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Л,члГ О второй части „Букваря  для ч у в а ш ъ “.
Но всЬхъ пятнадцато предыдущйхъ издзшнхъ «Букварь дли чупашъ» 

издавался пъ одной книг!.. РаздЬлеше его на дв1> части сдЬлано вь первый 
разъ въ настоящемъ Ш-мъ издашй. Оно вызвано тЬмь чисто практическим!, 
йеудобствомъ, которое должно встретиться при пользоваигн книгой вь  школь. 
Уже въ двухъ предыдуншхъ пздашяхъ, 14-мъ и 15-м ь, букварь представлял ь 
пзъ себя довольно объемистую книгу въ 240—2(54 страницы, и въ то время, 
когда приходилось (въ 1-й годъ обучен1я) пользоваться только еще первым ь 
ея отдЬломъ (чувашским ь), вторая половина книги (русский отд-Ьлъ) трепалась 
въ рукахъ учениковъ совершенно непроизводительно; когда во второй годъ 
обучеяпя нужно было приступать къ второму отдЬлу, вторая половина книги 
обыкновенно оказывалась приведенной учениками е щ е в ь  прошломъгоду почти 
въ полную негодность.—Эта главная побудительная причина раздЬлешн книги 
па двЬ части.

Но когда бы.ю преступлено' къ раздЬленпо буквари на двЬ части, то при 
этомъ пришлось руководствоваться не только приведенными выше внЬшнимн 
такъ сказать, соображешями, но во внимаше были приняты соображешя и 
внутренняя. касаюпцяся содержашя букваря. Весь матер1ал ь, заключавшийся р. ь 
букварь, по своему характеру рТ.зко разделяется на двЬ части; первая ч а с т ь -  
это то, что составляет^, первоначальное чтен!е въ чувашской школь (сюда 
входитъ весь чувашск!й отдЬлъ, а изъ русскаго отдела—упражнешя въ пра- 
вильномъ произношении русскнхъ звуковъ и матер1алъ для русскаго чтеш.В); 
вторая часть—это то, что составляетъ первоначальную устную русскую речь 
въ чувашской школь (сюда входятъ первоначальные разговорные и предмет
ные уроки). Сообразно съ двояким ь характеромъ матеряала, заключающагоси 
въ букварь, овь и раздЬленъ на две части: въ первую часть вошло все то, 
что подлежишь изучение посрёдстпомъ книги, а  во вторую все то, что подло
жить из учен! ю посредством ь устной ргьчи. Целесообразнее и точнье было-бы 
назвать первую часть букваря «Букварь и первоначальная книга длячтеш нвъ 
чувашской школЬ», а вторую часть — «Устная русская речь вь чувашской шко
ле». Но такъ какъ во всЬхъ предыдущйхъ пятнадцати издан1яхъ книга назы
валась «Букваремъ для чувашь съ присоединешемъ русской азбуки», къ како
вому ея название все уже привыкли, то назваше эго оставлено безъ нзмЬне- 
н1я н теперь.

Не лишне сказать нисколько слове по поводу «устной русской речи вь 
чувашской школе».

Бенюй, кто имеете дело съ начальной чувашской школой, знаетъ, что 
вь  ней до поелЬдних ь нЬсколькихъ льть исключительным'!, средством!, для обу- 
чешя дЬтей-чувашь русскому языку служила книга: уроки, отведенные спо- 
шально русскому языку, непременно предполагали книгу или въ руках ь уче- 

.ников ь (классное объяснительное чтеше), или въ рукахъ учителя (диктовка 
письменное изложеше прочнтаннаго). Такое положите дела имело свонмъ по- 
слЬдств1ем ь то, что ученики чувашской начальной школы научались довольно 
правильно и бойко читать и понимать русскую книгу, передавать устно и из-
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Вторая часть Букваря для чуваша состоишь иль 
двухъ отд/ьловь. Вь первомъ отдгь.тъ заключаются пер
воначальные разговорные уроки русскаго языка, во вто
ром ь предметные уроки. О цгьлы и содержант тгьхь и 
другихь дается понятге ниже.

I* Первоначальные разговорные уроки русскаго язы к а.
Пройдя русскую азбуку въ связи съ звуковыми упражнешями, разечи- 

танными на y c B o e H i e  правильнаго произношешя, можно начать въ школЬ го
ворить по русски. Предлагаемые для этого уроки имБготъ ц-Ьлыо постепенно 
npiyouTb учащихся: I) называть ио русски предметы, находяицеся въ класс-Ь и 
дома, ихъ употреблеше и нЬкоторыя свойства, занятая и дЬйствтя въ школ В и 
дома и 2) составлять изъ усвоенныхъ наввашй предложешя въ формЬ воиро- 
совъ и отв ьтов ь.

НатерЫлъ на этихъ урокахъ расположенъ въ сльдующей предметной и 
грам магической постепенности.

Въ предметномъ отношении 1) классные предметы и кругъ классныхъ 
заиятШ; 2) члены человЬческаго тЬла и ихъ назначение; 3) одежда, бЬлье, обувь 
и вмЬстЬ съ этимъ времена года; 4) кушанья, напитки, ихъ приготовлеше, вре
мя унотреблешя пищи и домашняя утварь; 5) земледТ.льчесю'я орудгм, употреб 
ляемыя въ крестьянггигЬ, работы, производимый по средствомъ ихъ, и хл'Ьб. 
ныя растешя; 61 члены семейства; 7) счетъ; 8) домашшя животныя и птицы 
нхъ признаки, качества, назначеше и пища; 9) члены Царской фамп.пн, хъ- 
имена и мЬсто жительства; 10) назваше дней и мЪсяцевъ.и 11) занятая кре 
стьянъ въ различный времена года и назвашн иЬкоторыхь днкихъ птицъ, рас- 
тешй и плодовъ.

Въ грамматическомъ отношении 1) именительный и звательный надежи 
единствеинаго числа и повелительное наклонеше; 2) личныя мЬетоимешя и гла
голы изъявительнаго наклонешя единствеинаго числа настоящаго времени пер- 
ваго, второго и трегьяго лица (начиная съ 5 урока); 3) винительный падежъ, 
сходный съ именительнымъ и съ родптельнымъ (съ 16 урока); 4) именитель
ный падежъ, личныя мЬетоимешя множественная) числа и глаголы множествен- 
наго числа настоящаго времени всЬхъ трехъ лицъ (съ 18 урока); 5) твори
тельный падежъ оруд!я (начиная съ 30 урока); 6) имена прилагательный и при' 
тяжательныя, мЬетоимешя всЬхъ трехъ родовъ, лицъ и обонхъ чиселъ (съ 37 
урока); 7) имена числительным количественным и родительный падежъ иосль 
нихъ (съ 43 урона); 8) всЬ косвенные падежи съ предлогами и безь предло- 
говъ, прошедшее и будущее время (съ 50 урока до конца). Въ иЬкоторыхь 
случаяхъ отъ указанной грамматической постепенности сдЬланы отетуплешя.

ВсЬхъ разговорныхъ уроковъ семьдесят*. На первые питьдесятъ—до
статочно по полчаса или по сорока минутъ, а на посльдше двадцать—потре
буется по часу и бо.гЬе.



.3 ?

Сообщенный па одномъ уроке слова и фразы для более прочнаго усвое- 
шя повторяются на слЬдующемь уроке, а также, въ видахъ облегчешя, уп- 
ражнешя на новую грамматическую форму сначала ведутся на сообщенномъ 
раньше матер1аде.

При сообщенш новыхъ еловъ и вообще при веденш разговорныхъ уро- 
ковъ нужно, по возможности, пользоваться наглядностью. Наглядность при- 
даетъ живость уроку и много способствуешь прочному усвоенпо сообщаемыхъ 
словъ. Вновь сообщаемый слова нужно произносить ясно. УспЬхъ разговор
ныхъ уроковъ главнымъ образомъ зависитъ отъ ожнвленнаго и энергичнаго 
ведши я ихъ учителемъ.

Когда учаппеся пройдутъ все уроки и усвоятъ достаточное число бо- 
лЬе употребительныхъ словъ, навыкнуть быстро понимать и быстро состав
лять изъ нихъ фразы, тогда можно перейти къ русскому чтенно. Разговорные 
уроки полезно вести въ чувашскнхъ школахъ и далее параллельно съ русскимъ 
чтенземъ, конечно, въ разные часы. На этой ступени разговорные уроки в о з
можно и следуешь вести более систематично: на каждомь такомь урокъ учи
тель можешь знакомить съ опредДиеннымь кругомъ понипй, относящихся къ 
одному предмету или къ нЬсколькимь, но ме:кду собой сходствующпмъ, или же 
составляшщимъ части одного цВлаго.

Предварительно, до начала разговорныхъ уроковъ порусскн, учанДеся 
должны быть хорошо ознакомлены на родномъ языке съ наз вашими предме- 
товъ, находящихся въ классВ, и въ особенности съ употреблешемъ учебныхь 
вещей; должны быть iipiучеиi.r, какъ себя держать вь классе: стоять в сидеть 
за партой, держать книгу, аспидную доску, грифель, ручку сь  перомъ; скла
дывать пальцы и делать крестное зпамеше, стоять на молитве н т. д.

Далее предъ началомъ разговорныхъ уроковъ учитель долженъ узнать» 
—знаютъ ли ученики свое православное имя порусскн, такъ какъ очень часто 
встречается, что мальчики-чуваши его не знаютъ.

Предлагаемые первоначальные уроки русскаго языка предназначены въ 
nocooie учителю, а потому ихъ не следуешь читать въ классе съ учениками; 
но русск'ш слова, указанны я въ начале уроковъ, могуть послужить материалом ь 
для самостоятельныхъ занятш вь особо назначенные часы. Учитель выписы
ваешь слова, встрВчавипяся въ пройденныхъ урокахъ на классную доску и за
ставляешь переводить ихъ на чувашсюй язы къ и обратно; точно также онь 
можешь выписать и пройденный фразы и заставляешь переводить ихъ на род
ной языкъ. Ноооще учитель пользуется нсякимъ удобнымъ случаемъ чаще по
вторять пройденный слова и фразы.

Правил,во организованная чувашская школа съ двумя отделешями и че- 
Ti.ipexb годичнымъ курсомъ учен in предполагаешь учителя, хорошо знающаго 
какъ русскШ, такъ и чувашскШ языки, и умЬющаго по всЬхъ нужныхъ слу- 
чаяхъ пользоваться послЬдинмъ, какъ главнымъ ору.игм ь для сознательнаго и 
целесообразна™ ведешя учебнаго дела.
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встань тар. иди кай. д’Ьти арсем .
встаньте тӑрӑр. идите кайар. Петръ и Петриа
сядь лар. домой киле. Иванъ Иван.
сядьте ларӑр. на молитву кёлле. встаньте 

на молитву
кёлле
тӑрӑр.

А рсем , пайан пӑртак вырӑсла калаҫҫа пӑхар-ха: 
итлёр! Павелъ, встань! (Уч. встаетъ). Мӗн торӗм епӗ 
сана У— Павел тар торен. -П ёр  са.чах—тар мёнле ёнтё 
вырӑсла?— Встань.— Мёнле?— Встань.— Пур то каларУ 
Встань.— Встань— мён тени-ха рваш ла? К? Тар тени. 
Т. встань! Б , встань! Д, встань!

Итлёр лайӑхрах! С и О, встаньте! Мен терем епё 
вёсене? Мён терём, В?— Степанпа О, тӑрӑр, терён <ч*ё. 
Пёр сӑмах—тӑрӑр— мёнле ёнтё вырасла?- Встаньте. 
Менле? Встаньте.- Пур те кал ар! Встаньте. Вста
ньте мён тени ёнтё? Н?— Тӑрӑр тени.— Г и М, вста
ньте! С. встань! Д, встань! Итлёр! Г, сядь! М. сядь! 
Мён терем епё М, В? Лар, терён.— Л ар— мёнле ёнтё 
вырасла? —Сядь.— Менле?— Сядь.— Есё кала! Пур те ка- 
лар! Сядь.- С, сядь! Д, встань! К и О, встаньте! Д, 
сядь.

Итлер! К и О, сядьте! Мён терём епё вёсене? В?
К— па О, ларар, терён.— Пёр самах—ларӑр— тессине 
менле каларам епё?— Сядьте терён— Мёнле? ( ’ндьте. 
Есё кала! Есё! Пур те калӑр!— Сядьте- II, встань!

встань! I' и В, встаньте! Л  и М, встаньте! 3  и 
А, встаньте! Н, сядь! 0  и II, сядьте! I* и О, сядьте!

Итлёр! Д+>ти, встаньте.— Епё мён каланине кала-ха 
вырасла, С?’— Д’Ьти, встаньте.— Есё кала!— Д ’Ьти встань
те,— Мён тени пула!’ вал рваш л а, кам нёлет? — А реом , 
тарар тени пул a t.— Пёр самах— ар сем — тени мёнле 
ёнтё вырасла? II?—ДЬти.— Есё кала! Есё! Пур те ка- 

I лар!— Д’Ьтн.- Д1’.гн. сядьте! ДЪти, встаньте? ДЬти, сядьте!

,



А'расем, л ар тени— мёнле ёнтё вырӑсла? Ларӑр— те
ни мёнле? Тар—тени мёнле? Тӑрӑр— мёнле? И?— Встань
те.— Тӑрӑр тессине вырӑсла— встант.те теҫҫӗ; кёллё тее- 
сине— на молитву теҫҫё. Иепле?— На молитву.— Кёлле 
тӑрӑр тессине йепле каламалла ӗнтё вырӑсла?— Встань
те на молитву.— Мёнле?— Встаньте на молитву. Пур 
те калӑр!— Встаньте на молитву.

Ат}асем! кӗлӗ хыҫҫӑн епё сире— киле кайӑр, те- 
тёп. Кайӑр киле тенине вырӑсла— идите домой теҫҫё. 
Мёнле?— Идите домой.— Пур те калӑр!— Идите домой. 
Пёр сӑмах— идите— мён тени пула!’ ёнтё?— Кайӑр тени 
пула!.— Домой— мён тени пул at? Г?— Киле— тени пу
л а ! — Киле кайӑр, тесе калама кам иёлет ёнтё вырӑс- 
ла? Г?— Идите домой.

Атасом! идите— ^ӑвашла кайӑр тени; иди— мён тени 
пула!?— Кай—тени пула!.— Кай— мёнле ёнтё вырӑс- 
ла?— Иди!— Есё кала! Пур те калар!— Иди.— Киле кай 
тесе кам калама пёлет ёнтё вырӑсла? И?— Иди домой.—  
Есё кала! Есё! Пур те калар!—Иди домой.— Иди домой— 
мён тени-ха, Н ?—Кай киле, тени.— Киле кайар—тесе 
калама кам пёлет? Д?—Домой идите.

А, встань! ДЬти, встаньте! Г, сядь! Д, сядь! ДЪти, 
сядьте! ДЬти, встаньте на молитву! И, домой иди! 
Д!ли. идите домой!

2.

скажи кала. аспидная доска т;ул хама.
скажите калӑр. карандаша. к;4 ранта ш.
хорошенько лайахрах. ручка перо аври.
смотри пах. грифель крихвёл.
смотрите пӑхӑр. линейка. линейккӑ.
ты есё. м!.лъ пур, тпура
вс!. нур те. Т)УЛ.
книга кёнеке. сюда кунта.
бумага хут. иди сюда кил кунта.



это ҫакӑ, ку. классная доска пурпа сырмал-
что мёскер, мен. ли хӑма.

A'gaceM, ҫакӑ (покапывая книгу) мён?—Кенеке.— Ку 
мӗн?—Т)ул хӑма.—К утата мӗн?— Нурпа ҫырмалли хама.

A'fjaceM. пах ар кунталла! Учитель показываешь кишу 
и говорить: это книга! Это книга! Мён терём вне? А?— 
Ку кёнеке, терён.—Пёр самах—кёнеке— мёнле ёнтё вы- 
рӑсла? Мёнле? Пур те калӑр! Кенеке тесе калама 
кам пӗлет вырӑсла?—Книга.—Это—мён тени нал?—Ку, 
тени.— Ку —мёнле ёнтё вырӑела?—Это. Учитель переть 
другую книгу и говоришь: это что? Мен терём епё си
ре?—Ку мёскер, терен. —Пёр самах—мёскер—тесси 
мёнле ӗнтӗ выросла?—Ч то.--Е сё ка.та! Есё! Это что? 
Г ?—Это книга.—А это бумага! Это что?—Это бума
га.— Что это?—Бумага.— Пур те калар!— Бумага,— 
Х ут—мёнле ёнтё выросла, Н? -  Бумага.—Есё кала! 
Есё! Пур те калар!— Бумага.— Это что, Б?— Это 
книга— А это что, II?— Это бумага,— Есё кала!— Бу
мага.—Ты скажи! Есё ката тесе мёнле каламалла ен- 
тё вырӑсла?— Ты скажи— Пер самах—ты— мен тени пу
ла!’, II? Есё тени пула!’.— Есё тесе калама кам по
лет ёнтё выросла? Б?—Ты.— Ты скажи—мен тени иу- 
лаТ-ха? Г?— Есё кала—тени пул a t.— Пор самах—ты 
мён тени т,авашла?Н?—Есё.— Скажи— мён тени пула!'?— 
Кала—тени пула!.— Кала тесе калама кам полет оп
те выросла? С?- < 'кажи.- Есё кала—теме кам полот? 
М?— Ты скажи.— Пур те калар!— Ты скажи.— Скажи— 
мён тени ёнтё?— Кала—тени.

('кажи кала тени, скажите— мен тени пула! тага, 
кам иеле!?— Калар—тени. Р , калар— те-ха ёнтё вы
росла?— ( 'кажите.— Менле?— Скажите.

Это что?— Это книга.— Что это?— Книга. Ты скажи! 
—Книга,— Ты скажи! B e t (указывая на всЬхъ) скажи

те!— Книга,— Пур те калар—тессине мёнле каларам сне

.
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вырӑсла?— B e t  скажите, терӗн.— Мӗнлб?— B e t скажи
те!— Пӗр сӑмах— всЬ— мӗи тени ӗнтӗ тфватпла? Пур 
те— тени.— Пур те—тени вырӑсла мёнле?— B e t.—Ты 
скажи!— B e t.— Ты скажи!— B e t.— Пур те калар— теме 
кам пёлет вырӑсла?— B e t скажите.

Это что? О?— Это книга.— А ото что?—Это бумага.— 
А это карандатиъ! Что это?— Это карандатнъ.—Ты ска
жи!— Карандашъ.—Карантатпа мёнле каламалла ёнтё 
вырӑсла? С?— Карандашъ.— тТто это?—Это карандатнъ.

А это грифель! Что это? Г?—Это грифель.—Ты 
скажи!—Грифель.—B e t  скажите!—Грифель.—Крихвё- 
ле мёнле каламалла ёнтё вырӑсла? К?— Грифель.— Что 
это?—Это грифель.

А это линейка! Что это?—Линейка.—Ты скажи! — 
Линейка.—B e t  скажите! — Линейка.—Линейккӑна мён
ле каламаллла ёнтё вырӑслӑ? Н?—Линейка.— К, что 
это?—Это линейка.

Что это?— Это книга.—А это что? —Это бумага.— 
А это что?—Это карандашъ.—Это что?—Это грифель.

А это аспидная доска! Что эго? К?—Это аспидная 
доска.—Лайахрах кала! -  Аспидная доска.—Ты скажи! 
B e t  скажите! Аспидная доска.—Ҫак епир ҫыракан ту л 
хӑмана мёнле каламалла ёнтё вырасла?—Аспидная дос
ка.—Что это?—Это аспидная доска.

А это (указывая на классную доску) классная доска! 
Что это?—Это классная доска.—Ты скажи! Классная 
доска.—B e t скажите!— Классная доска.— Пурпаҫырмал- 
ли хӑмана мёнле каламалла ёнтё вырасла?—Классная 
доска.—Т]ул хачана мёнле каламаллавирӑела?— Аспид
ная доска. Что это? О?—Это классная доска.

А это (показывая) мТлъ! Что это?— Это м'Ьлъ.—Ты 
скажи!— Mt.n>.— B e t скажите!— МЬлъ.—М'Ьлъ—мён те
ни ёнтё?— Пур (шура т|ул) тени.—Пурра мёнле кала
малла ёнтё вырасла? А?—МЬлъ.—А'цасем, кунталла
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пӑхӑр-ха! А. пӑх кунталла! Г, смотри сюда! Мён терём 
епё Г?— Пах кунталла терён .--П ер сӑмах— гтхтесси- 
не мёнле каларӑм епё?—Смотри— терён.—М ёнле?-- 
Смотри.—Ты скажи! Bet, скажите! Смотри.— Смотри— 
мён тени-ха вал? А ? —П ӑх—тони.—Смотри сюда—мён 
тони пулаЬ-ха? Б?—Пӑх кунталла—тени пул a t.— Ат,асом, 
смотри—mix тени пула/С сюда -  мён тени пула!’?— Кун
талла—тени пул at. Кунталла - мёнле каламалла вы
расла?—Сюда. Пӑх кунталла те-ха ёнто вырӑсла, П! — 
Смотри сюда.

А рсем , смотри— пах тени пулаТ, смотрите —мен 
тени nynat?—П ӑхӑр—тени пул a t.—Пӑхӑр тесе калама 
кам пёлет ёнтё вырасла?.!?— Смотрите.—Терес. Пӑхар 
кунталла теме кам пёлет? С?—Смотрите сюда,—Д, осе— 
пах кунталла re-ха ёнтё вырӑсла!—Смотри сюда.

Bet. смотрите сюда! А, что это?—Это книга.—Хо
рошенько скажи! Мон терём епё ана?—Лайахрах к ;- 
ла терён. —Пёр самах—лайахрах тесе и не мёнле ката
рам епё вырасла?—Хорошенько, терён.—Ты скажи! — 
Хорошенько.—Хорошенько окажи! Хорошенько—мен 
тени-ха рваш ла?—Авантарах (лайахрах) тени.

А, смотри сюда! Д’Ьти, веС смотрите сюда! О, это 
что?—Это книга,—Скажи хорошенько! — Книга. Д ’Ьти, 
всТ скажите!—Книга.—Т, смотри сюда! Это что? —Это 
карандашъ.— Bob скажите!—Карандаши. Это что?— 
Это грифель.—О, хорошенько скажи!— Грифель.—Ты 
скажи! Bet. скажите! А. сядь! ДСти. встаньте на мо
литву! Идите домой!

книги
карандаши
грифели
линейки

3 .

кёнекесем.
каранташеом.
крихвелеем.
линейккасем.

аспидныя доски т,ул хамасем. 
возьми ил.

возьмите
положи
положите
собери
соберите
скорЬе

и.тёр.
хур.
хурар.
пух.нуетар.
пухар.
ijacpax.



Учитель берета книгу и говорить', а^асем, ку мён?— 
Ку кёнеке.— Учитель берет7, нгьсколько книгz гг спра
шивает?,\ кёсрм мёскррсрм?—Кёнекрсрм.—Ку мён?— 
Линейккӑ,

Дйти, смотр игр сюда! Это что? О?—Это книга.—А 
это (показывал нгьсколько книг7,) книги! Что это?— Это 
книги.—Ты ск аж и!—Кн и ги.—Р> И; ск аж и то!—Кн иги. — 
Кёнркрсем тесси мӗнлр ӗнтӗ вырӑсла? П ?—Книги.— 
Хорошонько скажи!—Книги.—Вей скажито! — Книги.— 
А, что это?—Это книги.—А это что, Л?—Это линейка. 
— А это линейки! Что это?— Э го линейки.—Ты скажи! 
— Линейки.—Вей скажите!—Линейки. — Линейккӑсем 
тессине мёнле каламалла ёнтё вырӑсла? М?— Линейки. 
— Что это, ТГ?—Это линейка.— А это?— Это лин ей ки .- 
Это?—Это книги.

Это, что, О?—Это карандаши. — А это карандаши! 
Что это, В?—Карандаши.—Ты скажи!-—Карандаши.— 
Хорошенько скажи! Карандаши — Вей скажите!— Ка
рандаши.— Карандаши— мён тени ёнтё? Л?— Кӑран- 
ташеем тени.— Карантаптсем тесси мёнле ентӗ вырӑ- 
сла? О?—Карандаши.— Дйти, это что? Б?— Это каран
даши.— А это что?— Это карандаши.— Это?—-Это ка
рандаши.

Это что, Е?—Это аспидная доска.— А это аспидныя 
доски! Ты скажи! Асниднътя доски. —Аспидныядоски 
— мён тени ёнтё траватпла?- Дул хӑмасем тени.— П, что 
это?— Это аспидная доска.— А это что?— Это аспидныя 
доски.— Вей скажите!

Дйти, что это? Н?— Это книга.— А это что? И?— 
Это книги.— А это что? К?— Карандаши.— А это?— 
Это карандаши.— Это что? II?— Это аспидныя доски.

А, кӑранташ ил; ты, В, грифель возьми! Мён терём 
епӗ В-не? Е?— Есё, В, крихвёл ил, терен.— Пёр са
мах— ил тессине йсиле каларам епё вырасла? В?— Возь
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ми, торён.— Мёнло?— Возьми.— 1Ты скажи!— Возьми. 
B e t  скажите!— Возьми.—Возьми— мён тени-ха вал. К? 
Ил тени. Крихвёл— мёнло вырасла?— Грифель.

А, возьми грифель! B e t  возьмите! Тьт скажи это! 
B e t  возьмите— мён тени пулаТ вал? П?— Пур то илёр 
тони пулат.— Пёр сӑмах— илер тесси мёнле ёнтё вы
росла? —Возьмите.—Мёнле?— Возьмите.—Ты скажи! B e t 
скажите!— Возьмите.— Возьмите— мён тони-ха. Р?— 
Илёр.— А, b o 3 i.m ii  карандатнъ! Ты возьми карандатнъ! 
B e t  возьмите карандаши! Е. хур карантатпна! Ты 
(указывая на другого) положи карандатнъ! Тьт положи 
карандашъ— мён тони пула? ку?— Есё хур карантатпна 
тони пулаТ.— Пёр еамах—хур тессине мёнло кала- 
рӑм опё? К? -Положи, торён.— Мёнле?— Положи.— B e t 
скажите! Положи. Положи мён тени-ха вал? И?— 
Хур тони.— М, положи карандашъ! Тьт положи! B e t  
положите! (Кладут*.) Мён терём опё сире? II?- Пур то 
хурӑр, терён.—Пёр сӑмах—хурӑр—тессине мёнло кала- 
рам опё вырӑсла? К?—Положите, торён.—М ёнле?— По
лож ите.- Тьт скажи! Хорошенько скажи! B e t  скажите! — 
Положите.—Положите мён тени-ха вал? Xypiip тони.

А, возьми грифель! B e t  возьмите грифели! Н, поло
жи грифель! B e t  положите грифели! О, пуҫтар рул 
хӑмасене! Есё кӑранташсене пуҫтар! Тьт грифели со
бери! Мён терём епё а на?—Есё крихвӗлсене нуутар, 
терён.— Пёр сӑмах—пуҫтар—мёнле ёнтё вырӑсла? В? 
— Собери.—Мёнле?—Собери.—B e t скажите!—!'обери. 
— Собери—мён тени-ха вал? И?—Пуҫтар тени.—Ара- 
сем, собери — нуутар тени,—соберите— мён тени пула!'? 
Л?—Пуҫтарӑр тени.—Тёрёс. К, пуутарар тессине мён
ле каламалла ёнтё вы расла?-Соберите.—Соберите 
мён тени-ха вал? П?— Пуутарӑр тени. —А, собери кни
ги! Cnopte! Мён терём епе ана? Т?—Кёнекееене Tjacpax 
пуҫтар, терён,—rjjacpax тени— мёнле ёнтё вырӑсла?—
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Скорее.—Ты скажи! Ты! B e t  скажите! Скорее— мён 
тени-ха вӑл?—Tjacpax, —-И, возьми карандашъ! Bcf> возь
мите карандаши! И, положи карандашъ! Ты положи ка
рандашъ! B e t положите карандаши! Е. возьми грифель! 
B e t  возьмите грифели! П, положи грифель! Ты положи 
грифель! B e t  положите грифели! Возьмите книги! По
ложите книги! Возьмите аспидныя доеки! Положите 
аепидныя доеки! II, собери линейки! Cnopte! II и К. 
соберите книги! Д и 0 , соберите аспидныя доски!

А рсем . есир епӗ кӑтартна йапаласенӗн йа^ёсене 
вырасла каласа пырӑр! Учитель покалываете одну кни
гу;  ученики хороме говор ять: книга! Учитель покалываете 
шьсколько кт т ; ученики говорите: книги! Такиме же 
обраломе учитель ластавляете ученикове нроилнестн сло
ва: карандашъ, карандаши; грифель, грифели; линей-

, линейки; аспидная доска, 

4 .

аспидныя доски.

столъ сётел. слушайте итлёр.
парта вёреннё т,ух ла выходи тух.

ракан сётел. выходите тухар.
стулъ тенкел, пукать на дворъ тула.
скамейка варам тенкел. покажи катарт.
печь камака. покаяште катартар.
шканъ шкап. вотъ ака.
лампа ламппа. вонъ авӑ (веу).
икона турань гдВ аута.
слушай и тле. часы сехет.

А рсем , епё мён у и н р  ларатап? II?— Есё тенкел
ҫигг§е ларатӑн.—Ку тенкел, ку мён?— Ку вӑрӑм тен- 
кел. — Ҫакӑ мён? Ку сётел.— Ку мён? — Вёрепнё rgyx 
ларакан сётел.— Ку мён? —Ку камака. Ку? К у?-- 
Шкап, л амина, —А, ламппа аута, кӑтарт-ха?— Ава ламп- 
п ӑ .— Турӑш аута?—Ава турӑш ,—Вӗреннё tjvx ларакан 
сётел аута? — А ка вёреннё |у х  ларакан сетел.

Д'Ьти, смотрите сюда! Это что?--Это книга.—А это
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что?—Это книги.—Это что?—Это аспидныя доски .~  
Это что?—Это грифель.—Это что?—Это линейка.

А, это стол ь! Ты скажи!— Это столъ.—Ты скажи! -  
Это стол ь .—.Мен тони пула!’ вал? В ? -С ё те л  тени иу- 
лаТ.—Пӗр сӑмах сётел тессине мёнле каларамар <‘inip? — 
( 'толт, терёмер. -  Менле?— Сто.ть. -  Ты скажи! Ты ска
жи! B e t  скажите! —Столъ. -  Столъ— мен тени-ха вал? 
Е?— Сётел тени.—Сётеле мен темелле енте вырасла? 
О?—Столъ.— И, что это? Это столъ.

А это парта! Что это?-П арта .— Что это?—Парта. 
— Hob скажите! —Парта.—Ты скажи! Кам калама пелет 
ҫакиа цавашла? Вереннё т}ух .таракан сётел.— Вёрен- 
нё т;ух таракан (‘Стелле мёнле каламалла енте вырас

т и скажи: B e t скажите! Парта— менл а? —Парта. -
тени енте рваш ла?—Вёреннё |у х  таракан сетел .— 
А, это что? Это парта.—А это что?—Это столъ.

А это (указывая) стулъ! Что это?- Это стулъ.— Ты 
скажи! Это стулъ.— B e t скажите!— Это стулъ.— Мен
тени вал.-? К?— Ку тенкел тени. самах тенкел
тесе мёнле каламалла ёнтё вырасла? С? Стулъ.— Ты 
скажи! B e t скажите! Стулъ.- Стулъ— мен-ха вал т,а- 
вашла? Т? Тенкел.— Тенкел— мёнле вырасла?— Стулъ. 
— А, что это? -< )то стулъ.

А это (указывая на скамейку) скамейка! Что это?— 
Это скамейка. Ты скажи!— Это скамейка.—^аваш ла 
кала ҫакна!—Ку парам тенкел.—Мёнле?—Ку парам 
тенкел.—Варӑм тенксы те(‘е мёнле каламалла ёнтё вы
расла? -Скамейка.— B e t  скажите!— Скамейка.

II, это что? Это стол ь. А ото что? Это парта.
это ?— Это стулъ.— Это? Это скамейка.

А это (показыя на немку) печь! Что ото? Это печь. 
Ты скажи! B e t скажите! Это печь. Мен терер 

есир? В? К у ка мака терёмер. — Вер самах— ка мака—  
тессине йепле каларамар еиир?—Е?— Печь, теремёр.—



-  14 -

Менле?- Печь.— B e t скажите!— Печь.— П ечь--мён-ха 
вӑл? Д?— Кӑмака.

Это печь, а это (показывая на im a m )  шкапъ! Что 
это? И?— Это ш капъ.— B e t скажите!—Это шкапъ.— 
Ш кап тессине мёнле каламалла ёнтё вырасла? - Ш капъ.
— Шкапа а^асем, вырасла та, р в а ш л а  та шкап теҫҫӗ. 
Что это?—Это шкапъ.

А это лампа! Мён терём епё?— Куламппа,терён.— 
Ламппӑ тени мёнле ёнтё вырасла?—Лампа.—B e t  ска
жите!--Лампа.—О, что это?—Это лампа.

А это (показывая на икону) икона! Ты скажи! — 
Это икона.—Хорошенько скажи! B e t  скажите!— Это 
икона.—Мён тени вал?—Ку тураш тени.— П ёрсӑмах— 
тураш тессине мёнле каламалла ёнтё вырасла? К?— 
Икона. - B e t скажите! Икона.— Икона —мен тени-ха 
вал? А? —Турӑш .— Такимъ же образомъ знакомить съ 
словомъ пасы.

А, Кунта тенкел пур-и?—Иур.— Аута?—Ав унта.— 
Вёреннё |у х  ларакан сётел аута? Печь гдЕ? Ты ска
жи это!— Печь гдЕ. —B e t  скажите!— Печь гдЕ.— Мён 
тени пулаТ вӑл? Е?—Кӑмака ӑута, тени пула1’—Аута 
тессине вырасла мёнле каларӑмӑр?—Гд'Ь, терёмёр— 
Мёнле?—IM t.—Ты скажи!— Bpt. — B e t скажите!— ГдЕ. 
—11, гд'Ь—мён тени ёнтё вал? —Аута, тени.—М, есё 
манран вырасла, шкап аута, тесе ыйт-ха! — Гд'Ь шкапъ? 
Учитель ноОходитъ къ шкапу и говорить: вотъ шкапъ! 
Ака шкап тессине мёнле каларам епё?— Вотъ шкапъ, 
терён. -  Мёнле?—Вотъ ш капъ.—B e t  скажите!— Вотъ 
ш капъ.— Ака тессине йенле каламалла ёнтё вырасла?
— Вотъ.—Ты скажи! B e t  скажите! Г, гдЕ парта?— 
Вотъ парта.—И, гдЕ Ё? (рядомъ сад тира) — Вотъ Е .— 
Кӑмака аута?—Авӑ камака.— В, есё—тураш аута, тесе 
вырасла ыйт-ха манран!— ГдЕ икона?— Вонь икона! Ава, 
тессине йепле каларам епе?— Вонъ, терён.— Менле? —

' Т ’ТТ’Т'4, 7



Вонъ.—B e t скажите! —Вонъ.—Вонъ—мён тени ёнтё 
вал?—Ава тени.—Ава—мёнле ёнтё вырасла?— Вонъ.— 
Акӑ мёнле?—Вотъ.—В, гд1’> печь? Гдй икона? Лампа? 
Гдй шкапъ? Гдй стулъ? Столъ? Гдй нарта? Гдй ска
мейка? Гдй лампа? Гд'Ь классная доска?—Вонъ клас
сная доска.

II, есё мана тенкел кӑтарт! Турӑшне кӑтарт! Ш капъ 
покажи! Мён тени пула!’ ку? -  Шкап кӑтарт тени пу- 
лӑт.— Пёр ҫӑмах—кӑтарт—мёнле ёнтё вырасла?— По
кажи.—Вей скажите!—Покажи.—Е, покажи шкапъ! Ты 
покажи печь!—Вонъ печь.—А ты  покажи часы!—Вонъ 
часы.—Ты покажи, гдй П (сидящгй рлдом ъ)\-  Вотъ П.

А, тух кунта! Ты (к 6 другому) выходи сюда! Ты 
выходи сюда! (Выходятъ.) Выходи—мён тени ёнтё вал? 
Тух—мёнле ёнтё вырасла?—Выходи.—Ты скажи! Вей 
скаж ите!-В ы ходи.—Сядьте!— М, Выходи сюда! Пока
жи, гдй стулъ!—Вотъ стулъ. —Покажи, гдй классная 
доска! Покажи, гдй икона! Покажи шкапъ! Вей покажите!

М, выходи сюда! К  и И, выходите сюда! (Выхо
дят*) Мён терём епё весене?—Тухар кунта, терён.— 
Тухар—мёнле ёнтё вырасла?—Выходите.—Вей скажи
те!—Выходите. -  Выходите -  мён тени ёнтё вал?—Тухар 
тени.—Выходи—мён тени? -  Тух тени. — А, выходи сюда! 
А и О, выходите сюда! А, покажи икону! -  Вонъ ико
на.—11 и И, покажите печь!—Вонъ печь.—А, сядь! И  
и П, сядьте! О, возьми линейку! Вей возьмите линей
ки! А, покажи стулъ! Вей покажите столъ! И, пока
жи, гдй классная доска!- Вонъ классная доска.— Вей 
покажите мйлъ! Покажите, гдй икона! Покажите часы!

Н, выходи мён тени-ха?—Тух, т е н и .-И гл етесен -о
не— слушай темелле. —П епле каламалла?—Слушай те- 
мелле.— Слушайте, мен тени пула!, кам пёлет?—Итлёр, 
тени.—Е, игле тесе вырӑсла кала!—слушай. —Итлёр, 
те! —Слушайте.
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M, иди сюда! (Идстъ.) Есе Иванран -  камака ӑҫта, 
тесе выросла ыйт-ха! — И, гд!> ночь?— Вонъ печь.—Ва- 
силшрен— шкап кӑтарт, тесе ыйт!— В, покажи шкаллъ! 
—Вонъ шкалгь.— Ивана — тух кунта, те!—И, выходи 
сюда! — Нетере—кил кунта, те! —II, иди сюда!— Ильяпа 
Осипа—тухӑр кунта, те! — И и О, выходите сюда!—Тула 
тух, тесе кам калама пёлет вырӑсла? Е ?—Выхо
ди на дворъ .-М ён ле?—Выходи на дворъ.—Тула, тес
сине мёнле каламалла ёлгтб вырасла? - Н а дворъ.-- ВсЬ 
скажите! —На дворъ.— Сядьте веТ! Встаньте! Выходи
те на дворъ! ( Topic! Скор'Ье!

5 .
тара!.
.тара!, 
вырта!. 
сакапса тӑра!.

не стоитъ там ас!,
портретъ Г о-П атш а келет- 
сударя ки, сӑнӗ.
портретъ Го- Патша арамё
сударыни 

j не виситъ 
книга-ли 
нГгъ 
тамъ

келетки.
уакансатамас!.
кёнеке-и.
ҫук.
унта.

стоить 
сидить 
лежитъ 
виситъ
Иванъ тоже Иван та. 
стоитъ или тара!-и, ла- 

сидитъ ра!-и. 
не лежитъ выртмас!. 
не Иванъ Иван мар. 
здГсь кунта.

ДЪти, это что?—Это карандашъ.—Это что?—Это 
грифель.—А это что?—Это столъ.— Это стол ь, а это что? 
— Это стулъ. —Это что?—Это скамейка.—А это что?— 
Это парта.--Это?—П ечь.—Это что? —Это часы.—Это? 
— Это лам п а .-Э то  что?—Это икона, а это (покалывал) 
портретъ Государя. —М, что это?—Портретъ Госу
д а р я .-Т ы  скажи! Хорошенько скажи!—Ты-скажи! ВсЪ 
скажите! — Портретъ Государя!— Мён теремер епир, за
валила кам калама пёлет ӑна?—Патша келетки (сане), 
терёмер.— Патша кёлетки, тесе вырасла калама кам 
пёлет ёнтё? О?—Портретъ Государя.— Ты скажи! 
ВсЬ скажите! — Портретъ Государя.— М, что это?— 
Это портретъ Государя.—А это (покапывая) портретъ

'V



Государыни! Что это?—Это портретъ Государыни. 
Мён терён есё, р в аш л а  кала-ха ҫавна? Ку патша 
арӑмё кёлетки, терём. Патша арамё кёлетки—тесе ка
лама кам пёлет ёнтё вырасла? Е?—Портретъ Госуда
рыни.—Ты скажи! ВсЕ скажите! А, патша кёлетки те-ха 
вырасла! — Портретъ Государя.—Патша арӑмё кёлетки— 
т е ! —Портретъ Государыни.

А рнем , епе ларатаи-и, таратГш-н? Есё тӑратан. Е 
мен таваг: лара'1-н, тӑрӑт-п? Патша сӑнё ларат-и, тӑ- 
раТ-и? Ҫак крихвёл ларат-п, выртаТ-и?

11, встань! ДЕти, слушайте: 11 стоить! Ты скажи! 
Ты! B e t  скажите! 11 стоить. Мен терёмёр епир? 11 та
ра!, теремер. liep  самаха тара! тессине йепле кала- 
рӑмар епир? Стоить, терёмёр. Мёнле? Стоить. B e t  ска
жите! Стоить. Стоить мен тени-ха вӑл? Тара! тени. 
Ҫапла. 11 стоить, а К  сидитъ. Ты скажи! К. сидитъ. ВсЕ 
скажите! К. сидить. Мён терёр есир, кам р в аш л а  ка
лама пёлет? К  лараТ, терёмёр. Пер самаха лара! тессине 
йепле каларар вырасла? Сидитъ, терёмёр. Мёнле? Си
дитъ. ВсЕ скажите! Сидитъ.

Слушайте хорошенько: А сидитъ или стоить? Ты 
скажи это! А сидить или стоить. Мён тени пула! вал? 
Ё? А лара!-и, тара!-и, тени пула!. Тёрӗс. П, А си
дитъ или стоить? Сидитъ. М, Т и К, встаньте! О, М 
сидить или стоить? М стоить. В стоить или сидитъ? 
В  сидить. К стоить или сидить? К стоить. И? И  си
дитъ. Г тоже сидить! Мен терём епё? Роман та ла
ра!, терен. Роман та лара! тессине мёнле каларам епё 
вырасла? Р  тоже сидитъ, терён. Мёнле? Р тоже си
дитъ. А, Т стоить или сидить? Т стоить. А К? К  то
же стоить.

А карандашъ (указывая на карандашъ) лежитъ! 
Ты скажи это! Карандашъ лежитъ. Ты скажи! ВсЕ ска
жите! Карандашъ лежитъ. г1}авашла кала-ха ҫавна! Ка-
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ранташ выртаТ. Пёр самах выртат мёнле ёнтё вырас
ла? Лежитъ. B e t скажите! II, книга лежитъ или сто
ить? Книга лежитъ. А грифель (указывая на грифель) 
сидитъ или лежитъ. Грифель лежитъ.

(Учитель кладешь грифель на окно). А, крихвёд 
унта выртат, кёнеке ӑҫта вырта!? Кёнеке кунта выр- 
та'Г. Слушайте: Книга лежитъ здСсь! ГдГ лежитъ кни
га? Книга лежитъ здГсь. ЗдГсь мён тени ёнтё вал? 
Кунта тени. О, г;сЬ лежитъ книга? Книга лежитъ здГеь. 
А грифель лежитъ тамъ! ГдГ лежитъ грифель? Гри
фель лежитъ тамъ. Тамъ мён тени ёнтё вал? Унта те
ни. М, книга лежитъ здГсь или тамъ? Книга лежитъ 
зд'Ьсь. А грифель?

А лампа (указывая на лампу) висигь! Ты скажи 
это! Лампа виситъ. B e t скажите! Мён терёр есир? Ламп
па ҫакӑнса Tapat, терӗмёр. Ҫакӑпса тарa t тени мёнле 
ёнтё вырӑсла? Е? Виситъ. Ты скажи! B e t  скажите! 
Виситъ. Лампа виситъ, а икона? Икона тоже виситъ. 
А портретъ Государя виситъ, или стоить? Дортретъ 
Государя тоже виситъ. А портретъ Государыни? Порт
рета» Государыни тоже виситъ. А, О стоить или си
дитъ? О сидитъ. А книга? Книга лежитъ. Портретъ 
Государя виситъ здГсь или тамъ? Зд’Ьсь лежитъ кни
га или вонъ тамъ? Вотъ здГсь лежитъ. В, у а ка мён? 
Кёнеке. Ку (показывая грифель) кёнеке-и? Ку кёнеке 
мар, крихвёл. А, (показывая линейку) книга-ли это? 
Мён терём епё? Кёнеке-и ку, терён. Кёнеке-и ку тос- 
сине мёнле каларам епё? Книга-ли это, терён, Мёнле? 
Книга-ли это. Д, есё ху каранташ кӑтартса, манран: 
ку кёнеке-и, тесе вырасла ыйт! Книга-ли это? НГтъ, 
это не книга! Ты скажи это! НГтъ, это не книга. Мён 
тени пула!’ вал? Сук, ку кёнеке мар, тени пулаГ Ҫук 
тессине йепле каларӑмӑр епир вырӑсла? Н/Ьтъ, терё- 
мёр. Кёнеке мар, тессине йепле каларӑмар? Не кни-



-  19 -

га, терёмёр. Г, книга-ли (показывая грифель) это? НГтъ, 
это не книга. А что? Грифель. А, карандашъ-ли это? НГтъ, 
это не карандашъ, а грифель. Это не карандашъ, а гри
фель; а это что? Это портретъ Государя. А это что? Это 
икона.

Портретъ Государя виситъ или стоитъ? Портретъ 
Государя виситъ. А портретъ Государыни? Портретъ 
Государыни тоже виситъ. П, смотри сюда! Карандашъ 
виситъ или стоитъ? Карандашъ лежитъ. Ну, смотри: 
(учитель ставить карандашъ) карандашъ стоитъ или 
лежитъ? Карандашъ стоит ь. О, И, К, встаньте! Д, ле- 
житъ-ли О? О не лежитъ, а стоитъ. Лежитъ-ли II? II 
не лежитъ, а сидитъ. А К  сидитъ или виситъ? К сто
итъ. А портретъ Государя? Икона? Лампа? Лампа то
же виситъ. Лампа здГсь виситъ или тамъ? Лампа ви
ситъ здГсь. А гдГ виситъ икона? Икона виситъ тамъ.

И здГсь сидитъ или вонъ тамъ? И  сидитъ вонъ 
тамъ. ГдГ сидить И? П сидитъ вонъ тамъ. ГдГ си
дитъ II (обращаясь къ сосгьду Истра)? II сидитъ вотъ 
здГсь. Д, ты встань, ты встань и ты встань! Д, ты 
выходи сюда! xY, сидитъ-ли И? И не сидитъ, а сто
итъ. ГдГ» стоитъ Д? Д стоитъ вонъ тамъ. Д, иди на 
дворъ! ВсГ идите на дворъ! СкорГе!

6 .
классная комната веренекен нулём, 
потолокъ маэда.
полъ урай.
стГна иӗрене, ҫтена.
дверь алӑк.

сная комната, теҫҫӗ. Йепле калаҫҫё? Классная комната. 
Ты скажи! ВсГ скажите!

Ку пулемен мат]т,и (укалывая на потолокъ) пур; 
тата кунта уран нур-и? Аҫта? 'Куреве riyp-и? Тата пур-и 
кунта 'ijvpe^e? А лак пур-и кунта? Миҫо алак? А, ҫакӑ 
мен? К у угона. Кунта миҫе угона? Аҫта-аҫта?

окно ujvpe'se.
ВВ('рху ҫӳлте.
внизу айалта.
еще гата.
есть пур.



Ну, слушайте хорошенько! Это (указывая па по- 
толок о)  потолокъ! Что это? Это потолокъ. Ты скажи! 
Ты! Ве/й скажите! Мён терёр есир? Ку м ац а , терё- 
мёр. Пёр самах м ац а  мёнле ёнтё вырасла? Потолокъ. 
ВсА скажите! потолокъ. М, что это? Это потолокъ. А 
это (указывая на ноль) полъ! Что это? Это иолъ. Полъ 
мён тени ёнтё вал? Урай тени. Тёрёс. А, это что? Это 
потолокъ. А это что? Это полъ. Это стАна! Что это? 
Это стАна. ВсА скажите! Это стАна. Т|авашла калама 
кам пёлет ӑна? Ку ҫтена (пёрене). Ҫтена вырӑсла мёнле 
ёнтё, аг§асем? Е? Ҫтена вырасла та стАна. В, что это? 
Это стАна. А это? Это потолокъ. А это что? Это иолъ.

А это окно! Что это? Это окно. Ты скажи! Ты! ВсА 
скажите! Окно. Окно мён тени-ха ёнтё? Tpvpe'ge тени. 
П, что это? Это окно. А это? Это тоже окно. А это? 
Это тоже окно. А это что? Это стАна. ЗдАеь стАна еще 
есть! Мён терём епё? Кунта ҫтена тата пур, терён. Тата 
тессине мёнле каларам епё? Ещ е, терён. Мёнле? Еще. 
Пур тессине мёнле каларам? Есть, терён. Мёнле? Есть. 
ВсА скажите! Есть. Ҫук мёнле вырасла? ПАтъ. А, здАсь 
печка есть? ЗдАсь печка есть. ГдА? Вонъ печка. Окно 
есть здАсь? Есть. ГдА окно? Вотъ окно. А еще есть 
окно? Ещ е есть окно. М, что это? Это окно.

А это дверь! Что это? Это дверь. Что? Дверь. Ты 
скажи! ВсА скажите! Дверь. Дверь завалила мён вал? 
Алак. Алак тесе вырасла кала, О! Дверь.

Азаеем! епё завалила каланине есир вырасла ка- 
ласа пырӑр. Алак! Дверь. г(]урсзе! Окно. Ҫтена! СтАна. 
Мазза. Потолокъ. Урай! Полъ.

М, урай айалта-и, ҫӳлте-и?
Мазза ҫӳлте. Ламппӑ айалта ҫакӑнса тӑра!-и, ҫӳлте-и? 
Ламнпа ҫӳлте ҫаканса тӑраА ДАти слушайте: Полъ 
внизу! Ты скажи это! Полъ внизу. Ты скажи! Мён тени 
вал? Урай айалта тени. Айалта тесси мёнле ёнтё вы-

айалта. Мазза?



рӑсла? Внизу. Ты скажи! Ты! Bet, скажите! Внизу.
А иотолокъ вверху! Ты скажи! Потолокъ вверху. 

Вверху мен тени ӗнтӗ вал? Ҫӳлте тени. А, потолокъ 
вверху, или внизу? Потолокъ вверху. А полъ. Полъ внизу.

К, лампа гд+> виситъ? Лампа виситъ вверху. А 
портретъ Государя? Икона? Портретъ Государыни? А, 
епир вёренекен нулём мёнле-ха вырасла? Классная 
комната. Т, здЪсь дверь есть? Есть. ГдГ дверь, пока
жи! Вонъ дверь. А еще есть здЬсь дверь? И, покажи 
окно! Вонъ окно. А здЬсь еще есть окно? Ещ е есть. 
ГдЬ? А еще есть? Есть. Покажи! Вонъ. Т, стТна есть 
здЬсь? ЗдГсь стГна есть. Покажи! Парта есть здГсь? 
Есть! Покажи! Вотъ парта. Ещ е есть парта? А стулъ 
есть здЬсь? Есть. ГдГ? В и А, печка есть здГсь? По
кажите! Д, портретъ Государя стоить или виситъ? Порт
ретъ Государя виситъ. Портретъ Государя вверху ви
ситъ или внизу? А, икона лежитъ, стоить или виситъ? 
Икона виситъ. ГдЬ виситъ икона? Вонъ тамъ.

О, П и К, встаньте! Возьмите карандаши! Поло
жите! Г, это что? Это карандашъ! Карандашъ стоить 
или лежитъ? Карандашъ лежитъ. А лежитъ ли О? О 
не лежитъ, а стоить. Стоить ли П? II стоить. Стоить 
ли И? И не стоить, а сидитъ. Лежитъ ли портретъ 
Государя? Портретъ Государя не лежитъ, а виситъ. К, 
это что? Это стГна. Это? Это полъ. Это? Это потолокъ. 
А это что? Это окно. Это? Это дверь.

А рсем! епё р в аш л а  каланине ееир выросла ка- 
ласа пырар. Пур! Есть. Ҫук! ПГтъ. Ҫӳлте! Айалта. 
Идите на дворъ.

а; она, онъ, 
что дГлаетъ 
учитель 
батюшка

епё; вал. 
мён тӑваГ 
вёрентекен. 
парашка, атте.

ученикъ вёренекен а р .  
ученица вёренекен хер. 
учится вёренет. 
учить; кто вёрентет; кам.



П, епё вёрентекен, есё кам? Епё вёренекен ат,а. 
Есё вёренекен а р ,  есё мёнле хёр, А? Епё вёренекен 
хёр. Слушайте хорошенько: Я учитель! Мён терём епё? 
Епё вёрентекен, терён. Erie тессине мёнле каларам епё 
вырӑсла? Я, терён. Вёрентекен тессине мёнле каларам? 
Учитель, тер^н. Мёнле? Учитель. Ты скажи! Bet, ска
жите. Учитель.

Ты ученикъ! Мён терём епё? Есё вёренекен а р ,  
терён. Вёренекен а р  тессине мёнле каларам епё? 
Ученикъ, терён. Ты скажи! Ты! Bet. скажите! Ученикъ. 
А, я учитель, а ты? Я ученикъ. А ты. А? Я тоже уче
никъ. А Василий? В тоже ученикъ. Анна ученица! Ты 
скажи это! Анна ученица. Ты скажи! Анна ученица. 
Хорошенько скажи! Анна ученица. B e t  скажите! Мён 
тени вал? Анна вёренекен хёр, тени. Ученица мён те
ни ёнтё? Вёренекен хёр, тени. К, вёренекен хёр мён
ле ёнтё вырасла? Ученица. B e t  скажите! ученица. Вё
ренекен а р  мёнле? Ученикъ. Вёрентекен? Учитель.

А, я учитель, а ты кто? Мён терём епё ӑна? Есё 
кам, терён. Пёр самах кто мён тени ёнтё? Кам. тени. 
Кам мёнле ёнтё вырасла? Кто. B e t  скажите! Кто. Д. 
я учитель, а ты кто? Я ученикъ. А ты кто? Я тоже 
ученикъ. А ты, Анна, кто? Я ученица. П. ты кто? Я  
тоже ученица. Онъ (укапывая на ученика) ученикъ! Мён 
терём епё? Вал вёренекен а р ,  терён. Пер самах вал 
мёнле ёнтё вырасла? II? Онъ. ты скажи! Онъ. Д кто? 
Онъ ученикъ. А онъ кто? Онъ тоже ученикъ. А опт»? 
Онъ? Онъ тоже ученикъ. Она (указывая на ученицу) 
ученица! Кто она? Она ученица. Ты скажи! Она уче
ница. Ку мён тени.* Вал вёренекен хёр тени. Кунта 
вал тессине мёнле каларамар енир выросла? А? она, 
терёмёр. Мёнле? Она. B e t  скажите! Она.

Она ученица! Она (укапывал на другую) тоже уче
ница! А она кто? Она ученица. А онъ кто? Онъ уче-
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никъ. А онъ кто? Онъ тоже ученикъ.
М, я учитель, А онъ кто? Я  ученикъ. Ты ученикъ, 

а я? Ты учитель. А онъ кто? онъ ученикъ. Она? Она 
ученица. А Д кто? Д ученикъ. Варвара кто? В ученица.

Атасом, вӗрентокен вӗрентет, вёренекен ат,а мён 
таваЬ? Вёренекен а р  вёренет. Вёренекен хёр мён тӑ- 
ваЬ? Вёренекен хёр те вёренет.

ДЬти, слушайте: Учитель учить! Ты скажи это! 
Хорошенько скажи! Ты скажи! B e t скажите! Учитель 
учить. Мён тони ку? Вёрентекен вёрентет, тени. ТТёр 
сӑмах вёрентет тессине мёнле каларӑмӑр епир? Е? 
Учитъ, терёмёр. Мёнле? Учить. B e t  скажите! Учитъ. 
Вёрентет, мёнле ёнтё вырасла? Учить. А, учитель что 
д’Ьлаетъ? Мён терём епё? Вёрентекен мён таваТ, те
рён. Д'Ьлаетъ мён тени ёнтё вал? ТаваЬ, тени. А, учи
тель что д'Ьлаетъ? Учитель учитъ. Что д'Ьлаетъ учи
тель? Учитель учитъ. Батюшка тоже учитъ! Ты скажи 
это! Батюшка тоже учитъ. Ты скажи это! Батюшка 
тоже учитъ. Мён терён есё? Палашка та вёрентет, тс- 
рём. Пёр самах, парашка, мёнле ёнтё вырасла? .' Б а
тюшка. Хорошенько скажи! Ты скажи! B e t  скажите! 
Батюшка. Батюшка кам-ха вал? П ар ш к а , атте.

М, что д'Ьлаетъ учитель? Учитель учитъ. А еще 
кто учитъ? Ещ е батюшка учитъ. Д, что д'Ьлаетъ учи
тель? Учитель учитъ. Ученикъ учится! Ты скажи это! 
Ученикъ учится. Ты скажи! B c i  скажите! Ученикъ 
учится. Мён тени ку? Вёренекен а р  вёренет, тени. 
Пёр самах вёренет мёнле ёнтё вырасла? К? Учится. 
Мёнле? Учится. B e t скажите! Учится. М, что Д'Ьлаетъ 
учитель? Учитель учитъ. Что д'Ьлаетъ ученикъ? Уче
никъ учится. А ученица учится или учитъ? Ученица 
тоже учится. А батюшка учится или учитъ! Батюш
ка учитъ.

М, я учитель, а ты кто? Я  ученикъ. К, ты кто?



51 тоже ученикъ. А ты, В. кто? 5Т ученитта. А ты, П? 
Я  тоже ученица. Ты ученица, а я кто? Ты учитель, 
онъ кто? Онъ ученикъ. Она кто? Она, ученица. А она 
кто? Она тоже ученица. Петръ кто? Петръ ученикъ.

И. что дЬлаетъ ученикъ? Ученикъ учится. ТТ уче
никъ; онъ учится или нТтъ? Онъ учится. Онъ кто? 
Онъ ученикъ. А что дЪлаетъ ученикъ? Ученикъ учит
ся. А онъ учится? Онъ учится. Анна ученикъ или уче
ница1? Анна ученица. тТгго дЬлаетъ ученица? Ученица 
учится. А она учится? Она учится. А она? Отта то
же учится.

В, ты не учитель, а кто? Я ученикъ. Ты, Г, не 
учитель, а кто? Ученикъ. Я не ученикъ, а учитель. 
А ты, Д, учитель ли? Я не учитель, а'ученикъ. Уче
никъ ли я? Ты не ученикъ, а учитель. Учитель ли 
онъ? Онъ не учитель, а ученикъ. Учитель ли она? 
Она не учитель, а ученица. А, ты ученикъ или уче
ница? Я  ученица. Она ученикъ или ученица? Онъ? 
Онъ ученикъ. Я кто? Ты учитель. Что дТлаетъ гучи- 
тель? Что дГлаетъ батюшка? Что дТ.лаетъ ученикъ? 
Что дТ.лаетъ ученица.

Е. карандапгь стоитъ или лежитъ? Карандашъ ле
житъ. ГГ стоитъ или сидитъ? ТТ сидитъ. ГТ что дТлаетъ? И 
стоитъ. Ламна стоитъ или виситъ? Портретъ Г о с у д а р я  
лежитъ или стоитъ? Портретъ Государя виситъ. Порт
ретъ Государя здЬсь виситъ или тамъ? Карандашъ 
здТ.сь лежитъ или тамъ? О. покажи потолокъ! Полъ. 
Окно. Егцо есть здТсь окно? Есть. ГдТ>? Покажи дверь! 
ОтТ.на есть здТ.сь? Есть. Покажи! Ещ е остт. стТша? Есть. 
ГдТ? ГдТ. виситъ лампа: вверху или внизу? ГдТ> нолъ: 
вверху или внизу? А потолокъ? Потолокъ вверху.

А'цаеем, епё 'цӑвашла кал аса пырам, есир вырасла 
каласа пырӑр: Епё! Я, Есё! Ты. Вӑл! (указывая на 
мальчика) Онъ. Вал! (указывал на дточку) Она,. В б -
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ренекен! Вёрентекен! Вёрентет! Вёренет! Палашка! 
Кам! Кто!

Учитель говорите примерно слльдуюгцгя фразы— 
по-чувалткн. а учен ака нтъ же по-русски. а наоборот' 
(вперемежку) Столъ стоитъ. Книга лежитъ. Лампа ви
ситъ. Иваиъ сидитъ. Варвара смотритъ. Покажи гри
фель. Возьми книгу. Иди сюда. Иди домой. Встань на 
молитву. Собери доски. Иди въ классъ. Положи книгу. 
Сядь скорее. И  т. п.

читан
читаетъ
пипттт
питттотъ
готови ть
отв'Ьчаетъ

8.
вула.
вулат.
сыр.
CbTpaf. 
хатёрлет. 
ьтйтиине кал at.

разскалываетъ каласа катар- 
таТ.

с читаетъ сапат. хисеп- 
лет, тиутлат. 

сирӑтттиваетъ ыйтаТ. 
слушаетъ итлет. 
ноетъ иурлаТ.

урокъ учитъ урок вёренет. 
въ класс/Ь класра. 
дома килте.

ДЬти, возьмите книги! И, читай! Мён тёрём епё? 
И, вула. терён. Пула тесен вырасла мёнле ёнтё? Пи
тай. Ты скажи! B e t  скажите! Питай. И читаетъ! Ты 
скажи ото! И  читаетъ. Ты скажи! Мён тени ку? ТТ. ву
лат тени. Пёр самах, вулат, мёнле ёнтё вырасла? Пн- 
таетъ. Ты скажи! Bet, скажите! Нитаетъ. Г, есё. И  ву
ла Т, те вьтраелм! И  читаетъ. TI. ты читай! Иго д'Ьла
етъ И? И читаетъ.

Е. иди сюда! {Вызывает', къ классной досюь) Пи
ши! Мён терём епё. ат,асем? Сыр! терён. Сыр. мёнле 
ёнтё вырасла? Пиши.  Bet, скажите! Пиши. Е. питии 
лаша. (ПнлттУ). Д'Ьти, Е пишетъ! Что д'Ьлаетъ Е? Е 
шипеть. Ты скажи! Bet, скажите! Е пишетъ. Кала сак- 
па рвапгла! Е еыраТ. Пёр самах. сыра)’, мёнле ёнтё 
вырӑсла? IT? Пишетъ. И. Е ҫырат, те ёнтё вырасла! 
Е пишетъ. Тёрёс. Сядь, Е!

А рсем , вёренекен а р  класра (шкулра) мен-мён
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тӑват? Вёренекен ат;а класра вулаБ ҫьтраБ сӑваБ урок 
хатёрлет, урок каласа кӑтартаБ йурлаЕ Палашка урок 
каласа катартаТ-и? Катартат. Слушайте хорошенько: 
Батюшка урока, разсказываетъ! Ты скажи это! Батюш
ка урокъ разсказываетъ. Мён тени ку? Па^ӑшка урок 
каласа кӑтарта'!’ тени. Урок каласа катартаТ тессине 
мёнле каларам епё? Урок разсказываетт.. Хорошенько 
скажи! Разсказываетъ. B e t скажите! Разсказываетъ 
мён тени-ха вал? Каласа катартаБ П а р ш к а  урокъ ка
ласа KHTapTaf теме кам пёлет ёнтё вырасла? Д? Б а 
тюшка разсказываетъ урокъ. Ты скажи! B et скажите! 
Батюшка разсказываетъ урокъ. П а р ш к а  урок каласа 
кӑтартнӑ цухно вёренекен а р  мён тӑваТ’? Вёренекен 
а р  итлет. Сапла. ученикъ слушаетъ! Мён терём епё9 
Вёренекен а р  итлет, терён. Итлет тессине йепле ка
ларам епё. Слушаетъ. Мёнле? Слушаетъ. Ты скажи! 
B e t  скажите! Слушаетъ мён тени-ха? Итлет тени. М, 
батюшка разсказываетъ урокъ, а ученикъ что д’йлаетъ? 
А ученикъ слушаетъ. А ученица? Ученица тоже слу- 
шаетъ. Дйти, батюшка разсказываетъ урокъ, а учитель 
разсказываетъ урокъ?;Учитель тоже разсказываетъ урокъ. 
Учитель разсказываетъ урокъ, а ученица что дйлаетъ? 
Ученица слушаетъ урокъ. Учитель разсказываетъ урокъ, 
вёрентекен урок каласа катартаБ вёрентекен тата урок 
ыйтаБ учитель еще спрашиваетъ урокъ! Мён терём 
епё? Вёрентекен тата урок ыйтаТ, терён. ЫйтаТ тес
сине йепле каларам епё? Спрашиваетъ, терён. Мёнле? 
Спрашиваетъ. B e t  скажите! ’Спрашиваетъ. Учитель 
спрашиваетъ, а батюшка спрашиваетъ урокъ? Батю ш 
ка тоже спрашиваетъ урокъ. Батюшка спрашиваетъ, а 
ученикъ отвйчаетъ! Мён терём епё? Палашка ыйтаБ 
вёренекен аца ыйтнине каласа napat, терён. Каласа 
napat мёнле ёнтё вырасла? ОтвСчаетъ. B e t скажите! 
Отвйчаетъ. Ученикъ отвйчаетъ урокъ въ lu ace t! Мён
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терём епё? Вёренекен алгҫа урока класра каласа napaf, 
терён. Класра тессине йепле к ал арӑм епё? Въ классЬ, 
терён. Мёнле? Вт. классЬ. Bcf. 'скажите! В ъ классЬ. 
Вёренекен ат;а класра урок каласа napaf теме кам пё
лет ёнтё вырасла? Ученикъ въ классЬ отвЬчаетъ урбкъ.

Ученикъ вт. класс]’. отвЬчаетъ урокъ. Ученикъ въ 
класса слушаетъ утрокъ. А ученикъ въ классЬ читаетъ- 
ли? Ученикъ въ классЬ читаетъ. А пигиетъ-ли? Уче
никъ въ классЬ иитпетъ.

Слушайте: Ученикъ иитпетъ и дома! Ты скажи ото! 
Ученикъ иитпетъ и дома. Мён тени ку? Вёренекен а |а  
килте те с от pat. тени. Килте тессине йепле каларӑм епё? 
Дома, терён. Мёнле? Дома. Bob скажите! Дома. Дома мён 
тени-ха вал? Килте тени. А. ученикъ въ классЬ что 
дЬлаетъ? Ученикъ вт. классЬ читаетъ, пишетъ, урокъ 
отвЬчаетъ, урокъ слушаетъ. Ученикъ еще урокъ го
товить! Ты скажи ото! Ученикъ еще урокъ готовить. 
Кам калё ҫакна ^ӑвашла? Вёренекен а р  тата урок 
хатёрлет. Хатёрлет мёнле ёнтё вырасла? Готовить. Bob 
скажите! Готовитъ. М, ученикъ вт. классЬ урокъ го
товить? Готовить. Онъ готовитъ вт, классЬ урокъ? Оиъ 
въ классЬ готови ть урокъ. А онъ дома готовитъ урокъ? 
Онъ и дома готовитъ урокъ. С. гдЬ ученикъ готовитъ 
урокъ? Ученикъ готовить урокъ вт. классЬ и дома.

М, санан алланта миҫе пурне? Манӑн алӑра пи.тёк 
пурне. Суса тух-ха! (Считает',.) М считает ! Что дЬ
лаетъ М? считаетъ. ВсЬ скажите! .4 счита< 'ъ. СӑваУ 
мёнле ёнтё вырасла? ( 'читаетъ. ВсЬ скажите! Считаетъ. 
А, ученикъ вь классЬ считаетъ? Ученикъ въ классЬ 
считаетъ.

Вёренекен ат̂ а fiyp.iaf, ученикъ поетъ. Ты скажи 
это! Ученикъ поетъ. ВсЬ скажите! Ученикъ поетъ. Мёно
тени ку? Вёренекен ат;а йурла1' тени. ИурлаЬ мёнле 
ёнтё вырасла? Поетъ. ВсЬ скажите! Поетъ. Вёренекен



ата панё трока мён тйваТ? Вёренекен ад]а панё трока 
вёренет. Ученика, урокъ учить. Тт.т скажи ото! Век 
скажите! Ученикъ трока, учить. 1Мсн тени ку? Вёре- 
некен а та тнок вёренет тени. Урок вёренет мёнле 
ёнтё вьтрйсла? Урока, учить. К. вёленекен ата клас- 
ла улок вёленет. те-ха ёнтё вырасла! Ученика, вь клас- 
cf, т тгита. трокь.

Класла тесе кам калё выросла? В ь  K.aacef,. К ил
те тесе кам калё? Дома. Вёрентекен урок ыйта1?. Учи
тель еплаптиваеть трока,. Вёленекен ата трок каласа 
n a p a t?  Ученика. отвСчаетъ т р о к ь . Вёрентекен итлет? 
Учитель слтптаетъ. Вёренекен ата трок вёренет тесе 
кам калё? Ученикъ учить трокь. Вёренекен ата вулаТ 
тесе кам калё? Вёренекен ата трок хатёллет тесе кам 
калё? Hyp.aat тени мёнле выросла? ОӑваТ? СыраТ? Итлет?

Слушайте' Учитель равсказываетьтрокь. а тченикь 
что дклаета,? Ученика, слутттаета.. А ученица? Ученица 
тоже слутпаеть. Ученика, отвечает, трокь. а батюшка 
что дклаетъ? Батюптка слутпаеть. Ученика, вь K.aacef, 
пинтеть, a eirre что дклаетъ? А? Ученика, вь K.aacef, 
етпе читаеть. Етне что дклаетъ? Ученика, еще гото
вить трокь. Еще? Ученика, еще отвЕчаеть трокь. Ещ е 
что дклаетъ? Еще? Поеть. считаеть. Д ученика,: она, 
вь K.aacef, поста,, а еттге что дклаетъ? ТТ учепипа: она 
ва, K.aacef, что дСлаетч,? А дома что дклаеть? ТТ. есё 
Т Т е  Уртеп, Александр класра урок хатёрлет-и, тесе ыйт! 
П. Александра, ва, K.aacef, готовить трокь. Александра, 
ва, K.aacef, готовить урока,. Килте хатёрлет-и, те. Д о 
лгие с.тдуютъ подобные лее вопросы.

ТТрнмгьрныя (Ораны для повторения (см. конеца пре
дыдущая урока: Учитель учить. Ученика, учится. Ивана, 
читаеть. Ученица поеть. Степана, отвСчаетъ урока,. 
Петра,, слушай урокъ. Варвара готовь урока,. Воманъ, 
учи урокъ. Батюшка разсказываегь урокъ. / /  т. п.



пишу
пишешь
пишите
читаю

ҫыратап.
ҫыратӑн.
ҫырӑр.
вулатӑп.

читаешь
читайте
д'Ьлаю
делаешь

вулатан.
вулар.
тӑватӑп.
таватан.

ДЬти, смотрите сюда! {Учитель пишеть на клас
сной доскгь какое-нибудь слово). Я пишу! Ты скажи это! 
Я  пишу. B e t  скажите! Я  пишу. Мен тени вал? Епе 
ҫыратӑп, тени. Пёр сӑмах, ҫыратӑп, мёнле ёнтё вы
расла? Пишу. Ты скажи! Ты! B e t  скажите! Пишу. Пишу 
мён тени-ха вӑл? Ҫыратӑп тени. II, иди сюда! Пиши 
лама {пишешь.) Ты что дйлаешь? Мён тесе ыйтрйм 
епё? Есё мён таватан терен. Пёр самах, таватан, тес
сине йепле каларам епё? ДТлаешь терён. Мёнле? ДТ- 
лаешь. B e t  скажите! ДЬлаешь. В, есё Петёртен, 
есё мён таватан, тесе ыйт! II, ты что д'Ьлаешь? 
Я  пишу. Пур те ыйтӑр! II, ты что дйлаешь? Я  пи
шу. П, сядь! II, ты иди сюда! Пиши кащака. Ты 
что дйлаешь? Я пишу. Сядь! Ты, И, иди сюда! Пиши 
ура {ученикъ пишешь). Ты пишешь! Мён терём епё 
сана? Есё ҫыратан, терён. Пер самах, уыратан, мёнле 
ёнтё вырасла? А? Пишешь. Ты скажи! Ты! B e t  ска
жите! Пишешь. К, есё: И, есё ҫыратӑн, те 'вырасла! 
I I , ты пишешь. И  сядь!

Возьмите к н и г и !  Учитель и самъ берешь книгу, чи
таешь и говорить: Я  читаю! Ты скажи это! Я  читаю. 
Ты скажи! B e t  скажите! Я  читаю. Мён тени пула! 
ку? Епё вулатап тени пула!. Пёр самах, вулатап, тес
сине мёнле каларамДр еиир? Е? Питаю. Ты скажи. B e t  
скажите! Читаю. Ч итаю мён тени-ха вал? Вулатӑп тени. 
Ҫыратӑп мёнле вырасла? Пишу. И, читай! И, я чи
таю, а ты? Я  тоже читаю. Ты {укалывал на другого) 
тоже читаешь! Мен терем епе сана? Есё те вулатан, 
терен. Вулатан тессине йепле каларам еиё вырасла?



Читаешь, терён. Мёнле? Читаешь. Ты скажи! Ты! ВсЬ 
скажите! Читаешь мён тени-ха вал? М? Вулатантени. 
Вулатйп, тесси мёнле вырасла? Читаю. Ты, И, чита
ешь, а я? Ты тоже читаешь.

К, читай! ВсЬ читайте! Мён терём епё? Пур те 
вулӑр терён. Вулар тессине мёнле каларам епё? Ч и
тайте, терён. Мёнле? Читайте. В ей скажите! Читайте. 
Читайте мён тени-ха вал? Вулар тени. Читайте вулӑр, 
пишите мён тени-ши? А? (,'ирнр тени. Гырар мёнле- 
ха вырасла? II? Пишите. ВсЬ скажите! Пишите.

ДЬти, возьмите доски! Пишите сурах. ( Учитель и 
самъ пишетъ). II, я пишу, а ты? П тоже пишу. К, ты 
пишешь, а я? Ты тоже пишешь. А онъ что д'Ьлаетъ? 
Онъ тоже пишетъ. А она? Она тоже иишетъ. М, ты 
что дгЬлаешь? Я пишу. А я? Ты тоже пишешь. А 
онъ? Онъ тоже пишетъ. Она что д'Ьлаетъ? Она тоже 
пишетъ. Е, есё Ивантан: есё мён таватан, тесе ыйт 
вырасла! И, ты что д'Ьлаешь? Я  пишу. Епё мён тӑ- 
ватӑп, те! Я что д'Ьлаю? Ты тоже пишешь. Вал мён 
тӑват, те! Онъ что д'Ьлаетъ? Онъ тоже пишетъ.

Положите доски и грифели! Возьмите книги и чи
тайте: «Хураҫка». Д, я читаю, а ты? Я тоже читаю. 
Е, ты читаешь, а я? Ты тоже читаешь. А онъ? Онъ 
тоже читаетъ. А, ты что д'Ьлаешь? Я  читаю. Я что 
д'Ьлаю? Она что д'Ьлаетъ? И она читаетъ. В, И что 
дЬлаетъ? И читает!.. Я что дЬлаю? Ты тоже читаешь. 
Ты что дЬлаешь? Я  тоже читаю. М, ученикъ въ классЬ 
читаетъ; ты ученикъ. Ты въ классЬ читаешь? Я въ 
классЬ читаю. Ученикъ и дома читаетъ, а ты читаешь? 
Я  дома тоже читаю. А II читаетъ дома? В тоже чи
таетъ дома. Ученикъ въ классЬ пишетъ, а ученица 
пишетъ въ классЬ? Ученица тоже пишетъ въ классЬ. 
А, ты ученица; ты пишешь въ класс!.? Я въ классЬ 
пишу. А учитель пишетъ въ классЬ? Учитель тоже



пмшотъ въ классЬ. Я учитель; я пишу въ классЬ? Ты 
въ классЬ пишешь. А онъ пишетъ въ классЬ? А дома 
онъ пишетъ? Онъ и дома пишетъ. А она? И  она пи- 
шетъ дома.

А, учитель учить, а ученикъ что дЬлаетъ? Ученикъ 
учится. А ученица что дЬлаетъ? И ученица учится. И, 
ученикъ вь классЬ читаетъ, пишетъ, еще что дЬлаеть?

Up импрныя фразы Оля повторен/я: Марья сидитъ 
и читаетъ. Александр!, лежитъ и поетъ. Анна стоитъ 
и слушаетъ. Ольга готовитъ урокъ. Учитель снраши- 
ваетъ урокъ. Ученикъ отвЬчаетъ урокъ. Батюшка раз- 
сказываетъ урокъ. ВасилШ слушаетъ урокъ. И  т. п.

1 0 .
хороню лайӑх, аван. тихо йерипен.
плохо н а р р . | громче хытӑрах.
лучше лайахрах, авантарах. тише йерииентерех. 
хуже нарртарах. | теперь халб.
громко хыта.

Кӗнекёрсене каларар та, «Сармантей» тупӑр. М, чи
тай! ( Читает*.) М, есё аван вулатан. Т, есёвула!Ты 
тоже хорошо читаешь! Мен терем епё? А? Есе те аван 
вулатан, терён. Аван тессине йепле каларам епё? Х о
рошо, терён. Мёнле? ВсЬ скажите! Хорошо. (Учитель 
заставляет ■> читать плохого ученика.) И, читай! (Учен, 
читаетъ.) И, ты плохо читаешь, а Т хорошо читаетъ. 
К, Т хорошо читаетъ или плохо? Т хорошо читаетъ. 
(Заптмъ заставляешь читать луч таю ученика.) М, чи
тай ты! (Читаетъ.) Т хорошо читаетъ, а М еще луч
ше читает].! Мён терем епё? М гата лайахрах вула!, 
терён. Лайахрах тессине йепле каларам епё? Лучше, 
терён. Д, лайахрах менле ёнтё вырасла? Лучше. Ты 
скажи! ВсЬ скажите! Лучше. М, ты хорошо читаешь, 
а ты, Н , хуже читаешь! Мён терём епё? Есё, М, аван 
вулатан. есё, Н, и арртарах  вулатап, терён. Н аррта- 
рах тессине йепле каларам епе? Хуже! терён. Мёнле?
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Хуже. Ты окажи! Ты! B e t  скажите! Хуже. Хуже мёи 
тени-ха вӑд? Н арртарах . Нацар менле-^е-ха вырӑсла? 
Плохо. Н агрртарах? Хуже. Лайах менле? Хорошо. Jla- 
йахрах менле? лучшее. А, пула! Есе йерипен вулатӑн, 
хытарах вула! (Читаешь громко) А громко читаеть! Ты 
скажи это! Ты скажи! Пей скажите! А громко читаеть. 
Мён тени ку? А хита вулат тени. Х ита тессине йепле 
каларамар еиирУ Громко, терёмер. Менле? Громко. Ты 
скажи! Хорошенько скажи! H o t скажите! Громко. Гром
ко мен тени-ха вал? Хыта тени. И, читай громко! Ещ е 
громче читай! Мён терём епе? Тата хытарах вула те
рён. Хытарах тессине йепле каларам еие? Громче, те
рён? Мёнле? Громче. Ты скажи! B c i  скажите! Громче. 
Громче мен тени-ха вал? Хытарах тени. Е, хыта вула 
те вырасла! Громко читай. Хытарах вула те! Громче чи
тай. Такимъ же образомд усваиваются слова: тихо и тише, 
а также ученик и попутно знакомятся со словомъ теперь.

М, встань, возьми книгу и читай! Ты плохо читаешь! 
Витай громче! Ещ е громче читай! К, онъ теперь гром
ко читаеть или тихо? Онъ теперь громко читаеть. С, 
читай! А, читай! II, Кто лучше читаеть? А лучше чи
таеть. Е, Кто громче читаеть? (J громче читаеть. М, 
читай! В, кто теперь лучше читаеть? И, ты дома книгу 
читаешь? И дома книгу читаю. Ты дома тихо читаешь 
или громко? Я  дома тихо читаю. Ты, К, гд!» громче чи
таешь: въ класс!’» или дома? Я  вь класс!» громче 
читаю. Д, ты гдТ лучше читаешь: дома или въ класеГ? 
М, ты дома пишешь? Я  дома пишу. Ты гдгГ лучше 
пишешь: вь класс!» или дома?

Иршиьрныя фразы Оля повторенгя: Павел1*» сидитъ 
и громко поеть. Тише ной, Павелъ: я читаю! Иванъ 
стоить вь класеГ и тихо читаеть. А П отръ громко по- 
етъ. Тише пой, Петръ: я слушаю! Варвара, дома пи- 
ш етъ и читаеть. Пиши и читай, Варвара, получше! Ты



плохо и читаешь и пишешь. Семенъ считаетъ каранда
ши. Не считай, Семенъ, карандаши, а читай книгу! И  т. п.

11.
стой тӑр. шалю иртёнетёп.
стою тӑратӑп. не шалю иртёнместёп.
стоишь тӑратӑн. шалишь иртёнетён.
сиди лар. шалитъ иртёнет.
сижу ларатӑп. смирно стой тӳрӗ тар.
сидишь ларатӑн. зачЬмъ мёншён.
не шали ан иртӗн, ан ашкӑн. спроси ыйт.

Ознакомление съ приведенными словами ведется та- 
кимъ же путемъ, какъ на предыдущемъ уро ш .

ДЬти, встаньте! П, что ты д'Ьлаешь: стоишь или си
дишь? Я  стою. Я  что д'Ьлаю? Ты тоже стоишь. Онъ 
что д'Ьлаетъ? Онъ тоже стоить. Она что д'Ьлаетъ? И 
она стоить. Сядьте всЬ! JVI, теперь ты что д'Ьлаешь? 
Я теперь сижу. А я? Ты тоже сидишь. Онъ? Онъ тоже 
сидить. Она? Она тоже сидитъ. И, зачЬмъ ты шалишь? 
НЬгь, я не шалю. Иванъ, ты теперь шалишь или смирно 
сидишь? Я  теперь смирно сижу. А, шалить ли Осипъ? 
Осипъ не шалить, а смирно сидитъ. И , спроси Петра, 
что онъ дЬлаеть! II, Что ты дЬлаешь? Я  сижу. Спроси, 
смирно онъ сидить или шалить! П, ты смирно сидишь 
или шалишь? Я  не шалю, а смирно сижу. ВасилШрен, 
мбншён ашканатан, тесе ыйт вырасла! Н, зачЬмъ ты 
шалишь? НЬтъ, я не шалю, а смирно сижу. Петръ и 
Иванъ, встаньте! Е, есё Иванран: есё ларатйн-и, тӑ- 
ратӑн-и, тесе ыйт вырасла! И, ты сидишь или стоишь? 
Я  стою. Епё мён таватӑп? те! Я  что дЬлаю? Ты тоже 
стоишь. Петӗр мён тӑваЬ? те! II что дЬлаегь? II тоже 
стоитъ. Нетёре: тӑратӑн-и есё? те! Стоишь ли ты? Я  
стою. Ивана: тӳрё тар, те! И, смирно стой.

А^асем, епё ^ӑвашла ыйтнине хирӗҫ есир вырӑсла 
калӑр. К, есё класра кёнеке вулатан-и? Я  въ классЬ чи
таю книгу. Епё вулатан-и? И ты читаешь. 11 вулаЬ-и? II
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тоже читаетъ. И, есе классра ҫыратӑн-и? Я  въ классЬ 
пишу. Килте ҫыратӑн-и? Я  и дома пишу. Епё ҫыратӑп-и? 
И ты пишешь. Вал (указывая) ҫырат-и? И  онъ пишетъ. 
Вал лай ах yupaf-и, нат,ар-й? Онъ хорошо пишетъ.

Д, возьми книгу и читай (какую-нибудь статью)\ 
Иванъ, Д хорошо читаетъ или плохо? Д хорошо чита
етъ. Онъ громко читаетъ или тихо? Онъ громко читаетъ. 
Ещ е громче читай! Д, Теперь читай тише! Ещ е тише чи
тай! К, ты читай! Громче читай! Еще громче чнтаШСадись!

Примгьрныя фразы для повторешя: Ученикъ идетъ 
въ клаесъ. Батюшка въклйссЬ сидитъ и разеказываетъ 
урокъ. ЗачЬмъ тьТшалйшь, Петръ? Сиди смирно и слу
шай урокъ! Въ классЬ стоитъ парта. Иванъ сидитъ смирно 
и читаетъ. Громче читай, Иванъ! Теперь я не шалю, 
а слушаю. Учитель сидитъ въ классЬ. Степанч, урокъ 
не учитъ, а громко поетъ. ЗачЬмъ, Степанъ, ноешь? Что 
дЬлаеть Павелъ? Иавелъ не шалитъ, сидитъ смирно и го
товит], урокъ. Ты, Степанъ, тоже не ш али, а пиши! И  т. п.
OiiuUl'
у Ч у

учишь
слушаю
слушаешь
спрашиваю

12.
вёрентетёп. 
вёрентетён. 
итлетёп. 
итлетён. 
ыйтатап.

СпраЙТ и Bae'i 11 ь ыйч а rail. 
готовлю ■ ■ хатёрлетӗп.
готовишь
отвЬчаюг
", •. i, L !J I ' ii

отдЬчаешь

хатёрлетён. 
ыйтнинекала- 
са иа,ратӑп. 
ыйтнине ка
ласа наратӑн. 
уроки учу .

разсказываю каласа катар- 
татӑн.

разсказыва- каласа катар- 
ешь татӑн.
урокъ учу уроквёренетёи. 
урокъучишь урок вёренетёи. 
пою 
поешь 
считаю

йурлатӑп. 
йурлатан. 
сӑватӑп, хи- 
сен летёп. 

считаешь саватащ хи- 
сеилетён. 

урокҫем вёренетёп. 
Урокъ' эфоЫъ является повторетемъ 8-т урока, 

съ тою только разницей, что глаголи зд/ьсь ’//потреб- 
.тяготея вз первомъ и во второмь лицахъ,вм/ьсшд'третьят.
Хбдь сообщетя сАдвъ тотъ же, что и на 8-мъ чиока)
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М, я учитель, а ты кто? Я  ученикъ. Я  въ классЬ 
учу, а ты въ классЬ что дЬлаешь? Я  въ классЬ учусь. 
А батюшка въ классЬ что дЬлаетъ? Батюшка въ клас
сЬ учить. В, батюшка урокъ спрашиваетъ, а ученикъ 
что дЬлаетъ? Ученикъ урокъ отвЬчаетъ. Ты ученикъ; 
ты отвЬчаешь уроки? Я уроки отвЬчаю. А онъ отвЬ
чаетъ уроки? И онъ отвЬчаетъ уроки. Она? И  она от
вЬчаетъ уроки. Учитель разсказываетъ урокъ, а уче
никъ что дЬлаетъ? Ученикъ слушаетъ. А ты въ клас
сЬ слушаешь уроки? Я въ классЬ слушаю уроки. А я 
слушаю? Ты разсказываешь. Д слушаетъ уроки? Д то
же слушаетъ уроки. Д, ты въ классЬ уроки готовишь? 
Я въ классЬ уроки готовлю. Ещ е ты гдЬ готовишь 
уроки? Я  еще дома готовлю уроки. Кто еще дома го
товить уроки? Ты дома готовишь уроки? Я  дома го
товлю уроки. В, ты въ классЬ отвЬчаешь уроки? Я въ 
классЬ отвЬчаю уроки. А я? Ты въ классЬ разсказы
ваешь уроки. Она въ классЬ отвЬчаетъ уроки? И она 
отвЬчаетъ. Е, ты уроки гдЬ учишь? Я  уроки учу и въ 
классЬ и дома. 11, ты въ классЬ поешь? Я въ классЬ 
пою. А дома? О, ты въ классЬ считаешь? Я  въ клас
сЬ считаю. А, шалишь въ классЬ?

Здась, каш и посла 5-ти предыдущихъ уроковъ, 
учитель ле/ко можешь построить насколько фразъ, свн- 
занныхъ одна съ друюй по смыслу, и упражнять уче- 
никовъ въ перевода ихъ на русскт языкъ и обратно.

13.
человЬкъ ҫын. языкъ т;ёлхе.
голова пуҫ. рука алӑ.
лобъ ҫамка. нога ура.
ухо хӑлха. палецъ пурне.
носъ самса. у меня манйн.
ротъ сйвар. у тебя санйн.
лицо ПИТ.

Иван, епё ҫын, есё кам? Епё те ҫын. П,
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мён каланине илтетӗн-и? йлтетӗп. Мёнпе илтетӗн есё? 
Хӑлхапа илтетёп. Кӑтарт хӑлхӑна! Ку хӑлха, ку мён? 
Сӑмса. Ҫак мён? Учитель такимъ образомъ указываешь 
на голову, лобъ, глазь, лицо, роть, языкъ, р ук у , ногу, 
пальцы и спрашиваетъ по-чувашски ихъ названья.

Слушайте хорошенько: Я  человГкъ! Ты скажи это! 
Я  человйкъ. Ты скажи! B e t скажите! Я  челов'Ькъ! Мён 
тени пула! ку, кам калё рваш ла? Епё ҫын тени пула!. 
Ҫын тени мёнле ёнтё вырасла? ЧеловТкъ.

Смотри сюда! Это (указывая на глазь) глазъ! Что 
это? Это глазъ. Ты скажи! Скажи громче! Это глазъ. 
B e t скажите! Это глазъ. Куҫ мёнле ёнтё вырасла? 
Глазъ. М, это глазъ, а это что? Это тоже глазъ. И, 
санӑн куҫ пур-и? Пур. У тебя глазъ есть? Мён терём 
епё ӑна? Санӑн куҫ пур-и, терён. Санӑн тессине мён
ле каларӑм епё? У тебя, терён. Мёнле? У тебя. B e t  
скажите! У тебя мён тени-ха вӑл? Санӑн тени. У меня 
мён тени, кам пёлет? Манӑн тени. И , манӑн, те ёнтё 
вырасла! У меня. А, у меня глазъ есть? У тебя глазъ 
есть. А у тебя есть? И  у меня есть. ГдЕ, покажи! 
Вотъ у меня глазъ. Ещ е есть у тебя глазъ? У меня 
еще есть глазъ. Покажи! Вотъ у меня еще глазъ. К, 
что это? Это глазъ. А это лобъ! Что это? Это лобъ. 
Ты скажи! B e t  скажите! Ҫамка мёнле ёнтё вырасла? 
Лобъ. Такимъ же образомъ ученики знакомятся со слова
ми: ухо, лицо,ротъ, носъ, голова, языкъ,рука, нога, палецъ.

О, я человЕкъ, а ты кто? Я тоже ч ел о в ек . Т, по
кажи носъ! Вотъ носъ. Ты покажи ротъ! Покажи лобъ. 
Д, у тебя голова есть? У меня голова есть. Покажи, 
гд'Г у тебя голова! Вотъ у меня голова. II, ты покажи 
глазъ? Вотъ у меня глазъ. У тебя еще есть глазъ? У 
меня глазъ ещ е есть. А руки у тебя есть? У меня руки 
есть. Покажи! А нога есть у тебя? У меня и нога есть. 
Покажи! Теперь ты покажи палецъ! Вотъ у меня па-
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лоцъ. Еще есть у тебя палецъ? У меня еще есть па- 
лецъ. Покажи! М, покажи лицо?

Атасом, епӗ мён кӑтартнине есир пур те харӑс 
вырасла каласа пырӑр. Учитель показываете р уку , а 
ученики хоромь говорить: рука! Учит, показываешь но
гу, ученики: нога! И  т. д.

1 4 .
слышу илтетёп. говорю калатӑп, кала-
слышишь илтетён. ҫатӑи.
слышитъ илтет. говорить калатан.
вижу куратап. говорить кат at.
видишь куратӑн. по-русски вырӑсла.
видитъ кураУ. по-чувашски |ӑваш ла.
этотъ, эта, это ку, ҫакӑ. у кого камӑп.

А рсем , хӑлха мён тават: кураЬ-и, илтет-и? Хал ха илтет. 
Куҫ мён тӑваУ? Куҫ кур at. Т)ёлхе мён таваЬ? Т)ёлхе калаУ.

Слушайте: Языкъ говорить! .Мен тени ку? г]}елхе 
калаУ, тени. Тёрёс. В, что дЬлаетъ языкъ? Языкъ го
ворить. Говорить мён тени ёнтё? КалаУ тени. Говорю 
мён тени-ши? Калатӑн тени. Говоришь? Калатан. Я  
говорю по-чувашски и по-русски. Мён терём епё? Епё 
вырасла та, |ӑваш ла та калаҫатӑп, терён. Вырӑсла тес
сине йепле каларам епё? По-русски, терён. 1|авашла 
тессине? По-чувашски. Я говорю по-русски и по-чу
вашски, а ты, И, по-русски говоришь? Ты по-русски 
хорошо говоришь? Я по-русски плохо говорю. А по- 
чувашски ты хорошо соворишь? Я по-чувашски хоро
шо говорю. И, что дЬлаетъ языкъ? Языкъ говорить. 
ДЬти, что дЬлаетъ языкъ? Языкъ говорить. А ухо 
(,показывал) слышитъ! Что дЬлаетъ ухо? Ухо слы- 
шитъ. Д, что дЬлаетъ ухо? Ухо слышитъ. Ты ска
жи! ВсЬ скажите! Мён тени ку? Хӑлха илтет, тени. 
Пёр сӑмах, илтет, мёнле ёнтё вырӑсла? Слышитъ. 
Менле? Слышитъ. ВсЬ скажите! Слышитъ. У меня ;гго 
ухо хорошо слышитъ, а у тебя это ухо хорошо слы-



гаитъ или плохо? У меня ото ухо хорошо слышитъ. 
А это (указывая ка другое ухо ) хорошо слышитъ? У 
меня и это ухо хорошо слыптитъ. У кого это ухо плохо 
с лышитъ? B e t  скажите! Мён тени пул a t  ку? Камӑн 
ҫак хӑлхи науар илтет тени. Камйн, мёнле ёнтё вы- 
рӑсла? У кого. B e t  скажите! У кого. У кого это ухо 
плохо слышитъ? У меня это ухо хорошо слышитъ и 
это ухо хорошо слышитъ: я хорошо слышу! Ты ска
жи это! Я  хорошо слышу. Ты скажи! B e t  скажите! Я 
хорошо слышу. Кам калё ҫакна уӑнаптла? Епё лайӑх 
илтетёп. Пёр самах, илтетёп, мёнле ёнтё вырӑсла? 
Слышу. B e t  скажите! Слыпту. B e t  скажите по-русски 
илтет! Слышитъ. В, илтетёп мёнле-ха вьтрйсла? Слышу. 
Илтет мёнле? Слышитъ. Илтетён мёнле-гни вырӑсла, 
кам калё? П? Слышишь. Мёнле? Слышишь. B e t  ска
жите! Слышишь. И, что дктаетъ ухо? Ухо слыптитъ. 
А глаяъ (указывая на глазь) видитъ! Здгьсь учитель 
продгълываетъ тоже, что при ознакомлены со словами: 
слышу, слышишь, замши и вь слово «это» словомь «зтоть».

П, возьми книгу и читай! ( Ученикь читаешь ука
занное учителемь мгъсто). Что дкластъ П? П читаеть. 
Т, ты слышишь это? Я слышу. А ты слышишь? И  я 
слышу. А я? И ты слышишь. Онъ? Она? И она слы
шитъ. И, что дАлаетъ ухо? Ухо слышитъ. Что дкла- 
етъ глазъ? Глазъ видитъ. Что дктаетъ языкъ? Языкъ 
говорить. В, у тебя это ухо хорошо слышитъ? У ме
ня это ухо хорошо слытиитъ. А этотъ глазъ у тебя 
хорошо видитъ? У меня этотъ глазъ хорошо видитъ. 
У кого этотъ глазъ плохо видитъ? В, ты хорошо ви
дишь? Я хорошо вижу. М, ты по-русски хорошо го
воришь? Я по-русски плохо говорю. А по-чувашски? 
Я по-чувашски хорошо говорю.

Д, я челов1.къ, а ты кто? Я тоже человЬкъ. У те
бя голова есть? У меня голова есть. Покажи! Вотъ у



меня голова. Теперь ты покажи лобъ! Ты покажи носъ! 
А ты покажи ротъ! Ты, М, покажи палецъ! Н, это у 
тебя что? Это у меня рука. А это? Это нога. Это? Это глазъ.

ДЬти, скажите по-русски илтетёп! Слышу. Илте- 
тён! Слышишь. Илтет! Слышитъ- Скажите по-русски 
куратап! Вижу. Куратӑн! Видишь. Курат! Видитъ. Аван 
илтет! Хорошо слышитъ. Аван курат! Хорошо видитъ. 
Haijap куратап! Плохо вижу. П а р р  кураган! Скажите 
по-русски ҫак к у у! Этотъ глазъ. Ҫак хӑл ха! Это ухо.

15.
зябну
зябнешь
зябнетъ
болитЪ

шанатӑп.
шанатаи.
inanat.
ыратаУ.

не оолитъ ыратмаст 
холодно сивё. 
тепло ӑшӑ.

мана.
сана.
кама.
йрхине.
каухине, заспала, 
канта рла.
хӑ

мнЬ 
тебЬ 
кому 

; утромъ 
j вечеромъ 
I въ полдень 
I  когда?

К, сана халё тула ҫарамас. тухсан сцвё-и? Сивё. 
Сана сивё-и? Мана та сивё. МнЬ тоже холодно! Мен 
терём епё, кам калё рваш ла? И? Мана та сивё. терён. 
Мана тессине мёнле каларам епё вырасла? МнЬ, те
рён. Мӗнлҫ? МнЬ. Сивё тессине мёнле каларам тата? 
Холодно, терён. Мёнле? Холодно. ВсЬ скажите! Хо
лодно. Д , мана сивё те ёнтё вырасла! МнЬ холодно. 
И тебЬ (обращаясь къ другому ученику) холодно! Мен 
терем епе? Сана та сиве терен. Сана тессине йепле 
каларам епё? ТебЬ, терён. Менле? ТебЬ. ВсЬ скажи
те! ТебЬ. Скажите по-русски сана сивё! ТебЬ холодно. 
К, сана халё пуртре ӑша-и, ҫивё-и? Мана халё апта. 
МнЬ тоже тепло! Мён терём епё? Мана та аша, терен. 
Ашй тессине йепле каларам епё вырасла? Тепло, те
рён. Мёнле? Тепло. ВсЬ скажите! Тепло. Кама сивё? 
Кому тепло? Мён терем епё? Кама аша терён. Кама 
тессине йепле каларам епё? Кому. Мёнле? Кому. ВсЬ 
скажите! Кому. Кому здЬсь тепло? Кому холодно? А,
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есӗ халё шӑнатЯн-и? Шйнмастӑп. А я зябну! Ты ска
жи это! B e t  скажите! Я  зябну. Кам калӗ ҫакна уЯ- 
вашла? Е? Епё шйнатЯп. К, шЯнатйп, те ёнтё вырос
ла! Зябну. B e t  скажите! Зябну. Ауасем, зябну тпЯна- 
тӑп тени, не зябну мён тени-пти? Шӑнмастӑп тени. 
Зябнеш ь мён тени? Шанатйн тени. Зябнетъ? TTTftnaf. 
б , скажи по-русски шЯнатйп! Зябну. Скажи по-русски 
шӑнатӑн! Ты скажи по-русски тпёнаВ Зябнетъ.

С, есё ирхине сиве шйнарах паратЯн-и, кЯнтЯр- 
ла-и? Епё ирхине шйнарах паратёп. Есё хйсан тттёна- 
тйн? Ирхине шЯнатйп. И  я утромъ зябну! Ты скажи 
это! B e t  скажите! И  я утромъ зябну. Скажи это по- 
чувашски! Епе те ирхине шЯнатйп. Ирхине мёнле ён
тё вырйсла? Утромъ. B e t  скажите! Утромъ! Такъ же 
сообщаются слова: вечером*, въ полдень.

А, ты въ полдень зябнешь или утромъ? Ты когда 
зябнешь? Ты скажи это! B e t  скажите! Ты когда зяб
нешь. Мён тени ку, кам калё уЯвашла? Есё хЯҫан тпё- 
натЯн тени. Хйҫан мёнле ёнтё вырйсла? Когда, B e t  
скажите! Когда,

Д, у тебя голова есть? У меня голова есть. По
кажи! Вотъ у меня голова. СанЯн пуҫу ыратмасТ-и? У 
тебя голова болитъ? Ты скажи это! B e t скажите! У 
тебя голова болитъ. Кам калё сакна 'уЯватпла? СанЯн 
пуҫу? ЪфатаТ-и? LTpaTaf мёнле ёнтё вырйсла? Болитъ. 
B e t  скЯжите. Болитъ. Болитъ мён гени-ха в Ял уЯватп- 
ла? LIpaTaf тени. Н е болитъ мён тени? bTpaTMacf тени.

Д, у тебя это ухо не болитъ? H tr r .,  'это ухо у ме
ня не болитъ. А этотъ глазъ не болитъ? У меня этотъ 
глазъ не болитъ. Зта рука не болитъ? Тьт скажи это! 
Ты! B e t  скажите! Кам калё ҫакна уЯвашла? ҪакЯ алЯ 
ьтратмасУ-и? Кунта. ҫакй тессине мёнле каларём епё? 
Эта, терён. Ёнтё ҫакЯ алЯ тесе кам калё мана? Эта ру
ка. А рсем , ҫакӑ ура тенё ^ухне те ҫакй тессине эта



теҫҫё. К, у тебя эта йога да болитъ? У меня эта но
га не болитъ. В, у тебя это ухо хорошо слышитъ? У 
меня это ухо хорошо слышитъ. П, не болитъ у тебя 
этотъ глазъ? У кого 'теперь что болитъ, встаньте! У 
меня утромъ эта нога зябнетъ, а у тебя утромъ что 
зябнетъ? У кого утромъ это ухо зябнетъ? В, у тебя 
ухо зябнетъ утромъ? К, ты утромъ, въ полдень или 
вечеромъ зябнешь? Ты, Я , когда зябнешь? О, когда 
тебТ холодно: утромъ или вечеромъ? Когда теб'Ь тепло?

16.
картузъ картус. отецъ атте.
шапка ҫёлёк. мать анне.
кафтанъ сӑкман. весною ҫуркунне.
полушубокъ кёрӗк. лТтомъ ҫула.
чапанъ р п п ан , аҫам. осенью кёркунне.
тулупъ тӑлӑп. зимою хёлле.
Hâ TtBaTO тӑхӑнатӑп. шапку на- ҫёлёк тӑхӑ-
надЬваешь тӑхӑнатӑн. дЬваю нагӑп.
надТваетъ тӑхӑна!.

Со словами: парт узь, шапка, кафтан?, и полушу
бок? учитель знакомить учеников?, наглядно, произнося 
по-русски назвате показываемою предмета. Со словами: 
тулуп?, гг чапай-, знакомить посредствомь перевода, если 
в?> данный моменть нтпь подь руками этихь предметовь.

ДТти, смотрите сюда и слушайте (учитель надгь- 
вает?, картуз?) Я  картузъ надеваю! Ты скажи это! 
Ты скажи! Ты! B e t  скажите! Я  картузъ иадТваю. Мён 
тени пула! ку уавашла? Епё картус тӑхӑнатӑп тени 
пула!. Пёр сӑмах, тӑханатӑп, мёнле ёнтё вырӑсла? На
деваю. B e t  скажите! НадТваю. К, картуса хёлле тӑ- 
хӑнаҫҫё-и, ҫула-и? Картуса ҫула таханӑҫҫё. Слушайте: 
Я  картузъ лТтомъ надеваю. Ты скажи это! Ты скажи! 
Мён тени ку, кам калӗ 'ҫӑвашла? Епё картуса ҫула тӑ- 
хӑнатӑп тени. Гула, тессине мёнле каларӑмӑр епир? 
ЛЬтомъ, терёмёр. Менле? ЛЬтомъ, B e t скажите! ЛЬ-
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томъ. И, ҫула. те ёнтё вырйсла! Летомъ. Б , я картузъ 
летомъ надеваю, а ты? Я  тоже картузъ летомъ наде
ваю. Шапку {показывая тапку) я зимою надеваю! Ты 
скажи это! Ты! Все скажите! Ш апку я зимою наде
ваю. Мён тени пулаТ ку тфваптла? Сёлёке епё холле 
тйхйнатйп тени. Хёлле, тессине пепле каларймйр епир? 
Зимою, терёмёр. Мёнле? Зимою. Bet. скажите! Зимою. 
ТТ, есё картуса ҫула тйханатйн, тата йур кайсан ҫур- 
кунне тйхйнатйн-и? Тйхйнатйп. Есё картуса ҫуркунне 
тйхйнатйн-и? Тйхйнатйп. Слушайте: Я картузъ и вес
ною надеваю! Ты скажи это! Ты скажи! Т, кала ҫакна 
^йвашла! Епё картуса ҫуркунне те тйхйнатйп. Суркуп- 
не мёнле ёнтё вырйла? Весною. Вей скажите! Весною., 
К, ҫула те ёнтё вырйсла! Летомъ. Хёлле, те! Суркун- 
не, те! Весною. Атасом. весною ҫуркунне, осенью мён 
тени пулаТ-ши, кам кале? Кёркунне тени. О, кёркун- 
не, те ёнтё вырйсла! Осенью. Bcf. скажите! Осенью! 
П, я шапку зимою надеваю. И  ты шапку зимою на
деваешь, и ты зимою надеваешь, онъ зимою надТва- 
етъ, и онъ зимою надеваетъ. А, ты шапку когда на
деваешь? Я тоже тпапку зимою надеваю. Ты шапку 
зимою надеваешь, а я? Ты тоже тиапку зимою наде
ваешь. Онъ когда надеваетт, шапку? И онъ тпапку зи
мою надеваетъ. А картузъ ты когда надеваешь? Я кар
тузъ надеваю летомъ. А весною ты картузъ надева
ешь? Я картузъ и весною надеваю. II, ты осенью кар
тузъ надеваешь или шапку? II, это что? Это кафтанъ. 
Это что? Это полушубокъ. Хорошенько скажи! Это по- 
лушубокъ. У кого есть полушубокъ? У кого есть каф
тан ъ? Д, ты летомъ кафтанъ надеваешь или полушу
бокъ? Я летомъ кафтанъ надеваю. А полушубокъ ты 
когда надеваешь? Я полушубокъ зимою надеваю. II, 
ты весною что надеваешь: полушубокъ или кафтанъ? Я 
весною и полушубокъ надеваю и кафтанъ надеваю. Л ты
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зимою что надеваешь? Я  зимою полущубокъ надеваю.
Т, сирён килте тӑлйп пур-и? Пур. Сирён килте 

тӑлӑпа кам тӑхӑнаФ: аҫу-и. аадӳ-и? Асам кам TdxSnaf? 
Слушайте; Тулупъ надфваетъ отедъ! Ты скажи это! Ту- 
лупъ надФваетъ отецт>! Ты скажи это! Тулупъ надФва,- 
етъ отецъ. Кам пёлет сакна т$ватпла? Тӑлӑпа а.тте тё- 
хӑнаТ. Атте мёнле ёнтё выросла? Отецъ. Ты скажи! 
Отецъ. B e t  скажите! Отецъ. Отецъ кам вал, ТТ? Атте. 
Мать кам тата? Мать— анне. В. анне те-ха ёнтё вырас
ла! Мать. Bcfe скажите! Мать. ВсФ скажите по-русски 
атте! Отецъ. Скажи по-русски анне! Мать. Д, у тебя 
отецъ что надФваетъ зимою: кафтанъ или полунгубокъ? 
А тулупъ надФваетъ? Мать у тебя что надФваетъ вес
ною: кафтанъ или полущубокъ? Осенью она что надф- 
ваетъ? Ты, К. полущубокъ когда надФваеить? Я когда 
надФваю? Онъ когда надФваетъ? Онъ полущубокъ тоже 
зимою надФваетъ.

ТТрямгьрныя фразы для повторетя: У меня тиап- 
ка хорошая, а кафтанъ плохой. А у Ивана кафтанъ хо
роший— т а п к а  плохая, голова у него зябнетъ. Зимой 
отецъ зябнетъ. Онъ надФваетъ полущубокъ, тулупъ и 
тпапку. А весной и осенью онъ надФваетъ кафтанъ, 
чапанъ и картузъ. Когда, Петръ, теплФе: зимой или 
лФтомъ? вечеромъ или въ полдень? Осенью холодно— 
я надФваю кафтанъ. Зимою еще холоднФе— я надФваю 
полущубокъ, а Степанъ еще надФваетъ тулупъ. Весной 
тепло—я надФваю кафтанъ и картузъ ЛФтомъ еще теплФе 
— я и кафтанъ не надФваю и картузъ не надФваю. И  т. п.

17.
рубашка кёпе. женщина хёр-арйм.
штаны йём. ношу тӑхӑнса ҫӳретеп,
шаровары шалавар. ҫыхса ҫӳретёп.
поясъ пиҫиххи. носишь тӑхӑнса сӳретён.
платокъ тутӑр. и осип» тӑхӑнса ҫӳрет.
мальчика» арҫын-ат,а. рубашку но- кепе тӑхӑнса су

шу ретёп.

—
ай

.



дТвочка хер-ауа. платокъ но- тутӑр ҫьтхса ҫӳ-
мужчина арҫын. шу ретёп.

Ходя сообщенгя приведенныхг с ловя тотъ же, что 
и на предыдущемя урокгь.

Учитель указывая на рубашку ученика, говоритя: 
Что это у тебя? Это у меня рубаитка, А это (ука
зывая на пояся) что у тебя? Это у меня поясъ. Это у 
меня что? Это у тебя платокъ. П, это что у тебя? Это 
у меня шаровары. К, что это у тебя? Это у меня игга- 
ны. Д, это у тебя шаровары? Это у меня не шарова
ры, а штаны. У тебя "дома шаровары 'есть? У меня 
дома шаровары есть. Ты шаровары когда носишь: лТ
томъ или зимою? Ты зимою рубашку носишь? Я  зи
мою рубашку ношу. А лТтомъ ты вносишь рубашку? 
Я и лТтомъ ношу рубашку. Осенью ты носишь ру
башку? Я и осенью ношу рубашку. Б , мальчики лТ
томъ что носить: картузъ или шапку? Мальчики лТ
томъ носить картузъ. Т, ты мальчики или дТвочка? Я 
мальчики. Ты лТтомъ картузъ носишь или шапку! Я 
лТтомъ ношу картузъ. ДТвочка лТтомъ что носить: кар
тузъ или платокъ? ДТвочка лТтомъ носить платокъ. 
В, ты дТвочка или мальчики? Я  дТвочка. Ты лТтомъ 
картузъ носишь или платокъ? Я лТтомъ ношу пла
токъ. К, покажи поясъ! Вотъ у меня поясъ. Ты лТ
томъ поясъ носишь? Я лТтомъ поясъ ношу. А, я но
шу или нТтъ? И ты носить поясъ. (дни? Она? Петръ 
носить поясъ? И Петръ носить поясъ. Г, ты мужчи
на или женщина? Я мужчина. Мужчина зимою платокъ 
носить или картузъ? Мужчина зимою носить шапку. 
А платокъ кто носить? Платокъ носить женщина. И, 
когда ты надТваешь кафтанъ? Когда надТваешь полу- 
шубокъ? У тебя отецъ что надТваетъ зимою: кафтанъ 
или полушубокъ? А мать что надТваетъ?

А, иди сюда! И, есё Александртан: санан пиҫих-
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xii iiyp-и, тесе ыйт! Александръ, у тебя поясь есть? 
> меня поясъ есть. Кӑтарт пиҫиххӳне, те! Покажи по
ясъ. П оп, у меня поясъ. Есӗ хёлле картус тӑхӑнса ҫӳ- 
ретен-и, уёлёк-и, те! Ты зимою картузъ носишь или 
шапку? Я зимою шапку ношу. Есё ҫула кӗрӗк тӑхӑн- 
са ууретеп-и, сӑкман-и, те! Ты летомъ кафтанъ носишь 
или полушубокъ? Я лЬтомъ ношу кафтанъ. ВасилШ- 
рен, асу санан хёлле талӑи тӑхӑнаТ-и, тесе ыйт! Ва- 
cn.iifi, у тебя отецъ зимою тулупъ надеваетъ? У меня 
отецт, зимою тулупъ надеваетъ. Иванран, санӑн щ щ ӳ  
кёркунне р п п ан  (асам) тӑхӑнса ҫӳрет-и, сакман-и те
се ыйт! И, у тебя мать осенью чананъ носитъ или 
кафтанъ? У меня мать осенью кафтанъ носитъ.

ДЬти, скажите по-русски: кёпе таханса ҫӳретӗп! 
Рубашку ношу. Скажите по-русски: кёпе тӑхӑнатӑп! 
Рубашку надЬваю. Шалавар тӑхӑнатӑп! П1аровары на- 
дЪваю. Талап таханса ҫӳретӗп! Тулупъ 'ношу. Тутар 
сыхса ҫӳретеп. Платокъ ношу. Тутӑр ҫыхса ҫӳретён! 
Нлатокъ носишь. Скажите по-русски арҫын! Мужчи
на. Скажите хёр-арӑм! Женщина. Аруын-ар! Маль
чики. Хор-ауа! ДЬвочка. Встаньте! Идите на дворъ!

Поели, линии урока учитель легко может?, соста
вить нисколько фраль, подобных?, гпгьмъ, который при
ведении ноелгь 17 урока.

18.
лежать выртаҫҫӗ.
стоять тӑраҫҫё.

что дЬлаютъ мён тӑваҫҫё.
они. онЬ весем.
эти книги ку кёнекесем.сидитъ лараусе.

висятъ уаканса тйраҫҫӗ
Д'Ьти, это что? Это книга. А это что? Это книги. 

Д. это что? Это ручка. ДЬти, смотрите сюда! Эта книга 
стоить или лежитъ? Эта книга лежитъ. Эти книги ле
жать! Ты скажи это! Ты скажи! г1)авашла кам пёлет 
ҫакна? Ку кёнекесем выртаҫҫӗ. Ку кёнекесем тессине



мӗнле каларӑм епё? Эти книги, терён. Мёнле? Эти 
книги. Выртаҫсё тессине мёнле каларӑм? Лежать, те
рён. Мёнле? Лежать. B e t  скажите! Лежать. М, что 
дЬлаетъ книга? Эта книга лежитъ. Эти книги что д1> 
лаютъ? Мён терём епё, кам калё рваш ла? Ҫак кӗне- 
кесем мён тӑваҫҫӗ, терён. Мён тӑваҫҫӗ тессине йепле 
каларам епё? Что д'Ьлаютъ, терён. Мёнле? Что дГ- 
лають. B e t скажите! Что д'Ьлаютъ. II, что д'Ьлаютъ 
эти книги? Эти книги лежать. Что д'Ьлаетъ эта ли
нейка: лежитъ или стоитъ? Эта линейка лежитъ. Эти 
линейки что дЬлаютъ? Эти линейки лежать. А что 
д'Ьлаютъ эти карандаши? Эти карандаши тоже лежать, 
А грифели? Грифели тоже лежать. II, Н  и К, {уче
ники сидящ1е на одной партть) встаньте! Д, ты стоишь 
или сидишь? Я  сижу. Они {укапывая на стоящихъ) 
стоять! Ты скажи это! Они стоять. Ты скажи! ВсЬ ска
жите! Они стоять. Мен тени валъ? Весем тӑраҫҫӗ тени. 
Пёр сӑмах тӑраҫҫӗ мёнле ёнтё вырасла? Стоять. Вё- 
сем тессине мёнле каларӑмӑр? Они, терёмёр. Мёнле? 
Они. B e t скажите! Они. К, что ;гЬлаютъ они? Они сто
ять. B e t  встаньте! С, ты что д'Ьлаешь: сидишь или 
стоишь? Я  стою. Они что д^таютъ? Они тоже стоять. 
И OHt {укапывая на ученице) стоять! {Следуете осо
бенно ясно произносить мгьетоимете «они,»). Вёсем тес
сине хёрсене мёнле каларӑм епё, арсем ? ОнЬ, терён. 
Мёнле? OHt. B e t  скажите! O nt. II, они стоять или 
лежать? Они стоять. Грифели что д'Ьлаютъ? Грифели 
лежать. Такимъ же обрапомъ сообщаются слова: си- 
дятъ и висятъ.

Скажите всЬ по-русски выртаТ! Лежитъ. Скажите 
выртаҫҫӗ! Лежать. Скажите лараЬ! Сидитъ. Jlapayge! 
Сидятъ. ТӑраТ! Стоить. Тӑраҫҫӗ! Стоять. Скажите по- 
русски ҫакӑнса тӑраЬ! Виситъ. Скажите ҫакӑнса тӑ- 
раҫҫё! Висятъ.
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К, этотъ карандашъ стоить или сидитъ? Этотъ ка- 
рандашъ лежитъ. А что дЬлаютъ книги? Книги ле
жать. II стоитъ или сидитъ? II сидитъ. Они что д+>- 
лаютъ? И они еидять. Out,? И o u t сидятъ. Вы {уче
никам?, одной парты) встаньте! И, они стоять или ви- 
сятъ? Они стоять. Портретъ Государя и портретъ Го
сударыни стоять или висятъ? Портрета Государя и 
портретъ Государыни внсятъ. А лампа и часы? Лампа 
и часы тоже висятъ.

О, иди сюда! Ученики, все встаньте, а ученицы си
дите! О, есе Петёртен: вёсем (а'§асем) лараҫҫӗ-и тӑраҫ- 
ҫӗ-п, тесе ыйт! 11, они сидятъ или стоять? Они стоять. 
Вёсем (хёрсем) мён тӑваҫҫё, те? ОнгЬ что дГлаютъ? ОнЬ 
сидятъ. Каранташсем тӑраҫҫӗ-и, выртаҫҫӗ-и, те! Ка
рандаши стоятъ или лежать? Карандаши лежать. Лам- 
напа сехет ( |асси ) мён тӑваҫҫӗ, те! Лампа и часы что 
дГлаюгь? Лампа и часы висятъ. Арсын-а^асем у и не 
катартса, вӗсем выртадҫӗ-и, тӑрӑуҫӗ-и, те! Они лежать 
или стоятт.? Они стоятъ. Хёр-адасем у и не кӑтартса, 
вёсем мён тӑваҫҫё, те! Оне что дГлають? ОнЬ сидятъ. 
Сядьте всГ! ?

19.
ученики

ученицы

читаютъ 
пишутъ 
задачи pi 
шаетъ 
задачи pi 
шаютъ

М, ты въ классЬ читаешь? Я  въ классе читаю. 
И  они читаютъ, и они читаютъ, и онГ читаютъ! Мён 
терём епё? Весем те вулаҫҫӗ терён. Вулаҫҫӗ тессине

веренекен. ; уроки гото- уроксем ха-
ат)асем. вять тёрлеууё.
вёренекен. считаютъ сӑвӑҫҫё, хи-
хёрсем к • i!' 1 *. <' 1 Т : ■ ■: ; ееплеҫҫӗ.
вулауҫё. поютъ йурлауҫӗ.
уыраууё. уроки разска- уроксем кала
сатаэдасем 1 зывають са катартаууё.
тава!’. уроки отвеча--уроксем кала
сатаэдасем ють, са иарауҫё.
тйваууё. слушаютъ итлеҫҫё.
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мёнле каларам епё? Читаютъ, терён. Мёнле? Читаюсь. 
B e t  скажите! Читаютъ. Подобнымъ же образомъ сооб
щаются и вт  вышеприведенным слова и фразы.

ДЬти, скажите по-русски вулаҫҫӗ! Читаютъ. Ска
жите ҫыраҫҫӗ! Пишутъ. Иурлаҫҫё! Поютъ. Скажите по- 
русски сатат^ӑсем тӑваҫҫӗ! Задачи решаюсь. С атацй- 
сем таваБ Задачи ptinaecb . Уроксем каласа кӑтартаҫ- 
ҫё! Уроки разсказываюсь. Уроксем каласа параҫҫё! 
Уроки отвечаюсь. (Скажите по-русски веренекен ат;а- 
сем! Ученики. Скажите вёренекен хёрсем! Ученицы.

М, портретъ Государя и портретъ Государыни ви
сятъ или стоять? Портретъ Государя и портретъ Го
сударыни висятъ. Ученицы, возьмите книги и читай
те! Ученики возьмите аспидныя доски и пишите! К, 
иди сюда! Что делаюсь ученики? Ученики пишутъ. 
Что делаюсь ученицы? Ученицы читаютъ. Сядь, К, 
Д, иди сюда! Ученикъ въ классе поетъ? Ученикъ въ 
классС поетъ. Они {указывая) ученики; они поютъ въ 
o a c c t?  Они въ классе поютъ? А ученицы въ классе 
поютъ? Ученицы въ классе тоже поютъ.

II, ученики задачи дома реш аюсь или въ классе? 
Ученики задачи реш аю сь въ классе. О, батюшка урокъ 
спрашиваете, а ученики что делаюсь? Ученики отве
чаюсь. Батюшка урокъ разсказываесь, а ученики что 
делаюсь? Ученики слушаюсь. В, ты дома уроки гото
вишь? Я  дома уроки готовлю. А они? И они дома го
товясь уроки. Оне? ОнЬ тоже готовясь уроки. Н, ба
тюшка и учитель уроки разсказываюсь или отвечаюсь? 
Батюш ка и учитель уроки разсказываюсь.

Примгьрныя фразы для повторетя: Иванъ вечеромъ 
сидитъ дома и читаесь книгу. Отецъ и мать стоять и 
слушаюсь. Читай, Иванъ, хорошенько! Ты читаешь 
тихо, читай громче! Ученицы сидясьвъ классе и поюсь. 
Оне поютъ тихо и хорошо. Батюшка сидитъ и слу
шаетъ. Теперь зима; я ношу полушубокъ и шапку; мне
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тепло. Петръ носитъ кафтанъ; ему холодно. I I  т. п.
20 .

мы епир. 
стоимъ тӑратпӑр. 
сидимъ ларатнар. 
читаемъ вулатиар. 
пишемъ ҫыратнӑр. 
иоемъ йурлатпар. 
задачи еатацӑсем 
решаема» тӑватрӑр.

уроки готовимъ уроксем хатер- 
летпёр.

уроки разсказы- уроксем каласа 
ваемъ кӑтартатпӑр.
уроки отвечаема» уроксем каласа 

паратпар. 
считаемъ сӑватпӑр.
что делаема»? мен тӑватпӑр?

М, я стою или сижу? Ты сидишь. Они что д4>- 
лаютъ? Они тоже сидятъ. Out? И он4» сидятъ. Слу
шайте: Мы сидимъ! Ты скажи это! Ты скажи! B e t  ска- 
житё! Мы сидимъ. Мён тени ку, арсем , кам калё гра- 
вашла? Епир ларатпӑр тени. Епир тессине мёнле ка- 
ларӑр есир? Мы терёмёр. Мёнле? Мы. Ларатнар тес
сине мёнле каларамар? Сидимъ терёмёр. Мёнле? Си
ди мъ. Bet, скажите! Сидимъ. И, мы что дТлаемъ? Мён 
терём епё? Епир мён таватпар? терён. Н, мы что д4,- 
лаемъ? Мы сидимъ. Встаньте все (учитель встаешь и 
самъ)\ Теперь мы стоимъ! Что мы дЕлаемъ? Мы сто
им!». Кала уакна рваш ла! Епир тӑратпӑр. Пёр самах 
тӑратнӑр мёнле ёнтё вырасла? Стоимъ. B e t  скажите! 
Стоимъ. Сядьте вс4»!

Т, ты въ классй читаешь? Я  въ классе читаю. А 
я? И ты въ классе читаешь. Они? И они въ классе 
читают!». Мы въ классе net. читаемъ! Ты скажи это! 
Ты скажи! Ты! Мы вт> классе все читаемъ. Мён тени 
ку? Епир класра пурамар та вулатиар тени. Вулатиар 
тессине йепле каларамар епир! Читаемъ, терёмёр. 
Мёнле? Читаемъ. B e t  скажите! Читаемъ. Такимъ же 
путемь ученики липкомятсн и со словами: пигиемь, по- 
емь, ладачи ртиаемь, уроки ютовимь, ралскалываемь, 
отвтаемъ, считаемъ.

О, ученики въ клаесе читаютъ, ипшутъ, задачи



рЬтпаютъ, уроки готовятъ. Ты ученикъ; ты въ классЬ 
готовишь уроки? Я  въ классЬ готовлю уроки. А они 
готовятъ? И  они готовятъ. А вы, Д? И  мы готовимъ. 
Ты дома читаешь? Я дома читаю. А вы? И мы чита
ем!.. И , иишешь-ли ты дома? Я дома пингу. А вы? И 
мы пишемъ дома. II, ты въ классЬ задачи рЬшаешь? 
Я въ классЬ задачи рЬшаю. ( )нЬ? И онЬ рЬшаютъ. А 
вы? И мы рЬнгаемъ. Д, ты въ классЬ отвЬчаешь-ли 
уроки? Я въ классЬ уроки отвЬчаю. А вы? Мы тоже 
въ классЬ отвЬчаемъ уроки. ДЬти, считайте пальцы! 
К. ты что дЬ лаеть? Я считаю. А вы? Мы тоже счи
таем!,. Они? Они тоже считаютъ. ДЬти, встаньте! ДЬ
ти, мы что дЬлаемъ: стоимъ или сидимъ? Мы стоимъ. 
Сядьте (учитель садится а сам?,)! Теперь мы что дЬ
лаемъ? Теперь мы сидимъ!

21.
уроки учите уроксем вёреиетбр.стоите таратар. 

сидите ларатӑр. 
читаете ву.татар, 
пишете ҫыратӑр. 
поете йурлатӑр. 
считаете саватар. 
задачи сатат^асем 
рЬшаете тӑватӑр.

готовите
спрашиваете
огвЬчаете

разсказываете

хатерлетер. 
ыйтатӑр. 
ыйтнине каласа 
паратар. 
каласа катарта- 
тар.
мён таватар?i что дЬлаете?

Учитель обращается и?, ученикам?, одной парты 
а говорит?,: М, II и Т, встаньте! Бы  тоже встаньте! Бы 
встаньте и вы встаньте! II, ты сидишь или стоишь? 
Я сижу. Они стоятъ или сидятъ? Они стоятъ. И вы 
стоите! И вы стоите и вы стоите! Мён терём епе, кам 
кале рваш ла? Есир те таратар, терён. Пёр самах, та
ратар, мёнле ёнтё вырасла? Стоите. Мёнле? Стоите. 
БсЬ скажите! Бы стоите, а вы сидите! И вы сидите 
и вы сидите! Ларатӑр, мёнле ёнтё вырасла? Сидите. 
БсЬ скажите! Сидите. Т, ты въ классЬ читаешь? Я въ 
классЬ читаю. А они читаютъ? И они читаютъ. II вы
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читаете, и вы читаете, и вы читаете! А ртем , вулатӑр 
менле ӗнтӗ вырӑсла! Читаете. Ты скажи! ВсЬ скажите! 
Читаете. Такими же путем7, сообщаются ваъ выше
указанным слова.

О, иди сюда! О, епё сана мен ыйтма хушӑп, есё 
ҫавна а р с е н р н  вырйсла ыйтса пыр. Есир вӑл камран 
мён ыйтнине вырасла каласа иырӑр. А рсем , тӑрӑр, те! 
ДЬги, встаньте! П, есё лараган-и, тӑратӑн-и? те! II, ты 
сидишь или стоишь? Я  стою. Епё мён тӑватӑп, те! Я  
что дЬлаю? Ты тоже стоишь. Вал мён тава!’, те! Онъ 
что дЬлаетъ? Онъ тоже стоитъ. Аннаран, есир мён та- 
ватӑр, тесе ыйт! А, вы что дЬлаете? Мы тоже стоимъ. 
Епир мён тӑватпӑр, те! Мы что дЬлаемъ. Вы тоже 
стоите. Вёсем мён тӑваҫҫб, те! Они что дЬлаютъ? И 
они стоять. Хӗрсем сине кӑтартса, вёсем мён тӑваҫҫӗ, 
те! O u t что дЬлаютъ? II онЬ стоять. Сядь, О!

М, теперь ты иди сюда! Есё: арсем , есир класра 
вулатар-и, тесе ыйт! Д'Ьти, вы въ классЬ читаете? О? 
Мы вт» классЬ читаема». Тата мён таватар, те! Еще что 
дЬлаете? Ещ е иишемъ. Килте ҫыратӑр-и есир, те! 
А дома вы пишете? Мы и дома пишемъ. Уроксене 
хатёрлетёр-и килте, тесе ыйт! А уроки готовите дома? 
Д? Мы уроки готовима» дома. Сядь, М! П, разсказы- 
ваетъ-ли батюшка уроки? Разеказываетъ-ли учитель? 
Учитель тоже разсказываетъ уроки. М, я и батюшка 
разсказываемъ уроки? Ты и батюшка рызсказываете уро
ки. А спрашиваем ь-ли мы уроки? Вы уроки спрашиваете.

22.
глаза куҫсем. слышать и.тгеҫҫё.
уши хӑлхасем. хожу ҫӳретёп.
ноги урасем. ходишь ҫӳретӗн.
видима» куратпӑр. ходить ҫӳрет.
видите куратӑр. ХОДИ M b ҫӳретпёр.
ВИДЯТ!» кураҫҫӗ. ходите ҫӳретёр.
слышима» илтетпӗр. ходятъ ҫӳреҫҫё.
слышите илтетёр. въ школу шкула.



Дети, смотрите сюда! Что ото? Это глазъ. А ото 
глаза! Что это? Это глаза. Bet, скажите! Глаза. Глаза 
мён тени ёнтё, арсем ? Куҫсем тени. Куҫсем теме кам 
пёлет ёнтё вырйсла? Т? Глаза. В, покажи глаза! Вотъ 
у меня глаза. Такимъ же путемъ учитель знакомить 
учащихся со словами: уш и и ноги. А р сем , куҫ кураТ, 
куҫсем мён тӑваҫҫӗ? Куҫсем кураҫҫӗ. Хӑлхасем? Хал- 
хасем илтеҫҫӗ. Урасем? Урасем утаҫҫӗ (ҫӳреҫҫё). П, 
что дГлаетъ глазъ? Глазъ видитъ. А глаза видятъ! Что 
дГлаютъ глаза? Глаза видятъ. Ты скажи это! В се ска
жите! Глаза видятъ. Кураҫҫё мёнле ёнтё вырйсла? Ви
дятъ. B e t  скажите! Видятъ. А, ты шкапъ видишь? Я  
шкапа, вижу. Они видятъ шкапъ? И  они видятъ шкапъ. 
И вы видите шкапъ, и вы видите, и вы видите! Мён 
терём епё? Есир те куратӑр терён. Пёр самах кура
тор мёнле ёнтё вырйсла? Видите. Мёнле? Видите. Ви
дите куратйр, видима» мён тени? Е? Куратпӑр тени. 
Куратнӑр мёнле ёнтё вырйсла? Видима,. Вс/Ь скажите! 
Видима». Тоже проваливается и для ознакомлетя со 
словами: слышимь, слышите, слышать.

А рсем , урасем мён тйваҫҫӗ-ха? Урасем утаҫҫё. 
Ат,асом, епё-халё тйратйи-н (учитель ходить) рётёп- 
и? Ҫӳретӗн. Итлёр: Я  хожу! Ты скажи это! Я  хожу. 
Все скажите! Я  хожу. Мён тени вйл, кам калё р в а ш -  
ла? Епё ҫӳретӗп тени. Ҫӳретён мёнле вырйсла? Хожу. 
Все скажите! Хожу. А рсем , хожу ҫӳретёп, ходишь 
м(Ч1 тени? Ҫӳретён тени. Ҫуретён мёнле ёнтё вырйс
ла? Ходишь. • Ходить мён тени-ши тата? Ҫӳрет тени. 
Дети, скажите по-русски ҫуретёь! Хожу. Ҫӳретен! Хо
дишь. Ҫӳрет! Ходита». Дети, слушайте хорошенько: 
Ученика, ходить въ школу! Ты скажи это! Ты! Все 
скажите! Ученикъ ходита, въ школу. Мён тени ку? Ве- 
ренекен а р  шкула ҫӳрот, тени. Шкула тессине .йеп
ле каларар есир вырасла? В ъ школу, терёмёр. Менле?



Въ тпколу. Д, ты ученикъ; ты ходиш ь въ тиколу? Я 
въ школу хожу. Онъ? Онъ тоже ходитъ въ школу. 
Она? И она ходитъ въ школу. II они ходить въ шко
лу, и они ходятъ, и они ходятъ въ школу! Ходятъ 
мои тени ӗнтӗ, ауасем? (Дӳроҫҫё тени. Ходятъ ҫӳреҫҫё 
тени, ходимъ мён тени? Ҫӳретпӗр тени. Ходите? Ҫӳ- 
ретёр. А рсем , епир мённе ҫӳретпёр: алӑпа-и, урапа- 
п? Урана. М, что дЬлаютъ ноги? Ноги ходятъ. Что дЬ
лаютъ уши? Уши слышать. Что дЬлаютъ глаза? Гла
за видятъ.

ДЬти, что дЬлаютъ глаза? Глаза (лором?,) видятъ! 
Что дЬлаютъ уши? Уши слышать. Что дЬлаютъ ноги? 
Ноги ходятъ. В, что дЬлаетъ ухо? Ухо сдышитъ. Уши? 
Уши слышать. Что дЬлаетъ нога? Нога ходить. Но
ги? Ноги ходятъ. Что дЬлаетъ глазъ? Глазъвидитъ. Глаза? 
Глаза видятъ. II, ты что въ классЬ видишь? Я  въ клас
сЬ вижу шкапъ. А я вижу шкапъ? И ты видишь шкапъ. 
Онъ? И  онъ видитъ. М, мы шкапъ видимъ, а вы? Н 
мы видимъ шкапъ. А портретъ Государя видите? Мы 
портретъ Государя видимъ. Вы портретъ Государя ви
дите, а мы? II вы видите портретъ Государя. А они? 
И они видятъ. ОнЬ? И  онЬ видятъ. Е, ты зимою въ 
школу ходишь? Я зимою въ школу хожу. О ходитъ? 
И  О ходитъ. Она ходитъ? И  она ходитъ. Д, вы вес
ною въ школу ходите? Мы весною въ школу ходимъ. 
Они? ОнЬ? А лЬтомъ вы ходите въ школу? Осенью? 
Мы осенью ходимъ въ школу. А мы ходимъ? Они? 
ОнЬ? М, ты слышишь, что я говорю? Слышу. А онъ 
слышитъ? Она? А вы слышите? И мы слышимъ. К, 
они слышать, что я говорю? И  они слышать. ОнЬ? 
II  онЬ слышать.

2 3 .

н адЬ вае мъ та х а н ат 11 а р. 
и адЬваето таха н атар.

носятъ таха пса, ҫыхса 
ҫӳреҫҫё.
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надЪваютъ тӑхӑнаҫҫӗ. 
носимъ тӑхӑнса, ҫыхса 

ҫӳретпёр. 
носите тӑхӑнса ҫуретёр.

мужчины арҫынсем. 
женщины хӗр-арӑмсем. 
дЪвочки хёр-а^асем. 
мальчики арҫы н-арсем .

В, ты что зимою надеваешь: шапку или картузъ? 
Я  зимою надеваю шапку. Я  что надеваю зимою? Ты 
тоже зимою шапку надеваешь. Онъ? и онъ зимою 
шапку надеваетъ. Они? Они тоже шапку надЪваютъ. 
А вы л'Ьтомъ что надЬваете? Мы л4>томъ надфваемъ 
картузъ. А мы? И вы лЪтомъ надеваете картузъ. Д, 
когда надЪваютъ полушубокъ? Полушубокъ зимою на- 
дЬваютъ. Ещ е что зимою надТваютъ? К, вы зимою каф
танъ надеваете? Мы зимою кафтанъ надЪваомъ. А осе
нью? Мы и осенью надЪваемъ кафтанъ. М, кто носитъ 
платокъ: мужчина или женщина? Платокъ носитъ жен
щина. Ты мужчина или женщина? Я мужчина. Ты зи
мою платокъ носишь или шапку? Я зимою ношу шап
ку. И, кто носить платокъ: мужчины или женщины? 
Платокъ носятъ женщины. Вы (ученицы) женщины; 
вы носите платокъ? И? Мы носимъ платокъ. Ont. но
сятъ платокъ? И onf> носятъ платокъ. О, ты мальчика» 
или дЬвочка? Я мальчикъ. Что мальчики носятъ летомъ: 
платокъ или картузъ? Мальчики лТтомъ носятъ картузъ. 
А что носятъ дЬвочки? ДТвочки носятъ платокъ.

Анна и Мареа, выходите сюда! Анна, есё Мареа- 
ран: есё ҫула тутӑр ҫьтхса ҫӳретён-и? те! М, ты л4>- 
томъ носишь платокъ? Я л’Ьтомъ ношу платокч». Кёр- 
кунне тутӑр ҫыхса ҫӳретӗн-и? те! А осенью носишь 
платокъ? Я и осенью ношу платокъ. Мареа, есё Анна- 
ран: арҫын-аг§асем ҫуркунне тутӑр ҫыхса ҫӳреҫҫӗ-и, кар- 
тус-и? тесе ыйт! А, мальчики весною платокъ носятъ 
или картузъ? Мальчики весною носятъ картузъ. Ту- 
тӑра хёр-арамсем ҫыхса ҫӳреҫҫӗ-и, арҫынсем-и, те! Пла
токъ женщины носять или мужчины? Платокъ носятъ 
женщины. А и М, сядьте! Теперь иди сюда, II! II,



есё арҫы н -арсен рн : есир ҫуркушю картус тӑхӑнса ҫӳ- 
ретӗр-и, ҫёлёк-и?тесе ыйт вырӑсла! Мальчики, вы вес
ною картуза» носите или шапку? Д? Мы весною носимъ 
картузъ. Херсоне: есир кӗркунне мён ҫыхса ҫуретер 
тутӑр-и, ҫёлӗк-и, те! Девочки, вы осенью что носите: 
платокъ или шапку? Н? Мы осенью носимъ платокъ.

А рсем , халё ёнтё епё р в аш л а  каланине есир уш- 
кӑнӗие вырасла каласа пырӑр. Тӑхӑнатӑп! Надеваю. 
Тӑхӑнатӑн! Надеваешь. Тӑхӑнат! НадЬваетъ. Тӑхӑнат- 
пар! Над'Ьваемъ. Тӑхӑнатӑр! Надеваете. Тӑхӑнаҫҫё! 11а- 
дЪваютъ. Таханса ҫӳретпёр! Носимъ. Тӑхӑнса ҫӳретёр! 
Мосите. Тӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ! Носятъ. М, скажи по-русски 
арҫын-ар! Мальчика». Ты скажи аруын-арсем! Маль
чики. Ты скажи хёр-аца! ДЬвочка. Х ёр-арсем! Девоч
ки. Ты скажи по-русски арҫын! Мужчина. Арҫыисем! 
Мужчины. Хӗр-арӑмсем! Женщины.

2 4 .
завтракаю тӑватӑп. обТдаемъ 73 таватнар.
завтракаешь
завтракаетъ

2
S

таватан.
Taaaf. обедаете 33? таватар.

завтракаемъ тӑватнӑр. об’Ьдаютъ тӑваҫҫе.
завтракаете о ,таватар. ужинаю таватан.
завтракаютъ >-н таваҫҫӗ. ужинаешь ей таватан.
об’Ьдаю ОЗ тӑватӑп. ужинаетъ ей та Bat.

обЬдаешь а таватан. ужина<'мъ
ужинаете

XI
О*
ей

таватнар.
таватар.

обТдаетт» ‘73
"А ТЙШ’Г. ужинаютъ и таваҫҫе.

Способа сообщены этихъ слов?» тот?, же, что и 
в?> 2'2-мъ урош .

ДТти встаньте! Сядьте! ДЬти, вы дома когда ужи
наете? О? Мы дома вечеромъ ужинаема». Н, вы когда 
дома обТ.даете? Мы дома въ полдень обЪдаемъ. А когда 
завтракаете? Мы утромъ завтракаем а». М. ты когда зав
тракаешь? Я  когда завтракаю? Онъ? Она? B i »i когда 
завтракаете? Мы тоже утромъ завтракаемъ. Мы когда
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завтракаемъ? И вы утромъ завтракаете. Они? И  онп 
утромъ завтракаютъ. Д, ты когда ужинаешь? Я ужи
наю вечеромъ. Я? Ты тоже вечеромъ ужинаешь. Онъ 
когда ужинаетъ? Бы  когда ужинаете? Мы когда ужи- 
наемъ? Они? Ont.? О, ты гдЬ обедаешь: дома или бъ 
ш ко л t?  Бы  ГД'Ь обедаете? Они? ОнЬ? Т. иди сюда! Есё 
Петӗртен: есё ирхи апата ӑҫта тӑватӑи, тесе ыйт! ГТ. 
ты ГД'Ь завтракаешь? Я  завтракаю дома. Кӑнтӑрлахп 
апата ӑҫта тӑватӑн, те! Гд'Ь обЬдаешь? Я обЬ.даю въ 
школЬ и дома. Халё ёнтё пурин^ен те: есир каҫхи 
апата хӑҫан тӑватӑр, те! ДЬти, вы когда ужинаете? В? 
Мы ужинаемъ вечеромъ. Тӑрӑр, те иурпе те! ДЬти, 
встаньте! Т\тла кайӑр, те! Идите па дворъ!

2 5 .
сапогъ атӑ. плетутъ тӑвассё.
сапоги атӑсем. сапоги шью атӑ ҫӗлетёп.
башмакъ пушмак. шьетнь ҫӗлетён.
башмаки пушмаксем. шьетъ Сёлет.
валенки кӗҫҫе-агӑ, атӑ- шьемъ Ҫӗлетпёр.

сем. шьете ҫёлетёр.
лапоть ҫӑпата, шьютъ сёлессб.
лапти Ҫӑпатасем. валенки ва- кбҫҫе-атӑ таваЬ,
лапти ношу ҫӑпата сырса ляетъ йавалаЬ

ҫӳретӗп. сапожники атӑҫӑ, атӑ ҫӗ-
плетете тӑватӑр. лекен.
сапоги но атӑ тӑхӑнса портной ҫёвёҫё.
шу ҫӳретӗп. валяльщикъ кёҫҫе-атӑ тӑва-
лапти плету ҫӑпата хуҫа- 

тӑп, тиретӗп,
кан.

тӑватӑп. у васъ сирён.
плетешь тЯватӑн. у насъ пирён.
плететъ тӑваЬ. у нихъ вёсенён.
плетемч» тӑватпӑр.

Посла, сообщешя всгьхъ этихъ слово по способу, ука
занному па предыдущих 7, уроках к

О, лапти плетугъ или шыотъ? Лапти плетугь. II, 
ладти мужчина плетстъ или женщина? Лапти плететъ



мужчина. П, кто плететъ лапти: мужчины или женщи
ны? Лапти плетутъ мужчины. Кто пгьотъ рубашки и 
штаны? Рубашки и титаны т т т ь р т ъ  женщина. Кто тпьетъ 
кафтанъ? Кафтанъ п т ъ р т ъ  портной. Б .утобя  мать т п ь р т ъ  

рубатпки? У моим мать т т т ь р т ъ  рубашки. А у тебя дома 
кто т т т ь р т ъ  рубашки и штаны? У м р н я  дома рубаш
ки и титаны ш ь р т ъ  мать. Анна, тьт дома шьешь? 
Л дома титло. А тьт (мальинкг) шьешь? А пт,т. мальчи
ки, шьете? ТТ? Мы не тпьемъ. А вы (ученицы) шьете? 
Мы тпьемъ. ОнФ? ТТ онФ тнтлотъ. А мы (г?, учениками) 
шьемъ? Б ы  не шьете. О. ты дома лапти плетешь? А 
отецъ v тебя плртртъ лапти? У меня отецъ лапти пле- 
тетъ. Д, у ваеъ дома илетутъ-ли лапти? У наеъ дома 
лапти плетутъ. А вы. М. дома лапти плетете? Мы дома 
лапти плетемъ. А вы? ТТ мы плетемъ. К, опроси у 
Ивана, илетутъ-ли у ттихъ лапти! ТТ. плетутъ-ли у ваеъ 
дома лапти? У наст, дома лапти плетутъ. Смотри сю
да! Это что? Это саногъ. Это? Это сапоги. Б. я ношу 
сапоги, а ты что носишь? Л ношу лапти. Бы что но
сите: сапоги или лапти? Мы носимъ лапти. Б . у тебя 
сапоги есть? У меня сапоги есть. А у тебя есть? У 
меня нФтъ. У тебя? У меня сеть сапоги. Ты сапоги 
когда надеваешь: зимою или лФтомъ? Л сапоги надФ
ваю лФтомъ. ДФти. когда надФваютъ валенки? Баленки 
надФваютъ зимою. К. ты зимою что носишь: валенки, 
лапти или сапоги? О. у тебя валенки есть? У меня 
валенки есть. Ты когда носишь валенки? Л валенки 
ношу зимою. К, женщины надФваютъ валенки? Ж ен
щины надФваютъ валенки. Лапти носятъ женщины? 
Ж енщины носятъ лапти. Ещ е что надФваютъ женщи
ны? Женщины еще надФваютъ башмаки. ТТ. башмаки 
и сапоги тпыотъ или плетутъ? Башмаки и сапоги 
шыотъ. Кто шьетъ башмаки и сапоги? Башмаки и са
поги шьетъ сапожники. Кто шьетъ чананъ и тулупъ?
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Чапанъ и тулупъ т ь е т ъ  портной. Т, валенки плетутъ 
или шьютъ? Валенки валяютъ. Кто валяетъ валенки? 
Валенки валяетъ валялыцикъ. Д'Ьти, сапоги мужчины 
ноеятт. или женщины? Сапоги носятъ мужчины. Лап
ти мужчины носятъ или женщины? Лапти носятъ и 
мужчины и женщины.

портянка пир-тала,, 
портян к и п и р-чал асе м.
онуча
онучи
чулокъ
чулки
варежка
варежки

ҫам-тала.
ҫӑм-тӑласем.
'дӑлха.
т)ӑлхасем.
алсаш.
алсашсем.

рукавицы
вяжу
вяжешь
вяжетъ
вяжемъ
вяжете
ВЯЖ У'IT.

на руки 
на ноги

алса тулееем.
ҫыхатӑп.
ҫыхатан.
Cbixat.
ҫыхатпӑр.
ҫыхатӑр.
ҫыхаҫҫӗ.
алӑ сине, алла.
ура сине, урана.рукавица алса тулӗ.

Ход г, этою урока совпадаеть гг ходом?; предыду- 
пщго урока.

ТТрпмгърнын фразы для повторетя: Отецъ вече
ромъ сидитъ дома и плететъ лапти. Это, Иванъ, онъ 
тебС готовить лапти! У тебя лапти плохи. Мы теперь 
учимся: читаема,, пишемъ и считаема,. А вечеромъ до
ма мы «готовима, уроки. Ещ е мы, мальчики, плетемъ 
вечеромъ лапти; а мы, дКвочки, вяжемъ чулки и шь- 
емъ рубашки. Утромъ ученики и ученицы ходятъ въ 
школу. Завтракаютъ они дома, обЪдаютъ въ классК, а 
ужинаютъ тоже дома. И  т. п.

2 7 .
хл’Ьбъ
лепешка
лепешки
пироп,
пироги
блинъ
блины
печетъ

ҫакар.
пашалу.
пашалусем.
кукӑЛ).
кукӑЛ)Сем.
икорТ)ё.
икерТ)6сем.
пёҫерет,

пироги печетъ 
любл И) 
любишь 
любить 
любимъ
Л юбиТО
любятъ
больше

к у кал, пёсёрет.
йурататӑп.
йурататӑн.
йурата)’.
йурататпӑр.
йурататйр.
йуратаҫҫё.
ьггларах.



пӗҫереҫҫӗ. 
блины печетъ икер^ё ( пӗҫе-
пекугъ
ef меньше сахалтарах.

чаще Tjae-Tjacax.
лепетнки печ. паш алу) рет. 1 рЪже сайрарах.

К, у ваеъ мать лепешки печетъ? У наеъ мать ле
пешки печетъ. А пироги печетъ? У наеъ мать и пи
роги печетъ. Д, у ваеъ дома что рЪже пекутъ: лепеш
ки или пироги? У наеъ дома пироги рЪже пекутъ. Ты 
лепешки больше любишь или пироги? М, у ваеъ до
ма мать блины печетъ? У наеъ дома мать блины пе
четъ. У тебя мать что чаще печетъ: блины или ле
пешки? У меня мать чаще печетъ лепешки. Ты что 
меньше любишь: лепешки или блины? Я лепешки 
меньше люблю. М, у ваеъ дома пироги больше лю- 
бятъ или блины? А у ваеъ что больше любятъ: хлТбъ 
или лепешки? Д, иди еюда! Спроси Ивана, что они 
больше любятъ: лепешки или пироги! Иванъ, что вы 
больше любите: лепешки или пироги? Спроси Петра, 
что они меньше любятъ: блины или пироги! Петръ, 
что вы меньше любите: блины или пироги?

ДТти. скажите по-русски ҫӑкӑр! ХлЪбъ. Скажите 
пашалу! Лепешка. Пашалусем! Лепешки. Кук;Ц! IIи- 
рогъ. Ку кал, сем! Пироги. Такими образом* учитель за
ставляет* учеников* повторить хором* ваь вновь сооб
щенный слова и фразы.

28 .
уху варите пула т у р  пи 

пёҫеретёр. 
картошку варю улма пӗҫере- 

тёп.
салму варишь еалма пӗҫёре- 

тён.
толокно варите тинкёле йура- 

тӑр, пӗҫеретӗр. 
Ъмъ-шъ-стъ с ий степ,-те и

ҫийет.
Ьдимъ-те-ятъ ҫи й егпёр-тӗр-ҫё.

каша
уха
супъ
щи

пӑта.
пула шурпи. 
улма шӳрпи. 
купӑста йашки.

картой I ка ул ма, ҫерулм и. 
толокно тинкёле. 
салма салма. 
варитъ пӗҫерет. 
варятъ иӗҫереҫҫе. 
кашу ва- пӑтӑ пӗҫерет- 
римъ пер.
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На этом', уроки, учитель должен?, обратить осо
бенное внимание на разницу между глаголами «варить» 
и «печь»/ в?, чувашском? язгтъ этимл глаголам?,
соответствует? одинь глагол?, «пёҫерес», поэгному чу
ваши в?, и гг л', особенно часто онгггбаюнгся.

В, у васъ дома кашу варятъ? У паст, дома катну 
варятъ. Ты кашу Тшь? Я канту Тмъ. А ты кашу лю- 
бишь-ли? Я кашу люблю. Д, вы дома варите картош
ку? Мы дома варимъ картошку. Ты картошку любнпгь? 
Я  картошку люблю. Е, щи варятъ или пекутъ? Щ и 
варятъ. А пироги? Пироги пекутъ. О, у васъ уху ва- 
рптъ? У наст, уху варятъ. У кого дома варятъ толок
но? М. у васъ щи р'Ьже варятъ или уху? У насъ уху 
рТже варятъ. Ты уху больше любишь или щи? У васъ, 
ТТ, салму чаще варятъ или кашу? И, иди сюда! Есё 
ТТетёре, есир килте улма шӳрпи нёҫеретёр-и те! Петръ, 
вы дома варите супъ? Мы дома варимъ супъ. Пӑтӑ нё- 
ҫеретӗр-и, те! А варите-ли кашу? Мы и кашу варимъ. 
КукйЛ) пӗҫеретӗр-и, те! А пироги печете? Мы и пиро
ги печемъ. Есё кукйл,а йурататӑн-и. те! Ты пироги лю
бишь? Я пироги люблю. Есё килте улма ҫийетӗн-и, 
те! Ты дома Тиль картошку? Я дома Тмъ картошку. 
Сядьте! Михаила, иди сюда! Есё aTjaceirijeti, камап кил
те тинкӗле йураҫҫӗ тесе ыйт! ДТти, у кого дома ва
рятъ толокно? ТТ.дукран, есё пулй шӳриине йурататйн- 
и, тесе ыйт! И, ты уху любишь? Я уху люблю. Санйн 
асу улма шурпине йуратат-и тесе ыйт! У тебя отецъ 
любитъ суиъ? Купӑста йашкине йурата1-и, те! А щи 
любитъ? Сядьте!

ДСти, скажите по-русски кукӑл, нёҫёретёп! Пиро
ги пеку. Ку паста йашки пёҫеретӗн! Щи варишь. Ул
ма пёҫерег! Картошку варитъ. Пӑта ҫийетпӗр! Кашу 
Тдимъ. Тинкёле ҫийеҫҫё! Толокно Ьдятъ. Пула шур
ин йурататаи! Уху люблю. Пула шурин! ^ха. Пата!



Каша. Улма (ҫӗр улми)! Картошка. О, кто печетъ пи
роги: мужчина или женщина? Пироги печетъ женщи
на. Кто варитъ? Варить тоже женщина. А, что пекутъ? 
Пекутъ хл’Ьбъ, пироги, лепешки, блины. Что варятъ? 
Варятъ уху, щи кашу, супъ, салму, толокно, картошку.

П рт т рныя фразы для повторены: У наеъ мать 
утромъ печетъ лепешки и варитъ картошку. Отецъ 
'Ьстъ лепешки и картошку дома. Н картошку Ьмъ то
же дома, а лепешки въ школЬ. У наеъ лАтомъ o u t- 
да ютъ и завтракаютъ въ iio a t—Ьдятъ хлЬбъ, картош
ку и кашу. А весной, зимою и осенью— и завтрака
ютъ, и об'Ьдаютъ, и ужинаютъ дома. У наеъ завтра
каютъ утромъ—-Т>дятъ хлКбъ и салму. ОбЬдаютъ въ пол
день— 'Ьдятъ хл’Ьб'ь, щи, супъ и кашу. Ужинаютъ ве- 
черомъ—тоже Ьдятъ хлгЬбъ, щи и кашу. И щи, и супъ, 
и кашу, и салму варитъ мать. Она еще печетъ хлЬбъ, 
блины, лепешки и пироги. И  т. п.

2 9 .
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пыо ёуетёп. к ваеъ йӳҫӗ, кӑвас.
пьешь суетен. пиво сӑра.
пьетъ ёует. вино ерех.
ньемъ ӗҫетпӗр. чай $ей.
пьете ӗҫетёр. сахаръ сахйр.
пыотъ ёҫеҫҫӗ. воду пью птыв ӗҫетёп.
вода шыв. к ваеъ дълаемъ кӑвас тӑватпӑр

Д ’Сги, см оф ите сюда! Учитель показывает?, ста
кан?, с?, водой и говорптъ: Это вода! что это? Это вода. 
Что? Вода. Ты скажи! B e t скажите! Вода. II, шыв 
менле енте вырасла? Вода. Н, что это? Это вода. Смот
рите сюда! Я. воду пью (пьет,?,): Скажи-ка это ты! Я  
воду пыо. Ты скажи! Я воду пью. Мён тени ку, кам 
калё рвап м а?  Епё шыв суетен тени. Суетен мёнле ён- 
тё вырасла? Пыо. B e t скажите! Пью. К, я воду пью, 
а ты? Я  тоже пыо. А ты? П я пью. II ты пьешь, и 
ты пьешь, и онъ пьетъ, и она ньетъ. А онъ пьетъ



воду? И онъ пьотъ воду. И они пыотъ, и они пыотъ, 
и вы пьете, и вы пьете. О, ты дома воду пьешь? Я 
дома воду пью. К, мы дома воду пьемъ, а вы пьете? 
II мы дома пьемъ воду. А они пыотъ воду? И они 
пыотъ воду. ДЬти, воду всЬ иьютъ!

А'цасем, ҫынсем шыв ёуеҫҫӗ, тата мён-мён ёҫеҫуё 
ҫынсем? г§ей ӗҫеҫуё, йӳуё (кавас) ӗҫеҫҫё, сӑра ёҫёҫҫё. 
Слушайте: Я пью чай! Ты скажи ото! ВсЬ скажите! 
Я пью чай. М, скажи ото по-чувашски! Епё т;ей ёуо- 
тёп. Л, скажи по-русски 'gefii! Чай. Вей скажите! Чай. 
Подобным?, же образом?, сообщаются слова: квась, пи
во, вино и сахаря.

А, ты дома воду пьешь? Я дома воду пью. М 
пьетъ воду? Онъ? Она? Д, вы дома воду пьете? Мы 
дома воду пьемъ. А мы? И вы пьете воду. Они? Ont.? 
II, у вас/ь дома чай пыотъ? У насъ дома чай иьютъ. 
II, вы пьете чай? Мы пьемъ чай. А я? И  ты пьешь 
чай. Н, вы дома квась дЬ лаете? Мы дома дЬлаема, 
квасъ. Ты дома квасъ пьешь? Я  дома пью кваса». О, 
у васъ дома пиво есть? У насъ дома пиво есть. Ты 
пиво пьешь? Я пиво пью. Ты воду больше пьешь или 
пиво? Я больше пью воду. Н, вы дома квасъ больше 
пьете или пиво? Д, у тебя отецъ пиво пьетъ? У меня 
огецъ пьетъ пиво. А вино пьегъ? II вино пьетъ. К, 
ты что больше любишь: пиво или чай? Я чай люблю 
больше. В, ты любишь чай? А сахаръ любишь? Я са
хара, люблю.

И, у насъ дома мать что печетъ? У насъ дома 
мать печетъ хлТ.бъ. лепешки, пироги и блины. А что 
варить? У насъ мать варитъ щи, супъ, кашу, салму, 
уху, картошку. А пиво варитъ? А квасъ д'Ьлаетъ? ДЬ
ти, что пекутъ? Что варятъ? В, иди сюда! Есё Ми- 
хаилран, есё ирхине '§ей ёуетен-и, тесе ыйт вырасла! 
Есё килте йууё еуетен-и, те! Сара еуетен-и, те! Вал



ӗҫет-и сӑра, те! Епир шыв ӗҫетпӗр-и, те! Максим, кил 
кунта, те! М, иди сюда! Сядь, В! Максим, ёсе Григо- 
pifipen, есё ҫӑкара ытларах йурататӑн-и, сахӑра-и, те
се ыйт! Кукал>а ытларах йурататӑн-н, нкер^е-и, те! Са- 
нӑн anjiijV кукӑЛ) ытларах пӗҫёрет-и, икер'§ё-и, те. Си- 
рён сара ытларах тӑваҫҫӗ (пӗҫереҫҫӗ)-и, йӳҫӗ-и, те! 
Ат,асем, тула тухар, те!

3 0 .

иеромъ перона.
черн ил ам и дернил ыа. 
чЬмъ менне?

мЬломъ пурпа. 
карандашомъ кӑранташпа. 
грифелемъ крихвёлпе.

Учитель пишет?, на классной доскгь и говорит?,: 
А'§асем, епё менне уыратап: пурпа-и, каранташпа-и? 
Есё пурпа ҫыратӑн. Епир тага мёнпе ҫыратпӑр? Епир 
тата крихвёлпе, кӑранташпа, перона ҫыратпӑр. г1]ернил- 
па мён таватнар епир? Т]ернилиа та ҫыратпӑр. ДЬти, 
смотрите сюда! Это что? Это мЬлъ. Учитель пишет? 
мп,лом?, на классной доскгь и говорит?,: Я  пишу м'Ьломъ? 
Я пишу мЬломъ! Ты скажи это! ВсЬ скажите! Я пи
шу м'Ьломъ. Скажи это по-чувашски! Епё пурпа уы- 
ратан. Пурпа тесси мёнле ёнтё вырйсла? МЬломъ. Ты 
скажи! ВсЬ скажите! МЬломъ. Учитель пишет?, опять 
ни классной доски, и творит?,: Я  чЬмъ пишу? Ты ска
жи это! Я чЬмт, пишу. Мён тени ку, кам к ал ё 'ҫӑваш- 
ла? Епё менне гыратаи тени. Мёнпе тессине йепле ка
ларам епё? ЧЬмъ, терён. Мёнле? ЧЬмъ. О, я чЬмъ пи
шу (пишет?,)? Ты пишешь мЬломъ. II, чЬмъ я пишу? 
МЬломъ. Т. что дЬлаютъ мЬломъ? МЬломъ пишутъ. Ка
рандашом'!, тоже пишутъ! Ты скажи это. Карандашомъ 
тоже пишутъ. ВсЬ окажите! Карандашомъ тоже пи
шутъ. Кала уакна т,авашла! Карапташпа та ҫыраҫҫё. 
Кӑранташпа тесе кам кале ёнтё вырасла? Каранда
шом!,. Таким?, же путем-, усваиваются слова: грифе
лем?,, пером?, и чернилами.
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О, ты въ классЬ карандашом» пишешь, еще ч&мъ 
пишешь? Я  (оде грифелёмъ, мЬломъ и перомъ пишу. 
Т, что дЬлаютъ чернилами? Чернилами пишутъ. И. ты 
въ классЬ чЬмъ больше пишешь: карандашомъ или 
грифелемъ? Я  въ классЬ грифелемъ больше пищу. Ты, 
II, грифелемъ рЬже пишешь или перомъ? Я перомъ 
рЬже пишу. В, ты дома мЬломъ пишешь? Я  дома мЬ- 
ломъ не пишу. А чернилами пишешь? ДЬти, вы гри
фелемъ дома больше пишете или вч» школЬ? К? Мы 
грифелемъ больше иишемъ въ школЬ. Д, ты перомъ 
лучше пишешь или карандашомъ? Я карандашомъ 
лучше пишу.

31.
карандашами
грифелями
перьями

каранташеемпе. 
крихвблсемпе. 
пёросемпе.

М, это что? Это грифель. Это? Это грифели. Это что? 
Это карандашъ. Это? Это карандаши. Это? Это перо. 
Это? Это перья. А, что дЬлаютъ карандашомъ? Каран
дашомъ пишутъ. Что дЬлаютъ грифелемъ? Грифелемъ 
тоже пишутъ. Перомъ? Перомъ тоже пишутъ. В, это 
что? Это карандаши. Слушайте: карандашами пишутъ! 
Ты скажи это! Карандашами пишутъ. ВсЬ скажите! 
Карандашами пишутъ. П, скажи это по-чувашски! Ка
ранташеемпе ҫырауҫё. Каранташеемпе тесе кам кале 
ёнтё вырасла? 11? Карандашами. Ты скажи! Каранда
шами! ВсЬ скажите! Карандашами. И, скажи по рус
ски каранташиа! Карандашомъ. Каранташеемпе! Ка
рандашами. Таким?, же путем1, ученики узнаютъ сло
ен: грифелями и перьями.

Е, иди сюда! Есё СергЬйрен, есё класра 'дернил на 
ҫыратӑн-и, тесе ыйт! С, ты въ классЬ чернилами пи
ш еш ь? Я въ классЬ чернилами пишу. Каранташиа 
ҫыратӑн-и те! А карандашомъ пишешь? Я  въ классЬ

“ Г



и карандашомъ пишу. Иванран, каранташсемпе мён 
таваҫҫё, тесе ыйт! И, что д'Ьлаютъ карандашами? Ка
рандашами пишутъ. Пероиа мён тӑваҫҫӗ, те! Что дГ- 
лаютъ перомъ? Неромъ тоже пишутъ. Перосемпе мён 
тӑваҫҫё, те! Что дЬлаютч. перьями? Перьями пишутъ. 
Крихвёлсемпе мён тӑваҫҫё, те! Что д'Ьлаютч. грифе
лями? Грифелями тоже пишутъ. Сядь, Е! ДЬти, ска
жите по-русски кӑранташпа! Карандашомъ. Каранташ
семпе! Карандашами. Пероиа! Перомъ. Перосемпе! 
Перьями. Крихвёлпе! Грифелемъ. Крихвёлсемпе! Гри
фелями. llvpna! МЬломъ. г1)ернилиа! Чернилами.

3 2
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глазами куҫсемпе. работаемъ ӗҫлетпёр.
ушами хӑлхасемпе. работаете ёҫлетӗр.
носомъ самсапа. работаютъ ёҫлеҫҫӗ.
языкомъ р л х еп е. нюхаю шӑршлатӑп.
рукой алӑпа. нюхаешь шӑршлаган.
руками алӑсемпе. нюхаетъ шӑршлаЬ.
НОГОЙ у рапа. нюхаемъ шӑршлатпӑр.
ногами урасемпе. нюхаете шӑршлатӑр.
работаю ёулетёп. нюхаютъ шӑршлаҫҫӗ.
работаешь ёулетён. смотрю-ишь-итъпӑхатӑп-ӑн-аЬ.
работаетъ ёҫлет. смотримъ-те-ятъ пӑхатпӑр-тӑр.

А рсем , епир куҫсемне куратпӑр; хӑлхасемпе мён 
таватпар? Хӑлхасемпе илтетпёр. Мёнсемпе ҫӳретпёр 
епир? Урасемпе ҫӳретпёр. Аласемпе мён таватпар? 
Аласемне ёдлетпёр. Мёнпе шаршлатпарРСамсаиашарш- 
латпӑр. Д'Ьти, смотрите сюда и слушайте: Я  вижу гла
зами (указывая па гла.т). Ты скажи это! Я  вижу гла
зами. Ты скажи! B et скажите! Я вижу глазами. Кам 
калё ҫ-акна р в а  шла? Е? Епё куҫсемпе куратйп. Пёр 
самах, куҫсемпе, мёнле ёнтё вырасла? Глазами. Мён- 
ле? Глазами. Ты скажи! B e t  скажите! Глазами. О, я 
глазами вижу, а ты чЬмъ видишь? 51 тоже глазами 
вижу. Онъ чТмъ видитъ? И онъ глазами видитъ. К, 
чЬмъ я вижу? Ты видишь глазами. А слышу {указы-



ван на уш и) ушами! Слышу ушами! Ты скажи это! 
Bob скажите! Слышу ушами. А рсем , хӑлхасемпе, мен
ле енте вырасла? Ушами. ВсЬ скажите! Ушами. Н, 
что я дЬлаю глазами? Глазами ты видишь. Что дЬлаю 
ушами? Ушами слышишь. А руками работаю! Ты ска
жи это! ВсЬ скажите! Руками работаю. Мен тени пу
ла г ку? Аласемне еҫлетӗн тени пулат. Аласемпе мёило 
енте вырасла? Руками. ВсЬ скажите! Руками. Еҫлетӗп 
менле? Работаю. ВсЬ скажите по-русски аласемпе еуле- 
тёп! Руками работаю. Е, я руками работаю, а ты чаю 
дЬлаешь руками? Я руками а’оже paiooTaio? Ты рабо
таешь руками, и ты работаешь руками, и онъ рабо
тает!, руками. Я руками работаю, а онъ что дЬлаетъ 
руками? Л онъ работаетъ руками. Они чЬмъ работа
ют!,? Они тоже руками работаютъ. Мы руками рабо- 
таемъ, а вы? Вы работаете руками, а мы? Вы тоже 
руками работаете. 7 а и нм л же обралом?, ведется нозна- 
комлеше со словами: рукой, но/он, но/амн, ялы ком?, (/<>- 
ворю), носом?,; нюхаю-ешъ-ет?, нюхаем?,-ше-ют?.

М, чЬмъ слышать? Слышать ушами? ЧЬмч, ви
дят!,? Видятъ глазами. ЧЬмъ ходятъ? Ходить ногами. 
Ч.Ьмгь говорят'!,? Говорить языкомч,. Нюхаютъ Ч'ЬМ'Ь? 
Пюхаютъ носом!,. Что дЬлаютъ руками? Гуками рабо
таю тъ. К, ты чЬмъ видишь? Я вижу глазами. Я чЬмъ 
вижу? II ты глазами видишь. Онъ? Они? ОнЬ? Вы, В, 
чЬмь видите? Мы тоже глазами видимъ. А мы? И вы 
глазами видите. К, чЬмъ ты работаешь? Я работаю 
руками. М, ты что дЬлаешь руками? Я руками рабо
таю. А я? Онъ? Они? ОнЬ? Д, чЬмъ ты пишешь: ру- 
кой или ногой? Я пишу рукой. А что дЬлаешь но
гами? Ногами я хожу. Я чЬмъ хожу? Ты тоже ногами 
ходишь. Вы чЬмъ ходите? Мы тоже ходимъ ногами. 
А мы? И вы ногами ходите. Г, ты носомь что дЬла- 
ешь? Я  носомь нюхаю. О, что мы носомь дЬ.шемъ?



Носомъ мы нюхаемъ. Е, вы чЬмъ нюхаете? Мы нюха- 
емъ носомъ. А мы? И вы носомъ нюхаете. Они? И 
они носомъ нюхаютъ.

3 3 .
ножъ ҫёҫӗ. стаканомъ келент;е куркапа
ножомъ ҫӗҫӗпе. рЬжу касатӑп.
ложка кашӑк. рЬжешь касатан.
ложкой кашӑкпа. рЬжетъ касаЬ.
ковшъ курка. рЬжема,. касатнар.
ковшомъ куркапа. рЬжете касатар.
стаканъ келент,е курка. рЬжутъ касаҫҫӗ.

ДЬти, это что? Это ножъ. Это что? Это ложка. 
Это? Это ковшъ. А это? Это стаканъ. Е, ты чЬмъ рЬ- 
жешь хлЬбъ? Я хлЬбъ рЬжу ножомъ. А пироги чЬмъ 
рЬжешь? Кашу ты чЬмъ Ьшь? Я кашу Ьмъ ложкой. 
А они кашу чЬмъ Ьдятъ? Они кашу тоже Ьдятъ лож
кой. Бы, О, щи чЬмъ Ьдите: ложкой или ножомъ? Мы 
щи Ьдимъ ложкой. II. что дЬлаютъ ковшомъ? Ковшомъ 
пыотъ. Что дЬлаютъ стаканомъ? Стаканомъ тоже иьютъ. 
В, ты дома чЬмъ пьешь воду: стаканомъ или ковшомъ? 
Я дома воду пью ковшомъ. ДЬти, чЬмъ иьютъ пиво? 
Пиво иьютъ ковшомъ и стаканомъ. К, что дЬлаютъ 
ножомъ? Ножомъ рЬжутъ. Вы дома что дЬлаете но- 
жомъ? Мы дома ножомъ рЬжемъ. А мы? И вы рЬже- 
чте. Они? И они рЬжутъ.

А, ты чЬмъ ходишь? Я  хожу ногами. Вы чЬмъ 
ходите? И мы ногами ходимъ. О, чЬмъ ты видишь? Я 
вижу глазами. Е, что дЬлаютъ языкомъ? Языкомъ го- 
ворятъ. Что дЬлаютъ руками? Руками работаютъ. Но
сомъ? Носомъ нюхаютъ.

ДЬти, скажите по-русски ҫёҫб. Ножъ. Ҫӗҫӗпе! Ножомъ. 
Курка! Ковшъ. Куркана! Ковшомъ. Кёлен^е куркапа! Ста
каномъ. Кашак! Ложка. Кашйкпа! Ложкой. Ҫӗҫене каса- 
таи! Ножомъ рЬжу. Касатан! РЬжошь. Kacat! РЬжетъ. 
Касатнар! РЬжемъ. Касатар! РЬжете. Касаҫҫӗ! РЬжутъ.



соха суха пуҫӗ. пашемъ сухалатнар.
сохой суха пуҫӗпе. пашете сухалатӑр.
плугъ ака пуҫё. пашутъ сухалаҫҫӗ.
плугомъ ака пуҫӗпе. бороную суретёи.
борона сӳре. боронуешь суретёи.
бороной сурепе. боронуетъ сӳрет.
пашу сухалатӑп. боронуемъ сӳретпёр.
пашешь сухалатӑн. боронуете сӳретёр.
пашетъ сухалat. боронуютъ сӳреҫҫӗ.

сохою иашутъ суха пуҫӗпо сухалаҫҫӗ.
плугомъ пашутъ ака пуҫӗпе акалаҫҫё, алаҫҫё.
II, что д'Ьлаютъ сохой? Сохой пашутъ. Что дЬла- 

ютъ плугомъ? Плугомъ тоже пашутъ. А бороной что 
д'Ьлаютъ? Бороной боронуютъ. Д'Ьти, у кого дома есть 
плугъ. Встаньте! Сядьте! К, у ваеъ соха есть? У наеъ 
соха есть. А плугъ есть? У наеъ и плугъ есть. У ваеъ 
чЬмъ больше пашутъ: плугомъ или сохой? Н, что д'Ь
лаютъ бороной? Бороной боронуютъ. Ты боронуешь или 
н'Ьтъ? А пашешь ты? НЬтъ, я но пашу. Отецъ пашетъ 
у тебя? У меня отецъ пашетъ. У тебя отецъ чЬмъ 
больше пашетъ: плугомъ или сохой? Б , вы сохой па
шете, а бороной вы что дЬлаоте? Бороной мы боро- 
нуемъ. А мы что дЬлаомъ бороной? Бороной и вы бо
ронуете. Они? Они тоже боронуютъ.

М, что дЬлаютт, ножомъ? Ножомъ рЬжутъ. Что д'Ь
лаютъ ковшомъ? Ковшомъ пьют'ь. А стаканомъ что 
д'Ьлаютъ? Стаканомъ тоже пьютъ. О, вы лояжой что 
д'Ьлаете? Мы ложкой Ьдимъ. Что вы дЬлаоте плугомъ? 
Плугомъ мы пашемъ. Что мы дЬлаемъ бороной? Бо
роной вы боронуете.

Д'Ьти, скажите всЬ по-русски суха пуҫӗ! Соха. Су
ха пуҫӗпе! Сохой. Ака пуҫӗ! Плугъ. Ака пуҫёпе! Плу
гомъ. Скажите по-русски суре! Ворона. Ска/жите су
репе! Бороной. Скажите епё суретёи! Я бороную. Есе
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сӳретён! Ты боронуешь. И  т. д.
3 5 .

серпъ ҫурла. молочу авӑн ҫапатӑп.
серпомъ ҫурлапа. молотишь авӑн ҫапатӑн.
коса ҫава. молотитъ авӑн canat.
косою ҫавапа. молотимъ аван ҫапатпар.
цЬпъ сап йывӑҫуи. молотите авӑн ҫаиатар.

цЬпомъ
тапа|ӑ. молотятъ аван ҫапаҫҫе.
ҫаи йываҫҫипе. кошу ҫулатан (ута).

жну выратӑп. косишь ҫулатӑн.
жнешь выратӑн. косить сулаТ.
жнетъ Bbipaf. косимъ ҫулатпар.
жнемъ выратпӑр. косите ҫулатӑр.
жнете выратӑр. косягъ ҫулаҫҫё.
жнутъ выраҫ-ҫё. *

Ат,аеем, епё еиртен ’цавашла ыйтнине хирёҫ есир 
мала вырасла каласа пырар. В, ҫурлапа мён тӑваҫҫё? 
Серпомъ жнутъ. Есир ҫавапа мён тӑватӑр? Косою мы 
косимъ. Гаи йывӑҫҫипе мён тӑватӑр? ЦЬпомъ мы мо- 
лотимъ. К, есир мёнпе выратӑр? AIт.т жнемт> серпомъ. 
Епир мёнпе вы рати ftp? 1>ы жнете серпомъ. Мёнпе су- 
латнӑр? Вы косите косою. Авана менпе уанатпар? J »ы 
молотите цЬпомъ. Е, ҫавапа мён таваҫҫе? Косою ко- 
сятт). Ҫурлапа мён тӑваҫҫё? Серпомъ жнутъ. II, ты лЬ
томъ жнешь? Я лЬтомъ жну. ЧЬмъ ты жнешь: сохой 
или плугомъ? Я  жну серпомъ. О, у тебя дома цЬйъ 
есть? У меня дома цЬпъ есть. Ты что д’Ьлаешь Ц’Ьпомъ. 
Я  цЬпомъ молочу. Когда ты молотишь: весною или 
лЬтомъ? Д, у тебя дома серпъ есть? У меня дома серит» 
есть. Что дЬлаютъ серпомъ? Серпомъ жнутъ. А ты 
жнешь серпомъ? Я  серпомъ жну. Когда ты жнешь: 
весною или зимою? Я  жну лЬтомъ. М, иди сюда! Опро
си у Ваешия: жнетъ онъ лЬтомъ или нЬтъ? В, ты лЬ
томъ жнешь? Я лЬтомъ жну. Спроси у Ивана: коситъ- 
.111 онъ? II. ты косишь пли нЬтъ? Я не кошу. Спро
си: коситъ-ли у нихъ отецъ? II, у васъ отецъ косить?



У насъ отецъ косить. Спроси у Семена: молотигь-ли 
онъ? С, ты молотишь? Я молочу. Спроси: чЪмъ онъ 
МОЛОТИТЬ? С, Ч'ЬмЪ ты молотишь? Я  молочу цЪпОМЪ.

О, иди сюда! Есё ГригорШран, суха пуҫӗпе мён 
таваҫҫӗ тесе ыйт вырасла! Г, что дЪлаютъ сохой? Со
хой паигутъ. Ака пуҫёпе мён тӑваҫҫё, те! Что дЪла- 
ютъ плугомъ? Плугомъ тоже пашутъ. Тимоеейа, есё 
суре сӳретӗн-и, те. Т, ты боронуешь? Я  бороную. Мён
пе суретён есё, те! ЧЪмъ ты боронуешь? Я бороную 
бороной. Авӑна мёнпе ҫапаҫҫё, те! 41>мъ молотятъ? Мо- 
лотятъ цЪпомъ.

3 6 .
х.тЬбъ тырӑ. cf.ere акатӑр.
рожь ыраш. "СЪЮТЪ акаҫҫӗ.
овесъ сёлё. полбу cf.io пӑри акатӑп.
ячмень урпа. чечевицу cf>- йасмӑк а ка
полба пӑри ешь тан.
пшеница тулӑ. гречиху cf.cTT. хуратулӑ anal
гречиха хура тулӑ. собираю-ешь- пуҫтаратӑп-
горохъ пӑрҫа. етъ тӑн-af.
чечевица йасмӑк. собираемт.-те пуҫтаратпӑр-
cf.no утӑ ютъ тӑр-ҫё.
с Тем т. акатпӑр. граблями кӗреилепе.

ДЪти, скажите по-русски тырй! ХлЪбъ. Скажите, 
ыраш! Рожь. Ещ е скажите! Рожь. Скажите сёлё! Овесъ. 
Скажите иӑри! Полба. Урпа! Ячмень. Тула! Пшени- 
ца. Хура тулӑ. Гречиха. Пӑрҫа! Горохъ. Иасмак! Че
чевица. Скажите ута! СГно. В, скажи по-русски ыраш 
акатпӑр! Рожь сЬемъ, Скажи утӑ пуҫтаратпӑр! СГно 
собираемъ. П, иди сюда! Есё Ильяран, сирён ыраш 
акаҫҫё-и, тесе ыйт вырасла! И, у васъ рожь с/Ьютъ? У 
насъ сЬютъ рожь. Ы раш а хӑҫан акаҫҫё: хёлле-и. ҫур- 
кунне-и, те! Когда сА.ютъ рожь: зимою или весною? 
Рожь сЪютъ осенью. Аннаран, есир сӗлле хӑҫан ака- 
тӑр, тесе ыйт! А, когда вы сГете овесъ? Мы овесъ 
сЪемъ весной. Тулла хӑҫан акаҫҫё, те! Когда сЪютъ
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пшеницу? Пшеницу еГютъ тоже весной. Хура тулла 
хӑҫан акаҫҫӗ, те! Когда сЪютъ гречиху? Гречиху cf>- 
ютъ тоже весной. ВТраран, есир пӑрса акатӑр-и, те
се ыйт! В, вы горохъ сГете? Мы горохт» сГемъ. Есир 
хӑҫан акатӑр нӑрҫана, те! Вы когда еГете горохъ? Мы 
горохт, еЬемъ весной. Пӑри акатӑр-и есир, те! Полбу 
вы сТете? Мы и полбу сГемъ. Теперь иди сюда, В! 
Есё Максим ран, ыранта хёлле выраҫҫӗ-и, ҫуркунне-и, 
тесе ыйт! М, рожь жнутъ зимою или весной? Гожь 
жнутъ л’Ьтомъ. Ута хӑҫан ҫулаҫҫё, те! Когда косятъ 
cf.no? Г'Ьно косятъ тоже лГтомъ. Хасан пуҫтараҫҫё ута, 
те! Когда собираютъ еЬно? O f но собираютъ лТтомъ. 
Павелран, ута савана пуҫтараҫҫӗ-и. кёреилепе-и, тесе 
ыйт! П. сГно косою собираютъ или граблями? O f но 
собираютъ граблями. Петёре, есё ҫула утӑ пуҫтӑратан- 
и. те! П, ты лТтомъ cf.no собираешь? Я лТтомъ of,но 
собираю. Есё ута, мёнпе пуҫтаратӑн, те! Ты еГно чТмъ 
собираешь? Я c f но граблями собираю. Есе ыраш вы- 
ратӑн-и, те! Ты рожь жнеигь? Я рожь жну. Ы раш а 
есё мёнпе выратан, те! ЧГмъ ты жнешь рожь? Я рожь 
жну серпомъ. Сядьте! Д, у ваеъ сСютъ-ли ячмень? У 
наеъ ячмень еТютъ. Вы ячмень жнете или косите? Мы 
ячмень жнемъ. ЧГмъ вы жнете ячмень? Мы ячмень 
жнемъ серпомъ. О, ячмень жнутъ или косятъ? Ячмень 
жнутъ. А гречиху косятъ или жнутъ? Гречиху косятъ. 
Ч1.мъ косятъ? Косятъ косой. Ч1,мъ молотятъ? Моло- 
тягь цГпомъ. В, когда молотятъ хлТбъ: весною или 
осенью? ХлГбъ молотятъ осенью и зимою.

При.тьрныя фразы для пошорешя: Теперь зима. 
Мы съ мальчиками и дТпочками сидимъ въ класс!, 
и учимся. Учитель спрашиваетъ по-чувашски, а мы от
вечаема, ему по-русски. Дома у наеъ теперь работа- 
ютъ: Bcf, молотятъ рожь. Рожь мы жнемъ лТтомъ. Овесъ 
жнутъ тоже лЪтомъ, а еЪютъ весною. У наеъ пашетъ



отецъ, а бороную я. Осенью мать чаще варитъ пиво, 
а я больше люблю квасъ. У насъ дома работаютъ 
больше весною и лЪтомъ. Мы нашемъ сохою и плу- 
гомъ, боронуемъ бороною, сйно косимъ косою, собира- 
емъ граблями, хлйбъжнемъ серпомъ, молотимъ цйпомъ, 
рйжемъ ножомъ, щи йдимъ ложкой, квасъ пьемъ ков
шомъ, чай пьемъ стаканомъ. Ж нутъ у насъ рожь, 
овесъ, полбу, ячмень и пшеницу; косятъ гречиху, го- 
рохъ и чечевицу. Я  т. и.

3 7 .
правый, ая, ое сылтӑм. лйвый, ая, ое сулахай.
который, ая, ое хаш, хӑшё.
правую руку сылтӑм аллана, лйвую ногу сулахай урана.

Ат;асем, ҫак манӑн хӑит куҫ: сылтӑмми-и, сулахай- 
йи-и? Сылтӑмми. Ку хйш куҫ? Сулахай куҫ. Сак хаш 
алӑ? Сулахай ала. Дйти, смотрите сюда! Это правый 
глазъ! Скажи это ты! Это правый глазъ. Скажите вей! 
Это правый глазъ. Т)ӑвашла кам кале ҫакна? Ку сыл- 
тӑм куҫ. Сылтӑм тессине вырӑсла мёнле каларӑмӑр 
епир? Правый, терёмёр. Мёнле? Правый. ВсЬ скажи
те! Правый. Смотрите сюда! Это правый глазъ, а это 
лйвый глазъ! Это лйвый глазъ! Ты скажи это! Ты! Вей 
скажите! Это лйвый глазъ. Сулахай мёнле ёнтё вырӑс- 
ла? Лйвый. Всгй скажите! Лйвый. ТТ, скажи по-русски 
сылтӑм куҫ! Правый глазъ. Скажи сулахай куҫ! Л й
вый глазъ. Слушайте! Это у меня который глазъ? Мён 
терём епё? Ку манӑн хӑпт куҫ терён. Хӑш  тессине 
йепле каларӑм епё? Который, терён. Мёнле? Который. 
Вей скажите! Который. Н, это у тебя который глазъ? 
Это у меня правый глазъ. О, это у меня который 
глазъ? Это у тебя лйвый глазъ. Таким', же образом?, 
сообщаются: правая рука, лчьвая рука; правая пот, 
мьвая нога; правое ухо, лгьвое ухо; которая и которое. 

А р сем , епё мён ыйтнине хирёҫ есир вырасла ка-



ласа пырйр. В, ҫак манйн хӑгп халха? Это у тобя пра
вое ухо. Гак хӑш кус? Это правый глазъ. Гак хйш 
алӑ? Это правая рука. Гак хӑш ура? Это правая нога. 
О, ото у меня который глазъ? Это у тебя л^вый глазъ. 
Это что? Это л'Ьвая рука. Это? Это лЪвая нога. Это что? 
Это л'Ьвое ухо. А, покажи правое ухо! Вотъ ’у меня 
правое ухо. К. покажи правый глазъ! Вотъ у меня 
правый глазъ. В. ты покажи лТвую руку! Вотъ у ме
ня лЪвая рука. Д’Ьти. скажите всЬ по-русски сылтам 
хйлха! Правое ухо. Гкажите сылтйм куҫ! Правый глазъ. 
Гылтӑм алӑ! Правая рука. Гкажите сулахай ура! ЛЬ- 
вая нога. Сулахай хйлха! ЛЬвое ухо. Скажите по-рус
с к и  хатп ала! Которая рука. Хаш куҫ! Который глазъ. 
Хйтп халха! Которое ухо.

3 8 .
правые, ыя сылтӑм.А  ~ которые, ыя хаш, хйшесем.лъвые, ыя, сулухаи. J ’ ’

подними тйрат. поднимите тйратйр.
опусти йар. антар. опустите йарйр.

М, тйрат сылтйм аллйна! Ты подними правую ру
ку! Ты подними! Тйрат менле енте вырйсла? Подни
ми. ВсЬ скажите! Подними. О. подними правую руку! 
Bcf. поднимите! Ты скажи ото! ВсЬ поднимите. Тйра- 
тйр мёнле ёнтё вырйсла? Поднимите. Bet. скажите! 
Поднимите. Е, подними лЬвую руку! ВсЬ поднимите! 
И, опусти руку! Аллана антар (йар) мёнле ёнтё вы
рйсла? Опусти. Иарйр мёнле? Опустите. ВсЬ скажите! 
Опустите.

ДЬти, у меня это который глазъ: правый или лЬ- 
выЙ? У тебя это правый глазъ. Это который глазъ? 
Это лЬвый глазъ. Это у тебя которая рука? Это у ме
ня лЬвая рука. К, это у тебя которое ухо? Это у ме
ня правое ухо.

И, подними правую руку! Ты подними правую ру-
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ку! Ты подними 1 правую руку! (Поднимаютф Е. это 
(указывая на поднятую руну учеников?,) которая ру
ка? Это которая рука? Это? Это тоже правая рука. Слу
шайте: Это иравыя руки! Правыя руки! Ты скажи это! 
B e t  скажите! Правыя руки. Оылтӑм алӑсем мёнле би
те вырасла? Правыя руки. Теперь вы поднимите пра
выя руки! Это у нихъ правыя руки! Теперь, К, ты под
ними лТвуто руку! Ты подними л+,вую руку и ты под
ними лСвую руку! Бы поднимите правыя руки! Слу
шайте: это правыя руки, а это л С выя руки! ЛТвыя 
руки! Скажите это Bet! ЛТвыя руки. II. сылтам ала- 
сем, те бите вырӑсла! ЛСвыя руки. B e t  скажите! ЛТ>- 
выя руки! Е. подними правую руку! B e t  поднимите 
правыя-руки! Поднимите лЬвыя руки! Спустите пра
выя руки! Опустите л4,выя руки!

К, Н и О, идите сюда! Это у ваеъ иравыя руки, 
а это правыя ноги! Что это! Это правыя ноги. Танам?> 
же образом г, ученики усваивают?, слгьдуюгцгм слова а 
фразы: правыя уши, лгьвыя уш и; правые /лаза, лпвые 
глаза: которые [глаза), который (рука, ноги, уши).

Д'Ьти, встаньте! Поднимите правыя руки! Подни
мите л'Ьвыя руки! II, опусти правую руку! М, опусти 
лгЬвую руку! B e t опустите л’Ьвыя руки! Сядьте! И, по
кажи правое ухо! Вы n e t покажете .гЬвыя уши! II, 
ты покажи лСвый глазъ! Вы Bet покажите правые гла
ва! Теперь покажите лСвые глава! Л, выходи сюда! Л, 
есё Василше, сылтам аллана тӑрат, те! В, подними 
правую руку. Пурне те, есир сулахай аллӑрсене та- 
ратар, те! B e t  поднимите . i t выя руки. Сылтам хӑл- 
хӑрсене катартӑр, те! Покажите иравыя уши. Оылтам 
куҫӑрсене кӑтартӑр, те! Покажите правые глава. Сядь! 
О, это у тебя который глаз ь? Это у меня правый глазъ. 
Это у т«бя которое ухо? Это у меня лОвое ухо. Это у 
ваеъ который руки? Это у наеъ лСвыя руки, Это у ваеъ



которые глаза? Это у насъ правые глаза.
3 9 .

дйдушка асатте.
бабушка асанне.
сноха инке,
снохи инкесем.

старшая сестра аппа, акка. 
старппя сестры агтпасем. 
младппй брать шӑллӑм. 
младппе братья шалламсем.

старнми оратъ пи'эде, тете, младшая сестра иамак. 
старш. братья пицесем . младшля сестры йӑмӑксем. 
играетъ выл,аг]\ , играютъ вы^аҫҫӗ.

А рсем , камӑн аслатпшё пур, тӑратӑр алларсене! 
Каман асламӑшӗ пур? Камӑн инкӗшё пур? Каман тпӑл- 
лё пур? Санан миге йӑмӑк? Миҫе пидде (тете)? Каман 
атташ е пур?

Ад асом, пиддене вырасла старпп’й братъ теҫҫё! 
Мёнле калаҫҫӗ пиддене? Старппй братъ теҫҫӗ. Мёнле? 
Старппй братъ. Ты скажи! Вы! Вей скажите! Старппй 
братъ мён тени-ха вал? Л и ц е  тени. Адасем, пиддс 
вырӑсла старпп’й братъ, шӑллӑм младппй братъ! Ш ал
лам мёнле вырасла? Младппй братъ. Вей скажите! 
Младппй братъ. Такимй же образомг, сообщаются всю 
вышеприведенным слова.

П, епё дӑватпла каланине есе вырасла каласа иыр. 
Пидде! Старппй братъ. Пиддесем! Старппе братья. Anna! 
Старшая сестра. Аппассем! Старппя сестры. Сноха! 
Инке. Снохи! Инкесем. Сядь! Теперь, В. ты скажи 
по-русски асатте! Дйдушка. Асанне! Бабушка. Шал
лам! Младппй братъ. Шалламсем! Младппе братья. 
Иамак! Младшая сестра. Иӑмӑксем! Младппя сестры. 
Дйти, у кого есть старппй братъ, встаньте! У кого 
есть старппе братья? У кого есть сноха? У кого есть 
снохи? У кого есть дйдушка? У кого есть бабушка? У 
кого есть младшая сестра? М, ты лйтомъ хлйбъ 
жнешь? 51 лйтомъ хлйбъ жну. А старшая сестра жнетъ 
у тебя? У меня старшая сестра жнетъ. У тебя стар
шая сестра лучше жнетъ, или ты лучше жнешь? К, 
ты лучше жнешь, или твоя младшая сестра лучше
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жнетъ? Я лучше жну. А^асем, епё камран мён ьтйтни- 
нех есир вырӑсла хирӗҫ каласа пырӑр. Д, санӑн шӑллу 
пур-и? У меня младнпй братъ есть. Санӑн ш ӑллутырӑ 
выраТ-и? У меня младнпй братъ не жнетъ. О, йӑмӑк 
пур-и саван? У меня есть младшая сестра. Санӑн йӑмӑ- 
ку ёҫлет-и? У меня младшая сестра не работаетъ. Мён 
тӑват? Играетъ. В, инку пур-и санӑн? У меня есть 
сноха. Пнтр;у пур-и? У меня и старший братъ есть. Е, 
санӑн шы;т;ӳсем хёлле ҫӑпата сырса ҫӳреҫҫё-и, атӑ-и? 
У меня старппе братья зимою носятъ лапти. К, санӑп 
аппусем ҫула ҫӑпата сырса сӳросҫӗ-и, ҫӑматӑ-и? У меня 
старшая сестры летомъ носятъ лапти. У васъ дома 
варежки и чулки кто вяжетъ: мать или старппя сестры? 
А рубашки кто птьетъ? У меня младшая сестра не ра
ботаетъ, а у тебя работаетъ младшая сестра? О, у тебя 
младишт сестры работаютъ? У меня младшая сестры не 
работаютъ. А что онЕ дЕлаютъ? ОнЕ игратотъ.

К, ты лЕтомъ жнешь? Я  лЕтомъ жну. Ещ е у васъ 
кто жнетъ? ДЕдутпка жнетъ у васъ? А бабушка жнетъ? 
Ты чЕмъ жнешь: косою или серпомъ? Я жну серпомъ. 
А снохи у тебя чЕмъ яшутъ? Снохи у меня жнутъ тоже 
серпомъ. В, кто у васъ коситъ сЕно? У на(“т. cf.no ко- 
сятъ: отедъ, старшая сестра, старппе братья и снохи. 
И, кто у васъ молотитъ? Кто пашетъ? ДЕти, воЕ ска
жите по-русски апна! Иамак! Пит^е! Шаллам! Асатте! 
Асанне! Инке! Инкесем! Аппасем! Иӑмӑксем! П и ц е -  
сем! Шӑллӑмсем!

4 0 .
мой, моя, мое, мои манан. j чей? чья? чье?чьи?каман. 
твой, твоя, твое, твои еанан. его, ея унан.

А пасем, кёнекёрсене, карандаш ӑрсене, крилъёлбр- 
сепе, руТ)К;1рсене пурне то кӑларӑр! Учитель берешь 
своп карапдоть и творить: В, ку ман карандаш, ку 
сан карандашу. Ку кам карандаше? К у ман карандаш.



Ivy кам кӗнеки? Ку сан кёнекӳ. Ку кам конски? Ку 
уыӑн кёнекн. ДЬти, смотрите сюда! Учитель покалы
вает?, свой каранОашь а творит?,: Этотъ мой карандашъ! 
Скажи ото ты! Это мой карандашъ. ВсЬ скажите! Это 
мой карандашъ. Мён тени ку? Ку ман каранташ тонн. 
Манан тессине йепле каларамар епир? Мой, терёмёр. 
Мёнле.? Мой. Bet, скажите*! Мой. Мой мен тени ёнтё 
вал? Манан тени.

М, это мой карандаши, а это (указывая на каран
даш? ученика) '  Это мой карандашъ. Это мой каран
дашъ, а это твой карандаша»! Это (переходя к?, друтму) 
твой карандашъ! Мен терём епё? Ку санан каранташу, 
терён. Санан тессине менле каларам епё? Твой, терён. 
Мёнле? Твой. ВсЬ скажите! Твой. Твой мён тени-ха 
вал? Санан. Это твой карандашъ, а это? Это твой ка
рандашъ. А это? Это мой карандашъ. А это его ка
рандашъ? Это его карандашъ. А это? Это его каран
дашъ. Ты скажи это! ВсЬ скажите! Это его карандашъ. 
Мён тени и у л a t ку? Ivy упан каранташе тени пул at. 
Унан тсссине м< пле каларамар епир? Его, терёмёр. 
Мёнле? Его. Ты скажи! Его. ВсЬ скажите! Его. Его 
мен тени-ха вал? Унан тени. М, это мой карандашъ, 
а это? Это мой карандашъ. А это? Это его карандашъ. 
Это чей карандашъ? Мён тесе ыйтрам епё! Ку кам 
каранташё терен. Кам каранташё, мёнле ёнтё вырас
ла? Чей карандашъ, ВсЬ скажите? Чей карандашъ. 
Чей карандашъ мён тени-ха вал? Кам каранташе 
тени. А, это чей карандашъ? Это твой карандашъ. А 
это чей карандашъ? Это мой карандашъ. Это чей ка
рандашъ: мой или его? Это его карандашъ.

Васплш и Анна встаньте! В, ты мужчина или 
женщина? Я  мужчина. А ты, Анна, мужчина или жен
щина? Я  женщина. ДЬти, смотрите сюда! Это его ка
рандашъ, а это ея карандашъ! Это ея карандашъ! II, 
чей карандашъ это? Это ея карандашъ. Ты скажи! ВсЬ



(■кажите! Это ея карандашъ. Мен тени пул a t ку1? Ку 
унан кӑранатшё тени пула!’. Пер самах, унӑн, мёнле 
ёнтё вырйсла? Ея. Мёнле? Ея. B e t  скажите! Ея. Это 
ея карандашъ, это его карандашъ, а это чей каран
дашъ? Это его карандашъ. А это? Это ея карандашъ. 
А рсем , арҫын ҫин^ен калана т,ух, унӑн тессине вы
рйсла его теҫҫӗ, хёр-арӑм ҫ и н р н  калана |у х , унӑн тес
сине мёнле калаҫҫё? Ея, теҫҫӗ. В, это его карандаип,, 
а это чей карандашъ? Это ея карандашъ.

Д'Ьти, смотрите сюда! Это мой карандаип., а это 
моя книга! Это моя книга! Ты скажи! Это моя книга.
Ты скажи! Это моя книга. ВсЬ скажите! Это моя кни
га. Мён тени ку? Ку чан (ан) кёнеке тени. Манӑн тес
сине мёнле каларамар епир кунта? Моя, терёмер. Мён
ле? Моя. ВсЬ скажите! Моя. Моя мён тени-ха вал? Ма
нан тени. Это моя книга, а это чья книга? Мён терём 
епё? Ку кам кёнекп терен. Кам кёнекн тессине мен
ле каларам епё? Пья книга, терён. Мёнле? Ч ья кйи- 
га. ВсЬ скажите! Чья книга. Это моя книга, а это, II, 
чья книга? Это моя книга. Это моя книга, а это твоя
книга! Это твоя книга! II, это твоя книга! Это (пока
зывая на свою книгу)' Это твоя книга. ВсЬ скажите! 
Это твоя книга. Мён тени ку? Ку сан (ӑн) кенеку те
ни. Пёр самаха, саннн, тессине мёнле каларамар епир 
кунта? Твои, терёмёр. Мёнле? Твоя. ВсЬ скажите! Твоя. 
Это твоя книга, а это чья книга? Это твоя книга. Это 
моя книга, это его книга, а это чья книга? Это его 
книга. А это чья книга, Это ея книга. Это чья ручка? 
Это ея ручка. Это чей грифель. Это его грифель. Та
кимъ же образом7, сообщаются: мое, твое, чье (ухо, 
перо); мои, твои и чьи.

А, этотъ карандашъ мой, а этотъ карандашъ чей? 
Этотъ карандашъ мой. Этотъ глазъ мой, а этотъ глазъ 
чей? Этотъ глазъ мой. Эта книга моя, а эта книга
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чья? Эта ручка моя, а эта чья. Эта рубашка моя, а 
эта рубашка чья? Это перо мое, а это перо чье? Д> 
это перо чье? Это перо мое. Это ухо мое, а это ухо 
чье? Это ухо мое. М, это чье ухо? Это его ухо. М, 
этотъ карандашъ чей? Этотъ карандашъ мой. Этотъ 
карандашъ твой, а этотъ карандашъ чей? Этотъ ка
рандашъ твой. Этотъ карандашъ чей? Этотъ ка
рандашъ его. А этотъ карандашъ чей? Этотъ каран
дашъ ей. Эта ручка чья? Эта ручка моя. А эта ручка 
чья? Эта ручка ея. Это чья книга1? Это ея книга. Это 
перо чье? Это перо мое. Это перо твое, а это перо 
чье? Это перо твое. М, это ухо чье? Это ухо мое. А 
это ухо чье? Это ухо ея. А это ухо чье? Это ухо твое. 
Эти уши мои, а эти уши чьи? Эти уши мои. К, эта 
рука чья? Эта рука моя. А эти руки чьи? Эти руки 
ш'о. Этотъ глазъ чей? Этотъ глазъ мой. Эти глаза чьи? 
Эти глаза ея.

К, мой отецъ зимою лапти плететъ, а твой отецъ 
зимою лапти плететъ? А, твой старшш братъ плететъ 
лапти? О, твой младнпй братъ дома работаетъплп толь
ко играетъ? А твоя младшая сестра дома работаетъ? 
Е, твои старппя сестры чймъ жнутъ? А твои старппе 
братья чЬмъ жнутъ: серпомъ или косой? Твоя мать 
косить? А твоя младшая сестра косить? Твой младнпй 
братъ косить? А твоя старшая сестра косить? Твои 
старппя сестры косятъ? А твои старппе братья косятъ? 
II, твой отецъ косить? Твои старппе братья пашутъ'? 
Твои старппе братья чТ>мъ пашутъ: плугомъ или сохой?

41 .
бйлый, ая, ые, ыя шура. желтый, ая, ые, ыя сарӑ. 
сшпй, ия, ie, 1Я кавак. красный,ая, ые,ыя хёртё. 
черный, ая, ые, ыя хура | какой, ая, i(i, in мёнле.

А рсем , уак тутар м(Ч1 тесле? Шура тутар. Ку мен 
тесле тутар? К у хура тутар. М, санан кепӳ мен тес



ле? Кавак. Ҫак мён тӗслӗ тутар? Хёрлё тутӑр. Д’Ьти, 
смотршчз сюда. Учитель берешь бгьлый платок» и гово
рить. Этотъ платокъ бЬлый! Ты скажи это! Ты! ВсЬ 
скажите! Этотъ платокъ бЬлый. Мён тени ку, кам калё 
ҫавашла? Ку тутар шура тени. Ш ура мёняе ёнтё вы
расла? БЬлый, ВсЬ скажите! БЬлый. Теперь слушай
те: Д, этотъ плато.л, какой? Ты скажи это! Этотъ пла
токъ какой? В, скажи это по-чувашски! Ку тутар мён
ле? Менле тессине йепле каларамар-ха епир вырасла? 
Какой. Д, этотъ платокъ какой? Этоть платокъ бЬлый. 
А этотъ платокъ (покалывая) черный! Такимъ же об
разомъ сообщаются слова: красный, сити, желтый.

О, какой этотъ платокъ? Этотъ платокъ бЬлый. 
Этотъ платокъ какой? Этотъ платокъ красный. Этотъ 
кафтанъ какой? Этотъ кафтанъ черный. Этотъ платокъ 
какой? Этотъ платокъ сишй. А эта рубашка синяя! Ты 
скажи это! ВсЬ скажите! Эта рубашка синяя. II, эта 
рубашка какая? Мен терём епё сана? Ку кёие мёнле 
терён. Менле тессине йепле каларам епё? Какая, те
рён. II, эта рубашка, какая? Эта рубашка синяя. ДЬ- 
ти, эта рубашка какая? Эта рубашка синяя. Такимъ 
же способомъ ученики усванваютъ слова: бгълая, (бума
га, рубагика), черная (<классная доска), желтая (нар
та), красная (рубашка); бгьлые, балы я ; черные, чер
ный; красные, красный; синге, син'гя; каше, катя.

К, это у тебя что? Это у меня шаровары. Это у 
тебя каш я шаровары: бЬлыя или черныя? Это черныя 
шаровары. М, что это у тебя? Это у меня платокъ. 
Твой платокъ какой: бЬлый или черный? Мой платокъ 
бЬлый. А твой платокъ какой? Мой платокъ красный. 
И, твой платокъ какой? Мой платокъ бЬлый. Е, у те
бя рубашка какая: красная или синяя? У меня рубаш
ка синяя. К. твоя рубашка какая? О, классная доска 
какая: бЬлая или желтая? Классня доска черная. А



парты здЬсь какая: ж елтая или черныя? Эта печка ка
кая? Этотъ шкапъ какой?

А, ты какой платокъ больше любишь: бЬлый, крас
ный или черный? Ты какой платокъ больше носишь?
Твоя младшая сестра какой платокъ больше носитъ?
Твоя старшая сестра какой платокъ больше носитъ?
Б , это у тебя какая рубашка? А штаны твои каше?
К, ты бЬлую рубашку больше носишь или синюю?

ДЬти, скажите по-русски хура тутӑр! Черный пла
токъ. Скажите шурӑ тутӑр! БЬлый платокъ. Скажите 
шурӑ кёпе! БЬлая рубашка. Ш урӑ кёпесем! БЬлыя 
рубашки. Скажите хёрлё тутӑр! Красный платокъ. Хёр- 
лё кёие! Красная рубашка- Хёрлё кёпесем! Красны я 
рубашки. Хёрлё тутӑрсем! И  т. п.

4 2 .
Xoponiifl, ая, ее аван, лайӑх. горячий, ая, ее вёрн. 
плохой, ая, ое н а р р . теплый, ая, ое аша.

холодный, ая, ое сивё. 
ЛТтомъ вода бываетъ теплая ҫула шыв ӑшӑ пулаТ.

А рсем , еиё вёри gefi йурататӑп, кам ӑшӑ р й  
йуратаТ? Епё ӑшӑ г§ей йурататӑп. Кам сивё gefi йура- 
таТ? О, епё мёнле р й  Дурататан-ха? Есё вёри р й  
йурататан. Слушайте: Я  люблю горячий чай! Ты ска
жи это! ВсЬ скажите! Я люблю горячий чай. Кам ка- 
лё. дакна рваш ла? II? Епё вёри р й  йурататӑп. Бери 
мёнле ёнтё вырасла? ГорячШ. ВсЬ скажите! Горячий. 
И, скажи по-русски: вёри р й !  ГорячШ чай. О, ты лю
бишь горячий чай? Я  люблю горячий чай. А С любить 
теплый чай! Ты скажи это! ВсЬ скажите! С любить 
теплый у ап. Кам кале дакна рваш ла? Такимъ же об- 
разомъ сообщаются слова: холодный, холодная, холод
ное (чай, квасъ, вода. пиво); теплая, теплое; горячая, 
горячее; бываетъ (лютом > вода бываетъ теплая).

ДЬти, когда вода бываетъ теплая: лЬтомъ или эн-



мою? Вода бываотъ теплая лЬтомъ. А когда вода бы- 
ваетъ холодная? Вода бываетъ холодная зимою. Н, вы 
дома пьете-ли чай? Мы дома пьемъ чай. Ты какой чай 
пьешь: горячШ, теплый или холодный? А твой отецъ 
какой чай пьетъ? Мать у тебя какой чай любитъ? К, 
вы дома квасъ дЬлаете? Мы дома дЬлаемъ квасъ. Пьешь- 
ли ты квасъ? В квасъ пью. Ты какой квасъ любишь: 
теплый или холодный? А пиво *ты пьешь? Я  пиво 
пью. Ты лЬтомъ какое пиво больше любишь: холод
ное, горячее или теплое? Я  лЬтомъ люблю холодное 
пиво. П, твоя мать зимою пиво пьетъ? Моя мать зи
мою пьетъ пиво. Она зимою какое пиво больше пьетъ: 
горячее, теплое или холодное? Е, твой отецъ лЬтомъ 
какое пиво любитъ? Мой отецъ лЬтомъ любитъ холод
ное пиво. А зимою? А зимою любитъ теплое пиво. В, 
у васъ дома варятъ-ли пиво? У насъ дома варятъ пи
во. У васъ пиво хорошее бываетъ или плохое? А квасъ 
у васъ какой бываетъ: плохой или xoponiifl.

К, что это у тебя? Это у меня рубашка. Это у те
бя какая рубашка: бЬлая или черная? Это у меня си
няя рубашка. О, твоя рубашка какая? С, твои шаро
вары как1я? Мои шаровары черный. М, твои штаны 
каше? Мои штаны бЬлые. В, это что у тебя? Это у 
меня платокъ. ДЬти, этотъ платокъ какой? П? Этотъ 
платокъ черный. Анна, ты какой платокъ любишь 
больше? Т, ты какую рубашку больше любипгь: си
нюю или красную?

Д'Ьти, скажите по-русски вери 'ijefl! ГорячШ чай. 
Скажите вери шыв! Горячая вода! Вери сӑра! Горя
чее пиво. Скажите сивё йӳҫё (кйвае)! Холодный квасъ. 
Сиве ijefi! Холодный чай. Сивё шыв! Холодная вода.
( ’иве сара! Холодное пиво. Скажите по-русски аша 
шыв! Теплая вода, ('кажите а ш а '^ей! Теплый чай. Ска
жите аша сара! Теплое пиво.



два, двА 
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять

одинъ, одна, перре. 
одно

иккё.
виҫҫӗ.
тӑваттӑ.
пиллёк.
ултӑ.
ҫ и р ё .
саккар.
тӑххӑр.
вуннӑ.

одннъ палецъ 
два пальца 
три пальца 
четыре пальца 
пять пальцевъ 
шесть пальцевъ 
семь пальцевъ 
восемь пальцевъ сак ар пурне 
девять пальцеръ тӑхӑр пурне 
десять пальцевъ вунӑ пӳрне. 
сколькопальцевъ? миҫе пӳрне?

4 3 .
пёр пурне. 
икё пӳрне. 
виҫё пурне. 
тӑватӑ пӳрне. 
пилёк пурне. 
ултӑ пӳрне. 
ҫ и р  пӳрне.

Итлёр, арсем , епё пӳрнесене хисеплетёп (сава- 
тГш, шутлатйп)! Пёрре, иккё, виҫҫӗ, тйватта,... вунна. 
Халё ёнтё епё вырйсла хисеплетёп, лайӑхрах итлёр! 
Учитель считаешь по пальцамъ: одинъ, два, три.... де
сять. А рсем , епё пёрре тессине мёнле каларам вы
рйсла, кам а ста в at? Одинъ, терён. Мёнле? Одинъ. B e t 
скажите! Одинъ. Иккё тессине мёнле каларам? Два, 
терён. Мёнле? Два. Вс/Ь скажите! Два. Виҫҫӗ мёнле- 
ши вырасла, кам пёлет? Три. ВсА скажите! Три. Тй
ватта мёнле? И  т. д. до девяти. М, здАсь {показывая 
палецъ) сколько пальцевъ? Мён терём епё? Кунга ми- 
ҫе пӳрне терён. Миҫе тессине мёнле каларам епё вы
рйсла? Сколько, терён. Мёнле? Сколько. ВсА скажи
те! Сколько. Миҫе пӳрне тессине мёнле каларам епё 
вырйсла? Сколько пальцевъ, терён. ДАти, сколько здАсь 
пальцевъ: одинъ палецъ или два пальца? Теперь одинъ 
палецъ. ДАти, скажите по-русски пёр пӳрне! Одинъ 
палецъ. Скажите икё пурне! Два пальца. Смотрите 
сюда! Теперь здАсь (показывая) три пальца! Е, сколь
ко пальцевъ здАсь? Три пальца. Теперь четыре паль
ца! И, сколько здАсь пальцевъ? Четыре пальца. Те
перь? Теперь два пальца. Теперь? Теперь три паль
ца. Теперь? Теперь четыре пальца. А р сем , епё сиро 
миҫе пӳрне катартнй, есир ҫав пурнесен ш урсен е ка-
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ласа пырӑр. По март, тою, какъ учитель покалываешь 
пальцы, ученики хорош  считаютъ: одинъ палецъ, два 
пальца, три пальца, четыре пальца. П, сколько здЪсь 
пальцевъ? Четыре пальца. А теперь пять пальцевъ! 
Сколько пальцевъ? Пять пальцевъ. Ты скажи! Ты! B e t 
скажите! Пять пальцевъ. Н , сколько здТсь пальцевъ? 
Пять пальцевъ. Теперь шесть пальцевъ! Теперь семь 
пальцевъ! Теперь восемь пальцевъ! Девять пальцевъ! 
А теперь десять пальцевъ! О, сколько здТсъ пальцевъ'} 
Пять пальцевъ. ЗдТсь? ЗдТсь шесть пальцевъ. У/ т. 
д. Оо вес яти пальцевъ.

А^асем, атӑр тата тепёр хут суса тухар ман пур- 
несене! Учитель показывает; по порядку пальцы, на
чиная съ одною, а ученики считаютъ: одинъ палецъ, 
два пальца, три пальца, четыре пальца, пять паль
цевъ.... десять пальцевъ. Такое же упражнение учитель 
ведетъ и на карандашахъ, ручкахъ и перьяхъ, обращай 
вниманге учащихся на особенности окончанш словъ: ка
рандаш :, ручка, перо, когда они стоятъ носл/ь имен, 
числит. количественныхь.

4 3 .
коровъ 
овецъ 
козъ 
свиней

скотина
лошадь
лошади
корова
коровы
овца
овцы
коза
козы
свинья
свиньи
лошадей

выл,ах.
лаша.
л атасом .
ёне.
сносом.
сурах.
сурахсем.
казака.
Каракасом.
сысна.
сыспасем.
лашасене.

снесено, 
еурахсене. 
ка'|;акасене. 
сыснасене. 

наша, наши иирён. 
ваша, ваши сирен, 
кормимъ тарантаратшф. 
к<»р м ите-м ять ҫ итеретёр-ҫҫб. 
солома-ой улам-иа. 
мякииа-ой арна-иа. 
трава-ой курак-па.

И, есир менле-мёнле выл,ӑх усратар? Епир лаш а 
усратиар, ӗне усратиар, сурах, казака, сысна усратиар. 
Атасом, вьц аха вырйсла скотина теҫҫё. В ьцйх мёнле
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ӗнтӗ вырӑсла? Скотина. Ты скажи! ВсЬ скажите! 
Скотина. Есир мёнле-мёнле выл,ӑх усратар-ха? Епир 
л а т а , ӗне, сурӑх, сысна усратпар. Кам пёлет, 
лантана мёнле калаҫҫӗ вырӑсла? Лашана лошадь 
теҫҫё. Мёнле? Лошадь. ВсЬ скажите! Лошадь. Лаша 
лошадь, ёне мёнле-ши вырасла? Корова. Такимъ же 
способомо усваиваются слова: овца, коза, свинья; лоша
ди, коровы, овцы, козы, свиньи. Адасем, пур те вырас
ла лапта тийёр! Лошадь. Ене! Корова. Сурӑх! Овца. 
Казака! Коза. Сысна! Свинья.

ДЬти, у кого есть лошадь, встаньте! FT, у васъ 
сколько лошадей: одна лошадь или двЬ лошади? У 
насъ одна лошадь. А, у васъ одна лошадь или двЬ 
лошади? К, сирӗн латна мён-мён ҫийет? Пирён лаша 
утӑ, улйм, сёлё ҫийет. Тата ҫула лашасем ҫерем ҫин- 
ре мён ҫийеҫҫӗ? Курӑк ҫийеҫҫӗ. Хёлле тата есир су- 
рӑхсене улймран пуҫне арна паратйр-и? Е, утӑ мёнле- 
ха вырасла? СЬно. Сёлё мёнле? Овесъ. Ада сем, ута 
вырйсла сЬно, улйм солома. Такимъ же простымз пе
реводом', усваиваются слова: трава, мякина. Т, сирен 
лаш а улйма ытларах йуратат-и, сёлле-и? Пирён лапта 
сёлле ытларах йуратат. Натпа лошадь сЬно любитъ! 
Ты скажи это! ВсЬ скажите! Наша лошадь сЬтто лю
битъ. Мён тени ку, кам кале дйвашла? Пирен лаша 
утй пуратаТ тени. Пирён тессине мёнле каларам епё? 
Наша, терён. ВсЬ скажите по-русски: пирён! Наша. 
Такимь, же образомъ сообщаются слова: ваша, нанос, 
ваши. 1Г, есир лашасене хёлле мёнпе тйрантарса ус- 
ратйр? Епир лашасене хёлле улӑм ҫитеретпӗр. II мы 
соломой кормимъ! Ты скажи это! ВсЬ скажите! И мы

кале
ГП>

т;авашлагсоломой кормимъ. Мён тени ку, кам 
Епир те улймпа тйрантаратпйр тени, дарантаратпӑр 
мёнле ёнтё вырасла? Кормимъ. ВсЬ скажите! Кормимъ. 
Лашасене тессине менле каларамДр? Лошадей, теро-



мёр. Мёнле? Лошадей. ВсЬ скажите! Лошадей! Такъ
же сообщаются слова: кормите,кормятъ; коровъ, овецъ, 
коз г,, св иней.

П, сколько у ваеъ лошадей? У наеъ одна лошадь. 
Что Ьстъ ваша лошадь зимою? Н аш а лошадь зимою 
Ьстъ солому, сЬно и овесъ. А лЬтомъ ваша лошадь 
еще что Ьстъ? ЛЬтомъ наша лошадь Ьстъ еще траву. 
К, у ваеъ сколько лошадей? У наеъ двЬ лошади. Ваши 
лошади что больше любятъ: солому или сЬно? Наши 
лошади больше любятъ сЬно. М, у ваеъ сколько ло
шадей? Ваш и лошади лЬтомъ солому больше любятъ 
или траву? Наши лошади лЬтомъ больше любятъ тра
ву. О, есть-ли у ваеъ корова? У наеъ корова есть. Сколь
ко у ваеъ коровъ: одна корова или двЬ коровы? Что 
Ьетъ ваша корова лЬтомъ? Наша корова лЬтомъ Ьстъ 
траву. И, что Ьдятъ коровы лЬтомъ? Коровы лЬтомъ 
Ьдятъ траву. А что Ьстъ лЬтомъ овца? Овца лЬтомъ 
Ьстъ тоже траву. Д, есть-ли у ваеъ овцы? У наеъ есть ов
цы. Сколько у ваеъ овецъ? Что ваши овцы Ьдятъ лЬтомъ. 
Наш и овцы лЬтомъ Ьдятъ траву. П, что Ьстъ лЬтомъ коза? 
Коза лЬтомъ Ьстъ траву. Е, ваши овцы что Ьдятъ зимою? 
Наши овцы зимою Ьдятъ солому и мякину.

Д, вы зимою чЬмъ больше кормите лошадей: со
ломой, сЬномъ или овеомъ? А чЬмъ вы зимою корми
те коровъ и овецъ? Мы коровъ и овецъ зимою кор- 
мимъ соломой и мякиной. У кого есть коза? ЧЬмъ вы 
зимою кормите козу? У кого есть свиньи? Сколько у 
ваеъ свиней? Ваш и свиньи Ьдятъ-ли зимою мякину? 
Наши свиньи зимою Ьдятъ мякину. А Ьдятгь-ли ваши 
свиньи рожь? Наши свиньи Ьдятъ рожь. К, 'есё епё 
мён каланине вырасла каласа ьыр; есир (цчеипки) вӑл 
йанӑшнине астуса пырӑр. ВылДх! Скотина. Лаша! Ло
шадь. Лашасем! Лошади. Лашасене! Лошадей. Ене! 
Корова. Такимъ образом?.; повторяются вся, вновь со
общенный слова.



Ход уроковъ 45, 46 и 47 совпадаетs съ ходомъ 
предыдущею урока.
жеребецъ ӑйӑр. телка тына.
оыкъ вакар. теленокъ пару.
кооыла кёсре. жеребенокъ 1’ыха.
баранъ така. ягненокъ нутек.
козелъ казака таки. козленокъ к а р к а  путекки.
боровъ сысна аҫи. поросенокъ сысна ҫури.
собака йытӑ. щенокъ йытӑ ҫури.
кошка кушак. котенокъ кушак ҫури.
к >тъ кушак аҫи. держи.мъ, те, тъ усратпӑр-тйр-ҫуё

4 6 .
птица вӗҫен каиак. 
курица р х а . 
куры рхЛсем. 
пЬтухъ, и автан, сем. 
цыпленокъ р х ӑ  р п п и . 
утка, и кавакал,сем. 
селезень кавӑкал аҫи.

кӑвакал р п п и . 
хур, сем.

уте но кт» 
гусь, и 
гусакъ хур аҫи.
гусенокъ хур р ш ш .
пырка, индЪйка каркка.

телята
жеребята
ягнята
коалита

котята
поросята

парусом, 
тыхасем. 
путексем. 
казака путек- 
кисем.
кушак ҫурисем. 
сысна ҫурисем.

С'Ьрып, сг1»рая кавак. 
бурый быкъ хамар вакар 
бурая корова хамар ёне. 
буран лошадг» кёренлаша. 
несгрый быкъула вӑкар. 
пестрая корова ула ёне. 
n irifi жеребе- ула 1ыха. 
нокъ

пыринъ 
пыренокъ
4 7 .

кутята, 
щенки, 
щенята 
цыплята 
утята 
гусята 
пырята

4 8 .
| l it  гая лошадь 
| сивая лошадь 
I гн'Ьдой, гнедая 
|вороной, ая 
рьпий, рыжая 
саврасый, са
врасая 
буланый, ая

каркка аҫи. 
карка 'ионии.

иыта ҫурисем.

р х а  ^ӗнписем. 
кӑвакал г§ёпписем. 
хур тщнписем. 
каркка '^ёпписем.

ула лаша.
кавак лаша
тура,
хура.
ҫӳрен.
сара.

ДЬти, у кого есть геленокъ? У кого
хӑла.
есть б 1»1 ый



теленокъ? У кого есть черный теленокъ? У кого есть 
черная корова? Е, сирён пару мён тёслё? Сирён? Пи
рён пару хӑмӑр. Адасем, хӑмӑр пӑрӑва бурый теленокъ 
теҫҫӗ. Мёнле? Бурый теленокъ. ВсЬ скажите! Бурый 
теленокъ. Хӑмӑр мёнле ёнтё вырйсла? Бурый. У кого 
есть бурый теленокъ? У кого есть бурая корова? Мён 
терём епё? Качан хӑмӑр ёне пур терён. Хӑмӑр ёне тес
сине йепле каларам епё? Бурая корова. Такимъ же пу
тем^ учащееся усваиваютъ слова: сирый, сирая. пест
рый, пестрая. Д, скажи по-русски кӑвак така! СЬрый 
баранъ. Скажи кӑвак сурӑх! СЬрая овца. Е, скажи по- 
русски ула пару! Пестрый теленокъ. Ула ёне! Пестрая 
корова, Скажи хӑмйр ёне! Бурая корова. Хура сурӑх! 
Черная овца. В, скажи по-русски шурй кушак асп! 
БЬлый котъ. Скажи шурӑ сысна! БЬлая свинья.

Адасем. лаша мён-мён тёслё пула'Г? Л аш а кӑвак, 
хура, тура, кӗрен, сарй, хала пула’Г. Адасем, кйвак ст
раха мёнле калаҫҫӗ-ха вырйсла? СЬрая овна тӗҫҫӗ. Кй- 
вак л а тан а  сивая лошадь геҫҫё! Мёнле калаҫҫӗ кйвак 
лашана? Сивая лошадь. ВсЬ скажите! Сивая лошадь. 
Л аш а ҫинден каланӑ дух кавак тессине мёнле калаҫҫӗ 
ёнтё? Сивая теҫҫё. У кого есть сивая лошадь? У кого 
есть сивый жеребецъ? Такимъ же образом', ученики 
узнают у, вей перечисленныя масти лошадей.

О, скажи по-русски хура така! Черный баранъ. 
Скажи хура путек! Черный ягненокъ. Ты скажи хура 
сурйх! Черная овца. А ты скажи хура лаша! Вороная 
лошадь. Скажи хура йййр! Вороной жеребецъ. Ты ска
жи хам ар ене! Бурая корова. Кёрен лаша! Бурая ло
шадь. Скажи хамӑр вакар! Бурый быкъ. Скажи кёрен 
айӑр! Бурый жеребецъ. Ты скажи ула сурах! Пестрая 
овца. Ты скажи ула лаша! ПЬгая лошадь. Ты скажи 
ула сысна ауи! Пестрый боровъ. Ты скажи ула Дыха! 
И Ьпй жеребенокъ. ДЬти, скажите по-русски кйвак су-



— 89

рӑх! (Драя овца. Скажите кӑвак лаша! Сивая лошадь. 
Т, скажи сарӑ лаша! Саврасая лошадь. Ты скажи хала 
лаша! Буланая лошадь. Ты скажи ҫӳрен лаша! Ры
жая лошадь.

Е, вы какую лошадь держите: сивую, гнЬдую или 
вороную? Вы, Т, какую лошадь держите? К, у ваеъ 
сколько лошадей? У ваеъ к а т я  есть лошади? О, у ваеъ 
сколько коровъ? Кашя ваши коровы? Сколько у ваеъ 
овецъ? Есть-ли у ваеъ свиньи? У наеъ есть свиньи. 
Сколько у ваеъ свиней: одна, двЬ или три? О, есть-ли 
у ваеъ бЬлыя овцы? Еще какгя овцы у ваеъ есть? Д, 
есть-ли у ваеъ собака? Ваша собака какая: бЬлая или 
черная? Есть-ли у ваеъ кошка? Какая у ваеъ кошка? 
У кого есть гуси? Каше ваши гуси: бЬлые или сТ.рые. 
Есть-ли у ваеъ бЬлыя куры? Ещ е какая есть у ваеъ куры? 
У кого есть козлята? Каше ваши козлята? И  т. п.

4 9 .
корову доятъ ӗнене еӑваҫҫё. 
собака лаетъ йыта верст, 
кошка мяу кастъ кушак макараЕ 
собака карау- йыта кил сых- 
литъ домъ лат.
лошадь ржетъ лаша кёҫёнет. 
корова мычитъ ёне мёкёрет. 
собака кусаетъ йыта шӑлӗ- 
зубами се мне ҫыртаЬ.

кошка царанаетт» когтями -кушак 'рёрниеемпе ррмала)'. 
кошка ловить мьцпей— кушак шашн ты таЕ 
курица нееетъ яйца jjaxa ҫамарта таваД.

М, у ваеъ собака есть? У наеъ собака есть. Ваш а 
собака смирная или злая? Наша собака смирная. А, 
смирная-ли у нихъ собака? Н Ьтъ. у них ь собака злая. 
II, что д’Ьлаегь злая собака? Злая собака кусаетъ. М. 
ваша собака кусаетъ? IHvn., наша собака не кусаетъ. 
41>мъ кусаетъ собака? Собака кусаетъ зубами. ЧЪмъ

смирным, ая иӑваш. 
злой, злая хайар. 
даетъ
даютъ
молоко
шерсть
щетина
яйцо
яйца

napat.
параҫҫӗ.
сӗт.
ҫам.
сыснашарТ).
ҫӑмарта.
ҫамартасем.
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царапаетъ кошка? Кошка царапаетъ когтями. Б , хоро
ш ая собака что дЬлаетъ? Хорошая собака домъ кара
улить. Что д’Ьлаетъ хорошая кошка? Хорошая кошка 
ловить мышей. Е, сколько у васъ коровъ? У насъ одна 
корова. Ваш а корова какая: черная или бЬлая?ЗачЬмъ 
вы держите корову? Корова даетъ молоко. Что даетъ 
овца? Овца даетъ шерсть. Что даетъ коза? Коза даетъ 
молоко. Что даетъ свинья? Свинья даетъ щетину. А 
курица? Курица несетъ яйца. А гусь несетъ яйца? 
Гусь тоже несетъ яйца. Утка? Пырка? И нырка не
сетъ яйца. А, собака лаетъ, а лаетъ-ли кошка? Кошка 
не лаетъ, а мяукаетъ. Лошадь? Лошадь ржетъ. Корова? 
Корова мычитъ. У кого есть быкъ? У насъ есть быкъ. 
Сколько у ва<ъ быковъ? У насъ только одинъ быкъ. 
Ваш ъ быкъ злой или смирный? Сколько у васъ о во цъ? 
Есть-ли у васъ черная овца? Ещ е какш овцы есть у 
васъ? А, у васъ куры есть? У насъ куры есть. Есть- 
ли у васъ пестрыя куры? Еще каьля есть у васъ куры? 
У насъ еще есть черныя и бЬлыя куры. ЗачЬмъ вы 
держите куръ? Куры несутъ яйца. <), курица скотина или 
птица? Курица птица. А корова? Корова скотина.

5 0 .
Предлоги: на, подъ, въ, за, передъ.

за доску хама хыҫне. 
за доской хама хы уёнр. 
въ столъ еётеле(ашне). 
въ столЬ еётелте (аш ён р ).

положилъ, л а хутам, тан, р .  
куда аута, ӑҫталла.
иодъ столъ сётел айне, 
подъетоломъ сётел ай ён р .

Учу те.и, берстъ карандашъ у кладете, на стулъ. 
А рсем , ене каранташа аута хутам? Есё каранташа тен
кел уине хутан. Смотрите сюда и слушайте (учинуль 
беретъ карандашъ к кладете, по на столе,): Я поло
жилъ карандашъ на столъ! Мен терём епё? Кие каран
таша сётел уине хутӑм терён. Хутам тессине мёнле 
каларам епе? Положилъ, терён. Мёнле? Положилъ. ВсЬ 
скажите! Положилъ. Сётел уине тессине йепле кала-
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рӑм епё? Н а столъ, терён. Мёнле? На столъ. B e t  ска
жите! На столъ. А, куда я положилъ карандашъ? Ты 
карандашъ положилъ на столъ.

Учитель кладешь карандашъ подъ столь. Я  каран
дашъ положилъ подъ столъ! Хале мён терём епё? Кӑ- 
рангаша сётел айне хутӑм, терен; Гётел айне тессине 
мёнле каларӑм епё вырӑсла? Подъ столъ, терён. Мён
ле? Подъ столъ. B e t  скажите! Подъ столъ. Е, куда я 
положилъ карандашъ? Ты карандашъ положилъ подъ 
столъ. Учитель кладешь карандашъ вь столь. Я  каран
дашъ положилъ въ столъ! Куда я карандашъ поло
жилъ? А? Ты карандашъ положилъ въ столъ. Куда? Въ 
столъ. Сётеле тесси мёнле ёнтё вырасла? Въ столъ. 
B e t  скажите! Въ столъ. Д, возьми карандашъ и поло
жи его на столъ! Д, куда положилъ карандашъ? Д ка
рандашъ положилъ на столъ. Д, каранташна сётел 
айне хур! Теперь Д куда положилъ карандашъ? Теперь 
онъ карандашъ положилъ подъ столъ.

ДЬти, скажите Bet по-русски сётел ҫине! Н а столъ. 
Сётел айне! Подъ столъ. Сётеле (сётел ӑш не)! Въ 
столъ. В, возьми книгу и положи на столъ (Ученикъ 
кладешь,)! Слушайте: Книга лежитъ на e m it!  Гд!'» ле
житъ книга? Книга лежитъ на столЬ. B e t  скажите! 
Книга лежитъ на e m i t .  С, скажи ото по-чувашски! 
Кёнеке сётел ҫин^е выртаК Сётел ҫшг§е тессине йеп
ле каларамар епир? На стол!'», терёмёр. Мёнле? Н а 
стол!». B e t  скажите! На e m i t .  А, гд!» лежитъ книга? 
Книга лежитъ на e m i t .  Учитель дерешь кншу, кла
дешь на cm у  ль и творить: Теперь книга лежитъ на 
стул!». ГдТ лежитъ теперь книга? II? Теперь книга ле
житъ на CTy.it. Учитель перекладывает', кишу на окно 
и творить: А теперь книга лежитъ на окн!»! Гд!'» re
lief)!» лежитъ книга? Теперь книга лежитъ на окн!». В, 
гд!» лежитъ книга? Книга лежитъ на окн'Ь. Такммь од-
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разомъ сообщаются: подъ партой, подъ столом*, подг 
стуломъ; в* партгь, въ шкафгъ, въ класть.

И, иди сюда; хӑма хыҫне кайоа тӑр. Слушайте: И 
стоить за доской! В, гдЬ стоить И? И стоитъ за дос
кой. Ты скажи! Ты! ВсЬ скажите! И  стоитъ за доской. 
О, гдЬ стоитъ И? И  стоить за доской. А В стоитъ 
передъ доской! Ты скажи! Ты! ВсЬ скажите! В стоитъ 
передъ доской. А гдЬ стоитъ И? И стоитъ за доской. 
ГдЬ стоитъ В? В стоитъ передъ доской. О, скажи по- 
русски хама хыҫӗн^е! За доской. Скажи хама умение! 
Передъ доской.

Петръ и Анна, возьмите книги и положите на пар
ту! II. ты куда положилъ книгу? Я  книгу положилъ 
на парту. И она книгу на парту положила. Хут;6 тес
сине мёнле каларам епё?} Положила, терён. Хёр-арӑм 
Chhtjoh  калана т^ух, хурё тессине йепле каламалла ён
тё? Положила, темелле. А. куда ты положила книгу? 
Я  книгу положила на парту.

Д'Ьти. возьмите книги и положите на столъ! А, 
возьми книгу и положи подъ столъ! II, куда онъ по
ложилъ книгу? Онъ книгу положилъ подъ столъ. А, 
гдЬ лежитъ твоя книга: г.одъ столомъ, въ стол1, или 
на столЬ? Моя книга лежитъ подъ столомъ. Анна возь
ми грифель и положи его на окно! В. куда она поло
жила грифель? Она грифель положила на окно. Мар- 
ва, гдЬ лежитъ ея грифель? Ея грифель лежитъ на ок- 
нЬ. А гдЬ лежитъ твой грифель? Мой грифель лежитъ 
на столЬ. И т. п. К, встань передъ доской, а ты, Т. 
иди за доску! Д, гдЬ стоитъ Т? Т стоитъ за доской. 
Гд'Ь стоитъ К? К стоить иередъ доской. Д'Ьти, мы что 
дЬлаемъ на классной доскЬ? Мы на классной доскЬ 
пишемъ. Еще мы на чемъ пишемъ? Еще мы пишемъ 
на аспидной доскЬ, на бумагЬ. М, портретъ Государя 
виситъ на стЪнЬ, а но])третъ Государыни гдЬ виситъ?



Портретъ Государыни виситъ тоже на сгЬнЬ. А часы 
гд4 висятъ? Часы тоже висятъ на стЬн’Ь. А икона гд'Ь 
виситъ: на стФ.нФ, или въ углу? Икона виситъ въ уг
лу. А лампа гдФ> виситъ? Лампа виситъ иодъ потол- 
комъ. II, что у насъ въ шкафФ? Въ шкафФ у насъ книги. 
ДФти, мы въ классФ учимся, а на двор!, что дФлаемъ? 
Мы на дворФ играемъ. Ну, идите на дворъ, играйте.

5 1 .
Предлоги: къ, съ, отъ, у, изъ.

Товарищъ йулташ.
Къ товарищу-амъ ходилъ йулташ-сем натне кайрам.
Я подошелъ кт» столу епё сётел натне иырса тагам. 
К ъ печкФ камака патне. Къ кому? кам натне?
Отъ шкафа шкап патён^ен. Отъ Петра Петёр патёнг§сн. 
Отт, парты вёреннё $ух ларакан сётел патентен.
У шкафа стою шкап патӗн^е тӑратӑп. У печки камака

патенте.
От, книгой кёнекёпе. Оъ карандашомъ каранташпа,
От, Иваномъ Иванна. ( ’т, чФмъ? мёнпе? ( 'т, кФмъ? кампа? 
Я взялъ-а книгу изъ нарты кёнекене епё вёренекен 
Ызъ шкафа шкапран. [сётелрен нлтём.

В т  перечислены ыя фразы сообщаются ученикамй 
посредствомг, наглядною показт ат я, какъ на предг,- 
идуще.т урока.

-  № -

животъ 
живутъ 
конюшня 
вт, конюшиФ

и у pan at. 
нуранауҫё. 
вите. 
витере.

вт, конюшняхъ витесенте.
хлФвъ 
въ хлФвФ 
въ хлФвахъ 
карда 
на дворф, 
баня 
въ банФ

вы л, ах вити. 
выЛ)ӑх BHTHHTje. 
выл,ах BHTHceHije 
карта.
карташёнт;е.
MyH'ija.
мун'§ара.

вт, оаняхъ MyHTjaceHije. 
изба нӳрт- 
вт, избФ пуртре. 
въ избахъ нӳртсен'яе. 
пастухт, кётӳҫӗ. 
на сеть кёту кётет.
вт, полФ хирте. 
мясо аш.
для мяса ашшан. 
для шерсти ҫӑмшӑн. 
овчина тир. 
для овчинъ тиршён.



для молока 
масло 
для масла

сётшён.
ҪУ-
ҫушӑн.

для чего? мёншён? 
ребята атасом.

На лошадяхъ иашутъ лашасемпе ака-суха тӑваҫҫӗ.
На лошадяхъ работаютъ лашасемпе ӗҫлеҫҫё.
На лошадяхъ Ьздятъ лашасемпе ҫӳреҫҫӗ.

Ваь перечислени ы л  слови и  фразы сообщаются ис
ключительно посредствомъ перевода.

Ребята, лЬтомъ скотина ГД'Ь ходитъ? ЛЬтомъ ско
тина ходитъ на полЬ. А зимою гдЬ ходитъ? Зимою она 
ходитъ на дворЬ. М, есть-ли у васъ хлЬвъ? У насъ 
есть хлЬвъ. Гд'Ь живутъ ваши коровы зимою? Наши 
коровы зимою живутъ въ хлЬвЬ. ГдЬ живутъ у васъ 
зимою телята? Наши телята зимою живутъ въ банЬ. 
А гдЬ живутъ зимою ягнята? Ягнята у насъ зимою 
живутъ въ изб'Ь. У васъ одна изба или двЬ? Ребята, 
коровы зимою живутъ въ хлЬвахъ, а телята гдЬ жи
вутъ? Телята зимою живутъ въ избахъ и баняхъ. ГдЬ 
зимою живутъ ягнята? Ягнята зимою живутъ въ из
бахъ. А поросята гдЬ живутъ? Поросята живутъ въ 
хлЬвахъ. Что Ьстъ скотина зимою? Скотина зимою Ьстъ 
солому, мякину и сЬно. Что Ьстъ скотина лЬтомъ? Ско
тина лЬтомъ Ьстъ траву. ГдЬ Ьстъ скотина траву? Ско
тина Ьстъ траву въ полЬ. Кто пасетъ лЬтомъ скоти
ну? Скотину пасетъ пастухъ.

Ребята, зачЬмъ держатъ лошадей? Па лошадяхъ 
Ьздятъ, на лошадяхъ пашутъ. И, что дЬлаютъ на ло
шадяхъ? На лошадяхъ работаютъ. Для чего держатъ 
овецъ? ()вецъ держатъ для шерсти, мяса и овчинъ. 
Для чего держатъ коровъ? Коровъ держать для моло
ка и масла. А для чего, Н, вы держите свиней? Сви
ней мы держимъ для мяса и для щетины. II, для че
го вы держите козу? Козу мы держимъ для молока. 
Для чего держатъ собаку? Она караулить домъ. Кош
ку для чего держать? Кошка ловить мышей. И  т. п.



городъ хула,
нашъ пирён.
Петербургъ Питер, 
царь патша.
супррга царя патша арймб. 
братъ пёр тӑван ывӑл.
имя йат.
какъ зовутъ мён Патл а. 
знаю, ип», тъ пёлстён, тён, т. 
не знаю нёлместёп.
праздники праҫниксем. 
воскресенье |ёрёлнё кун. 
предъ едой ҫийес умен, 
после Ьды синё хыҫҫӑн. 
предъучень- вёренее умен, 
емъ
по сторонам'!» айаккалла.

j покойный царь вилнё патша. 
насл'Ьдникъ патша пуласси. 
царя
мы въ церковь 
ходимъ мо
литься Б огу.

епир |иркёве 
Турра кёл-ту- 
ма ҫӳретпӗр.

ты какъ кре- | есейеплесах- 
стишься? (сӑхатӑн. 
смирно нуж- тӑп тамалла. 
но стоять.
я молюсь за (епё хамшӑн. 
себя (кёл-тӑватӑп.
за родителей аттесемшён. 
за родныхъ хуранташсем- 

шен.
каждый день кашни кун 

(куллен).
Ребята, вы знаете, въ какомъ город !» живетъ нашъ 

царь? В, ты знаешь? Нашъ царь живетт, въ Петер
бурге. Какъ имя нашего царя? Николай Александро
вича». II, а какъ зовутъ супругу царя? АлександраОео- 
доровна. А, есть-ли у царя братъ? Не знаю. А я знаю, 
у царя есть братъ. Брата царя зовутъ Михаила» Алек
сандровича,. Михаила» Александровича» насл'Ьдникъ царя. 
О, кака» зовута» наследника царя? Наследника царя зо
вутъ Михаила» Александровича». Т, у царя есть-ли мать? 
Кеть. Кака, зовутъ мать царя? Mapia Оеодоровна. М, 
вота» это (указывая на портретъ ГосуОаря Николая 
Александровича) чей портретъ? Это портрета, царя Ни
колая Александровича. А это чей портрета» виситъ? 
Это портрета» супруги царя. А это чей портретъ? Это 
портрета» покойнаго царя. Кака, зовута» иокойнаго царя? 
Александра, Александровича,. А это (указывая на икону) 
тоже портрета»? Пета», это не портрета», а икона.

Д, зачЬмъ мы ходимъ въ церковь? Въ церковь мы 
ходимъ молиться Богу. II, покажи, кака, ты пальцы



держишь и какъ крестишься? ( Показываетг). Какъвт. 
церкви нужно стоять? Въ церкви нужно стоять прямо, 
не нужно оглядываться по сторонамъ. Въ церковь ког
да мы ходимъ? Въ церковь мы ходимъ по воскресень- 
ямъ и по праздникамъ. Въ церкви-ли мы только мо
лимся Ногу? Ж'.тъ, мы и дома каждый день молимся: 
утромъ и вечеромъ, предъ Ьдой и послЪ 'Ьды. А еще 
когда? Предъ ученьемъ и посл'Ь ученья. Ты, А, за кого 
молишься Богу? Я молюсь за себя. За себя-ли ты толь
ко молишься Богу? Ещ е я молюсь за родителей, за 
царя и за родныхъ.

5 3 .
нисалъ, а ҫырнӑ. ты ходилъ, а есӗ ҫӳрерён.
я писала епё ҫыртӑм, [онъ, она, хо-вал ҫӳрерё,

ҫырнӑ. дилъ, а ҫӳренӗ.
онъ, она чи-(вал вуларё, я сидЬлъ, а еиё лартам.
таль, а | вулана. онъ, она, си- вал лӑрт^ё,
написалъ, а ҫырсахутам.-дё Д'Ьлъ, а ларнӑ.
напиши ҫырса хур. какъ сказать? йепле кала-
пЬлъ, а йурлана. малла.

Я сегодня всталъ рано— ене пайаи ир татӑм.
Степанъ всталъ поздно— Степанъ г§ас тӑмарё.
Раньше вс/Ьхъ— пурин^ен малтан.
Позже всЬхь— пурин^ен кайран. Вчера -ёнер.
II, епё гыратап тенине вырасла йепле каламалла? 

Я пишу. Епё ҫыратӑп я пишу, йепле каламалла-ши 
епё уыртӑм тенине? Я  писалъ. Епё уыртам я писалъ, 
а какт, сказать по русски есё уыртӑн? Ты писалъ. Какъ 
сказать по-русски вал ҫы р|ё. Онъ писалъ. Пепле калас 
хӗр-a'ga у и идеи вал уыр'§ё тесе? Она писала. Анасташя, 
есё йепле калаттан-рё епё ҫыртӑм тесе? Я  писала. Пепле 
каламалла хер-аца уишрен есё ҫыртӑн тесе? Ты писала.

Ребята, смотрите сюда! ( Учитель пишешь чшо-ни- 
буОь на классной Ооскгъ). В, что я д'Ьлаю? Ты пишешь. 
( Учитель перестаешь писать). II, что я дЬлалъ? Ты



писалъ. И. иди къ доскЬ! {Ивыходить). Пиши: стулъ! 
(Пишетъ). Ребята, что онъ дЬлаетъ? Онъ пишетъ. 
( Ученикъ кончилъ писать). И. что ты дЬлалъ? Я  пи
салъ. Ребята, что И дЬлалъ? И писалъ. II, скажи, ка
кое слово написалъ И? И написалъ слово стулъ. Сте
панида, ты иди къ доскЬ! (Выходить). Напиши слово 
стулъ! (Пишетъ). Ребята, что дЬлаетъ Степанида? Сте
панида пишетъ. (Степанида кончила). Степанида, что 
ты дЬлала? Я  писала. Ребята, что она дЬлала? Она 
писала. А, ты сидишь, а я что дЬлаю? Ты тоже си
дишь. А раньше я что дЬлалъ? Тоже сидЬлъ. Я си
дЬлъ, а И что дЬлалъ? И стоялъ. Я утромъ ходилъ 
на дворЬ. Василш тоже ходилъ на двор!,. Такимъ же 
образом,ъ сообщается слово всталъ, а слова:, сегодня, 
вчера, рано, поздно, раньше и позже ученики усваиваютъ 
поередствомъ простого перевода.

Я сегодня всталъ рано, а ты, С, когда всталъ: 
поздно или рано? Я сегодня всталъ рано. Сегодня А 
раньше всЬха. нришелъ въ классъ, С позже всЬхъ, а 
вчера кто раньше всЬхъ нришелъ въ классъ! Вчера 
поел С об'Ьда я читалъ книгу, а ты что дЬлалъ? Я 
игралъ. Съ кЬма, ты играла.! Я игралъ съ товарища
ми. О, куда ты положилъ книгу и аспидную доску? Я 
книгу и аспидную доску положилъ въ столъ. II, Осипа, 
вчера какъ читала.: хорощо или плохо? Вчора Оси на, 
читала, плохо. А сегодня кака, онъ читала,: хорошо или 
плохо? Сегодня онъ читала, хорошо. А, Александра, 
какъ вчера читала,? Александръ вчера читала, хорошо. 
А сегодня? Сегодня она, тоже хорошо читала,. А кто 
сегодня и вчера хорошо пЬлъ? В сегодня и вчера хо
рошо пЬлъ. Вчера послЬ об'Ьда Иванъ ходила, ка, Ни
колаю играть, а ты, В, вчера послЬ обЬда что дЬлалъ? 
Я вчера послЬ обЬда играла, съ товарищами. А ты, 
А, что дЬлалъ вчера дома? Я  пЬлъ. Что ты пЬлъ? Я



П’Ьлъ молитву. Какую? «Достойно есть яко воистиииу». 
Ты какъ пКлъ: по-чувашски или по-русски? Я  пУ,лъ 
по-чувашски. В, что ты сегодня предъ урокомъ п’Ьлъ? 
Вчера вы всУ на молитвУ хорошо стояли, а сегодня 
кто-нибудь не шалилъ-ли на молитвУ? НУтъ, се
годня никто не шалилъ на молитвУ. Вчера И, въ клас- 
сУ сидУлъ смирно, а сегодня онъ не шалилъ-ли? Не 
нужно шалить. РебяАа, вставайте на молитву.

свои {хаман, хаван, отточила, шёвёртнё. 
тасатнӑ. 
шёвёр мар. 
тахданах.

|хаиен. I  вычистилъ
ящ икъ ар р .  ! не острый
дежурный—(такъ же) | давно 
молодецъ маттур.
Видно, твой братъ хоро- ) саиан пиацӳ сунтахсене 

шо дУлаетъ ящики | аван тӑват курӑнат.
Д pyrin вещ и—урӑх йапаласем.

| тутӑр татӑкӗ ур ай ён р  
| выртса ҫӳретцё.

. г, I ку хутада сапа кам дёле-

Тряпка валялась на полу

Кто тебУ сшилъ эту сумку? j ^

г, I сётелсем дипте тусан ну-Иа нартахъ много пыли | ма„ 4 •’ '

А, ты сегодня гдУ завтракалъ? Я  сегодня завтра
кала» здУсь. А вчера гдУ завтракала»? Я и вчера здУсь 
завтракалъ. А гдУ обУдалъ вчера? ОбУдала, тоже здТ»сь. 
ГдУ» ужинала»? Ужиналъ дома. И, ты вчера утромъ гдУ 
была»? Я вчера утромъ была» въ классУ. Что ты дУ- 
лала, ва, классУ»? Я вчера читала», писала», пУ.ла», за
дачи рЬшалъ. II, у тебя карандаша» есть? У меня ка
рандаша, есть. У тебя грифель и ручка есть? Есть. 
ГдУ, они лежата, у тебя? Я  ихъ положила» ва» ящика,. 
Покажи мнУ, свой ящика,! ( Показывает?,). У тебя ящнкъ 
хороший; кто а’ебУ, сдУлалъ этотъ ящика,? Этотъ ящикъ 
мнУ сдУлалъ старыйй братъ. Видно, твой брать хоро-
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шо дЪлаетъ ящики? Онъ хорошо дЬлаетъ ящики, онъ 
и друия вещи дЬлаетъ хорошо. Это что у тебя, 13? 
Это у меня сумка. Кто тебЬ сшилъ эту сумку? Сумку 
мнЬ сшила старшая сестра. Старшая сестра хорошо 
тебЬ сшила сумку. У тебя что лежитъ въ сумкЬ? У 
меня въ сумкЬ лежать: книги, бумага и ящикъ. Кто 
сегодня дежурный? Сегодня дежурный П. Молодецъ, 
П, хорошо ты отточилъ мЬлъ, доску хорошо вычи- 
стилъ, и тряпка у тебя чистая, и на паргахъ пыли 
нЬтъ. А вчера кто былъ дежурный? Вчера быль де
журный О. Вчера у тебя, О, доска была не чистая, 
тряпка валялась на полу и мЬлъ былъ не острый: 
ты плохо вычистилъ доску и плохо отточилъ мЬлъ; на 
партахъ также много пыли, ты пыль не стирали съ 
партъ. Я  вамъ, ребята, говорилъ и показывалъ, какъ 
нужно чистить доску, стирать пыль и точить мЬлъ, а 
тряпка должна висЬть на классной доскЬ. Все это 
долженъ дЬлать дежурный.

Я  сегодня всталъ поздно и позже васъ пришелъ 
вч> классъ. А кто сегодня раньше всЬхъ пришелъ въ 
классъ? Сегодня С раньше всЬхъ пришелъ въ классъ. 
Видно, ты, С, рано всталъ сегодня? Да, я сегодня рано 
всталъ. О, вчера ты игралъ на улицЬ съ своими то
варищами? Вчера отецъ меня не пустилъ играть, я 
за брага работалъ дома. В, сиди смирно! Въ классЬ 
шалить не нужно. Вотъ, П всегда смирно сидитъ.

5 5 .
Почему— мёншён. Ты приготовилъ— хатёрлерён.
Нужно было приготовить—хатёрлемелле-^ё.
Онъ, видно, много разгь читалъ— вал нумай вулана
Не успЬлъ— ёлкёреймерём. Дамъ— иарап. [куранаЬ.
Потомъ— унтан. Поднялъ—илнё.
ДЬти, смотрите сюда! Сегодня батюшкЬ кто раз- 

сказывалъ урокъ? И, ты разсказывалъ сегодня батюш-



кЬ,урокъ? ■ Я разеказывалъ. Что тебЬ . батюшка ока
зал ъ? Батюшка мнЬ говорил?., что я плохо урокъ раз- 
сказалъ. Почему ты плохо при готовилъ урокъ? Я  вче
ра съ отцомъ работали, не успЬлъ приготовить. Нуж
но было приготовить. В, когда II батюшкЬ разсказы- 
валъ урокъ, батюшка въ это время что д’Ьлалъ? Ба
тюшка слушалъ. Я васъ сегодня учу, а вчера я что 
дЬлалъ? Вчера ты насъ тоже училъ. Скажи, АлексЬй, 
Анастасия какъ читала прежде и какъ читала сегодня? 
Анастасия прежде читала хорошо, а сегодня читала 
плохо. Но какъ она пЬла сегодня? Она сегодня пЬла 
хорошо. П прежде готовилъ уроки хорошо, а сегодня 
батюшкЬ разсказалъ плохо. А, что ты дЬлала вчера 
дома? Я вчера читала книгу, готовила урокъ, потоми, 
съ Степанидой играла на дворЬ. П, почему ты сего
дня но былъ на молитвЬ? Я сегодня поздно всталъ, и 
но успЬлъ придти на молитву. Нужно вставать рань
ше. И сегодня хорошо читалъ, онъ, видно, дома много 
разъ читалъ урокъ. И. ты сколько раяъ прочиталъ 
урокъ? Я  урокъ прочиталъ три раза. Василий, твоя книга 
утромъ валялась на полу, ты поднялъ ее? Я  подняли, 
ее. Вчера вами, кто роздали, бумагу? Вчера ты нами, 
роздали, бумагу. Тимоеей, ты были, вчера въ классЬ? 
Я не были, въ классЬ вчера. У тебя есть бумага? НЬтъ. 
Я тебЬ сегодня дамъ бумаги.

II, кто тебЬ ешилъ эту сумку? Сестра сшила. Л 
ящики, кто тебЬ сдЬлалъ? Ящики. сдЬлалъ братъ. Се
годня ты, П, дежурный? Да, сегодня я дежурный. II, 
хорошо-ли ты вычистилъ доску? Почему у тебя тряп
ка валялась на иолу? Давно-ли ты ее повЬсилъ? Я 
повЬсилн. ее утромн.. Ты хорошо-ли мЬлъ отточили., 
нЬ'гь-ли на нартахъ пыли? Вы сегодня молодцы: хо
рошо читали и задачи скоро рЬшали.

5 6 .
Я руки мылъ—епӗ алӑсене ҫурӑм.
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У меня голова- болУла—манӑн пуҫ ыратрӗ.
Я хворалъ— епӗ ■ҫирлё-^ё.
Анна не озябла— Анна шӑнман.
Руки озябли—алӑсем шӑннӑ.
Нельзя йурамасУ. Не помню астумастйп.
Онъ всегда ходить чисто—вӑл йалантаса ҫӳрет.
Павелъ, когда ты мылъ лицо и руки? Я лицо и 

руки мылъ утромъ. В, у тебя руки грязны, видно ты 
плохо мылъ ихъ, надо хорошенько вымыть. А ты, Ф, 
хорошо вы мылъ руки? У тебя руки чисты? У меня 
руки чисты. Акулина, ты тоже хорошо вымыла руки? 
Я хорошо вымыла. У меня вчера правая рука болУ- 
ла; скажите, у кого что болУло вчера? У меня голова 
болУла; у меня правая рука болУла; у меня лУвая но
га болУла; у меня лУвая рука болУла; у меня теперь 
глазъ болитъ. У тебя который глазъ болитъ? У меня 
правый глазъ болитъ. А вчера онъ у тебя болУлъ? 
Онъ у меня и вчера болУлъ. У меня правое ухо преж
де хорошо слышало, а теперь слышитъ плохо. В. у 
тебя правое ухо хорошо слышитъ? У меня оно хоро
шо слышитъ. Вчера у меня ноги сильно озябли, а 
теперь голова болитъ. Сегодня тоже холодно; ты, С, 
не озябла? НУтъ, я не озябла, я сегодня надУЛа полу- 
шубокъ. ЛУтомъ я хворала, у меня тоже болУла го
лова. Ты, видно, холодную воду пила? Н е помню. 
Очень холодную воду не нужно пить. У 11 лицо и ру
ки чисты, у него и рубашка чистая, онъ всегда хо
дить чисто. В. кто тебУ сшилъ эту рубашку? Эту ру
башку мнУ мать сшила. А кто тебУ ее вымы.тъ? МнУ 
рубашку вымыла сестра. А тебУ, И, кто рубашку 
сшилъ? МнУ тоже мать сшила. Она же и моетъ у 
ваеъ рубашки? НУтъ, рубашки у наеъ моетъ сноха.

II, ты сегодня урокъ хорошо приготовилъ? VI се
годня хорошо приготовилъ урокъ. Анна сегодня тоже



хорошо приготовила урокъ, но задачи почему-то пло
хо р£шада. В сегодня хорошо читалъ, видно, онъ дома 
много разъ прочиталъ урокъ. Сколько разъ ты, В, про
читала» урокъ1? Я  семь разъ прочиталъ. Батюшка мнЪ 
говорилъ, что И  хорошо разсказалъ ему урокъ. Ребя
та, И, хорошо разсказалъ урокъ? Хорошо разсказалъ. 
Сегодня на дворЪ холодно, безъ полушбка нельзя вы
ходить. Ты, Т, не зябнешь въ кафтанЪ1? Ш г ь  не зяб
ну. Идите на дворъ, ребята!

5 7 .

земляника хурӑн ҫырли. 
клубника ҫӗр ҫырли. 
малина хӑмла ҫырли.
смородина хурлӑхан. 
купался шыва кётём. 
красный, ая, ое хёрлё. 
горло пыр.

припомните аетуса илёр-ха. 
я боронилъ сӳрерём. 
пахалъ суха сухалана.
еадъ йывӑҫ иах^и.
я караулилъ хурал тӑтӑм. 
ягоды ҫырласем.
чище тасарах.
Я яблоко Ълъ улма ҫирӗм.
В ъ прошлое лЪто иртнё ҫула.
Я  ходила въ лЪсъ епё вӑрмана кайрам.
В ъ третьемъ году виҫӗм ҫул.
Я ходила» ловить рыбу епё нулӑ тытма кайрам.
Я ловила» удочками епё валтасемпе тытаатам-^ё.
Toot, хотелось спать ночью? Ҫёрле санӑн ҫывӑрас ки- 
П и чего нЛ.та» ни мён те ҫук [лет- §ё-и?
Когда шла въ школу шкула кайн«Ч $ухне.
Ты не приходила, килмерён.
Въ жаркое время шарах вахатра.
Верхома» Ьздилъ йуналутпа кайрам.
Тамъ очень весело унта пит аван.

Ребята, припомните, кто что работала, и дЪлала, 
лЪтомъ? Я боронила», я с1»но убиралъ, я жалъ, снопы 
возила,; я снопы подавала», я сада» караулила». У васъ, 
В, въ прошлое л1»то яблока, много было? В ъ нрош-



лое лУто у наеъ яблокъ было много. Кто у ваеъ садъ 
караулилъ? Я  караулилъ садъ. Ну, кто еще что дУ- 
лалъ? Я въ лУсъ ходила, ягоды собирала. Качая ты 
ягоды собирала? Я  собирала землянику, клубнику, ма
лину и смородину. Въ прошлое лУто у ваеъ въ лУсу 
ягодъ много было? У наеъ въ прошлое лУто ягодъ 
немного было, а вотъ въ третьемъ году было мнолр. 
В, что ты ничего не говоришь; ну, ты лУтомъ что дУ- 
лалъ дома? Я  купался, я ходилъ рыбу ловить. ЧУмъ 
ты ловилъ рыбу? Я  ловилъ рыбу удочками. Я лУтомъ 
еще верхомъ Уздилъ въ ноле ночевать, лошадей кор
мить. ТебУ ночью хотУлось спать въ полУ? НУтъ, я 
никогда не епалъ, я всю ночь игралъ съ товарища
ми, тамъ очень весело. Ночью не спалъ ты, а когда 
же спалъ? Я  спалъ днемъ. II, ты тоже Уздилъ кор
мить лошадей? Я не Уздилъ, у меня братъ Уздилъ.

Сегодня очень холодно. А, ты, когда шла въ шко
лу, озябла? НУтъ, не озябла, я была въ полушубкУ. 
А ты, И, озябъ? Да, я озябъ, я пришелъ въ школу 
въ кафтанУ. С, почему у тебя руки красныя? У меня 
руки озябли. Почему у тебя озябли руки? У меня 
нУтъ варежекъ. П, у тебя опять руки грязны; мылъ 
ли ты ихъ сегодня? Мылъ. Ну, ты ихъ плохо вымылъ. 
Надо руки мыть чище. Отчего ты, М, вчера не при
ходили въ школу? У меня болУла голова, А теперь 
болитъ? НУтъ, теперь не болитъ. Что болУло у Ивана 
вчера? У него болУла рука. Отчего ты, С, хворалъ лУ
томъ? Я въ жаркое время напился холодной воды, и 
у меня потомъ болУли голова и горло. А ты, В, тоже 
пил ь холодную воду? НУтъ, я не пилъ холодной воды.

5 8 .
Въ прошломъ году нелтер.
Купилъ на базарУ пасарта сутан илне.



Потому что мӗшӗн тесен.
Ребята, смотрите сюда! И, этотъ полушубокъ тебй 

кто сшилъ? Портной сшилъ. Когда онъ сшилъ? Онъ 
мнй сшилъ въ прошломъ году. Ещ е что вамъ въ прош- 
ломъ году сшилъ портной? Онъ намъ еще сшилъ ту- 
лупъ, чапанъ и пять кафтановъ. II надйла» кафтанъ, 
а Л  что надйлъ? II надйла» шубу. А, твой отецъ лй
томъ что надйвалъ? Мой отецъ лйтомъ надйвалъ каф
танъ. А теперь что надйваетъ? Теперь надйваетъ по
лушубокъ и тулупъ. Мать что надйвала лйтомъ? Мать 
тоже надйвала кафтанъ. А теперь что надйваетъ? Те
перь надйваетъ полушубокъ. Самъ ты что надйвалъ 
лйтомъ? Я  надйвалъ лйтомъ кафтанъ. А теперь ты хо
дишь въ полушубкй? Теперь я въ полушубкй хожу, 
потому что зимою холодно. Лйтомъ ты картузъ носилъ 
или шапку? Я  лйтомъ носилъ картузъ. Кто тебй ку- 
нилъ картузъ? Отецъ купилъ мнй картузъ. Гдй онъ 
купилъ? Онъ купилъ на базарй. Ты самъ на базаръ 
не йздилъ? И  я йздилъ. Съ кймъ ты йздилъ на ба- 
заръ? Я йздилъ на базаръ съ отцомъ и съ братомъ. 
Сколько разъ ты йздилъ на базаръ? Я три раза йз
дилъ на базаръ съ отцомъ и два раза йздилъ съ братомъ.

Я лйтомъ въ лйсъ ходилъ, ягоды собиралъ. О, ты 
ходилъ въ лйсъ? Я ходилъ въ лйсъ. Зачймъ ты хо
дилъ въ лйсъ? Я ходилъ собирать ягоды. А ты, Б , 
что дйлалъ? Я  боронилъ, сйно собиралъ, жалъ, снопы 
возилъ, снопы подавалъ. А ты лйтомъ садъ караулила»? 
Да, я и садъ караулила,. И. ты лйтомъ рыбу ловила»? 
Да, я рыбу ловила». Чймъ ты рыбу ловила»? И рыбу 
ловила» удочками. II днем а» купался, а но ночама, йз- 
дилъ кормить лошадей. Лйтомъ я тоже купался.

5 9 .

Мы переводили съ русска- | епир вырасларан т,аваш- 
го языка на чувашсшй j лапа куҫартамар.



Графили крахвит турӑмӑр. Опять каллех.
ПослЬ обЬда кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн, каҫ-кӳлӗм. 
Хочется тебЬ учиться? санӑн вёренес килет-и?

Припомните, ребята, что вы вчера дЬлали? Мы вче
ра писали, читали, переводили съ русскаго языка на 
чувашский языкъ. рЬшали задачи. ЧЬмъ вы писали? 
Мы писали чернилами. На чемъ вы писали чернила
ми? Чернилами мы писали на бумагЬ. Еще чЬмъ пи
сали? Ещ е мы писали грифелями. А грифелями на 
чемъ писали? Мы грифелями писали на аспидныхъ 
доскахъ. Ещ е на какой доскЬ пишутъ? Еще пишутъ 
на классной доскЬ. ЧЬмъ пишутъ на классной доскЬ? 
Н а классной доскЬ пишутъ мЬломъ. Еще что дЬла
ли? Еще графили тетради. Тетради чЬмъ графили? Мы 
тетради графили карандашами. А я что дЬлалъ? Ты 
насъ училъ. Да, я васъ учили». Вы прежде не умЬли 
ни читать, ни писать, а теперь умЬете и читать и пи
сать. Потоми» въ полдень что дЬлали? Въ полдень мы 
обЬдали. А послЬ обЬда что дЬлали? ПослЬ обЬда иг
рали, потомъ опять учились. Въ полдень вы обЬдали, 
а утромъ что дЬлали? Утромъ мы завтракли. А когда 
вы ужинали? Мы ужинали вечеромъ. Что, ребята, хо
рошо вами» учиться здЬсь? Нами» здЬсь учиться хоро
шо. А, зачЬмъ ты ходишь въ школу? Я въ школу хо
жу учиться. А хочется тебЬ учиться? Учиться мнЬ 
очень хочется.

II, ты лЬтомъ носишь картузъ, а теперь въ чемъ 
ходишь? Теперь я хожу въ шапкЬ. И, я слышали», 
ты вчера были» на базарЬ; ты он» кЬми» Ьздилъ на ба- 
заръ? Я съ отцомъ Ьздилъ на базарь. В. когда тебЬ 
сшили этогь ка(|)танъ? МнЬ этотн» кафтанъ сшили въ 
прошломъ году. Кто тебЬ его сшилъ? Портной сшили». 
Т, кто тебЬ купили» шапку? Отецъ купили». А почему 
же ты не сами» купили ,? У меня денегъ нЬтъ. А у от-
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ца есть деньги? У него деньги есть.
60.

Постоянно йаланах. IIf,которые хӑш ӗ-хӑш ӗ.']
Въ дорогу выУзжали ҫула- тухаД-гҫёҫ.
ЛУтомъ ш елъ дождь ҫула ҫумӑр ҫӑваТ-уе.
Н а деревьяхъ листья йывӑҫсем ҫин^е ҫулҫӑ.
Голый ҫара. Росли хлУба тырӑсем ӳсет-^ӗҫ.
Сплелъ лапти ҫӑпата турё. Пять парт» пилӗк мӑпгӑр. 
Н а телУгахъ урапасем ҫинт;е, На саняхъ ҫунапа.
Ледъ пар. Можно ли? йураУ-и? Очент» пит.
Босикомъ дара уран. ВмУстУ пёрле. Пыль тусан.
ОнУ стирали и полоскали | вёсем кёпесене ухаУ-^ӗҫ, 

рубашки | Т5ухет-|ӗҫ (ҫӑваД-^ёҫ). 
ЛУтомъ тепло, а зимою? Зимою холодно. Теперь 

вы носите полушубки и кафтаны, а лУтомъ вы что 
носите? Мы лУтомъ носимъ однУ рубашки. Теперь 
(зимою) вы носите шапки, чулки, онучи и лапти, нУ- 
которые изъ наеъ ходить даже въ теплыхъ сапогахъ, 
а лУтомъ вы въ чемъ ходили? ЛУтомъ мы ходили безъ 
шапокъ и бУгали босикомъ. ЛУтомъ вы ходили безъ 
варежекъ, безъ рукавицъ, а теперь что надУваете на 
руки? Теперь надУваемъ варежки съ рукавицами. ЛУ
томъ люди въ дорогу выУзжали въ кафтан а хъ, а те
перь, зимою, можно-ли выУзжать в ь дорогу вь однихъ 
кафтанахъ? Теперь нельзя выУзжать въ дорогу въ од
нихъ кафтанахъ. А въ чемъ выУзжаютъ теперь въ до
рогу? Теперь въ дорогу выУзжаютъ въ тулупах-!», въ 
нолушубкахъ и чаианахъ. ЛУтомъ женщины рубаш
ки, полотенца и платки стирали на дворУ, а теперь 
гдУ стираюгь? Теперь, зимою, стираютъ въ баняхъ или 
въ избахъ. А гдУ полощутъ? Поло щ уп, на рУкУ. ЛУ
томъ вгь рУкУ вы купались, а теперь можно-ли ку
паться? Теперь нельзя купаться, теперь на рУкУледъ. 
Что, С, холодно что-ль зимою? Да, холодно. ЛУтомъ



было много пыли, а теперь много чего? Теперь много 
снЬгу. ЛЬтомъ ш елъ дождь, а теперь падаетъ что? Те
перь падаетъ снЬгъ. ЛЬтомъ Ьздили на телЬгахъ, а 
теперь на чемъ Ьздятъ? Теперь Ьздятъ на саняхъ. ЛЬ
томъ на деревьяхъ были листья, а теперь на деревь- 
яхъ есть-ли листья? Теперь на деревьяхъ нЬтъ ли- 
стьевъ, теперь деревья голыя. ЛЬтомъ въ полЬ хлЬба 
и травы росли, а теперь, въ полЬ что есть? Теперь въ 
полЬ одинъ бЬлый снЬгъ. Что, Е, все это вЬрно что- 
ли? Все это вЬрно. Теперь зима, холодно; Е, ты безъ 
варежекъ не ходи на дворъ; у тебя есть варежки? Есть. 
Кто тебЬ связалъ варежки? МнЬ варежки связали мать 
и сестра. А, ты теперь въ чемъ ходишь: въ лаптяхъ 
или вт, сапогахъ? Я  теперь хожу въ лаптяхъ. Ты самъ 
что-ли сплелъ свои лапти? НЬтъ, не самъ, отецъ и 
братъ вмЬстЪ сплели. У насъ отецъ и братъ въ одну 
ночь пять паръ лаптей сплели. А ты самъ не умЬ- 
ешь развЬ плести? Я  не умЬю.

И, хочется тебЬ учиться? Учиться мнЬ очень хо
чется. Сегодня вы что дЬлали? Сегодня мы читали, 
писали, переводили, задачи рЬшали, доски графили. 
ПослЬ обЬда вы что дЬлали? ПослЬ обЬда мы играти, 
а потомъ опять сЬли за парты учиться. Вы прежде 
умЬли читать и писать? Мы прежде не умЬли читать 
и писать, а теперь умЬемъ и читать и писать. На 
классной доскЬ чЬмъ пишутъ? На классной доскЬ пи
шутъ мЬломъ. А на аспидныхъ доскахъ чЬмъ пишутъ? 
На аспидныхъ доскахъ пишутъ грифелями. Тетради вы 
чЬмъ графили? Тетради мы графили карандашами.

61 .
Понемногу работал, партак ӗҫлекелет-^ӗ.
Помогалъ имъ вёсене пулйшаЬ-гҫӗ.
Холсты бЬлили пир шуратрёд. Осенью кёркунне. 
СнЬгъ растаялъ йур ирёлсе негре.



Я  думаю, сначала тебЬ не 
хогЬлось сидеть въ классЬ

Земля высохла ҫёр типрё. Въ полЬ хирте (уйра).
Они оставались трое вӗсем виҫҫӗн йулаЬ-т;ёҫ.
Мы картошку рыли ҫӗр улми кӑлартӑмӑр.
Мы молотили рожь ыраш ҫапрӑмӑр. Онъ сЬялъ акре. 
Что, ты самъ захотЬлъ учить- Мёнле, есё ху вёренесгаён 
ся, или (не самъ захотЬлъ пултан-и, йе (ху вёренес-
учиться, а) отецъ тебя на- шён пулмаран-и) сана аҫ-у

сильно отдалъ? ирёксёр пацё-и?
Епё санйн малтан классра 
ларас килмест-|ё пуле те- 
тёп.

Ребята тебя не обижаютъ? сана адасем тивмеҫҫӗ-и?
Я  боялся ребятъ епё а^асен^ен хӑраттӑм-^ӗ.
Теплее ӑшӑрах. Muorie нумайӗшӗ.
Спина ҫурйм. Не потеряй ан ҫухат.

У тебя, Г, отецъ есть? У меня отецъ есть. И 
мать есть? И мать есть. Етце кто есть у тебя? Ещ е 
есть у меня дЬдушка, бабушка, старнпй брата, м л ад- 
пи й братъ, старшая сестра и младшая сестра. Д е
душка и бабушка что дЬлаюта»? Теперь они ничего не. 
дЬлаюта. Прежде бабушка пряла, а теперь у ней гла
за не видятъ; дЬдушка тоже прежде работала», а те
перь онъ работать не можета, у него спина оолита, 
онъ теперь постоянно лежитъ на печи. Разекажи мнЬ, 
кто что работала» у васъ дома весною, л Ьтомъ и осенью. 
Сначала весною мать и сестра холсты 6t,л ил и, а млад
шая сестра помогала имъ. Отецъ и стартшй брата ра
ботали на дворЬ. Мы съ младшим а, братомъ въ эТо вре
мя играли. Потомъ, когда снЬгъ растаялъ, земля bf.i-  

сохла. мы трое: отецъ, старнпй брата и я выЬхалй 1п> 
поле. Отецъ сЬялъ, сгаргп i ft брата пахалъ, а и боро
нила». Нотомъ что дЬлали? Потомъ сажали картошку 
и лука». Така». А лЬтомъ что дЬлали? . It,тома, косили, 
жали. Вы вс'Ь косили и всЬ жали? НЬть, мы не всЬ 
косили и не всЬ жали: дЬдушка, бабушка и младнпй



братъ не косили и не жали, они трое оставались дома. 
Припомни, потомъ что делали? Потомъ отецъ състар- 
шимъ братомъ сеяли рожь, а мать, старшая сестра, я 
и младшая сестра въ это время жали овесъ. Скажи, 
осенью вы что работали? Осенью возили снопы, моло
тили хл’Ьбъ, рыли картошку, а потомъ настала зима, 
и я пришелъ въ школу учиться. Что-жъ, ты самъ за- 
хотСлъ учиться, или, можетъ быть, ты самъ не захо
тела. учиться, а отецъ тебя насильно отдалъ? II1.tt., 
отецъ меня не насильно отдалъ, я самъ захотСлъ учить
ся, и отецъ меня отиустилъ. Я  думаю, сначала тебе 
не хотелось сидеть вгь класс!.? Да, сначала мне не 
хотелось сидеть въ классЬ. А ребята тогда тебя не обн
ищали? Да, некоторые тогда меня обижали, я ребятъ 
тогда боялся. А теперь они, тебя не обижаютъ? Не.тъ, 
теперь не обижаютъ. Дети, на партахъ у васъ лежатъ 
книги, линейки и доски, положите ихъ въ столъ! Т, 
когда я тебе далъ бумаги и карандашъ? Ты мне далъ 
вчера. Береги карандашъ, не потеряй!

Некоторые изъ васъ ходятъ въ теплыхъ саногахъ, 
а ты, II, въ чемъ ходишь? Я хожу въ лаптяхъ. II, въ 
чемъ теплее: въ теплыхъ саногахъ или въ чулкахъ 
да вт. лаптяхъ? .Въ теплыхъ саногахъ теплее. А, зимою 
въ дорогу въ чемъ выезжаютъ? Зимою въ дорогу вые.з- 
жаютъ вт. тулупахъ, полушубкахъ и теплыхъ саногахъ. 
Бсе.-лп въ теплыхъ саногахъ выезжаютъ? Нетъ, не 
все, Mitorie выезжаютъ въ чулкахт. и лаптяхъ. С, ты 
ле.томъ въ чемъ ходилъ? Летомъ я ходилъ въ кафта
не.. А теперь въ чемъ ходишь? Теперь хожу въ по
лушубке. Зимою женщины где стираютъ рубашки, 
штаны, полотенца и платки? Зимою оне стираютъ въ 
баняхъ и въ избахъ. Летомъ где стирали? Летомъ сти
рали на дворе. А где оне иолощутъ? Оне иолощутъ 
на реке. Летомъ на реке не было льда, а теперь что



на рЬкЬ? Теперь на рЬкЬ ледъ. Л'Ьтомь падалъ дождь, 
а зимою что падаетъ? Зимою иадаетъ снЬгь. Л'Ьтомь 
на деревьяхъ были листья, а теперь на деревьях-!, 
есть-ли листья? Теперь на деревьяхъ нЬтъ листьевъ. 
Л'Ьтомъ въ иолЬ росли хл'Ьба, а теперь въ полЬ есть-ли 
хлЬба? Теперь нЬтъ въ полН хлЬбовъ. А, эти лапти 
(указывая на ею лапти) ты самъ что-ли сплелъ? Самъ 
силелъ. А ты, О? Я тоже самъ сплелъ.

62.
Мать испекла пироги— анне кукал, пёуерт;ё.
Мать сварила щ и— анне купаста йашки пёҫерцё.
Я не умЬлъ плавать—ишме пёлместём.
Ты когда-нибудь Ьздилъ въ | Есё хӑҫан та пулсан ха- 
Часто—Tjac-fjacax. (гости? { нана кайна-и?

II, вчера у ваеъ мать что пекла? Вчера у наеъ мать 
пекла пироги и лепешки. Что ты Ьлъ вчера? Я Ьлъ пи
роги и лепешки. Ещ е ты что "Ьлъ вчера? Я  еще вчера 
'Ьлъ щи и кашу съ масломъ. А щи и кашу тоже мать 
варила? Да, мать варила. А сегодня мать что варила? 
Сегодня мать пекла блины и х.тЬбы, потомъ сварила 
миЬ яицъ. Чтожъ, она сегодня хорошо тебя кормила? 
Да, хорошо кормила. О, пироги, блины, хл’Ьбы и ле
пешки изь чего пекутъ? И хъ пекутъ изъ муки. Муки 
у ваеъ много? У наеъ муки много. У ваеъ пиво есть? 
У наеъ пиво есть. Т, ты когда-нибудь 'Ьздилъ въ го
сти? Я Ьздилъ въ гости. К ъ кому ты 'Ьздилъ въ го
сти? Я "Ьздилъ вч, гости къ сестрЬ. Сч. к-Ьмъ ты 'Ьздилъ 
въ гости къ cecrpt.? Я 'Ьздилъ къ ней въ гости съ отцомъ 
и матерью. Ты тамъ пиво пилъ? Н'Ьтъ, я не иилъ, я не 
люблю пива, а отецъ съ матерью нити. А что-же ты 
любишь пигь? Я  люблю пить молоко. А молоко ты 
когда-нибудь пиль? Я  съ младшимъ братомъ Л'Ьтомь 
часто пилъ молоко. У ваеъ сколько коровъ? У нас'ь 
двЬ коровы, онЬ молока много даютъ. И, ты согогня



утромъ что пилъ? Сегодня утромъ я пилъ чай съ еа- 
харомъ. ЛЬтомъ въ рЬкЬ вода бываетъ теплая, а те
перь въ рЬкЬ вода какая? Теперь вода въ рЬкЬ хо
лодная. Л'Ьтомъ вода вездЬ теплая, а зимою вездЬ хо
лодная. Весною въ рЬкЬ воды много было, а Л'Ьтомъ? 
Л'Ьтомъ въ рЬкЬ мало было воды. ЛЬтомъ мы купались въ 
рЬкЬ, а зимою купаться можно? Нельзя. Почему, О, нель
зя зимою въ рЬкЬ купаться? Зимою на рЬкЬ ледъ. Я  преж
де не умЬлъ плавать, а теперь умЬю; ты, А, умЬешь 
плавать? Плавать я хорошенько не умЬю. Кто тебя 
училъ плавать? Меня училъ плавать братъ. П, у васъ 
дома квасъ пьютъ или воду? У насъ пьютъ воду. Я 
прежде любилъ пить квасъ, а теперь не люблю. II, 
ты любишь пить квасъ? Я  не люблю пить квасъ, а 
братъ мой любитъ; мы всЬ и прежде любили и теперь 
любимъ нить чай.

Ребята, когда женщины бЬлятъ холсты? Ж енщ и
ны холсты бЬлятъ весною. А, у васъ кто бЬлилъ холсты? 
У насъ холсты бЬлили мать и сестра. П, что дЬлаетъ 
у васъ дЬдушка? Теперь онъ ничего не дЬлаетъ; прежде 
онъ работать, а теперь не можетъ работать. С, у васъ 
осенью что дЬлали? У насъ осенью рыли картошку, 
молотили хлЬбъ, потомъ настала зима, и я нришелъ 
въ школу учиться. ЛЬтомъ, когда вы жали, кто у васъ 
оставался дома? ЛЬтомъ у насъ дома оставались трое: 
дЬдушка, бабушка и младнпй братъ. II, весною когда 
вы выЬхалй въ поле пахать? Когда снЬгъ растаялъ и 
земля высохла, тогда мы выЬхалй въ поле пахать. 
Братъ что дЬлалъ? Братъ пахалъ. А отецъ? Отецъ 
сЬялъ. А ты что дЬлалъ? Я  боронилъ.

6 3 .
Сочная трава—сӗткенлӗ курак. Прежде —малтан.
Сухая солом а-типе улӑм. Н аш ъ—нирён.
Сухое сЬно—типе ута. За кЬмъ?—кам хыҫҫӑн?



Л'Ьтомь скотин!» хорошо было жить. Степанида, 
л Ьтомъ скотина гдЬ ходила? Л'Ьтомь скотина ходила въ 
пол Ь. .Л'Ьтомь скотина 'Ьла сочную траву, а теперь, зи- 
мою, что 'Ьстъ? Теперь Ьстъ сухую солому и сухое 
с'Ьно. Коровъ, овецъ, конь пасли пастухи, а лошадей 
кто пас:»? Лошадей пасли мужики сами. Овцы ходили 
въ полЬ, а ягнята бЬгали за кЬмъ? Ягнята бЬгали за 
ними. П, лЬтомъ свиньи и поросята гдЛ» любятъ ва
ляться? Л'Ьтомъ свиньи и поросята любятъ валяться 
въ грязи. Да, свиньи любятъ валяться вь грязи, онЬ 
Л'Ьтомъ бываютъ грязны. Коровы лЬтомъ давали мо
локо, а теперь коровы даюгъ молоко? Коровы и теперь 
даютъ молоко. А, коровъ держать для чего? Коровъ 
держатъ для молока и для мяса. У наеъ прежде держали 
одну корову, а теперь держатъ двухъ. О, у васт» сколь
ко коровъ? Мы держимъ одну корову. Кто у ваеъ доитъ 
корову? Мать доить. Бы, Тимооей, на лошадяхъ па
хали? Да, мы пахали на лошадяхъ. У ваеъ на волахъ 
не пашутъ? НЬтъ, не пашутъ. Когда пахали, вы ло- 
шадямъ что давали? Мы имъ давали сЬно. А овцамъ 
вы въ ото время что давали? Мы овцамъ въ это время 
ничего не давали: онЬ въ это время днемъ ходили въ 
пол!'» и траву Ьли. Овецъ для чего держатъ? Овецъ 
держатъ для шерсти и для мяса. У наеъ прежде была 
злая собака, она кусала людей. У ваеъ собака есть? 
Есть. Вы зачЬмъ ее держите? Она стережетъ нашъ 
домъ. У наеъ есть сЬрый котъ. И, котъ ловить кого? 
Котъ ловить мышей. У наеъ кошка прежде ловила 
мышей, а теперь не ловить. У ваеъ, I!, кошка ловить 
мышей? У наеъ ловить. Вчера я ш елъ по улицЬ, со
баки лаяли, а одна кошка мяукала на крышЬ.

6 4 .
А, вырйсла епё кёнеке вулатйп тесе йепле кала- 

малла-ха? Я  читаю книгу. Тата епё кёнеке вуларам те-
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со вырӑсла йепле калаттӑн-^б? Я  читалъ книгу. Ҫапла. 
А цасем, кам пёлет, вырйсла йепле каламаллаши, епё 
ыран кёнеке вулӑп тесе? Б , есё пёлместён-и? Я  завтра 
буду читать книгу. БсЪ скажите! Я завтра буду чи
тать книгу. Кто знаетъ, какъ сказать по-русски есё 
ыран ҫыран? И, не знаешь-ли ты? Ты завтра будешь 
писать. Такъ. В, какъ сказать по-русски вӑл ырӑн 
ҫырё? Онъ завтра будетъ писать. II, ты сегодня въ 
классЬ читалъ. писалъ, пЬлъ, задачи рЬшалъ, перево- 
дилъ съ русскаго языка на чувашскШ языкъ, а завтра 
что ты будешь делать въ классЬ? Я завтра въ классЬ 
опять буду читать, буду писать, буду пЬть, буду зада
чи рЬшать, буду переводить съ русскаго языка на чу
вашскШ языкъ. ЧЬмъ же будешь ты писать? Я  буду 
писать грифелемъ, карандашомъ и чернилами. Д въ 
классЬ что будетъ дЬлать завтра? Онъ тоже будетъ чи
тать, будетъ писать, будетъ пЬть, будетъ задачи рЬ
шать, переводить съ русскаго языка на чувашский. 
С, я сегодня васъ учу, а завтра я что буду дЬлать? 
Завтра ты тоже насъ будешь учить. И, ты сегодня 
утромъ завтракалъ, вь полдень обЬдалъ, а вечеромъ 
что будешь дЬлать? Я вечеромъ буду ужинать. ГдЬ же 
ты будешь ужинать? Я буду ужинать дома. А еще 
что будешь дЬлать дома? Буду читать книгу, а потом ь 
буду учить уроки.

6 5 .
Теперь зима, на дворЬ холодно. БсЬ носятъ иолу 

шубки, шапки. А, ты лЬтомъ вч, чемъ будешь ходить? 
Я лЬтомъ буду ходить въ одной рубашкЬ. А на голо- 
вЬ что будешь носить? Я  на голову буду надЬвать 
картузъ. ЛЬтомъ въ жаркое время мальчики купаются; 
Б , ты будешь купаться? Я  лЬтомъ буду купаться. ЛЬ
томъ мальчики ходятъ въ лЬсъ; Б , ты лЬтомъ будешь 
ходить въ лЬсъ? Я лЬтомъ буду ходить въ лЬсъ. За
чЬмъ же ты будешь ходить въ лЬсъ? Б ъ  лЬсу я буду
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обиратъ ягоды. И. когда лучше играть на дворЬ: лЬ
томъ или зимою? ЛЬтомъ играть па дворЬ лучше. Да, 
лЬтомъ на дворЬ и на улицЬ играть лучше. Б , гдЬ 
зимою скотина ходить? Скотина зимою ходить на дво
рЬ. А лЬтомъ гдЬ будетъ ходить? ЛЬтомъ будетъ хо
дить въ полЬ. Когда скотинЬ лучше: зимою или лЬ
томъ? ЛЬтомъ. Почему лЬтомъ ей лучше? ЛЬтомъ ей 
тепло. Ещ е почему? Зимою скотина что Ьстъ? Зимою 
скотина Ьстъ солому и сЬно. А лЬтомъ что будетъ Ьсть? 
ЛЬтомъ будетъ Ьсть сочную траву. Такъ. Теперь скажи 
все, г.о чем у лЬтомъ скотинЬ будетъ лучше? ЛЬтомъ 
скотинЬ будетъ тепло, лЬтомъ скотина будетъ Ьсть соч
ную траву. Такъ. Въ прошлое лЬто И боронилъ, со- 
биралъ сЬно, жалъ, снопы подавалъ, молотилъ, а въ 
будущее лЬто что онъ будетъ дЬлать? ()нъ тоже будетъ 
боронить, будетъ сЬно собирать, будетъ снопы пода
вать, а осенью будетъ молотить.

66 .
Назвашя дней— кун йад;есем. ВънедЬлЬ — ернере. 

Воскресенье—т;ерёлнё (вырӑсарни)-кун. ПонедЬльникъ 
тунти-кун. Вторникъ ытлари-кун. Среда йун-кун. Чет
верть кёснернн-кун. Пятница вилнё (ерн(') кун. Суб
бота шамат-кун.
Постный день -типё купё. ( ’коронный ден — ӳ'т ҫимел- 
Скоромное масло—сар-ҫу, уелам-ҫу. (ли кун.
Праздники праҫниксем. lie  приду -килмёп. 
Перечисли- -шутласа катарт.
Прид(“шь-ли?— килён-и? Пойдешь— кайан.
КромЬ воскресенья— т}ӗрӗлнё кунсӑр пуҫне.
Н ачинается— иуҫланаТ. Кончается— пётет.

С, какой день сегодня? Сегодня пятница. Такт». 
Скажите всЬ! Сегодня пятница. Завтра какой день бу
детъ? Завтра будетъ суббота. Скажите всЬ! Суббота. А, 
скажи хорошенько! Суббота. Сегодня какой день: по
стный или скоромный? Сегодня постный день. А  завтра



день будетъ постный или скоромный? Завтра день ско
ромный. Въ скоромные дни что 'Ьдятъ? Въ скоромные 
дни Ьдят'ь мясо, яйца, молоко, кашу съ скоромньшъ 
масломъ. Сегодня ты, О, утромъ что -Ьлъ? Я  сегодня 
утромъ 'Ьлъ постный супъ съ хл'Ьбомъ. С, послгЬ зав
тра какой день будетъ? После завтра будетъ воскре
сенье. Скажите всЫ Воскресенье. А, придешь ты въ 
воскресенье въ школу учиться или н’Ьтъ? Въ воскре
сенье я не приду въ школу, въ воскресенье не учат
ся. Куда же ты пойдешь въ воскресенье? Я  въ воскре
сенье пойду въ церковь. Да, въ воскресенье нужно 
всегда ходить въ церковь. Кроме воскресенья ты еще 
когда ходишь въ церковь? Я еще хожу въ церковь 
въ праздники.

Т, посл'Ь воскресенья какой день будетъ? Посл'Ь 
воскресенья будетъ понедельникъ. А посл’Ь понедель
ника какой день будетъ? После понедельника будетъ 
вторникъ. II, вторникъ день постный или скоромный? 
Вторникъ день скоромный. А понедельникъ какой 
день? Понедельникъ тоже скоромный день. Т, после 
вторника будетъ среда, Среда постный или скоромный 
день? Среда день постный. В, после среды какой день 
будетъ? После среды будетъ четвергъ. А четвергъ, В, 
какой день? Четвергъ день скоромный. А, сколько дней 
въ неделе? Въ неделе семь дней. Какимъ днемъ кон
чается неделя? Неделя кончается субботой. А какимъ 
днемъ начинается? НедЬля начинается воскресеньемъ. 
В, перечисли назван in дней! Воскресенье, понедель
никъ, вторникъ, среда, четвергъ, пятница, суббота, 
Такъ. В, сколько постныхъ дней въ неделе? Въ не
деле два постныхъ дня. Скажи каше дни? Среда, пят
ница. Скажи, каше скоромные дни? Воскресенье, ио- 
неделышкъ, вторникъ, четвергъ, суббота. Такъ. В, въ 
воскресенье придешь ты учиться? Я  въ воскресенье 
не приду учиться, а пойду въ церковь. Что ты будешь



делать въ церкви? Тамъ я буду петь и Т»огу молиться.
6 7 .

Сколько месяцева, въ году? ҫулталӑкра мисс
январь
февраль
мартъ
апрель
май
ШНЬ

кӑрлад уиахе. 
нурӑс уйахё. 
пуша уйахе. 
ака уйахё. 
ҫу уйахе. 
ҫёртме уйахё.

1ЮЛЬ
августа,
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

у та уиахе. 
ҫурла уйахё. 
аван уйахё. 
йупа уйахё. 
дӳк уйӑхё. 
раштав уйахё.

Смотрите, ребята, сюда! Кто знаегъ, сколько мг1>- 
сяцевъ въ году? А, сколько мЬсяцевъ? Въ году две
надцать месяцева,. Теперь какой месяца,? Теперь ок
тябрь. ПослС октября какой месяца, будетъ? После 
октября будетъ ноябрь: А на ноябремъ какой месяца, 
будетъ? За ноябремъ будетъ декабрь. Повторите все 
на мной: октябрь, ноябрь, декабрь. {Повторяют*). Ка- 
кимъ месяцемъ кончается года,? Годъ кончается де- 
кабремъ. Какимъ месяцемъ начинается годъ? Года, 
начинается январемъ. П, когда будетъ новый" годъ? 
Новый годъ будетъ въ январе. Когда бываетъ ян
варь? Январь бываетъ после декабря. После января 
какой месяца, будетъ? После января будетъ февраля. 
Скажи, дальше каше месяцы? После февраля будетъ 
марта,, после марта апрель. Повторите все на мной: 
январь, февраль, марта,, апрель? (Повторяют ). Е, ты
скажи, дальше каше месяцы? Маи, ноль, ноль, августа,, 
сентябрь. Повторите все ( Повторяютг). Заттьмъ на
зван ш мпхяцевя, начинал сг> январи, еще. разя повто
ряют я хорош  без я перерыва. А сколько недель въ ме
сяце? На, месяце 4 недели. А, не набылъ ты, сколь
ко дней въ неделе? Въ неделе семь дней. Перечис
ли нанвашя дней! Воскресенье, понедельника,, втор
ника,, среда, четверга,, пятница, суббота. О, сколько 
постныха, дней въ неделе? Па, неделе два постныхъ 
дня. Скажи, каше дни? Среда, пятница. И, скажи, ка
ше скоромные дни? Воскресенье, понедельника,, втор-
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никъ, четверть и суббота. Д, въ воскресенье и въ 
праздники учатся въ школЬ? ПЬтъ, не учатся. Да, но 
воскресеньямъ и праздникамъ не учатся, а ходить въ 
церковь Богу молиться.

68.
ПослЬ зимы настанетъ весна хӗл хыҫҫӑн ҫуркунне пулӗ. 
ЛЬто пройдетъ ҫӑв иртӗ.
Зима продолжается три мЬсяца хёл виҫ уйӑх ттырат. 
Зпмше мЬсяцы хёл уйахёсем.
Весенше мЬсяцы ҫуркунне уйӑхёсем.
ЛЬтше мЬсяцы ҫу уйахёсем.
Куда дЬвается ӑҫта кайса кёрет. Гастаетъ ирёлсе пётё. 
Именниникъ хӑй святойан кунне асӑнакан. Скажетъ калё.

Гебята, смотрите сюда! В, теперь зима или осень? 
Теперь зима. А послЬ зимы что настанетъ? ПоолЬ зи
мы настанетъ весна. II, послЬ весны что настанетъ? 
ПослЬ весны настанетъ лЬто. А послЬ лЬта что на
станетъ? ПослЬ лЬта настанетъ осень. Зима сколько 
мЬеяцевъ продолжается? Зима продолжается три мЬ
сяца. Перечисли зимше мЬсяцы! Декабрь, январь, фев
раль. О, а каше же весенше мЬсяцы? Весенше мЬ
сяцы— мартъ, апрЬль, май. Теперь II скажетъ, каше 
лЬтнie мЬсяцы! ЛЬтше мЬсяцы— iioiib, Поль, августъ. 
A occmiie мЬсяцы каше] Осенше мЬсяцы —сентябрь, 
октябрь, ноябрь. Зимою на дворЬ снЬгъ, а весною ку
да дЬвается этотъ снЬгъ? Весною онъ таетъ. Такт», 
весною снЬгъ таетъ. А когда снЬгъ растаеть, что бы
ваетъ на землЬ? Тогда на землЬ бываетъ трава. Теперь 
на рЬкахъ ледъ, а куда дЬнется этотъ ледъ весною? 
Этотъ ледъ растаеть.

Не забыли вы. сколько мЬеяцевъ въ году? Т, сколь
ко мЬеяцевъ въ году? Въ году двенадцать мЬеяцевъ. 
Кто перечислить? Говори, А! Январь, февраль, марта. 
М, дальше говори! АпрЬль, май, ш нь. С, говори даль
ше! Поль, августъ, сентябрь. Д, говори дальше! Ок



тябрь, ноябрь, декабрь. М, какимъ мЬсяцемъ кончается 
годъ? Годъ кончается декабремъ. А какимъ мЬсяцемъ 
начинается новый годъ? Новый годъ начинается ян- 
варемъ. Въ какомъ мЬсяцЬ бываетъ Рождество Хрис
тово? Въ какомъ мЬсяцЬ ты именинникъ? А ты? А ты?

6 9 .
Мы будемъ учиться епир вӗренёпӗр.
Вы завтра будете читать ыран есир вулӑр.
Они будутъ реш ать задачи вёсем сатат^ӑсем тӑвӗҫ. 
Прочитаемъ вуласа тухӑпӑр. Сначала малтан.
Будутъ пировать ӗҫкӗ тӑвӗҫ. Вилы сенёк.
Кончитъ молотить авӑн ҫапма пӗтерё.
Крестьянинъ ҫын; крестьяне халӑх.

Завтра П будетъ учиться, А будетъ учиться; всЬ 
мы завтра что будемъ дЬлать? Завтра мы всЬ будемъ 
учиться. Вы завтра будет»1 читать, а старппе въ это 
время что будутъ делать? Старппе въ это время бу- 
дутт> реш ать задачи. Въ воскресенье ты, II, пойдешь 
въ церковь? Пойду. Куда всА мы пойдемъ въ воскре
сенье? В ъ воскресенье мы всЬ пойдемъ въ церковь. 
Сегодня посл’Ь урока стариле будутъ пЬть, а вы, млад- 
ипе, что будете дЬлать? Мы тоже будемъ пЬть. Вы въ 
церкви будете пЬть? Мы въ церкви не будемъ пЬть, 
въ церкви старппе будутъ пЬть. Вы в(А сегодня хо
рошо приготовили уроки, а завтра какъ приготовите? 
Мы и завтра хорошо цриготовимъ уроки. Эту книгу 
вы скоро прочитаете, а потомъ я вамъ раздамъ друпя 
книги. Вы тогда хорошо будете читать?

Зима пройдеть, посл’Ь зимы что настанетъ? Пос- 
л’Ь зимы настанетъ весна. О, перечисли мнЬ весен и ie 
мЬсяцы! Мартъ, апрЬль, май. Скажи, Н, каюе зимше 
м’Ьсяцы! Декабрь, январь, (февраль. В скажетъ осен- 
iiie м’Ьсяцы! Сентябрь, октябрь, ноябрь. М, скажи, ка- 
Kie лЬтше мЬсяцы! 1юнь, iюль, августъ. А куда дЬ- 
вается весною ледъ? Весною ледъ таетъ. Д, сколько



мЬеяцевъ продолжается лЬто? ЛЬто продолжается три 
месяца. А осень? Осень тоже продолжается три ме
сяца. Л'Ьтомъ на деревьяхъ бываютъ листья, а осенью 
куда дЬваются эти листья? Осенью они падаютъ на землю.

А. завтра вы сначала будете учиться, а потомъ
что будете дЬлать? Сначала будемъ учиться, а потомъ
будемъ oof,дать. Ребята, послЬ обЬда что вы будете 
дЬлать? ПослЬ обЬда мы будемъ играть на дворЬ, а 
потомъ опять будемъ учиться. Б , когда же вы будете 
готовить уроки? Уроки будемъ готовить вечеромъ до
ма. ЛЬтомъ вы будете готовить уроки? Не будемъ. 
Веспою крестьяне сначала будутъ пахать, а потомъ
что будутъ дЬлать? Потомъ будутъ сЬять и боронить.
В, чЬмъ же они будутъ пахать, сЬять и боронить? < >нп 
будутъ пахать сохами, сЬять будутъ руками, а боро
нить будутъ боронами. ЛЬтомъ крестьяне будутъ ко
смы, траву, а потомъ что будутъ дЬлать? Потомъ бу
дутъ жать. ЧЬмъ же они будутъ жать? Они будутъ 
жать серпами. А чЬмъ они будутъ косить? Они бу
дутъ косить косами. А чЬмъ они будутъ убирать сЬ
но? СЬно они будутъ убирать граблями и вилами. Жать 
кончать, затЬмъ что будутъ дЬлать? ЗатЬмъ будутъ 
снопы возить. А когда же будутъ молотить? Молотить 
будутъ осенью. А если осенью крестьяне не кончать 
молотить, то когда кончать? Кончать зимою. ЧЬмъ они 
будутъ молотить? Они будутъ молотить цЬпами. Такъ. 
Зимою крестьяне будутъ возить хлЬбъ вт, города, про
давать, а потомъ будутъ варить пиво. ЗачЬмъ они бу
дутъ варить пиво? Они будутъ пировать.

7 0 .
Птицы веуен кайакеем. 
Скворцы шан каркасе м.
Дише гуси кайакхурсем. 
Дишя утки капак кавакал- 
Ласточки декосеем, (сем. 
Грачи хура кураксем.

Люди ҫынеем.
I ‘астеше-я йываҫ-курӑк-сем. 
Дождь будетъ ҫумар ҫӑвӗ. 
Земля высох- ҫӗр типе, 
нетъ.) Другой урах. 
Перемрутъ вилсе иетӗҫ.
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Смотрите, ребята, въ поле! Въ поле никого нетъ, 
кругомъ снегъ. А, такъ ли будетъ весною и летомъ? 
Н етъ, не такъ будетъ. А что же будетъ? Весною въ 
поле много будетъ людей. Что же они будутъ делать? 
Они будутъ работать. Теперь въ полЬ ни одной пти
цы нетъ. В, такъ ли будетъ весною? Весною будетъ 
не такъ, много птицъ прилетигъ. Каю я же птицы нри- 
летятъ? Грачи, скворцы, дишя утки, дише гуси, лас
точки и много другихъ птицъ. Теперь деревья голыя, 
а летомъ что будетъ на нихъ? Летомъ на пихт, бу
дутъ листья. Теперь въ лесу очень мало птицъ, а л е 
томъ будетъ много. Теперь рСки замерзли, по ни.мъ 
ездятъ люди на саняхъ, а летомъ можно-ли будетъ 
ездить черезъ реку? Летомъ нельзя будетъ ездить ие- 
резъ реку. А тогда люди где же будутъ ездить? Тог
да они будутъ ездить черезъ чоетъ. Теперь идетъ 
снегъ, а летомъ вместо снега что будетъ? Летомъ 
вместо снега будетъ дождь. Кому нуженъ дождь? Дождь 
нуженъ человеку, птицамъ, звЬрямь, растешимъ. Мо- 
жетъ-ли человекъ жить безъ дождя? Нетъ, не можетъ. 
Почему же не можегь? Везъ дождя земля высох нетъ, 
и хлебъ не будетъ расти и трава не будетъ расти. 
Б езъ  х.тЬба человекъ не можетъ жить. А скотина безъ 
дождя можетъ жить? Она тоже не можетъ жить, пото
му что безъ дождя и травы не будетъ, а она живетъ 
травой. А могутъ-ли жить безъ дождя звери и птицы? 
Звери и птицы безъ дождя тоже не могутъ жить: безъ 
дождя все реки высохнуть, а безъ воды перемрутъ 
всЬ звери и птицы.

О, чемъ люди жнутъ? Люди жнутъ сернами. А 
чемъ косить, чемъ cf.no собираюсь? Сено косить ко
сами, а собирають граблями. Чемъ молотить хлебъ? 
Хлебъ молотятт, цепами. Г, чемъ нагнуть, поронять, 
сеютъ? Пашуть сохой, боронятъ бороной, с Ьють рукой.
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I I .  П р е д м е т н ы е  у р о к и .

Предметный урокъ есть бесЬда по поводу какого-нибудь предмета, на- 
ходнщагосн передъ глазами ученвковъ. въ результате которой должно полу
читься краткое, но законченное описание этого предмета (его частей, цвета и 
другихъ свойствъ, а также и употребленЫ), состоящее по возможности нзъ 
краткнхъ предложен!!». Существенная особенность этихъ уроковъ и от.непе ихъ 
отъ помЬщенныхъ выше разговорныхъ состонтъ въ томъ, что они 1) осно
ваны на строгой наглядности, которая способствуетъ точному обозначение по- 
H H T i tt  словами и болЬе прочному запоминан!ю этмхъ словъ, и 2) темой для каж- 
даго урока служить одинъ предметъ.

ЦЬль предметныхъ уроковъ: 1) сообщить ученикамъ pyccKie слова и 
обороты; 2) упражнять ихъ въ устной русской рЬчи; 3) npiynитг, вникать въ 
предметы, хорошо нмъ извЬстные п потому кажущ!еся очень простыми, че- 
резъ что, между прочнмъ, должна въ ученикахъ развиваться наблюдательность; 
и 4) путемъ составлены систематическихъ (по определенному, хотя и просто
му плану) описаний предметовъ, въ каковой работе главная роль принаддежитъ 
самимъ ученикамъ (учитель только руководить ими), содействовать созна
тельному, логически правильному мышление ихъ.

Иначалт, предметомъ этихъ уроковъ могутъ служить нетци. составляю- 
1шя обычную классную обстановку (стулъ, столъ, парта, классная доска, кни
га, карандашъ и проч.), а далЬе можно перейти къ тЬмь предметамъ, которые 
употребляются вь  крестьянскомъ обиходе, какъ-то: посуда, одежда, земледЬль- 
ческ!я орудЫ. сбруя, некоторые столярные и плотничные инструменты и т. и. 
Этотъ порядокъ моя:етъ быть и измЬненъ, нъ зависимости отъ большей или 
меньшей сложности описываемаго предмета. На предметныхъ урокахъ. какъ и 
на разговорныхъ, а также и на урокахъ чтенЫ. весьма полезно прибегать въ 
нужныхъ случаяхъ къ родному для ученвковъ языку.

Предметные уроки въ чувашской начальной школе могутъ начаться од
новременно съ русскими чтешемъ нли посл'Ь 10— 15 уроковъ чтешя. т. е. во 
второй половине 2-го года или в ь первой половине 3-го; они составляютъ слЬ- 
дующую ступень послЬ разговорныхъ уроковъ, и желательно, чтобы продол, 
жались до конпа курса, т. е. и во все продолжеше 4-го года.

Уроки эти могутъ служить матерЫломъ и для письменныхъ самостоя- 
тельныхъ работъ учениковъ: на первых ь порахъ вопросы, предлагаемые на 
предметныхъ урокахъ устно, выписываются учнтелемъ на классной доске въ 
порядкъ разработанного плана, а ученики, также письменно, отвечаюсь на эти 
вопросы; когда же ученики освоятся съ письмомъ, работы ихъ могутъ состо
ять въ писаши связных ь описанШ, вы работай ныхъ устно на предметных ь уро
кахъ. Письменная самостоятельная работа должна выполняться вь сл'Вдующ!й 
за иредметнымъ урокомь часъ.

Необходимымъ услов!емь успешности неденЫ предметныхъ уроковъ яв
ляется основательная подготовка къ каждому нзъ нихъ самого учителя. Под
готовка эта должна состоять въ написаши конспекта урока или. по крайней 
мЬрЬ, въ составлены самимъ учнтелемъ того омисанЫ, которое должно явить
ся результатом!, предстоищаго урока.

Въ настоящемь иидан!и «Букваря, дается 35 предметныхъ уроковъ. Для
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руководства учителю (какъ вести эти уроки) дается три «примЪрныхъ конспек
та», помЪщенныхъ послъ 35 уроковъ.

Каждый изъ 35 уроковъ состоитъ изъ трехъ частей: 1) описаше пред
мета, являющееся результатомъ предметнаго урока; 2) вопросы для упражне- 
ш я ученпковъ въ устной р-Ьчи, по поводу описаннаго предмета; 3) вопросы 
для письменной самостоятельной работы; эти послЬдше вопросы должны вы
писываться учителемъ на классной доскЬ.

Первая часть каждаго урока (описаше предмета) напечатана обыкновен- 
нымъ шрифтомъ букваря, такъ какъ описаше это можетъ служить и Marepia- 
ломъ для чтешя; такъ, когда учитель, кончивъ предметный урокъ, т. е. выра- 
ботавъ съ учениками oriticanie предмета устно, переходнтъ для провЬр к и са
мостоятельной работы къ другому отд-Ьленно, ученикамъ этого отд-Ьлешя (ос- 
тавляемаго) можетъ быть предложено самостоятельно прочитать по букварю 
только что выработанное описаше предмета; въ этихъ соображешяхъ удареше 
вь  каждомъ слов!; описанШ обозначено курсивной буквой. Вторая часть каж
даго урока (вопросы для упражнеюя учениковъ въ устной р-Ьчи) напечатана 
мелкпмь шрифтомъ, такъ какъ она предназначается только для учителя. Нако- 
нецъ, третья часть каждаго урока (вопросы для письменной самостоятельной ра
боты), въ отли'пе отъ двухъ предыдущйхъ частей, напечатана узкимъ шрифтомъ.

Некоторые изъ преддоженныхъ 35 уроковъ (28-й, 29-й и 34-й), по объ
ему своему таковы, что не могутъ быть выполнены въ одннъ часъ; для пхъ 
разработки потребуется 2 (29-й ур.), 3 (28-й ур.) и даже 4 (34-й ур.) часа. Въ 
виду этого, описашя предметовъ въ этихъ урокахъ разд-Влены на части; выра
ботке каждой части можетъ быть носвященъ особый часъ. Соответственно съ 
этимъ д-Ьлешемь разделена также п третья часть каждаго изъ этихъ уроковъ.

Кром-Ь указанныхъ выше <предметныхъ уроковъ», въ настоящемъ из
дан! и «Букваря» даются въ вид* опыта, пять уроковъ особаго вида. Уроки 
эти по существу суть т-Ь же предметные, но по характеру и сложности пред- 
ставляютъ. какъ бы сл едующую, высшую ступень нхъ. Предметомъ этихъ уро
ковъ является выработка сравнения двухъ предметовъ. уже известных ь уче
никамъ изъ предыдущйхъ предметныхъ уроковъ.

Ц-Ьль такихъ уроковъ—во-первыхъ та же, что и пом-Ыцеиныхъ выше 
предметныхъ уроковъ (см. начало этого преднслов1я), а во-вторыхъ—еще бо- 
л1;е сосредоточить вннмаше учениковъ на разематриваемыхъ предметахъ, npiy- 
чить сопоставлять предметы одинъ съ другнмъ, сравнивать ихъ (сопоставлять 
предметы въ отношеши устройства, материала, форм!.!, цв1;та, величины, ино
гда н др. свойствъ, а также употреблен!я). Ум-Вше же сравнивать, т. е. подме
чать въ предметахъ сходства и различ1Я н точно обозначать это словами, есть 
одинъ изъ вЬрныхъ показателей нЬкотораго логическаго развшчя и обладашя 
языкомъ.

При первомъ урокЬ («Грифель и карандашъ») помТ.щенъ подробный коп- 
спектъ. Конспектъ этотъ представляетъ собою образецъ устной и письменной 
разработки сравнен!я предметовъ на первомъ урокТ. этого вида; разработка на 
всЬхъ поелт.дующихъ урокахъ должна быть мен-Ве подробна; что на слГ.дую- 
щ ихъ урокахъ нужно опустить изъ этого конспекта—видно будетъ самому 
учнтел ю.

ПослЬ ньсколькихъ уроковъ съ подобной разработкой возможно устную 
разработку иногда опускать совершенно; достаточно повторить описашя срав '



ниваемыхъ предметовъ, а потомъ прямо задать ученикамъ письменную работу.
На следующей ступени письменная работа можетъ состоять не въ пере

числены сходствъ и различШ, а прямо въ составивши сравнешй (въ видь 
статьи) двухъ предметовъ, сначала— разсмотрЬнныхъ раньше на предметномъ 
урокЬ съ учителемъ, а потомъ—совершенно новыхъ. но непременно находя
щихся передъ глазами учениковъ. Такая работа должна быть отнесена къ вто
рой половннЪ четвертаго года обучешя.

1. JI и н е  й к а.
Н а классной доска, висятъ линейка. Линейка 

учебная вещь. Линейка сделана изъ дерева. Линейка 
выкрашена желтой краской. Длина линейки десять верш
ке въ, а ширина одапъ вершокъ. Линейка выстрогана 
очень гладко. Края линейки прямые. Одянъ край ли
нейки тупой, а другой острый. На одномъ конце, ли
нейки круглая дырочка; линейку можно вшиать на 
гвоздь. Линейку сдуллалъ столяръ. По линейкЪ гра- 
(|)Я'п, графелемъ, карандашомъ и перомъ.

Вопроси для упражненгя учениковъ въ устной р>ьчи.
Мы сейчасъ говорили о чемъ? Оскольки линейкахъ мы говорили? ГдЬ 

теперь находится линейка? А теперь? Какъ я ее новЬсилъ на гвоздь? Эту ли
нейку можно вЬшать на гвоздь, а эту? Почему нельзя? Кто сдЬладь эту ли
нейку? А эту? Что такое линейка? А эта? Линейка учебная вещь, а линейки? 
Эта линейка длиною десять вершковъ, а эта? А какая ширина этой линейки? 
А этой? А которая линейка лучше? Почему? ЗачЬмъ дЬлаютъ линейки? За
чЬмъ края линейки дЬлаютъ прямые? Кто употребляетъ линейку? Для чего 
употребляютъ линейку? Иванъ, у тебя линейка ест..? Ты что ей дЬлаешь? А 
тебЬ, Петръ, кто сдЬлалъ линейку? Ceprl.fi. у тебя сколько линеекъ? А зачЬмъ 
линейку вЫпаютъ на гвоздь? Изъ чего сдЬлана эта линейка? А эта? А можно 
едЬлать линейку изъ желНза? А изъ бумаги? (ЗдЬсь учитель можетъ показать, 
какъ можно едЬлать линейку пзъ бумаги).

Вопроси для письменной самостоятельной риооши.
Что виситъ на классной доскЪ?
Что такое линейка?
Изъ чего сделана линейка?
Какой краской выкрашена линейка?
Какова длина линейки и какова ширина?
К аю  выстрогана линейка?
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Каковы края линейки?
Одинаковы ли оба края линейки?
Что есть на одномъ конц'Ь линейки?
Что можно сделать съ линейкой?
Кто сд'Ьлалъ линейку?
Что д’Ьлаютъ линейкой?

2 .  К л  л е с н а я  д о с к п .

Передъ нами стоатъ классная доска. Классная 
доска учебная вещь. Классная доска им/ьетъ видъ че- 
тырехуголЖюй доска. Классная доска сдалана изъ де
рева. Классная доска стомтъ на двухъ ножкахъ. Класс
ная доска выкрашена черной краской. Классная дос
ка вдмлана въ желтую раму. Классную доску сдМлалъ 
етоллръ. На классной доска, пашутг» ма>ломъ. М'Ьлъ 
кладутъ на полочку. Написанное стираютъ тряпкой: 

Вопросы для упражнетя учениковъ вь устной ргьчи.
Что ты видишь передъ собою? Сколько здЬсь классныхъ досоиъ? А дома у 

ваеъ есть классная доска? Почему мы классную доску называемо учебною 
вещью? Классная доска учебная вещь, а аспидная доска? А книга? Почему? А 
еще зд'Ьсь есть учебный вещи? Укажи? Сколько угловь у классной доски? Зна
чить, классная доска какая? ЧЬмъ пишутъ на классной доскЬ? А какого цв-Ь- 
та классная доска? Почему классную доску не выкрасили бЬлой краской? А мож
но ли на классной доскЬ писать углемъ? Почему нельзя? Кто пишетъ на класс
ной доскЬ? А ученицы пишутъ? А учитель? Что мы пишемъ на классной дос
кЬ? ЧЬмъ стираютъ съ классной доски? И зъ чего сдЬлана классная доска? 
Какая, значить, классная доска? Петръ и Иванъ, выйдите къ классной доскЬ и 
переверните ее! Значить, что можно сдЬлать съ классной доской? Ты, Иванъ, 
одинъ перевернешь классную доску? Почему не перевернешь? И т. под,

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Передъ нами что стоитъ?
Что такое классная доска?
Какой видъ им’Ьетъ классная доска?
Изъ чего сдЬлана классная доска?
На чемъ стоитъ классная доска?
Какой краской выкрашена классная доска?
Въ какую раму вделана классная доска?
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Кто сдЪлалъ классную доску?
ЧЪмъ пишутъ на классной доск1;?
На что кладутъ м'Ьлъ?
Ч1змъ стираютъ написанное?

3 . Г р и  ф е л ь.
Это грифель. Грифель учебная вещь. Грифель 

едмланъ изъ камня; камень .этотъ называется шаферъ. 
Грифель имметъ видъ круглой палочки. Грифель сн>- 
раго цв»та. Одинъ конецъ грифеля об к л ее нъ бумаж
кой; этотъ конецъ служить черенкомъ. Грифели вы
тесываюсь изъ шифера на заводахъ. Грифелемъ пн- 
шутъ на аспидной доски». Грифель хрую къ; сломать 
грифель очень легко.

Вопросы Оля упражненгя учениковъ въ устной ргъчи.
ЧЬмъ мы пишешь на аспидной доскЬ? А почему мы грифель назмваемъ учеб
ною вещью? А можно грифель сломать? Трудно сломать грифель или легко? 
Почему грифель легко ломается? А и-Ьтъ ли здЬсь еще хрупкихъ предметовъ? 
Да, стекло хрупкое. Значить, грифель и стекло пакте предметы? А у грифели 
есть черенокъ? Да, у грифеля нЬтъ черенка; а что служить у грифеля черен- 
ком ь? Ч г.мъ обклеен ь этотъ конецъ? А у чего есть черенокъ? Какъ называет
ся камень, изъ когорагп вытесанъ грифель? Не скажетъ ли кто, какого цвЬ- 
та должень быть шнферъ? Почему ты думаешь, что шиферъ с-Ьраго цвЬта? 
А у нась ест!> шиферъ, или нЬтъ? А еще каше камин вы энаете? На чемъ 
пишутъ грифелемъ? А можно ли писать грифелемъ на бумагЬ? А на классной 
доскЬ? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое грифель?
Изъ чего сдЪланъ грифель?
Какъ называется этотъ камень?
Какой видъ нмЬетъ грифель?
Какого цв1зта грифель?
Ч'Ьмъ обклеенъ одинъ конецъ грифеля?
ЧЪмъ служ ить этотъ конецъ?
ГдЪ вытесываютъ изъ шифера грифеля?
На чемъ пишутъ грифелемъ?



Грифель каковъ?
Легко ли сломать грифель?

4. Р / /  ч к а.

. У меня въ рукахъ ручка. Ручка учебная вещь. 
Ручка сделана изъ дерева. Ручка имметъ видъ круг
лой палочки. На конецъ ручки надмта ж е.тзка: въ 
жел/ьзку вставляется перо. Моя ручка черна го дв/лта. 
Ручку сдмлалъ мастеръ. Ручка нужна грамотному че
ловеку.

Вопросы для упражненгя учениковъ въ устной ргьчи.
Ученики ч'Ьмъ пишутъ на тетрадкахъ? А карандашомъ на чемъ гш- 

шутъ? А ученицы пишутъ ручками? Ученикъ одной ручкой пишетъ или двумя? 
А два ученика? А десять ученицъ? Сколько, Иванъ. въ вашемъ отдБленш 
учениковъ? А сколько у васъ у вс-Ьхъ ручекъ? Значить, у каждаго ученика что 
есть? Семенъ, твоя ручка какого цв-Ьта? А какого цвьта еще бываютъ ручки? 
У кого ручка краснаю цв-Ьта? Поднимите ихъ кверху! Теперь поднимите руч
ки чернаго цвьта! У кого есть ручка зеленаго цвБта? Покажи! Какой ручкой 
лучше напишешь: красной или черной? Новой или старой? Почему и новая и 
старая ручки пишутъ одинаково? Да, пишетъ не ручка, а ученикь. Нужна ли 
ручка сапожнику? А плотнику? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
У тебя въ рукахъ что1?
Что такое ручка?
И зъ чего сделана ручка?
Какой видъ им'Ьетъ ручка?
Что надФто на конецъ ручки?
Что вставляется въ ж елезку?
Какого цвЪта твоя ручка?
Кто сд'Ьлалъ ручку?
Кому нуж на ручка?

5. Ч с р п if  л ь н н ц а.

На столн, стоять черияльница. Черияльницаучеб
ная вещь. Черияльница едмлана изъ стекла. -Ута чер- 
няльница круглая. Черияльница и млеть двФ части: 
резервуаръ и горлышко. Въ резерв у ар'ь налиты чер-



ш ла. Горлышко заткнуто пробкой. Чернильницы дм- 
лаютъ на заводахъ. Чернильницу покуинетъ грамот
ный человмкъ.

Вопросы для упражнетя учетковъ въ устной ргьчи.
Это что? А это? Сколько чернильницъ у меня въ рукахъ? Изъ чего 

сдЬлана эта чернильница? Стало быть чернильница какая? Эта чернильница 
стеклянная, а эта? А эти? А кто впд-Ьлъ не стеклянную чернильницу? Какая 
это была чернильница? А кто видЬлъ круглую чернильницу? А эта чернильни
ца круглая или нЬтъ? А еще здЬсь есть круглыя чернильницы? А не круглый? 
Покажи, Петръ, не круглую чернильницу! Подай ее сюда! Да, эта чернильница 
не круглая. А почему ее нельзя назвать круглой? Сколько у ней угловъ? Зна
чить, эта чернильница какая? (Четырехугольная). А гладкая ли эта черниль
ница? Да, не гладкая, у нея есть рубцы; значить, эта чернильница рубчатая. 
Какая, Иванъ, эта чернильница? А эта? А эти? А какъ называется та часть 
чернильницы, куда наливаютъ чернила? А что сд-Блано съ горлышкомъ чер
нильницы? ЗачЬмъ оно заткнуто пробкой? А чЬмъ еще можно заткнуть гор
лышко? А чЬмъ лучше затыкать: пробкой, тряпкой или бумажкой? ГдЬ дЬла- 
ють чернильницы? А гд'Ь ихъ продаютъ? Ты, СергЬй, гдЬ взялъ чернильни
цу? А у тебя, Иванъ, есть чернильница? Эти чернильницы я вамъ далъ; чьи 
онЬ? Почему онЬ называются казенными? И т. п.

Вопросы для письменной сам ктоятелъной работы.
Что стоитъ на стол!;?
Что такое чернильница?
Изъ чего сделана чернильница?
Эта чернильница какая?
Сколько частей им^етъ чернильница?
Кашя части?
Что налито въ резервуаръ?
Ч/Ьмъ заткнуто горлышко?
Гд'Ь д'Ьлаютъ чернильницы?
Кто чернильницу покупаетъ?

6. Б у и о  г а.
Это бумага. Бумага учебная вещь. Бумага бм- 

лаго два/га. Бумага гладкая и жесткая; она шуршать. 
Бумагу можно решать и рвать. Бумагу далають на 
фабрикахъ иэч. тряпья. Бумага да.лаотся листами, а скла
дывается тетрадями и стопами. На бумага пашутъ перомъ 
и карандашомъ, На бумагЪ же печатаются кнаги.
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Вопросы для упражненгя учениковъ въ устной рп,чп.
О чемъ мы сейчас!, говорили? Что дЬлаютъ бумагой? Что шыотъ изъ 

А еще на чемъ пишутъ? На чемъ легче писать: на бумагЬ, на аспид
ной или на классной доскЬ? Можно ли писать на бумаги грифелемъ? А мЬломъ? 
Иванъ, у тебя есть бумага? Сколько лисговь? Вотъ я разорву листъ пополамъ, 
сколько у меня бумаги въ правой рукЬ? А въ львой? А если полъ-листа бу
маги опять разорву пополамъ? СергЬй, ты на чемъ больше любишь писать: на 
бумагЬ или на аспидной доскЬ? А на чемъ удобнЬе писать? Да, съ аспидной 
доски можно стереть написанное. Петръ, ты былъ въ волостномъ правленш? 
Тамъ на чемъ пишутъ: на бумагЬ или на аспидной доскЬ? Почему тамъ пи
шутъ на бумагЬ перомъ, а не карандашомъ? А изъ чего дЬлаютъ бумагу? Не 
скажетъ ли кто, гдЬ берутъ на фабрикахъ тряпье? Да, покупаютъ у трлпич- 
никовъ, а тряпичники собнраютъ его но деревнямъ. Кто изъ васъ видЬлъ тря- 
пичниковъ? А кто изъ васъ продавалъ тряпичнику тряпье? Еще на что упот
ребляется бумага? П т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы
Это что?

такое бумага?
Какого цвФта бумага?
Какова бумага на ощуш.?
Что можно дФлать съ бумагой?
И зъ чего на фабрикахъ дФлаютъ бумагу?
Какъ бумага дф лаете я и какъ складывается?
ЧФмъ пишутъ на бумагФ?

На чемъ печатаются книги?

7. JI а  II о т ь.
Эго лапоть. Лапоть— обувь. Лапоть ш т е т ъ  зад- 

никъ, головку и обору. Оборой лапоть привязывается 
къ ног/6. Лапти плетутъ изъ л win,. Л  мки дерутъ съ 
молодой лапы. Оборы вь/отъ изъ мочаль и кудели.
1апти плетутъ на колодкФ кочедыкомъ. Пару лаптей 

называюсь гнЬздомъ. Лапти носятъ весной, л/ьтомъ, 
осенью и зимой.

Вопросы для упражнения учениковъ въ устной р т а .
Кто теб’Б, Иванъ, сплелъ лапти? А самъ ты умЬешь плести лапти? Изъ 

чего у тебя, Петръ, свиты оборы? Значить, онЬ у тебя каю я? Эти оборы мо
чальный; а если оборы свиты изъ кудели, то нхъ называютъ варовенными. 
Какъ? Семенъ, у васъ кто дома плететъ лапти? А кто носитъ? Ты всегда хо-



дшпь въ лаптяхъ? Почему мы лапти иазываемъ обувью? А еще какую обувь 
ты знаешь? У тебя, кромЬ лаптей, еще обувь есть? Какая? По сколько дней 
ты носишь одни лапти? А потомъ ты ихъ куда д ьваешь? А не знаетъ ли кто 
изъ васъ, какъ называютъ старый худой лапоть? (Осметокъ.) А можно лапти 
чинить? ЧЬмъ лапти чинятъ? Иванъ, каше л ант и тебЬ больше нравятся: новые 
или чиненые? Изъ чего, ребята, дЬлаютъ колодку? Вен ли колодки бываютъ 
одинаковы? А нзъ чего дЬлаютъ кочедыкъ? Какъ называютъ вару лаптей? А 
если я возьму четыре лаптя, то сколько тутъ будетъ гнЬздъ? А сколько лап
тей въ трехъ гнЬздахъ? 13ъ четырехъ? Въ десяти? А гдЬ берутъ лыки: въ по- 
лЬ или въ лт.су? А не зиаеть ли кто, какъ называютъ ободранную молодую 
липу? (Лутошка.) И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое лапоть?
Что имЪетъ лапоть?
ЧЪмъ лапоть привязывается къ ногЬ?
Изъ чего плетутъ лапти?
Съ чего дерутъ лыки?
Изъ чего выотъ оборы?
Ч'Ьдгь п на чемъ плетутъ лапти?
Какъ называютъ пару лаптей?
Когда носятъ лапти?

8. С а н о  г ъ.
-9то сапогъ. Сапогъ—обувь, Сапогъ имеетъ дв4 чос- 

ги: голенище и головку. У голенища есть ушки, бурякъ 
и наборъ. Головка имеетъ задникъ, передокъ, подошву, 
нодборъ и подметку. Сапоги шьетъ саножникъ. На 
голенища, задники и передки идетъ сапожный товаръ; 
на подошвы, подборы и подметки идетъ юфть. Сапож
ный товаръ и юфть выделываются на кожевенномъ 
заводЪ. И ха. выдел ываютъ кожевники изъ кожд. овецъ, 
коровъ и лошадей. Сапоги носятъ весной, летомъ и 
осенью.

Вопросы дли упражненгя учениковъ въ устной ргьчи.
Что я держу въ рукахъ? Кто шьетъ сапоги? ЗачЬмъ покупаютъ сапоги? 

Кто носить сапоги: мужчины или женщины? А какъ называется такая же
обувь у женщины? Значить, сапогн мужская или женская обувь? А что луч
ше: сапоги или лапти? Почему же не всЬ носятъ сапоги? У тебя, Иванъ, есть 
сапоги? А почему ты не надЬлъ ихъ сегодня? Сапоги надьваютъ въ праздникъ, 
а когда надЬвають лапти? А что лучше носить зимой: сапоги или лапти? Но-



чему лапти зимой носить лучше, чЬмъ сапоги? Да, при лаптяХъ можно надЬ- 
вать толстые чулки да еще теплый онучи. А лучше всего что носить зимою? 
У наеъ въ деревнЬ есть сапожникъ? Сапогп ли только шьетъ нашъ сапож- 
никъ? А что же еще онъ шьетъ? А не скажетъ ли кто, почему подошвы, под
боры и подметки д-Ьлаютъ изъ юфти, а не изъ сапожнаго товара? А зач-Ьмъ 
у голенища ушки? Да, чтобы удобнЬе было надЬвать сапогп. И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое сапогъ?
Сколько частей имЬетъ сапогъ?
Что есть у голенища?
Что имЬетъ головка?
Кто шьетъ сап оги ?.
Что идетъ на голенища, задники и передки?
Что идетъ на подошвы, подборы и подметки?
Гд’Ь выдЬлываютя сапожный товаръ и юфть?
И зъ чего ихъ выдЬлываютъ кожевники?
Когда носятъ сапоги?

9 . Ill а  и к а.
На гвозде висятъ шапка. Ш апка имметъ двЬ части: 

околышъ и верхъ. Окалышъ сшитъ изъ черной мерлуш
ки, а верхъ изъ чорнаго сукна. Для тепла ш апка под
бита ватой. Тулья шапки ешата изъ чернаго колеи- 
кара. Шапки шьетъ шаиочиикъ. Ш апки наеятъ зимой.

Вопросы для упражнетя у  чен а/со въ въ устной ргьчн.
О чемъ мы сейчасъ говорили? ГдЬ вио/Ьла шапка? Всегда ли тутъ ви- 

ситъ шапка? А гдЬ она должна висЬть? Что дЬлаютъ шапкой? Кто носитт. шап
ку; мужчины или женщины? Когда ее носятъ? А что носятъ лЬтомъ? А еще что 
надЬваютъ на голову? Кто носитъ шляпу? А шапку свищенникъ ноентъ? Изъ 
чего сшитъ околышъ этой шапки? А еще изъ чего шыотъ шапки?(Изъ вязенкп.) 
ГдЬберутъ мерлушки? У этой шапки тулья изъ чего сшита? Значитъ, она какая? 
(Коленкоровая.) А еще какая мсЯкетъ быть тулья шапки? Иванъ, у тебя ка
кая шапка: мерлушковая или вязаная? А тулья- какая у твоей шапки? А верхъ? 
Семен-ь, у твоего отца есть шапка? Новая у него шапка или старая? Ты, Сер- 
гЬй, сколько шапокъ износилъ? Когда тебь купили эту шапку? А сколько за 
платили за твою шапку? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Что виситъ на гвоздЬ?
Сколько частей имЬетъ шапка?
И зъ чего сш итъ околышъ шапки?



Йзъ пего сшитъ верхъ шапки?
ЧЪмъ подбита шапка для тепла?
И зъ чего сшита тулья шапки?
Кто шьетъ шапки?
Когда носятъ шапки?

10. 1* у б а  ш к а.
Я хожу/ въ рубашкФ. Рубашка нижнее платье. 

Рубашка имеетъ стань, рукава и воротъ. Воротъ за
стегивается двум// пуговицами. Рубашку мнГ. сшила 
мать изъ холста; холстъ соткала изъ нятокъ; нитки 
напряла изъ кудели; кудель получается изъ конопли, 
а конопля/ отецъ себтъ вт. пол!.. Рубашку носитъ 
всякий чсловекъ.

Вопросы для упражненгя учениковъ въ устной ргьчи.
Иванъ, что на теоЪ надЬто? Почему рубашку называютъ нижнимъ пла

тьем!.? А еще что можно назвать нижнимъ платьемъ? Эта рубашка изъ чего 
сшита? А еще пзъ чего шьютъ рубашки? А какая рубашка ирочнЬе? Эта ру
башка какого нвЬта? А эта? Кудель б-Ьлаго цвЬта, а почему рубашка синяя? 
Кто красить рубашки? СсргЬй, у васъ что отдаютъ красить: холстъ или нит
ки? Красилыцикъ только синей краской краситъ или еще какой? Встаньте, у 
кого сншя рубашки! Встаньте, у кого красныя! Встаньте, у кого бЬлыя! Ты, 
Петръ, не всталъ; у тебя, значитъ, рубашка не синяя, не красная и не б-Ьлая; 
какая же у тебя рубашка? А кто сшнлъ тебЬ эту рубашку? Эта рубашка сши
та изъ холста, значить, она холщевая. А эта сшита пзъ ситца; она, значить, 
какая? ГдЬ продаютъ ситецъ? Холстъ гкутъ наши жешцпны, а ситецъ? Да, 
снтецъ ткутъ на фаорпкахъ. II т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Ты въ чемъ ходишь?
Что такое рубашка?
Что имФетъ рубашка?
Скольки пуговицами застегивается воротъ?
И зъ чего теб'1; сшила мать рубашку?
Изъ чего соткала мать холстъ?
Изъ чего напряла мать нитки?
Изъ чего получается кудель?
ГдЪ отецъ сЪетъ коноплю?
Кто носитъ рубашку?

11. К а  ф т о  п ъ.
На влшалкФ висятъ кафтанъ. Кафтанъ верхнее



пллтье. Кафтанъ им/муть талпо, юбку, рукавг/ и воротъ. 
Train  плотно п р и л ететь  къ т л у ;  Train настегивается 
пять/о пуговицами. Юока. приш/гга къ тол in; назад// 
/обка собрана въ боры. Кафтанъ сшилъ портной изъ 
чернаго сукно. Сукно соткало мать изъ шерстянг/хъ 
и//токъ, а Н//ТКИ  напряла изъ овечьей шерсти. Каф- 
тонъ носятъ мужчины п женщины весною, лмтомт» н 
осенью.

Вопросы для упражненгя учениковъ въ устной рюш.
О чемъ мы сейчасъ говорили? Чей этотъ кафтанъ? А у тебя, Иванъ, 

кафтанъ есть? Кафтанъ какое платье: верхнее или нижнее? Назови мнЬ еще 
какое-нибудь верхнее платье? Изъ чего сш ить этотъ кафтанъ? А этотъ? Зна
чить, изъ сукна лн только шьютъ кафтаны? Какъ назвать кафтанъ, сшитый 
изъ сукна? Кто соткалъ сукно для этого кафтана? Этотъ кафтанъ тоже сукон
ный; кто для него соткалъ сукно? Да, сукно для него куплено на базарЬ. А 
кто его соткалъ? Да, его соткали на фабрпкЬ. ВсЬ кафтаны чернаго нвЬта, 
или бываютъ кафтаны и другихъ цвЬтовъ? Укажи мнЬ кафтанъ не черный! 
Этотъ желтый кафтанъ, а втотъ? Этотъ кафтанъ, ребята, коричневый. Какой? 
А этотъ кафтанъ изъ чего сшить? Кто шьетъ кафтаны? А чапаны? А сапо
ги? И т. под.

Вопросы для'письменной самостоятельной работы.
На в’бшалк'Ь что виситъ?
Что такое кафтанъ?
Что имФетъ кафтанъ?
Какъ та.йя прилегаетъ къ тЬлу?
Сгсольки пуговицами застегивается тал in?
Къ чему пришита юбка?
Во что собрана юбка назади?
Изъ чего портной сшилъ кафтанъ?
Изъ чего соткала мать сукно?
Изъ чего напряла мать нитки?
Кто и когда носитъ кафтанъ?

12. П о л у  in / / б о к  ъ.
•9то полушубокъ. Полушубокъ верхнее плотве. 

Полушубок!., какъ и кафтанъ, им/ьетъ талiю, юбку, 
рукав// и воротъ. T rain плотно п р и л ететь  кч, т а 
лу; Train застегивается пять/о пуговицами. Юока нри- 
ш//та къ Train; назад// /обка собрана въ бор«. Полу-



нгубокъ сшилъ портной изъ овчмнъ. -9тотъ полушу- 
бокъ дубленый; овчины дуболъ овчонникъ. Полушубки 
носятъ мужчины и женщины зимой.

Попроси для упражнетя ученнковъ въ устной ргьчи.
Какъ называется эго платье? Какое это платье: верхнее или нижнее? А 

кафтанъ какое платье? А что тепл be: кафтанъ или полущубокъ? Изъ чего 
шыотъ полушубки? Что еще шыотъ изъ овчинъ? Откуда берутся овчины? 
Не скажетъ ли кто, какъ еще можно назвать полущубокъ? Да, полущубокъ 
мЬховое платье. Изъ овчинъ ли только шыотъ м-Ьховое платье? Изъ какого 
мГ.ха шыотъ еще мТ.ховое платье? (Изъ волчьяго, лисьяго, медвЪжьяго, зайчья- 
го и г. д.) А почему мы шьемъ платье только изъ овчинъ? Кто же шьетъ 
сеОЬ платье изъ тьхъ  мЬховъ? А не скажетъ ли кто, зачЬмь овчины ду
бить? Какого цв'Ьта этотъ полущубокъ? (Желтый.,) Не бываютъ ли овчинные 
полушубки еще другихъ цвЬтовъ? (БЬлые, черные.) Иванъ, у тебя есть полу- 
шубокъ? Когда ты носишь свои полущубокъ? А лЬтомъ ты что носишь? А 
тулупъ у тебя есть? А въ домЬ у ваеъ у кого-нибудь есть тулупъ? Почему у 
ваеъ тулупъ есть только у отца? И т. под.

Попроси для письменной самостоятельного работы.
Это что?
Что такое полущубокъ?
Что имЬетъ полущубокъ?
Какъ тал1я прилегаетъ къ т$лу?
Скольки пуговицами застегивается та.пя?
Къ чему пришита юбка?
Во что собрана юбка назади?
Изъ чего портной сшилъ полущубокъ?
Этотъ полущубокъ какой?
Кто дубилъ овчины?
Кто и когда носитъ полущубокъ?

13. Ч a  ill к а.
У меня въ рукяхч» чашка. Чашка домашняя по

суда. Чаш ка сд/ллана изъ дерева. Чашка круглая. Князу 
чашка узкая, а кверху широкая. Края чашки широ
ки1. Чаш ка стопится на дно; дно у чошки плоско»1. 
Чошка выкрашена красной краской, ( ’наружи чашка 
раскрашена цветами. Чашки точатъ изъ дерева тока
ри. Чашки употребляют'!» для 'Ьды и питья.

Вопроси для упражнетя ученнковъ въ устной ргьчи.
О чемъ мы сейчасъ говорили? Изъ чего она сдЬлана? Стало быть, чаш

ка какая? (Деревянная.) А еще какая можегь быть чашка? А оьшають чаш-
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ки же.тЬвныя? Кто видЪдъ же.тЬзную чашку? Какая чашка прочнЪе: деревян
ная, глиняная или железная? Если мы поставимъ деревянную чашку на солн
це, то что съ ней можетъ сделаться? (Она разсохнется.) А можетъ ли разсох- 
нуться глиняная чашка? Какую чашку легче разнить: глиняную или деревян
ную? Какого цвЬта эта чашка? А бываютъ некрашеный чашки? На что ихъ 
употребляютъ? Эту чашку выточилъ токарь ивъ дерева, значить она какая? 
(Точеная.) А не видалъ ли кто изъ васъ деревянную же чашку, но не точе
ную? Какая это была чашка? (Плетеная изъ прутьевъ.) На что употребляютъ 
плетеную чашку? (Кладутъ тЬсто для хлЬбовъ; <хлЬбная> чашка.) Какая чашка 
прочнЬе: точеная или плетеная? А можно ли въ плетеную чашку наливать во
ду? Что пьюгъ изъ чашки? Эта чашка круглая; а бываютъ ли не круглый 
чашки? II т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Что у тебя въ рукахъ?
Что такое чашка? -
И зъ чего сделана чашка?
Чашка какая?
Какая чашка книзу и какая кверху?
К аш е края чашки?
На что ставится чашка?
Какое дно у чашки?
Ч ’Ьмъ выкрашена чашка?
Какъ раскрашена чашка снаружи?
Кто точитъ чашки изъ дерева?
Для чего употребляютъ чашки?

14 К у и ш и п ъ.
На стол/6 стоить кувш/шъ. Кувш/шъ домашняя 

посуда. Кувш/шъ сд/манъ изъ глины. Изнутро и сна
ружи кувгш/нъ покрмтъ крпсной глазурью. Кувш/шъ 
круглый. Кувш//нъ иш&етъ три части: резервуоръ, гор
ло и ручку. Горло у кувш//на съ одной сторон// сдолано 
лоточкомъ. Кувиг//нъ ставится на дно; дно у него плоское. 
Кувшины дмлаютъ гончарм на гончорныхъ заводахъ. 
Кувш/шы л/оди покуиоютъ для ВОД6/, нова II .молоко.

Вопросы дли упражненгя учениковъ въ устной ргьчи.
Что я сейчасъ поставили на столь? Изъ чего онъ (кувшинъ) сдЬланъ? 

Значить, онъ какой? (Глиняный.) А кто кувшины дТ.лаетъ? ГдЬ ихъ дЬлаютъ? 
Назови мнЬ еще какую-нибудь глиняную посуду! А горшки кто дЬлаетъ? Ста
ло быть, гончары кувшины ли только дЬлаютъ? Что, значить, дЬлаютъ гон
чары на гончарныхъ заводахъ? (Глиняную посуду.) Чг.мь покрыть этотъ кув- 
шинь? ВсЬ ли кувшины покрыты глазурью? Краснаго ли цвьта только быва-
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етъ глазурь? А не скажетъ ли кто, что будетъ, если въ кувшинъ, не покры 
тый глазурью, налить масла или керосину? (Масло и керосинъ пройдутъ сквозь 
стЬнки кувшина.) Значить, для чего покрываютъ кувшины глазурью? Кувшины 
ли только покрываютъ глазурью? Ровное ли у кувшина горло? Для чего горло 
у кувшина сдЬлано лоточкомъ? А зач-Ьмъ у кувшина сдЬлана ручка? Не бы- 
ваютъ ли кувшины безъ ручекъ? Что у этихъ кувшнновъ бываетъ вмЬсто ру- 
чекь? (Ушки.) Для чего дЬлаютъ эти ушки? (Чтобы можно было нридьлать къ 
кувшину изъ веревочки «рукоять>.) А кто дълаетъ ручки къ кувшинами? А 
ушки? А рукоять изъ веревочки? II т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.

Что стоитъ на стол-Ь?
Что такое кувшинъ?
И зъ чего сдЪланъ кувшинъ?
Изнутри и снаружи кувшинъ иокрытъ чТ.мъ?
Кувшинъ какой?
Сколько частей имЪетъ кувшинъ? Кашя части?
Н а что ставится кувшинъ? Какое у него дно?
Кто дЪлаетъ кувшины на гончарныхъ заводахъ?
Для чего покупаюсь люди кувшины?

15. Б у т  ы  л к а.
•'/го бутылка. Бутылка— посуда. Бутылка сдмлана 

изъ стекла. Бутылка круглая. Кверху бутылка /узкая. 
Эта часть бутылки называется горлышкомъ. Горлышко 
заткнуто пробкой. Бутылка прозрачна. Въ бутылкахъ 
держать разпыя жидкости. Бутылки до.лаютъ на стек- 
лянныхъ заводахъ.

Вопросы для упражнетя учениковъ въ устной ргьчи.
Что я держу въ рукахъ? Для чего им-Ьтотъ бутылки? А въ этой бутыл- 

кТ. сейчасъ что находится? Почему мы можемъ вндТ.ть, что находится въ бу- 
тыли-fe? А видим ь ли мы, что находится въ кувшшгЬ? Почему пе видим ь? (Он ь 
не прозраченъ.) Какъ наливаютъ въ бутылку жидкость? (Черезъ воронку.) А 
въ кувшинъ? Почему въ бутылку наливаютъ жидкость черезъ воронку, а въ 
кувшинъ ковшомъ? ВсЬ ли бутылки бываютъ одинаковой величины? А всЬлн 
опт. круглый? Не скажетъ ли кто, сколько бутылокъ ходить въ ведро? А сколь
ко въ бутмлкЬ полубутылокъ? Какого цвЬта стекло этой бутылки? (Не имЬетъ 
цвЬта.) Значить, это стекло какое? (ВезцвЬтное.) ВсЬ ли бутылки дьлаются 
нзъ безцвЬтнаго стекла? А какого цвЬта еще бываютъ бутылки? (Чернаго, ко- 
ричиеваго, зеленаго и т. п.). А не скажетъ ли кто, что было раньше въ этой 
бутылкь? (Водка.) Что ирочиЬе: бутылка или кувшшгь? Изъ чего сдЬлана бу
тылка? Стало быть, она какая? (Стеклянная^ А кувшинъ? И т. иод.

I I



Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое бутылка?
И зъ чего сделана бутылка?
Бутылка какая?
Какая бутылка кверху?
Какъ называется эта часть бутылки?
Ч'бмъ заткнуто горлышко?
Бутылка какова?
Что держ атъ въ бутылкахъ?
Гд'Ь д'Ьлаютъ бутылки?

16.  В е д р о .
Эго ведро. Ведро домашняя поет/да. Ведро сдела

но изъ железа. Ведро круглое и сверху донизу ровное. 
Ведро им/ьетъ дно, станки, ушко и рукоять. Снаружи 
ведро вь/крашено соней краской, а из и утр о бмлой. 
Ведро сдмлалъ мастеръ. Ведро.мъ носитъ воду. Ведро 
и м ожетъ каждый хозяинъ.

Вопросы для упражненгя учениковь вь устной ргьчи.
О чемъ мы сейчась говорили? Что такое иедро? Почему ведро называ- 

ютъ домашней посудой? Назови мнЬ еще какую-нибудь домашнюю посуду! Изъ 
чего ведро сдЬлано? Стало быть, ведро какое? (Ж елезное.) Что шире у этого 
ведра: верхъ иди ннзъ? У этого ведра п верхъ и нпзъ одинаковы; а бываютъ 
ведра съ неодинаковыми верхомъ н нпзомъ? Кто вндЬлъ такое ведро? Что у 
него шире: верхъ или ннзъ? Что дЬлаютъ такнмъ ведромъ? (Черпаютъ воду 
изъ колодца.) Не знаетъ ли кто, какъ называется такое ведро? (Бадья.) А не 
догадается ли кто, зачЬмъ у бадьи верхъ дЬлаютъ шнрокШ’ (Чтобы удобно 
было изъ бадьи поить скотину.) Какого цвЬта это ведро? ВсЬ ли ведра быва. 
ютъ си ни го цвЬта? А всЬ ли ведра бываютъ выкрашены? Если ведро не вы
крашено, то оно какого цвЬта? (Темно-с’Ьраго.) А изъ чего ведра дЬлаютъ? 
Значить, некрашеное желЬзо какого цвЬта? А не дЬлаютъ ли ведра изъ бь- 
лаго жеДЬза (бьлая жесть)? ЖелЬзныя ли только бываютъ ведра? (Бываютъ 
и деревянный.^) Значит ь, ведра бываютъ каю я и каю я? (Жел Ьзныя и деревян
ный). У кого дома ведра желЬзныя? У кого деревянный? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое ведро?
И зъ чего сделано ведро?
Ведро какое?
Что им^етъ ведро?
Какой краской выкрашено ведро снаруж и и изнутри?
К то сд1;лалъ ведро?
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Что д^лаютъ ведромъ?
Кто им^етъ ведро?

17. К и  д к а.
Эго кадка. Кадка домашняя посуда. Кадка круг

лая и сверху донизу ровная. Кадка им/бетъ дно и стан
ки. С т н к и  сделаны изъ дубовых ь клепокъ и стяну- 
ты вязовыми обручами. Дно сделано нзъ дубовыx i> до- 
сокъ и вставлено въ уторы. Кадку едмлалъ бондарь. 
Въ кадкг1> держатъ воду и квасъ, солятъ капусту и 
огурцы. Кадка необходима въ каждомъ дом'Ь.

Вопросы для упражненгя учениковъ въ устной ргьчи.
Иванъ, впд'Ьлъ ты когда-нибудь кадку? Гд'Ь здЬсь кадка? Для чего здЪсь 

кадка? (Въ ней мы держимъ воду для питья.) А еще въ чемъ можно держать 
воду? Изъ чего сд-Ьлана кадка? Стало быть, кадка какая? (Дубовая.) Какъ на
зываются доски, изъ которыхъ сдТ.ланы стЬнкн кадки? Значить, клепки каю и? 
А могутъ быть клепки не дубовый? Ес.ш клепки сосновый, то какая будетъ 
кадка? А какъ кленки держатся и не разсыпаются? (И хъ держатъ обруча.) 
Сколько у этой кадки обручей? А можетъ быть пхъ больше? Kauie это обру
ча? Вязовые ли только бываютъ обруча? А каюе? (ОрЪховые, дубовые, бере
зовые, черемуховые и т. д.) А еще Kauie бываютъ обруча? (ЖелЪзные.) Ка- 
K i e  обруча прочнЬе: желЬзные или деревянные? А дно какое у кадки? Всегда 
ли дно у надокъ д-Ьлается дубовое? Почему дно у кадки не выпадаете? (Оно 
вставлено въ уторы.) Кто сд’Ьлалъ эту кадку? Кадки ли только дЬлаеть бон
дарь? Что дЬлаютъ кадкой? И т. иод.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое кадка?
Кадка какая?
Что имДетъ кадка?
Изъ чего сделаны стЪн к и и чЪмъ стянуты клепки?
И зъ чего сдФ.лано дно и во что оно вставлено?
Кто сдЪлалъ кадку?
Что держ ать въ кадкС? Что солятъ вь кадкЬ?
ГдС кадка необходима?

18. .I (I х а  и ь.
На иол// стоятъ лохань. Лохань домашняя посу

да. Лохань им/бстъ с т н к и , дно, три ножки и два уш
ка. Станки лохани сдаланы изъ сленыхъ клгнокъ и
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стянуты обручами. Дно лохани сделано изъ елевыхъ 
досокъ и вставлено въ уторы. Въ ушкахъ лохани ю м - 
ются кр//глыя дмрочки; лохань можно носать на нал- 
кЬ. Лохань едалаль бондарь. Лохань держать въ из
бу*. Надъ лоханью умываются, въ нос выливаютъ по
мои, изъ ноя же кормятъ иногда скотану.

Вопросы для упражненгя учениковъ въ устной ргьчи.
О чемъ мы сейчасъ говорили? На чемъ стоитъ лохань? ("На полу.) Какъ 

она стоитъ? (На трехъ ножкахъ.) ЗачГ.мъ у лохани сдВланы ножки? А ушки? 
Изъ какого дерева сделана лохань? А можно ли дЬлать лохани изъ дуба? Бы- 
ваютъ ли железные обруча у лохани? Кто впдЬлъ лохань съ желЬзнмыи об
ручами? У васъ, Петръ, лохань гдЬ держатъ? Гдъ ставить лохань въ нзбт>: впе
реди или у двери? Что дЬлаютъ у васъ дома лоханью? Скотину кормятъ у васъ 
изъ лохани? Когда скотину у васъ кормятъ изъ лохани: зимой или лЬтомъ? 
ЧЬмъ кормятъ изъ лохани скотину? А что у васъ, Сергий, виситъ надъ ло
ханью? (Умывальник ь или ведро сь  водой.) А что виситъ около умывальника? 
Кто у васъ, Иванъ, выносить лохань съ помоями? Одна ли мать выносить ло
хань? Почему лохань выносить двое? А что будетъ съ лоханыо, если ее по
ставить безъ воды на солнце? (Она разсохнется.) Кто сдЬлалъ лохань? Что 
еще дЬлаетъ бондарь? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Что стоитъ на полу?
Что такое лохань?
Что им1ютъ лохань?
Изъ чего сд'Ьланы ст1;нки и ч'Ьмъ стянуты?
Изъ чего сделано дно лохани и во что вставлено?
Что им еется въ уш кахъ лохани? Что можно делать

съ лоханью?
Кто сд'Ьлалъ лохань?
Гд'Ь держ атъ лохань?
Что дЪлаютъ надъ лоханью? Что выливаютъ въ ло

хань? Кого иногда кормятъ изъ лохани?

19. II о ж ъ.
•9то ножъ. Ножъ состоять изд. клинка и черепа. 

Клинокл. едмланл. изд. стали, а черепл, изд. дерева. Кли- 
нокл. имають видд. клинообразной пластанки. Одна сто
рона клинка тупая, а другая острая. Острая сторона 
называется лез вес мл,. Клипокл. сда>лалл> кузпецл,. а че- 
репд. столярь. Нож'Ь им/бстси вд» каждом л. дом!.. По-

М



жомъ р/бжутъ хлЪбъ и разные овощи. Острый ножъ 
р/ьжетъ и дерево.

Вопросы для упражнетя ученнковъ въ устной ргьчи.
Что я держу въ рукахъ? Нзъ какихъ частей состоитъ ножъ? Каковъ 

коненъ ножа? Какъ называется эта сторона ножа? (Лезвее.) А если лезвее 
притупится, то что съ ножомъ дЪлаютъ? (Ножъ точатъ.) А у топора есть лез- 
нее? А у долота? Изъ чего сд-Ьланъ клинокъ ножа? Стало быть, онъ какой? 
(Сталиной.) А черенъ какой? (Деревянный.) Посмотрите: не скажетъ ли кто, 
нзъ какого дерева сд-Ьланъ черенъ? Клинокъ этого ножа сдЬланъ изъ стали: а 
можно сд-Ьлать клинокъ изъ жел-Ьза? А какой ножъ лучше: стальной или же- 
л-Ьзный? Почему? (Сталь тверже жел-Ьза; стальной ножъ можно наточить ост- 
рЪе; тупится онъ не скоро.) Этимъ ножомъ мы р-ьжемъ хльбъ: а этимъ? (Этпмъ 
ножомъ мы очиняемъ карандашъ и рЬжемъ бумагу.) Сколько клннковъ у это
го ножа? (Два.) Что можно дЬлать съ клинками этого ножа? (И хъ можно скла
дывать.) Значитъ, этотъ ножъ какой? (Складной.) А не видалъ ли кто ножа у 
сапожника? А какъ называется ножъ сапожника? (Сапожный.) У меня, ребята, вотъ 
еще какой ножъ есть (показываетъ садовый ножъ)! Какой клинокъ у этого ножа? 
Да. у него клинокъ кривой. Не знаетъ ли кто, для чего употребляютъ этотъ ножъ? 
(Для рабогь въ саду.) Поэтому какъ его можно назвать? (Садовый.) II т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Изъ чего состоитъ ножъ?
Изъ чего сделаны клинокъ и черенъ?
Какой видъ имЬетъ клинокъ?
Каковы сторонe.i клинка?
Какъ называется острая сторона?
Кто сдЪлалъ клинокъ и кто черенъ?
Гд1> имеется ножъ?
Что рЪжутъ ножомъ?
Что р'Ъкетъ острый ножъ?

2 0 .  Т  о п о  |> ъ .
На столм лежать топоръ. Топоръ плотничный ин

струменты Топоръ им меть двЬ части: самый топоръ и 
топоращо. Самый тоиоръ едмланъ изъ жел/бза. а то- 
пораще изъ дерева. У топора ость лезвее и об/ухъ. 
Лезвее едмлано изъ стали. Лезвеемъ р//бять, а оГа/- 
хомъ колотить. Самый топоръ едмлалъ кузнецы а то- 
нороще плотникъ. Топоръ главный ннетрументъ плот
ника. Тоиоръ им/ботся в'ь каждомь дом1>. Пезъ топора 
н дровь не нарубишь.
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Вопросы для упражнетя учениковъ въ устной ргьчи.
Что я взя.гь въ руки? Что такое топоръ? Почему мы топоръ называемъ 

плотничнымъ инструментомъ? А еще Kaiiie бывають плотничные инструменты? 
Эта часть топора какъ называется? 'Самый топоръ.,) А эта? (Топорище.) Какъ 
можно назвать топорище иначе? (Ручка, черенъ.) А еще у какихъ предметовъ 
бываетъ черенъ? Посмотрите: какъ придЪланъ топоръ къ топорищу? (Топоръ 
надЬтъ на топорище.) А что сдЬлано, чтобы топоръ не снимался съ топори
ща? (Въ конецъ топорища вбитъ жел-Бзный клинъ.) Изъ какого дерева сдела
но топорище? (И зъ клена.) Почему топорище не Д'Ьлаютъ изъ липы? (Кленъ 
твердый, а липа мягкая; липовое топорище скоро сломается.) А изъ чего сде
лано лезвее топора? Ребята, чаще говорятъ, что лезвее не д'Ьлаютъ нзъ стали, а 
«навариваютъ сталыо>. Повтори, Петръ! Ты, Семенъ, повтори! А почему, ребята, 
лезвее навариваютъ сталью? Что д’Ьлаютъ обухомъ? Что колотить обухомъ? 
(Гвозди.) Что дБлаютъ топоромъ: рьжутъ или рубятъ? АчЬмъ рвжутъ? А что 
д'Ьлаютъ съ топоромъ, когда онъ притупится? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Что леж итъ на стол*;?
Что такое топоръ?
Сколько частей им’Ьетъ тоиоръ? К аю я части?
Изъ чего сдЬланъ самый топоръ и изъ чего топорище?
Что есть у топора?
Изъ чего сделано лезвее?
Что д-Ьлаютъ лезвеемъ и обухомъ?
Кто сдЪлалъ самый топоръ и кто топорище?
Что такое топоръ для плотника?
Гд'Ь им еется топоръ?
Чего не сделаеш ь безъ топора?

21. II н л а.
На классной доска писать пила. .9га пила поперечная. 

Пила плотничный инструментъ. Пила имаетъ в и д ъ  широ
кой тонкой полосы. Пила сдал а на изъ жолаза. Пила гиб
кая и звонкая. Ножшй край пилы зубчатый; зубцы эти 
острые; пила ражетъ этими зубцами. Пила далаетси на 
занодГ. Пила и масть два круглый деревянный ручки. 
Поперечной пилой пил/ел. два человака; поперечную 
пил у  иначе называютт. двухручной. Пилу точатъпод- 
пялкомъ.

Вопросы Оля упражненья учениковъ въ устной рььчн.
Что виситъ на классной доскЬ? Почему эту пилу называюсь попереч-



Ной? (Ею раснпливаютъ дерево поперекъ.) А иначе какъ аазЫваютъ йойереЧ- 
ную пилу? Почему ее наамваютъ двухручной? А не видалъ ли кто изъ васъ 
пилу другого устройства? У кого ты. Иванъ, вид-Ьлъ иную пилу? (У плотни
ка, у столяра.) Та пила больше или меньше этой пилы? Сколько человЬкъ пи
лить той пилой? ("Одинъ.) А не знаешь ли, какъ ее поэтому называют-!,? (Одно
ручная.) А кто изъ васъ вндь.гь. какъ распнлнваютъ бревна на доски? Ч'Ьмъ 
распиливаютъ бревна на доски? Не знаетъ ли кто, какъ называется такая пи
ла? (Маховая.) А не догадается ли кто. почему она называется маховой? (Пиль
щики качаются, «размахиваются», когда работаютъ этой пилой.) Чт.мъ точатъ 
поперечную пилу? А ч-Ьмъ точатъ топоръ? А маховую пилу? А нтжъ? А од
норучную пилу? И т. под.

Вопросы для письменной си состоятельной работы,.
Что виситъ на классной доскЬ?
Эта пила какая?
Что такое пила?
Какой видъ имЬетъ пила?
Изъ чего сделана пила?
Пила какая?
Какой нижшй край пилы?
Каковы эти зубцы?
Ч^мъ рЬжетъ пила?
ГдЬ дЬлается пила?
Что имЬетъ пила?
Сколько человЬкъ пилятъ поперечной пилой?
Какъ иначе называютъ поперечную пилу?
ЧЬмъ точатъ пилу?

22 . Д о л о т о .
•Что долото. Долото плотничный инструмонтъ. До

лото состомтъ изъ двухъ частей: самаго долото и че
репа. Самое долото железное, а черенъ деревянный. 
На конецъ черсна для прочности надето железное 
кольцо. Долото наметь видъ клууна. Лезвее долото на- 
ворено сталью. Для черепа въ верхнемъ конца. до
лото сделана дыра. Долото едмлалъ кузнецъ. Доло- 
том’ь долбать дыры. Долото точатъ на то чуулЬ .

Вопросы для упражненгя учениковъ въ устной ргьчн.
Ч’Ьмъ долбятъ дыры? Кто имЬетъ долото: плотникъ или сапожникъ? Какъ 

долбятъ долотомъ? (По черену колотятъ обухомъ топора.) Для чего надЬто на 
черенъ желЬзное кольцо? (Чтобы черенъ на разбивался; для прочности.) А 
изъ какого дерева сдЬланъ черенъ? (И зъ клена, дуба.) Почему не изъ липы, не 
изъ ветлы? (Липа, ветла мягкая, не прочная.) Можетъ ли плотникъ обходиться



оезъ до.юта? Почему не можетъ? (Везъ долота дыру въ деревЬ rte выдолбишь.) 
Кто укажетъ мни здЬсь дыру, выдолбленпую долотомъ? А еще чЬмъ дЬлаютъ 
дыры на деревЬ? ('Буравомъ ) А не впдалъ ли кто нзъ васъ, чЬмъ долбите 
столяры? (Стамезкой.) Значитъ, есть ли у столяра долото? ЗачЬмъ лезвее до
лота наварнваютъ сталыо? Почему не все долото стальное? (Сталь дороже 
желЬза.) А еще у какого инструмента лезвее наварено сталыо? (У топора.) 
ВсЬ ли долота одинаковой величины? Что дЬлаютъ съ долотомъ, когда оно 
притупиться? II т. под.

Вопросы Оля письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое долото?
Изъ екольки частей состоитъ долото? Кашя части?
Какое самое долото и какой черенъ?
Что над'Ьто на конецъ черена для прочности?
Какой видъ им'Ьетъ долото?
ЧЬмъ наварено лезвее долота?
Что сделано для черена въ верхнемъ конп/Ь долота?
Кто сд'Ьлалъ долото?
Что д^лаютъ долотомъ?
На чемъ точатъ долото?

23 . Б у [) а  И Ъ .
•9то бурпвъ. Буравь плотничный нн< трументъ. Бу- 

ропъ сд/Аланъ изъ железа. Буравъ иммотъ видь пол
ки. Длиною буровъ въ дв'Ь четверти, а толщиною въ 
палецъ. Одонъ конецъ бурава острый и витой; конецъ 
этотъ и т е т ъ  видъ винта съ отточенными краями. Дру
гой конецъ бураво тупой; въ этомъ концгЬ имеется ды- 
ро; iri> дыр// встовленъ деревянный чоренъ. Буровъ 
сдюлалъ кузнецъ. Буравомъ провертываютъ дмры въ 
деревЬ.

Вопросы для упражненгя учеников?, в?, устной рн,чн.
Что мы сейчасъ разематривалн? Что такое буравъ? Почему буравъ на

зываютъ нлотничыымъ инструментомъ, а не сапожнымъ? А нуженъ ли буравъ 
столяру? Почему же его не называютъ" столярпымъ инструментомъ? (Плотнику 
буравъ бываетъ нуженъ чаще, чЬмъ столяру.) Каковъ конецъ у бурава? По
чему конецъ бурана долженъ быть острый? (Тупой конецъ не войдетъ въ де
рево.) А каковы края витого конца бурава? ЗачЬмъ они должны быть отто
чены? (Они рЬжутъ дерево.) А если буравъ притупится, то чЬмъ его, Петръ, 
нужно точить? (Ьрускомъ.) У васъ, СергЬй, дома есть буравъ? Когда твой 
отецъ употребляет!) бурапъ? (Когда дЬлаетъ грабли, борону и т. п.) ВсЬ ли



буравы одинаковой величины? Не впасть ли кто, какъ называемся большой бу
ра въ. длиною аршина вь иолтора, а толщиною пальца въ три? (Коловоротъ.) 
Кто вид'Ьлъ ко.товоротъ? А какъ называется маленынй буравмикъ, длиною и 
толщиною вь грифель? (Надвертышъ.) Кто видЬлъ надвертышъ? У кого дома 
есть надвертышъ? А буравь? А коловоротъ? И т. под.

И опросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое буравъ?
Изъ чего сл’Ьланъ буравъ?
Какой видъ им4етъ буравъ?
Какой буравъ длиною и толщиною?
Какой одинъ конецъ бурава1?
Какой видъ им4етъ этотъ конецъ?
Какой другой конецъ бурава?
Что имеется въ этомъ конщЬ?
Что вставляется въ дыру?
Кто сдЪлалъ буравъ?
Что д'Ьлаютъ бураволъ?

24. II а  С т р у г ъ.
На етоля» лежотъ ностругъ. Ностругъ плотничный 

11пег[>ум^нтт.. Ностругъ состоять изъ колодки, а;елгаз- 
ки, кмнпко и двухъ ручекъ. Главная часть иоетруга, 
—желозка. Лезвее желмзки наворено сталью. Ко
лодка, клинокъ н ручки деревянный. Деревянный чес
ти иоетруга сделаны нот» твордаго дерева: колодка изъ 
клона, клинокъ изъ березы, а ручки изъ дуба. Же- 
лш ка им меть видь четырехугольной пластинки; дли
ною •,колонка въ три вертко, а шириною въ вершокъ. 
Желюзка вставлена вь колодку наклонно. Колодка имм- 
еть видъ четырохгроннаго бруско: длиною колодка въ 
шесть воршковъ, а шириною и вышиною вь полторо 
вертко. Ж елозку едолалъ кузноцъ, а колодку, клинокъ 
и ручки самъ плотникъ. Ностругомъ строгоютъ доски.

Поп/юсы для упражненья учеников?, в?, устной ргьчи.
Что я взя.гь въ руки? Всегда лн у наеъ въ классI» пмЬетси настругъ? А 

гдЬ я его ввялъ? А у плотника настругъ всегда пишется или н'Ьтъ? Что имъ 
дЪлаетъ плотникъ? Одинъ строгаетъ настругомъ или двое? А одному можно
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строгать нагТругомъ? Для чего сделано у наструга двЬ ручки? Когда Наетру- 
гомь строгаюгь дное, то сидятъ или стоять? Какъ тогда сидятъ плотники? 
(Верхомъ.) Для чего строгаютъ доски? А что получается во время строгашя? 
(Стружки.) Откуда выходить у наструга стружки? (Изъ дыры въ колодкЬ.) А 
у етоляровъ бываетъ настругъ? Что замт.няетъ у Столяра настругъ? (Губанокъ.) 
Чт.мъ отличается рубаиокъ огъ наструга? (У наструга есть ручки, а у рубан
ка ихъ нт.ть.) Иванъ. у васъ дома есть настругъ? А отецъ твой плотникъ? 
Значить, настругъ бываетъ не только у плотника, а в у простого мужика. Для 
чего нуженъ въ дом1> настругъ? (Для всякой мелкой работы.) Петръ и СергЬй, 
выйдите н покажите на этой скамьи, какъ строгаютъ настругомъ! Какая ко
лодка у этого наструга? (Кленовая.) Кленовая ли только бываетъ колодка у 
наструга? (Бы ваетъ и березовая.) А клнпокъ? А ручки? Вообще, деревянныя 
части наструга изъ какого дерева дЬлаются? (И зъ твердаго дерева.) Ч'Ьмъ точатъ 
жел ьзку? (Брусномъ.) А еще Kaisie вы знаете плотничные инструменты? И т. под.

Вопроси для письменной самостоятельной работы.

Что леж итъ на столЪ?
Что такое настругъ?
И зъ чего состоитъ настругъ?
Какая главная часть наструга?
Ч15П. наварено лезвее железки?
Кагпе колодка, клинокъ и ручки?
Изъ чего сделаны деревянныя части наструга?
Изъ чего сделана колодка, клинокъ, ручки?
Какой видъ имЪегь желЪзка?
Какова ж ел езк а длиною и шириною?
Какъ вставлена желЪзка въ колодку?
Какой вндъ имЪетъ колодка?
Какова колодка длиною, шириною и вышиною?
Кто сдЪлалъ ж ел езк у , колодку, клинокъ и ручки?
Что д’Ьлаютъ настругомъ?

2 5 . У з д  а .
На классной до с к/б писать узда. Узда— сор//я. Уз

да состоать изъ обороти, подв/бса и повода, ^бороть 
им/бстч. на/ушникъ, налобникъ, креетецъ, порсносникъ,
щеки, подшейникъ и удила. Удила жел/бзныя, а веЬ
оеталышя части узд/v ременныя. Узда надЬвастся на 
голову лошади; удила да/отся ой въ з//бы. Узда укра
шена мщны.ми бляхами. Для красотм кч. подв/бсу при- 
ш ата ременная кисть. Узду/ сшилъ шорннкъ.
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’Вопросы для упражнетя учеников г, во устной рпчи.
Что я порГ.снлъ на классную доску? Что такое узда? Еще какая быва

етъ сбруя? Не знаетъ ли кто. какъ иначе называется узда, хомутъ, шлея, 
вожжи и т. д? (Упряжь.) Эта узда какая? (Ременная.) Всегда ли узда бываетъ 
ременная? А какая дюжеть быть еще узда? (Варовенная, мочальная.) А какая 
узда лучше? Всегда ли на уздъ бываютъ мЬдиыя бляхи? А серебряный бляхи 
могутъ быть? ГдЬ у узды крестецъ? А можетъ быть узда безъ крестца? А 
безъ подшейника? Какая у васъ узда: ременная, варовенная или мочальная? 
А крестецъ у вашей узды есть? А подв-Ьсъ? А удила? А налобникъ? А науш- 
никъ? А мЬдныя бляхи на уздъ есть? А еще на какой сбруЬ бываютъ бляхи? 
С Па хомутЬ, на шлет., на сЬдслк Ь.) Для чего на сбрую нашиваютъ бляхи? Кто 
шьетъ узду? А хомутъ? А шлею? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Что виситъ на классной доск'Ь?
Что такое узда?
Изъ чего состоитъ узда?
Что ик’Ёетъ обороть?
Кашя удила и кашя всЬ остальныя части узды?
На что надевается узда?
Что дается въ зубы лошади?
Ч'Ьмъ украшена узда?
Для чего къ подвесу пришита ременная кисть?
Кто сши.тъ узду?

20. X о м / /  т ъ.
•9тО ХОМ//ГГ». Хом//тъ—сорун. Хом//гъ иммотъ оваль

ную форму. Хом/утъ состоять изъ клещей, хомутаны, 
потника, к р а тк и  и двухъ гужей. Клещи у хомута де
ревянный: онм едмланы пзъ березы. Хомутана сдела
на пзъ соломы и обшата кожей; потнякъ войлочный, 
а крышка и гужа кожаные. Хом//тъ надевается на 
шею лошади и вниз// стягивается ремнемъ; этотъ ре
мень называется супонью. Для красоты хом//тъ обятъ 
модними бляхами. Хомутъ едмлалъ шорннкъ.

Вопросы для упражненгя учениковъ въ устной ргьчн.
Что мы сейчасъ разематривали? Что такое хомутъ? Какъ еще можно иначе 

назвать хомутъ? (Упряжь.) Перечисли, Иванъ, всЬ части хомута! СергЬй, что въ 
хомутЬ деревянное? А соломенное? Кожаное? Войлочное? Къ чему, Петръ, при
вязаны гужи: къ клещаяъ, хомутинБ, потнику пли крышкЬ? Для чего у хо
мута гужи? Не скажетъ ли кто, зачЬмъ етшнваютъ хомутъ, когда надЬнутъ его

I



на uleto лошади? Чемъ стягивается хомута.? Почему потнпкъ сдЬланъ изъ вой
лока, а не изъ дерева? А почему эта часть хомута называется потникомъ? Не 
слыхалъ ли кто другого назвашя этой части хомута? (Подкладка.) Всегда ли у 
хомута гужи бываютъ кожаные? А каше еще могутъ быть гужи? ("Варовенные, 
мочальные.) Можно ли обойтись безъ бляха» на хомута»? А безъ супони? И т. под.

Попроси Оля письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое хомутъ?
Какую  форму имЬетъ хомутъ?
И зъ чего состоитъ хомутъ?
К аю я клещи у хомута? И зъ какого дерева он4 сделаны?
И зъ чего сделана хомутина и ч4мъ обшита?
KaKie иотникъ, крышка и гужи?
На что надевается хомутъ и чКчъ стягивается внизу?
Какъ называется этотъ ремень?
Ч ем ъ  обитъ хомутъ для красоты?
Кто сдФлалъ хомутъ?

27. К о л е с о .
•Это колесо. Колесо часть телмги. Колесо круглое. 

Колесо пм/летч» счупицу, оп/щы и ободь. ( ’чу/пица сдм- 
лана изъ березы; оно круглая. Въ сту/пицФ сделана 
круглая сквозной дыро; ступица надКвоется н ао сьте- 
лмги. Па концы ступицы надо/ты железные обручо: 
вг» нутро концовъ вставлены желмзныя втулки. У ко
л е т  одиннадцать сиицъ; спицы сд/лланы изъ дуба. На 
споцахъ лежотч, ободъ; обрдъ согнутъ изч, дуба. /Это 
колесо шинованое; шона прикреплена къ ободу же
лезными обоймами. Колесо сделалъ колесникъ, а ошп- 
ново.ть клзнецъ; кузнецч» же надмлъ на счу/пицу обру
чо и встовилъ втулки.

Вопросы Ол я  упражнетя учеником, вг, устной рп,чн.
О чемъ мы сейчасъ говорили? Что такое колесо? Еще у чего бываютъ 

колеса? Сколько колись у телТ.гп? А у тарантаса? А у саней есть колеса? Па 
что надевается колесо? Какъ называется та часть колеса, которая надевается 
на ось? Укажи, Петръ. ступицу! Втулку! Обручъ! Для чего на ступицу надТ.ты 
обруча и вставлены втулки? Почему спицы сделаны изъ дуба, а не нзъ липы 
или ветлы? Сколько у этого колеса сшщъ? У венкаго ли колеса бываете по 
11 сшщъ? Обратите ниимаи!е на то, какъ спицы расположены. Какъ онЬ рас-
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положены другъ огь друга? (На одинаковомъ разстоянш; концы, обращенные 
къ ступицЬ, ближе другъ къ другу, а концы, обращенные къ ободу, дальше.) 
Не догадается лп кто, почему это такъ? (Окружность ступицы меньше окруж
ности обода, а число концонъ и тамъ и здЬсь одинаково; на ступицЬ спицамъ 
тЬснГ.е, чЬмъ на ободЬ.) ЗачЬмъ колеса шинуютъ? А бываютъ ли колеса не 
шинованыя? У кого изъ васъ есть дома колеса не шиновакын? А у кого есть 
колеса шинованыя? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое колесо?
Колесо какое?
Что имЬетъ колесо?
Изъ че»о сдЬлана ступица?
Какая она?
Что сдЬлано къ ступицЬ?
Ступица надЬвается на что?
Что надЬто на концы ступицы?
Что вставлено въ нутро концовъ ступицы?
Сколько у колеса спицъ?
И зъ чего сдЬланы спицы?
Что леж итъ на спицахъ?
Изъ чего еогнутъ ободъ?
Это колесо какое?
т1Ьмъ шина прикрЬплена къ ободу?
Кто сцЬлалъ колесо?
Кто ошииовалъ колесо?
Кто надЬлъ на ступицу обруча и вставилъ втулки?

28. Т е л ш  г а.
На дворя, стоятъ тел/ьга. Телмга —экиняжъ. Тело>- 

га состоять изъ ящика, двухъ осей, четырехъ колесъ 
и двухъ оглоблей, //щ икъ им/*етъ двЬ наклееки, два 
вязко, шесть ду/гъ, двЬ» дроги и подоселину. Дно ящ и
ка едмлано изъ лубковъ. Впере.щ и назадо у ящ ика 
едмланы рЬшетки. Концм ящика утверждоются на под- 
поркахъ. Подъ переднимъ концомъ у ящика им/ьется 
поду/шка.

Задняя ось ирикр/бплена къ ящику наглухо: пе
редняя ось соединяется съ ящикомъ сердечникомъ.
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Лодъ оси подложены жедмзныя поддоски. Па оси па- 
дя/гы четыре колеса; для легкости колеса смазаны дег- 
темъ. В ъ концы осей вставлены четыре чека. Н а пе
реднюю ось надмты оглобли. Отъ концовъ оглоблей къ 
концамъ передней оси ядутъ тяжа; отъ середины на- 
клесокъ къ концамъ задней осп ядутъ подтяжки.

Почтя вся телмга едмлана изъ дерева: оглобли, 
оси, чеки, ободья, спады, подоеелина и подпоры—ду
бовые: дроги, подушка, ступицы и наклески березо
вый; дуги и вязка— вязовые; р'Ьшетки—ляповыя; дно 
ящ ика—лубяное. Тяжи и Подтяжки — варовенные. Ж е- 
л/ьза въ телмгЬ немного: сердечникъ, шяны, обруча, 
втулки н поддоски. Телмгу едмлалъ телмжный м«с- 
теръ. Въ тел/ы’у впрягаютъ лошадь. На телмгЬ возятъ 
разный тяжести. Телмгу имметт. каждый крестьянинъ.

Вопросы для упраж нетл учениковъ въ устной ргьчи.
На чемъ возятъ снопы изъ поля? А еще что возятъ на телЬгь? Почему 

все это не на рукахъ носятъ, а возятъ? Да. на рукахъ носить все это тяжело- 
Значить, что возятъ на те.гЬгТ,? (Тяжести.) А что такое телТ.га’ А еще каше 
бываютъ у крестьянъ экипажи? (Тарантасъ. дроги, сани, дровни, розвальни.) А 
А еще каше вы знаете экипажи? (Карета, коляска, кибитка.) Кто Ьздить въ 
каретЬ? Въ кол я cut.? Въ кибиткЬ? Когда Ьздять въ саняхъ? А въ каретЬ? Сколько 
колесъ у тел Ьги? А бываютъ ли телЬги съ двумя колесами? Не знаетъ ли кто, 
какъ называется телТ.га съ двумя колесами? (Двуколка.) Изъ чего сдЬланы оси 
этой тглТ.гп? Значить, оси этой телТ.ги наши? (Деревянный.) А не бываютъ ли 
оси желЬзныя? Кто видГ.лъ желЬзныя оси? Да, желЬзныя оси больше бываютъ 
у тарантасовъ. Не знаетъ ли кто, какъ называется тарантасъ съ железными 
осями? (Тарантасъ на желЬзномъ ход?/.) Kaitie тяжи у этой телЬги? (Варовен
ные.) Всегда ли у телЬгь тяжи бываютъ варовенные? A i:ai;ie еще могуть 
быть тяжи у гелт.ги? (И зъ мочальной веревки.) А подтяжки каше у этой те- 
jt.ru ?  Изъ веревки ли только состоять подтяжки? (Подтяжки состоять пзъ ве
ревки и палки.) А зачЬмъ мажутъ дегтемъ оси? ЗачЬмъ подложены подъ оси 
желЬзныя поддоски? Почему не дЬлаютъ сердечников ь изъ дерена? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Что стоитъ на дворЪ?
Что такое телЪга?
И зъ чего состоитъ телега?
Что имЪетъ ящикъ?
Изъ чего сделано дно ящика?



Что сделано впереди и назади ящика?
На чемъ утверждаются концы ящика?
Что имеется подъ переднимъ концомъ у ящика?

Какъ прикреплена къ ящику задняя ось?
Чемъ соединяется съ ящикомъ передняя ось?
Что подложено подъ оси?
Что надето на оси?
Чемъ смазаны колеса для легкости?
Что вставлено въ концы оси?
Что надето на переднюю ось?
Что идетъ отъ концовъ оглоблей къ концамъ перед

ней оси?
Что идетъ отъ середины наклесокъ къ концамъ зад-

  ней оси?

Изъ чего сделана почти вся телега?
KaKie оглобли, оси, чеки, ободья, спицы, подоселина

и подпоры?
Какая дроги, подушка, ступицы и наклееки?
KaKie дуги и вязки? Какая решетка?
Какое дно ящика?
Kauie тяжи и подтяжки?
Много ли въ тел еге  железа?
Что въ тел еге  ж елезное?
Кто сделалъ телегу?
Кого впрягаютъ въ телегу?
Что возятъ на телеге?
Кто имеетъ телегу?

29. С а  п и.
Подъ сараемъ стоятъ сяни. Сани — экипажъ. Вниз// 

у саней два полоза. Загнутые концы подезьевъ стяну
ты вязком и. Въ полозья вдмлано пять паръ ко пыл ь- 
епъ. Каждая пара копыльевъ стянута вязками. Сверхъ 
копыльевъ полажены нащшы. Па нащепахъ лежать 
четыре дуга. Ila концы дугъ полажены наклееки. Сза
ди у саней устроенъ задокъ. Задокъ прикрюпленъ къ 
наклескамъ вязками. Передше концы наклесокъ утвер
ждены на нодпорахъ и связаны вязками. Дно саней едя.-



лано изъ лубковъ. Спереди къ второй и o p t копмльевъ 
привязаны оглобли.

('они сделаны изъ дерева: полозья и копылья-- 
дубовые; вязко— вязовые; нащеиы, наклески, оглобли и 
подпоры— березовый; задокъ — липовый; дно саней—лу
бяное. Сони сд/блалъ саннмкъ (сонный мостеръ). J >ь 
сони впрягоютъ лошадь. На саняхъ зимой возятъ ров
ный тяжести. Сони имо,етъ кождый крестьянинъ.

Вопросы для упражнетя ученнковъ въ устной ргьчи.
Что мы сейчасъ разсматривалн? Что такое сани? Когда Ьздятъ на са

няхъ? Значитъ, сани какой экипажъ: лътшй или зимшй? А еще каше вы знаете 
зимше экипажи? (Дровни, розвальни.) A .rliTHie экипажи? Что возятъ на саняхъ? 
А можно ли на саняхъ возить муку? А на дровняхъ? А на розвальняхъ? Почему 
нельзя возить муку на дровняхъ? А что возятъ на дровняхъ? Нзъ чего сд1>- 
ланъ задокъ у этихъ саней? А еще каме бываютъ задки? (Обшитые рогожей.) 
А еще чЬмъ обшиваютъ задки саней? (Городсшя сани обшпваютъ ковромъ.) 
У всЬхъ ли саней задки бываютъ прямые? Кто видьлъ сани не съ прямымъ 
задкомь? Какой быль задокъ у тЬхъ саней? (Круглый.) А что дЬлають вь 
саняхъ для ямщика? (Козлы.) А что дт.лаютъ съ санями, чтобы онТ> не рас
катывались? (Подъ полозья кладугъ железные подрЬза.) Чт.мъ привязаны оглоб
ли къ санямъ? Не знастъ ли кто, какъ называются эти веревки? (Завертки.) 
Сколько копыльевъ у этихъ саней? Десять—копыльевъ, а одинъ? (Копылъ.) А 
сколько полозьевъ? Два—по доза, а одинъ? (Полозъ.) Изъ чего согнуты полозья? 
(И зъ дуба.) А не д-Ьлаютъ ли еще изъ чего полозьевъ? (И зъ ильмы.) И т. под

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Что стоитъ подъ сараемъ?
Что такое сани?
Что у саней внизу?
Ч4мъ стянуты  загнуты е концы полозьевъ?
Что вд1ыано въ полозья?
4tM b  стянута каж дая пара копыльевъ?
Что положено сверхъ копыльевъ?
Что леж итъ на нащепахъ?
Что положено на концы дугь?
Что устроено у саней сзади?
Ч'Ьмъ ирикр'Ьпленъ задокъ къ наклескамъ?
На чемъ утверждены передше концы наклесокъ и

чЬмъ связаны?
Изъ чего сд'Ьлано дно саней?
Что привязано спереди къ второй n a p t копыльевъ?



Изъ чего сделаны сани?
Кагае полозья и копылья?
Kanie вязки?
К аitin нащены, наклески, оглобли и подпоры?
Какой задокъ?
Какое дно саней?
Кто сд'Ьлалъ сани?
Кого впрягаютъ въ сани?
Что и когда возятъ на саняхъ?
Кто им'Ьетъ сани?

30. Г р о  б л и.
Это грабли. Грабли—-земледельческое ору.ие. Граб

ли состоять изъ двухъ частей: изъ колодки и черепа. 
Колодка ю т  отъ видъ четырехгранна^) бруска. Дли
ною колодка въ двК съ нолованой четверти, а шири- 
ною и толщиною въ вершокъ. Въ колодку вставлены 
шесть зубьевъ. Черенъ граблей имаетъ видъ круглой 
палки. Длиною черенъ вь два съ полованою аршана, 
а толщиною въ вершокъ. Черенъ вдолбленъ в л, сере
дину колодки п принять длиннымт> ж е.тзнымъ гвоз- 
демь. Черенъ у граблей елевый, колодка .типовая, а 
зуб ка дубовые. Грабли гдмлалъ плотннкъ. Граблями 
сгробаютт. сано и солому.

Вопросы для упражненгя ученнковд вь устной ргьчи.
Что и держу въ рукахъ? Что такое грабли? Почему грабли мм называ

емо зомлелЬльческнмъ ору/ием ь? А еще как!я вы знаете вемлед'Ьдьчесюя ору- 
Д1я? Что д’Ьлають граблями? А косой? А сохой? Иванъ, у васъ дома есть граб
ли? ' Только у вост. граблей? Кто вамъ сдЬлалъ грабли? Каюс инструменты 
употребляло отецъ. когда дЬлалъ грабли? (Топоръ, пилу, наетругъ. долото и 
буравь.) ВсЬ ли грабли дЬлаютъ одинаковой величины? ЗачЬмъ однЬ грабли 
д-Ьлаются больше, а друпн меньше? Мы сказали, что граблями сгребаютъ сЬно 
п солому. А дЬлаютъ ли еще что-нибудь граблями? (Ворочають сьно, сдвпга- 
ютъ в ь ворох ь намолоченное на току зерно.) Въ какое время года нужны бы
ваютъ грабли? (Л'Ьтомъ.) А въ какой работь нужны бываютъ грабли зимою? 
(Во время молотьбы.) II т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.

Это что?
Что такое грабли?
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Изъ скольки частей состоять грабли? Какъ назы
ваются эти части?

Какой видъ имЪетъ колодка?
Какая колодка длиною, шириною и толщиною?
Что вставлено въ колодку?
Какой видъ им^етъ черенъ граблей'?
Какой черенъ длиною и толщиною?
Во что вдолбленъ черенъ и ч'Ьмъ прибить?
Какой у граблей черенъ, колодка и зубья?
Кто сд^лалъ грабли?
Что д^лаютъ граблями?

3 1 . К о с  а .
•9то коса. Коса -  земледельческое о рудде. Коса со

стоять изъ двухъ частей: изъ самой к о с у  и  к о с ь я  ( ч с -  

рена). Самая ко(‘а сделана изъ стали. Длиною коса въ 
арш анъ, а шириною въ два вершка. Къ концу коса 
сужена, заострена и немного согнута. Коса им/ьетъ лгз- 
вее и обухъ. Тупой конецъ к о с у  называется пяткой. 
Пяткой коса присажена къ косью. Для присадки упот
ребляется железное кольцо, деревянная подмога и де
ревянный клинокъ. Косье имя-етъ видъ круглой пал
ки. Длиною косье въ два съ половяною арнтяна, а тол
щиною около вершка. По середан'Ь у косья есть руч
ка. Косье и ручка березовый. Коса сделана на заво- 
дй, а къ кось/о присажена еамямъ косцомъ. Косой ко- 
сятъ траву и хлйбъ.

Вопросы для упражнения учениковъ въ устной ргьчп.
ЧЬмъ косятъ траву? Что такое коса? Коса—земледельческое оруд)е, а 

пила? А грифель? А хомутъ? А еще как;я ты знаешь земледЬльчесьчя ору.йя? 
Что дТ.лаютъ косой? Еще что косятъ косой? Косой носятъ, а серпомъ? А до- 
лотомъ? Что дЬлаютъ съ косой, когда она притупится? Чьмъ косу точатъ? 
(Смолянкой.) А когда коса сильно притупится, такъ что смолянкой ее не на
точишь, то что дЬлаютъ съ косой? (Косу пробинаютъ.) Кто пробиваетъ косу? 
(Кузнецъ.) Ч’Ьмъ кузиецъ пробиваетъ косу? (Молоткомъ.) На чемъ кузиецъ 
пробиваетъ косу? (На наковальнЬ.) Изъ чего сдЬлана коса? А гдЬ у васъ, 
Петръ, куш и и косу? (У  косника.) Какъ называется сухая трава? (О’Ьно.) Какъ 
называется то время, когда убирають сЬно? (Сьнокосъ.) А не знаетъ ли кто, 
какъ называется тотъ, кто косить? (Косецъ, косарь.) А работа косца? (Кось
ба.) И т. под.
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Вопроси для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое коса?
Изъ скольки частей состоитъ коса? Какъ называются

части косы?
И зъ чего сделана самая коса?
Какая коса длиною и шириною?
Какая коса къ концу?
Что имЬетъ коса?
Какъ называется тупой конецъ косы?
Къ чему коса присажена пяткой?
Что употребляется для присадки?
Какой видъ имЬетъ косье?
Какое косье длиною и шириною?
Что есть у косья по серединФ?
Каш я косье и ручка?
Гд'Ь сдЬлана коса? К/Ьмъ она присажена къ косыо?
Что д'Ьлаютъ косой?

32. Ц t  н ъ.
• -Это ц'Ьпъ. Щ’.пъ—земледельческое ору.ие. ЦТ.пъ 

состоит» изъ молота л ки и к а д о ч к и  (черепа). Молотил
ка имюётъ иидъ круглой п а л к и  съ толстымъ концомъ. 
Длиною молотАлка въ аришнъ, а толщиною въ иол- 
вершко. Кодочка им меть видъ круглой полки. Длиною 
кодочка въ два съ половиною арпгона, а толщиною 
• коло вершко. Всрхшй конецъ у кодочки толще нож- 
няго. Въ немъ едмлана продольная дыро. Въ от у ды
ру иродо/то путце. Путцемъ къ кодочкЪ привязана мо- 
лотолка. Молотолка у ц1шо дубовая, кодочка липовая, 
а путце ременное. ЦЬпомъ молотятъ хлЪбъ.

Вопросы для упражнетя учатковь вь у  сосной роли.
Это что такое? Что дЬлаютъ цЬпомъ? Гдъ цЬпомъ молотятъ? (Па току.) 

А гдЬ бываетъ токь? (На гумнь.) А не на гумнТ. двлають токь? (Д'Ьлаютъ н 
въ нол ь.) Что молотятъ цЬпомъ? Только ли хл Ьб ь молотятъ цЬпом ь? А что еще мо
лотятъ ц'Ьпомъ? (Коноплю.) Когда цЬпомъ молотятъ? (Л'Ьтомъ, осенью, зимой и ве
сной.) Одинъ челов'Ькъ молотить ц-Ьномъ или нисколько? (Ц'Ьпами молотятъ двое, 
трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро.) Не знаеть ли кто, когда мою 
тятъ шестеро, то какъ называюсь такую молотьбу?(Молотьба в ь шесть Донов ь .) А
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если молотнтъ семеро? (Молотьба нъ семь цъповъ.) Восьмеро? Двое? Четверо? Ка
кал у этого ц'Ьпа кадочка? Не дЬлаютъ ли кадочки изъ другого дерева? (Дь- 
лаютъ осиыовыя, березовый.) А молотилка какая у этого цЬпа? Не бываютъ 
ли молотилки изъ другого дерева? (Вязовыя, кленовым.) Почему путце сдЬлано 
изъ ремня, а не изъ мочаль? (Путце должно быть крьгшое; а мочала скоро 
рвутся.) Иванъ, кто у васъ дЬлаетъ цЬпы? (Отецъ, брать.) А кто молотить 
цЪпами: мужчины или женщины? (И мужчины и женщины.) А такче мальчики 
и дЬвочки. какъ вы, молотить? Для нихъ д Ьлаютъ ташс же болыше цЬпы. какъ 
этотъ? (Для маленькихъ цЬиы дЬлаютъ меньше) И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое ц'Ьпъ?
Ч.ть чего состоитъ ц'Ьцъ?
Какой видъ им'Ьетъ молотилка?
Какая молотилка длиною и толщиною?
Какой видъ имЬетъ кадочка?
Какая кадочка длиною и толщиною?
Какой верхшй конецъ у кадочки?
Что сделано въ верхнемъ конщЬ кадочки?
Что продето въ эту дыру?
Что привязано путцемъ къ кадочк’1;?
Какая у цЪпа молотилка, кадочка и путце?
Что д'Ьлаюгь ц'Ьпомъ?

3 3 . 1> (I р о н о .
■Чт о  бороня. Вороня земледельческое орудие. Во- 

рош/ имеетъ четырех угольную форму. /Длиною и ши
риною бори но въ два аршяна. Бороня сделана изъ пя- 
та продольных!) бр/уеьевъ. Три среди ie бр/уеа короче 
двухъ кряйнихь. Вруусья соединены двумя шпонками. 
Вч. каждый бругь вбято по пятя зуубьевъ: всего боро
ня имеетъ двядцалч, пять яу/бьевъ. На одномъ конце 
у бороны есть поперечина. Бороня сделана изъ дере
ва: брусья, шпонки и поперечина березовые, а зу/бья 
дубовые. Борону сделалъ плотники. Бороной боронить 
вепяханныя дееятяны; зубьями бороня ранбивяетъ боль
шее комья земля.

Вопросы для упражненгя учениковъ въ устной р т и .
Что м ы  с е й ч а с ь  разематривали? Что такое борона? Почему ее н а з ы в а ю т ] ,  

земледъльчеекпмь ору.цемь? А е щ е  кан)я вы знаете з е м л е д Ь л ь ч е с ь ч я  ору.Ця?



Что дЬлаютъ бороной? ЗачЬмъ боронятъ вспаханный десятины? (Чтобы земля 
была рыхлая, на рыхлой землЬ лучше растетъ хлЬбъ.) Какъ боронятъ боро
ной? (Въ борону впрягаютъ лошадь и возятъ борону внизъ зубьями по наш-
нЬ.) Каь-ie зубья у этой бороны? А кто видЬлъ борону съ желЬзными зубьями?
У кого изъ васъ дома борона съ желЬянымп зубьями? А не видалъ ли кто изъ 
васъ такую борону, которая вся сдЬлана изъ желЬза? Какая борона лучше: же
лезная или деревянная? Почему наши крестьяне не имЬють желЪзныхъ бо- 
ронь? (ЖелЪзную борону нужно покупать, а деревянный бороны мужики сами 
дЬлаютъ.) Кто боронить: взрослые мужики или мальчики?'Почему не боронятъ 
мужики? ("Мужики въ это время пашутъ.) Что трудиi.e: пахать или' боронить? 
Кто изъ васъ бороннль? А кто пахалъ? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Это что?
Что такое борона?
Какую форму им’Ьетъ борона?
Какая борона длиною и шириною?
Изъ скольки брусьевъ сделана борона?
ЧЪмъ соединены брусья?
Но скольки зубьевъ вбито въ каждый брусъ?
Сколько борона имйетъ всего зубьевъ?
Что есть у бороны на одномъ кон irk?
И зъ чего сделана борона? Каше брусья, шпонки и

поперечина? Kaicie зубья?
Кто сд’йлалъ борону?
Что д^лаютъ бороной?
Ч ’Ьмъ борона разбиваетъ болыше комья земли?

34. С о х а .
Мы разсматриваемъ соху, Соха—земледельческое 

o p p ie . Соха состоять изъ двухъ оглоблей, разеохи, 
поляцы и двухъ волоку/шекъ (р/учекъ). Надше концм 
оглоблей сделаны вь вядф кречьевъ. Крючья лежать 
на поперечной нереклринФ. Г>лаже къ еередянС ог
лобли соединяются двумя распорками. Одно распорка 
находится рядо мъ съ разеохой. Разсоха и млеть видъ 
согнутой, кверху раздвоенной доска. На верхшй конецъ 
разеохи надлты два клинообразные сошника. Разсоха 
притянута кт» оглоблямъ двумя подвоями. Подвои за
кручены палками.

Рядомъ съ разеохой находится поляна. Палаца



им/аетъ видъ железной лопаты. Черенъ у полмцы ко- 
ротеньшй. Полаца прилажена чгреномъ кназу. К ъкрю - 
коваднымъ концамъ оглоблей приделаны волок/ушки 
(ручки). Волоку/шки -  дубовый палки аршана въ два 
длиною и в'ь полвершка толщиною: она. огибаютъ ог
лобли отъ перекладины до второй распорки.

Почта вся соха сделана изъ дерева: оглобли, рас
порки и перекладина—березовый; разеоха— лаповая; во
лок/ушки— дубовыя; палки у подвоевъ— вязовыя: черенъ 
у полацы— кленовый; подвои сваты изъ мочалъ. Жела,- 
за въ сохО) немного: сошника и полой,а.

Въ соху впрягаютъ лошадь. Во время пашни со
ху перевертываютъ сошниками внизъ. Сошника дмла- 
готъ борозду. Пахарь держится за волок/ушки (р/учки). 
Полаца разваливаетъ землю по сторонамъ соха; пола- 
цей же пахарь очищаетъ сошника отъ земли. В ъ по
ле и азъ ноля сох у вез/утъ сошниками вверхъ; соха 
тогда волочатся по яемлч, на волок/ушкахъ.

Вопросы для упражнетя учеником вд устной ргьчи.
О чемъ Mi.i сейчасъ говорили? Что д'Ьлаютъ сохой? А еще чТ.мъ па- 

шуть? (Плугомъ, сабаномъ.) Кто изъ ваеъ видЬлъ плугъ? Изъ чего едЬланъ 
плугъ? Сколько лошадей впрягаютъ въ соху? А въ плугь? А въ сабанъ? 
Сколько бороздъ дЬлаетъ соха.* А плугъ? Какъ называется та часть сохи, на 
которую надТ.ты сошники? Кто сдЬлалъ сошники? (Кузнецъ.) А полип#? Что 
дЬлаетси съ сошниками и полицей отъ пашни? ('Они , дЬлаются светлыми.) По
чему они дЬлаются свТ.тлымп? (Вычищаются о землю.,) А что, ребята, сошники 
тупятся, или нЪтъ? Что съ и и™ дЬлаютъ, когда они притупятся? Кто ихъ то
чить? (Кузнецъ.) Какъ называется острая сторона сошника? (Лезвее.) Какъ 
называются тТ> палки, за который держится во время пашни пахарь? Почему 
онЬ называются ручками? (Пахарь держится за нихъ руками.) А иначе онъ 
какъ называются? Почему ихъ еще называютъ волокушками? (Соха на нихъ 
«волочится» по землъ.) Кто изъ ваеъ умЪетъ пахать? Въ какое время года пашутъ? 
("Веснот и лЬтомъ.) Какъ называется весенняя пашня? (Яровой иосьвь.) А 
лЪтняи? (Паровая пашня п озимой посЬвь.) Что дЬлаютъ послЬ того, какъ 
вспашутъ землю? (Боронятъ.) II т под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.
Что мы разематриваемъ?
Что такое соха?
И зъ чего состоит ь соха?



Какъ сделаны задш е концы оглоблей?
На чемъ лежатъ крючья?
Ч$мъ соединяются оглобли ближе къ середин'й? 
Какой видъ имЪетъ разсоха?
Что надето на верхшй конецъ разеохи?
ЧЪмъ притянута разсоха къ оглоблямъ?
ЧФмъ закручены подвои?

Что находится рядомъ съ разеохой?
Какой видъ им'Ьетъ иолица?
Какой у полицы черенъ?
Какъ полица прилажена?
Что приделано къ крюковиднымъ концамъ оглоблей? 
Что такое волокушки?
Что волокушки огибаютъ?

Изъ чего сделана соха? Кашя оглобли, распорки и 
перекладина? Какая разсоха? Кашя волокушки? 
Кашя палки у подвоевъ? Какой черенъ у поли
цы? Изъ чего свиты подвои?

Много ли въ c o x t  жел'Ьза? Что въ coxt. ж елезное?

Кого впрягаютъ въ соху?
Какъ переворачиваютъ соху во время пашни?
Что д-Ьлаютъ сошники?
За что держится пахарь?
Что дЪлаетъ полица?
Что дЬлаетъ пахарь полицей?
Какъ везутъ соху въ поле и изъ поля?
На чемъ соха тогда волочится по земл'й?

35. К о л о д с ц ъ.
Въ окно мы водимъ колодецъ. Колодецъ вырыть 

въ землю. Глубиною колодецъ четыре сажени. Воды 
въ колодц'1'. на одну/ сажень, //ма колодца имюетъ че
ты рех у вольную форму. Длине и ширине //мы полторе 
аршена. Въ колодецъ зап//щенъ дубовый срубъ. Въ двухъ 
саженяхъ отъ колодца въ землю врыта дубовая сохе. Но- 
церекъ развелины сох// положена железная перекле-



дина. Па ./Гу перекладину тгадм/га деревянная оцФиь. 
ОдЪнь свободно ходить на перекдядинК: опускается и 
поднимается. Къ одному/ концу/ оц‘1,пи привязана пя- 
тисажснная желанная ц1.пь. Къ концу/ цш ш  привяза
на железная бадья. Бадьей черпаютъ изъ колодца во
ду. К ь другому концу/ оц1’,пи привязана тяжесть. Око
ло колодца стоятъ деревянное корыто. И зъ корыта по- 
ягъ скотяну.

Вопросы для упражненгя учениковя «г устной р/ьчн.
Петръ, ты видЬлъ колодецъ? А сейчась видишь? ГдЬ вырытъ этотъ ко- 

лодецъ: на дворъ или на улицВ? Гд1. больше роютъ колодцы: на дворь или на 
улнц-ь? У кого изъ васъ дома есть колодець? Гди у васъ, СергЬй, вырыть 
колодець? ЗачЬмъ роютъ колодцы? А еще откуда берутъ воду? Почему не 
всегда берутъ воду въ р-ЬкЬ? (Колодець близко, а р-Ька далеко./ А почему не 
всегда берутъ воду изъ колодца? (Въ колодцт. вода плохая, а въ рЬкв хоро
ш ая.) Для кого берутъ воду изъ колодца? (Для скотины.) Какой глубины этотъ 
колодець? Иванъ, а у васъ колодецъ какой глубины? А у васъ, СергЬй? По
чему не всЬ колодцы бываютъ одинаковой глубины? (Въ разныхъ мЬстахъ во
да бываетъ на разной глубинЬ отъ поверхности земли.) Какъ черпаютъ воду 
изъ этого колодца? (Бадьей, привязанной къ оцЬшь) Изъ всЬхъ ли колодцевъ 
такъ черпаютъ воду? Кто видЬлъ колодець безъ оцЬпи? Какъ черпаютъ изъ 
него воду? (Бадья привязана къ концу веревки, веревка навертывается на во
ротъ.) Какъ устроена бадья? (Верхъ шире, а ннзъ у.i.e.) Для чего это? (Что
бы изъ бадьи можно было поить скотину; чтобы бадья въ колодцЪ скорЬе на
полнялась водой.) ЗачЬмъ къ другому концу оцЫш прнвязываютъ тяжесть? 
('J я жесть помогаетъ вытаскивать бадыо съ водой.) ГдЬ лЬтомъ вода холоднЬе: 
вь нолодцЬ или въ рысЬ? Почему? И т. под.

Вопросы для письменной самостоятельной работы.

Что мы видимъ въ окно?
Въ чемъ вырытъ колодецъ?
Какая глубина колодца?
Сколько въ колодщб воды?
Какую  форму имЪетъ яма колодца?
Какая длина и ширина ямы?
Что запущ ено въ колодецъ?
Что врыто въ землю въ двухъ еаж еняхъ  отъ колодца?
Что положено поиерекъ развилины сохи?
Что надЪто на перекладину?
Какъ ходитъ оц1шь на перекладин^?
Что привязано къ одному концу оц'Ьпи?



Что привязано къ концу цЬпи?
Что д^лаютъ бадьей?
Что привязано къ другому концу o u tпи? 
Что стоитъ около колодца?
Кого поятъ изъ корыта?

П римерные конспекты.
1. С т у л ъ.

•Это стулъ. Стулъ есть мебель. Стулъ сд/лланъ 
изъ дерена, 'Зтотъ стулъ чернаго цв/ьта. Стулъ им»етъ 
три чести: ножки, сидшпе и спинку. Ножки у стг/ла 
круглый. И хъ четыре. Сидшпе у стула одно. Оно то
же круглое. ( 'понка у стула одно, ()но дугооброзная. 
Ножки у стула находятся внизу. Выше ножекъ нахо
дится сидшпе, a bwhic епдшпя спинка, Стулья дп,- 
лаетъ стол/фъ. Стулья держать въ комнат!.. Стулья 
стовятъ около столо. На стулья садятся л/одн.

Плачь-. 1) опред1.леше (уь-аз.шit- рода) стула; 2) матерйалъ, изъ котораго 
сдТ.ланъ стулъ; 3) цв'Ьтъ; 4) части стула; Ь) формы отдЬльныхъ частей; (5) рас- 
положеше частей стула; 7) производство етульевъ столнромъ; 8) употребле- 
iiie стула.

X о д т. у р 4) к а.

Д. 1) Пы работ па первой, второй и трет вен ча- 
n n d i onncanin nm/.io о передача п.п, по вопросамо. Учи
тель заранее приготовляет!, два-три стула (изъ ко
то рыхъ одинъ. Bt.HCKin черный, будетъ служить пред- 
метомъ для урока), табуретку и столъ. Учитель беретъ 
стулъ и спрашиваетъ: Это что? Это стулъ. А это что? 
Это табуретка. А это что? Это столъ. Ребята, столъ 
ость мебель: табуретка тоже есть мебель: скамейка, 
дивант., который стоить у стЬны около окна, тоже есть 
мебель. А что такое стулъ? Стулъ есть мебель. Ты 
скажи! Ты! ВсЬ скажите! Стулъ есть мебель. И зъ чего 
сдЬланъ стулъ? Стулъ сдЬланъ изъ дерева. А какого 
цв’Ьта этотъ стулъ? Этотъ стулъ чернаго цнЬта. Потомъ



ученики два-три рала передаютъ эту маленькую часть 
по вопросамъ: Это что? Что такое етулъ? Изъ чего 
сд'Ьланъ етулъ? Какого цвКта этотъ стулъ?

2) ВоспроизвеОенк первой, второй и третьей ча
стей описания безъ вопросовъ. А кто теперь будетъ по
казывать на стулъ и говорить мнЪ то же самое, что 
мы сейчасъ говорили, только безъ моихъ вопросовъ? 
Вызванный ученикъ говорить: «Это стулъ. Стулъ есть 
мебель. Стулъ сд'Ьланъ изъ дерева. Этотъ стулъ чер- 
наго цв'Ьта».

3) Выработка четвертой часта оптант а передача 
ея сначала по вопросам?,;а потом?, без?, вопросов?,. Дальше 
учитель показываетъ ножку стула. Это что? Это ножка 
стула. А это что (показывая ножки)? Это ножки сту
ла. Это что? Это ножки табуретки. Это у стула ножки, 
а вотъ эта часть (показывая), на которую садятся, си- 
д4.ше стула. Что это? Это сид'Ьше. Ты скажи! Ты! Bet. 
скажите! Это сид'Ьше стула. А кто покажетъ мнЬ си
д'Ьше табуретки? Вотъ это епд'Г.шо табуретки. Пока
жите мнЬ сид'Ьше вашихъ скамеекъ? Это ножки стула, 
это сид'Ьше стула, а вотъ эта часть (показывая) спинка 
стула. Что это? Это спинка стула. Ты скажи! Ты! Bet. 
скажите! Это спинка стула. Покажите мнТ> спинки ва
шихъ скамеекъ! Вотъ спинка скамейки. А у табурет
ки есть спинка? У табуретки нЬтъ спинки. Это что? 
Это ножки стула. Это что? Это сид'Ьше стула. Это что? 
Это спинка стула. Такъ, значил., сколько частей имЬетъ 
стулъ? Стулъ имЬетъ три части. Казня части имЬетъ 
стулъ? Пожки, сид'Ьше и спинку. А теперь скажи это 
безъ вопросовъ! Вызванный ученикъ говоротъ: «Стулъ 
им'Ьетъ три части: ножки, сид'Ьше и спинку».

4) Выработка пятой части описанья и передача 
ея по вопросам?,. Это что? Это карандашъ. Этотъ ка
рандашъ круглый, а ножка стула какая? Ножка стула
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круглая. А ножки стула? Ножки стула круглыя. А 
сколько ихъ? Ихъ четыре. А сколько еидЬшй у стула? 
(шдЬшй у стула одно. А какое оно? Оно тоже круг
лое. А сколько у стула спинокъ? Спинка у стула одна. 
На что похожа спинка стула? Спинка стула похожа 
па дугу. Ребята, что похоже на дугу, будетъ дугообраз
ное. Значить, спинка стула какая? Дугообразная. СлЬ- 
дуетъ повтореше части по вопросамъ: Ножки стула 
как1я? Сколько ихъ? Сколько у стула сидЬнш? Оно то
же какое? А сколько у стула спинокъ? Она какая?

6) ВостюилвеРеше пятой частя бея-, вопросов-. А 
кто теперь будетъ показывать на части стула и гово
рить мнЬ, что мы сейчасъ говорили, только безъ мо- 
нхъ вопросовъ? Вызванный ученикъ показываетъ на 
части стула и .говорить: «Ножки у стула круглыя. И хъ 
четыре. ( ’идЬше у стула одно. < >но тоже круглое. 'Спин
ка у стула одна. Она дугообразная».

Г>) Выработка шестой частя описашя я передача 
ея сначала по вопросамъ а потомъ бель вопросовъ. Смо
трите вс'Ь сюда! Гд’Ь находятся у стула ножки: вверху 
или внизу? Ножки у стула находятся внизу. Что на
ходится выше ножекъ? Выше ножекъ находится си- 
дЬше. А выше сидЬшя что находится? А выше сидЬ- 
nin находится спинка. Учитель еще разъ задаетъ тЬ 
же вопросы, а потомъ заставляет'!, передать безъ во
просовъ. «Ножки у стула находятся внизу. Выше но- 
жекъ находится сидЬше, а выше сидЬшя находится 
спинка».

7) Повтореше шести первых?, частей по вопросам?, 
в?, цп,лях? сохранены/ учениками свяли въ описанси.

8) Выработка седьмой и восьмой частей on и сан in 
и передача и х 7, по вопросам . Ребята, стулья дЬлаетъ 
столярь! (Пишетъ слово «столяръ» на классной доскЬ.) 
Кто дЬлаетъ стулья? Стулья дЬлаетъ столяръ. Ты ска
жи! Ты! ВсЬ скажите! Стулья дЬлаетъ столяръ. Чтобы 
убЬдпться, что ученики со словомъ «столяръ» соеди
ни ютъ надлежащее пошгпе, учитель задаетъ еще такче 
вопросы: А еще что дЬлаетъ столяръ? Кто изъ васъ 
знаетч. какого-нибудь столяра? ГдЬ живетъ вь нашемъ 
селЬ столяръ? и т. п. А гдЬ держатъ стулья: на две



рЬ или въ комнатЬ? Стулья держатъ въ комнатЬ. Учи
тель ставить стулъ около классной доски. Около чего 
я иоставилъ стулъ? Ты стулъ поставили около класс
ной доски. Потомъ стулъ ставится около парты, око
ло окна, въ уголъ, къ двери, на коне цъ около стола. 
Стулья около чего больше ставятъ? Стулья ставятъ 
около стола. А кто садится на стулья? На стулья са
дятся люди. ЗатЬмъ слЬдуетъ вопросоотвЬтная пере
дача этой части: Кто дЬлаетъ стулья? Гд'Ь держать 
стулья? Около чего ставятъ стулья? Кто садится на 
стулья?

9) Воспроизведете седьмой и восьмой частей оптант  
безъ вопросовъ. А кто скажетъ это теперь безъ вопро
совъ? Вызванный ученикъ говорить: «Стулья дЬлаетъ 
столяръ. Стулья держатъ въ комнатЬ, ( тулья ставятт» 
около стола. На стулья садятся люди».

10) Повтеренге всею описанья но вопросами.
11) Связная передача всей) описан т. Описан io долж

но быть передано нисколькими учениками, чтобы оно 
было усвоено вполнЬ всЬми.

Б. Унражненге въ правильномъ употреблены формъ 
русскаго языка, состоящее въ отштахъ ученнковъ на 
вопросы учителя по поводу описинисио стула. Что та
кое стулъ? А что такое столъ? Табуретка? Стулъ есть 
мебель, а стулья? Изъ чего сд'Ьланъ этотъ стулъ? А 
этотъ? Стулъ, значить, какой? А табуретка? Табурет
ки? А стулья? Сколько частей имЬетъ стулъ? Стулъ 
имЬетъ три части, а табуретка? Сколько ножекъ у стула? 
Стулъ о четырехъ ножкахъ, а классная доска? Табу
ретка? А сколько ножекъ у книги? Покажи спинку 
стула? Покажи спинку табуретки? ( 'пинка есть часть 
стула, а ножки и сидЬше? Какгя ножки у стула? А у 
табуретки? Какое сидЬше стула? А сидЬше табуретки? 
Спинка стула дугообразная, а спинки стульевъ? Какая 
часть находится внизу стула? А гдЬ у стула нахо
дится сидЬше? А у табуретки? Что находится выше: 
сидЬше или спинка? А что находится ниже спинки? 
Какого цвЬта этотъ стулъ? Значить, этотъ стулъ ка
кой? А етЪна какая? А классная доска? Стулъ черный, 
а стулья? Кто дЬлаетъ стулья? Что такое стулья? Зна-



(Учитель вызываетъ одного ученика и сажаетъ его на 
стулъ.) Ты что дЬлаешь? Ты на чемъ сидишь? (Учи
тель садится самъ.) Я что дЬлаю? (Сажаетъ другого 
ученика.) Онъ что дЬлаетъ? Мы что дЬлали? (Обра
щается ко всему классу.) Вы что дЬлаете? (Показы
вает!, на другое отдЬлеше.) Они что дЬлаютъ? ЗдЬсь 
сколько стульевъ? Одинъ стулъ что дЬлаетъ? А два? 
Три? Пять? Десять? (Учитель беретъ стулъ въ руки.) 
Я что дЬлаю? (Передаетъ ученику.) Ты что дЬлаешь? 
(Обращается къ другому.) Онъ что дЬлаетъ? (Ставить 
стулъ.) Я что сдЬлалъ? И т. под.

И. Письменная самостоятельная работа по поводу 
банна/о урока. На классной доскЬ въ видЬ столбца 
выписываются учителемъ слЬдуюшде вопросы: Это что? 
Что такое стулъ? Изъ чего сдЬланъ стулъ? Какого 
цвЬта этотъ стулъ? Сколько частей имЬетъ стулъ? Ка
пля части имЬетъ стулъ? Ножки стула катя? Сколько 
ихъ? Сколько у стула сидЬшй? Оно тоже какое? А 
сколько у стула спинокъ? Она какая? ГдЬ находятся 
у стула ножки: вверху или внизу? Что находится вы
ше ножекъ? А выше сидЬшя что находится? Кто дЬ
лаетъ (‘.тулья? ГдЬ держатъ стулья? Около чего ста- 
вя’гь стулья? Кто садится на стулья?

На видномъ мЬстЬ, около классной доски, ста
вится тотъ самый стулъ, который былъ оиисанъ на 
нредыдущемъ предметномъ урокЬ. Ученики на своихъ 
аспидныхъ доскахт, или на тетрадяхъ самостоятельно 
пишутъ отвЬты на эти вопросы, изъ которыхъ полу
чится связное описаше стула, выработанное на пред
метномъ урокЬ устно. Въ концЬ урока, послЬ провЬр- 
ки исполненныхъ работъ, учитель заставляетъ одного 
ученика связно прочитать написанные имъ отвЬты, а 
другю ученики слЬдятъ за его чтешемъ по своимъ до- 
скамъ или тетрадямъ. Такимъ образомъ ученики и 
здЬсь, какъ послЬ связной устной передачи на пред
метномъ урокЬ, нридугь къ сознанш цЬльности ныра- 
ботаннаго описашя стула.



Это книга. Книга сстт, учебная вощь. Они состо
ять изъ двухъ частей: изъ листовъ и переплата. Л ис
то/ находятся внутри книги. Къ кш/ r t  листовъ много. 
Каждый листъ им/ьетъ двЬ страницы. На страницахт» 
напечатаны слови. ( ’лови расположены рядпми. <9ти 
ряд/v назывнются строками. Перенл/тъ у книги нахо
дится снаружи. Онъ со стоитъ изъ двухъ корочекъ и 
корешки. Корочки сделаны изъ картона, а корешокъ 
изъ кожи. Переплетъ этой книги чсрнаго цвата. .9та 
книга четыреугольная. Книгу папиенлъ ученый чело- 
в//»къ, напечатала. типогрнфщикъ къ типогрифш, про- 
даетъ книгонродпвецъ въ книжной лнвкА». Книгу чи- 
тнюгг. л/од и и научаются уму-рнзуму.

Планъ: I)  oripe.rli.ieiiie (уиазаше рода) книги; 2) части книги; 3) листы 
(ихъ мТ.ото вч> книгЬ, количество, страницы, слова, строки); 4) переилетъ (его 
чТ.сто въ к п и г ё ,  части—корочки и корешокъ. иатгршлъ, цвЬтъ): 5) форма кни
ги; в) производство книги и продажа: 7) унотреблеше книги.

X о д ъ у р О к а.

А. 1) Выработка первой и второй частей оипеа- 
/Iin а передача их?, по вопросам?,. Учитель береп. кни
гу по возможности большого формата, въ черномъ кар- 
тонномъ переплет!» съ кожанымъ корешкомъ, показы
вает!» ее ученикамъ и говорить: Смотрите веТ. сюда! 
Это что? Это книга. B e t  скажите! Это книга. Ребята, 
книга есть учебная вещь! Что такое книга? Книга 
есть учебная вещь. Ты скажи! Ты! B e t  скажите! 
Не скажеть ли кто, почему мы книгу называ
ем!» учебною вещью? Потому что мы по ней учимся. 
Чтобы убедиться, надлежащее ли ноня'пе соединяют!, 
ученики со словом!, «учебная», можно задать прим'Ьр- 
по слА.дуюпре вопросы: Какая вы еще знаете учебный 
вещи? Укажите мнЬ здЬсь учебный вещи! Покажи ты 
свои учебный вещи! и т. и. Это у книги что? Это у 
книги листы. А это что? Это пероплетъ. Значить, изъ 
сколько частей сострить книга? Она состоять изъ 
двухъ  частей. И зъ какихъ частей? Изъ листовъ и по-



реплета. Теперь скажи ты все о частяхъ книги вмЬ- 
ст'Ь! Книга состоять изъ двухъ частей: изъ листовъ н 
переплета. Т('перь это n e t скажите! Укажите мнЬ ча
сти книги! Ты укажи листы! Ты укажи переплотъ! По
томъ все передается учениками по вопросамъ: Это что? 
Что такое книга? Изъ скольки частей состоять кни
га? Пзъ какихъ частей?

2) Воспроизведете первой и второй частей опнеа- 
ain безъ вопросовъ. Ребята, кто теперь возьметъ книгу 
и с,можетъ передать мнЬ все это безъ вопросовъ? Вы
званный ученика. беретч. книгу и говорить: «Это книга. 
Книга есть учебная вещь. Она состоять изъ двухъ 
частей (указывая на нихъ): изъ листовъ и переплета.»

о) Выработка третьей части описан!я и передача 
ея по вопросамъ. I ’метрите хорошенько! ГдЬ находятся 
у книги листы? Листы находятся внутри книги. Ты 
скажи! Ты! ВсЬ окажите! Листы находятся внутри кни
ги. А сколько въ книгЬ листовъ? Въ книгЪ листовъ 
много. А сколько каждый лисп. имЬетъ страницъ? 
Каждый листъ имЬетъ двЬ страницы. Ты скажи! Ты! 
ВсЬ скажите! Каждый листъ имЬетъ двЬ страницы. 
Какъ сказать по-чувашски «страница»? (Ученикъ го
ворить.) Укажи мнЬ одну страницу этого листа! Ты 
укажи другую! А что на етраницахъ напечатано? Па 
отраницахъ напечатаны слова. Слова какъ расположе
ны? Они расположены рядами.А но скажетъ ли кто, 
какъ эти ряды называются? Эти ряды называются стро
ками. Дальше слЬдуетъ повторение всей третьей ча
сти по вопросам!.: ГдЬ находятся у книги листы? 
Сколько въ книгЬ листовъ? Сколько каждый листъ 
имЬетъ страницъ? Что напечатано на страницах !.? Какъ 
слова расположены? Какъ называются эти ряды?

4) Воспроизведена' третьей часта он асан in безъ 
вопросовъ. А кто теперь скажетъ мнЬ о листах!, все 
безъ вопросовъ? Вызванный ученикъ беретч. книгу и. 
показывая листы, страницы, слова п строки, говорить: 
«Листы находятся внутри книги. Въ книгЬ листовъ 
много. Каждый листъ имЬетъ двЬ страницы. На стра
ницах'!. напечатаны слова, ( ’лова расположены рядами. 
Эти ряды называются строками.»
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5) Выработка четвертой часта описангя а пере
дача ея по вопросамз. Смотрите Bet сюда! Эта часть 
книги ("указывая на переплетъ) какъ называется? Это 
переплетъ. Ребята, сейчасъ мы говорили, что листы у 
книги находятся внутри, а гдЪ находится переплетъ? 
Переплетъ у книги находится снаружи. Ты скажи! Ты! 
B e t  скажите! Переплетъ у книги находится снаружи. 
Какъ сказать но-чувашски снаружи? (Ученикъ гово
рить). А не скажетъ ли кто, изъ скольки частей 
состоитъ переплетъ? Переплетъ состоитъ изъ двухъ 
частей. Такъ. Ребята, эта часть у переплета (показы
вая) называется корочка, а эта (показывая) корешокъ. 
Какъ называется эта часть? А эта? Такъ изъ чего со
стоитъ переплетъ, кто скажетъ? Переплетъ состоитъ 
изъ двухъ корочекъ и корешка. Ты скажи! Ты! B e t 
скажите! Переплетъ состоитъ изъ двухъ корочекъ и 
корешка. А не скажетъ ли кто изъ ваеъ, какъ будетъ 
«корешокъ» по-чувашски? Тымар. А корочки. Хуппи- 
сем. Почему это \itrro  у книги называется корешкомъ, 
а это корочками? Учитель добивается отъ ученнковъ 
сравнешя, что 1) какъ дерево прикрЪпляетея къ зем- 
лгЬ и держится за нее корнемъ, такъ и листы въ кни- 
r t  скр'Ьпляются и держатся не разснпаясь корешкомъ, 
и '2) какъ у коровая снаружи находятся корки, такъ 
п у книги. Н зъ чего сдЪланы корочки? Изъ толстой 
бумаги. Такъ. Эта толстая бумага называется карто- 
номъ. (Выписываетъ слово «картонъ» на доску.) Какъ? 
Картономъ. Такъ изъ чего, значить, сд+>ланы корочки? 
Корочки сдТланы изъ картона. Ты скажи! Ты! B e t  
скажите! Корочки сделаны изъ картона. А посмотри
те, изъ чего сд'Ьланъ корешокъ? Корешокъ сд'Ьланъ 
изъ кожи. Ты скажи! Ты! B e t  скажите! Корешокъ сд'Ь
ланъ изъ кожи. Какъ теперь сказать это вмЪстТ»? Ко
рочки едЬланы изъ картона, а корешокъ изъ кожи. Ты 
скажи! Ты! B e t  скажите! Корочки едЬланы изъ кар
тона, а корешокъ изъ кожи. А какого цвЬта пере
плетъ этой книги? Переплетъ этой книги чернаго цв'Ь- 
та. ЭагЬмъ слЪдуетъ передача по вопросамъ всей этой 
части: Гд'Ь находится у книги перепреть? И зъ какихъ 
частей состоигь переплетъ? И зъ чего едЬланы короч-



167

ки и корешокъ? Какого цвЬта переплетъ этой книги?
6) Восппоизведенге четвертой части описашя безъ 

вопросовъ. А кто теперь скажегь мнЬ о переплет!, все 
безъ вопросовъ? Вызванный ученикъ беретъ книгу и, 
показывая на переплетъ и его части, говорить: «Пе
реплетъ у книги находится снаружи. Онъ состоять изъ 
двухъ корочекъ и корешка. Корочки сдЬланы изъ кар
тона, а корешокъ изъ кожи. Переплетъ этой книги 
чернаго цвЬта.»

7) Выработка пятой части onucauin. Ребята, сколь
ко у книги угловъ? У книги четыре угла. Слушайте 
ребята: тЬ предметы, у которыхъ четыре угла, назы
ваются четыреугольными. Значить, эта книга какая? 
Эта книга четыреугольная. Ты скажи! Ты! ВсЬ ека- 
жите! Эта книга четыреугольная.

8) Воспроизведете пяти первыхъ частей по вопро- 
самъ въ цгьляхъ сохраненгя учениками связи въ onucauin.

9) Выработка шестой части описашя и передача 
ея по вопросамъ. Ребята, книга написана или напеча
тана? Книга напечатана. Да, книга напечатана, но сна
чала ее 
таютъ.

пишутъ, а уже потомъ съ написанпаго неча-
написалъV кто написалъ эту книгу? Книгу 

человЬкъ. Всякий ли человЬкъ можетъ написать кни
гу? НЬтъ, не всякий, а только ученый человЬкъ. Зна
чит-],, кто написалъ эту книгу? Эту книгу написалъ 
ученый человЬкъ. Ты скажи! Ты! Bet. скажите! Книгу 
написалъ ученый человЬкъ. Ребята, написалъ книгу 
ученый человЬкъ, а напечатали, типографщики.. (Пп- 
шетн. это слово разборчиво на классной доек!..) Кто 
напечатали, книгу? Типографщики,. Значить, кто назы
вается типографщикомъ? Типографщикомъ называется 
тогь, кто печатаетъ книги. Тотъ домъ, въ которомъ 
печатаютъ книги, называется типограф1ей. (Пишетъ 
на классной доек!,.) Какн, называется домъ, гд!, типо
графщики, печатаети, книги? Типограф!ей. Теперь ты 
отвЬть на вопросъ: кто и гдЬ напечатали, эту книгу? 
Книгу напечатали, типографщики, въ типограф!и. Ты 
скажи! Ты! Вс!, скажите! Книгу напечатали, типограф
щики, въ типограф!и. А кто знаетъ, мы гд!, взяли эту 
книгу? Эту книгу мы купили. Гд'Ь мы купили книгу?



Мы книгу купили въ книжной лавкЬ. А какъ назвать 
того человека, который намъ продалъ книгу? Кннго- 
продавецъ. Такъ. А кто теперь ответить мнЬ на во- 
п})осъ: кто и гд'Г, продаегь книгу? Книгу п рода отъ 
книгопродавецъвъ книжной лавкЬ. Ты скажи! Ты! Bet. 
скижите! Книгу продаетт» книгопродавеца» въ книжной 
лавкЬ. ( лЬдуеал» новтореше но вопросам!» всей этой 
части: Кто написалъ книгу? Кто и гдЬ напечатал!» 
книгу? Кто и гдЬ продаетъ книгу.

10) Воспроизведете шестой части безъ вопросовъ. 
А кто теперь скажетъ мнЬ все ото безъ вопросовъ? 
Вызванный ученикъ говорить: «Книгу написалъ уче
ный человЬкъ, напечатала» типографщика» ва» типогра
фии а продаетъ книгопродавецъ ва» книжной лавкЬ.»

11) Выработка седьмой части описашл. Кто чи
таетъ книгу? Книгу читаюгь люди. ЗачЬмъ люди чи- 
таюта» книгу? Они читаюта» затЬмъ, чтобы научиться. 
Да. люди читаюта, книгу и научаются уму-разуму. Ка ка» 
сказать шьчувашеки «ума,-разума,»? ас. Такъ. Кто чи
тает!» книгу? Чему люди научаются? Кнш у читаюта, 
люди и научаются уму-разуму. Ты скажи! Ты! ВсЬ ска
жите! Книгу читаюта» люди и научаются уму-разуму.

1*2) Воспроизведете всего описашл по вопросамъ.
10) Связная передача всего описашл. Описаше.долж

но быть передано нисколькими учениками, чтобы было 
усвоено Bct.Mii Biio.int, хорошо.

1>. Упражнсн/с въ правильном\ употреблении формъ 
русскою языка, состоят,(г  въ отвмпахъ учениковъ на 
вопросы учителя но поводу описанной кншн. Я что дер
жу? У меня ва, рукаха, одна книга, а въ шкаиЬ? Кни
га учебная вещь, а книга и карандаша,? Сколько ва, 
книгЬ частей? Сколько у книги корешкова,? N двуха, 
книга»? У пяти? У десяти? А сколько у книги коро- 
чека»? У двуха. книга»? У пяти? У десяти? Листы на
ходятся внутри книги, а листа,? Одина, листа» находит
ся, а два листа? А три? А двадцать? Я нахожусь ва. 
классЬ, а ты? А она,? А мы? Вы? Они? Ученика, на
ходится, а ученица? Ученика» вчера находился въ клас
сЬ, а ученица? Одина» листа» имЬеаа. двЬ страницы, 
а два листа? А четыре? А семь? Обь однома» листЪ



нужно говорить имЬетъ, а о двухъ? О трехъ? О вось
ми? Строка напечатана, а строки? Сколько перепле- 
товъ у одной книги? У двухъ? У трехъ? У десяти? 
Сколько угловъ у одной книги? У двухъ? У пяти? Кни
га четыреугольная, а аспидная доска? А эта фигура 
(чертить на классной доскЬ треугольникъ)? А эта. (чер
тить четыреуголышкъ)? А эта (чертить пятиуголь
ника.)? А эта (чертить шестиугольника,)? А эти фигу
ры (чертить еще треугольникъ и показывает!, на оба)? 
А эти (чертить еще пятиугольника.)? А эти книги (бе
рета. дв'Ь книги и показаваетъ)? Кто написала, книгу? 
К'Ьма, написана книга? КЬмъ пишется книга? А кни
ги? Что сначала дЪлаюта.: пишутъ книгу или печата- 
юта.? А кто печатает!, книгу? К'Ьма, напечатана эта 
книга? А эта? А твоя книга? А ваши книги? А у ко
го покупают!, книги? ГдЬ торгуетъ книгопродавецъ? А 
книгопродавцы? Гд'Ь куплена эта книга? Кто продаеть 
книги? Кто ихъ покупает.? Есть ли въ вашей дерев- 
н1. книжная лавка? Видала, ли ты книжную лавку? 
Сколько книга, въ книжной лавкЬ? Для чего покупа
ют!. книгу? А книги? Что д'Ьлаютъ съ книгами? Какъ 
назвать того, кто читаетъ? (читатель.) А что дЬлаета. 
("!> книгою книгопродавецъ? А типографщика,? А уче
ника.? А ученицы? чема. мы сейчасъ говорили? А 
ты? А она.? А она? II т. п.

И. Письменная самостоятельная работа но поводу 
Оаннаю урона. Па классной доскЬ ва. видЬ столбца вы
писываются учителем'!, слЬдуипще вопроса.!: Это что? 
Что такое книга? Пзл. скольки частей состоитъ кни
га? Изъ какиха, частей? Гд'Ь находятся у книги лис
ты/ Сколько ва. книгЬ л истова.? Сколько каждый листа, 
и м Ьеа а. страниц'!.? Что напечатано на етраницахъ? Ка ка. 
слова расположены? Кака. называются эти ряды? ГдЬ 
находится у книги переплета.? Изъ какиха. частей со
стоит'!. переплета,? Изъ чего едЬланы корочки и ко- 
решока,? Кака го цвТ.та переплета, этой книги? Какая 
эта книга по форм!.? Кто написала, книгу? Кто и гд'Ь 
напечатала, книгу? Кто и гдЬ продает!, книгу? Кто чи
тает!, книгу? Чему люди научаются?

Па виднома, м'ЬстЬ около классной доски кладет



ся та самая книга, которая описана на предыдущемъ 
предметномъ урокЪ. Ученики на своихъ аспидныхъ 
доскахъ или на тетрадяхъ самостоятельно пишутъ от
веты на эти вопросы, изъ которыхъ должно получить
ся связное описаше, выработанное на предметномъ уро- 
кД> устно. В ъ  концД, урока получившееся такимъ об- 
разомъ описаше связно прочитывается по доск'Ь или 
тетради, какъ это сказано въ предыдущемъ конспект^.

Примгьчате. Если (судя по подготовив и развитие учениковъ) этотъ 
предметный урокъ окажется слишкомъ болыпимъ, то его можпо разделить на 
двЪ части и выполнить въ два часовыхъ урока.

3. К л а с с ъ .

•9та комната—нашъ классъ. Б аш ъ  классъ имаетъ 
четыре стД»ны, потолокъ и полъ. Стя»ны нашего клас
са сделаны изъ бревенъ, а потолокъ и полъ изъ до- 
сокт.. Въ классъ входятъ дверью. Налево отъ двери 
около стйны стоятъ печка. Дальш е въ углу/ стоятъ 
шкапъ съ книгами, Въ противоположной сгЬня» три 
окна. Между/ окнами на сгГ.нм висятъ картаны изъ 
священной исторщ. В ъ задней стйня» два окна. Меж
ду окнами на crlnm  висятъ раеписяше уроковъ и спа- 
сокъ учениковъ. Надъ епяскомъ и расписан!емт» ви
сятъ часы. В ъ передней стДнм оконъ нЬтъ. На ней 
висятъ портреты Государя и Государыни. Паже порт
ретов'!» висятъ карты Росс/и, Палестины и no.iyinapifi. 
Въ переднемъ углу/ подъ потолкомъ икона Спасателя. 
На икону молятся учотель и ученика. Передъ иконой 
висятъ лампадочка. Ее зажигаютъ во время молятвы. 
бйсоло сгЬны но середянД» стоять столъ и стулъ. Туп» 
сидятъ учятель. Направо отъ стола стоять классная 
доска. На ней ияшутъ ммломъ. (>ь потолка спускают
ся дв’Ь лампы. И хъ зажигаютъ по вечерамъ. Въ кляс- 
ct. стоять въ четыре ряда парты. На пихт» сидятъ 
ученика. На правыхъ рядяхъ сидягъ стярппо учени
ка, а на ля»выхъ—младппе. Ученика лицомъ сидятъ
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къ учителю. Учитель объясняетъ и спрашиваетъ. Уче
ники слт/шають и отвЬчшотъ.

IIja m :  1) назваше и части; 2) первая сгЬна; 3) противоположная стЪ- 
на; 4) задняя сгЬна; 5) передняя стЬна; 6) лампы; 7j нарты; 8) заняНя въ классЬ.

Примпчате. При составлены оппсашя класса имЬласъ въ виду 
классная комната, какЫ обыкновенно встрЬчаготся въ одноклассныхъ чу- 
вашскихъ мпнистерскихъ учплищахъ; но учитель, въ зависимости отъ 
своей классной комнаты, можетъ, конечно, пям Ьнить пданъ этого описания.

X о д ъ у р о к а .
А. 1) Выработка первой части описания и передача 

ея по вопросами и безъ вопросовъ. Учитель обрагцаетъ 
внимаше учениковъ на комнату, въ которой они на
ходятся, и опрашивает},; Ребята, что это за комната? 
Наш ъ классъ. ОтвЬчай полнымъ отвЬтомъ! Эта ком
ната нашъ классъ. Такъ. А кашя части имЬетъ нашъ 
классъ? Патпъ классъ имЬетъ четыре стЬны, потолокъ 
и полъ. Теперь ты скажи вес сначала! Эта комната 
нашъ классъ. Нашъ классъ имЬетъ четыре стЬны, по
толокъ и полъ. Ты скажи! Ты! ВсЬ скажите! Ученики 
все повторяюсь хоромъ. Изъ чего сдЬланы стЬны на
шего класса? СтЬны нашего класса сдЬланы изъ бре- 
венъ. А потолокъ и полъ? Потолокъ и полъ изъ до- 
сокъ. Ты скажи! Ты! Теперь скажите все съ самаго 
начала! Вызванный ученикъ говорить: «Эта комната 
нашъ классъ. Нашъ классъ имЬетъ четыре стЬны, по
толокъ и полъ. СтЬны нашего класса сдЬланы пзъ 
бревенъ, а потолокъ и полъ изъ досокъ.»

2) Выработка втоной части описан in, передача ея 
но вонросамъ и безъ вопросовъ. Ребята. гдЬ входить in. 
классъ? Въ классъ входятъ дверью. Ты скажи! Ты! ВсЬ 
скажите! Что налЬво отъ двери? Печка. Около чего 
она стоить? Около стЬны. Такъ что стоить налЬво ога, 
двери около стЬны? НалЬво отъ двери около стЬны 
стоить печка. Ты скажи! ВсЬ скажите! Повторяют!, хо
ромъ. Что стоить дальше вт. углу? Дальше въ углу 
стоить шкапа, съ книгами. Ты скажи! ВсЬ скажите! 
Говорить хоромъ. А кто теперь скажетъ мнЬ все, что 
мы сказали оба, этой стЪнЬ (показывала, рукой), безьмо- 
ихъ вопросовь? Вызванный ученика, говорить: «Въ 
класса, входятъ дверыо. НалЬво ота, двери около стЬ-



ны стоитъ печка. Дальш е вт> углу стоитъ шкапъ съ 
книгами.»

3) Выработка третьей части описан in, передача 
ея по вопросам7, и святое воспроизведете. Ребята, ото 
(иоказываетъ на только что описанную стЬну) первая 
сгЬна, а вотъ ота. которая находится противъ ноя, бу
детъ стЬна противоположная! Какая? Противополож
ная. Какъ ото скапать по-чувашски' (Говорить по-чу
вашски.) Сколько оконъ въ противоположной СТЬН'Ь? 
Вч> противоположной cri.n'b три окна. Ты скажи! Bet. 
скажите! Говорить хором'ь. А что, ребята, виситъ меж
ду окнами на стЬн'Ь? Между окнами на стЬнЬ висять 
ка])тины иоъ священной иеторш. Ты скажи! Ты! ВсТ. 
скажите! Говорить хоромъ. Теперь скажемъ о проти- 
вопожной стЬн'Ь все! Скажи-ка ты! «Въ противополож
ной стЬн'Ь три окна. Между окнами на етЬнЬ висять 
картины изъ. священной ис-Topin.»

4) Выработка четвертой части оииеан/'я и связ
ная передача ея. Учитель покаяываотъ часть комнаты. 
гд4. находится самъ. и спрашиваетъ: Какъ называется 
ата часть нашего класса? Она называется передней 
частью. Значить, ата стЬна ( показываетъ на переднюю 
етЬну) какая? Передняя. А ата стЬна (показываетъ на 
заднюю) будеть какая? Ото задняя ст'Ьна. Гколько оконъ 
въ задней стЬн'Ь? Два окна. А что виситъ на задней 
етЬнЬ! Па задней стЬнЬ висятъ pacimcaiiie уроковьн 
списокь ученнковъ. А что висить надч» спискомь и 
раеписашемъ? Часы. Кто теперь разскажеть мнЬ о зад- 
Iк1 й стЬн'Ь, какъ мы разсказывали о противоположной 
стЬн'Ь? Вызванный ученикь говорить: «Въ задней сгЬ- 
н'Ь два окна. Между окнами на стЬн'Ь висять распи- 
саше уроковъ и списокь учеников!.. Иадъ спискомь 
и распиеашемъ висятъ часы.» Такъ. Теперь ты скажи! 
Ты! Вс/Ь скажите! Повторяютъ хоромъ.

5) Выработка пятой части описанья и передача 
ея по вопросамг, Ребята, есть ли окна въ передней стЬ- 
н'Ь? Въ передней стЬнЬ оконъ н'Ьтч,. А что мы видимч. 
на ней? Па ней висятъ портреты Государя и Госуда
рыни. А что виситъ ниже портретовъ? Ниже портре- 
говд. висятъ карты. Кто мнЬ скажетъ назван in отихъ



карп.? Ты окажи! Карты Poooin, Палестины и полу- 
nrapin. Значить, какш карты висятъ ниже портретов'!.? 
Ниже портретовъ висятъ карты Poccin, Палестины и 
полушарШ. Ты скажи! Hot. скажите! Теперь скажемъ 
все. что с-ейчасъ с капали мы о передней сткнЫ Ны- 
яванный ученикъ говорить: Въ передней стене оконъ 
нТп.. На ней висятъ портреты Государя и Государы
ни. Ниже портретовъ висятъ карты Poccin, Палести
ны и полушарии Теперь rot. скажите! Повторяют'!, хо- 
ромъ. А что это, ребята, въ переднем'!, углу подъ по
толком ъ? Въ иереднемъ углу подъ иотолкомъ икона. 
Какая это икона? Это икона Спасителя. Такт, что въ 
углу подт. иотолкомъ? Вт, углу подъ иотолкомъ ико
на Спасителя. А кто молится на икону? На ико
ну молимся мы. А я молюсь? II ты молишься. Вы 
кто? Ученики. А я? Учитель. Значить, кто молится 
на икону? На икону молятся учитель и ученики. Что 
виситъ передъ иконой? Передъ иконой виситъ лампа- 
дочка. ЗачСмъ ое туп. повысили? Ее зажигаютъ во вре
мя молитвы. Теперь, ребята, скажите объ иконТ все. 
Скажи-ка ты! Вт. иереднемъ углу подъ иотолкомъ икона 
Спасителя. На икону молятся учитель и ученики. Пе- 
редт, иконой виситъ ламиадочка. Ее важигаютъ во вре
мя молитвы. Теперь скажите это вс1>! Повторяют'!, хо- 
ромъ. А что стоитъ около стены? Около стены стоить 
столъ и стулъ. А где они стоятъ: вт, углу или посе
редине стены? По середин!.. Такъ что стоитъ около 
стТ.ны по середин!,? Около стены по середине стоятт, 
столъ и стулъ. А кто тутт, сидитъ? Тутъ сидитъ учи
тель. Теперь ты скажи о столе и стуле все! Около 
стены по середине стоять столь и стулъ. Тутъ сидить 
учитель. Bet. скажите! Повторяюсь хоромъ. А что. ре
бята, стоитт, направо отъ стола? Направо отъ стола 
стои ть классная доска. Чемъ на ней пишутъ? На ней 
пишутъ мелочь. Теперь ты о классной доске скажи 
все! Направо он, стола стоить классная доска. На ней пи
шут!, мелоч ь. Bet, скажите! Повторяют'!, хоромъ. ЗатЬм ь 
еледуетъ вопросоответная передача всей этой части.

С>) Связное воспроизведете пятой части описашя. 
А кто теперь скажетъ мне все. что мы сказали объ



этой стйнй (показываетъ рукой), безъ моихъ вопро- 
еовъ? Вызванный ученикъ говорить: «Въ передней 
стйнй оконъ нйтъ. На ней висятъ портреты Государя 
и Государыни. Ниже портретовъ висятъ карты Рос- 
cin, Палестины и полушарШ. Въ переднемъ углу подъ 
потолкомъ икона Гпасителя. На икону молятся учитель 
и ученики. Передъ иконой виситъ лампадочка. Ее за- 
жигаютъ во время молитвы. Около с/гйны по серединй 
стоять столъ и стулъ. Тутъ сидитъ учитель. Направо отъ 
стола стоитъ классная доска, На ней пишутъ мйломъ.»

7) Выработка шестой части описашл и передача ея. 
( ’метрите теперь, ребята, на потолокъ! Что спускает
ся съ потолка? ( ’ъ  потолка спускаются двй лампы. За- 
чймъ ихъ повысили? И хъ зажигаютъ по вечерамъ. Ты 
скажи! Кто скажетъ мнй теперь о ламиахъ все? Вы
званный ученикъ говорить: «Съ потолка спускаются 
двй лампы. Ихъ зажигаютъ но вечерамъ.» Вей ска
жите! Говорить хоромъ.

8) Выработка седьмой части описатя и передача ея. 
Ребята, теперь мы разсказали все и о двери (показы
вая), и о столй со стуломъ, и о печи, и о шкапй, и 
о классной доскй, и объ иконй, и объ окнахъ, и о 
картинахъ, и о картахъ, и о портретахъ, и о лампахъ. 
А кто замйтилъ, о чемъ мы ничего не сказали? О пар- 
тахъ. Такт». А что нужно сказать о партахъ? В ь  клас- 
ей стоять парты. Какъ онй стоять? Онй стоять въ че
тыре ряда. Какъ это сказать вмйстй? Въ классй стоять 
въ четы])(‘ ряда парты. Кто сидитъ на партахъ? На 
партахъ сидятъ ученики. Каю е ученики сидятъ на ира- 
выхъ рядахъ? На правыхъ рядахъ сидятъ старине уче
ники. А на лйвыхъ? 11а лйвыхъ сидятъ младппе ученики. 
Теперь скажи тыобъэтомъ все вмйстй! На правыхъ ря
дахъ сидятъ старппе ученики, а на лйвыхъ младппе. 
Ты скажи это еще разъ! А теперь кто скажетъ мнй о 
партахъ все сначала? Вызванный ученики говорить: 
«Въ классй стоять въ четыре ряда парты. На нихъ 
сидятъ ученики. На правыхъ рядахъ сидятъ старппе 
ученики, а на лйвыхъ— младппе.» Ты еще разъ скажи 
это же! Теперь вей скажите хоромъ.



••) Выработка восьмой части описанья и передача ея. 
Ребята, куда лицомъ сидятъ ученики? Ученики лищшъ 
(“идятъ къ учителю. А что дЬлаетъ учитель въ класс'!»? 
Учитель объясняет!» и спрашиваетъ. А что д'Ьлаютъ 
ученики? } ченики слушаютъ и отвЬчаютъ. Теперь 
скажи ты все ото вмЬстЬ безъ моихъ вопросовъ! «Уче
ники лицомъ сидятъ кт> учителю. Учитель объясняешь 
п спрашиваетъ. Ученики слушаютъ и отвЬчаютъ.» Ты 
повтори это! Ты! ВсЬ повторите хоромъ!

10) Воспроизведете всею описания по вопросами.
\\)< 'вязное воспроизведете всею описи и in. Вызванный 

ученикъ связно долженъ воспроизвести все описаше.
Описаше это должно быть передано двумя-тремя 

учениками, до полнаго его усвоешя.
Б. Упражненье въ правильномъ употреблены формъ 

русского языка ю  поводу описанного класса. Слушайте, 
ребята! Одинъ— классъ, а если классъ не одинъ, а 
много, то какъ ихъ назвать? Одна—стЬна, лампа, дос
ка, карта, парта, а много? Одинъ— снисокъ, полъ, столъ, 
стулъ, учитель, ученикъ, а много? Одно—расписаше, 
окно, а много? Одинъ— стулъ, снисокъ, портретъ, уче
никъ, а два? четыре? пять? восемь? десять? Одна— кар
та, стЬна, лампа, печка, доска, адвЬ? три? пять? семь? 
двадцать? Одно— окно, расписаше, а два? три? пять? 
шесть? двЬнадцать? Столъ одинъ, а икона? портретъ? 
карта? ученикъ? ученица? часы? Учитель—онъ, а уче
никъ? ученица? лампа? расписаше? стЬна? потолокъ? 
окно? Поль у наеъ деревянный, а классная доска? 
шкапъ? дверь? парты? столъ и стулъ? печка? ручка 
двери? Печка у наеъ какого цвЬта? а классная доска? 
парты? Печка бЬлая, а столъ? шкапъ? Крышка у сту
ла четыреугольная, а какой полъ въ нашемъ классЬ? 
потолокъ? классная доска? окно? печка? Классная до
ска большая, а портреты? окна? парты? Ученикъ хо- 
ронпй, а ученики? ученица? ученицы? Ученикъ си- 
дитъ, а ученица? ученики? ученицы? Парта стоитъ, а 
парты? ДвЬ лампы что дЬлаютъ? А одна лампа? Класс
ная доска стоитъ, а что дЬлаютъ столъ, стулъ, шкапъ, 
парты? Парты стоять, а что дЬлаютъ портреты? лам
пы? карты? Карты висятъ, а списокъ? расписаше? ча
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сы? Учитель учитъ. а ученики что дЬлаютъ? Ученикъ 
пишетъ, а ученики? Учитель молится, а ученики? Уче
ника, учитъ урокъ, а ученики? Ученикъ сЬлъ за пар
ту, а ученица? Столъ—былъ, а карта? портретъ? распи- 
eauie? учитель? ученица? Онъ читалъ книгу, а она? 
Я  сейчасъ что дЬлаю? А вы что дЬлаете? Ты скажи 
это вмЬстЬ? (Учитель садится на стулъ.) Что я сдЬ- 
лалъ? Мы всЬ теперь что дЬлаемъ? /I сижу на чемъ? 
А вы? Мы сидимъ, а они? Я сижу, а онъ? Они си
дятъ, а вы? Я встану, а вы что сделаете? Вы вста
нете. а онъ? Онъ встанетъ, а ты? Ты встанешь, а я? 
(Учитоль встаетъ.) Что я сдЬлалъ? 11 т. и.

|{. Письменная самостоятельная работа по поводу 
ддннаго урока. Па классной доскГ. вт» видЬ столбца 
учителемъ выписываются слЬдуюпре вопросы: Ото ка
кая комната? Какая части имЬетъ классъ? И зъ чего 
с.’Лианы стЪны, потолокъ и полт»? ГдЬ входятт, вт» 
классъ? Что стоить нал!»во отъ двери около етЪны? 
Что стоить дальше вт» углу? Сколько оконъ въ про
тивоположной rrt.Ht»? Что виситъ между окнами на 
стЬнЬ? ( 'колько оконъ в ь задней стЬнЬ? Что висигь 
между окнами на стЬнЬ? Что виситъ надъ епиекомъ 
и раснисашемъ? Есть ли окна въ передней о/гЪнЬ? Что 
висигь на этой стЬнЬ? Что висигь ниже портретовъ? 
Что вь переднем!» углу подъ иотолкомъ? Кто молится 
на икону? Что виситъ передъ иконой? ЯачЬмъ повЬ- 
снлн лампадочку? Что стоитъ около стЬны по середн- 
нЬ? Кто сидитъ тутъ? Что стоитъ направо отъ стола? 
ЧЬмъ пишутъ на классной доскЬ? Что спускается ст> 
потолка? ЯачЬмъ повысили лампы? Что еще стоитъ вт» 
классУ»? Кто сидитъ на партахъ? KaKie ученики сидятъ 
на праныхт» ряда\ ь и каше на лЬвыхъ? Куда .тицомъ 
сидить ученики? Что д’Ьлаетъ учитель? Что дЬлаютъ 
ученики.

Ученики на своихъ аспидныхъ доскахъ или на 
тетради .хъ самостоятельно пишутъ отвЬты на эти во
просы. изъ которыхт. получится связное описаше клас
са. Нъ концЬ урока, послЬ провЬрки исполненныхт, 
работъ. учитель заставляегь одного ученика связно 
прочитать написанные имъ отвЬты. а друпе ученики
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слйдятъ за. его чтсшемъ но своимъ доскамъ или те- 
традямъ, какъ объ этомъ сказано въ двухъ предыду- 
щихъ конспектах-!..

Лримпчтпе: Этотъ урокъ по своей сложности и величин!, должеиъ 
пмЬть мт.его поел!'. цЬлаго ряда уроковъ на болЬе простыя темы; здВсь же онъ 
данъ какъ обрааенъ предметныхъ уроковъ на подобный темы, напр., оппсаше 
избы, церкви, двора, площади.

1. Грифель н карандашъ. (Сравненie.)

«Вотъ грифель и карандашъ. Грифель и каран
даш ъ- учебныа вещи. II грифель и карандашъ имйютъ 
форму круглой палочки. Грифель короче и тоньше, а 
карандашъ длиннйе и толще. Грифель едйланъ изъ 
шифера и потому тяжелый, а карандашъ изъ дере! а 
и графита и потому легки!. Грифель ейрый, а каран
дашъ бйлый. Один-!, конецъ грифеля оклеенъ бумаж
кой, а карандашъ совсймъ не оклеенъ. Грифелемъ гш- 
шуть на аспидной доскй, а карандашомъ на бумагй. 
Написанное грифелёмъ стираютъ сырой тряпкой, а 
написанное карандашомъ резиной. Грифель и каран
дашъ хрупки и ломки.»
Подробный конспекте //рока (двухчасовою), предметом, 

которою служите сравнена’ iрифе ля  а карандаша.
а )  П г '/ ш ы и  ч т -it f f»411 ч и п  /H i. t /H t f itH H iif t .

Плане-. 1) Повтореше описашя грифеля.
2) Повтореше описашя карандаша.
3) Выработка первой половины сравнешя (до  

словъ« грифель ейрый,а карандашъ бйлы й»).
4 )  В оспроизведете первой половины сравне

шя сначала по вопросамъ, а затймъ связное.
5 ) Выработка второй половины сравнешя.
С>) В оспроизведете второй половины сравнешя 

сначала по вопросамъ. а затймъ связное.
7) Воспроизведете сравнешя въ цйломъ.

1)  Учитель приносить въ классъ новый грифель и карандашъ; одшгь 
конецъ грифеля оклеенъ бумажкой; карандашъ круглый, бг.лый t начала учи
тель покаамняетъ учепикамъ гршрель. Ребята, что это такое? Пкапъ, скажи 
ты! — Грифель.— Не говорили ли мы, ребята, раньше о грифель? Петръ, не 
помнишь ли ты, что мы говорили о грифель, и не можешь ли повторить, что 
Mi.i о не.чъ говорили?» Ученикъ прппомннаетъ выработанное раньше на пред
метном!. урокъ оппсаше грифеля и воспроизводить его. ЗатЬмъ учитель вы
зывает'!. другого ученика н заставляет!, его повторить.



2) Потом'ь учитель показываеТь карандашъ, который быЛъ раньше то
же предметомъ ос.обаго урока, и тьмъ же порлдкомъ зас.тавляетъ припомнить 
и воспроизвести описаше карандаша.

I!) Учитель владеть грифель и карандашъ на видное мЬсто и спраши
ваетъ одного изъ ученнковъ: «Сергьй, гдь грифель и карандашъ?—I t  отъ гри
фель и карандашъ.—Ты. Иванъ, повтори! — Вотъ грифель и карандашъ.— Что 
такое грифель?—Грифель учебная вещь.— А что такое карандашъ?— Карандашъ 
учебная вещы—Значить, что такое грифель и> карандашъ?—Грифель и каран
дашъ—учебным вещи.—Ты скажи! Ты! ВсЬ скажите!—Грифель и карандашъ— 
учебный веши.—Смотрите, ребята: какую форму имЬетъ грифель?— Грифель 
имЬетъ форму палочки.— Какой палочки: круглой или не круглой?— Грифель 
имЬетъ форму круглой палочки.—Теперь обратите вннмаше на форму каран
даша. Какую форму онъ имъетъ?— Карандашъ нмЪетъ тоже форму круглой па
лочки.— Значить, и грифель и карандашъ имЪютъ какую форму?— II грифель 
и карандашъ пмгьютъ форму круглой палочки.—Ты скажи! Ты! ВсЬ скажите!— 
II грифель и карандашъ имЪютъ форму круглой палочки.—Обратите теперь 
внимаше, ребята, на длину и толщину грифеля и карандаша. Петръ, возьми 
грифель и карандашъ и поставь ихъ рндомъ! Что ты замечаешь?—Грифель 
короче, а карандашъ длиннье.—Да, грифель короче, а карандашъ длнннье. Те
перь возьми ихъ въ руки и скажи, что толще: грифель или карандашъ?—Ка
рандашъ толще, а грифель тоньше.—А тебЬ, Семенъ, какъ кажется?— Каран
дашъ толще, а грифель тоньше.—ВЬрно. Теперь, Петръ, скажи все вмЬстЬ о 
длинЬ и толщинь грифеля и карандаша! — Грифель короче и тоньше, а каран
дашъ длинтье п толще.—Ты скажи! Ты! ВсЬ скажите!—Грифель короче и 
тоньше, а карандашъ длиннье и толще.» Учитель Сереть въ львую руку гри
фель, а въ правую карандашъ и дЬлаетъ движеше. которое обыкновенно уно- 
требляютъ, когда хотятъ определить вЬсъ предмета. «Смотрите сюда, ребята! 
Панел ь, ну-ка, сдЬлай то же, что дЬлалъ сейчасъ я! Что ты замечаешь?— Гри
фель тяжелее, а карандашъ легче.— Не скажешь ли, почему это такъ?— Грифель 
сдЬлапъ изъ шифера, а шиферъ камень; а карандашъ едьланъ изъ дерева и 
графита.— Да, грифель едьланъ изъ шифера и потому онъ какой?—Тяжелый.— 
Нужно говорить полными отвЬтомъ!—Грифель едьланъ изъ шифера и потому 
онъ тяжелый.— А карандашъ едьланъ изъ дерева п графита и потому онъ ка
кой?— А карандашъ сд'Ьланъ нзъ дерева и графита и потому онъ легкчй,— Ге
ле рь, Николай, скажи всҫ, что мы сейчасъ говорили о тяжести грифеля и ка
рандаша. имг.сть!— Грифель едгьланъ иль шифера и потом// онъ тяжелый, " 
карандашъ и.п дерева и графита и потому онъ ле /кш .—Ты скажи! Ты! ВсЬ 
скажите!— Говорить хоромъ.

4) Учитель кладетъ опять грифель и карандашъ па то же видное мЬсто 
и говорить: «ГдЬ, Иванъ, грифель н карандашъ?—Вотъ грифель и каран
дашъ.— Что такое, П етръ, грифель и карандашъ?—Грифель и карандашъ— 
учебным вещи.— Что, Алексий, можно сказать о формЬ грифеля и карандаша?— 
И грифель и карандашъ имЬютъ форму круглой палочки.—Что, Александр'!., 
можно сказать о длинЬ и толщинь грифеля и карандаша?—Грифель короче и 
тон   а карандашъ длиннье и толще.— А что, ДпмптрШ, мы говорили о тя
жести грифеля и карандаша?— Грифель сдЬланъ изъ шифера и потому онъ 
тяжелый, а карандашъ нзъ дерева и графита и потому онъ легкШ.— А кто 
теперь все повторить мнЬ безъ вопросовъ?» Вызванный ученикъ понторяетъ

й) Вотъ мы, ребята, говорили о формт. грифеля и карандаша, о длннЬ 
н толщинь, о томъ. изъ чего они едЬланы. о тяжести. А еще о чемъ можно 
говорить?» Обращается къ лучшему ученику: < Михаил а, о чемъ еще можно 
сказать?—О цнЬтЬ.—Да, еще можно обратить внимаше на цньтъ грифеля н 
карандаша. Сергий, какого цвЬта грифель?- Грифель сЬрый.— А карандашъ?— 
Л карандашъ бЬлый.— ВмЬстЬ скажи! — Грифель си.ры'н, а карандашъ бгь.шн.— 
Ты скажи! Ты! ВсЬ скажите! — Грифель сБрый, а карандашъ бЬлый.— Теперь по
смотрите, ребята, на грифель: одинаковы ли оба конца у него? Что ты скажешь. 
Ивннъ, объ этомъ?—Одинъ конеиь оклеень бумажкой.— А что скажешь о ка
рандаши?— А карандашъ совсЬмъ не оклеень.—Да, вЬрно. А ну-ка. скажи все 
:яо  вмт.сть!— Одинъ конецъ грифеля оклеень бумажкой, а карандаип совспмъ
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не оклеепъ.—Ты скажи! Ты! ВсЬ скажите!—Одинъ конецъ грифеля оклеепъ бу
мажкой. а карандашъ совсЪмъ не оклеепъ.— Теперь подумайте объ употребле- 
nin грифеля и карандаша. Что ты скажешь объ этомъ, Семенъ?—Грифелемъ и 
карандашомъ пишутъ.—Да, вЬрно, пишутъ, а на чемъ пишутъ? — Грифелемъ 
пишутъ на аспидной доски, а карандашомъ на бумапь.—Ты скажи! Ты! ВсЬ 
скажите!—Грифелемъ пишутъ на аспидной доскЬ, а карандашомъ на бумагЬ.— 
А можно стереть написанное грифелемъ и карандашомъ?—Можно.-— Чьмъ сти
рают]. написанное грифелемъ и карандашомъ?— Написанное грифелемъ сти
раю т >, ( ы/)он тряпкой, а написанное карандашомъ—резиной.—Ты скажи! Ты! 
ВсЬ скажите!— Написанное грифелемъ стираютъ сырой тряпкой, а написанное 
карандашомъ—резиной.—Не осталось ли, ребята, еще, что можно сказать о 
грифель и карандашъ? Кто помнить, что еще мы говорили въ иачалТ. урока 
о грифель и карандашъ? Если я брошу грифель и очиненный карандашъ на 
полъ, то что будетъ?—Грифель и острый конецъ графита еломаются.— Почему 
они сломаются? —Они хрупки и ломки,—Значить, что еще можно сказать о 
грифель и карацдашъ? -  Грифель и карандашъ хрупки и ломки.—Ты скажи! 
Ты! Ист. скажите!—Грифель и карандашъ хрупки и ломки.

li) Что мы, Семенъ. говорили о цвЬтЬ грифеля и карандаша?—Грифель 
сЬрый, а карандашъ бЬлый.— Еще что мы говорили о наружномъ видь гри
феля и карандаша?—Одинъ конецъ грифеля оклеепъ бумажкой, а карандаш]. 
сове.Ъм к не оклеепъ. — А что говорили объ употреблеиш ихъ?—Грифелемъ пи
шутъ на аспидной доскЬ. а карандашомъ на бумагЬ.—ЧЬмъ стираютъ напи
санное?— Написанное грифелемъ стираютъ сырой тряпкой, а написанное ка
рандашомъ—резиной.— Что мы говорили о грифель и карандашЬ послЬ всего?— 
Грифель и карандашъ хрупки и ломки,—А кто повторить нее то, что мы сей- 
часъ говорили по отдЬльностп, связно, безъ вопросовъ?» Вызванный ученикъ 
повторяетъ: «Грифель сьрый» и т. д, до конца.

7) А не повторить ли теперь кто изъ васъ все. что мы говорили о 
грифель л карандашЬ, съ самаго начала. В ызывает, къ доскЬ ученика изъ 
лучшнхъ. даетъ ему въ руки грифель и карандашъ и заставляешь повторить: 
«Вотъ грифель и карандашъ» и т. д. до конца. ЗатЪмъ повторяютъ то же еще 
одинъ-два ученика, пока не усвоить еравнеше все отдЬлеше.

й) f i i i i o ft t t i i  н м е п -м ш 'Ь .н с и и м и  /икТмшп.

И лань: J) Выяснеше понятия «еравнеше.»
2) Перечислеше сходствъ меж ду грифелемъ и 

карандашомъ.
3) Перечислеше раяличШ между грифелемъ и 

карандашомъ.
4 ) Задаваш е ученикамъ письменной само

стоятельной работы.
5) Выполнеше учениками заданной письмен

ной самостоятельной работы.
1) Учстель приходить вч» классъ и приступаешь къ слЬдующей работъ. 

«Ребята, что мы дЬлали вь предыдущ'|й часъ?— Разсматривади грифель и ка
р а н д а ш  ь. Какъ мы ихъ разсматривади: вмЬстЬ или по отдЬльностп?— Мы ихъ 
разематрниалн вмЬстЬ.— Не скажетъ ли кто, что мы при этомъ находили? Ну-ка 
ты. Мпханлъ, скажи мнЬ, что мы при этомъ находили?» Если ученики сами 
не найдутся отвЬтпть, то учитель наводить ихъ, что при разематриванш гри
феля п карандаша мы находили въ ннхъ сходства и различ]я. ЗатЪмъ гово
рить ученикамъ, что такая работа, т. е. разематриваше двухъ предм^товч. и 
указаше при этомъ сходствъ и раз.ннпй, называется.сравнением;,. «Итакь, мы 
сравнивали грифель и карандашъ.»

2) Теперь, ребята, давайте сначала укажемъ, въ чемъ грифель и каран
даш]. сходны между собою, а потомъ—чьмъ они различаются другъ отъ



друга, Въ чемъ во-первыхъ грифель и карандашъ сходны? Иванъ, скажи ты!— 
Во-первыхъ, грифель и карандашъ—учебным вещи.— Верно. Скажи, Сергей, 
въ чемъ сходны грифель и карандашъ во-вгорыхъ?— Во-пторыхъ, и грифелемъ 
и карандашомъ пишутъ.— В'Ьрно. Вь третьихъ, Алексий?— Въ-третьпхъ. и гри
фель и карандашъ имЬютъ форму круглой палочки.—Къ-четвертых ь. Павелъ?— 
Вь-четвертыхъ, и грифель и карандашъ хрупки и ломки.— Въ-пятыхъ, Але- 
ксандръ?— Больше грифель и карандашъ нп въ чемъ не имЬютъ сходства.—Да, 
г.ьрно. Значить, грифель и карандашъ сколько сходствъ имЫотъ между собою?— 
Четыре сходства.— Кто перечислить мнЬ вс/Ь эти сходства?» Вызванный уче
никъ перечнелнетъ: 1) II грифель и карандашъ учебный вещи. 2) И грифе
лемъ и карандашомъ пишутъ. 3) II грифель и карандашъ имЬютъ форму круг
лой палочки, i j  И грифель и карандашъ хрупки и ломки.» Это повторяется 
разъ и два. «Запомните это, ребята.»

■ij ЗатЬмъ прпступаютъ къ указанно различив Въ результата должно 
получиться семь разлшйй между грифелемъ и карандашомъ: 1) Грифель сдЬ
ланъ изъ шифера, а карандашъ изъ дерева и графита. 2) Грифель тяжелый, 
карандашъ легкШ. 3) Грифель короче п тоньше, а карандашъ длнннЬе и тол
ще. -I) Грифель сЬрый. а карандашъ бьлый. Ь) Одинь конецъ грифеля оклеенъ 
бумажкой, а карандашъ совсЪмъ не оклеенъ. (>) Грифелемъ пишутъ на аспид
ной доскь, а карандашомъ на бумагЬ. 7) Написанное грифелемъ стираютъ сы
рой тряпкой, а написанное карандашомъ—резиной. Это повторяется раз ь п два.

4) ЗатЬмъ учитель предлагает!» ученикамъ приготовиться къ письму, а 
самъ пишетъ на классном доскь следующее:

Сравнен ie tрифе л я н карандаша.
С х о д с т в а .

1)
2)
3)
-I)

Р а з л и ч i я.
1)
2)
3)
4) 
б)
6)
7)

Потомъ заставляет!» одного ученика прочесть, что написано па классной 
доскЬ, и объясннеть, что они должны будугь исполнить письменную работу, 
которая будетъ состоять въ перечислены! сходствъ и различий между грифе
лемъ и карандашомъ; каждому сходству и различно соотвьтствуетъ особый 
номеръ: сходствъ четыре и номеровь для нихъ четыре; различи! семь и но- 
меровъ для ннхь семь; ученики должны припомнить топ» норидокь, въ кото- 
ром ь перечислялись сходства и разлмчш, и в ь этомъ порядкь ихт» заинсынать. 
Для лучшаго припоминан1я грифель и карандашъ кладутся на видное мьсто.

5) Вь концЬ урока на аспндныхъ доскахъ (или на тетрадяхъ) у учени
ков!, должно получиться с.гЬдующее:

( 1равненге /рафеля а карандаша.
С х о д с т в а .

0 И грифель и карандашъ —учебный вещи.
а) и грифелемъ и карандашомъ пишутъ.

3) и грифель и карандашь имФютъ форму круглой
палочки.

4) И грифель и карандашъ хрупки и ломки.



• Р а з л п ч i я.

1) Грифель сдЬланъ изъ шифера, а карандашь изъ  
дерева и графита.

2) Грифель тяжелый, а карандашъ легкий.
3) Грифель короче и тоньше, а карандашъ длиннее  

и толще.
4 ) Грифель сЬрый. а карандашъ бЬлый.
0 ) Одинъ конецъ грифеля оклеенъ бумажкой, а ка

рандашъ совс-Ьмъ не оклеенъ.
6) Грифелемъ пишутъ на аспидной доскЬ, а каран

дашомъ на бумага.
7) Написанное грифелемъ стираютъ сырой тряпкой, 

а написанное карандашомъ— резиной.

* 2. Классная доска н аспидная доска. (Сравнение.)
и )  .if .» н ff г  т  к  a it I» и  .1 /I и  о  it in  и а.

«На классной доскЬ виситъ аспидная доска. Клас
сная доска п аспидная доска— учебный вещи. II та и 
другая имЬютъ четыреугольную форму. Классная дос
ка едЬлана изъ дерева, а аспидная доска изъ шифе
ра. Классная доска выкрашена черной краской, а ас
пидная доска совсЬмъ не крашена. Какъ классная дос
ка, такъ н аспидная доска вставлены въ деревянный 
рамы. Рама классной доски выкрашена желтой крас
кой, а рама аспидной доски совсЬмъ не крашена. У 
классной доски двЬ ножки, а у аспидной доски по- 
жекъ нЬтъ. На классной доекЬ пишутъ м'Ьломъ, а на 
аспидной доекЬ грифелемъ. На классной доскЬ уче
никъ пишетъ для цЬлаго отдЬлешя, а. на аспидной 
доскЬ только для себя. И ев той и съ другой досок i, сти- 
раютъ написанное сырой тряпкой. Классную доску сдЬ
лалъ столярь въ столярной мастерской, а аспидную 
доску сдЬлалъ каменотееъ на заводЬ».

О) н  it I• I, .и <• II it и it /. п a  a h i а.

(Сравнен ic к лас mbit доски и аспидной доена.
Сх о д с т в а .

1) И классная доска и аспидная доска - учебныя вещи.
2) И классная доска и аспидная доска имЬютъ че

тыреугольную форму.
3 ) К классная доска и аспидная доска вставлены въ 

деревянный рамы.



4 ) И классная доска и аспидная доска употребляю т
ся для письма.

5 ) И съ классной доски и съ аспидной доски напи
санное стираютъ сырой тряпкой.

Р а з л и ч а я .
1) Классная доска сделана изъ дерева, а аспидная 

доска изъ шифера.
2 )  Классная доска выкрашена черной краской, а ас

пидная до ка совсФмъ не крашена.
3 ) Рама классной доски выкрашена желтой краской, 

а рама аспидной доски совсФмъ не крашена.
4 )  У классной доски двф ножки, а у аспидной дос

ки ножекъ н'Ьтъ.
5 ) На классной доскФ пишутъ мФлдмъ, а на аспид

ной доскФ грифелемъ.
6 ) На классной доскФ ученикъ пиш егь для цФлаго 

отдФлешя, а на аспидной доскФ только для себя.
7 ) Классную доску сдФлалъ столяръ въ столярной 

мастерской, а аспидную доску сдФлалъ каменотесъ 
на зазодф.

3. Шапка II картузъ. (('равнение.)
п )  , 1  .1 и  н  I- III п  II II /I II .1 )1 II а  О III и

«У меня въ рукахъ шайка и картузъ. II шапку 
и картузъ надФваютъ на голову. Какъ шайка, такъ и 
картузъ имФютъ круглую форму. У картуза есть ко- 
зырекъ, а у шапки козырька иФтъ. II у шапки и у 
картуза есть околышъ, верхъ и тулья. Нерхъ шапки 
//же околыша, а верхъ картуза- шире. У шапки око
лыш ъ и верхъ сшиты изъ разнаго матер!ала—изъ мер
лушки и сукна, а у картуза изъ одного— изъ сукиа. И
у шапки и у картуза тулья сшита изъ коленкора. У
шапки тулья выстегана на ватФ, а у картуза тулья 
безъ ваты. II шапку и картузъ сшилъ шаночникъ. II 
шапку и картузъ носятъ мужчины. Шапку носятъ зи
мой, а картузъ лФтомъ».

л )  и  а  г  1> .а  1‘ и  и  а  п  11 п a  a in  п.

Сравнение шапки к каршуни.
С х о д с т в а .

I ) И шапку и картузъ надФваютъ на голову
2) И шайка и картузъ имФютъ круглую форму.
3 ) И у шайки и у картуза есть околышъ, верхъ и тулья.
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4 ) И у шапки и у картуза верхъ сш ить изъ сукна
5) И у шапки и у картуза тулья сшита изъ коленкора
6) И шапку и картузъ сшилъ шапочникъ.
' ) и шапку и картузъ носятъ мужчины.

Р а з л и ч а я .
1) У картуза есть козырекъ, а у шапки козырька нЬтъ
2) Верхъ шапки уже околыша, а верхъ картуза— шире.
3 ) У шапки околышъ и верхъ сшиты изъ разнаго 

матер1'ала, а у картуза изъ одного.
4 ) Тулья у шапки выстегана на ватЬ, а у картуза  

тулья безъ ваты.
5 ) Ш апку носятъ зимой, а картузъ лЬтомъ.

4. Лохань И кадка. (Сравненic.)
и )  .1 л  */ с  т  н  а и  и  .1 ji и  о it i n  и  а .

«На иолу стоятъ лохань и кадка. Лохань и кад
ка—домашняя посуда. И лохань и кадка имЬютъ круг
лую форму. Какъ лохань, такъ и кадка сдЬланы изъ 
клопокъ. Лохань сдЬлана изъ елевыхъ клепокъ, а кад
ка изъ дубовыхъ. И лохань и кадка имЬютъ дно. И 
на ту и на другую надеты обручи. Лохань стоить на 
трехъ ножкахъ и имЬетъ два ушка, а у кадки нЬтъ 
пи ножекъ ни ушковъ. Надъ лоханью умываются, лыотъ 
вт, нее помои и иногда кормить изъ ноя скотину, а 
вт, кадкЬ держатъ воду, квасъ и пиво, солятъ капус
ту и огурцы. II лохань и кадку сдЬлалъ бондарь».

< i )  I I  I I  ! •  I ,  .1 1  I I  I I  I S  I I  I I  И  О  11 I I I  I I .

Сравните лохами и кадка.
С х о д с т в а .

] )  И лохань и кадка—домашняя посуда.
2 ) И лохань и кадка имЬютъ круглую форму.
3 ) И лохань и кадка сдЬланы изъ клепокъ.
4 ) И лохань и кадка имЬютъ дно.
5 ) И на лохань и на кадку надЬты обручи.
6 ) И лохань и кадку сдЬлалъ бондарь.

Р а з л в ч i я.
1) Лохань сдЬлана изъ елевыхъ клепокъ, а кадка изъ 

дубовыхъ.
2) Лохань стоитъ на трехъ ножкахъ и имЬетъ два 

ушка, а кадка не нмЬегь ни ножекъ ни ушковъ.
3) Надъ лоханью умываются, льюгъ въ нее помои и 

иногда кор.мнтъ изъ нея скотину, а въ кадкЬ дер
жать воду, квасъ и пиво, солятъ капусту и огурцы.



5 . СТОЛЪ II стулъ . (Сравнение.)
и )  ,Щ .1 и  #/ г* i n  п  о  if /I i i  .1 t* "  0  о  i n  и  а .

«Около классной доски стоят ь сголъ и стулъ. ( 'тол ь 
п стулъ—мебель. Столъ и стулъ сдЪланы иль дерева. 
Столъ выкрашенъ желтой краской, а стулъ черной. 
Столь нм’Ьетъ четыреугольную форму, а стула, круг
лую. II столъ и стулъ имЪютъ по четыре ножки. Нож
ки стола четырехгранный, а ножки стула круглый. У 
стола ножки соединены проножками, а у стула круг
лима. кольцом ь. У стола сверхъ ножекъ положена че- 
тыреугольная крышка, а у стула— круглое сидЪньо. 
Пода, крышкой стола имЪется выдвижной ящика., а 
пода. спдЪньсма. стула ящика нЪта.. Стулъ имЪетъ ду
гообразную спинку, а стола, спинки не имЪетъ. Па 
столЪ обЪдаюа’ь, пыотъ чай, пишутъ и читають, а на 
стулЪ. епдятъ. И стола, и стула. сдЪ.лала. столяра.».

f i) I I  i i  #• #. .»» V i i  н  i i  и  f t  и  О  и  i n  п .

('рмне-Hie гтолч ii пиц.т.
С х о д  с т и а.

1) И столь и ст у л ъ — мебель.
2) И столъ и стулъ сдЪланы изъ дерева.
3) И стола и стула, имЪютъ по четыре ножки.
I ) II столъ и стулъ сдЪлалъ столярь.

Г а з л ii ч  i я.
1) Столъ выкрашенъ ж елтой краской, а стулъ черной.
2 ) Столъ имЪетъ четыреугольную форму, а стула, 

круглую.
3 ) Н ожки у стола четырехгранный, а ножки стула  

кру глыя.
4 ) У стола ножки соединены проножками, а у ст у 

ла круглымъ КОЛЬЦОМ!..
Г>) У стола сверхъ нож екъ положена четыреугольная  

крышка, а у ст у л а — круглое сидЪнье.
(!) Подъ крышкой стола имЪется выдвижной ящикъ, 

а подъ сидЪньемъ стула ящика нЪтъ.
7) Стулъ имЪетъ дугообразную свинку, а столь спин

ки не имЪетъ.
7) На с/голЪ обЪдаютъ, пьютъ чай, пишутъ и чита

ють, а на стулЪ сидятъ.
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лагать прочитанное письменно, по языкъ ихъ прп этомъ всегда почти былъ 
языкомъ той книги, которую опн читали. Что же касается устной, живой рт,- 
чн о предметах!., выхбдящпхь изь предТ.ловь читаемой книги, даже о вещахъ 
сямыхь простых ь и обыденныхъ, они часто не могли говорит!, по-русски бо- 
тЬе или мент.е сносно, а между тЬмъ по окончанш курса въ начальной niKO.1t. 
и по вступлешн въ жпвнь иль приходится прежде всего сталкиваться съ про- 
•тыуСь русским!, народомъ п вставать лицомь къ липу съ необходимостью вла
деть именно устной, самой простой и обыденной разговЬрной рт.чыо. А обла- 
дашн этой-то устной рЪчыо и не даетъ книга, кань бы прекрасно она состав
лена ни была. Соапашс необходимости научить дЬтей-чувашъ еще на школь
ной скамь-Ь владьть устной русской рЬчыо хотя бы до Ш.которой степени н 
побудило составить каь ь разговорные уроки (пояишшисси въ букварь еще въ 
l.'i-мь издан in II встреченные сочувственно), такъ н предметные (три конспек
та которыхъ помещены въ предыдущемъ, I б-.мъ издаюп). Какъ те, такъ и дру- 
rie ведутъ именно кь .дГ.лн, поставленной выше, т. е. путемь подобны хъ уро
ков ь можно хотя до никоторой степени научить ученпковь-чувашь разгова
ривать по-русски. Само собой разумГ.етсн, что уроки эти нисколько не исклю
чаю т. русского чтешя въ чувашской школе; уроки 4Toniя должны преслт.до- 
вать свою цель—научить учениковь-чувашь читать н понимать русскую кни- 
•Т» а уроки устной речи—свою цель: npiyniiTb ихъ еще на школьной скамье 
кь простой устной русской рьчн.

Мы думасмъ, что наши учителя—учителя чувашской начальной школы — 
не огранпчутся только тЬмъ матер)аломъ, который дается въ букварЬ; это осо
бенно следуете сказат!, относител!.но отдела «предметные уроки*. Чад!,емся, 
что они в сами поработаютъ надъ этим ь вндомь занялай и внесутъ въ это де- 
ло, можетъ быть, что нибудь новое, свое. Предлагаемый же матер!алъ дается 
какъ опытъ и, какъ таковой, далекъ, конечно, отъ совершенствй. Цель второй 
части «букваря* будетъ достигнута, если удастся привить къ чувашской шко
ле этотъ видь заннллй и дать хоть на первый разъ нисколько образчииовъ но- 
добныхъ уроковъ.

Нъ заключешс повторим !, ту мысль, которая была высказана въ саяомъ 
конце «букваря. 15-го издашя, на последней его страниц!;: «Желательно, чтобы 
въ инородческой чувашской школ» обученге русском / языку велось не исклю
чительно но книг», а чтобы на урокахъ русскаго я.гыьа волможно шире при- 
читалась устная ра.гговорная русская ргьчь». Къ мысли этой сводится н все 
то, что сказано объ устной русской рт.чп въ чувашской школе выше.
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