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УРОК 12 
 

ПОЕ ЗДКА В РОССИ Ю: 

ОРИЕНТИ РУЕМС  В ГО РОДЕ. В РЕСТОРА НЕ. 

 
Из ли чного дневника Ольги Петровой (отры  вок 15) 
 

Вот мы и в Угличе. Пого  да 
замеча  тельная: прохла  дно, но дождя   нет и 
све  тит весе  ннее со лнышко. Мы при  няли 
душ, немно  го отдохну  ли, поза втракали в 
кафе гости  ницы и собира  емся гуля  ть по 
го роду. Снача  ла мы, коне  чно же, пойдѐм 
смотре  ть кремль. Ну  жно то лько спроси  ть у 
кого-нибу дь, как пройти до кремля  . Ка  рту 
го рода мы ещѐ не купи  ли — зна чит, ну жно 
обраща  ться к ме  стным жи  телям за 
по мощью. 
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 ак пройти ... 
Разгово р в гости нице 
 

Ольга:  дра вствуйте   е могли  бы вы нам помо чь? 

Администратор в гостинице:  а  коне чно. 

О.:  е ло в том  что мы то лько сего дня прие хали в Углич и совсе м не зна ем 

города.  ы мно го слы шали об У гличском кремле  и хоте ли бы там 

побыва ть.  ак мы мо жем туда  добра ться? 

А.:   то недалеко  от гости ницы. Вы йдите из гости ницы на н  бережную и 

поверни те нале во.  ди те пря мо  не свора чивая  вдоль на бережной. Так вы 

дойдѐте до кремля . 

О.:   как нам найти  Це рковь царе вича  ми трия  на крови »? 

А.: Пройди те по мосту  веду щему в кремль  и войди те туда через 

 ико льские воро та.  ди те по доро жке пря мо до колоко льни. Сле ва от 

колоко льни вы уви дите большу ю жѐлтую це рковь — Спа со-

Преображе нский собо р.   спра ва  чуть да льше  вы уви дите краси вую 

кра сную це рковь.   то и есть Це рковь царе вича  ми трия. 

О.:  ольшо е спаси бо   о свида ния  

А.: Всего  до брого  

ОБСУЖДАЕМ! 

1.  ак вы счита ете  зави сит ли успе х путеше ствия от пого ды? В како е вре мя го да  

по ва шему мне нию  лу чше всего  путеше ствовать? 

2. Покупа ете ли вы ка рту го рода  когда путеше ствуете? Ча сто ли вы обраща етесь 

к ме стным жи телям за по мощью? 

3. Ча сто ли к вам на у лицах Таллинна обраща ются за по мощью тури сты из 

Росси и? Соста вьте свои диало ги и объясни те... 
 

1) как добра ться от Ра тушной пло щади до  сто нского драмати ческого теа тра; 

2) от торго вого це нтра  Виру» до пло щади Свобо ды; 3) от Ру сского 

драмати ческого теа тра до Ра тушной пло щади; 4) от по рта до железнодоро жного 
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вокза ла; 5) от Ру сского культу рного це нтра до  адрио рга; 6) от  о ма торго вли 

(Kaubamaja) до на шего лице я. 

  ПО   ТЕ  
 

К к объясни ть доро гу: 

иди те пря мо  не свора чивая, по у лице... ( . п.) 

вы йдите из + Р. п. 

дойди те до + Р. п.  

перейди те (че рез) доро гу 

поверни те на углу   напра во  нале во 
 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

ТАЙНА СМЕ РТИ ЦАРЕ ВИЧА ДМИ ТРИ  

 

В ка ждой стране  есть гла вная та йна.  априме р  

во Фра нции — это та йна  еле зной  а ски.  то был 

тем зага дочным у зником  кото рый провѐл мно го лет 

в одино чной к  мере? 

Тако й  та йной но мер оди н» в Росси и ста ла 

смерть царе вича  ми трия — собы тие  кото рое 

измени ло судьбу  Росси и и принесло  на еѐ зе млю 

мно го бед. 

Что осталось в наро дной па мяти?  

 ван  ро зный у мер в 1584-м году. Престо л 

з  нял его сын Фѐдор  о кото ром по льский посо л 

писа л:  Хотя  про него  говоря т  что у него  ума  

немно го  я заме тил  что ума  у царя  во все нет».  ро ме Фѐдора, у  ва на  ро зного 

оста лся ещѐ один сын —  ми трий. Его мать   ари я  ага я  была  после дней 

жено й царя . 

При дураке -царе  пра вил у мный  ори с  одуно в. Он сосла л  ми трия и его 

мать в У глич  где  по преда нию  царе вич был уби т. В наро дной па мяти царе вич 

оста лся как свято й му ченик.  

 а са мом де ле всѐ намно го сложне е.  огда у мер  ро зный   ми трию было 

два го да  а поги б ма льчик в де вять лет. Па пина н сле дственность была  видна  в 

ма льчике с ра ннего де тства: са мым люби мым его р звлече нием бы ло свя зыв ть 

ко шку и бить еѐ па лкой до  смерти.  

 огда   одуно в получи л изве стия из Углича о сме рти царе вича  он веле л 

коми ссии во главе  с боя рином Васи лием Шу йским е хать в У глич.  

 оми ссия допроси л  сто со рок челове к 

и сде л л  вы вод  что уби йства не было и 

быть не могло . Официа льная ве рсия сме рти 

царе вича такова .  ми трий игра л во дворе  с 

мальчи шками  в ты чку».  гра  така я: на 

земле  мальчи шки че ртят круг  а пото м 

кида ют но жик  что бы он вошѐл  в зе млю  по 

ле звию прово дят ли нию и отсек  ют  свою » 

часть кру га. Царе вич был бо лен эпиле псией. 

 еожи данно во вре мя игры  на чался 

при ступ  и царе вич упа л на острие ножа .  

 оми ссия призн  л   что смерть  ми трия была  случа йной  но в 

официа льную ве рсию ги бели  ми трия наро д не пове рил.   сего дня тру дно 

сказа ть  винова т ли в сме рти  ми трия  ори с  одуно в. 

По  .  улычѐву  Тайны Руси» 

ОБСУЖДАЕМ! 

 

 
Це рковь царе вича  ими трия  на крови » 
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4.  то тако й царе вич  ми трий?  акова  официа льная ве рсия его сме рти?  ак вы 

счита ете, почему  просты е лю ди не пове рили в официа льную ве рсию?  ак вы 

ду маете  как отно сится к царе вичу  ми трию правосла вная це рковь? 

5. Вспомните  кто тако й  ори с  одуно в  как он стал ру сским царѐм  каким царѐм 

он был и что собира лся сде лать для Росси и. 

6.  то таки е Рю риковичи и Рома новы? Почему говоря т  что в Угличе зако нчилась 

исто рия Рю риковичей и начала сь исто рия ро да Рома новых? 
 

 

 

СПРАВКА 
 

 ир  улычѐв — псевдони м   горя Все володовича  оже йко 

(род. в 1934-м году ). Под э тим псевдони мом  оже йко 

изве стен всем люби телям фанта стики.  о лее двадцати  его 

произведе ний экранизи ровано.  ро ме того  под и менем   ир 

 улычѐв» до ктор истори ческих нау к  . В.  ожейко пи шет 

замеча тельные де тские кни ги о зага дках про шлого:  Тайны 

дре внего мира»   Тайны анти чного мира»   Тайны 

Средневеко вья»   Тайны  о вого вре мени»   Тайны Руси» и 

 Тайны Росси йской импе рии».  
 

МУЗЫКАЛЬНА  ПАУЗА 

Ч РНЫЙ ВО РОН 

Ру сская наро дная пе сня 
 

 

1. Чѐрный во рон  что ж ты вьѐшься 

 а над мое ю голово й? 

Ты добы чи не добьѐшься, 

Чѐрный во рон  я не твой. 
 

2. Что ж ты ко гти да р спуск  ешь 

 а над мое ю голо вой? 

 ль добы чу се бе ч  ешь? 

Чѐрный ворон  я не твой. 
 

3. Ты лети  в мою  сторо нку 

  ми лой к лю бушке мое й. 

Ей скажи   мое й любе зной: 

Я жени лся на друго й. 
 

4. К лен   стрела  венч  л  

 а н сре д би твы роково й. 

Ви жу  смерть моя  прихо дит, 

Чѐрный во рон  весь я твой.  

 

 
виться — keerlema 

добыч  —  saak 

добив ться / добиться* — saavutama 

коготь (м. р.) — küüs 

р спуск ть / р спустить* — siin:  lahti tegema, avama 

ч ять — lootma, ootama 

к лѐный, -ая  -ое  -ые — karastatud 

венч ть / обвенч ть* — laulatama 

н сред = среди  посередине 

 

 
 
Из ли чного дневника Ольги Петровой (отры  вок 16) 
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Сего  дня мы с Аней отправля  емся 
в рестора  н «Ста  рый го род», в кото  ром 
мо  жно попро  бовать настоя  щую 
ру  сскую ку  хню. Жаль, что сейча  с 
мно  гие тради  ции ру  сского засто  лья 
забы ты, а из русских блюд люди 
знают то  лько икру  , блины  и во  дку. А 
ведь ру  сская ку  хня о чень бога та! Э  то 
разнообра  зные супы  , заку ски, ка ши, вторы  е блю да из рыбы и мяса, 
пироги   и пирожки  ... Только грибны  х блюд мо  жно насчита  ть деся  тки!  
Ещѐ в нача  ле про  шлого ве  ка в Евро  пе о ру  сской ку  хне говори  ли с 
таки  м же уваже  нием, как о францу  зской или италья  нской.  
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В ресторане 
 

Официант:  о брый день  Пожа луйста  на ше меню . 

Ольга:  дра вствуйте  Что вы могли  бы нам посове товать из традицио нной 

ру сской ку хни? 

Официант:  з холо дных заку сок рекоменду ю вам гру зди в смета не  по-

ца рски» и соле нья   з погребка ». 

Аня:   горя чие заку ски у вас есть? 

Официант:  а  коне чно. Попро буйте блины  с сѐмгой или колдуны  с 

бульо ном. 

Ольга:   что такое  колдуны »? 

Официант:  то грибны е пельме ни  которые едя т  запива я горя чим 

бульо ном. 

Аня:   каки е супы  вы нам мо жете предложи ть? 

Официант: Вы предпочита ете холо дные или горя чие супы ? 

Аня:  оря чие. 

Официант: Тогда могу предложи ть вам щи боя рские  мясную соля нку с 

гриба ми и смета ной и борщ. 

Ольга:   что вы посове туете из вторы х блюд? 

Официант: Вы хоте ли бы мясны е или ры бные блю да? 

Аня: Я хоте ла бы попро бовать ры бу... 

Официант: Сове тую вам взять суд к   по-кня жески.  то суда к с овоща ми 

под сли вочно-ико рным со усом. 

Аня:  то должно  быть вку сно  

Официант:  з десе ртов рекоменду ю вам гу рьевскую ка шу.  то са мое 

знамени тое русское горя чее сла дкое блю до — арома тная ка ша с 

фру ктами  оре хами и сли вочными просло йк ми. 

Ольга: Тогда я возьму  колдуны  с бульоном  щи боя рские и гу рьевскую 

кашу. 

Аня:   я попро бую судака  по-кня жески и пиро г   ремлѐвский» — мне 

нра вится назва ние. 

Официант: Что бу дете пить? 

Ольга: Я ви жу  в меню есть сби тень — что это? 

Официант:  то стари нный русский напи ток из мѐда с кори цей, 

гвозди кой, мя той и другими пря ностями. 

Ольга: Вот его мы и попро буем  

ОБСУЖДАЕМ! 
 

 



 92 

7.  аки е блю да ру сской ку хни вы зна ете? Что вы про бовали?  акие блю да вам 

нра вятся? 

8. Скажи те... 

а) Чем явля ются э ти блю да: 
 

ПЕ РВЫЕ  ЛЮ   — 1          ВТОРЫЕ  ЛЮ   — 2           Р   Р — 3    

   У С   — 4        ЕСЕ РТ — 5            

Овощно й салат —    моро женое —    варѐный карто фель —     борщ —    

котле ты —    солѐные огурцы  —    пиро жное —    пельме ни —     грибно е 

ассорти —    макаро ны —    щи —    уха —    соля нка —    шашлы к —    

рис —   
 

б) кака я это еда... 
 

плов  пи цца  сарде льки  карто фель-фри  пиро жное  ветчина   ква шеная капу ста  

пиро г с мя сом  мя со-гриль  моро женое  грибно е ассорти 

 

 спо льзуйте слова : 

солѐный  -ая  -ое  -ые жи рный, -ая  -ое  -ые 

сы  тный, -ая  -ое  -ые (rammus, rikkalik) жа реный, -ая  -ое  -ые 

о стрый, -ая  -ое  -ые варѐный  -ая  -ое  -ые 

пре сный, -ая  -ре  -ые (mage) тушѐный  -ая  -ое  -ые (hautatud) 

сла дкий, -ая  -ое  -ие горя чий, -ая  -ее  -ие 

ки  слый, -ая  -ре  -ые холо дный, -ая  -ое. -ые 
 

9. Соста вьте свой диало г  В ресторане»  испо льзуя слова : 
 

блю до  пить   вы пить  

заку ска  есть   съесть  

напи ток  угоща  ть   угости  ть (kostitama) 

жела ть   пожела ть  зака зывать   заказа ть  

про бовать   попро  бовать  дава ть   дать на чай (jootraha andma) 
 

10. Расскажи те о традицио нной эсто нской кухне. Что вы рекоменду ете 

попробовать? 
 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

  РЪ» — РЕСТОРАН С ИСТОРИЕЙ 

 

 и оди н рестора н столи цы не мо жет похв  ст ться тако й бога той исто рией. 

В 1826-м году францу з Транкиль Ярд откры л свой рестора н  Яръ» на  узне цком 

мосту , и э тот рестора н был о дним из люби мых рестора нов Пу шкина. По зже  уже  

во второ й полови не XIX ве ка  Яръ» перее хал в дом генера ла  аши лова. Туда 

приезжа ли члены импера торской семьи  там проводи ли вре мя Са вва  оро зов  

 риго рий Распу тин   лья  Ре пин  Фѐдор Плева ко  Фѐдор Шаля пин   нто н Че хов  

 аксим  орький.  

 о револю ции  Яръ» счита лся рестора ном   1 в Евро пе и Росси и.  Яръ» 

того  вре мени оста лся в пе снях  анекдо тах  кино — и менно здесь был снят фильм 

 Челове к из рестора на».  о в 1918-м году  всѐ измени лось: рестора н был закры т  а 

вме сто него  сле дующие 3  лет здесь находи лись кинотеа тр  спортза л для солдат 

 расной  рмии  го спиталь  киноте хникум  В    и  ом лѐтчика. В 1952-м году 

рестора н вновь был откры т —  Сове тский».  

В 1998-м году рестора н роди лся за ново под пре жним и менем  Яръ».  ыли 

воссо зд ны интерье ры рестора на  возрожда ются его тради ции (в здании 

гости ницы нахо дится театр  Ромэн»  и в рестора не часто пою т цыга не)  в меню  

есть блю да  пригото вленные по стари нным реце птам.  а ждый ве чер в 19.00 в 

основно м за ле пока зывают кинокарти ну  Человек из ресторана».  



 93 

 

Анекдо т из исто рии рестор  н  

От 195 -х годо в оста лся тако й 

анекдоти чный слу чай. В меню  рестора на 

в то время бы ли сове тские  Ви ски»  

кото рые выпуска лись по прика зу 

Хрущѐва.  зве стный арти ст  игра вший в 

то время Ле нина  реши л попро бовать 

дефицитный напи ток и в гри ме Ле нина 

отпра вился в рестора н. Посети тели и 

персона л з сты ли н  ме сте  уви дев 

живо го Влади мира  льича   кото рый 

к рт  вым го лосом попроси л  па ру буты лочек»  потому  что в  ремле  хо лодно 

ста ло в после дние го ды.  е р стеря лся то лько метродоте ль  кото рый вме сто 

двух буты лок принѐс четы ре:   ля Влади мира  льича   а ещѐ две – для  аде жды 

 онстанти новны».  

 

По материа лам дома шней страни цы рестора на 

11. Чем изве стен моско вский рестора н  Яръ»?  аки е изве стные лю ди были его 

гостя ми? 

12.  ак сего дня храня т тради ции легенда рного ресторана? 

13. Есть ли в  стонии ресторан  с исто рией»? 

14. Расскажите  ча сто ли вы хо дите в кафе и рестораны.  ако е кафе  или рестора н 

в Таллинне вам нра вится бо льше всего ? Что вы обы чно зака зываете в кафе  или 

рестора не? 
 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

КАК КАПИТА Н ФОН ДОРН Е ХАЛ В РОССИ Ю... 

(по роману  .  кунина   лтын-толобас») 

 

III 

 е  ствие происхо дит по доро ге в Мос ву . 

 

— Вам бы не гуси ным перо м 

зараба тывать  господи н капита н  — 

не раз говори л  айер  смея сь до 

слѐз. — Изд  тели плати ли бы вам 

зо лотом. Осо бенно мне нра вится 

слу шать  как вы впрягли  

тр кти рщик  в теле гу и з ст  вили 

его везти  вас к полице йскому 

нача льнику.  

Про теле гу  орнелиус  коне чно  вы думал  но приключе ние в дере вне 

 евороты нской в са мом де ле вы шло недурны м. Тепе рь фон  орн вспомина л эту 

исто рию с удово льствием  гордя сь  что в тако й ситуа ции суме л верну ть 

иму щество и наказа ть воро в. 

Голышо м он шѐл через всю дере вню — а как ина че было добра ться 

до прокля того кабака ?  о по пути  ему никто  не встре тился. Перед тем как 

подня ться на крыльцо ,  орнелиус взял из поле ницы большо е поле но.  

Пропо йцы посмотре ли на  го лого челове ка с интере сом  но  без 

удивле ния — на до ду мать  вида ли тут тако е не раз.  вух слуг  что бро сились к 

ОБСУЖДАЕМ! 
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воше дшему  фон  орн одари л: одного  уда рил поле ном по башке (= по голове)   

друго му — лбом в нос. Ви димо  эти по длые мужики  его отсю да и выноси ли. 

 аба тчик ждал за прил  вком с писто лью в руке . От вы стрел  капитан 

уверну лся легко  — присе л. После схва тил к н  лью за бо роду и на чал колоти ть 

голово й о прила вок.   в блю до с гриба ми  и в ки слую капу сту. Уда ры  орнелиус 

отсчи тывал вслух  по-неме цки.  орода тый сначала  терпе л.  а zwei und zwanzig 

стал подвыв  ть.  а     ss   упа л пря мо в капу сту.  а drei und vierzig попроси л 

пощ  ды. 

Те же са мые слу ги  кото рых  орне лиус бил поле ном  вы несли всѐ 

похи щенное (= у ра денное)  а после привели  и лошаде й.  

Уже во дворе  капитан подумал  не подже чь ли это воровско е ло гово, 

да переду мал — пьянчу жек жалко.  
 

 

15.  ак характеризу ет фон  орна эта исто рия? 

16.  ак вы ду маете  суме л ли фон  орн сде лать карье ру в Росси и?  

17.  азови те изве стных людей  кото рые прие хали в Россию и сде лали там 

карье ру.  ем они были и чем знамени ты? 
 

МУЗЫКАЛЬНА  ПАУЗА 

У САМОВА РА 

(пе сня из репертуа ра Леони да Утѐсова) 

 

Слова  и му зыка: Фа нни  ордо н 

 

У самова ра я и моя  аша  

  на дворе  совсе м уже  темно . 

 ак в самова ре  так кипи т страсть наша. 

Смеѐтся ме сяц ве село в окно . 

 

 

 а ша чай мне налива ет  

  взор еѐ так мно го обеща ет. 

У самова ра я и моя  а ша — 

Вприку ску ч й пить бу дем до утра ! 

 
кипеть — keema 

взор = взгляд 

пить ч й вприкуску — teed jooma ja suhkrut 

kõrvale hammustama 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИ . 

I.   апо лните про пуски: напиши те глаго лы движе ния в пра вильной фо рме. 

 

 спо льзуйте слова : 

идти   дойти   пройти   перейти   вы йти  е хать  дое хать  
 

Прости те  вы не зна ете  как .................................. к це ркви  аарли? — Сейчас вы 

нахо дитесь у па мятника  Руса лка». Чтобы добра ться до це ркви  аарли вам 

ну жно бу дет .................................. на авто бусе. .................................. пря мо до 

авто бусной остано вки. Сади тесь на автобус: на нѐм вы .................................. до 

торго вого центра  Фо рум». .................................. из авто буса. .................................. 

доро гу  .................................. ми мо зда ния почты и ещѐ раз .................................. 

доро гу. Поверни те нале во и .................................. до угла . Там поверни те напра во 

и .................................. по Пярнускому шоссе  до пло щади Свобо ды. 

ОБСУЖДАЕМ! 
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.................................. пло щадь и .................................. ми мо Ру сского 

драмати ческого теа тра и зда ния горупра вы. .................................. по у лице  аарли 

до конца  — напра во вы уви дите це рковь.  
 

II.  апиши те глаго лы в пра вильной фо рме: 

есть 
1.  а за втрак я обы чно .................................... ка шу. 2.  то бу дет 

.................................... котле ты? 3.  ы .................................... борщ  а роди тели 

.................................... уху . 4. Вы .................................... ры бу? 5. Что ты 

.................................... на десе рт? 

пить 
1. Я люблю  .................................... ко фе со сли вками. 2. Вы .................................... 

чай или кофе? 3.  а ждое у тро мама .................................... апельси новый сок. 4. 

Что ты ....................................? 5. Они .................................... молоко  — это поле зно. 
 

III. Переведи те на эсто нский язык фразы  которые  как правило  испо льзуюся при 

разгово ре в рестора нах и кафе : 
 

Что вы жела ете? —                            

Что вы будете зака зывать? —                      .. 

 ы хоте ли бы  —                          ... 

 ам  пожалуйста  —        ..........           ................ 

Скажи те  а у вас есть  —                         

Что у вас есть на пе рвое   на второ е? —                    

Что у вас есть из десе ртов? —                       

Прия тного аппетита! —                          
 

IV. Вспо мните  каки е существи тельные в ру сском языке  употребля ются то лько в 

фо рме еди нственного числа . Переведи те слова   да нные в ско бках, и напиши те их 

в пра вильной фо рме. 
 

1.  ля э того то рта нам нужна  ..................................... (jahu) вы сшего со рта. 

2. Ле том на да че мы еди м ..................................... (punan  sõsta ) и 

..................................... (vaarikas). 3.  упи   пожа луйста  па чку сли вочного 

..................................... (võ )  па чку ..................................... (hapukoor) и одну  

буха нку ..................................... (leib). 4.  оворя т  что поле зно пить зелѐный 

..................................... (tee). 5. Я не могу  прожи ть и дня без ..................................... 

(mesi)! 6.  е бери  на гарни р жа реный ..................................... (kartul)  — э то така я 

жи рная еда ! 7.  орщ ну жно гото вить со  ..................................... (peet). 8. Ты 

ка ждый раз на десе рт зака зываешь ..................................... (aedmaasikas) со 

сли вками  
 

V. Подбери те прилага тельные к да нным существи тельным и соста вьте 

предложе ния: 
 

еда  — ......................................................  суп — ......................................................  

заку ска — ...................................................  десе рт — ...................................................  

сала т — ......................................................  карто фель — .............................................  

напи ток — ...................................................... 
 

VI.  апиши те существи тельные  да нные в ско бках, в пра вильной форме: 

1. Я уже  ел                    ......................................... 

                        ......................................... 

(селя нка  уха   борщ  котле та  блины ). 

2. Я обы чно пью                    ................................ 

(чай  кефи р  молоко   сок). 
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3. В гостя х я попро бую               ........................................ 

                                  . 

(икра    щи  пельме ни  шашлы к). 

4.  а столе  нет                   ....................................... 

(жа реный карто фель  овощно й сала т). 

5.  а йте мне бутербро д с              ......................................... 

(колбаса   ветчина   сыр). 

6. Вам ко фе с             или без  ..       ..? (молоко ) 

7. У нас есть блины  с               .......  пирожки  с 

           и          ...... (творо г  капу ста  мя со). 

8.  ы хоте ли бы котле ты с            . и сала т с 

            . (рис  ку рица). 
 

СЛОВАРЬ УРОКА 

Ди лог 22 «К к пройти» 
н бережн я — kal atänav колокольня — kellatorn 

Текст «Т йн  смерти ц ревич  Дмитрия»   

узник — vang 

одиночн я к мер  — üks kkamb   

з ним ть / з нять* престол — troonile astuma 

хотя — kuigi 

мученик — (usu)kannataja 

н следственность (ж. р.)—  pä  l kkus 

р звлечение — meelelahutus 

связыв ть / связ ть* — kinni siduma 

известие — teade 

допр шив ть / допросить* — ül  kuulama 

сдел ть* вывод — jä  l ama  jä  l ust t   ma 

чертить / н чертить* — joonestama, jooni 

tõmbama 

лезвие — tera 

отсек ть / отсечь* — ä a lõ kama 

эпилепсия — lan  tõb    p l ps a 

приступ — (haigus)hoog 

острие — tera, teravik 

призн в ть / призн ть* — tunnustama, 

tunnistama 
 

Дневник Ольги (отрывок 16) 
з столье — söömaa    
 

Ди лог 23 «В рестор не» 
груздь (м. р.) — valge riisikas 

соленье — soolatoit 

сѐмг  — lõh  

суд к — koha 

прослойк  — kiht 

сбитень (м. р.) — (kuum) mesijook 

кориц  — kaneel 

гвоздик  — nelk 

мят  — münt 

пряность (ж. р.) — ma ts a n   vü ts 
 

« ръ» — рестор н с историей 
хв ст ться / похв ст ться*— kiitlema 

воссозд в ть / воссозд ть* — taastama, 

taaslooma 

з стыв ть / з стыть* н  месте — tarduma 

к рт вый, -ая  -ое  -ые — põ  s v   bas l   

р стеряться* — hämm l uma  nõutuks jääma 
 

«К к к пит н фон Дорн ех л в Россию» (III) 
изд тель — kirjastaja 

впряг ть / впрячь* — rakkesse panema 

тр ктирщик — t aht   p  aja  kõ tsm k 

телег  — vanker 

з ст влять / з ст вить* — sundima 

приключение — seiklus, juhtum 

недурной, -ая  -ое  -ые — pä  s h a 

имущество — va a(n us)  hüv s 

голышом — alasti 

проклятый, -ая  -ое  -ые — neetud 

поленниц  — puuriit, puupinu 

полено — (puu)halg, (puu)pakk 

пропойц  — joodik, joomar 

голый, -ая  -ое. –ые — paljas(-), alasti 

удивление — imestus 

подлый, -ая  -ое  -ые — alatu 

прил вок — lett, müü  lau  

пистоль (ж. р.)— püstol 

выстрел — lask 

увернуться — kõ val  põ kama 

к н лья — kelm 

колотить — peksma 

подвыв ть — aeg-ajalt tasa ul(g)uma 

просить / попросить* пощ ды — armu paluma 

поджечь* — põl ma pan ma 

логово — koobas, urg, urgas 

 


