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Preekschruna

Eewehrojot to, ta daudfi jaunekļi, kuri it ihpaschi
us semehm dşihwo, kahdaS feemaS şķolâ eedami ir gan eeşah«

kuşchi Ķreewu walodu mahziteeS, bet ihşa flolas laika deht
nam nezik tahlu tikuschi, eşam nodomajuşchi tahdeem zik nezit
peepalihdset. Daudseem nu ir pee rokas tikai ta weeaiga
skolas grahmata, kura teem wokabeļuS un noşazijumuS mahzo-
teeS ir jau deesgan aprasta un dascham, mar sazil, pat ap-

nikuşi. Par maļas brihscheem schad un tad daschi nu ouh-
letoS ari mehl mahjâ Kreemu malodu zik nezik peeşawinatees,
bet teem truhkst tani siņâ wajadşigu un pafigu materiālu, kur

tee bes skolotajā palihdsibas Maretu saprast, ko tee lasa. Tah-
dus deriguS un tanî şiņâ paşigus materiālus esmu nu

nodomājis şchinl grahmatâ pehz eeşpehjas paşneegt
Kreemu walodâ ar latmiftu tulkojumu Naht. Materiāli

ir şchahdi: Şakami mahrdi, pasakas, stahsti, sa-

runaS, dsejaS v. t. t. DsejaS buhs tikai Kreemu maìodà

un ne dauds. — Ari skolā schi grahmata ir ittin drangi

leetajama; bet şiolotajeem tad buhtu jaeemehro ta metode jeb
mahzişchanaS wihfe, knra şchihs grahmataS pirmā datà ir

dota. Zeru, ka schi grahmata tiks ar labpatikschauu saņemta
un bnhS, ihpaşchi jaunekleem, pee Kreemu malodas peesami-

naschanahS par leelu smehribu.

ApgahdatajS.





1. Пословицы.

1) Учись въ юности, £сли хочешь быть мулръ въ ста-

рости. 2) Н*Ьтъ добра, безъ труд4. 3) Кто ие начни км ь

худо, тотъ никогда не начнётъ и хорошо. 4) Всякое начало

трудно. 5) Только глупёцъ ничего не ншеть, кромЬ забавь

Ш увеселенШ. б) Потерянное время ìnncorjá не вознра-

щается. 7) Если любишь жизнь, то береги время, ибо время

составляете, её. 8) Кто говорить, тотъ светъ; а кто слу-

шаеть, тотъ собираетъ. 9) Дьти да дураки думаютъ, что

дв<4дцать рублей да jßáTnarb Л"Ьтъ безконечны. 10) Худо
быть злымь; но ещё хуже дйлать зло дббрымъ.

1. Sakami wahrdi

1) MahzeeS jaunibà, kad tu gribi buht gudris wezumâ.
2) \4a\v nekas labs bes puhlma. 3) Kas stikli ne-ecsahk, tas

ari īletad labi ne-eesahks. 4) Katris eesahkums ir gruhts.
5) Tikai ģeķis veto nemeklē, kà laikakamekli un vreeķuS >.!

PafaudetS laiks nekad negreeschas atpokat 7) Kad tu mihli

dsihmibu, tad leez to laiku mehrà, jo ta pastahm laika.

Kas ruua, tas sehj; bet kaS klauşahs, tos şakrahj. 9) Behrni

un ģeķi doma, ka diwdeşmit rnbti nu dimdesmit gadi ir bes-

galigi. IV) Ir şlikti ļaunam buht, bet mehl stittaki ir la-

beem ļauuu darit.

2. Волкъ и ягненокъ. Баcня

1) Волкъ, пивши при источник!» ключа, увкдълъ овну,

которая также утоляла жажду свою тамъ; но гораздо ниже

и довольно далеко отъ него. 2) Бездъльыниа! сказалъ он ь.
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какъ смЪешь ты мутить воду, которую я пью? 3) Будучи,

сударь, OTBt.4a.ia бедная OBuá, бблЪе двадцати шагбвъ ниже

влет., я не думала, чтобы могла мутить eáine питьё. 4) То-

му vjkč полгода, отвЪчалъ тотъ, какъ ты мнъ отвечала съ

так и же дёрзостш. 5) Пра-во, сказала бт.дная невинная,

меня тогда ещё и на свьтЬ не было. 6) А если не ты,

такъ брать твой! 7) Да у меня брата нътъ. 8) Ну, такъ

кто-нибудь изъ твоихъ! ибо вы всъ меня ненавидите. 9) Я

дблженъ отмстить за себя. 10) Сказавъ sто, бросился онъ

ей на шёю и изорвалъ на клочки. 11) СильньйшШ всегд4

нранъ.

2.Wilks un jehrs Pasaka

1) WilkS, dserdams pee awota istekas, eerauga aitu, kura

ari dseşeja şawas slahpes tur; bet dauds semak un deesgan
tolilu no miņa. 2) Ncbehdneezc! teiza miņsch, kà tu eedrihk-

sket samoisit uhdeni, knrn es dseru? 3) Buhdama, kungS,
atbitdeja nabaga aita, mairak kà diwideşmit soļu semak neka

ju()*, eS lledomaju, ka buhtu warejuşi şamaişit juhşu dseh-
reenu. 4) Ir jan kahdS pusgada, atbildēja tas, kad tu man

atbildēji ar tahdu pat beskaunibu. 5) Taisņiba, teiza nabaga
nemainiga, es tad mehl nemās pasaulē nebiju. 6) Un kad

ari ne tu, tad tamS brahlis! 7) Bet man brahta nam. 8) Nu,
tad kautkahds no tamejeem! jo jnhs misi mani eenihdeet. 9)
Man majag pee temiS atreebtees. 10) To sazijiS, demahs
miņsch tai ns kaklu un saplofija to gabalSs. 11) Stiprākajam
ir armeenu taisniba.

3. Разговоръ saruna Утро rihts

Вы встали juhs esat zehluschees! — Вы уже встали

juhS jau eşat uszehluşchees! — Ужъ часъ тому какъ я всталъ

ir jau kahds stuuds kamehr es esmu uszehlees. — Вы очень

páuo встали juhs esat ļoti agri uszehluscheeS. — Я обыкно-

венно встаю рано es armeenu zetoS agri. — Это очень хоро-
шая привычка Ш ir ļoti labs eeradumS. — Это весьма хо-

роши для здоровья taS ir ļoti labi preeksch weşelibaS. —
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Какъ вы спили въ :»ту ночь kà juhS gulejaht şchonatt? —

Какъ вы спали fô juhs gulejaht? — Хорошо ли вы почивали

waj jtths labi duşejaht? — Очень хорошо. Я всю ночь не

просыпался ļoti labi. Es wişu nakti neatmodoS. — Я - паль

бель прерывания es gulēju bes atlnoşchanahS. А вы, хо-

рошо ли почивали un juhs, waj jnhS eşat labi isduşejitşchi? —

Не очень хорошо ne wişai labi. —
Я не спалъ очень хо-

рошо es nc-eşinu itin labi gulējis. — Я не могъ спать es

newareju gulēt. — Я не могъ заснуть es newareju eemigt. —

Яне замкнулъ глазъ цълую ночь es ne-eşmu şalizis azis

wişu nakti. — Вотъ прекрасное утро flat kahos jauks rihts! —

Какой прекрасный день kahda jauka oeena! Великолепный

toli jauka? — Что вы думаете о нрогулкв ko juhs domājat
no zeeraşchanas? — Довольно ли намъ времен для того

передъ завтракомъ waj mums buhs deesgan watas pee tam

preckşch brokastes? — Намъ довольно времени mumS ir dees-

gan waļas. — До часа не будутъ завтракать preckşch stunda
laika netiks brokastets. — Мы имТ.емъ добрый часъ пёредъ
нами mums ir labs stunds preekşchà. — Ну, такъ пойдёмъ-

те подышать свьжимъ воздухомъ nu, tad eeşim ee-elpot srişchu

gaişu. — Это придаст ь намъ апетйта tas dos mums apetiti. —

Прогулка возбудить въ насъ апетйтъ zeereşchana eedos mums

apetiti. — И я такъ полагаю ari es ta peenemu.

4. Пословицы.

1) ДЪлай добро и ничего не ббпся. 2) Другъ познаётся

въ нужп.. 3) Падлежнтъ больше думать, нежели говорйть.

4) Для умнаго человека везд!. отечество. 5) Никогда никто не

бываетъ ни столь счастливь, ни столь несчастлнвъ, какъ то

себт, воображйютъ. 6) Сегодня мп !.. а завтра тебт. 7) Взирай
на конбцъ. 8) есть знакъ малоумш. 9) Чтобъ

хорошо умереть, нахlежйтъ хорошо жить. 10) Не признаваться

въ порокахъ, но дг.лать пхъ, надлежйтъ стыдится.

4. Satami wahrdi

1) Dari labu uu nebihstees nemeena. 2j Drangu ar-
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sihst notê. 3) Wajag mairak domāt neka runāt. 4) Preeksch
prahtiga zilmeka ir wişur tehmija. 5) Nekad kahds nemehds
buht ne tik laimigs, ne tik nelaimīgs, ka to sew eebildis.

6) Şchodeen man, rihtu tew. 7) Lnhko us galu. 8) Lee-

liba ir masprahtibas sihme. 9} Ka lai labi nomirtu, majag
labi dsihmot. 10) Ne mis netikumu* atsiht, bet tos darit,

majag kaunctees.

5. Oceлъ и cобакa.

1) большая собака и осёлъ нутешбствоналн вмГ.сгь.

2) Оббимъ бчень хотГ.лось ьсть, и между тьмъ какъ осёлъ

кормился волчами. то собака, которой также хотелось бы

поесть чего нибудь, просила егб, чтобъ онъ даль ей кусбкъ
хльба, который нёсъ онъ на себь въ корзинахъ. 3) Осслъ

отвъчаль ей, что она мбжетъ сделать тбже, что онъ. 4t}

Между тьмъ врёменемъ подошолъ къ нимъ волкъ. 5) Осёлъ,

весь лрожа, сталъ теперь въ свою очередь просить собаку,
чтобъ защищала егб. 6) Нътъ, сказёла собйка, ть, которые

хотятъ ъсть одни, пускай н защищаются одни. 7) Потбмъ

OHá убЬжала. — 8) Добрая услуга трёбуетъ того же, и

тогь, кто не имт.етъ жалости к*ь своему ближнему, самъ не

наИдстъ жалости для себя.

5. EhzeliS un suns.

1) Kahds leels snnS un ehselis reisoja kopā. 2) Abecm

fojļl aribejahs ehst, un pa to starpu kamehr ehselis barojahs
ar uschnahin, tad snns, kas ari buhtu gribējis ee-ehst kantko,

luhdso minam, lai minsch dotu tam gabalu maises, to miņsch
nesa us semi ķotschos. 3) Ehselis atbildēja tam, ka tas ma-

xj)t darit tapaì kà minsch. 4) Pa to laikn peegahja
pee teem milks 5) Ehselis, wişs drebēdams, sahka tagad no

samaS puses luhgt fuui, lai tas minu sargātu. 6) Ne, teiza
şuns, tee, kas grib ehst meeni, lai ari aşşstahwis meeni. 7)
Pehz tam suns aisskrehja. — 8) Laba kalposchana paģehr
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to paşà, un tas, kam īmm schehlastibas pret şamn tuwakn,

pats neatrod schehlastibas prcckşch şewis.

6.Ласточки и другiя птицы.

1) Земледълснъ засъпалъ своё поле коноплями. 2) .īā-

сточка уведомила о томъ псъхъ маленькихъ птпчекъ въ

окружности. 3) Выклюйте ихъ, сказала онй, ато со вре-

менемъ опъ будугь вамъ на пагубу. 4) Ни одна не ува-
жила ея предосторожности, и онъ дали время прозябнуть

зёрнамъ. 5) Прежде, нежели онД отлетъла отъ нихъ, то

ещё разъ сказала имъ, что норм предупредить зло ; но W
было тщетно, 6*) Чбрезъ некоторое время послъ того собрали

конопель, сдълали изъ неё съгв и ловили ими маленькихъ

птпчекъ. 7) Oirt. узнали тогда свою ошибку, но уже поздно

было. — 8) Случйется очень часто, что не прежде думаютъ

о злЪ, какъ уже тогда, когда поздно пособить ему.

6.Bezdeliga un citi putni.

1) Semneeks apşehja şamu lauku ar kanupehm. 2) Bcs-

deliga paşinoja no tam wişeem maseem putnineem tai apkārtne.

3) Islaşat tahs, teiza miņa, jo zitadi ar laiku tahs buhS

jums par şamaitaşchann. 4) Ncmeena ne-eemchroja minas

un tee dema laiku usdihgt graudeem. 5) Eetam
mina aisflrehja uo teem, tad mehl reis и'ца miņeem, ka esot

laiks pahrsteigt ļaunumu; bet tas bija mclti. 6) Par kahdu
laiku pehz tam şawahķa kaņupes, taişija no tahm tihklus un

ķehra ar teem masus putniņus. 7) Wini atşina tad şawu

pahrflatişchanoS, bet jau wehln bija. — 8) Gadahs Шх dauds-
reis, ka drihsak nedoma uo ļauna, ka tikai tad, kad pa mehlu
ir to nogreest. ijd «r«ļ »*»o*j*;oVI .0

7. Жeлудокъ и другiе члены.

1) Въ первый времена республики Римской, пародъ

взбунтовался прбтивъ сената, и не хотьлъ ни податей пла-

тить, ни служить на войнт.. 2) Бунтъ весьма усилило!, но
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МенёнШ Агрннпа застйвилъ одуматься мятежниковъ, разска-

завь имъ следующую притчу: „Руки и ноги возстали нЪ-

когда противъ живота. 3) Онгл не понимали, какое право

пмЬлъ онъ, одннъ ничего не дълать, и кормиться на ихъ

вдеть. 4) Отъ сего тьло оставалось такъ дблго безъ пищи,

что всъ члены отъ того пострадали. 5) Наконецъ руки и

ноги узнДли свою неправость, но уже поздно. 6) Тъло было

такъ слабо, что не въ состонши было принять нодкрьплбшя,

которое онъ хотьли ему подать. 7) И такъ оно погибло, и

всъ члены съ нимъ." — 8) ВснкШ членъ государственный,
отказываюнцйся служить главЪ, имъ выбранному, измЪняетъ

своему отечество.

7. Wehders un citi locekļi.

1) Pirmajā Nomas brihwmalstes laika, landiS şadnmpe-

jahs pret senātu, un negribēja ne nodoschanas maksāt, ne

kara deenet. 2) Dumpis loti mairojahs, bet Menenills Ag-

ripa speeda dumpineekus apdomatees, pastahstidams teem

schahdu lihdsibu: „Rokas un kahjas sazehlahs kahdureis pret

mehderu. 3) Wiņas nesaprata, kas pa teeşibu tam bija, mee-

nam neko nestrahdat, un barotees us miņu rehķinumu. 4)
No tam meesa palika tik ilgi bes baribas, ka wişi lozekļi par

to zeeta. 5) Beidsot rokaS un kahjaS atsina samu netaisnibu,
bet jau pa mehlu. 6) Meesa bija tik mahja, ka nebija mairs

eeşpehjà ecņemt atspirdsinajnmu, ko tahs gribēja miņai dot.

7) Un tà mina nonihka, un mifi lozekļi ar miņu." — 8)
KatriS malstS lozeklis, kas atsakahs kalpot tai zaur malsti is-
mehletai galmai, taS pahrdod samu tehmiju.

8. Рaзговоръ saruna. Завтракъ brokaste.

Завтракали ли вы maj juhs brokastejaht? — Нътъ еще

mehl ne. — Вы очень кг стати jnhS nahkat ihstenâ laikà. —

Вы будете завтракать съ нами juhs tak brokastescet ar mumS? —

Завтракь готовь brokaste ir gatama. — Пойдёмь-те завтракать

eeşiln brokastet. — Чего вы изволите, чаю или кофе ko juhs
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wehlatees, tehju jeb kasēju? — Не угодно ли вамъ лучше

шоколату waj jums nepatihk labak şchokolade? — Я предпо-

читаю к«!Фе eS welku kasēju preetşchà. — Что могу вамъ

предложить ko es waru jumS preekşchà zelt (peedahwat)? —

Я возьму булочку es ņeuļşchu frauzmaişi. — Я предпочитаю

поджаренный лбмтикъ хлъба es welku preekşchà zeptu gabalu,
maises. — Kôoe по вашему вкусу waj kasēja ir pehz juhsu

smckeS? — Довольно ли крьнокъ кофе waj kafeja ir stipra

deesgan? — Надвюсь, что кбое по вашему вкусу es zeru,

ka kafeja ir pehz juhşu şmcķes. — K6©e отличный kafeja ir

branga. — Возьмите еще сахару ņemeet wehl zukura. —

Довольно ли онъ сладокъ waj ta ir salda deesgan? — Если

онъ не довольно сладокъ, скажите мнь безъ иерембнш kad

ta naw deesgan salda, tad sakeet man bes zermonijahm.
Любите ли вы молоко waj juhS mihlit peenu? — У васъ не до-

вольно молока jums naw deesgan peena. — Позвольте мит»

вамъ еще налить atļaujeet man jumS wehl eeleet. — Будьте
какъ дома dareet tà it ka juhs buhtu mahjâ.

О. Пословицы.

1) Пбльауйся настоящимъ, предусматривай будущее, и

воспоминай прошедшее. 2) Добродътель сама себъ есть на-

града. 3) Истинное благородство состоять въ добродЪтели.

4) То, что хочешь сказать другому, скажи наперёдъ самому

себъ. 5) Сльпбму не должно емьяться надъ хромымъ. 6)

Мудрость есть душевное здраше. 7) Глала суть зерка.ю души.

8) Прощай другнмъ всё, а себъ ничего. 9) Не откладывай

никогда до завтра того, что можешь едълать сегбдня. 10)

Въ счаетш должно остерегаться, а въ иесчастш налЪятьея.

9. Sakami wahrdi.

1) Ņiecta to klahtbuhdamu, luhko us to nahkamu, un

atgahdajces ta pagahjuscha. 2) Tikums ir pats sama alga.

3) Ihstena kreetniba pastahm tikumā. 4) To, ko tu gribi
teikt zitam, teiz pirmak pats sem. 5) Aklam nemajag smee-



tees par klibu. 6) Gudriba ir dwehşeles weşeliba. 7) Azis
ir dwehşeles şpeeģelis. 8) Peedod ziteem wişu, bet şew neko.

9) Neuskame nekad lihds rihtam to, ko tu wari darit şcho-
deen. 10) Laime wajag aktinê ņemtees, uu nelaimē zeret.

10. Волкъ и журавль.

1) Волкъ проглотйлъ кость, которая засъла у него въ

торлв. 2) И такъ онъ пошёлъ просить журавля, чтобъ её

вытащилъ, й обвщалъ ему за то знатное награждеше. 3)

Журавль то сдълалъ и требовалъ послъ платы. 4) Какъ,
наглёнъ! сказалъ волкъ. ты всунулъ носъ свой волку въ

пасть, и вытащилъ его оттуда здоровымъ и невредймымъ, и

после ещё смъешь говорить о награждении! 5) Поди, поди!

и этого много, что я тебв оставилъ голову: будь этимъ до-

воленъ. — 6) Когда имЬешь двло съ дурными людьми, то

должно быть благодйрнымъ, если отделаешься безъ всякаго

вреда, а не ожидать ещё другаго награждешя.

10. Wilks un dzerwe.

1) Wilks eerija kaulu, kas wiņam rihklê eeşpruhda. 2)
Un ta wiņşch nogahja luhgt dserwi, ka lai to iswilktu, un

apşolija winai pa to brangu atloneşchanu. 3) Dserwe to

padarija un paģehreja pehzak makşu. 4) Kà, besgode! teiza
wilks, tu eebahsi şawu degunu wilkam rihklê, un iswilki to

weşelu un neapflahdetu, un pehzak wehl eedroşchinees runat

no atloneşchanas! 5) Ej, ej! nu tas ir dauds, ka es tew

atstahju galwu: eşi ar to ar meeru. — 6) Ķad tew ir dari-

şchana ar mulķeem zilwekeem, tad wajag buht pateizigam, kad

atşwabinees bes kahdas flahdes, un newajag gaidit wehl zitas

atloneşchanas.

11. Муха и левъ

1) Однажды, когда левъ наполняль лвсъ ревомъ своймъ,
и все звъри бежали отъ него, одна смвлая муха вызвала
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его на поедйнокъ. 2) Левъ прйнялъ вызовъ сей съ насмеш-

ливою улыбкою; но муха, влетЬвъ тбтчасъ въ ноздри его,

кусала ихъ столь немилосердно, что левъ, наполнясь яростш,

терзалъ самъ себя когтями своими, и, по долгомъ и тщет-

номъ старанш, принужденъ былъ признаться, что онъ побеж-

дена 3) Муха, возгордись очень своею победою, взвилась,
и полетела объявлять торжество своё всвмъ сестрамъ своймъ,

и, если возможно, и всему лёсу. 4) Но на семъ скбромъ.
полёте не разсмотрёла onä. паутины, разстйвленной однймъ

паукомъ, запуталась въ ней, и должна была претерпеть смерть,,

которая была для неё тЪмъ чувствительнее, чЬмъ презритель-

нее былъ сей второй неприятель противъ иерваго, побежден-

наго ею. — 5) Гордость и неосторожность сопровождаются

обыкновенно погйбелш.

11. Muscha un lauwa

1) Weenureis, kad lauwa peepildija meschu ar şawu

ŗuhkşchanu, un wişi swehri behga no winas, tad kahda droşcha
muşcha isşauza wiņu us zihnişchanos. 2) Lauwa peeņehma
to isşaukşchanu ar mehdidamu wihpşnaşchanu; bet muşcha,.
eeşkrehjuşi tuhlin wiņas nahşîs, koda tahs tik neschehligi, ka

lauwa, peepildijuşehs ar niknumu, plehşa pati şewi ar şaweem

nageem, un, pehz ilga un weltiga puhliņa, tapa şpeesta atsiht,
ka wiņa ir uswareta. 3) Muşcha, uspuhtuşees ļoti zaur şawu
uswareşchanu, grosijahs gaişâ, un aisflrehja pafludinat şawu
preeku wişahm şawahm mahşahm, un, kad eeşpehjams, ari

wişam mescham. 4) Bet şchinî ahtrâ flreeşchanâ neparedseja
miņa sirnekļa audumu, issteeptu no weena sirnekļa, şatinahs
tanî, un wajadseja zeest nahwi, kas bija preekşch wiņas zaur
to şahpigaki juhtama, kad neezigaks bija şchis otrais eenaid-

neeks pret pirmo, kas zaur wiņu tapa uswarets. 5) Lepnibu
un neapdomibu pawada weenumehr bojā eeşchana.

12. Попугай и соловей.

1) „БЪдное создаше!" сказалъ гордый попугай соловью,

сйдя на золотомъ кольцъ. — 2) „Ты можешь меня прези-

13
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рать, сколько тебТ. угоню." отвьчалъ соловей; «но всё-таки

ты больше ничего, какъ — глупый попугай?"

It. Papagais un lakstigala

1) „Nabaga radijnmS!" sazija lepnis papagaiS lakstiga-
lai, şehdedamS itf selta riņķi. — 2) „Tn wari mani nee-

maht, zit tem patihk," atbildēja lakstigala; „bet tomehr ar-

rveenu tn mairak nekaS ne-eşi, kà — dumjşch papagaiS?"

13. Ocелъ и лошадь

1) Освлъ вздумадъ бъгать въ запуски съ лошадью. 2)
Онъ потериьл ь неудачу и былъ осмьлнъ. — 3) „Теперь я

замечаю." сказалъ онъ, „отчего лошадь меня обогнала: не-

сколько мъсяцевъ тому назадъ, я уколо.п. себъ нбгу тери!«мъ,
и она вс* ещ? и теперь болнтъ.м ;-иОД II

19. EhzeliS un zirgs

1) EhseliS eedomajahs flreet us dereşchanu ar sirgu. 2)

Wiņşch paspehleja un tapa issmeetS. — 3) „Tagad eS no-

manu," sazija miņsch, „kapehz firgS mani pahrsteidsa: kahduS

mehneschus preeksch tam, es saduhru sem kahju ar ehrkschki,
īrn и armeenu mehl ari tagad sahp."

14. Рaзговоръ saruna Школа skola

Скажите вашу задачу usşakeet samu usdewumu! — ЗнАете

ли вы вашъ урбш, maj juhS fineet şawn mahzibaS gabalu? —

Который урокъ выучили вы kuŗu usdemumu juhs esat ismah-
zijuschees? — Вы не знаете вашего урока juhs lkesinaì juhşu

nsoemnma. — Можете ли вы сказать вашъ урокъ maj juhs
warat nstcikt samu usdewumu? — Еще не могу сказать его

es mehl nemaru usteikt to. — Я не думаю, что могу es ne-

domāju, ka es moru. — Я не могу сказать его безъ ошибки

eS nemarn usteikt to bes mains. — Я выучилъ его вчерй
вечеромъ es ismahzijos to wakar wakarâ. — Я его зналъ
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вчера eS to mahzeju wakar. — Онъ елншкомъ труденъ taS

ir par gŗuhtS. — Я не могъ его выучить ев newareju to

ismahziteeS. — Я не имьлъ времени выучить его man nevij
ШШ ismahziteeS to — Учите его снова mahzatees to no

jauna. —- Я завтра его буду знать безъ ошибки eS rihtu to

mahzcşch» bes wainaS — Кончили ли вы все наши задачи

maj juhS pabeidfaht mişuS jnhsu nsdewumus? — Я ещё не

окбвчилъ того, что задано было мнъ по и стоviи mehl es ne-

eşmu pabeidsiS to, kaS man bij usdots »o wehstureS. — То-

ропитесь; учитель будетъ немёллено pasteidsateeS; flolotais
buhS whlin te. — Я докончу cbohi работу прежде тьмъ онъ

придетъ eS nobeigşchu samu darlnl pirmak neka miņsch at-

nahks. — Пусть онъ приходить, я готовь lai miņsch atnahk,
eS esmu aataws. — Выучили ли вы урокъ reorpáoin maj

juhs ismahzijateeS ģeogrāfijas nsoemnmu? — Я знйю его со-

вершенно хорошо eS sinu to itin labi! — Учитель мною до-

воленъ flolotais ir ar manim ar meeru. — Надеюсь быть

пёрвымъ въ мосмъ классе eS domāju buht pirmais manā klaşê.

15. Поcловицы.

11 Если умный что нибудь хочетъ сказать, то онъ на-

пёредъ размышляеть; напротивь того глупый прежде ехажетъ,

а иотбмъ >Ņe размышляеть, что онъ сказалъ. 2) Много

знаетъ тотъ, кто умъетъ говорить; а тотъ более, кто умёетъ
молчать. 3) Ложкою меду более мухъ наловить, чъмъ двад-

цатью бочками уксусу. 4) Сердиться значить не иное что,

какъ наказывать себя за погрешности и глупости друга го.

5) Какъ много чесать, такъ и много говорить вредно. 6)
11<>нарь повара никогда не одобряеть. 7) Тотъ очень мало

себй любить, кто другаго ненавиднтъ. 8) Лгать значить, пре-

зирать Бога и бояться людей. 9) Лгать нътъ иной выгоды,

кромь того, что после и въ правде вёрить не будуть. 10)
Строжайшш для человека свидетель есть собственная его
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15 Sakami wahrdi
:

1) Kad gudrie kautko grib teikt, tad winşch pirmak ap-

doma; turpreti muļķis pirmak reiz, un tad tikai apdoma, ko

wiņşch ir teiziS. 2) Daudf sin taS, kas prot rnnat; bet taS

mairak, kas prot klusu zeest. 3) Ar karoti medus mairak

nmschu noķer, neka ar dimdesmit muzahm etiķa. 4) Dusmo-
tees nsnosihme zita neko, ka apsrrahpetees semi pa zita no-

seegumeem ии mulkibn. 5) Tāpat ka dauds kaşit, tāpat
ari dauds runāt ir flahdigi. 6) Pamahrs pamahru nekad ne-

nsflame. 7) Tas ļoti mas semi mutt kas zitu eenihst. 8)
Melot nosihme. uizinat Deemu un bihtees zilmetus. 9j Me-

leem nam uckahda zita labuma, bes meen ta, ka pehza? ari

vateesivn netiz. 10) Tas bargākais leezineekS preeksch zil-
meka ir mina paşcha şirdSapsiņa.

16. Воронъ и пчелн

1) „Я могу прожать сто лътъ!" саазалъ воронь съ на-

смешкою пчелв, „а ты живешь только очень недолго: кокое

ты жалкое насекомое!" — 2) „Скажп-ка мне, къ чему слу-

жить твоя столь дблтая жизнь?" отвечала трудолюбивая

пчелка; „вотъ медбвые соты, которые я приготовляю; а ты

что делаешь? 3) Моя жизнь, правда, коротка, но она по-

лезная, и я провожу её въ трудахъ. 4) Если умереть когда-

либо надобно, то веб paewo, умрешь ли раньше или позже.

5) Сто лътъ, проведенный въ праздности, стоять меньше,

чЪмъ один к день прожитый съ нoЛl3ою."

I6. Krauklis un bite

1) „Es maru ņodsihwot simtu gadu!" teiza krauklis ar

mehdişchann bitei, „bet tu dsihmo tikai ļoti neilgi: kahds tn

noschehlojamS knkainis!" — 2) „Şaki man, preeksch kam der

tama tik ilga dsihme?" atbildēja strahdiga bitite; „te ir meduS

schnhni, kurus es pagatamoju; bet ko tu dari? 3) Mana

dsihme, teesa, ir ihsa, bet ta ir deriga, un es pamadu to dar-
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bôs. 4) Kad jāmirst kahdu reis, wd ir meena alga, maj tu

mirsti agrāki, jeb mehMi. 5) ŞimtS gadi, pamaditi besdar-
bibâ, ģeld masak, neka meena deena, nodsihmota ar labumu.

17. Умнaя мышь

1) Мышь, знакомая со всьми опасностями, кашя угро-

жкютъ ея рбду, пробегала мимо мышеловки, въ которой но-

вьшенъ былъ кусбчекъ иоджкреннаго жиру. — 2) -Ужъ я

теби ne трону,
"

сказала мышь, но понюхать тебя мне всё-

таки не мешаеть: отъ этого белы ео мною не случится!"

3) Она подбежала къ жиру, толкнула его носомъ, мышеловка

запала — и мышь была поймана.

17. Gudra pele

1) Pele, pasiljstama ar wişahm breeşmahm, kahdaS draude

minu flaku, flrehja garam pelulamatahm, kuŗâS pakārts bija

gabaliņsch zepta speķa. — 2) „ES jāti temi neaiskarschu,"

sazija pele, bet paost temi man tomehr tak neflahde: no tam

nelaime ar mani negadisees!" 3) Wiņa peeskrehja pee speķa,

pagruhda to ar degunu, pelulamataS sakrita — uu pele tapa
noķerta. «Г ги*ь\Ъл2**^Я

18. Лисица и курица

1) „Слети сюда долой," говорила лисйиа курице, си-

девшей на крыше лома; слети ко ми!., и мы погонорймъ

немножко друп» со другомъ. 2) Ты доброе создан iе. мой

светикь: ты платишь съ избыткомъ своему хозяину яйцами

за который онъ даётъ тебе, и ведёшь себя безуко-

ризненно. 3) Но чести, мнь весьма нравятся твой добрня

качества!" — 4) „Ты мыслишь справедливо," возразила ку-

ряда; „но тв, которые говорить часто и много о какой-

либо добродетели, редко пмьють ее сами. 5) Прощай, дру-

Мгь; здесь я въ безопасности и поберегусь слететь къ тебк

вниз ь! \ îàìiliîd Àt
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18.Lapsa un wista

1) „Şkrej şchurp femcV' sazija lapsa mistai, tupoşchai us
nama jumtu; ~nofkrej pee manis, un mehs parunāsim drusziņ
meena ar otru 2) Tu labais radījums, mana mihla; tu

maksa ar pahrakltnlu samam soimurekam ar panteem par ba-

ribu, kurn minsch bbH tem, nn usmedeeS semi besmainigi. 3)
Pa godam, man ļoti patihk tamaS labas ihpaschibas!" —

4) „Tu doma pateefigi," atbildēja mista ; „bet tee, kuri runa

daudsreis nn dauds no kaut kahideem tikumeem, reti ir tee

pascheem. 5) Dşihwo meşela, draudsenite: sche eS esmu dro-

şchumâ un şargaşchoS skreet pee tewis fem*Ī"

19. Роза и бабочкa

1) Роза, разпн Втшан въ скрйтомъ углу сала, завидо-

вала своймъ сестркмъ, который росли на открытомъ месть,

по средине скм. — 2) „Онё привлеквюгь па себя внимк-

hìp всвхъ," говорив онк; „имъ удивляются, ихъ хвалить;

а я живу и умру въ неизвьсптостиl ? ' — S) „За то ты

умрешь несколько ибзже* сказалъ ей мотылек*, услышав-

mjfl ей жалобу. 4) „Онъ подвержены дневному зною и па-

ляшимъ лучамъ сбляиа; прочил;irt нередко даже срывкеть

ихъ; между тьмь какъ ты ростешь на прохладномъ месть,

въ тени, п, будучи скрыта оть взоровь встЪхъ, вдвбе на-

слаждкешься жиэшю." Mï

19.Roze un tauriņsch (plestiķe).

1) Rose, usieedejuşi flepenà dahrsa kaktā, apskauda sa-
waS mahşaS, kuras auga atklāhtà meetà, dahrsa midu —2)

„Wiņas peemelt ns semi misu usmanibn," sazija ta; „wiņas
apbrihno, wiņaS şlawe; bet eS dsihmoju un mirstu nesina-
mibâ!" — 3) „Pa to tu uomirsti drusziņ mehlaku" sazija
tai tauriņsch, isdsirdiS winaS şuhdseşchanu. 4) „WņaS ir

nodotas deenas karstumam nu smilinadomeem sanleS stareem;

garomgahjeis nereti ari norann tahs; kamehr tn auds us mehsu
weetu, ehnà, nn, buhdama paflehpta preeksch misu azim, du-

bulti ba,ldi to dsihmi."
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20. Рaзговоръ saruna Чтобы чинить

перо ka lai greeztu spalwu.

Не угодно ли вамъ одолжить мне ващъ перочинный но-

жнкь waj jìlms nebuhtu patchkami mcnl leenet juhşu şpalwu
nasi? — Что хотите вы дълать имъ ko zuhS gribect darit ar

to? — Мне онъ цуженъ, чтобы чинить uepô man to wajag,
ka lai isgrecstu şpalwu. — Возьмите зто стальное nepô ne*

tneet şcho tehrauda spalwu. — Я предпочитаю гусиное перо

eS irelfu preetschà soşu şpalniu, — Мое nepô никуда не го-

дится шипа şpalwa nekur never. — Я хотёлъ бы енбва очи-

нить его es gribetn uo jauna isgreest to. jrŗ А-*я чего ut

употребляете вы нашею собственней) ножика kapehz juhS
neisleetajat paschi şawu naşi? — Онъ не р4жетъ taS ne-

greesch. — Онъ тупъ taS ir neaft. — Онъ не выточенъ Ш

uaw ass — Надобно его точить to wajog nstuht. — Я не

могь бы употребить моего нбжика es nebuhtu warejis bruhķet

şawu uasi. — Онъ сонсёмъ испорпенъ taS ir paunşam şa-
maitāts. — Хотите ли вы чтобъ я вамъ очинйлъ перо waj
juhS gribat, ka eS jumS isgreeschu şpalwu? — Я былъ бы

вамъ очень благодарен?. eS bnhtu jumS ļoti

Если ho вамъ не дат. слишком i. много труда kad taS jums
nedara padauds puhlina. — Трухь не великъ Pllhlinsch наш

leelS. — Хотите ли вы. его твердымъ пли мяткимъ waj juhS

gribat to zeetu jeb mihtstu? — Я люблю его твердымъ eS

mihlu to zeetu. — Богь оно! Попробуйте его te ta ir!

Paprowejat to! — Какъ вы его находите ka juhS to atro-

nat? — Оно немного толсто очинено ta ir druşzin pa resni

isgreesta. — Оно слпшкомъ тонко ta ir pa smalka. — Оно

не довольно [школою ta natv deesgan eeşchķelta. — Попро-

буйте еще разъ paprowejat wehl weeuureis. — Оно превос-

ходно ta ir itin laba. — Я вамъ чрезвычайно обязанъ es

eşmu jums ļoti pateizigs. — Я ь-ъ вашпмъ услугамъ es

esmu jumS pee kalpoşchanas.
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21. Нрaвоучитeльныя изречении и
пословицы

1) Не должно ожидкть жажды, чтобъ или за водою.

2) Кто екрывАетъ свой пороки, тотъ не хочетъ ихъ оставить.

3) Кто ни о ч«мъ не сомневается, тотъ ничегб не знкетъ-

-4) Если хбчешь, чтобъ о ч<«мъ-либо друпе неговорили, за-

молчи о томъ прежде самъ. 5) Будь нъмъ. когдк даешь, а

говорй, вогдк тебь дають. 6) Самый маловажный веши бы.

вкютъ трудны, прежде, нежели сделаются лбгки. 7) Еслибъ

всАкlЙ пёредъ своймъ дворбмъ мелъ, то-бъ и улицы были

чисты. 8) Если хбчешь узнать нъну дёнегъ, то попутайся

достать ихъ въ займы. 9) Человькъ безъ дёнегъ бе?ире-

стайно сражается со смеряю, а деньги безъ человека — вещь

мёртвая. 10) Если покупаешь лишнее, то скоро будешь

продавать нужное.

21. Tikumu mahcoschi izsacijumi un sakami wahrdi
1) Newajag gaidit slahpeS, ka lai eetu pehz nhdena. 2)

Aa« apflehp şawuS netikumus, taS negrit toS atşiaht. 3)
AaS ne pee ka neşchaubahS, taS neka nesin. 4) Kad m gribi,
ka lai par kautko ziri nerunāt», tad jeet no tam pats pir-
maķ kluşn. 5) Esi mehmS, kad tn dod, bet rnna, kad tem

dod. 6) Tahs wişu neezigakahs leetaS mehds buht gruhtaS, pirmak,
eekam tahs meeglaS top. 7) Kad katris preeksch samahm du-

rim flauziw, tad buhtu ari eelaS tihraS. 8) Kad tu gribi
arsiht naudas mertibu, tad paprome to leenet. 9) ZilmekS

bes naudas meenumehr zihnahs ar nahmi, bet nanda bes zil-
meka — nomirusi leeta. 10) Kad tu pirksi nemajadsign, tad

tu drihs pahrdosi majadsign.

22. Скворецъ

1) Мучимый жкждою скворёнъ нашблъ бутылку, въ ко-

торой вода едва достигала до горлышка, такъ что ему никакъ

не возможно было достать ее клюномъ. 2) Онъ попробовать

разбить бутылку, но попытка его- не удалась — бутылка
была очень крт.пка. 3) Онъ вздумалъ было её опрокинуть,

но н >та работа превышала его силы. 4) Наконень скво-
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рёиъ нопалъ на мысль, которая привела его къ желанной

цълп. 5) Онъ набралъ ккмышковъ и сталь бросать ихъ въ

бутылку. 6) Отъ :Vroro вола поднллЬсь. и онъ могъ лост4ть

ее своим ь клювомъ. 7) Изобрътйтельный умъ мбжеть про-

известь гораздо больше, нежели тьлёсная сила. 8) Не на-

добпо только унывать, ёсли попытка не удается съ пёрваго

npiêMa.

22.Strazds

1) Zonr şiahpem niozitS strasds atrada buteli, kuŗâ

uhdens gandnhs snecdsa lihds kaklam, ta ka minam nekahdà

wihsê nebija eeşpehjamS şasneegt to ar knahbi Wiņich pro-

meja sasist bnteli, bet wino prowe neisdewahs — butele bija
ļoti stipra. 3) Winsch cedomajahs to avsmeest, bet ari şchis
darbs pahrsnecdsa mina şpchkuS. 4) Beidsot strasdS nahza
us domahm, kliŗaS pecweda minu pee wehledama merķa. 5)

Winsch şa/afija akmentiņus un şahka şweest tos butelê. 6)
No tam uhdens pazelsiahs, nn minsch wareja şaşneegt to ar

şawn knahbi. — 7) Isdibinadoms prahts mar isdarit dauds wai-

rak, neka meeşaS şpehks. 8) Nemajaa. tikai ismisteeS, kad meh-
ģinajnms neisdodahS no pirma nsņehmuma.

23. Дровосъкъ и смерть

1) Старикъ несъ изъ льсу тяжелое брёмя дровъ. 2)
Онъ быль Очень слабь и съ трудомъ передвигалъ ноги. 3)
Наконенъ онъ такъ усталь, что принужд<ягь былъ бросить

бремя съ плечъ, и стать умолять смерть сжалиться надъ

НИМЪ и избавить егб отъ такой тягостной жизни. 4) Но

едва онъ высказалъ спою жалобу, какъ смерть въ скмомъ

дъмъ явилась предь нимъ и его спросила, чего опъ отъ неб

желаетъ? — 5) JS[ только хотьлъ," опгЬчалъ испуганный

дровоськъ, „чтобы ты была такъ добра и помогла мнъ под-

нять на плечи мою ношу." — 6) Каждый человькъ, какъ бы

горька ни была его жизнь, страшится приближенш смерти.

23.Malkascirteis un nahwe

1) SirmgalwiS nesa no mescha gruhtu nastu malkaS.

2) Winşch bija ļoti pcekuşis nn ar puhlinu kustināja kahjaS.



22

3) Beidsot wiņşch ta nogura, ka spcestS bij nosweest nastu

no plezeem, un şahka peeluhgt nahwi apschehloteeS par minu

un ispestit miņu no tahdas gruhtaS dsihmeS. 4) Bet tikko

isteiza samu schehloschanos, ka nahme riktigi parahdijahs preeksch
mina un minam praşija, ko minsch no miņaS mehlis? —

5) „ES tikai gribēju," atbildēja isbcedctS nmlkaSzirteis, „ka
tu buhtu tik laba un palihdsetn man uszelt us plezeem manu

nastu." —6) KatriS zilmeks, lai buhtll zik rnhkta bllhdama

mina dşihwe, baidahs nahmeS tumoschanos.

24. Скворецъ и голубь.

1) Скворёцъ и голубь посетили павлина. — 2) „Какъ

показался тебъ павлннъ?" спросплъ ск воронь голубя, воз-

вратись въ своё гнездо. 3) Ые нранда ли, что онъ очень

протйвенъ? 4) И какъ гордо онъ выстунаетъ! 5) Я >отьлъ

бы знать, чеиъ онъ такъ гордится? 6) Ужъ не йогами ли

своими! 7) Заметиль ли ты, какт. оне безобразны? X) IV

лосомъ своймъ онъ также не можетъ похвастать. 9) Ничего

отвратительнее л въ жизнь свою не слыхпиалъ! Ю) Но

правду ли я говорю? 14
— 11) Но голубь отвечалъ просто-

душно: „признаться, на всё это я не обратить ни малг.й-

шаго внимашя, и только любовался егб прекрасною головою,

разноцветными перьями и великолепнымъ хвостбмъ." — 12)
Такъ благородный человькъ замечаете въ своёмъ блйжнемъ

только хорошее, забывая при томъ недостатки, свойственные,

въ большей или меньшей мьрь. всьмь людлмъ.

24. Strazds un balodis

1) StrasdS un balodis apmeklēja pahwu. 2) „Ka if»
rahdijahs tew taS prahwS?" praşija strasdS balodim, atpakaļ
nahļdamS şawâ lisdà. 3) „Waj naw teeşa, ka wiņşîch ir

ļoti reebigS? 4) Un ka lepni wiņşch isstaiga! 5) ES ari-

beru labpraht finat, zaur ko wiņşch ta lepojahS? 6) Waj
ne ar şawahm kahjahm! 7) Waj tu pamaniji, ka tahs ir

nekoşchaS? ?) Ar şawu balşu winşch ari newar leeliteeS.

9) Neko reebigalu eS şawu muhschu ne-eşmu dşirdejis! 10)
Waj eS nerunāju pateeşibu?" — 11) Bet balodis atbildēja
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weenteeşigi: „sinama leeta, bet wişam tam eS negreesu ne to

masako nsmanibn, un tikai ar preeku npfufļfoļii wiņa şmnta

galmu, raibas şpalwaS àn gresnn — 12) Ta kreetniS

zilmeks pamana ceksch sama tuwaka tikai labn, aismirsdamS

pee tam mainas, şemischķibas, leelakâ jeb masakâ mehr<Z, wi-

şeem zilmekeem.

25. Разговоръ saruna. Чтобы писать

письмо wehsruli rakstit

Есть ли у васъ почтовая бумйга waj jumS ir pasta pa-

pihris? — У меня есть цёлан десть man ir weşela grah-
mata. — Я тблько что купплъ стопу eS taaadilm nopirku

ritēsi. — Пожалуйста, одолжите мне листъ esat tik labi, lec»-

nat man weenu loksni — Я дблженъ сейчасъ писать письмо"

man wajag tnhlin rakstit wehstuli. — Па почту ли оиб waj
ta ir preckşch posta? — Да; надобно его отправить еегбдня

ja; wajag to aisşnhtit şchodeen. — Вы не имеете лйшняго

времени, потому что теперь очень поздно jums наш pahrak

laika, tadehļ ka tagad jau ir ļoti wehlu. — Я скоро его до-

кбнчу eS driļjs to pabeigschu. — Какое число еегбдня kahdS

dahtumS ir şchodeen? — Сегбдня четвертое ноября şchooeeu
ir zeturtais nowemberiS. — Я сложу свое письмо es şalozi-
şchu şawu wehstuli. — Дайте мне конверт* dodeet man ku-

weru. — Тепёрь мне остаётся только написать адрёгь tagad
man atleek tikai usrakstit adreşi. — Письмо не запечйтано

ta wehstule naw aissehģeleta. — Петь здесь cypry4á te natt

sehģellakaS. — Принесите мне облатку atnesat man weenu

oblatu (laku). — Я не нахожу своей печати es neatronu

sawu sehģeli. — Куд4 девалась моя печать kur ir aisgahjuşi
mana petschafte. — Я нащёлъ ее eS atradu to. — Тепёрь

я докончилъ tagad eS esmu pabeidşiS. — Снеси это письмо

на почту neS şcho wehstuli us pastu. — Заплатите иортовыя

деньги samaksājat pasta naudu. А
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26.Нрaвоучительныя изречeнiя и

поcловицы.

1} Хижина, покрГгтая соломою, въ коей живутъ смвхи,

душче, нежели чертоги, въ кбнхъ нлачутъ 2) Кто желаетъ

чужаго богатства, тотъ достоинъ того, чтобь лишиться спою

собствсмнаго. 3) Судья любить золото, а стриший серебро.

4) Korjá всъ здоровы. тогдЛ лекарь боленъ. 5) Роскошь

ослаблиетъ разумъ и развращЛетъ сердце. 6) Огран пинать

свои нужды есть единое epêirrßO быть богДтг. 7) Во вся-

комь д'Вль должно выслушать ЛбВ стороны 8) Есть люди

подлые, которые не столько бы были опасны, если бы они

вовсе не имвли добрых ь качествь. 9) Хитрость не есть

разумъ ; тонкость не есть чистосердёчш. 10) ЧеловВкь еъ

добрымъ сбрдцемъ старается обращать всякую вещь и двло

въ добро, ; челоивкъ съ дурнымъ сердцемъ CTapàeTca п въ

добрв найти злое. —- .ìltfiï'hw iifļìai mûb* -?ïf

26.Tikumu mahcoschi izsacijumi un sakumi wahrdi.

! 'Ì) Buhda, apjumta ar salmu jumt», kurā jantriba mahjo,
ir labāka neka palasti, knrSS raud. 2) KaS mehlahs zita
bagatibu, taS rr ari ta mehrts, ka taS pasande pats samu.

3) Teeşueşis mihl seltu, bet aomokatS sudrabu. 4) Kad

misi ir meseli, tad ahrsts ir slims. 5) Netikums nogurdina
sapraschann nn şagrbsa şirdi. fi) Aprobeschot samaS maja-

dsibaS ir meenigais ļihdsekliS bnht bagātam. 7) Katrā leetâ

wajag istlausit abaS puses. 8) Ir blehdigi zilmeķi, kuri ne-

Mas nebtthļu tik bihstami, kad teem pamisam llebllhtu īlekahdu
labn iļwaschibll. ?) Wiltiba nam sapraschana: smalkums

nam staidrşirdiba (matşirdiba). 10) ZilmekS ar labu şirdi no-

puļilahs grecst katru leeku un darbn par labu; zilmeks ar

şiiļtu sirdi nopnhlahs ari eeksch laba atrast ļaunu. —

27. Cnaceнie.

1) По узкой дороге, где съ одной стороны возвышались

круты и гбры, а съ другой протекала глубокая река, шёлъ

странникъ. 2) Вдругь онъ увнделъ свирЬнаго тигра, бь~
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3Káßuiaro прямо па него. 3) Чтобъ спастнсл отъ звТ.ря, онъ

тблько-что хотьлъ броситься въ воду и уйти отъ пего вплавь,

какь въ туже минуту изъ ръки показался крокодйлъ. 4) „О,

я нееч.чтный," вскричал ь странникъ:" кудй я ни посмотрю,

везАЬ неизбежная смерть!" 5) Вт. неоинсаянбмъ стрДхп онъ

тпйлъ па землю. 6) Тягръ, tfūnruifl уже, въ двухч. шагахъ

отъ пек'), едълалъ сильный пряжекъ и — nonári. прямо въ

7) Не надобно терять мужества и въ величайшей опасности.

8) Къ нашему спасению норê (ко служить то, что вь первую

минуту капалось ловершешемь нашей погибели.

27. Glahbschana.

1) Pa schanrn zeļu, kur no weeuaS puses pazehlahs

staluvi kalni, bet no otras tezeja dsiļa upe, gahja reisiueckS.

2) Peepeschi miņsch eerauga negantu tigeri, skrejoschn teescham

us minu. 3) Lai maretu isglahbtces no smehra, minsch tik

ko gribēja smecstecs uhdenî Nll ismutt no mina peldu, kad

tanî poşchô minlltê Uo Npes varahdijahs krokodiļS. 4) „Ak,
es nclaimigaiS," eeşauzahS reisineeks: „knr meen eS pastātos,
wişur neisbehgama nahmc!" 5) Neaprakstāmās bailēs miņsch
nokrita pee semeS. 6) Tiģeris, buhdamS jau dimi soļus no

mina, taişija stipru lehzeenn un — kļuma teescham krokodila

**■ à»ş».ì,. j msn

7) Nemajag pasaudct duhşchu ari miSleelaîâS breeşmâS.

8) Pee muhsu glahbşchanaS nereti deen tas, kas pirmo mi-

nutè rahdijahS pa pabeigşchann uuchS bojā eeschanaS.

28. Лиcица и виногрaдъ

1) Лисица, увидъръ на степь сада дарекрАсный, зрёлый

врноградъ, захотёла имъ полакомиться. ?) Она стала пры-

гать вверхъ, на\ стену, но не могла егб дослать; потому

что овъ висълъ елншкомъ высокб. 3) Наполсёдокъ, собравъ
всё силы, она сдълаЛа отчаянный прыжекъ и — упала со

стёны нанзннчъ. 4)
пГы, должно быть, сегодня бчень ве-

села, что делаешь так!е слйввыо прыжки," сказалъ ей па-

смешливо вбронъ, смотрёвш!й ва ея проказы: „вероятно ты
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накушалась слишкомъмпбго BHuorpáiy!" — 5) „О, петь! я вовсе

не хочу внногрйду," отвъч4ла лисица: ~оне ещё не созрёлъ
— бчень киселе." — б) „Къ тому же онъ и висите елнш-

комъ высокб?" прибавиль воропъ.

28. Lapsa un wihnaķekars.

1) Lapsa, eerauglìşe us dahrsa şeenn şinuku ccnahkuşchu

wihuaķekaru, eegribejahs ar to pameeloteeS. 2) Wina eesahka

lehkt us augşchu, us şeenu, bet newareja to şaşnccgt; tadeht
ka taS karajahS par augstu. 3) Pehdigi, şanehmnşe wişuS

şpehkus, wina taişija breeşmigu lehzeenu un — nokrita no

şeeuaS augschpebdu. 4) „Tu, marbuht, şchodeelì eşi ļoti pree-

ziga, ka tn taisi tahduS brauguS lehzeenns/' sazija tai isso-

bojot wahrua, luhkodamohs us minas stiķi: „warbuht tu eşi

ehduşc pa douds ivihna ķekaru!" —« 5) „Ak, ne! es pawişam
negribu wiuaķekara," atbildēja lapsa: „tas wehì nam cenahziS
— ir ļoti skahbS." — 6) „Bet pee tam taS ari karajaS

par augstu?" peclika mahrna.

29. Куницa и голуби.

1) Куница, понавъ въ канкан», терпела ужаснейшую

боль; но все!б ббльше мучилъ её страхъ смерти, оть которой
он4 не моглА спастись. 2) Молодой голубь, заметивъ это,

i рилегЬлъ къ своей матери и сказалъ: „РадуИся, матушка?
нашъ злъйш!Й врагъ блпзокъ къ погибели. 3) Полетимъ,

поембтримъ на его мученш и посмеёмся надъ егб несч4с-

TÌeMe!v — 4) „Не стыдно ли тебё такъ поступать?" от-

вечала CTàpan голубка. 5) Кто смеётсь надъ

хотя бы это былъ и нашъ смертельный врагъ, обнаружи-
ваете сердце, заслуживающее подобную же участ^.'*'

2Ä9. Caune un baloschi.
1) Zauue, eckļumuşi lamatās, zeeta breeşmigaS şahpeS;

bet wiSmairak mozija to nahweS baileS, uo mrahm mina ne-

wareja ijglahbteeS. 2) jauns balodis pamanijis to, peefkrehja
pee şawaS mahteS un şazija: „Preezajees, mamin! muhşu
niknākais eenaidneeks ir tumu pee posta. 3) Noflreeşim, pa-

flatişimeeS us miņa mokahm un paşmeeşimeeS par miņa ne-
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laimi!" — 4) „Waj tētu nam kanna tà darit?" atbildēja
wezaiS baloditis. 5) „KaS smejas par nelaimigu, jebschn taS

ari bnhtn mnhsn nahmigaiS ecnaiduceķs, parahoa tahdn sirdi,
kura nopelna tahdn pat likteni."

3O. Волкъ и лиcицa.

1) „Что за чудовище?" сказать волкъ, увйдъвъ ежа,

который лежйлъ, свернувшись клубомъ, обставленный отнеюду

ir.iáMH какъ штыкДми: „на немъ нътъ образа живаго оу-

щестпД! 2) Это мерзость и позорь льса!" — 3) „А онъ

олагославлнетъ своё безобразие," сказала лисица: „онб сна-

cáen» егб отъ твойхъ зуббвъ!
1

ЗО. Wilks un lapsa
1) „KaS pa ehrmn?" şazija wilks, esi eeraudfis, kursch

gulēja, şaritinajees kamoli, apstahdits wişur ar adatahm kà

ar bajonetehm: „us miņu naw dsihwa daikta isflatS! 2) TaS

ir mescha neaontiba un negods!" — 3) „Bet winsch şwehti

şawu nejaukumu," sazija lapsa: „taS glahb miņu no tawecm

sobсщЁЩ&l***ц дедаķi ar-?>TPfit* /»>«»»ļ

31. Разговоръ saruna. 0бедь рusdiena.
Что вы хотите ko juhs gribeet? —

Не угодно ли вамъ

не много супу maj nepatihk jumS bişchķi snpaS? — Покорно

благодарю; я попрошу немного говядины laipni pateizoS; e<

luhgşchn drnşzin leellopa gataS. — Какой кусокъ вы предпо-
читаете kahdS gabal» ir jnmS taS mihtakaiS? — Не слиш-

комъ пoджápeнный, бели угбдно ne misai daudszcptS, kad ir

patihkami. — Подалъ ли я вамъ по вашему вкусу maj eS

paşneedsu jumS pehz jnhsu şmeķeS? — Нальюсь, что этотъ

кусбчекъ по вашему вкусу eS zerlt, ka şchiS gabals ir pehz
juhşn şmeļeS. — Онъ нревоехбденъ taS ir ļoti brangs —

Господа, блюда пёредъ náMH knngi, jnmS ir bļodi preekşchâ. —

Берите безъ церемонен, что вамъ бблъе нрйвится ņemeer

bes zeremonijahm, kas jumS mairak patihk. — Чългь uorf я

вамъ служи ib sr ko eS maru jumS kalpot? — Угодно ли вамъ

кусбчекъ зтаго жаркАго maj jumS patihk gabalinşch no şchi

zepeşcha? — Любите ли вы зажаренное waj juhS mihlat
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şazeptu? — ДМте мпъ- любовйны, если могу васъ просить

oobeet man wahjaku, kad warn juhS luhgt. — Отвг.дайте

того и друга го prowejeet weeuu ir otru. — У васъ сока нътъ

jums uary safteS. — Извините, у меня совершенно довбдшо

peevodeet, man ir pilniqi deesgan. — Каково вамъ кажется

это жаркое kà jums rahdahS şchis zepetiS? t)nô нревос-

ходно Ш ir ļoti brangs. — Оно таетъ во рту tas iskuhst
mute, — Я радуюсь, что оно по вашему вкусу preezajoS,
ka taS ir pehz juļişu şiuekeS - - Угодно ли намъ бьлаго пли

чернаго хльба waj jnrns patihk balta jeb melua maise? —

Mut всё равно man ir weena alga. — Вы очень худб!

ъдокь. jttljS eseet ļoti lvihjsch ehdejs —Вы ничего не ку-

шаете juhs neko ne-cljdeet. —< Прошу извипёшя, я 6ч«нь

много ъмъ luhdsu pehz aisbildinaşchanas, es ļoti danos ehdu.
— Я отдаю честь в&шему обвду eS nododu godu juhşu

-«n *v'y,. m ин &Мпщт ņWŞWi

32. Нрaвоучитeльныя изреченiя и

пословицы.

1) Ие дёлай другбму, чегб не хочешь, чтобъ тебё сдёлано

было. 2) Благотворя не ожидай благодарности, и никогда

не будешь обмануть. 3) Ежели ножинаемъ благодарность,

то наше тшеелаше довольно уже награждено. 4) Ты не

даёшь, но продаёшь, буде за всякую дружескую услугу на-

дёешьол вёрнре получить возмездие. 5) Благородный по-

дйтель це жáлyeтcя на неблагодарность, но жалёегь о не-

благодарномъ. 6) Благодарный подббенъ плодоносной аемлё,

которая приносить больше, нежели сколько приняла. 7) При-

рода малымъ довольна. 8) Никто не можетъ быть счастлннъ,

если онъ не имёетъ самъ къ себё уважешя. 9) Важней-

шая наука состоять въ томъ, чтобъ быть собою довбльнымь.

10) Сд£бый тревожится, велйкдй мужъ покбень. —

32. Tikumu mahcoschi izsacijumi un sakami wahrdi.

1) Nedari zitam, ko tn negribi, ta lai tem tiktlļ daritS.

2) Labu daridams negaidi pateizibn, nn nekad netiksi pee-
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wilts. Z) Kad mehS pļaujam pateizibn, tad mnhşu slawaS
kahriba deesgan \an ir atloneta. 4) Tu nedod, bet pahrdod,
kad tu par katru drondsigu kalpoşchanu zere pateeşigu algu
dabnt. 5) KreetniS dewejS neslchdsahS par nepateizibn, miņsch
noschehlo nepateizigo. 6) Pateizigais ir lihdşigS augligai
semei, kura dod mairak, neka zik ta ir sanehmnse 7) Daba

ir ar masnmu ar meeru. 8) NemeenS nemar buht laimigS,
kad miņam nam pascham pret semi zcenischanoS. 9) Şwa-

rigaka ftniba pastahw eekşch tam, ka lai buhtu pats ar semi
ar meeru. 10) WahjaiS ir NemeerigS, leetaiS mihrs tr

meerigS. —

33. Вaбочкн и мухн.

1) Эоирная, хорошенькая 6áбочка, беззаботно порхмя

§ъ цвътк4 на цвЪтбкъ, повстречалась одиажъы съ мухою н

сказала ей: 2) ..Ахь, состри, ты бчень несчастлива. 3}
Знаешь ли, какъ люди тебя ненанйдятъ? 4) И не мудрено.

5) Зачьмъ ты вооружаешь ихъ нротивъ себя, безирестаино

то кусая вхъ, то жужж4 имъ въ уши? X) Того и гляди,

что попадёшься въ нхъ рукп, в тогда уже ве ожидай себъ

пощlш! и
— 7) „Что же делать, мой милая! '

отвечала

муха: „но берегись! — ведь и твой доля не л/чше моей.

8) Меня они ладавать для своей защиты, а тебя замечать
для aa6áßu."

*
Л:

33. Tauriņsch un muscha.

1) DebeşSsilS, ihsti brangS tanriņşch, besbehdu lidina-

dameeS no puķeS us puķi, şatikahs kahdu reis ar umşchu un

teiza tai: 2) „Ak, mahsa, tn eşi ļoti nelaimīga. 3) Waj
tu sini, ka ļaudis temi eenihst? 4) Un nam nekahds brih-
nums. 5) Kapehz tu sakaitini tos pret şewi, mecnumehr

drihs kosdama tos, drihs dseeoadama teem auslS? 6) NemeeS

wehrà, kad tapşi miņu rokas, un tad jau negaidi sem skona-

schaņu!" 7) „Ko lai dara, mana mihla!" atbildēja muşchai

„bet sargees! — jo ari tams liktens nam labāks par manu:

8) Maui mini noschņauds preeksch sama patmehrnma, bet tem.

nomoza preeksch islnsteschaņahs." .
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34. Роза и Kpaпива.

1) Случилось, что рбза и крапива росли вместъ; «

воть последняя говорить своей прекрасной соседке: 2)

„Смотри, пожалуйста, какъ эта пчела около тебя увивается;
тебе пи на минуту нътъ огь нея покоя. 3) Я удивляюсь

твоему териелню. 4) Величественная царица цветбвъ, воо-

руженная нглАмн, ты не мешаешь этому маленькому урбду
дыш&ть твоииъ 6Viarqyx4HieMb и похищать часть твоихъ

соковъ! ' —5) „Я и не должна MtuiáTb ей," отвечала рбза:
„она сбки эти превраншетъ въ мел к.

34. Rose un nahtre

1) Gadijahs, ka rofe ttn nahtre anga ?ohâ; un reds ta

pehdeja teiz sawai şmnkai kaimmeenei: 2) „Şkatees, eşi tik

laba, kà şchi bite apkārt tewi lidinās; tew neweeņa minnta

naw uo wiņas meera. 3) ES avbriļincjn tawu pazeeşchanu.
4) Aìlgsta plkķn ķehniņeene, apbruņota ar adatahm, tn nekawe

şchim ntasam ļvahrģnlim dwaşchot ar tawu şmarschu un lau-

pit datu tawaS şulas!" 6) „Man ari newajag aiskawet

winu," atbildēja rose: „wiņa şchihS şulas pahrwerşch par

medil." ş -^Ķşşşş

35. Два волка.

1) Два волка заспбрили: у кого иль нихъ зубы острее.

2) Спорь длился и, какъ обыкновенно бываегь въ такнхъ

случаям. 66а горячились, ничего не доказывая и не согла-

шаясь уступить другъ другу. 3) Въ это время проходила

знакомая имъ лисица. 4) Волки обратились къ ней, прося
её быть посредницею между ними и решить правосудно ихъ

спорь. — 5) „Друзья мой!" сказала лисица: „мне кажется,

туп. не слова нужны, а дела. 6) Еслибъ вы потрудились

немножко погрызться, такъ легко было бы решить, на чьей

сторон I. перевесь.'' — 7) Волки немогли не увАжить такого

справедлива,» совета. 8) Началась славная дрАка: зубы
обоихъ прогйвпиковъ работали, какъ ножи; где впился ими

одйвъ, тамъ у друга! о летклъ клокъ шёрстн, или падалъ тя-

жёлый капли крови. 9) Накопёнь оба изнемогли и упали
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отъ ранъ. — 10) „Црекрйсно!" сказала лисица: „тепёрь

видно, что вы не уступаете другъ другу вь крепости зуббвъ
ивъ иск\стве употреблять ихъ. 11) Огдыхайте-же, а я по-

стараюсь привести нашего стараго прlятеля, овёчьяго па-

стуха, чтобы онъ васъ полечплъ.'' . JļL

35. Diwi wilki

1) Dimi wilti şastrihdejahS: fnram no wineem tr asaki

fobt. 2) ŞtrihdiS wilzinajahS un, kà armeenu mehds bllht

tahdSS gadijnmàs, abi sakarsa, neko neoeerahdidami un ne-

şalihgdami padot meenS otram. 3) Tanļ laikā gahja teem

pasihstama lapsa gotam. 4) Mlki greesahS pee miņas, lnhg-
dami to bnht pa widutaju starp wineem nn isşchķirt taisni
miņu strihdn — 5) mani!" sazija lapsa: „man

rahdahs, tur nam mahrdi wajadsigi, bet darbi. 6) Kad juhS

papnhletos drnşziņ koditeeS, tad m-egli buhtu isşchkirt, us Tara

pltşi ir pahrsmars." — 7) Mlti newareja nezeenit tahda

taisna padoma, şi) EesahkahS branga pluhkschauahS: sobi
abn pretineeku strahdaja, ?à naschi; knr eekoda ar teem meenS,

tur pee otra lidinajahs t*uşchķiS şpalwu, jeb nokrita gruhti pileeni
asinn. 9) Pehdigi abi nogura nn nokrita no Mainahm. —

10) „Ir smuki!" sazim lapsa: „tagad ir redsam», ka jnhs
nestahmat pakaļā meenS otram fobn stiprnmà un ismanibâ

brnhķct miņuS. 11) AtpnhşchateeS jel, bet eS gahdaschll pee-

mest juhS mezo draugu, āmju ganu, lai miņsch juhS isdseedetu."

30 Разговоръ saruna Ужинъ wakarinas

Не угбдно ли ваиъ отужинать съ нами maj jumS ne-

patihk ehst makariņaS ar mumS? — Отужинайте съ нами

безъ церемоши chdeet makariņaS ar mumS bes zeremonijahm.
— Я вамъ очень обязанъ, но я боюсь, что теперь ужъ

елншкомъ поздно для vēmi eS esmu jnmS ļoti pateizibu
parada, bet eS bihstoS, ka tàgad ir jau par mehlu

preeksch manis. — Мы ciļô минуту будемъ ужннат. mehS

şchini brihdi ehdifim wakarinaS. — Я васъ прошу ничего

не заказывать оеббеннаго для меня es jnhS lllhdsu neko ne-
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pastelet şewişchka preeksch manis. — Не дьлайте никакого

приготовленш для меня uetaiseet nekahdttS pagatawojumuS
preeksch mauiS. — Иредпочптйете ли вы хлl:,бъ съ мАсломъ

waj juhS zeenijat maisi ar smeestu? — Я нрашу у васъ

наела съ хльбемь, гели вамъ угодно eS juhS luhgtn pehz
şweesta ar maisi, kad jums patihk. — Хлъбъ и сырь доста-

точны maiseS un şeera ir peeteekoşchi. — Я больше ничего

не возьму eS mairak neko nenemşchu. — Я боюсь, что вы

довольно плохо поужинали eS bihstoS, ka jtths esat deesgan
şiikti wokarinaS paehdllşchi. — Я очень хорошо ноужнналъ

eS eşinn ļoti labi makorinaS paehdiS. — Благодарю васъ

усердно patcizoS ļumi şirşņigi! — 11рощайте, другь мой;

желаю вамъ спок6lмой вбчн ar labn nakti, manS draugs;

mehlu jumA saldu dusu! — До ирннтнаго свндан>я us pa-

tihkamu atkalredseschauoS! — До овиданш us atkalredseschanoS!

37. Воронъ и лиcица

1) Вороиь унёсъ кусбкъ отравленнаго мяса, кетброе

разгн енанный садбвиижъ бросил* кбшкЬ своего соеёда.

2) Оиъ тбдько-что сбврЦся съесть его. сидя иа высбкомъ

дубу, какъ приблизилась лисица и ему сказала: „Привет-

ствую тебя, птица Юпитера! 14

-3) ~3а кого
,
ты меня нри-

иимаешь? спросилъ её вбронъ* — 4) ~3а когб я тебя

принимаю?" возразила лисица: . ие ты ли могущественный

орёлъ слетаюппй ежедневно съ десницы Юпитера на землю

для того, чтобы кормить бёдныхъ, подобныхь мне? 5) Ска-

жи, къ чему такое притворство! <>) Мли ты думаешь, что

я не вижу въ твоихъ когтяхъ даровъ, которые чрезъ тебя

цродолжаеть поеылать ко мне милосердый lini i i'" Iļļl i tļlļjļl
•.

.
Вбронъ изумился, слыша такля слоъ&, и вместе

съ тьмъ быль радъ, что егб приниматоть за орла\ 8) ..На-

добно,'' нодумалт» онъ, „не выводить лисицу изъ заблуж-
ден!я!" 9) И онъ былъ столь великодушенъ п столь глупъ,

что бросиль лисице свою добычу и гордо нолетелъ прочь

10) Смеясь, подхватила лпепца мясо и съела erô c>
v

( Si K^-â»M'î.ì'..-'O-,ş.
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злобною радоспю. 11) Но вскбръ радость ея сменилась

мучительною болью: ядъ ийчалъ действовать — и OHá издохла.

37. Wahrna un lapsa.

1) Wahrna aisneşa gabalu şaģiftetaS gaļaS, kuru sakai-
tinats dahrsneeks bija noşweedis şawa kaimiņa kaķei. 2) Ta

tikko taişijahs patehret to, şehdedama us augstn osolu, ka pee-

nahza lapsa un miņai şazija: „apşweizinu tewi, Jupitera

putnu!" 3) „Par to tn mani peenem?" praşija minai wahrna.

4) „Par ko es tewi peenemu?" atbildēja lapsa: „waj t» ne-

esi tas marenais ehrglis, kurşch nolaischahs katrn deenu no

Jupitera labas rokas us senu preekşch tam, lai war barot

nabagus, man? 6) Şaki, par ko tahda islikscha-

nahS? 6) Jeb waj tu doma, ka es neredsu tawâS nagâs
dahmanas, kuras zaur tewi nebeids suhtit pee maniS schehl-

şirdigais deems?"

7) Wahrna isbrihnijahS, dsirdedama tahdus wahrdus,
un bija par to preeziga, ka roinn peeņehma par ehrgli. 8)

„Wajadsigs," apdomāja miņa, „neiswadit lapsn no maldişcha-

nahs!" 9) Un mina bija tik augstprahtiga nn tik mulke, ka

şweeda lapsai samu laupijumu un lepni aisflrehja projām.

lo) Şmeedamahs, sagrahba lapsa gaļu nn ehda to ar

tatlnn preekn. ll) Bet drihs miņas preeks pahrmijahs par

mozidomahm sahpehm: ģiste sahka strahdat — nn miņa is-
dsişa.

38. Двъ козы

1) ДвЪ козы встроилось иа узкомъ. мостике, который
былъ перекинуть чрезъ глубокШ, быстрый иотокъ: одпя хо-

тьла перейти па ту, другая на эту сторону. — 2) ~Дай

мне дорогу!" сказала одна изъкозъ. —3) ~Вотъ прекрасно!'

вскричала другая: ступай ты пазадъ и пропусти меня: я

прежде тебя взошла на месть." 4) что съ тобою, съ

умбмъ ли ты?
'

возразила первая; ~я гораздо старше тебя,

н миг, ли тебь уступить? 5) НикогдД?
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6) Объ настаивали на томъ, чтобы одна изъ пихь

уступила дорогу другой; каждая хотьла перейти чрезъ мость

первая; и такъ ori» ец£ра;
дшнло до драки. 7) Согнувъ

голову и выстави вь рога вперёдъ, онЬ бросились другъ на

друга, но отъ сильного столкновения о6t. потеряли равнойê-

Cie и упали въ потокъ, въ которомъ и утонули.

8) Такъ всегда случается своенравными п упрямыми.

38. Diwi kazas

1) Dimi kasos şatikahs ns şchanrn laipu, kura bija

pahrwilkta pahr dşiļu, strauju straumi: weena gribēja pahr-
eet us minu, otra us şcho pnfi. — 2) „Dod man zeļu?"
şazija weena no kasahm — 3) „TaS buhtu şmnti!" usklee-

dsa otra: ej tu atpakaļ nn laid mani pahri: es pirmak par

temi ufgahju ns laipu." — 4) „KaS ar tewi ir, maj tu eşi

peeprahta? atbildēja pirmà: „es esmu dauds mozaka par temi,

un man buhtu jnatkahpjaS? 5) Nekad!"

(!) AbaS pastatnveja ns to, ka meena no tahm atstaht

zeļu otrai; katra gribēja pahreet par taipn pirmà; nn tà no

strihda nahza lilsds pluhkschanai. 7> Eeeleekoamas galmas
un isstahdidautas raguS ns preekschu, minas demahs meena

us otru, bet no stipras saourschauahs abas pajaudeja to weew!

ìihdsşmaru uu cekrita strauinè, kurā ari noflihta.

8) Tà armccnu uoteek ar stuhrgalmigecm uu uiļigeem

39. Разговоръ sarunu. Beчepъ wakars

Уже поздно ir jau mehlu. — Скоро время ложиться

спать ir drihs laiks liktecs galēt. — Теперь только десять

часовъ tagad ir tikai desmit pnlksteenS. — Мы никогда ве

ложимся до половины однна'цатаго ntehs nekad ncnoleeka-

meeS preekşch pusmeenpadsmiteem. — Какъ вамъ нравится

ваша сегодняшний вечерняя прогулка ka ļums patihk juhsu

şchodeeniga makara pazeeraşchana? — Она очень прштна,

отлична to ir ļoti patihkama, branga. — Вечерь очарова-
тельный wakars ir brihuum patihkams. — Не устали ли вы
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tuaj juhs ne-eşeet peeknşuşchi? — Iïe слГгшкомъ ne wisai. —

Не угодно ли памъ отдохнуть на минуточку njûj jums поли

patihkoms atpuhstees ns kahdn brihtinn? à Очень благодарю
васъ ļoti pateizos jnms. — Я иду спать es eimu gulēt. —

Еще не поздно mcljl naw ivehln. — Ещё рйно mehl ir ag-

riS. — Пора спать ir laiks gulēt. — Я не ох<>тникъ поздно

ложиться es ne labpraht roclilu nolcekos guļot — Желто

вамъ хорбтаго отдыха mehln jums lavu atdusu. — И я

вамъ тоже un eS jums tāpat. —

40. Пaвл мнъи шелковичиын червь.

Гордо, шуми золотистым* хвостом*, расхаживал* павлин*

перёд* открытым* окном*, ш, на ньточкЬ, шелковичный

червь работал* тихо н прилежно над* своею куколкою.ll*Я
2> Длудёддц 14

закричал* ему павлин* своим* ирвтиниымь,

пронзительным* голосом*: „выйди чоть раз* из* свое!} тем-

нГшн и покажись на БожШ свётъ! 3) По шелковичный

червь не отввчал* ни слова: он* продолжал* трудится без*-

усталн пап, своею работою. 4) КогдЛ куколка его была го-

това, хозяин* тщательно сберег* её, а ткать соткал* из*

нея ленту, которою пев кета убрала свое подвЬнечное платье.

5) Когда же выпали из* павлннаго хвоста перья, то ими

украсил* свою шапку — ярмарочный паян».

40 Pahws un zihda tahrps.

ì?epui, dauşidams ar seltitìl asti, staigāja pahws preekşch
atmerta loga, kur uf sarmu sihda tahrps strahdaja fluju un

tşchakli par şawu minam

paļiws ar şawll reeìngu, aisşpeesdamu balşi: „isej jel meeuu

reis no şawa zeetnnia nn parahdeeS us Deewa pasauli!"
3) Bet sihda tahrps neatbildēja ne mahroai minsch nebeidsa

pnhletees bes peekuschauas pee sama darba. 4) Kad mina

knļma bij gatama, saimiueeks ruhpigi paglabāja to, bet meh-
mēris noauda uo ta banti, ar kuru iruhte puzeja sam» fab.su

apģērbu. 5) Bet kad islrita no pahma astes spalmaS, tad

ar tahm ifpnşchkoja samn zepuri — tirgus uerS.
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41. maльчикъ и двъ эмъи

1) Мальчик ь увидълъ на дороге змею, которая под-

нялась и зашипёла при его приближёнш. 2) Несдёлавъ

ой никакого вреда, онъ крйкомъ нрогналъ ее въ кустарникъ.

3) Когдк онъ, вскоре после того, собиралъ близь дороги

землянику, вдругъ зашипьла на него другая змеи, скривив-

шаяся между душистыми пактами и ягодами. 4) Мальчнкъ

удкрилъ ее палкою. — 5) „Какъ ты иесправедлнвъ!" ска-

зала ему змей: ~я скрылась отъ твойхъ взоровъ, а ты об-

ходишься со мною такъ жестоко; между тъмъ какъ другбЙ

змее, которая была такъ дерзка, что зашипьла на тебя въ

открытомъ мъстъ, ты не причинилъ никакого вредД!* 6)Мадь-

чикъ отвечалъ: „Отёцъ мой учйлъ меня нвнаго врага, про-

гонять, а скрытнаго уничтожать совершенно; первый не такъ

опасен».. ПОТОМу ЧТО ПрбтИВЪ НСГО МОЖНО ПРИНЯТЬ МТфЫ

предосторожности и сделать его, такимъ ббразомъ, безвред-

нымъ, тогда какъ скрытный врагъ бываетъ тЪмъ опаснее,

чЪмъ неожиданнее ностпгйюгъ насъ его удары.
v

*

41. Zehns un diwi tschuhskas

1) SehnS eerauga us zeļu tşchuhflu, kura pazeblahs un

eeşchnahzahs pee wiņa tuwoşchanahs. 2) NedaridamS tai ne-

kahdtl flahdi, wiņşch ar şaukşchanu aisdsina to kruhmos. 3)
Aad wiaşch, drihs pehz tam, lafija tuwu pee zeta semeneS

ogas, peepeschi usşchņahza us minu otra tşchuhşka, paflehpu-

şees starp şmarschigahm puķehm un ogahm. 4) Şehns şita ;
to ar nuhju. 5) „KahdS tn eşi netaişnis!" şazija minam!
tşchnhşka: „eS şlehpoS preekşch tawa usşkata, bet m apejeèh ļ
ar mani tik zeetşirdigi: kamehr otrai tşchnhskai, kura bija tik ;
nckaunigu, ka nsşchnahza ns temi atklahtà weetà, tu nepada-

rîjt lìekşihdu skaļidi!" 6) Şehns atbildēja: „Mana tehms

malj;ija inaui redsamu eenaid'leeku aisdsiht, bet siepenn is-

nihdet pamişam! pirmais naw tik brecsmigs, tadeht ka pret!

winn Ivar peeņemr sargaşchanahS tnehrU un darit to, us

taļjdn wilzsi, ncstahdiml, bet şicpens eenaidneeks mehds!
bnljt jo breeşmigaks, jo negaidamaki şaşnecds muhS winaşiteeni." ì
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42. Лошадь и коза.

1) Лошадь у коза стояли вмьсть въ одной конюшегъ.

2) Лошадь ъла ещё кормъ сной съ апотйтомъ, и была при

томъ весела, между тьмъ какъ козй стояла пбдлъ пея по=

въея гблову и безпреетйппо вздыхкла. 3) Лбшадь, любив-

шая свою маленькую, вообще весёлую подругу, спросила её,

отчего она вздыхДетъ? — 4) „Ахъ, я очень голодна," от-

вьчала коза, и слезы потекли пзъ глазъ ея. 5) „У меня

н.ьтъ больше ни травники корму. 6) Скажи-ка mhï», отчего

у тебя всегдк есть кормъ въ 3anáct», мёжду тьмъ какь мой

ясли бываютъ уже пусты и я. стоя пбдлъ инхъ, терплю rô-

лодъ? — 7) „Это воть отъ тог6!;'
отвечала лбшадь: ~ты

большая лакомка, выбираешь только вкусный травинки, про-

На же, который также хороши и только не сладки, подтай-

тываешь пбдъ ноги. 8) Но я-, нанрбтивъ того, смотрю не

на то. что олкдко. а что здоброво и питательно, и что я

ii/обще могу получить. 9) Оттого-то я живу въ довбльствь,
ваъдаюсь каждый день досыта, тогдй какъ ты тёрнишь гблодъ

и бываешь печальна." — 10) „Ты права,
4■ отвечала козй:

~я постараюсь перемениться, если только ато возможно."

11) Кто подражйетъ коз!., пусть учится у лошади.

42. Zirgs un kaza

Sirgs un kasa stahweja kopā weenâ sirgustalt.
2) Sirgs ehda wehl baribu şawn ar apetiti, un bija

pee tam preezigs, kamehr kasa stahmcja blakus tam nokahruse

galmu uu meenmnehr nopuhtahs. 3) Sirgs, mihledams

şawn nlaşu, wisnotaļ preczign draudselli, praşija to, kapehz
miņa nopuhşchahs? — 4) Ak, eS esmit ļoti issalkuse, atbil-

vēja kasa, un asaras tezeja no minas azim. 5) „Man naw

mairs tic sahliteS oaribiS. 6) Şaki man, kapehz tew ir

armeenn baribaS krahjumâ, kamehr manas siles mehds buht

jau un es, stahmedama blakn tahm, zeeschu badu."

~Tas ir rau no tam!" atbildēja sirgS: „tn esi leela

naşchkc,- islasi tikai tahs smekigahs sahliteS, bet tahs zitas,
kuras ir ari labas nn tikai naw saldas, samin apaksch kah-
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С..i.

jahm. 8ļ Bet es, tnrpreti, statos ne us to, kaS şaldS,

?aS weşeligS un barojotķ, nn ko es wisnotat warn dabūt. 9)

tam eS dşihwojn paehdu katrn deett, tad kad tu

zeet isşalknmu nn mehds bnht noftumnse." — 10) „Tew

taisuiba," atbildēja kasa: „es pnhleşchos pahrgrositees, kad

tikai tas ir cespehjams."

11) Kas pakaļ daro kasai, lai mahzahs no sirga.

43. Умнaя щукa

1) Молодая щука попала но неосторожности въ сьть

рыбакк. 2) OHá была однакожъ такъ счастлива, что, пере-

куейвъ несколько ннтокъ сити, усньда выйти на сво-

боду. — 3) ~По чести," говорила она вне себя втъ ра-

дости, — я бы никогда не подумала, что здьсь скривалась

свтк. 4) Но какъ бы то ни было, во второй разъ меня

ужъ не иоймаютъ!" 5) Такъ Говоря, она увидала на за-

брошенной удочкТ» кусбчекъхл г.ба. 6) Съ жадноетт схватила она

его, и бы-iá, прежде нежели зам ьтпда угрожавшую ей опас-

ность, поймана безвозвратно.

43. Gudra lihdaka

1) lanna lihdaka kļuwa no neapdomibaS smejueeka tihklà.

2) Wina bija tomehr tik laimīga, ka pahrkoduse daschns tihkla

deegus, eeşpehja isect us brihmestibu. — 3) „Pateeşi," ru-

nāja mina ka traka no prceka, — „es to nekad nebuhtu
domajusc, ka sche siehpahs tihklis. 4) Bet lai bnhtu kà

buhdams, otrn vetf mani jau nenoķers!" 5) Tà runādama, -

mina eeranga us i'smecstn makschķeri gabaliņu maises. 6)

Ar kahribu ķeļira miņa to un tapa, pinni t neka pamanīja
tahs miņai draudēdamas breesmas, noķerta bes atpakatnahk-
şchanas.

44. Рacговоръ saruna Весна pawasaris.

Почти не было у наеъ зимы въ атомъ го ту gaņdrihs ncbij
mums nekahda seema schini gadā. — Погода весенняя ir pa-
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waşara gaişS. — Сегодня день şchodeen ir waşaraS
deeua — Я нетерпеливо дожидался весны es ar uepazeteibu

gaidiju pawaşari. — Все, кажется, оживлйется wişs, ta rah-

dahS, atdşihmiuas. — Весна время года, которое я всего

ûu ībme люблю pawaşaris ir gada laiķS, karu es wiSwairak ņihl».
oна пвппрlптнеяlпее времи гола tas ir wiSjankakaiS gada

laikS. Вся I>рир<,да улыбается wişa daba usşmejahS.

Все деревья покрыты белыми цветами misi koki ir apklahti

от balteeìiļ fcedcem — Если погода поблагонржтствуеть,

то мы будемъ иметь много Фруктовъ въ году kad

«aişS labi weizinahS, tad mumS buhS dauds dahrsa augtu

şchiuì gadâ. — Все плоды съ нерпами не удались wişi

dahrsa augti ar kodoleem naw labi isdewuşchees. — Becná

уже въ концу pawaşariS ir jau pee beigahm — Весна очень

опоздала pawaşaris toti uoşebojahS. — Все' опоздало wişS no-

şcļiajahs. — Ничто не поспело uekas naw eenaļizees. —

Нравоучительный повъсти

45. Пилигpимъ

1) Въ однбмъ прекрасномъ зкмкъ жиль однажды бога-

тый рыцарь. 2) Онъ издёрживалъ много дёнегъ на укра-
шёше своего жилища, но бёднымъ людямь оккзывалъ мало

добра. 3) Однажды пришёлъ въ его замокъ бедный иили-

грнмъ и поиросилъ ночлега. 4) Рыцарь отказалъ ему въ

егб просьб в говоря, что замокъ его — не гостппнина. —4

5) „Позвольд;е ми!, по крайней Mt.pt," нроейлъ рыцаря ни-

ли грнмъ, „предложить тебе три вопроса, а потбмъ я ужъ
пойду искать ночлега въ другбмъ месть.** — fi) Съ атимъ

услбвlемъ ты можешь спрашивать," сказалъ рыцарь: „я го-

Гбвъ отвечать па твои вопросы.** 7) Нилигрймъ спросплъ

егб:
„
скажи мне, кто жплъ прежде тебя въ атомъ замке?"

— 8) „Мой отёцъ," отвечалъ рыцарь. — 9) „Кто жилъ

прежде твоего отца?- — 10) .Мой дедушка." — 11) „А
кто будеть жить въ нёмъ поелБ тебя?" спросплъ наконёцъ
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пилигримъ. — 12) „Если будетъ угодно Богу, мой сынъ.' 4

от-

вЪчалъ рыцарь.

13) Тогдк пилигримъ сказалъ: „Если каждый изъ насъ

жнвгтъ въ этомъ замке только короткое время, и всегда

о или. уступкетъ место другому, что же вы здесь иное, какъ

не гости? 14) II такъ атотъ замокъ въ самомъ дьлт» го-

стинница! 15) По атому не издерживай столько денегъ на

украшёше атого дома, въ которомъ вы живёте только корот-

кое время; оказывай лучше бёднымъ добро, и ты устроишь

себ!. вйпое жилище въ небе!

16) Эти слова произвели на рыцаря сильное впечат-

льше: онъ оставилъ у себя на ночь пилигрима, и сделало*,
съ того времени, благодетельнее къ бёднымъ.

Tikumus mahzoschi stahzti

45.Swehtreizineeks.

1) Kahdâ şmnkà pilê dsihwoja kahdnreis bagats brnni-

ueeks. 2) Winşch işbruhķeja dauds nandas us ispuschkoşchanu

şama mahjofta, bet nabaga zilmekeem parahvija mas laba.

3) Kahdu reis atnahza wina pilê nabagS şmehtreisineeks un

lìchdsa naktsmahjas. 4) BrnnineekS atşazija winam wina

lnhgşchauâ, şazidams, ka wiņa pile — naw weesnams. —

5) „Bet ļauj man tatşchn," luhdsa brnnineeķu şmehtreisi-
neeks, „preckşch.î likt tcm trihS praşişchanaS, bet pehz tam eS

jau eeşchu meklet naktSmahjn zitâ meetâ." — 6) Ar to no-

rimu tn mari praşit," şazija brunineekS: „es 'eşmn gataws
atbildēt us tamahm praşişchanahm." 7) Şmehtreisineeks pra-

sija minam: „saki man, kaS dsihmoja preekşch tcmis şchini

pilê?" — 8) „Mans tehws," atbildēja brnninceks. — 9j

„Kas dsihmoja preekşch tama tchma?" — 10) „Mans mezais
telnos." - 11) „Bet kas dsihmos tanî pehz tewiS?" praşija
beidsot şmehtrcîsincckS. — 12)„Kad patiksDeewam,muns dehls,"
atbildēja brunineeks.

13) Tad şmchtreisineeks şazija: „Kad ļatris no jnms

dsihmo şchiui pilè tikai ihşu laiku, un arweenn weens atstahj
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weetu otram, kas tad jnhs şche esat zits, ka ne meeşiş? 14)
Un tà şchi pile poteeşi ir weeşnams! 15) Tadeht neisbruhķe
tikdauds nalldas us ispuschkoschauu schi nama, kura jichs dsih-
mojat tikai ihsu laiku, parahdi labaķ uabagcem labu, un tu

usbnhmeşi şew mnbschigu mahjokli debeşiS!"

IK) Şchcc mabrdi isdarija ns brunineekn stipru ee-

spaidu: minsch atstahjo pee semis ns nakti smehtreisineeku, un

tapa, no ta laika, labdarigaks pee nabogeem.

46. Благородство

1) Солдать былъ взять ненржтелемъ въ плъчгъ, но па-

Шёлъ случай уйти изъ испили. 2) Чтобъ не быть пойман-

нымъ, онъ дблженъ былъ бЪжАть льсами; наконёнъ голодъ

иринудилъ его искать человёческаго жилища. 3) Иди по

опушкь лёса, онъ приблизился къ небольшой деревушкь.

4) Робко нодошёлъ онъ къ одной крестьянской избё и по-

стучался въ двери, прося куска хлёба. 5) Это было ночью.

6) Обитатель хижины, дровосёкъ, вышелъ къ нему со свв-

чею навстречу. 7) Солд4тъ испугался, увидя, что онъ при-

шёлъ къ знакбмымъ людямь: нёеколько врёменп тому назадъ

онъ стоялъ у дровосёка постбемъ, и велъ себя, какь сол-

лАты въ военное время иногда дёлаютъ, довольно грубо и

дерзко. 8) Дровосёкъ также узналъ его; но вмёсто того,

чтобы отомстить ему за его прежнее поведёте, онъ вндвлъ

вь немъ только безоружнаго, несчастнаго плённика, искав-

шаго снасстя въ бёгсэвъ. 9) И такъ онъ далъ ему пол-

хлёба и кусокъ сыру и сказалъ: „Ступай отсюда въ льсъ

и тамъ переночуй, а не то тебя здёсъ скоро поймаютъ.

10) Около нашей деревни веб ещё ходить непржтельеме

патрули.**

11) Солдать поблагодари ть дровосёка; благородство атого

дббраго человёка, который платйлъ за зло добрбмъ, тронуло

ег<» до глубины души: онъ послёдовалъ его совГ.ту и счаст-

ливо возвратился въ свой полкъ.
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49. Godprahtiba

I) Şaldats tapa şanemts uo eenaidneeka wanAibà, bet

atrada isdemibu iseet no nebrihmibas. 2) Lai netaptu noķerts,
minam majadseja flreet zaur meschcem; beidsot bads şpecda
miņu meklēt zilmeku mahjokli. 8) Eedams pa nlescha malu,

winşch tnmojahs pee neleela zeema. 4) Bailigi peegaļjjis

winşch pee tahdas semueeku istabas uu pceklaudsinaja pee

durmim, luhgdams gabalu nmiseS. 5) Tas bija mīto.

t!) Bnhdas eedsihmotajS, malkaSzirtejs, isgahja tam ar smezi

preti. 7) Saldats isbijabS, eerangdams, ka minşch pccgahjis
pee pasiļistamccm zilmekeem: kahdu laiku preeksch tam minsch

bij stalimejis pee malkas zirteja karteli, un usmedahS, kà saldati
kara laikā pa brihscham dara, deesgan rupji un beskaunigi.

8) Malkaszirteis ari pasina minu; bet taî meetà, kur maretu

atreebteeS minam par mina pirmajn usmeşchanos, wiņşch rcdscja

eeksch mina tikai neapbrnnotu, nelaimign manģineekn, meklē-

damn glahbşchanoS behgşchanâ. 9) Un ta minsch dema wiņaņ

pnSmaiseS un gabalu seera un tajija: „Ej no sche mcschà

un tur pahrnakscho, bet zitadi tcmi sche driļsi noķer. 10) Ap

ņuhşu zecmu armeenn mehl staigā ecnaidneckn sargi/

II) ŞaldatS patenzinaja malkaszirtejam; godprahtiba
şchi laba zilmeka, knrsch atmaksāja taunn ar labu, aiskustinaja
wiņn lihds dwehşeleS dsiļumam: minşch klanşija mina pado-

mam nn laimigi atpakaļ nahza şamà pulka.

47. Cтpaннaя блaгодарность

1) Одни* богатый и знатный Китаец* гордился гьм*,

что носиль платье, украшенное миoл;ествомь драгоценных ь

каменьев*. 2) Какой-то старый, в* рубище одетый жрець,

следовал* однажды за ним* по различным* улицам* города,

», низко кланяясь, благодарил* его за его драгоценные
камни. 3) „Мой друг*,

44

отвечал* ему богачь, „я тебе

никогда не давал* драгоценных* камней: за что же ты меня

4) Точно так*!" возразил*
вы даёте мне случай их* видеть, а другаго употреблёшя вы
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и сами изъ нихъ сдёлать не можете, ô) И такъ тугь раз-

ница только та, что вы имеете трудъ ихъ носить и сохра-

нять, а я отъ )того трудй избйвленъ и имёть его не желаю.

$7. Brihnischķiga pateiciba.

1) Ķahds bagāts uu flalveuS Kihaeetis lepojahs ar to,
ka neşaja drehbi, ispuschkotu ar pulku dahrgeem akmineem

2) Kahds mczs, skrandas gerbccs precsteris, staigāja kahdn-

reis pakaļ wiņam pa daschadahm pilsehta eelahm, nn, scmn

klanidamees, tenzinaja svinam par ivina dargcem akmineem.

A) „ManS draugs/" atbildēja minam bagātais, „es tem nekad

neesmu dcmis dor?.uS akminuS: bet par ko tu man teitgim?" —

4) „Tas ir riktigi!" atbildēja precsteris; „bet juhs dodat

man atgadijumu minuS rcdset, un zim bruhķeschanu juhs ari

paschi no minecm taişit ncmarat. 5) Un tà te starpiba ir

tikai ta, ka mmS ir taS gruhtums miņus nesat uu apsargāt,
bet es no ta puhlina esmu brihms nn nemehloS to şew."

48. Дубь и вербa

X) Въ одно утро, после бурной ночи, отёцъ и егб

маленыай сыпъ пошли въ поле носмотрьть, не причинила

ли буря какого-либо вредй. 2) Малютка вскричалъ; ~Пос-

мотри, батюшка; большой. крёнкШ дубъ вырвало изъ землн

съ корнемъ, между твмъ какъ слабая верба, растущая у

ручья, стоить прямёхонько! 3) А я всегда думал, что

буря скорее опрокипеть слабую вербу, чьмъ крёпьчй дубъ,

который до сегб времени противостоял», всемь порывамъ

вётра,"

4) „Дитя," сказалъ отёпъ; ~крёнкш дубъ додженъ быль

сломаться, потому что не могъ согнуться; но гибкая верба

уступила напору бури, п такъ она не могла ей причинить

никакого вреда. 5) Уступчивость лучше гордости и упрям-

ства."

48. Ozols un wihtols

1) Kahdâ rihtà, pehz mehtrainas naktis, tehwS un wina

masais dehls gahja us lauku apluhkot, maj nebuhtu padari--
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juşc mehrra kaut kahdu şkahdi. 2) Masiņais eeşauzahS: „Pa-

şkatees, tehtin; leelais, stiprais osols ir israuts но semes ar

şaknehm, kamehr wahjais mihtols, augdams pee upes, stahw
itill taisni! 3) Bet es armeenu domāju, ka wehtra drihsak

apşmeesch mahjo mihtoln, neka stipro osolu, kurşch lihds şchim
laikam prcti stahweja mişeem mehja gruhdeeneem."

4) „Behrns/' sabija tchms; „stiprajam osolam waja-

dseja şaluhst, tadeht ka ilemareja lozitees; bet lokanais mih-
tols attahpahs mehtras usmahkşchanai, un ta wiņa nemareja
tam padant nekahdu şkahoi. 5) Atkahpşchanahs ir labaka

neka lcpuiba un stuhrgalmiba."

49. Paзгoвopъ saruna Лето wasara

I>оюсь, что мы будемъ имъть бчень «àpļîoe лт.то bihstos,
ka mums buks ļoti karsta waşara. — Въ :>томъ году лёта

у нась совсЬмъ но было şchiuì gadâ waşaras mums pawi-

şam neblj. — Въ шлъ мъсяцъ уже топили комнаты juli

mclļiiefi jau kurināja kambarus. — Кажется, какъ будто веъ

времен.l года переменились rahdahs, ka buhtu wişi gada laiki

paļ)rlnainijuşcheeS. — Поля уже скошены lauki jau ir no-

pļauti. — Кбсятъ pļauj. — Будетъ мнбго свяа buhs dûiidf

şeena. — Жатиа наступила pļauja ir şahkuşees. — Ж4тва

ныне бздеть преобнльная pļauja tagad buhs bagatiga. '-à

Хлеб7, уже жнутъ labibu jau pļauj. — На будущей неделе

весь хлёбъ будетъ снять съ полей us uahkamu uedeļu wişa
labiba buhS uowahkta no lauleein. — У нась очень жаркое

льто nulms ir ļoti karsta waşara. — Не удивительно, что

теперь такъ жбрко, ибо у нась тепёрь каникулы nam nekahds

brihums, ka tagad tik karsts, jo muuis tagad ir suņu deenaS.

50.Пeвчiяптицы

1) Въ одной прекрасной деревне было много плодовыхъ

дерёвъ. 2) Весною деревья цвели и распространили вокругъ

себя благовонный заиахъ. 3) На ихъ сучьяхъ и въ ку*
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CTáxb подъ ними пёли и гнездились различный веселью

птички. 4) Осенью же ветви дерёвъ были обремены ябло-

ками, грушами и сливами.

5) Однажды злые мальчики начали сбивать, разрушать

птичьи гнёзда. 6) Этимъ птички были напуганы и мало-

iio-M,liy совсёмъ улетёли изъ деревни. 7) Въ садахъ болве

не слышно было пёшя нтнцъ; всё было тихо и печально;

а между тьмъ вредные черви, которые прежде были съедаемы

птицами, размножились и истребляли листья и цветки. 8) Де-

ревья стояли па! т. какъ зимбю. и злые мальчики; которые

прежде имёл и плодбвъ вдоволь, атотъ разъ не скушали ни

одного яблочка.

50. Dzeedadami putni

1) Kahdà jaukà zeemà bija dauds augļu koku. 2) Pa-

waşarâ koki seedeja un isplatija apkārt şewi şmarschigu gar-

şchu. 3) Us wiņn sareem un kruhmâS apakşch wiņeem dsee-

daja nn taişija ligsdaS daschadi preezigi pntnini. 4) Bet

rudeni koku sari bija apgruhtinati ar ahboļeem, bumbeerchm
nn pluhmehm.

5) Kahdnreis besdeemigi sehni sahka nodausit, nopostit
putnn ligsdaS. 6) Zaur to putniņi tapa isbeedeti un pama-

sam pawişam aisflrehja no zeema. 7) DahrsoS mairS nebija

dsirdama putnu dseedaşchana; wişs bija kluşn nn behdigi; bet

pa to starpu flahdigi tārpi, kltŗi pirmak tapa nsehsti no put-

neem, şawairojahs un nopostija lapas un seedus. 8) Koki

stahmeja pliki, kà pa seenm, un besdeewigee sehni, kllreem

pirmak bija augtu deesgan, şchinî reisè neehda neweena

ahboļa.

51. Кошeлekъ.

1). Робертъ, мяленьшй сынъ угольника, сидёлъ подъ дё»

ревомъ въ лесу', нлАкалъ и молился громко. 2) Одннъ

знатный госцолннъ въ зелёномъ платье, въ то время охб-

тпиинйся въ лесу, нодошёлъ къ нему и сказать: „Малютка.
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зачъмъ ты плачешь?" 3) „Ахъ! 44

отньчадъ Робертъ, „мои

матушка была долго больна» и вотъ мой батюшка посла ль

меня въ гбродъ заплатить аптекарю за лекарства, а я по-

тенрдъ дорогою мой кошел.-къ съ деньгами."

4) Гоеподннъ тихонько поговорилъ съ охотникомъ, ко-

торый его сопровождать, выпулъ нотомъ изъ кармана ма-

леныий шелковый кошелекь, съ несколькими золотыми моне-

тами, и сказалъ: ~можетъ быть это твой ьошелёкъ? 1 '
—■

Ъ) U нЬтъ," отвъчалъ Робертъ: ~мой не быль такъ хорошъ,

въ нёмъ не было также и так ихъ прекрасныхъ денегъ." —-

6) „Такъ вотъ это верно будетъ твой?4 '

сказалъ охотнике

и вынулъ изъ кармана кбженый кошелвкъ. — 7) ~Ахъ, да,

это онъ? 4

вскрнчалъ Рббергь оъ радоетш. 8) Охбтникъ

отдалъ его мальчику, а знатный гоеподннъ сказалъ : ~за то,

что ты такой честный мальчикъ и такъ усердно молился

Богу, дарю я тебе и мой кошелёкъ со всеми деньгами,

который въ пемъ находятся."

51. Naudasmaks.

1) Roberts, masois oglineeka dehls, şehdeja apaksch koka

meschâ, raudāja ни lnhdsa Deemn skani. 2) Kahds augsts

àmgS satä apģērba, pa to laiku medidams meschà, peegahja
pee wiua un sazija: „masais, kapehz tn raudi?" 3) „Aļ!"
atbildēja „mana memiua bija ilgi slima, un re manS

tehtinşch şnhtija niani pilşehtà aismakşat apteekerim pa sah-

lehm, bet es pasandeju zetà manu naudas makn ar nandu
"

4) Tas kungS klnfirmam parnnaja ar to ģehģeri, knrşch
minu pamadija, isnehma pehz tam no kabatas masu sihda
maku, ar kahdeem selta naudas gabaleem, nu sazija: „mar-

bnht tas ir tamS maks?" 5) '„Ak ne," atbildēja Roberts:

„manS nebija tik labs, miņā nebija tāpat ari tahdas smukas
naudas." — b) Tad re şchis pateeşi bnhs tams? sazija ģeh-
ģeris uu isņehma no kabatas alwas maku. — 7) Ak, ja, taS

ir!" eesauzahS Roberts ar pr-eku. 6) Gehģeris atdewa to

sehnam, bet augstais kungs sazija: „par to, ka tu tahds go-
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oigs sehns esi uit ta uszihtigi luhds Deewu, schkinkoju es

tew ari manu maku ar misu naudu, luŗa tani atronahs
"

52.Meшokъcъ землею.

Одндгь богатый человЬкъ отпялъ у своей сосьдки,

бьдноЦ вдовы, ей небольшое, единственное ноле, съ тою

цьлно. чгббы присоединить его къ своему огороду. 2) Когда

онъ однажды расхаживалъ но нолю, насильно нмъ прнсвбен-

ному, подошла къ нему бедная женщина съ порожнимъ

мьшкомъ н сказала:
~п

озволь мне. пожалуйста, насыпать нзъ

моего насльдственнаго нбля въ мъшкбмъ столько земли,

щУлио въ него войдётъ." 3) Богачъ отвъчалъ: „пожалуй,
я готовъ изполиНТВ эту твою глупую просьбу."

4) Вдова наиблннда мешокi. землею и потомь сказала:

..Теперь я пмт.ю къ тебе ещё ошу просьбу. Ä) Слёлай

милость, помоги мне подппть мешёкъ на плечи!" 6) Вогачъ

сначала не хотьлъ этого сделать, но вдовй продолжала его

просить до твхъ норъ, пока онъ наконець согласился. 7) Но

когда онъ приняло за мьшГжь, онъ векрнчалъ: „подпить

егб не возмбжно, онъ слйщкомъ тяжель!" 8) Тутъ вдова

сказала убедительным* гблосомъ: 9) „Если ужъ лтотъ ме-

шок ь для теби тяжелъ, какъ же будетъ давить тебн въ в!.ч-

ностп цЬлое моё нбле!" 10) Богачъ ужаснулся àit угрозы,

раскаялся въ своёмъ поступке п — возвратилъ вдове ея

ноле. -fîr '.Г

52. Maiss ar zemi

1) KahdS bagāts zilmeks atnehma no samas launineenes.

Nabaga atraitnes, minas neleeln, mcenign drinvn, ar te noluhku,

fq lai pecmeeuotu to pee sama sakņu dahrsa. 2) Kad minsch
kahdureis staigāja pa drūmu, ar maru minam pecsaminatu,
peegahja pee mina nabaga seemeete ar tukschu maisu un şa-

zija: „atmehli man. lnhdsams, eebert no manas mantotas

drūmas maisa tik dands semes, zik tanî ee«eet." 3) Bagātais

atbildēja: „manis deht, es esmu gatams ispildit scho tamu

mulļigu luhgumu."
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4) Atraitne peepildija maişn ar semi nn tad şazija:

„Tagad man ir pee temis mehl meena lnhgschaua. 6) Dari

man to labnmu, palihdsi man pazelt to maişn us pļezeem!"
6) Bagātais nv eeşahkuma negribēja to darit, bet atraitne ne-

beidsa minu luhgt tik ilgi, kamehr minsch beidsot ar meeru

bija. 7) Bet kad minsch peeķehra pee maisa, minsch eesauzahs:

„nszelt to nemar, taS ir pa grnhts!" 8) Te atraitne sazija
ar pahrleezinadamn balsi: 9) „Kad jau şchiS maişS preekşch
temis ir grnhtS, kà tad speedihs tewi mnhschibâ misa maua

drūma!" 10) Bagātais istruhkahs no şchihs drandeşchanas,

noschehloja samu darischann nn — atdema atraitnei minaS

drūmu.

53. Нрaвоучительныя изреченiя и

пословицы.

1) Сократь говариваль. что тамъ нрпгбжаго нътъ, гль

нъгь дббраго. 2) Анаксагбръ приказывалъ, за правду не

ГНЪваться. 3) Бблье разеуждАй о томъ, сказалъ Эпикуръ.
съ кёмъ, нежели что кушаешь. 4) ТшсслДвный, говаривалъ

Сокрйтъ, есть всенародный разглашатель собственной своей

глупости. 5) Да соблюдётъ меня Богъ отъ друзей моихъ,

сказалъ Агезил/Ш, а отъ непрштелей я самъ остерегусь.

6) Жел4ть смерти самому себп худо, говорйлъ Нерlандръ;
не бояться бной и того хуже. 7) Платбнъ АопнскШ со-

вётовалъ раздражсннему, смотреться въ зеркало. 8) Рим-

CKitt Нмператоръ Титъ плакать, когдА въ котбрый день ни-

чего дббраго ему сделать не случалось. 9) Пиоагбръ за-

ставлялъ своихъ ученнковъ пять летъ молчать, дабы они

научились разсуждать. Когд& Они выучились молчать, -по-

зволено нмъ было говорить. 10) Платонъ говорйлъ : чело-

вlкъ подобенъ колеснице, пёредъ котброю впряжены одна

Дикая и одпа упрямая лбшади, коими управляете одпнъ

кучеръ. Дикая лошадь представляете вожделёше, упрямая

ужасныя страсти, а кучеръ разсудокъ.
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53. Tikumus mahcoschi izsacijumi un sakami
wahrdi

1) ŞokrateS mehdsa teikt, ka tur nekaS jaukS naw, knr

labuma naw. 2) Anakşagors pawehleja par pateeşibu ne-

duşmoteeS. 3) Wairak raugeeS ns to, teiza EpîknrS. ar kam,
nek» ko tu ehd 4) Pat» şemi usflametai» (usleelitaiS), meh-
dsa teikt SokrateS, ir wişeem ļandim pafludinataiķ par sama

paşcha mnlkibu 5) Lai DeemS maui paşarga no maneem

draugeem, teiza AgesilaiS, bet no maneem eenaidneekeem es

patS şargaşchoS Wehletees nahmi paşcham şew ir flikti,

teija Perianders, bet to bihtees ir mehl flittaki. 7> PlatonS
no Atenes dewa padomu dusmīgam, lai taS paşkatahs şpee-

ģeli. Romneekn ķeisarS TimS randaja, kad kahdà deenâ

minam neatgadijahS neko laba pastrahdat. 4) Pitagorus pee*

şpceda şawnS flolenns peezi gadi kļnsn zeest, ka lai mini is-

mahzitos pahrdomat. Kad mini bļj ismahzijuschees kluşn zeest,
tad tika teem atmehlets runāt 10) PlatonS sazija: zilmeks
ir lihdsigS ratecm, prcekşch knreem ir aisjnhgtS meens nte-

'chonigs nn meens nifigS sirgS, kNrus malda meens kntscheriS.

Meschonigais sirgs ftahda preekschà kahribas, nikşşiais brêeş-

migus netiknmnS, bet kntşcheris ir sapraschana

54. Разговоръ saruna Осонь rudens

Вотъ лёто прошло te ir masara pagahjuşe. — I'енерь

у ,«асъ будегь тблько но временамъ цъекодысо хорошихъ

дней tagad mums buhs tikai pa laikecm kahdaS labaS dcenas.

— Листья уже падаютъ съ деревьев!» lapaS jau birst но

kokeem. — По утрамъ уже начинаетъ быть холодно rih-
teem tou şahk buht auksts. — Мы уже топили печку mehs

jau knrinajahm krahşni. — Огонь въ каминь уже кстати

ugune kaminî ir jall ihsti paşiga. — Огонь иачинаетъ бы.ь

нужным ь ugune eeşahkahs buljt wajadsiga. Огонь теперь хоро-

mirt товарищъ uglme ir tagad labS beedriS. — Дни уже при-

мьтно убавились deenas ir jau manāmi nonehmuşchahs. —ч
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Дни уменьшились deenas ir paihşiuajuşchahs. — Вечера

длинны wakari ir gari. — Въ пять часбвъ уже темно ml?»

steeuS peezsS ir jau tumşchs. — Въ четыре часй вечера

уж, почти ничего не видать pulksteenS tşchetros wakarà jau
gaudrihs ueko wairS nereos. — Ночь наступаетъ nakts uahk
— Зима приближается secma tuwojahS. — Въ трм недъли

дни будутъ самые короше trihs uedeļâs blthS deenas wişu
i hsa

55. Жемчугъ,

1) Стр&нннкъ заблудился въ песчаной, безводной степи.

2) Онъ былъ голоденъ и ужасная жажда мучила его- 3) На-
женсцъ онъ пришелъ къ тьпйстому [Ильмовому дереву и

свежему источнику, 4) Подле источника лежвлъ маленький

мъдпочекъ. — 5) „Слава Богу," сказалъ страиникъ, подни-

мая его:
n
itQ должно быть финики, которые меня спасутъ

отъ голодной смерти!" 8) Онъ открылъ съ жадностью ме-

шбчекь и вскричалъ нъ ионугь: „ахъ, Боже, это жемчм ь!"

7) Бедный человЬкъ умерь бы ст. голоду подле жем-

чуга, который стоилъ несколько тысячъ рублей; но онъ по-

молился усердно Богу и вдругъ npî >.халъ къ источнику на

верблюде Негръ, сжалился надъ иесчастнымъ стрённикомъ.

дал ь ему хлёба и плодов ь, и посадйлъ его къ себе на вер-

блюда. — 8) „Вотъ какь премудро Богъ все устраивает*,*
1

сказалъ Негръ: . потерю жемчуга я считалъ болыинмъ не-

счАспемъ; но это было только счастье. 9) Богъ донустйлъ

эту потерю съ тою целью, чтобы я сюда upit.xa.rb и спасъ

55. Pehrles.

1) Reisiueeks apmaldijahS şmilktainâ, besuhdenigâ klajumā.

2) Wiļìşch bija isşaļzis uu breşmigaS şlahpes mozija wiņu.

3) Beidsot minşch pecgahja pee ehuaiua palma koka nn frişcha
awota. 4) Blakus awotam guleja mass maişinşch. — 5)

„Paldees Deemam," şazija reisineeks uszeldams to: „tahm
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majag bulu datele hm, kuras maui gtahbS uo bada nahmes!"

6) Winşch at!»arija ar kahrmml maisiņu uu eesauzahS isbai-
lêK: „ak, DeemS, tahs ir pehrles!"

7) Nabaga zizmekS buhtu nomiris no bada blaku pehrlehm,
turas maksāja daschus tuhkstoschnS rubļus; bet minsch pee-

luhdsa sirsnigi Deemu nn peepcschi peejuhja pee alv ola us
kameeli uehqeris, apsrchehlojahs par uelaimigu reisiueeku, dema

minam maises un dahrsa augtu, uu nssehdinaja minu pee

semis us kameeli. — 8) „Re kà misgudri Deems ivisn

eerikte," sazija nehģeris: „pehrtn pasaudeschanu eS turēju par

leelu nelaimi; bet ta bija — tikai laime S) Deems ļahlva

scho pasaudeschaun ar to mehrļi, ta lai es schurp jahtn nn

glahbtu tem dsihmibu."

56. Ландыши.

1) Маленькая Mapi я. дочь бьдиаго поденщика. занемоглА

опасною бользнш. 2) Ея сосёдка Софlя. дочь укзднаго

судья, приносила ей Káauufl день чкншу еуиу: другйхъ ну-

шаиьевь бедная дквочка есть не могла.

Когда MapiH выздоровела, онЛ часто говорила: „Скблько

мнl. помоглД эта милая \ рышнл! 4) Она сама приняла

на себя трудъ приносить мне суп».. 5) О, £слн-бы приве-

лось мне хоть 'ГЬМЪ-нибудь услужить ей! о') Чрезь несколько

времени она узнала, что Cooia очень любить ландыши.

7) И такъ. въ одннъ прекрасный майсьчй день, onà пошла

въ льсъ нарвать для ней любимыхь ея нвьтовъ. 8) После

дблгнхъ поисковъ. Mapin нашла наконёцъ несколько ланды-

шей въ густоте рощи, подъ тенью стараго дуба.

{)) Между тьмъ, какь она еъ радослю срывала цветки,

вдругъ она услышала грубый голосъ двухъ человёкъ, раз-

говарнвавшнхъ за кустарнпкомъ. — 10) „Послушай," ска-

зАлъ одннъ пзъ и ихъ: ~мы теперь мбжемъ отомстить судьё
за то, что онъ такъ строго и осту пиль съ моимь брлтомъ.

11) Посмотри, вотъ ключи отъ его комнаты неосторожная

служанка оставила ихъ въ дверяхъ." — 12) ..Хорошо."
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отвъчалъ другой, „мы убьёмъ его въ нынешнюю ночь, в

потомъ опорбжнымъ егб сундуки!"
13) Испуганная Мар]'я убежйла съ латышами, при-

несла ихъ Софiи и что слушала въ лесу.

14] Судья еобралъ мооружепныхъ людей и поставилъ ихъ

караулить у дверей 15) Въ полночь разбойники въ cá-

момъ дьле пришли, были схвачены и достойно наказаны за

смой злой умыселъ. 16) Тогда судья сказалъ дочери: „Ми-

лая Софlя! ты кормила бедную Mapim супомъ, а она спасла.

веьмъ памъ жизнь. 17) Вотъ награда за твоё доброе сердце! •

56. Maipuķes (spihdzenes)

1) Masà Marija, nabaga deenas-algadscha meita, sasirga
ar breesmign şiimibn. 2) WinaS kaimineene Sofija, apriņķa

tecsnescha meita, pcenesa tai katru deenn tasi supaS: zitu
ehdeenu uabaga meitene ehst ncmarcja.

A.) Kad Marija ismeşetajahs, mina daudsreis runāja:

~Aiķ dauds man palihosem schi mihta jauukundse (sreilene)!
4) Wina pate usnehlua ns semi puhlinn peenest man supu.
Ì) Ak, kaut jel mau atgaditoo zaur kaut ko pakalpot mīnai!"

6) Pehz kahda laika wiņa sasinaja, ka Sofija ļoti inihlc

maipukes. 7) Un ta, kahdâ jankâ maja deenâ mina gahja
meschâ saraut preeksch minas miņaS mihtojamahs puķes.
8) Pehz ilgas ismekleschanahs, Marija atrada pehdigi daschas
maipukes birses beesumà, apaksch meza osola ehuas.

9) Pa tam, kamehr mina ar preeku pluhza puķes, pee-
peschi mina isdsirda rupju balsu dimu zilmeku, tersejoschu ais

kruhma. — 10) „Klausees," sazija meenS no teem: „mehs

tagad maram atreebt teeşneşim par to, ka minsch tik bahrgi
darijis ar mauu brahli. 11) Paflatees, te ir slehdsamee no

mina kambarcem: neapdomiga kalpone bij atstahjnse tahs dur-

mis." — 12) atbildja otris, „mehs nokausim minu

schonakt, bet pehz tam istnkschosim mina kastes!"
ts) Isbeedeta Marija aisbehga ar maipukehm, aisnesa

tahs Sofijai uu isstahstiia, ko bija dsirdejuşe meschâ. 14)
Teeşneşis samabka avbrnņotlls zilmekus un nosteleja tos maktet
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pee dnrwim. 15) Ap pusnakti rasbaineeki pateeşi atnahja,
tapa noķerti un peenahzigi apstrahpeti var samu tauvu nodomu.

16) Tad teeşneşiiS teiza meitai: Mihta Sofija! tu baroji

nabaga Mariju ar supn, bet mina glahba wişeem mnm?

dsihmibn. 17) Ta ir atmakşaşchana par tawu labu şirdi!"

57. Kaштaны

1) Маленький Оеипъ любйлъ сладко покушать: какъ

только случались у него деньги, опъ тбтчасъ употреблялъ
ихъ на лакомства. 2) однажды опъ увндъмъ на рынке пре-

крканые каннавы и. не зная, что >то за плоды, спросилъ

у тортевкп: ~м
ожно ш кушать таме темные орехи?" —

3) Каштаны-то?" огвЬчала она: ~о, очень мбжно! 4) Только

купи, мой милый; они безнодобнаго вкуса, особенно когда

поджаришь ихъ въ горячей золе! 5) У Осипа дёнегь не

было: онъ отдалъ ихъ уже за другде плоды. 6) И такъ

онъ взялъ потихоньку две горсти каштан онъ и спрйталъ ихъ въ

карманъ 7) Возвратяеь домой, онъ тихонько прокрался въ

кухню, и не видя тамъ никого, зарылъ каштаны въ горячую

золу. 8) Скоро они начклн поджариваться; Осипу npifTHO
было слышать, какь они трещали; онъ брбсилъ еще не-

сколько горячихъ угольевъ на золу и огаль ихъ разувать

изо всехъ силъ.

9) Вдругъ одннъ каштаиъ лбпнулъ съ большимъ трес-

комъ. 10) Горячая зола и уголья поле! ми съ такою ей-

лою въ лиц* беднагоОсипа, что онъ ничего более не видЬлъ.

метался, какь слепой тужа и сима. плакаль > кричал ь отъ

боли.

11) На шумъ и вопль его прибежали все домашше

въ кухню, где и открылось его похищеню. 12) МаленькШ

ворь страдать ужасною болью, пока глаза егб не излечвлись,

13) Онъ раскаялся въ своёмъ дурнбмъ поведении, тал ь обе-

máHÌe исправиться и — сдержал ь свое слово.

57. Kastaņi

1) Màsais lahsepS nuhleja saldu pabaudit: ķad tikai

gadijahS minam nauda, minsch tuhlin brnhķeja to us nasch-
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kibu. 2) Kahdureis minsch ecrauga us tirgu şmukuS kastaņus

un, ņesinadamS, kas tee pa augļeem, prafija t'.rgotajai: „waj
war ehst tahdns tumşchus reckstus?" 3) „Woj toS kastaņus?"

atbildēja mina: „ak, brangi war! 4) Tikai pehrz, manS

mihļois; tce ir no labakaS şmeķes, it ihpaşchi, kad tu toS

zcpsi karstās pelnos!" 5) lahjepam ņaudas nebija: winşch

bij atdewiS to jau par ziteem angteem. 6) Un tà wiņşch ņehma

paklusi! diwi saujas kastaņu un paflehpa tos kabatā. 7) Pabr-

gahjiS mohjà wiņşch klnsu ccteezahS tnkņè, un neredseoams

tur ncweena, eeransa kastaņus karstos pelnoS. 8) Dribs tee

cesahka zept; lahsepam patihkami bija dsirdet, kà wiņi şpreh-

gam: minsch şweeìa wehl druşziņ karstu oglu us pelueem un

şahka tahs pnļist no wişa şpehka.
9) Peepeschi weens kastanis plihşa ar leelu sprahdseenu.

10) Karstee pelni un ogles eelehza ar tahdn şpehku nabaga

lahsepa maigâ, ka minsch neko mairS neredseja, mehtajahs,
ka aklis, turp uu şchurp. randaja nn şauza no şahpehm.

1J) Us wiņa troksni un waimauahm ecskrehja mişi

mahjineeki kukuè. kur atklahjahS wiņa sahdsiba 12) Ma-

saiS sagliS zeeta breeşmigaS şàhpes. lihds wiņa azis nebija

isdsijnşchaS. 13) Wiņşch noschehloja sawu flikļu usweşcha-
noS, dewa apso'ijnmu laboteeS un tureja şawn wahrdu

58.Разговоръ saruna Зима zeema
У насъ теперь зима mums tagad ir seema. — Зима

теперь пришла seema tagad ir atnahkuşe. — Я желкдъ бы,
чтббы зима уже прошла eS wehletoS, ka seema jan bnhtu

pagahjuse. — Что до меня, то я люблю зиму столько же какь и

л кто kaS ns niani sihmejaS, man ir seema tikpat mihta kà masara.
— Зима мнъ ровно также прдятна какъ и л кто seema man ir

tāpat patihkama ka masara. — Я ни отъ кого другим не

слыхАлъ подобного мнъшя es ne no kahda zita neesmu dsir-

dejiS tahdaS domas. — Какъ можно любить зиму kà mar

miļzlet seemu? — Дни такъ коротки, а холодъ такъ неепо-

еенъ deeuaS tik ihsas, un aukstums ir tahds uepanesams. —
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Тепёрь хорошо только у огня tagad ir labi tikai pee uguns —

Умеете ли вы кататься на конькам, waj juhs protat flreet
us fllidukurpehin? — Катались ли вы на коньках ь въ ни*

нешнемъ году waj juhs jau eşeet flrehjuşchi us fllidkurpehm
idìiui gadà? — Можно ли кататься на коньках к сегодня

waj шаг flreet us fllidkurpehnl şchodeen? — Лёдъ же крьпокъ

ledus naw stipris. — Помните ли вы ють годъ, когда былй

суровая зима waj juhS atnlinat to gadu, tad bij bohrga ietina?

Помню, холодъ былъ чрезмерный es atminu, ankstnino

pahri par niehru. — Морозе продолжался два mi.см па <-ь

половинок» şals wilkahs diwi пп PUS lneljneşcha. гпот ŗáj^H

59. Гвоздикa

1) У олнаго садовника pocjá на гриде прекрасна.- гвоз-

дика: нг.жпый нвётъ ей и превосходный запах ь восхищайЯ

всъхъ- 2) Однажды вошёдъ къ нему въ садъ гоеподннъ

почтеннаго вида, съ супругою; они раз сматривал и гвоздику.

3) Гоеподннъ говорндъ: „нвЬтъ ей нисколько не замеча-

теленъ, но запахъ превоехбденъ и чрезвычайно прштень!"
4) Легъ,м

спорила жена его, „цвете ев нрев денъ. но

м. несчастш, она не имеете никакбго запаха."
,
... *,u

m

5) Садовникъ не мо(ъ вдругь попить пдечйну пито

странного противоречия; наконецъ онъ заметить, что госпо-

дннъ имедъ слабое зрёше. а супруга avà недостатокъ обо-

hhhìh. 6) Тогда онъ подумалъ: „Что случилось съ Hoèlp

гвоздикою, чкето случается съ предметами важными и даже

священными: сколько людей нренебрегають ими только по-

тому, что имеютъ зрёше слишкомь елкбое. чтобъ им. раз-

смотреть хорошенько, и чувство елйшкомъ притуплённое,

чтобъ вполне понять всё ихъ совершенство!4*

Я 5П| *.ц

59. Nagliņa (puķe)

1) Pee kahda dahrsinceka auga us dobi smuka nagliņa Z

miņas snmlka perme un branga şmarscha eepreeziņaja wişus

2) Kahdureis eegahja pee miņa dahrsà kungs no zeenijama
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isşļata, ar laulātu draudseni; wiņi apluhkoja to nagliņu.
3) Kungs rnmrja: „wiņaS perwe naw neko eewehrojama
(webrâ lêekama) bet şmarscha ir pahraka un brihnişchķigi pa-

tihķmna
"

„Re," strihdejahs wiņa şeewa, „wiņaS perwe
ir pàaka, bet, par nelaimi, winai naw nekahdas şmarschas

"

5) DahrfineekS nemareja peepeschi saprast to eemefln

şchihs ehrmigaS prerirunaşchanaS; beidsot minsch sajuta, ka

kungam bij mahja redseşchana, un miņa laulātai draudscnci

oşchonos truhkums. fi) Tad wiņşch apdomāja: „Kaa gadi
jahs ar manu nagliņu, dandsreis gadahS ar şwarigahm lectahm

un pat ar şwehtahm: zik dauds zilweki apşmahde tahS tikai

tadeht, ka redseşchana ir pa mahja, ka lai tahs apķertu kreetni,

un juşchana ir pa nodiluşe, ?a lai pilniģi saprastu misu

rohut pilnibu

60. Paзговорь saruna.

Здравствуйте, любезный другъ! Какъ хорошо, что во-

сътнли меня; какъ дблго мы не видались labdeen, mihtaiS
draugs! Kà labi, ?àd juhS mani eşat apmeklejuşchi; ?a ilgi

meljs neeşam redfejnşchees! — Да, такп давненько jo, ir jau

labs laika brihdiS. — Я ужъ давно хотьлъ когда-нибудь зайти

къ вамъ, но важны л дъла всё задерживали меня es jau şen

gribēju kahdu reis aisect pee jumS, bet şwarigàs darischanaS
atlvekn atturēja mani. — Какъ вы ножив*ете? Неё ли вы

въ дтЗбромъ здоровье fh jumS klahjahS? Waj juhs arwecnn

esat bijnşchi pee labaS weşelibaķ? Богу, благо-

дарю ваеъ Deewam, pateizoS jumS! - Зюрова ли

ваша жена и дъткн waj ir weşeli jtthşu şeewa un behrni?
— Bet зяорбвы, благодаря Ббга wişi ir weşeli, paldees

Deewam! - lļo. пожалуйста, садитесь и расположитесь no-

удббнке bet, cê luhdsu, uosehdatees un noleekatees watigaki
— Не сидите у окна, тамъ сквозной вЪтеръ neşeh«eet pee

loga, tnr welk wcbjşch. — Можно легко простудится war

wecqli şoankftetees. — Заприте окно, сегодня очень евьжо

aistaişeet logu, şchodeen ir ļoti wehs. — вижу, вы живс ю
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здесь очень хорошо; не* устроено удобно es redsn, juhs

dfihwojeet te itin labi; misS ir eeriktetS labi (шНрд). — Сколько

вы заплатили за мебель въ тип комнать zik juhs samaksa jaht
par tahln mehbelehm şchini kambarl? — Все, что ново,

очень дброго; но нёкотарыя вёщн ч куннлъ на аукн>онЬ за

бсзцвнокъ wiş», Ш janus, ir loti oahrgS; bet daschaS leetaS

eS pirku ns ankziouu par smeekla zēnu. — Тамъ я куннлъ

лтотъ большой диванъ, дна кресла и две дюжины стульевь

tur es pirku şcho leelo dihwann, diwi lehnkrehftus nn dimi

dutşchuS krehstn — Что :Vro я хотьлъ сказать! н не могу

сейчасъ припомнить ko eS tatşchn gribēju Zteikt! eS newaru

şchiui aznmirkli atmiueteeS. — Вы спросили меня о цг.яё

моей мебели luhs praşijat man no lnanu mehbetu zenas. —

Такъ точно, сколько вы заплатили за диванъ, кресла и

стулья съ подупгами tà riktigi; zik juhs samaksajalīt par ditr

manu, lehnkrehfleem un krehfleem ar ķiseneem? — Сброкъ

рублей tschetradeşmit rubtu. — Действительно безцьнокь

pateeşi smeekla zena! — Это забавно и почти невероятно, но

должно остаться между нами taS ir jozigi NN gandrihs ne-

tizami, bet majag palikt starp mnmS. — Большой столъ въ

столовой очень удобенъ leelais galdS ehdamà istaba ir toti

brangs (paşigS). — Его можно раздвигать и вкдадивать че-

тыре доски, такт, что двапать человёкъ удобно мбгутъ по-

местится за иимъ to war ismilkt un eelikt tşchetraS dehleS,
tà ka diwideşmit zilîoeki watigi war noşehftees ais ta. —

Въ томъ углу стоить карточный столъ; съ какнхъ поръ вы

играете въ карш wiņà stuhrt stahw kahrşchu şpehļn galdS;

no kura laika juhS şpehlejat kahrtiS? — Я только не давно

научился и никогда не буду опытнымъ игрокоиъ eS tikai ne-

sen eşmu mahzijees un nekad nebnhşchn weikliS şpehletaiS. — По

временам ь приходить въ гости знакомые, съ которыми я

играю парию po loikeem atnahk weeşâS pasihstami ar kureem

eS spehleju partiju - Позвольте предложить вамъ партию

въ висть или преФерансъ attaujeet jnmS prcetşchà zelt par-

ttfit mist jeb preserangS. — Да, я играю въ карты, но

предпочитаю нмъ бнлlардъ ja, eS spehleju kahrtiS, bet welku
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tahm preekşchâ biliardu. — Такъ, вамъ, можете

быть, угбдно будетъ съиграть со мною парию на

би.шрдъ tad jums, marbuht, patihkami buhs şpehlet ar mani

partiju us biliardi. — Да, мне будетъ очень прштно пока-

зать, что я равносплень вамъ въ этой игр l> ja, man buhS
ļoti patihkami, parahdit, ka es eşmn weenlihds stiprs ar jums
şchini şpehlê. — Мне кажется, что я могу лать намъ впе-

редъ шесть очковъ шоп rahdahs, ka eS waru dot jumS ee-

prcekşch seşchaS aziS. — Мы ато увидимъ mehs to

ttthlin redsesim. Что у васъ за Фотографии въ зтомъ аль-

ббме kaS par fotoarafijahm jumS ir şchiuî albumā? — Фо-

Torpá©in родственниковъ и друз» й, знакомыхь и товари-

щей fotogrāfijas но radeem un draugeem, pasihftameem un

beedreem. — Даль ли я ужъ вамъ свою Фотографию waj ее

eşmn eedewis jau jumS şawu fotogrāfiju? — Къ сожальшю

еше не получплъ ей noschrhlojams, mehl ne-eşmu oarnjis

te. — Па дняхъ я буду сниматься и пришлю намъ свою

карточку nahkamâs deenàs es likşchu şemi nofotografeeret un

peeşuhtişchn jumS şawu bildi. — Благодарю васъ aapáuee

pateizoS jumS eepreekşch! — Какой портрстъ я получу, пбяс-

иой иди во весь росте kahdn portreju eS dabuşchn, trnhşchu
bildi jeb wişa auguma? — !! закажу только поясные нор-

трсты es pasteleşchn tikai kruhschu bildes — сколько сним-

ковъ вы велите сделать zik nouehmumii juhs liļşeet taişit? —

Три дюя;ины, если портрстъ будете вьренъ trihs dutşchus,
kad portreja bnhs ustizama. — Но Боже мой! какъ прошло

время въ болтовне, я долженъ идти домой bet mans Deews!
ka ir paaahjis laiks pļahpaschanà, man majag eet us mah-

mhm. — Гораздо позже нежели я думале dûu&ï wehlak neka

eS dvmajn. — Въ котороме часу вы встаёте но утрамъ zikoS
pulkstenis juhs zetatees no rihteem? — Обыкновенно въ по-

ловине седьмого, .гьтоме въ шесть часовъ arweenu pnlļsteenS
pnsşcptinôS, wasaru scşchôS. — Въ семь часбвъ я у кожу

язь дому и отправляюсь по своиме деламъ pulksteens septi-
ņās eS iseimu no mahmhm un dodos şawàs darişchanàS. —

Около десяти часовъ утра мы завтракаемь и ровно въ три
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часа обедаеме ap pulksteenS desmit no rihta mehS brokaftejam

un lihdfi pnlksteeuS trijds mehS chdam pusdecnu. — Целый

лень съ yTpá дб ночи я дблженъ бегать тулк и сюда wişu
deenu но rihta lihds naktei man wajaq flreet schnr un tur. —

Для кажлаго дня довольно заботы preekşch katras oceiioe ir

deesgan ruhpil. — Не pánbme какъ въ половине сельмаг© я

возвращаюсь iиммii не agrat ka pultsteens pnsseptinâs es pahr-

nahtu mahjâs — Не заняты ли вы сегодня вёчеромъ waj

juhs ne-eşat darbibâ şchodeen wakarâ? — Я имею норучеше,

пригласить васъ на вечере къ моему соседу man ir usde-

mums, nsai;inat jutie us wakaru pee mana taimiņa. — Зай-

дите сперва ко мнт>, а потомъ вШств пойдёмъ туда peenahkat
pirmak pee manis, nupehz tam kopà aisceşim ns tlrreeni. — Чво

мнт. тамъ делать to lai eS tur daru? — Тамъ играюте въ

карты и танцуютъ tnr şpehlc kahrtiS un danzo. — А я, какъ

вы знаете, не тайную, да и денегъ у меня петь, чтобы играть

въ карты bet es, kà juhS finat, nedanzoju, man ari naw

naudaS, ka lai şpehletu kahrtiS. — Но вапгь братецъ

непременно тамъ будетъ bet juhsu brahlis pateeşi tur buhs. —

Какъ ему таме не быть; онъ большой охотнике до

kà lai wiņsch tur uebuhtu; winşch ir leeļs daņtschu mihļo-
tais. — ВпрЛчемъ и у меня нвтъ болывой охоты идти туда

ihpaschi ari man naw leela lltste eet ns rureeni. — Приходите ко

мне на чай, мы дома npiáTHbe проведёмъ время atnahkat pee

manis us tehju. mehs mahjâ patihkamaki pawadişim laiku —

Къ тому же я получнлъ еегбдня новыя газеты; будемъ вмё-

crt читать ихъ pec tam rochf es dabnjn şchodeen jaunaS
awises; lcişişim kop'î tahs. — Я дбмг» до восьми чаеонъ

сё buhschu mahjà lihds pulkstceus astoneem — После

зтого времени вы меня более не застанете pchz schi laika

juhs mani wairs neatradişeet. — Лучше останьтесь у меня

на обёде ; вы ещё сонспме не видели мобй жены и монхъ

детёй labāki palcckat pec manis us pusdeenn, juhs wehl pa*

wişam ueeseet redsejuschi manu şeewu un manus behrnnS. —

На зтотъ разе извините меня us şcho reis aispildinat maui.

— Я съ большншъ остался бы еще v васе
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и наслажьалея npiÁTHOio беседою съ нами, но положительно

не могу es ar leetu labpatikşchann paliktu wehl pee jums
nu bauditu patihtamu zeemoşchanos ar jumS, bet ne us tahtu

wihsi newaru. — Вы хотите уже идти juhS gribat jau eet?

Кь величайшему моему нрискорбlю man par leelako apbeh-

dinaschanu -5- Очень жать ļoti schehl. — Если вы пикакь

не можете остаться, то я не буду васъ больше удерживать

kad juhs ne us kahsu mihşi newarat patikt, tad es juhs mairs

i!qak ueustureşchll. — Но прошу васъ, не пропадййте на

долю; приходите опять поскорее кь намъ bet es juhs

luhdsu, ucpaleekat nost us tlau: atnahkat atkal itin drihs pee

inuinS. — Не забывайте старыхъ знакомыхъ neaismirsteet

wezus pasihstamus. — Отарый дру!ъ лучше новыхъ двухъ

meeus meze drangs ir labāks ueka diwi jauni. — Мне бу-

детъ очень upÌHTHO, поскорее опять иовитяться съ вами man

buhS loti patihkami drihs atkal şaredsetees ar jumS. —

Вы у меня такой рёдшй гость juhs eşat pee maniS tahds
rets weeşis. — Я долженъ съ вами прощаться man wajag

no jums şchķirtees — Выразите вашей супруге мое почте-

Hie isşakeet şawai laulātai draudsenei manu augstzeenibu. —

Я не премину ато сделать eS neatstahşchu to darit. — Она

будетъ очень сожалеть, что не видала васъ miņa ļoti ко»

schehloS, ka naw juhS redsejuşe. — Извините меня пёредъ

нею недосугомъ aisbildinat mani preekşch minas manaS ne»

waļaS dehļ. — Позвольте мне проводить васъ до вороте at-

ļaujat man paivadit juhs lihds marteern. — Не выходите,

пожалуйста, вы можете простудится ueeita luhdsami laukā,

juhs warat şaanksteteeS. - Ведь вы знаете, что теперь cá-

мое опасное время года; надо берёчсья juhs tak sineet, ka

tagad ir tas misu breeşmigakais gada laiks; wajag şargateeS. —

Прощайте? до скораго свиданш ar Deewu! us drihsu atkal»

redseschauos! — Мое почтеиlе, прощайте mana angstzeeuiba,
dsihwojeet şweiki! — (Is Popoma).
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61. Корзинка cъ цвeтaми

1) Въ одно утро госпожа Грюнталь занималась шитьёмъ

въ своей комнате. 2) Шестеро детей было около матери.

3) Дна сына пискли и читали, две старина дочери выши-

вали, а две млкдиня играли въ куклы. 4) Въ ато врёмя
вошмъ въ комнату садовникь съ корзинкою цвт.тбвъ и по-

дарйлъ ихъ дьтнмъ.

5) Все съ восхищешемъ бросились къ корзинке, чтобъ

полюбоваться прекрасными цветами. 6) Man чувствовала

живьйшее удовольствие, видя радость на липах ь детей.

7) Но вдругъ цветы зашевелились, какъ будто живые, и

большая змея, шипя, подняла изъ корзинки голову. 8) Дьти

въ ужасе разбежались въ разным стороны, ii) Испуганный са-

довник», убилъ ядовитую змею, и сказалъ, что онъ еще на-

кануне наполнил,, корзинку цветами, но, не найдя господь

дома, отибсъ её опять въ садъ. чтобы цветы, смоченные

росою, сохраняли свежесть евок» й тЫ : Ifirfnrг
день. 10) И

такъ должно думать, что ночью змея вползла, неприметно
въ корзинку. :* ttŪļEjf'-

11) Мать собрала встревоженныхъ детой и сказала г

„Страхъ, который ны испытали, можетъ быть вамъ полезенъ

на будущее время. 12) Помните, что цорбкъ также скры-

вкется подъ удовольствиями и рйдостями евёта- 13) Будьте
же осмотрительны и не забывайте корзинки съ прекрасными

цветами, подъ которыми таилась ядовитая змея."

61. Kocis ar puķehm.

1) Kahdâ rihtâ gaşpascha Gruntal darbojahS ar şchnh-

şchauu şawà kamborl. 2) Şeşchi behrni bija apkahrt mahti.

3) Dimi dehli rakstija un laşija, diwi wezakahs meitaS is-

şchuma, bet diwi jaunakahs şpehleja ar lelehm 4) Pa to

laiku eegahja kambari dahrsiueeks ar puku ķozi nn dahmiuaja

tahs behrncem.

5) Wişi ar lihgşmibu dewahS pee ķotşcha, ka lai pa-

preezatos ar şmukahm piìķeļjm. 6) Mabte sajuta jautrāko pree-
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tu, redsedama preeku us behrnu waiqeem. 7) Bet peepeschi

puķeS saknstinajahS, it ka bnhtu dsihmaS, un leela tschuhfla,

schnohkdama, pazehla no ķotscha qalwn. 8) Aehrņi isbailêS

aisbehqa us wişahm pnşehm. iş) IsbeedetS dahrsineek» nosita

ģiftio.o tschnhflu, un sazija, ta minsch mehl no makara

peepildijiS ķozi ar pnķehm, bet, nearrasdamS kungns mahjà,

nonesis to atkal dahrsà, ka lai puķeS, saslapinātas ar rasu,

pataupītu frişchumu samu ari us otru deenu. 10) Un ta

mar domāt, ka pa nakti tschuhfla eelihda nemanot ķozi.

II) Mahte samahķa isbeedetoS behrnuS nn sazija: „Ta

isbaile, kuru juhS peedşihwojaht, mar buht jumS deriqa us

Aahkamu laiku. 12) Atminat, ka netikums tāpat şiehpjaS

apakşch pasaules lihflsmibos nn preekeem. 13) Bet esat

usmanigi un neaismirstat ķozi ar smukahm puķehm,

apaksch kitrahm flehpahS ģiftiga tschuhfla."

62. Maковое зернышко.

1) Одннъ купёцъ, возвратись изъ дблгаго путешёств!я
по моримь, привсзъ съ собою много драгоцённыхъ вещей.

2) Родственники встретили его съ ралостыо в онъ нозво-

.ш.и. каждому изъ иихъ выбрать себе вещь по вкусу.

3) Некоторые изъ мужчпнъ выбрали слитки зодота, друпе —

ветвистые пунцовые кораллы, морской раковины, похбжш на

искусно разрисованный Фарфоръ, а женщины предпочли ш i-

ковын мвтёрш. сиуркй жемчуга н алмазы.

4) Одннъ умный человёкъ выбралъ свернутый пакётенъ,

на которомъ было написано: маковый семена; но когда онъ

развернул ъ пакётъ, то нашёлъ въ нёмъ только одно зернышко;

про'пи, по малости своей, высыпались на дороге. 5) Все

присутствовавшие смеялись надъ нимъ, но онъ съ улыбкою
отвьчалъ: „Для меня довольно будетъ и одиагё зёрнышка.

6) Макъ совершенно не извёстеыъ въ здешней стране; одна-

ко жь я такъ много слыхйлъ объ нёмъ, что однё его зерно

дороже для меня, тьмъ алмазъ."

7) Онъ бережно посьяль его въ евоемъ саду, и чрезъ

несколько мёсяцевъ нодучнлъ столько семяпъ, что на слё-
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дуюицй годъ иогъ засеять имя большое простркнство земли.

8) Когдй въ первый разъ увндъли поле, покрытое красивыми,

большими пунцовыми и алыми цвЬткми, и попробовали чис-

таю прозрйчнаго мксла, выгоняемаго изъ накопим, свмянъ,

го! j.i подняли какое благодкнше сдклало одно маковое зерно

для всей страны. * It в» <

62.Magones sehkliņa.

1) WeenS kaufmanis, pahrnahzis no ilgaS reisoşchanaS

pa juhrahm, pahrweda şew lihds dauds dahrgu leew. 2)

dineeki şagaidija wiņu ar preeku, nn wiņşch ļahwa katram

no teem iswehlet şew kahdn leetu pchz patikşchanas. 3) Da-

schi no wihrişchķeem iswehlejahs selta gabalnS, ziti — sarai-
nus stipri şarkanns koralus, juhraS gleemeschnS, lihdsi-

guS weikli apzeiķinatam porzelanam, bet şeewişchķi zeeuija fihda

matērijas, pehrtu şchnoruS un dimantus.

4) $taì)ì)9 gudrie zilmekS iswehlejahS şatihtu paziņu, uf
kuru bija usrakstitS: magoņu şehklas, bet kad wiņşch iftiim

pa:inu, tad atxaba tani tikai weenu graudiņn; tee ziti, şawa

masllma dehļ, bij iskaişijuşcheeS us zeļu. 5) Wişi klahtbuhdami

şmehjahs par minu, bet minşch ar paşmaidişchann atbildēja:

„Preekşch manis deesgan bnhs ari meena graudiņa. 6) Ma-

gone ir pawişam nepasihstama şchiili gabalā: tomehr es tik

dands csmn dsirdejiS no minas, ko meens winaS grauds

preeksch manis ir dahrgaks, neka dimants."

7) minsch rnhpigi cesehja to şawà dahrsa, un pehz mas

mehncşcheem dabnja tikdands şehklu, ka its uahkamu gadu mareja
apseht ar tahm lcelu strehķi semeS. Kad pirmo reis eerauga

lankn, apklahtn ar smukahm, leelahm stipri sarkanahm nu

gaişchi sarkaliahm pnkchin, nn to flaidrn, zanr-

spihdoschn etu, isspeestn no magoņu schklahm, tad saprata,

kahdn labdaribu darija meens magoņu grauds preeksch wişa

apgabala.

63. Отломокъ трости.

1) Въ одннъ томный зймиый вёчеръ разсылыцикъ су-

дёбнаго мьста, несшш большею cvmmv дёнегъ, былъ оста-
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нбвленъ, убйтъ и ограбленъ. 2) Тело его нашли въ енlг> ,

обагренное кровью. 3) Судья въ туже самую ночь пошелъ

съ Факелами осмотреть место, не совершилось злодеяше.

4) Тамъ онъ уввделъ отломокъ трости, пбднялъ ег«» и рачительно

спряталъ.

5) На другой лень, войдя въ судейскую комнату, онъ

Очень удивился, когда увйделъ, что на трости однаго нзъ

прпсдужнпковъ. стоивших ь у дверей, недоставало осколка ;

нодозрглие не преступлены! и ало на этого служителя, я

судьи велик его схватить и насадить иоде стражу. 6) Зло-

дей сначала отпирался, но отломокъ трости, найденный судьею,

обличил его явно; онъ точь-въ точь приходился кь трости

обвиняемаго. 7) Нри атоме i• • -;» * i•IЫ ,i убШца поблед-

нел ь, признался но всёмъ. 8) Оие что размоль-

щике дблженъ быль отнести въ другое содббное место боль-

шую сумму дёиегь, подетерРгь erô на дороге и убйлъ.
У) Деньги, найденный при убитом?-, онъ спрятать въ торо»

. ■ ДО) Уош на былъ казнёнь при большомъ стечеюи на-

рода, и Bcii удивлялись, что такое малозиачущее обсто-

ятельство открыло
"

виновника преступления. 11) Но то

надобно забывать, что всякое злое дьле, какъ бы тайно ни

было произведено, рано или поздно сделается явно, и ви-

новный получить достойное наказйше.

63. Nuhjas atlauzums,

1) kahdà tumşchà secinaS wakarâ teeşas sulainis no tahs

teeşas weetas, nesot leelu sumn naudas, tapa peeturetS, no-

şists un aplanpits. 2) Wina meeşu atrada şnetgâ, aptrai-

pitìl ar aşinim. 3) Teeşncşis tanî paşchâ naktî nogahja ar

lahpahnì (fakelehm) apluhkot to weetu, kur bija isdarits

noseegums. 4) Tur minsch eerauga uuhjaS atlausnmn, us-

nehma to nn ruhpigi paglabāja.

5) Otrâ deenâ ee-eedams teeşaS kambari, minsch ļoti

isbrihnijahS, kad eerauga, ka us nuhjn kahda no deenestnee-
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keem, stahwoşchu pee durwim, truhka şchķehpelite; israhdişcha-

nahS par wainign krita us şcho deenestueeku, un teeşneşiS
lika winn saņemt un likt apakşch wakteS. 6) Ļaundaris no

eeşahkuma leedsahS, bet nnhjaS atlausumS, atrasts zaur

teeşneşi, apleezinaja to şiaidri: minsch taisni pasēja pee

apwainotà 7) Pee şchihS peerahdişchanaS, şiepkaw ģ

ņobahla, atsina wişu. 8) Wiņşch sinaja, ka teeşaS şulain' лп

wajadseja aisnest zitâ teeşaS weetà leelu fuum naudas, no,

luhrcja minu us zeļu un noşita. 9) To nandu, fnru at CQ^a

pee noşistà, wiņşch paşiehpa steigşchanâ apakşch mehflu t Cil-
pas un ari nebija nehmis no tahS ne kapeika.

lv) Şlepkawa tapa noteesatS pee leelas ļausch- д

zeschanaS, un mişi isbrihnijahS, ka tahda neeziga bv chşchana
atklā hja noseeguma mainigo. 11) Bet ircmajag aifmirst,
ka katris ļannS darbs, lai bnhtu kas stn kà şiepeni jsdarit/
оori jeb wehlu nahk gaismā, un wainigaiS dabun peeklahjiau
strahpi.

64.Poзы и пчeлы

1) Петруша хотьлъ однйжды сорвать ро я>\ R0 шипы

уколбли егб очень больно. 2) Въ другой -радъ онъ хотьлъ

попробовать въ улье мёду, и пчёлы ужалили его еще боль-

нее. 3) Для чего/ спроонлъ онъ отна, „на прекрасныхъ

розахъ таые острые шипы, и зачьмъ пчё/до, который достав-

лиютъ намъ такой сладкШ медъ, имёютъ ядовитое жало?'' —

4) „Для того," отвечаль отёпъ, „чтобъ напомняйть тебе,

что все прекрасное и сладкое въ природе мбжетъ сделаться

очень опасным ь при неосторожности и безразсудстве. м

64Rozes un bites.

1) Pehteritis gribēja kahdnreis nopluhkt rosi, bet ehrkschki

saduhra miņu ļoti sahpigi. 2) £ità reisà minsch gribēja pa-

proniet bischu stropa medu, un bites saduhra minu mehl sah-
pigaki. 3) „Kadehļ," prasija miņsch tehmam, „ns smnkahm
rofehm tahdi spizi ehrkschki, nn kapehz bitehm, kuras apgahda
mums tahdtt saldu medu, ir ģiftigS dselons?" — 4) ~Tad-
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ehļ," atbildēja tehms, ka lai atgabdinatn tew, ka miss jauks

uu salds dabā mar tapt ļoti breesmiqs pee neapdomības un

mecglprahtibas.^

65. Ореховая скорлупа

1) Старый граФь Булатовь быль самый усердный за-

щнтникъ истины и правасудш. 2) Эта его ревность очень

не нравилась нёкоторымъ злымъ людямъ, и они решились

погубить его. 3) Для атого они подкупили злодея, который
обещйлъ умертвить rpáoa въ следующую ночь.

4) Почтённый граФь нисколько не ожидадь угрожавшей

ему опасности. 5) Вёчеромъ пришли къ нему его внуки,

которые были очень милы» дГ.тн. 6) Довольный и весёлый

посреди ихъ, граФь подчивалъ нхъ яблоками, грушами, ви-

поградомъ и орёхами. 7) Въ это время одннъ изъ мальчи-

ковъ нечаянно уронйлъ на полъ ореховую скорлупу и не

обратилъ на неё никакого нннмашя. 8) Когда дёти ушли.

граФЪ отправился на покой и, поручи въ се66 воле Божlсй,

уснулъ GêZb Doàatķ ««WoênjM. > HKjMWMW^ŞîŞR^^I
9) Наступила* полночь. 10) Злодей, тайно нробравпнйея

въ домь графа, вошёлъ тихонько въ его спальню. 11)

Добрый траФъ спать; маденькШ ночнпкъ разливалъ тусклый
ев Līt но комнате. 12) УбШца пбдиялъ своп острый кии-

жаль и приблизился къ по стеле ciapnàķèMjM

13) Вдругь подъ ногами его щёлкнуло что-то такъ

сильно, что граФь проснулся; онъ вскочнлъ съ поспали, и,

увидя убшцу, схватнлъ со стены иистолёгь и прицелился

въ пего. 14) Злодёй испугался, уронйлъ кннлеалъ и на ко-

лёнахъ цроейлъ помнловашя. 15) Егб схватили, п онъ

принуждёнъ бы/гь открыть свойхъ соебщниковъ.

16) ГраФЪ иосмотрёлъ, отъ чегб нронзошёлъ сильный

трсскъ. который его разбудйлъ. 17) Онъ увйдълъ, тго на

иолу лежала ореховая скорлупа: на нес-то злодёй и насту-

пнлъ. 18) „Боже милосердый!" вскрпчалъ граФъ: „по Твоей

воле, ореховая скорлупа, брошенная случайно детьми на



67

ноль, спасла мнъ жизнь, открыла заговоръ и предала зло-

умышленниковь мечу правосудЫ!"

65. Reeksta tschaumala

1) Wezais grafs Bulatows bija wişu ruhpigokais ais-

stahwetais pateeşibas un taişnibaS. 2) Şchi wiņa zen-
tiba ļoti nepatika dascheem ļauneem zilwekeem, xvi wini ap-

ņehmahs nomaitāt minu. 3) Preeksch tam wiņi uspirka
dari, kas apşolija noilahwet grahfu nahkoşchà nakti.

4) Godājams grafs nemās uegaidija minam draudeda-

mas breeşmaS. 5) Wakarâ atnahza pee mina miņa dehla
dehli, knri bija ļoti mihļi behrni. 6) MeerigS un preezigS
minu midn, grafs pazcenoja miņus ar ahboļeem, bumbee-

rehm, mihnogahm un reeksteem. 7) Tai brihdi meens no seh-

ncem nejanschi lika krist ns grihdn reeksta tschaumaln nn ne-

greesa us to nekahdn nsmanibn. 8) Kad behrni aisgahja,

grafs dcmahs ītf meeru un, atmehlejees semi Deema prahtam,

iemiga bes kahdaS bihşchanahs.

9) Atnahza pusuakts. 10) Ļaundaris flepstu eeteezeeS

graša nama, eegahja lehni mina guļamā kambari. 11) La-

bais grafs gulēja; masa naktslampa isplahtija neskaidru gais-
mu par kambari. 12) Şlepkams pozehla samu asu dunzi
uu wwojahs pee sirmgalmja gultas. 13) Peepeschi apaksch
mina kahjahm sprahga kaut kas tik stipri, ka grafs atmodahS;
winşch nflehzahs no gultas, un, eeraugdams şlepkawu, grahba
no seenas pistoli un zihlcja ns minu. 14) Ļaulidaris isbi-

ismeta dunzi nn ns zeļeem nometees lnhdsahs schehlastibaS.

15) Winu nokehra, un miņsch tapa speests atklaht samus
'beedrnS.

16) Grafs apluhkoja, no kam ir isnahzis tas stprais

sprahdseens, kas minu usmodinaja. 17) Wiņşch eeranga, ka

us grihdu gulēja reeksta tschonmala: us to tad ļaundaris ari

btj usminis. 18) „Şchehligais Deems!" eesauzahs grasS: „pehz
Tama prahta, reeksta tşchanmala, noşmeesta nejanschi zaur
behrneeln ns grihdu, glahba man dsihwibn, atklahja şasweh-

reschanos un nodewa tannprahtigns taisnas teesas sobinam!"
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66. Гроза

1) Сынъ мызника, Филйппъ, собиралъ малину въ лесу.

2) Когда онъ возвращался домой, вдругъ подмялел порыви-

стый вътеръ, полился проливной дождь и раздались erpáni-

ные удары грома вслъдъ за сверкнувшею мблшею. 3) Фи-

лйппъ, испытанный грозою, спрятался въ дупло большего

дуба, неподалёку отъ дорбги; онъ не зпалъ, что мбли!я ско-

рее всего ударяетъ въ высокая дерёвья.

4) Вдругъ онъ слышитъ гблосъ: „Филйппъ! Фялйнпъ!

поди сюлк, выходи поскоръе на дорогу !* — 5) Онъ выбъ-

жалъ, и въ ту же минуту ослепительная молшя, сопровож-

даемая ужасным ь громомъ, удйрила въ дубъ. б) Земли за-

дрожала подъ ногами испуганнаго ребёнка; ему показалось.,

что онъ ужё оо всЪхъ сторонъ окружснъ пламенемъ. 7)
Однакожъ молшя не причинила ому никакого вреда, и, oná-

мятовавшись отъ и «нуга. Филйппъ поднять руки къ нёбу и

вскричалъ : „Этотъ гблосъ былъ съ неба! 8) Ты епасъ меня,

Господи \ ы - .

9) Тотъ же самый гбдосъ послышался снбва: „Филйппъ!
Филйппъ! разве ты не слышишь?" — 10) Это былъ голосъ

крестьянки. 11) Филйппъ иодбежалъ къ ней. — 12) „Я

здесь," сказалъ онъ; „что тебе надобно?" — 13) ~Я не

тебя звала, а меего маленькаго Филиппа. 14) Онъ пасъ

гусей пбдле этого ручья и верно спрятался отъ грозы где-

нибудь въ кустарнике. 15) Я пришла за нимъ, чтобъ от-

вести огб домой. 16) Да вотъ и онъ бежптъ изъ кустбвъ.'
4

17) Топк Филйппъ раз сказалъ крестьянке, что съ нимъ

случилось, и какъ ея голосъ показался ему сошёдшимъ съ

нёба. 18) Сложйвъ смиренно руки, она отвечала: „Хотя
голосъ, вызвавннй тебя, былъ только — голосъ бедной

крестьянки, но всё-таки ты долженъ за это благодарить Бога.

19) Ему угодно было, чтобы я, ничего не зная, кликнула

тебя по имени, и ты выбежалъ изъ дупла." — 20) „Правда,

правда!* сказалъ Филйппъ со слезами на глазахъ: „твой
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голосъ послужнлъ къ моему enacēnim; но всякая помощь по-

сылается отъ Бога/ 1

66. Pērkona gaiss

1) Lopmuischas maldiueeka dehls, WilipS, laşija awenes

meschà. 2) Kad minsch gahja ns mahjahm, peepeschi şazehlahs
weeşuligS wehjsch, gahsahs dischs leetuS nn atflaileja negani
pērkona şpehreeni tnhlin pehz swehrodama sibiņa. 3) Wi-

lips, isbecdetS zaur perlonu, paflehpahķ leela osola do-

buma, netahtu no zeļa: miņşch nesinaja, ka sibinS wiSdrihsak

eeşper augftàS kokâs.

4) Peepeschi winşch dsird balsu: „Wilip! Wilip! uahz

şchurp, isnahz drihsak us zeļu!" — 5) Wiņşch isskrehja un

tai paşchâ minutè apstulbinādams sibins, pawadits ar negantu

perkonìl, eeşpehra osolâ. 6) Şeme notrihzcja apakşch isbee-
deta behrna kahjahm: tam parahdijahv, ka miņsch jau no

wişahm puşehm ir apņemts ar leeşmohm. 7) Tomehr sibins

nepàrija minam ņekahdll flahdi, nn, pee samaņas nahzis no

isbailes, Wilips pazehla rokas us debeşi un eeşanzahs: „ŞchiS

balss bija no debesim! 8) Tu isglahbi mani, KungS!"
9) Betto paşchn balsu isdfirdeja no jauna: „Wilip? Wilip!

wajtnnedsirdi?"— 10) Tas bija semneezes balss. 11)WilipSpee-

şkrehjapee minas 12)„Es esmu sche," sazija miņsch; „kaS tew

wajag?" — 13) „Es tewi neşauzu, bet manu maso Wilipu.
14) Winşch ganīja soşis pee şchihs upes un pateeşi ir pa-

şiehpees no pērkona kantkur kruhmâs. 15) ES atgahjn pehz
miņa, ta lai pahrwestn miņu mahjâ. 16) Rau te ari miņsch

skrej no kruhmeem
17) Tad Wilips isstahstija semneezei, kas ar miņu ga-

dijees, un ka miņas bolss parahdijahs minam ko llahkdams no

debesim. 18) Şaliknşe pasemigi rokas, miņa atbildēja:
„lebschu balss, issauzosch temi, bija tikai nabaga semneezes
balss, bet tomehr tem majag pateiktees Deemam. 19) Wiņam

patika, ka lai es, neko nesinadama, saņkw temi pee mahrda,
nn tu isskrehji но dobuma." 20) „Teesa, teesa!" sazija
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Wilips ar aşarahm azis: „taws balşs kalpoja pee manaS

glahbşchanas; bet katra palihdsiba top şuhtito no Deewa»"

67.Олень

1) Карлъ быль ещё реб«нкомъ, когда отецъ его, егерь

въ ïáccay, неизвестно какъ. былъ убить въ густоте лГ.са

ружсйнымъ выстрвломъ. 2) Мать воспитала мальчика, какъ

могла, и чрезъ двадцать лътъ Карлъ получнлъ должность отца.

3) Однажды онъ былъ на охбгв въ лесу вмёеть ео

многими другими охотниками. 4) Карлъ выстрълилъ въ боль-*

niu.ro олеин, не попялъ въ него и въ туже минут} послы-

шался жалобный стонъ п голосъ въ кустарнике: ~0 Боже;

я умираю!" 5) Карль бросался въ кусты и увидълъ тамъ

старика, илававшаго въ крови, о) Все охотники собрались

вокругь умиркющаго. 7) Карлъ упаль предъ нимъ на ко-

льни, обнимать его, проснлъ прошёнш и, заливаясь еле-

зами, увернлъ, что онъ егб пе иримьтилъ. 8) Но умираю-

ще сказать ему: „Не проси у меня прощешя; я открою

тебе то, чего никто въ свете не знаетъ; я убШца твоего

OTuá: подъ втимъ стйрымъ дубомъ кровь его обагрила землю,

и ты, сынъ моей жертвы, былъ назначенъ судьбою, противъ

твоей вбли, отомстить мне, на этомъ самомъ месте, яа смерть

твоего отпа. 9) „Богъ справедлмвъ!" прошепталъ раненный

етарнкъ и — скончался.

67. Breedis

1) Kārlis bija wehl behrns, kad wiņa tehws, ģehģeriêt

Taffawâ, nesinot ta, tapa nokauts mescha beesumâ zaur flin-
teS şchahwcenu. 2) Mahte usaudseja sehnu, kà wareja, nn

pehz diwideşmit gadeem dabuja KarliS tehwa amatn.

3) Ķahdureis winşch bija uf jakti meschâ kopâ ar daudf zi-
teem ģehģereem. 4) Karlis şchahwa us leelu breedi, netrah-

pija us wiņu un tai paşchà ulinutê isdsirda schehlu waide-

şchanu un balşu kruhmôs: „Ak DeewS; es mirstn!" 5)
Ķarlis dewahS kruhmos un eerauga tur şirmgalwi, pel-

doşchu aşinis. 6) Wişi ģehģeri şapulzejahS apkart mirdarno.
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7) Kārlis nolrita .preeksch mina ns zeteem, apkampa mi nu,

lnhdsa peedoschanoS mi, raudādams ar asarahm, aplcezinaja,
ka miņsch minu iteefor pamauijiS. 8) Bet mirējs sazija
minam: „Neluhds no manis peedoşchanas; eS tem

to, ko uemecus pasaulē uesin; es esmu tama tehma flepkams:
apaksch schi meza osola miņa asinis aptraipija semi, —nn til,

dehls mana npnra, tapi nolemts zanr likteni, preti tamai

gridefchanai, atrecbt man, ns to paschu meetu, par tama teh-
wa nahmi. 9) „DeewS ir taisnis," tschuksteja eemainotS

sirmgalmis un — iromira (nobeidsahs).

68. Рaзговоръ saruna

Ты со двора maj tu nahz no lauka? — Да, я тблько что

прошёль но улинг. ja, es taaadiu gahju par celu. — Скажи

мне, какова но года, дурий или хороша saki man, kahds laiks

ir, şiiktS jeb labs. —Ты видишь, я совоьмъ промок ь tn

redsi, eS eşmu pawişam zauri flapjşch. — Такъ и льетъ tà

lihst. — Сегодня утромъ дождь лилъ ливмя (лнлъ какъ изъ

ведра) şchodeen no rihta lecrus lija stranmehm (lija kà no

mūzas). — Дождь идетъ безпрерывно. на дворе точно озеро

lihst bes nostahşchanahs, lankâ ir teeşcham esers. — И вчерк

цёлый день шёлъ дождь ari wakar misu deeuu lija. — На

улииахъ ужъ везде грязь; при такой грязи никому не воз-

можно гулять us eelahm ir jau wişur dubļi; pee tahdeem
dubļeem nemeenam nam eespehjams zeerat. — Цря такой

дурной погоде намь нельзя будетъ ехать въ деревню pee

tahda slikta laika mehs newareşim braukt us semehm. —

Лучше всегб ездить по замёрзшему зимнему пути wislabaki

mar bvantt pa şaşaluşchn seemas zeļu. — Сегбдня вёчоромъ

больше не будетъ дождя şchowakar wairs nelihS. — Почему

ты можешь )то знйть ka tn to wari sinat? — Мой баро-

мётръ стоить на хорошей погоде, въ продолжёнш трёхъ

часовъ онъ всё подымается mans baromcteriS stahw us labu

laiku, triju stundu laika taS meennmehr zetahs — Баромётръ
часто плохой предсказатель погоды barometeriS ir dandsreis
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slikts ļaika paşiudinatais. — Оогласенъ съ этимъ, но уже

небо немного проясняется eS eşmn weenis prahtiS ar to,
bet dcbeşis jau drusziņ uvflaidrojas. — Такъ точно, тучп

расходятся, дождь переста«тъ rikrigi ir, mahkoni isklihst, lee-

tus nostahjaS. — Шрвый лучь солнца pìŗmaiS saules stars!
— Посмотри-ка! радуга paşiatees! waŗawiļ<fşne? — Велико-

лепно! чудесно grcfiti! brihnişchkigi! — Ясно можно разли-

чать отдельные пакта ftaidri шаг isşchķirt şamruhpigahS Гга!)-

şas — Теперь появляется подъ нею еще вторая, но не

такъ немо tagad parahdahs apakşch winas. wehl otra, bet ue

tik skaidri. — Первый разь въ это лёто я вижу радугу

pirmo reis şchini waşarâ eS redsn waramihkşni. Можешъ

ли ты назвать по порядку imbTá радуг и waj ru mari nosaukt

pehz riildus waŗamilikşnes krahsas? — Ты спрашиваешь

меня е.шшкомъ позлно. p.i iyi н уже совсьмъ не видно tu

prasi man par mel)(u, marawihkşne jau наш wairS redsarna.
— Жаль, что ато явлеше природы продолжается столь ко-

роткое время flahde, ka schi dabas parahdişchmrnbs pastahw

(wclkahs) tik ihşu laiku. — Облак4 все исчезли, хоть бы

облачко было видно mahkoņas mişaS ir nosuduşchas, nemee-

nas mahkonas l»am wairS redsarnaS. — Видно только голу-

бое небо ir redsarns tikai sils debeşis.
(Is Haaa v

69. Строевая лошадь

1) Въ военное время остановился въ однбмъ городкё
на короткое время гусарсшй полкъ. 2) Крестьннинъ Климъ,

который не только торговалъ лошадьми, но также и краль

ихъ. подмьтилъ стоявшую у воротъ прекрасную лошадь, и

угналъ её въ лвсъ. 3) Когда гусары выступили изъ го-

родка, Климъ отправился въ отдалённую страну, на ярмарку,

чтобы продать тамъ украденную лошадь.

4) Дорбгою онъ дблженъ былъ проезжать чрезъ олинь

гбродъ. 5) Климъ побоялся показаться въ гбродъ на укра-

денной лошади и решился объёхать его стороною. 6) Не
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далеко отъ городской стены, онъ увпдъ\гь въ пбль эскадрппъ

драгуновъ. 7) Начинаюсь ученье. 8) Лишь только раз-

дален звукъ трубы, какъ лошадь Клима перепрыгнула черезъ

ровъ, на большую дорогу, понеслась съ дороги, въ поле и,

примкнувъ къ драгунамъ, делала по KOMáiub всь обороты,
то рысью, то вскачь, съ величайшею точиостно. 9) Солдаты

смЪнлис-ь надъ испуганными конокрадомъ, но ему было не

до смеха: отъ страха катился съ него потъ l радом г.

10) По окончаши ученья. оФпцсры и солдаты окружили
Клима, а плча.тьннкъ отряда иказалъ ему: „Эта лошадь

офицерская; она прекрасна и хорошо обучена. 11) Откуда
ты взялъ ее?" 12) Климъ см Шалея, отвЪчклъ, что купплъ,

однакожъ не могъ сказать — у кого. 13) И такъ онъ

былъ обличенъ въ нохишенш и наказанъ но закону.

69.Zaldāta zirgs

IJ Kara laikā apstahjahS kahdâ pilşehtiņà us ihsu laiku

husaru pulks. 2) Lelnneeks Klnn, kas ne tikai andeleja ar

şirgeem, bet tāpat ari saga tos, pamanija stahmoschn pee

mahrteenl smuku sirgu, un aisdsina to meschà. 3) Kad husari
aisgahja no pilşehtiņa, KlimS dewahs us attahļu .gabalu, us
gadatirgu, ta lai pahrdotn titr sagto sirgu.

4) Zetâ winanl wajadscja jaht zaur kahdn pilsehtu.

5) Klims baidijahs varahditees pilşehtà ns saqto sirgu uu

apnehmahs apjaht to gar weenu pusi. 6j Netahtu no vil-

şehta muhra, minsch eeranga us lauku draguneru rotu. 7) Ee-

sahkahs mahzischanahS. 8) Tik drihs ka atflaneja trumpetes

flana, ka Klima sirgs pahrlehza pa grahmi, ns leeln zeļu, me-

tahs no zeļa ns tihrnmu un, pccmemojeeS pee jahtneekeem,
taisija pehz komalldes misas drihs ritscheem, drihs
aulekeem, ar to leelako aknratibu. 9) Şaldati smehjahs par

isbeedeto sirgu sagli, bet minsch nemareja domāt ns smeek-
leem: no bailehm tezeja no miņa smeedri straumehm.

10) Pehz pabeigtas mahzischanahs, ofizeeri un saldati
aplenza Klimu, bet ta pulka preekschineekS sazija minam;

„Tas ir osizeera sirgS; tas ir smuks un labi ismahzits.
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11) No kur tll ņehmi roimi?'' 12) Kìiuls sajuka, atbilocjo,
ķa pirzis, tomehr newarcja sazit — no ko. 13) Un ra

wiņşch tapa atklaht? sahdsibà un apstrahpetS pehz likuma.

70. Ивняkъ и cолома

1 Ii u имя вдова возвращалась съ двумя сыновьями въ

деревню: они были въ ивовой »>..>:>!.. где нарубили дровъ

н нарезали нрутьевъ для домашней потребности. 2) Мать

несла связку дровъ. а сыновья тащили по нескольку и во-

выхъ прутьевь, связанных!» соломою

3) Дорогою они встретили богатаго куп на изъ бли-

жайшаго города и попросили у него мылостынн. 4) Добрый бо-

гячъ сказалъ вдов1.: „Ты не имьешь нужды просить подая-

hìh ; отдай мне детей своихъ, и я научу ихъ превращать

иву н солбму въ червонцы.
4*

5) Мать почла ег<» слова за

но онъ ув криль ее что желаетъ ей и дьтямъ ея

добра, исъ нею вовсе не шутить, в) И такъ она согла-

силась поручить своихъ сыновей купцу, который велёлъ учить

одного изъ ннхъ плести изъ нрутьевъ корзинки, а другаго

иринмовлять изъ соломы шляпы.

7) Чсрезъ три года сыновья возвратились въ бедную

хижину матери. B)Они трудились неутомимо: делали нрекркс-
ныя корзинки, плели изъ солбмы тоншя шляпы п достав-

ляли ихъ купцу. 9) Однажды онъ пришел ь къ нимъ въ хижину

и, заплатйвъ новенькими, блестящими червонцами за полу-

ченный отъ ннхъ товарь. сказалъ матери : „Не правда ли,

что я сдержалъ свое слово?"

70. Kahrkli un salmi

1) Nabaga atraitne gahja atpakaļ ar diwi dchleem zeemà:
mini bija bijuşchi kahrkleenâ, kur bija zirtllschi malku un greesuschi
schagarns preeksch mahju majadsibas. 2) Mahte nesa nastu
malkas, bet dehli milka pa orusziņ kahrkla witşchu, sasee tas

ar şalmeem.

Us zeļu mini sastapa bagātu kanfmani no turneja pil-

sehta uu luhdsa no miņa nabagu oahmanas. 4) labais ba-
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gatais sazija atraitnei: „Tem naw wojadsigS tntiqt nobagu
dal'wanas: atdod man şawuS behriurs, nn es ismabşişchn toS

pahrmerst kahrtlus un salmus par bnfnrecm." 5) Mahte

turēja mina mahrdils par zokeem, bet wiņşch apleezinaja mi-

ņai, ka mehl miņai uu miņas behrneem labn, un ar minn

nemās nejoko. (î) Uu ta mina bija ar meeru ustizet samus
dehlus kaufmauim, kursch lika mahzit meenu no teem piļit

no mizehm ķotschus, bet to otru pagaramot no salmeem

zepures

7) Pehz triks gadeem ochli pahrnahza mot-tes nabaga
buhdà. 8) Wini puhļejaļ's nepeeknsdami: taişija smukus ko-

tschuS, pina no salmeem smukas zepures un pcesteleja tahS
kausmonim. !)) Kahdureis minsch uogahja pee wiņeem biibdà

un, aismaksajis ar itin muneem, mirdsoscheem dnkateem par

no miņeem dabūtu prezi, sazija mal'tei: „Waj nam teesa,
ka es turēju samu mafjrtm?"

71. Разговоръ saruna

Здравствуй (teli)), здравствуйте (jums) labriht! Какъ

поживаешь ta tew eet? — Какъ поживаете kà jums eet?

— Я, слйва Богу, здоровь es esmu, paldees Deewam, me-

şilS. — Поздравляю васъ съ новымъ гбдомъ mehlu jumS

dauds laimes us jaunu gadu. — Отъ сердца желаю вамъ

всего лучшаго по şirds mehlu jnms misu labāko. — Какъ

поживаетъ твой отёцъ kà klahjahs tawam tehwam? — Онъ

не совсъмъ здоровъ miņsch nam itin meşelS. — Я уважаю

еълыя волосы старика eS zeeniju şirmgalma şirmos matus.

— Кланяйся отъ меня своей матушкъ smeizini no maniS

samu mahti! — Покорно благодарю laipni pareizos! —

Благодарю васъ pareizos jums! — Вогь моя сестрица te

ir mana mahsa. — Я её тотчас ь узналъ; oHá весьма по-

хожа на васъ eS miņn tuhlin posinil, milia ir ļoti lil'dfiga jumS.

— Onà выходить теперь за-мужъ miņa prezaļiL tagad. —

Знаете ля вы моего брата maj juhs pasihsteet mann brabli?

Знаю es miņu pasihstn. — Я не могу вспомнить его
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имени es uewaru atmineteeS wina wahrdu. — Тамъ ли онъ

waj winşch tur rr? — Тамъ ja (ir tur)! — Дома ли брать

waj brahlis ir mahjâ? — Онъ пошелъ въ солдДты wiņşch
ir aisgahjis saldatoS. — Онъ женился на мещаикв winşch
ir apprecējis kahdìl birgereeti. — Онъ любпмъ своими друзь-

ями wiņşch teek nlihlets no şaweem draugeem — Покло-

нитесь отъ меня вашему брату şweizinat no manis şawu
brahli. — Ноприм кино исполню зто es pateeşi ispildischu to.

— Я долженъ спешить домой man wajaq steia.tees us Bmhjahm.
— Не знаю, буду ли съ тобою видеться nesinu, waj es ar

tewi redseschos. — Зайди ко мне но пути peenahz pee manis

garam eedams. — Когда вы намерены посетить нась kad

juhs doinajat apmeklēt mnhs? — Я завтра приду къ тебе

es rihtu pee«eeschu pee terniS. — Я приду къ вамъ зйвтра
или чсрозъ день eS pee-eeşchu pee jumS rihtu jeb parihtu.—
Когда я буду своббдеиъ kad eS buhşchu swabadS. — ('де-

лай (сделайте) одолжгше efi (esot) tik labi. — Мы будемъ
ожидать тебя (васъ) mehs gaidişim tewi (;uhS). — Па вся-

кой случай us mişadu wihşi. — Съ вашего позволения ar

juhşu atwehleşchanu. — Прошу жлловать ко мне почаще

luhdsu mani wairak reisaS apmeklēt. — Не ожидай меня ne-

gaidi manis. — Отопри, отоприте дверь atwer, atwereet

durwis! — Извини (извините), что заставить долго ожидать

aişbildini (aisbildineet), ka eS liku ilgi gaidit! — Не съ

кЬмь говорить ne ar ko naw ko rnnat. — Откуда вы идете

no kureeue.6 juhS nahkat? — Я иду изч. гброда es nahku
no pilşehta. — Что-же вы тамъ слышали ko juhs tur dsir-

dējat. — Я никогб тамъ не зн4ю es neweena tur nepasihftu.
— Пе всякому слуху вёрь uetizi katrai mehstei! — Людймъ,

говорящммъ правду, все върятъ ļanoim, kltri pateeşibu ruuo.

misi tiz. — Куд4 вы идете us kureeni juhs cita? — Я иду

въ садъ es eimu dahrşà. — Bамъ не должно ходить такъ

скоро jums newajag eet tik ahtri. — Садитесь, ёсли вы устали

noschdat, kad eşeet peekuşuşchi. — Я желаю съ вами пого-

ворит», eS wehlos ar jums parunāt. — Говорите ли вы уже

до немецки maj juhs runājat jau pa wahzişki? — Нетъ
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ещё, я желаю прежде выучится по русски читать и писать

гоеЬД ne, S wehloS pirmak işmahzitees pa treewifli laşit un

rakstit. — Ilpo4HTáiTe это письмо islaşeet şcho wehstuli. —

Я еще очень худо читаю eS wehl ļoti flikti laşu. — Да и

вы не лучше говорите по русеки ari juhs labāki nerunajeet

pa kreewifti. — Не сердитесь, что я говорю правду nedns-

mojateeS, kad eS rullaju pateeşibu. — Это мне будеть весьма

HpiHTHo tas man buhS ļoti patihkami! — Не меняй ст4рыхъ

друзей на нбвыхъ прЬГгелей nemaini wezuS draudus us jau-

ueem pasihstameem — Бывшие друзья часто сделаются са-

мыми страшными врагами bijnschi draugi daudsreis top par

wişubreeşmiaakeem eenaidneekeem. — Будемъ друзьями buhşim

draugi! — Ты мне будешь вторымъ отцемъ tu man bnhşi
otrtô tehwS. — Кто богйтъ, тотъ каждому и друге и брать

kaS bagāts, taS katram ir draugs un brahlis. — Я здорбвъ

и потому я довбленъ es esmu meselS un tadeht esmu ar

mecrll. — Счастлнвъ тотъ, кто довбленъ своею участью

laimigS ir taS, kaS ir ar meeru ar şawu likteui. — Korà-

тые люди не всегда, счастливее бедныхе bagāti ļaudis na»v

arweenu laimigaki kà nabagi. — Въ жизш часто много пе-

чали и мало радостей dfihtvē ir daudsreis dauds behdu un

mas preeku. — Судьба наша во власти Б6жlей mnhşu lik«

tenS ir Deewa warâ. — Счастlе чйсто зависите оте насъ

самихъ laime daudsreis atkarājas no mumS pascheem. —

Кто бопггь, не всегда и счастливь kas bagatS, naw weenn-

mehr ari laimigS. — Будь довбленъ состояншмъ, въ кото-

ромъ ты живешь esi ar meeru ar to kahrtu, kurā tu dsih-
wo? —

Не угодно ли вамъ переночевать у меня waj jumS

naw patihkami pahrnakşchot pee manis? — Благодарю за

Bánie приглашеше pateizos par juhşn usaiziuajumu! —

Прощай, прошейте dsihwo weşelS, dsiwojeet weşeli! — Cno-

кбйной ночи ar labu nakti! — Желаю вамъ доброй ночи

wehlu jums labu nakti! — (Is B—w) .^
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72. Пeтухъ

1) Два вбра, заикались верёвочною лёстпипею, въ пбд*

ночь взобрались въ окно мсльнипы, чтобы обокрасть богатаго

мельника. 2) Omi тихо пробирблись по еъннмъ, какъ вдругъ

запёлъ пътухъ. 3) Млалппй изъ нлутбвъ остановился и

сказалъ тихо : „Этотъ nî/гухъ nyráerb меня, уйдёмъ: воров-

ство мбжетъ открыться?" — 4) „Трусь!* сказать другбй

воръ: „если намь кто-нибудь иопадётся, то мы тутъ же за-

ставимъ его молчать, а пътухъ пусть кончить себё. скблько

ему угбдно!" 5) Злодёй въ самомъ дёлъ убили мельника и

взяли BCt егб iCHbi и. Ş

б) Чрезь три гбда послъ того они ночевали однажды

въ корчмё, окружённой лёсомъ. 7) Вдругъ пъту*хъ занёлъ

такъ грбмко, что они бба проснулись. X) „Проклятый irfc-

тухъ!" сказйлъ одннъ изъ ворбвъ: „я свернулъ бы ему шею.

!») Съ той ночи, когда мы убили мельника, крпкъ пътуха

раздпрметъ мнъ душу.* — 10)
Ч
И я тбже чувствую," ска-

залъ другбй: „лучше бы было, ёслибы мы не трогали мель-

ника — теперь мы спали бы спокойно ; а то съ твхь поръ,

каждый разъ, какь я услышу пёте иьтуха, дрожь пробъ-
гйеть но всему моему тёлу."

11) Злодёй опять заснули! но па разевъть пришли во-

оружённые люди и схватили нхъ. 12) Комната ихъ отде-

лена был:'' только лёгкою перегородкою отъ комнаты корчмаря:

онъ елышалъ ихъ разговбръ п принялъ падлсжавши мёры.
чтобъ схватить ихъ.

13) КогдД уб!Йпы были казнены за своё преступление,

то нарбдъ говорйлъ: „пёте иътуха открыло злодёевъ; лучше

бы они сдёлали, ёслибы послушались его остережешя."

72. Gailis

1) Diwi sagļi, apgahdajnschccS ar striķu trepehm, ap

pusnakti uslihda sudmalu logā, ka lai apsagtu bagāto } nomali.

2) Ш'хт klusu teezahs pa preekschnaum, kad nejauschi usdsee-

daja gailis. 3) Tas jaunākais no blehscheem apstahjahs un

sazija klusu: Şchis gailis beede mani, eeşim projām, sahdsiba
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war peenahkta tapt!" 4) „Biklaisk" şazija otrais sagliS:
„kad mumS kantkahds gadişeeS, tad mehS us pehdahin peeşpee-
dişim winu klnsu zeest, bet gailis lai dseed şew, zik wiņam

patihk!" 5») ļaundari pateeşi noşita şudmali un panehma wişu
wiņa nmldu.

8) Trihs gadns pehz tam miņi nakşchoja kahdu-
reis krogà, apņemtā ar meschn. 7) Peepeschi aaiļis ufdsee-

daja ti? şkaņi, ka miņi abi atmodahS. 8) „ŞaşodîtS gailis!"
şazija meens no sagļeeni: „es apgreestu wiņam kaklu. 9) No

tahs naktis, kad mehS uoşilam şudmali, gaiļa Neegşchana şa-
ploşa man dwehseli." — 10) „Un es tapat juhw," şazija
otriS: „labaki buhtu bijis, kad mehS nebuhtn aiskahruşchi şud-
mali — tagad mehs gulētu meerigi; bet ta no ta laika, katru

reis. ka es isdsirdu gaiļa dseedaschanu, drebuļi pahrskrei pa
misu maun meesn."

11 ļaundari atkal eemiga! bet us gaismu atuahza apbru-
noti zilmeki nu sanehma minnS. 12) Winn kamban's bija

atschkirts tikai zaur meeglu starpscenu no krodsineeka kambara:

minsch dsirdeja minu şarunaşchanu nn ņehma wajadşigu dari-

schann, ka lai noķert» tos.

13) Kad flepkami tapa apstrahpeti par samu noseegumu,
tad ļaudis runāja: „gaiļa dseedaşchaua atklahja ļauudaruS: la-

baki bnhtn mini oarijuşchi, kad buhtu paklauşijuschi miņa

drauoeschanai."

73. Жемчужное ожерелье.

1) Одна знатная госножа отпрйвплась съ двумя дочерьми,

по приглашению, на свйдебньж праздникъ, въ загородный за-

мокь, находившlшя въ глубинъ лъса. 2) Всъ онъ были въ

богатыхъ платья хъ, украшеннычъ золотомъ и дорогими ка-

меньями.

3) Дорогою, въ льсу, коляска елншкомъ близко подъ-

кхала къ кустарнику; нЬтвь терновника, зацвпясь за уборку

одной изъ дЪвГшъ, разорвала нитку жемчужнаго ожерелья, и

жёмчугъ разсыпался къ разныя стброны.
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4) Почтенная госпожк велёла остановиться; мать, до-

чери и слуги около получаса искали въ т ран i. и кустарникъ

разсыпанный драгоценный жемчугъ. 5) Дъвицы огорчались

тьмъ. что опоздаютъ пргьхать на свадьбу. 6) Въ ату ми-

нуту прибьжалъ изъ льсу, запыхавшись, дровоськъ. 7) „Не

огорчайтесь, сударыни, замедлсшемь," сказалъ енъ имь, „а

лучше благодарите Бога; разбойники стере»уть васъ въ лъсу:

я посньшилъ васъ тбтчаеъ же объ .»томъ увьдомить, но мнъ

должно было сдълать большой кру! ь. чтобъ дойтн до васъ;

шйика разбойняковъ окружаетъ весь льеъ. 8) Если бы вы

здьеь не остановились, то я ирибьжалъ бы слишком», поздно,

и ваша жизнь подверглась бы опасности.
-

9) Г'н-мол;а наградила дровосёка, и тотчаеъ же прика-

зала кучеру поворотить лошадей назадъ. 10) „Вотъ. дъти,
44

говорила она дочерямъ, „какь Богъ премудро всё устрап-

ваетъ! 11) Жизнь наша записъла отъ шелковинки, на ко-

торой нанизан ь быль жемчугъ. 12) Если бы нитка жемчуга

не разорвалась, мы бы погибли. 13) Какъ ни казалось намъ

npi/iTHo замедление отъ разрыва жемчужнаго ожерелья, но оно

обратилось къ нашему ciācri». 14) II всъ наши несчаспя,

большая и малый всеблапй Прбмыелъ обращаете намъ въ

пользу.*'

73. Perlu kakla rota

1) Weena augsta gaspascha demahs ar diwi meitahm,
pehz usaizinaşchauas, us kahsu şwehtkeem, ahrpilşehtas pilê,
kura aträdahS mescha dsitumâ. 2) WişaS wiņas bija bagā-
tās drahnâs isrotatas ar seltn un dargeem akmineein.

3) Us zelu, meschâ, puskareeta pa tmvu peebrauza pee

kruhma; ehrkşchķa sarS, aiskabiuajeeS ais galwaspuzes weeuai

но meitahm, pahrrahwa perlu galwaS rotas pawedeenu, uu

perleS iskaişijahs us wişahm puşehm.

4) Godājama gaşpascha pawehleja apstahtees; inahte,
meitaS īsa sulaini lihds pusstunda meklēja sahlè uu kruhmà

iskaişitaS dargaS pērles. 5) Meitas sadusmojaHS zaur to, ka

nosēdinot nobraukt us kahsahm. 6) Tam miuutè peeskrclīja no
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mescha, aiselşiS, malkaSzirteiS. 7) „7teduşmojateeS, zeenigahs,

zaur aiskaweşchanoS," sazija miņsch tahm, „bet labāk pateizat

Deemam; rasbaineeki gluhn us jumS meschâ: bet eS pasteidsoS
jumS tuhlin no tam pafiņot, bet man wajadseja taişit leelu

riņķi, ka lai atnahktn lihds jumS; rasbaiueenl banda apņem

wişn meschn. 8) Kad juhS te nebnhtn apstahjuşchahs, tad eS

buhtu atşkrehjis par mehlu, un juhşu dşihwiba bnhtu nodota

breesmahm."
9) Gaşpafcha apdahwinaja malkaSzirteju, un tuhlin pameh-

leja kurşcherim apgreest sirgnS atpakaļ. 10) ~9to>fat, behrni,"
sazija ta meitahm, „ka DeemS misgudri misu eerikte? 11)

Muhsn dsihmiba atkarajahS no sihda pamedeena, us kurn bija us-
mertas pērles. 12) Kad nebnhtn pērtu pamedeenS pahrtruh-
ziS, mehS bnhw postà gahjuşchas. 13) Kaut gan rahdijahS
mumS nepatihkami nokaweşchanahS zaur pahrrauşchanu pērļu
kakla rotas, bet ta pahrmchrtahS par muhsn laimi. 14) Un

misas mnhs nelaimes, leelaS nn masas, misschehligS Deema

padoms greesch mums par labu."

74. Небрежная служанкa.

1) Госножа Греми на жила въ ирекрасномъ домъч 2)
Въ одно воскресенье, по утру, она сказала своей служанкв:

„Катерина! я иду въ церковь; смотри же, запри хорошенько

двери ; я несколько разь говорила тебь объ атомъ, послушай
хоть однажды; иначе кто-нибудь можегь войти въ комнаты

и надьлать бёдъ."

Z) Госпожа Гремича вышла, а Катерина, спусти на-

сколько минуть пошла къ колодцу, оставн дверь отворенною;

колодезь быль на диорь близь ворбтъ, ворота были притво-

рены, и чужому человеку нельзя было пробраться мимо ней

съ улицы. 4) Но въ то время, какъ они болтала у колодца

съ другою служанкою, козелъ со двора вопий ь въ домъ и

по дьстницЬ пробрался въ комнату госпожи. 5) Тамъ, въ

позолоченной рамь, стояло большое зеркало, во всю стъну,

почти до полу. С) Козёлъ, думая вндъть въ нёмъ другкго,
подббнаго себь козла, сталь угрожать ему рогами. 7) От-
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ражавшееся изображеше грозило также. 8) Озлобленный

лтимъ, козёлъ бросился на свой прйзракъ и такъ сильно

уларилъ poráMH въ зеркало, что онб разбилось въ дребезги.

9) Катерина въ это время возвращалась съ ведромъ

воды и услышала стукъ разбитаго зеркала. 10) Она вбъ-

жала въ кбмнату и, увидя случившееся, съ крйкомъ всплее-

иула руками, и выгнала козла ударами : однакожъ дорогое

зеркало осталось разбнтымъ.

11) Когда госпожа Грсмина возвратилась, небрежная

служанка была выгнана изъ службы безъ жалованья — за

своё оолушаше иза вредъ отъ негб. 12) Въ другбмъ mìctb

ей уже не нужно было напоминать, чтобы она затворяла

двери.

74. Palaidniga kalpone

5) Gaşpascha Ģremina dsihwoja şmukà namá. 2) Kahdâ

şwehtdeenâ, no rihta, wiņa şazija şawai kalponei: „Katrihna!
es eimu basnizâ; bet apstateeS, aisşiehds itin labi durwis;
eS daudsreis teizu tew no tam, paklauşi tak weenreis; zitadi
kautkahdS waree-eet kambarâs un padarit nelaimi."

3) Gaşpascha Gremina aisgahja, bet Katrihna, pehz mas

minutehm gahja pee akaS, atstahdama durwiS atwertaS; aka

bija us şehtu tumu pee wahrteem, mahrti bija aistaişiti, un

şweşch zilwekS newareja eeteektees garam gar to no eelaS.

4) Bet par to laiku, kad miņa ptahpaja pee akas ar zitu
kalponi, buks no sehtas cegahja namā nn pa trepi eekuhlahs

gaspaschas kambari. 5) Tur apseltitâ rahmâ ftahweja leelS

şpeeģelis, gar wişu şeenu, gandrihs lihds grihdai. 6) Buks,

domādams redsot wiņâ zitu, lihdsigu şew buku, şahka draudēt

minam ar rageem. 7) Ta atşpiguļodamahs bilde draudēja

tāpat. 8) Apkaitināts zaur to, buks demahs us samu ķehmu
un tik stipri ar rageem eeşita şpeeģelî, ka tas şaplihşa druflàs.

9) Ķatrihna par to laiku pahrnahza ar uhdena spāni
un isdsirda sasista speeģela rihbeschanu. 10) Wiņa eeflrchja
kambari un, eeraugdama notikumu, kleegdama sita
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ar rokahm, un isdsina buku ar şiteeneem: tomehrdahr-

gaiS şpeeģeliS palika sasists.

11) Kad gaşpafcha Gremina pahrnahza, palaidnigà kal-

pone tapa aisdşihta no deenesta bes loneS — par şawu ne

klauşişchanu un par tv flahdi no tahS. 12) Otrā wectà

wiņai jau nebija wajadsigS atgahdinat, ka lai aistaişitu durwis.

75. Колокольчикъ

1) Лука, деревеншй пастухъ, насъ коровъ подлъ льса.

2) Ко всъмъ привъшеиы были
колокольчики, но у самой луч-

шей коровы и колокбльчикъ былъ лучннй. 3) Одннъ не-

знакбмецъ, проходя черезъ лъсъ, сказалъ пастуху: „какой пре-

кр4сный колокбльчикъ у зтой коровы! что онъстбитъ?* — 4)
„Грйвенникъ"

,
отвьчалъ Лука. — 5) „Не болъе?" вскричалъ

незнакбмепъ: „я охотно дамъ за него два гривенника, отдай

мнъ его.- В) Простякъ Лука бтдалъ колокбльчикъ и весело

положить два гривенника въ карманъ. 7) Но когда коло-

кбльчикъ былъ снять съ коровы, то Лука не moi ъ слышать

гль она ходила. 8) Корова отдалилась отъ стада, а спря-

тавнийся въ кустахъ незнакбмецъ, который былъ плутъ, при-

вязал ь къ рогамъ ея веревку и уведь её тихонько въ глу-

бину лъса. 9) Лука со слезкми возвратился домой и раз-

сказалъ, что съ нимъ случилось. 10) „Ахъ! ж

говорйлъ онъ,

„но пришлб мнъ на мысли, что этогъ плутъ выгодно платить

мнъ за колокбльчикъ для того, чтобъ увёсть мою корову".

11) — „Плутъ обмануль тебя", сказалъ степь ЛукЪ; „такъ

точно и порбкъ можем, каждаго изъ насъ поймать въ свои

еъти: сна ч.l л а онъ прелLiцаеть надеждою на выигрыш ь. но

скоро увлекаетъ въ погибель**.

75. Pulksteeninsch.

1) LuhkaS, zeema gans, ganija gowis pee nlescha. 2)

Pee wişahm bija peekahrti pulksteenischi, bet pee tahs wişii

labakahs gowisari pulkfteeniņşch bija wislabaks. 3) Kahds nepa»

sihstams, staigādams zaur meschu, sazija ganam: „kalļsS

smuks pulksteeniņsch ir schij gomei! ko minsch maîfà?" —
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4) „Deşmit kapeiku," atbildēja LuhkaS. -- 5) „Wairak ne?"

eeşauzahs nepasihstamais, „es labpraht doşchu par wiņu

diwideşmit kapeiku, atdod man to." S) WeenteeşigaiS Luhkas
atdema pulksteeniņu un preezigi eebahsa diwideşmit kapeikuS
kabatā. 7) Bet kad pulksteeniņşch bija noņemts no gomis,
tad LuhkaS ncmareja dsirdet, kur miņa gahja. 8) Gome at-

tahļojahS no ganāma pulka, bet kruhmos pastehpees nepasih-

ftamais, kursch bija blehdis, peeşehja pee miņas rageem

striķi un aismeda to kluşu mescha dsitumâ. 9) LuhkaS ar asa-

rahm gahja atpakaļ us mahjahm un isstahstija, kas ar miņu ga-

dijahS. 10) „
At!" runāja miņsch „taS man nenahza prahtâ,

ka taS blehdis labi maksāja man par pulksteeniņu tadeht,
ka lai aismestu maņu gomi."

11) — „BlehdiS apmahnija temi," sazija tehmS Luhkam;
~tāpat akurāt ari netikums mar katru no mumS saķert sa-
wôS tihkloS: no eeşahkuma tas kārdina ar to zeribu us mi-

nesti, bet drihs aismelk postā."

76. Рaзговоръ saruna

Каникулы въ атомъ году особенно жарки suņu deenaS

şchiuî gada ir it ihpaşchi karstas. — Скблько теплА сегодня

въ водТ. zik siltuma ir schodeen uhdenì? Восемнйдпатъ rpà-

дусовъ astoņpadsmit grahdu. — При такбй температурь я

бчень люблю купаться pee tahdaS temperatūras eS loti mih-
ku bahdetees. — Будете ли вы ещё сегодня купаться waj

juhs schodeen mehl bahdeşiteeS? — Я ужъ купйлся до обьда

eS esmu jau bahdejees preeksch pusdeeuas. — Я купаюсь

всегдД по вечерамъ, угромъ елншкомъ много народу въ ку-

пальпъ es bahdejos armeenu pa makareem, rihteem ir padauds

zilmeku bahdes nama. — Гдъ вы предпочитаете купаться,

въ морской или въ ръчпбй водь kur juhs zeenijat bahdetees,

jnhras jeb upeS uhdcni? — Въ морской, она меня очень

пэдкрьпляетъ juhraS, tas mani ļoti stiprina. — Умьете ş
вы также плавать maj juhS mahkat ari peldēt? — Я всетдб

плаваю когда купйюсь иногда выплываю далеко въ море es
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meenumehr peldu, kad eS bahdejoS, pabrihscham eepeldu tahļu
juhrâ. — Еще мальчиками мы ныряли до дна въ глубо-
ч4йшей ръкъ wehl kà sehni buhdami mehs lihdahm apaksch

uhdeņa lihds dibenam tai dsiļakâ upi. — Вчера былъ теп-

ленько вбздухъ, сегодня же такой жаръ, что можно задбх-

нуться wakar bij remdens gaist, bet schodeen ir tahds kar-

stumS, ka mar noflahpt. — Сегбдня необыкновенно душно,

я страшно nori.ui. вы не поткете ли также schodeen ir reti

peeredsets siltutns, es aplaul şwihstu, maj juhs ari uesmih-
stat? — Я тбже не могу выносить жápa; чтобы защитить

себя оть солнца, пойдёиъ въ гьнь es ari newaru panest

karstumu; kà lai isşargatoS no şauleS, eeşim ehnâ. — Да,
тъиь теперь бчень прштна ja, ehna ir tagad ļoti patihkama.
— Здъсь теолб сносно te ir şiltums panesams. — Я ду-

маю, что будетъ гроза es domāju, ka buhS pērkons. —

Тьмъ лучше, топш вбздухъ немного прохладится, и людямъ

опять можно будетъ дышать посвоббднъе jo labāk, tad gaist
druşziņ atniehdinaşeeS, un ļaudis atkal marehs elpot şwaba-
daki. — Тяжёлая, чёрная туча поднамйется на горизбнтъ
gruhta melna mahkoņa pazeļahs pee horizonta (debess riņķa).
— Небо помрачается debesis aptumschojaS. — Скоро раз-

разится гроза drihs gransihs perkonS. — Вы не бойтесь грозы

maj juhS nebaidatees no pērkona? — Н*тъ, я не такъ

трусливъ; только бы не пошвлъ градъ ne, es neesmu tik

bailiģs; kad tik neusnahktu krusa. — Я тйкже боюсь града;

крупный градъ уничтожить всъ надежды на урожай eS ari

oihftoS no knlşaS; rupja krusa isuihzina misaS zeribaS us
pļauju. — Тучи несутся ужъ надъ нами mahkoņas li-

dinājās jau pahri mums. — Первая капля! тяжелый к&плп

пйдаютъ на землю pirmà lahşe! gruhtas lahşes triht us semi.
— Буря вбетъ, пойдемъ поскоръе домой, не то мы мйгомъ

промокнемъ до костей mehtra kanz, eeşim drihsak mahjâs,

zitadi mehs tikşim flapji lihds kauleem. — Во время мы

попали подъ кровь;' слышите, какъ греми п. ihstenâ laikā

mehS tikahm apaksch jumta, maj juhS dsirdeet, kà pērkons

arausch? — Только что ужасно грянуль громъ, но грянетъ
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ещ« сильнее tagadin oreeşmigi grausa perkonS, bet grausihS

wehl stiprāki. — Cefl4áce сверкнула и мблшя tagadin meta

ari sibiņS. — Молшя сверкаете поминутно sibinis şchau-

dahs katrā minūte. — Гроза все приближается pērkons ar-

ween tnwojaS. — Удйръ за ударомъ! ато ужАсно şpehreenS
pehz şpehreena! taS ir breeşmigi. — Верно мблюя удйрила

где-нибудь по близости; посмотрите-ка, мбжетъ быть уже

горйгь где-нибудь pateeşi sibins buhs eeşpchris kautkur tu-

wumâ; paşkatatees ahrâ, warbnht ka jau deg kautkur. — Щ
ничего не вижу, верно jto былъ холодный удйръ es neko no

redsu, pateeşi tas bij auksts şpehreeus. — Обыкновенно мол-

шя зажигйетъ, когдк ударить въ землю arweenu sibins ais-

dcdsina, kad sper us semi. — Такъ и есть! вотъ тамъ на лугу

дерево въ пламени; видите ли вы пламя tà ari ir! skat tur

us pļawu tokS ir leeşmâS; waj juhs redfat leeşmu? —

Да, молшя въ него удйрила, оно торить яркимъ нламенемъ

ja, sibinS wiņâ ir eeşpehris, tas deg gaişchàS leeşmâs. —

Гроз& ужъ cTHxáerb pērkons jau rimstahS. — Громе раз-

дается все слабее и слабее perkonS norihb arweenu wahjak
un wahjak. — РаскЬты грома слышны еще только вдали

pērkona rihbeeni ir dsirdami wehl tikai tahļumà. — И дождь

пересталъ ari leetns ir nostahjees. — Открбйте окно atmē-

rāt logu! — Главный вбздухъ вливается въ окно brangs

gaist nahk pa logu eekşchà. —
Но атому выйдемъ опять и

прогуляемся tadehļ iseeşim atkal un pazeeraşimees! — Какъ

npiHTHo, что пыль совсёмъ улеглйсь kà patihkami, kad putekļi pa-

wişam ir nostahjuşchees. — А до грозы было такъ пыльно,

что поднимались нёлыи облака пыли, если экипаже (телёга)
проезжалъ (-ала) по улице uu preekşch pērkona bij tik putek-

lainS, ka pazehlahs weşelas pnìeklu mahkonas, kad eķipascha

(rati) brauza par eeln. — На двор-f» не жарко lauka naw

karstS. — Теперь несколько дней простоять хорошая по-

гбда tagad kahdas deenaS pastahw labs laikS. — Это ие

совсёмъ верно, иногда после грозы наступают!, дождливые

дни tas naw pilnigi teeşa, pabrihscham pehz pērkona ecstahjas
leetaiņas deenas. — Но ч4сто бываетъ после грозы и про-
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должнтельная сухая погода bet daudsreis mehds buht pehz
pērkona ilgi sauss laiks. — Какъ бы то ни было, и сырая

погода не мбжегь ноиредйть lai buhtuka buhdamS, ari flapjşch laiks

uewar şkahdet. — Разумеется, засуха была слйшкомъ енльнк

и жаръ епалйлъ все saprotama leeta, şauşumS bij par

stipris un karstums nosmilinaja misu. — Bet растенш за-

вяли ужъ было, но скоро они опять поралуютъ нашъ взоръ

свъжею зеленью wişi stahdi jau bij nomihtuschi, bet drihs tee

atkal eepreezinahs muhsu flatus ar srişchu salumu.

(Is Haag v. Feodorom).

77. Золотое дерево

1) Петруша дюбйлъ подшучивать. 2) Однажды, когда

онъ писалъ ниеьмб, въ которомъ дблженъ былъ запечатать

шесть новыхъ червойневъ, лежавшихъ у него на контбркъ,
Машенька, маленькая сестра его, ноты въ комнату, и удив-

лённая блеекомь золотыхъ монетъ, сказала ему: „бр4тецъ!

гдъ ростётъ зблото?44 —3) Петруша отвъчалъ: „червонцы ро-

стутъ на золотбмъ дбревь: ихъ ciiorb также, какъ турепше

бобы, и изъ ннхъ выростаютъ болышя деревья, уийзапныя

червонцами." 4) Онъ торопился кончить ниеьмб ине при-

мвтилъ, какъ Машенька взяла червонцы. 5) Она нобЬжала

въ садъ и посъяла ихъ. о) Брать ея только-что окончиль

письмо, какъ oná вошла и сказала: „Поздравлял . Петруша!
У тебя будетъ мнбжество червбнцевъ, я ихъ сейчкеъ

песъяла."

7) Огорченный Петруша всталь съ песпъдпностью, по-

ведь сестру свою зк руку въ садъ и сказалъ ей: ..Покажи

мнъ, глупенькая, гдъ ты здьсь посьяла мой червонцы?"

8) Но или л! ночка не могла отыскать мьста, или люди, ра-

ббтавппе въ саду, унеслй деньги, — только червонцы не

нашлись.

9) Отецъ, узнавъ объ атомъ, сказалъ Петрупгь; „Ты

наказанъ за ложь и заслужил потерю червбнцевъ. 10)

Правда, что Машенька была бчень глупа, вздумавъ посъять
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золотыя монеты; но ты, съ своей стороны, ткше бчень

виновктъ, что имьешь дурную привычку говорить неправду."

77. Zelta koks

1) Pehteritis mihleja pajokot. 2) Kahdnreis, kad wiņşch

rakstija weystuli, kurā wajadseja aissehģelet şeşchuS jaunuS

dukātus, kuri gulēja pee mina us rakstāmu galdu, Marija

(Madsche), miņa masà mahşa eegahja kambarl, uu isbrihne-

jusces zaur ta selta naudas şpofchumu, sazija miņam: „brah-
lit! kur aug scltS?" — Z) Pehteritis atbildēja: „dukati aug us

selta koku: tos şehj tāpat, kà Turku pupaS, un no teem isaug
lceli koki, aplikti ar dukatecm!" 4) Wiņşch steidsahs pabeigt meh-

stuli un nepamanija, ka Marija ņehma dukātus. 5) Wina bij no-

skrehjuse dahrsa uu ecsehjuse tos. l!) Wiņas brahlis bija tikko

pabeidsis mehstuli, kad miņa eenahza nn sazija: „Wehlu laimes,
Pehterit! Tem buhS pulks dukātu, es miņus tagadin eesehju."

7) Sakaitināts Pehteritis zehlahs ar steigschann, meda

mahsn samu pee rokas dahrsà uu sazija tai: „Parahdi man

mulke, kur tu te eesehji manus dukātus? ' 8) Bet maj nu

meitene nemareja usmeklet to meetu, jeb zilmeki, kuri strah»

daja dahrsâ, bija aisnesuschi naudu, — tikai dukāti neatradahs.

9) TehwS, sasinajis no tam, sazija Pehteritim: „Tu

tapi apstrahpetS par meleem un nopelniji dukātu şkahdi
10) TaS ir teeşo, ka Marija bija ļoti mulļe, ecdomàmahs

eeşeht selta nandu; bet tu, no şawaS PttşeS, eşi tāpat gau-

fchi mainigs, ka tew ir şiikts eeradums nmat netaişuibu

78. Курица.

1) Mápea, бёдная женщина, сидела въ своей горенке

и пряла. 2) Дверь былй отворена, и курица еоседки ея

Забрела въ избу, переступая тихонько и какъ будто осма-

триваясь. 3) Mápoa поспешно зйперла дверь, схватила ку-

рицу и посадила её въ малепьшй курятник ъ. подъ навёсъ.

4) „Удержу е* здесь," сказала она. „пока, эта курица не

снеестъ мне дюжину яппъ."
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5) Курица въ сАмомъ дъ-гЬ снеслй на другой день яичко.

6) Но Mápoa не предвидела одного обстоятельства, которое

причинило ей большое безпокойетво. 7) Тolько-что кури на

снесла яйцо, какъ начала кудахтать. 8) Màpoa поспьшила

унять её; но соседка, которая услышала кlцАхтанье. Bonuá

поепьшно въ комнату Мароы и съ упрёками отняла у нея

свою курицу. 9) Mápoa получала прежде отъ богатой со-

сЪдкп масло, муку и яйца, но съ этой поры больше ничего

не получила н ещё заслужила — постыдное имя плутовки.

78. Wista

1) Marta nabaga şeewa, şehdeja sama istabiņā un wehrpa.
2) Durwis bija atwertas, un wiņas kaimiņeenes wista ee-

nahza iftabâ, pahrstaigadama lehni it ka apluhkotos. 3) Marta

steigşchns aistaişija durwis, noķehra mistu nn noşehdinaja to

masa mistu stall apaksch nojnma. 4) „Es to te patureschu,"

sazija miņa, „lihds schi mista isdehs man dūzi pantu."

.>) Wista pateesi isdehja otra deena pautiņn. 6) Bet

Marta neparedseja meenn buhschauu, kura padarija tai leelu

nemeeru. 7) Tikko mista bij isdehjuse pautu, kad sahka tie-

dsinat. 8) Marta steidsahs apklusināt to; bet kaimiņeeņe,
kura isdsirda kledsinaschann, eegahja steigschuS MartaS kambari

un ar pahrmeşchanahm atnehma no minas samu mistu.

у) Marta dabūja pirmak no bagatahS kaimiņeenes smeestu,
miltus un pautuS, bet no ta laika mairs neko nedabnja uu

mehl nopelnija — blehdneezeS kauna mahrdu.

79. Волшебный перcтень

1) Купёпъ Знлл!амъ ъздилъ въ отдалённый земли и

былъ за океаном ь; трудолюбием ь И прилежа иiем ь онъ паю-

брьлъ большбе богйтство и чрезъ несколько лъть возвра-

тился въ своё отечество.

2) Едва только Вн/шамъ сошёлъ съ корабля нй берегъ,
какъ опъ узналъ, что родственники его собрались, въ блнж*

немъ загоролиомъ дбмЪ, и > весёлый праздникъ. 3) Желая

какъ можно скоръе съ ними увпдътьгя, онъ даже не счёдъ
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за нужное сбросить свой дорожный, довольно поизношенный

каФтАнъ и надеть новое, лучшее платье.

4) Когда Bhuììmt. вошёлъ въ ярко освещенную залу,

въ которой пировали его родственники, последнее обнару-

жили, при его ноявлёнШ, ма\ю радости; потому что, но из-

ношенному платью кулик, заключили, что онъ бёденъ. 5)
Мододой негръ, котбраго онъ привёлъ съ собою, разсердйлся
на нихъ и i кл.м.л, Виллlаму: Видно, что àro не добрые

люди: они даже не радуются при видь своего родственника,

бывши!о такъ долго съ ними въ разлуке." —6) „Погоди не-

много." отнкчалъ ему купецъ: „они скоро переменятся!"

7) Онъ наг!лъ находившейся при нёмъ драгоценный
алмазный перстень на палецъ. ?) Вдругъ лица родственнн-

ковъ его развеселились, и они н4чали тесниться около

Впл.пама. 9) Одннъ пожнмалъ ему руки, другбй обнималь

егб; все оспаривали другъ у друга честь поместить егб у

себя дома и угостить хорошимъ столомъ.

10) — „РАзве это волшебный перстень? обвораживаетъ
онъ людей?" сиросйлъ удивлённый негръ. — 11) „йъть,"
отвьчалъ Виллнчмъ; „но блескъ алмаза, стояшато тысячу

червбнцевъ, ноказываетъ моймъ роднымъ, что я ботатъ; а

богатство для ннхъ важнее всего на свёте." — 12)
~С
лепые,

слепые люди!" вскричалъ негръ: „не перстень, а жадность

очаровала васъ! 13) П можно ли кусбкъ золота, или бле-

стянпй камень, ценить дороже, чемъ дббраго и велнкодуш-

наго друга?"

79. Burwja gredzens

1) Kaufmauis WiliaulS aisbrauza tahlâs semcs un bij
ais okeāna (pasaules juhras); zaur puhliņu un tşchaklibu wiņşch
eclnautoja leelu bagatibu un pehz fahoeein gadeem pahrnahza
şawà tebwijâ.

2) Tikko Wiliauis bij nogahjiS no laiwas ns krastu, kad

winşch şasinaja, ka wiņa radineeki şapulzejuşchees tuwejâ ahr-
pilşchtas namâ, us preeka şwehtkeem. 3) Wehledamees tik

drihs kà eeşpehjains ar wiņeem şaredsetccs, winşch ari ue-
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turēja par majadsigu nomest şawu zeļa, deesgan nonēsātu

smahrku un apmilkt jaunu, labāku drehbi.

4) Kad WiliamS eegahja gaişchi apgaismotā sahlê, kuŗâ

meelojahs mina radineeki, pehdejee israhdija pee miņa parah-

dischanahS mas preeka; tadehļ ka, pehz kanfmana nomalka-

tahm drehbehm, lehma, ka miņsch ir nabagS. 5) Jaunais

nēģeris, biru minsch bij atmedis sem lihds, sadusmojahS ns teem

uu sazija Wiliamam: „Ir redsams, ka tee nam labi zilmcki:
mini pat uepreezajahs pee sama radineeka nsftatas, bijuscha
tik ilgi ar wineem atstatê." — 6) „Pagaidi drnsziņ," atbildēja
minam kaufmanis, „wiņi drihs pahrgrosiseeS!"

7) Winşch apmauza to pee miņa esoscho dimanta

gredsenu us pirkstu. 8) Peepeschi miņa radneeku maigi eelihg-

smojahs, un mini eeşahka şpeestees apkahrt Wiliamu. 9)

Wcens şpeeda miņam rokas, otriS apkampa miņu; mişi ap-

strihdeja meenS no otra to godu eeņemt minu pee semiS

mahjâ un pameelot ar labu maltiti.

10) — „Waj tad tas ir burmja gredsens? maj minsch ap-

bur zilwekus?" prafija isbrihnijees neģeriS. -11) „Ne," atbil-

dēja WiliamS; „bet dimanta şposchums, wehrtibâ tuhkstoşchu

dukātu, parahda mancem radineekeem. ka eS esmu bagatS;

jo bagatiba preeksch miņeem ir smarigakS par misu us pa-

sauli." — 12) „Akli, akli zilmeki!" eesauzahS nēģeris: „ne

gredsenS, bet mantaSkahriba apbuhra juhs! 13) Un maj
mar gabalu selta, jeb spihdigu akmini, zeenit dahrgaki, neka

labu un schehlign draugu?"

80. Плaщъ

1) Во время войны, несколько солдать пришли въ де-

ревню и требовали проводника. 2) Съ ними отправили од-

ного бъднаго подёнщика. 3) Было очень холодно, дуль
сильный вТ.теръ и падаль снъгъ. 4) Поденщпкъ упрйшивалъ

крестьяиъ одолжить ему шинель, но никто не обратиль вни-

машя на егб просьбу. 5) Тблько одйнъ бъдный старичект.,

который, въ слкдстше воспныхъ обгтоятельствъ. удалился
изъ своей родины и проживать въ атой деревнЬ, съ трудбмъ
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добывая себе пропиташе кузиечнымъ ремеслбмъ, сжйлился

надъ раббтникомъ и ссудйлъ егб своимъ понбшеннымъ

плащёмъ. . ~-

6) Солдаты ушли; но всчеромъ прlьхалъ въ деревню

ирекрйсный молодой офниёръ въ блестящемъ мунднръ и со

крестбмъ на груди. 7) Онъ тбтчасъ велълъ себя вести къ

старику, который одолжйдъ проводнику нлашъ. 8) Лишь

только добрый старичёкъ увйдЪдъ офицера, какъ вскричалъ

въ восторгЬ: „о Боже, это мой сынъ Ипполить!" и брб-

сился въ егб обьяпя. *

9) Прошло несколько летъ съ тъхъ iioļ) ь. какъ Ипполитъ

вступил ь рядовымъ въ военную службу; онъ отличился въ

одном», сражёши необыкновенною храбростью, и былъ за это

нропзведенъ въ офицёры. 10) Дблго онъ не получалъ ни-

какого извЬепя объ OTuş. споемь, который былъ некогда

кузнеибмъ въ однбмъ болшьбмъ местечке; но когда увндълъ

сткрый плашъ и распросилъ проводника, то догадался, что

отецъ его жилъ въ настоящее время, въ $той деревне.

11) Отецъ и сынъ проливали радостный слёзы, и всъ

прнсутствовавпие при ихъ свидкши плакали виъстъ съ ними.

12) Ипполитъ провслъ всю ночь у своего отца, бесъдовалъ

еъ нимъ до утра и, прощаясь, даль ему полный кошелекъ

денетъ. объщалъ т4кже иметь о нбмъ и впредь всевозможное

попечбше.

13) Свидетели этого пронсшёстшя говорили: „Старикъ
былъ сострад^теленъ ; за то и Богъ сжалился надъ нимъ

и нечаянно привел ь къ нему сына, который помбгъ ему въ

егб нужде.
44

80. Mantelis

1) Kara-laikâ, daşchi saloati atnahza zeemà uu paģeh-
reja pawadoņa. 2) Ar wiņeem şuhtija kahdu nabagu deenas-

algadfi. Z) Bija ļoti auksts, puhta stiprs wehjşch un krita

şneegs. 4) Deenasalgadsis luhdsa femneekns leenet miņam

manteli, bet neweens negreesa usluaniou us miņa luhgschanu.
5) Tikai meens nabagS mezitis. kursch dehļ kara buhschauu, bij
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aisgahjiS no şawaS dsimteneS un dsihwoja şchinî zeemâ, ar

puhliņu nopelnidamS şew usturu ar kalēja amatu, apfchehlojahs

par to strahdneeku un tapināja minam şawu noneşatu manteli.

6) Şaldati aisģahja; bet wakarâ atbrauza zeemâ şmuks,
jauns ofizeeriS mirdsedamà mundeerê un ar krustu us kruh-
tim. 7) Wiņşch whlin pawehleja şewi mest pee şirmgalwja,
kurşch bija leenejis pawadonam manteìi. 8) Tikko labais

wczitis eerauga ofizeeri, kad eeşauzahS lihgşmibâ: „ak DeewS,

tas ir mans dehls IppolitS?" un dewahS wiņa apkampşchanâ.

S) Bija pagahjìişchi wairak gadi no ta laika, kad Ippo-
lits bija nogahjis par prastu saldatu kara deenestâ; winşch

zehlahs flawa kahdà.kauşchanâ zaur retu şirdibu, un tapa par

to pazeltS par ofizeeri. 10) Ilgi minsch nedabūja nekohdu

sinu no sama tehma, kursch bija kahdurcis par kalēju kahdâ

leelà meestiņâ; bet kad eerauga mczo manteli un ispraşija

pamadonu, tad atgahdajahS, ka mina tehws dsihwoja par to

laiku tanl zeemâ.

11) Tehms un dehls raudāja preeka asaras, un misi

klahtbuhdamee pee miņu atkalredseschanahs raudāja lihds ar

miņecm. 12) Ippolits pamadija misu nakti pee sama tehma,
terseja ar miņu lihds rihtam un, şchķirdamees, dewa minam

pilnu makll naudas, apsolija tāpat turēt par minu ori us

preekschu zik meen eespehjamu gahdaschanu...
13) Şchi notikìlma redsetaji ruuaja: „Şirmgalmis bija

schehlsirdigs : par to ari Deems apschehlojahs par minu un ne-

jauschi pecmeda pee miņa dehlu, kaS palihdfeja minam mina

■EL.v 1Ж;

81. Сапожные гвозди.

1) Трудолюбивый Швелъ работать въ кузнице такъ

ловко, что некры грйдоме сыпались подъ ударами егб мо-

лоткк. 2) Сыпь богДтаго дворянина Броуна, жйвшаго по

соседству, часто приходилъ къ Павлу и смотрёлъ, по цёлымъ

часамъ, на сто работу. 3) „Выучитесь, сударь, для пре-

плшвождешя времени, хоть делать гвбзш," сказать ему од-
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нажды Пйвель: ~кто знйетъ? мбжетъ быть, это вамъ когда

нибудь пригодится."

4) Праздный молодой человёкъ согласился, для шутки,

на предложёше. 5) Усмьхаясь, онъ сталь предъ наковаль-

нею, и чрезъ несколько времени сдълалъ въ нбвомъ для

негб искустве так!е успехи, что могъ довольно легко выко-

вывать хорбппе сапожные гвозди.

6) Спустя, несколько лътъ пбслъ того, война лишила

дворянина Брбуна всего егб имьшя и принудила егб оста-

вить отечество. 7) Онъ скрылся въ отдалённой деревне.

8) Тамъ находилось множество сапбжниковъ, которые поку-

пали сапожные гвбади въ сосъдственномъ городе и не на-

ходили ихъ достаточно, даже за наличный деньги; потому

что должны были изготовить для ápMÌH несколько тысячъ паръ

еапогбвъ.

9) Тутъ молодой Брбунъ вспбмнилъ, что онъ выучился

дъдать сапожные гвозди. 10) Онъ предложить санбжникамъ

доставлять для ннхъ большое количество гвоздей, если только

они согласятся выстроить для негб мастерскую. 11) Они

охотно согласились, и еъ т-Kxb поръ онъ жилъ спокойно и

безъ нужды.

12) „Хорошо,* говорйлъ онъ, „уметь что-нибудь де-

лать, хоть сапожные гвозди. 13) Это для меня тепёрь по-

лбзпее, нежели все мое прежнее богатство, котбраго я ли-

шился; а прюбретённаго искуства никто не отнимегь."

81. Zahbaku naglas

1) StrahdigaiS Pahwils strahdaja şmehdâ tik wingri, ka

dsirksteles kà kruşa kaişijahs apakşch wiņa ahmara şitecneem.

2) Bagata muischneeka Bronna dehls, dsihwodanis kaàiņos,
daudsreis nogahja pee Pahwila un şkatijahs, pa weşeleem
stuildeem, us wiņa darbu. 3) kungs, par laika

kawekli, jel taişit naglas," şazija winam wcenreis Pahwils:
„kas şin? warbuht, tas jumS kahdureis ir derigs."

4) Waļigais jaunais zilweks bija ar uieern, joku dehļ, us
preeksch litutnu. 5) Paşmeedaniees, lmņşch stahja preeksch lak-
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tas, un pehz kahda laika taişija tai preeksch miņa jaunā skun-
ftc tahdaS weikşchanahs, ka mareja deesgaņ meegli iskalt labaS

sahbaku naglas.
6) Wehlak, kahduS gadus pehz tam, karsch nolaupija

muischneekam Brouuam misu miņa mantu un şpeeda miņu

atstaht tehmiju. 7) Wiņşch paflehpahs attahļotâ zeemâ.
8) Tur atradahs pulkS kurpineeku, kuri pirka sahbaku naglaS

zeemiņu pilşehtà un neatrada to deesgan, pat par skaidru naudu;

tadeļ ka wajadseja isgatamot preeksch armijas dauds tuhkstoschu

pahru sahbaku.
9) Tur jaunais BrounS atminejahS, ka miņsch ir is-

mahzijeeS taişit sahbaku naglaS. 10) Wiņşch peeşolija kurp-
neekeem apgahdat preeksch teem leelu pulku naglu, kad tikai

wiņi ir ar meeru usbuhmet preeksch miņaamatistabu 11) Wņi

labpraht bija ar meeru, un no ta laika miņsch dsihmoja meerigi
un bes behdu.

12) „Labi," runāja miņsch, „saprast kaut ko taişit, lai

ari sahbaku naglaS. 13) TaS preeksch manis tagad ir deri-

gakS, neka misa mana pirmajā bagatiba, kuru es pasaudeju;
bet eemaņtotu skansti nekaS neatņems."

82. Рaзговоръ saruna

Стало довольно тепло; снътъ нейлёть ббльше

ir ìiziS deesgan şilts; neşneeg wairS. — Въ посльдше дни

снътъ шёлъ безнрерывно pehdejâS deeuâS sniga weeuumehr.
— Падали крупные хлбпья, шёлъ такой сильный снътъ, что

ничегб больше нельзя было вндъть krita leelaS pizķaS, sniga
tik stipri, ka neko mairs nemareja redset. — Ужасно, когда

вътеръ несётъ тебъ хлбпья въ лине breesmigi, kad wehjşch
dsen tem pizkas ģihmî. — Окна запотьли; не ткетъ ли уже*

logi ir noraşojìtşchi; maj nekuhst jau? — Какъ только за-

с!яло сблнце. нкчало таять kad tikai eespihda saule, şahka
kust. — Ныньче зимою ещё не таяло şcho fecin mehl nam

knşis. — Все-же пройдётъ еще и ксколько времени, пока

весь снътъ сойдётъ arweenu paeeS mehl kahds laikS, lihds
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wişS şneeaS noeeS. — Непременно, потому что лежйтъ еще

очень много сиёту pateeşi, tadehļ ka gul wehl ļoti dauds

şneega. — BuniHHá снега чрезвычкйно велика; предъ Há-

шимъ дбмомъ лежнтъ сиёту на четыре фута sneega augstums
ir aplam ļeelS; preekşch uinhşu nama gul seega kahrta tschet-
raS pehdaS beesa. — Вечеромъ всё снова морозить waka-

recnt arweenu no jauna şalst. — Да, вечеромъ окна замерзли

ja, wakareem logi aisşala. — сколько грДдусовъ было вчера

zik arahdn bij wakar? — Mof! термометре показывалъ три

градуса колода, теперь два градуса тепла mans termometerS

rahdija trihs grahduS aukstuma, tagad ir Viwi grahdi siltuma.
—

По Цёльзш или по Реомюру pehz Zelsius jeb pehz Reo-

mira? — По Щльзш pehz Zelsius. — Три дня; тому иазадъ

было еще десять градусовъ холода trihs deenas atpakaļ bij

wehl desmit grahdu aukstlnna. — Ла, тогдй снг,гъ хрустёлъ
ноль lioi лип, лучина знаке, что довольно холодно ja, tad

sneegstşcharksteja apakşchkahjahm, labāka sihme, ka deesgau auksts.
—- Длинный сосульки висёдн на крышахъ gari ledus tapi

karajahs pee jumteem. — Ныньче зимбю было бчень холодно

şcho secmu bij ļoti aukstS. — СтрДпшый холоде быле ве

sту зиму, а я къ иесчйстш не выношу холода breeşnngs
aukstilmS bij şäio seevlu, un es par nelaimi ņcpauesu auk-

stūmu. — Я такъ совсёмъ не боюсь холода es pawişam

nebihstoS no aukstuma. — Къ сч&спю у насъ не всегд4

жш'я суровый зимы par laimi pec mmnS naw arroeenu tah-
daS bahrgas seemas. — Я рёдко зябну; когда" другле внб-

нутъ, мне еще очень npiáTiio es reti salstu; kad ziti salst,
man wehl ir ļoti patihkami. — У пасе часто весною еще

бываете сильный морбзъ pec mums daudsreis ari pawaşarccm
wehl mchds bllht stipris şals. — Да, въ прошлую весну и

осень морбзъ всегдк бьиъ сплеиъ ja, pagahjuşchu pawaşari
un rudeni şalS arweenn bij ftipriS. — Все рёки замерзли,
тблстый лёдъ покрылъ ихе wişas npcS ir aisşaluşchas, beest
leduS ir apşedsis tahS. — Довольно ли крёпокъ ледъ, чтобъ

сдержать человека waj ledus ir deesgan stipris, ka lai nestu
zilweku? — Да, вся молодёжь бёгаеть уже на конькйхъ
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ja, wişi jaunekļi flrej jau us fllidkurpehm. — Вы уме-

ете бегать на конькахъ wajjuhs vroteet flreet us fllidkurpehm.

г»акъ-же, я всё еще бёгаю; прежде я беталъкаждый день finamS,
eS arweenu wehl flreju; pirmak eS şirehju katru deenu —

Есть ли здёсь xopôuiie катки waj te ir labi fllidknrpju

bahņi? — Да, одине катокъ особенно можно рекомендовать ;

на нёмъ также по воскресеньяме бываете музыка и велико-

лёпная иллюминашя ja. weenu bahni it ihpaşchi war eewehlet;

us to ari par şwehtdeenahm mchds tmht musiķiS un leelifla

iluminazija. — И съ Фейерверками ari ar feierwerki? —

Да, въ конце сжигается Фейерверке ja, beigās nodedsina

feierwerki. — Дброги ли здесь коньки waj dahrqas te ir

fllidkurpes? — Да, не покупайте здёсь конькбвъ ja, nepēr-

kat te fllidkurpes — Петь ли на улице гололедицы waj
naw us eelu glaumleduS? — Да, очень скользко ja, ļoti

glaums. — Я не могу ходить по гололедице eS newarn eet

par glaumledu. — I>здили ли вы уже въ ату зиму въ саняхъ

waj juhS esat jau braukuşchi şcho scemu kamanās? — Нетъ, но я

очень люблю ездить въ саняхъ ne, bet eS ļoti mihlu braukt

kamanās. — Не поёдете ли вы ещё на дняхъ waj juhS neifbrauk-

şeet wehl us kahdahm deenahm? — Да, если представится

случай ja, kad buhS isdewigS ЬvihdiSЩЩЁIожЬ луii ста
,

по-

•езжайте со мною, сани сейчкеъ подъёдуге luhdsu, brauzat
ar mani, kamanas tuhlin peebrauks. — Хороша ли ещё до-

рбга waj wehl ir labS zeļşch? — Очень хорош,! только

местами видны ухабы ļoti labs, rikai weetahm redsamas
bedreS. — Тогдй пасе порядочно потрясать tad muhs brangi

şakratihS. — Не велика беда; но вотъ и сани, весело зав»

пять колокольчики naw leela behda; nu ti ir ari kamanas,

preezigi flan pnlkstceni. — Я не довбльио тепло одётъ; возь-

мите, пожалуйста, тёплое одеяло па ноги es neesmn deesgan

şilti apgerbccs; nemeet, lnhdşami, şiltn kahjn deķi us kahjahm.
— Оно уже въ саняхъ; къ тому же я могу дать вамъ

пару высбкихъ сапбгъ па меху tas jau ir kamanās; pee
tam es maru dot jums pahru garu kaschoka sahbaku. —

Очень хорошо; было бы только ногамъ тепло, это главное
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Loti labi, kad tikai ķahjahm buhtu şilts, ta? ir ta? gal-
venākais — Страшная метель breeşmigS putinis. — lopam
совсьиъ занесло енётомъ, невозмбжцо н лил zcti ir pawi-

şam aisdsihti ar şneegu, na»v eeşpehjanls iseet. — Я только

что ирищёлъ со дврр£, но въ сцъгъ

выше колёнъ eS nahku patlaban no lauka, bet daudsreis cc

kritu şneeaâ pahri par zeļeem. — Раавъ сньгъ не сгребать

waj tad şneegs neteek atşchķipclets? — Какъ только вьк>га

стикнегь; тепёрь никто не мбжетъ оставаться на дворъ tik

drihs ka wehtra norimşees; tagad neweens newar palikt laukâ.

— Вельли ли вы уже увезти снЪгь съ вашего двора waj

juhs likāt jau aismest şneegu no juhşii şehtas? — Завтра

прlъдетъ работникъ и увезётъ его rihtu atbrauks strahdneeks
UN aismedihs to. — Улицы будутъ потоплены, когда на-

сганеть оттепель eelaS bnhs pahrpluhduşchas, kap eestahşeeS

Ulihksts laikK. lA Haag v. Feodorow).

83.Ярмаркa.

1) Одна госпож4. жившая въ деревне, не имела детей.

2) Соскучась одиночествомъ, она наконецъ решилась принять

кь себе на воспиташе молодую девушку изъ бл изъ лежа-

щею города, но только такую, которая была бы трудолюби-

вее и скромнее другихъ. 3) ()ъ таким ь намьрешемь онЛ

поl.хала на ярмарку и вскоре была тамъ окружена несколь-

кими молодыми девушками, пришедшими искать ел покрови-

тельства.

4) Добрая госпожа была имъ бчень рада и, давъ каж-

дой изъ нихъ несколько дёнегъ, сказала имъ: „подите, мой

милый, на ярмарку; купите то. что вамъ более полюбится,

и покажите мне."

5) Молод liя девушки пошли на ярмарку и вскоре воз-

вратились къ госпожъ, очень довольный своими покупками.

6) Онъ принесли разноцветный ленты, бтестянпя бусы, пла-

точки, шпгые шелкомъ, и красивые наряды. 7) Только одна

изъ нихъ. но имени Квгёшн. ничего иодббнаго не купила.
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но выбрала для себя канвы, гарусовъ. узбровъ и бумаги

для вышиванья.

8) Госпожк дружески взяла Евгетю за руку и сказала -

г
Мйлое моё дитй! ты умнёе и бережливее всвхъ. 9) По-

други твой, выборомъ бездёлокъ, ими купленныхь, показали,

что он г больше привйзаны къ нарядамъ и тщеслАйlю, нежели

къ работе и бережливости. 10) Съ этой минуты я беру
тебя къ себе вместо дочери, и завтра же ты поедешь со

мною въ деревню.'

83. Tirgus.

1) Weenai gaşpaschai, dsihwodamai us semehm, nebija

behrnu. 2) ApniVama zaur weentulibu, wiņa pehdigi ap-

ņehmahs peeņemt pee şewiS ns audseşchanu jaunu meiteni no

tumu gulēdama pilsehta, bet tiķai tahdu, kura bnhtu strahdi-

gaka un tiklāka par zisahm. 3) Ar tahdu nodoinn mina но-

brauza us tirgu un drihs tapa tur apstahta no dauds jauuolun

meiteuetnn, atuahkuschahm meklēt minas aisstahmeschanaS
4) Laba gaspascha bija par tahoz loti preeziga nn eede-

wuşi katrai no tahm drusziņ naudas, sazija tahm: „noeita,
manas mihļahs, us tirgu; pērkat tş, kas jums mairak patiks,
un parahdaht man".

5) Jaunahs meitenes nogahja us tirgu un drihs atnah;a

atpakaļ pee gaspaschaS, ļoti ar meeru ar şaweem pirkumeem

6) Winas peeneşa raibas bantes, mirdsoschaS glahsa pērles,

drahueleS, şchubtaS ar sihdu, un snnlkuS apģērbus. 7) Tikai

meena no tahm, mahrdâ Eigenie, neko tabm lihdsigu nebija

pirkusi, bet ismeklejusi apaksch semis ļanemi, kameeļspalmas

dsimis, preekschsihmeS uu papihrus preeksch isschuhschanas.
b i Gaspascha draudsigi nehma Eigeniju pee rokas NN sazija:

„Mans mihļaiS behrus! tu esi prahtigaka un taupigaka par

wişahm. 9) Dralldserìes tamas, zaur ueeku ismeļteschanu,

zaur miņu nopirkschanu, parahdija, ka minas mairak ir pee

turedamahs pee gresnumeem un leelibaS, neka pee darba un

tanpibas. 10) No schi brihscha es вещи tenn pee semis meit-

as weetà, un rihtu pat tu brauksi ar mani us semchm".
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84. Cупь

1)— „Нашъ супъ невскусенъ!" говорила маленькая Má-

шенька, сидя за обёдомъ, и положила ложку въ сторону.-

-„я не хочу кушать егб!- — 2) „Теперь некогда варить для

тебя другой,
44

отвечала ей мать, „за ужиномь будетъ супъ

повкуснье.
44

аяк <ь-т>

3) После обёда, он в пошла съ матерьы въ огороль.

4) Мать выкапывала изъ земли картбфель, а Машень-

ка собирала и укладывала егб въ мешбкъ. 5) Такъ

онё работали ло самаго вечера. 6) По возвращенш домой,

мать принесла супъ. 7) Машенька отведала егб и сказала:

„это совсёмъ другой, вкусный супь!" и принялась есть его

съ болыпймъ апетитомъ. h

8) Но мать засмеялась и сказала ей: „но тотъ же

самый супь, который не понравился тебё за обёдомъ. 9)
Теперь онъ кажется вкуснёе потому, что после обёда ты

была на вбльномъ воздухе и усердно работала. 10) Трудъ

есть — лучшая припраиа кушаньевъЦ^

84. Zupa.

.
1) —„MuhS supa naw şmeķiga!" rnnaja inafa Marija

şehdedama pee puSdeenaS, un nolika karoti pee malas: „es

negribu ehst to!" 2) „Tagad naw waļas wahrit preeksch te-

mis zitu," atbildēja tai mahte „pee wakariuahm buhs supa
smeķigaka". кгш-

3) Pehz pusdeenas, miņa ņogahja ar mahti sakņu dahrsa.

4) Mahte israka no semes rahziņus, bet Marija salasija un

eesmeeda tos maisā. 5) Ta miņas strahdaja lihds pat makaram.

X) Pehz pahruahkschauas mahjà, mahte peenesa supu. 7)Marija
baudija to un sazija: „ta ir pamisam zita, smeķiga supa!" uu

sahka ehst to ar leelu apetiti.

8) Bet mahte pasmehjahs un sazija tai: „ta ir ta pati
supa, kura nepatika tem pee pusdeenas. 9) Tagad ta rah-

dahs şmeķigaka tadcht, ka pehz pusdeenas tu biji brihmâ gaisā
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un uszihtigi strahdaji. 10) Darbs ir labākais ehdeenu ais-
darS (pamalgSj!"

85.Хлебъ и вода.

1) Въ голбдное время, Павелъ, бёдный мальчикъ, со-

шёлъ съ горъ въ ближнюю деревню, просить подаяшя подъ

окнами зажиточных ь люд£й. 2) Сергей, сынъ богатаго

крестьянина, сидёлъ у дверей своегб дома и держалъ въ

руке большой ломбть хлёба. — 3) „Отломи мне маденьый

кусбчекъ хлёба," говорйлъ ему бедный Панель: jsl бчень

гблоденъ." 4) Но Сергей съ презрёшемъ отвечалъ ему:

„убпрййся прочь! у меня петь для тебя хлеба."

5) Въ слёдуюпцй годъ Сергей взошёлъ на горы отыски-

вать заблудившуюся овцу своегб отца. 6) Погода была

бчень жаркая, и ему бчень хотелось пить; но онъ не могъ

найти источника для утолешя своей жажды. 7) Наконёпъ

онъ увидЬлъ бёднаго Панда, который насъ овецъ подъ тёнъю

ветвйстыхъ деревъ,- пбдле негб стояла кружка воды. — 8)
„Дай мне напиться!" сказалъ ему Сергёй: „меня томить

жажда." 9) Но Павелъ отвечалъ ему: „поди дальше, у

меня петь для тебя воды!"

10} Топа Ceprin признался, что онъ былъ виноватъ,

и со слезами просил i. прощения у бёднаго мальчика. 11}
Павелъ подалъ ему кружку и сказалъ: „Я не такъ жестокъ,

чтобъ могъ «i калам, тебе въ кружке воды ; я только хотелъ

дать тебъ почувствовать, какъ грустно бываетъ бедняку,

*сли ему жестокосёрдные люди отккзываютъ въ куске хлеба,

или въ глотке воды.- >„";...'

85. Maize un uhdens

1) Bada laikâ, PahmilS, nabaga sehnS, nonahza no kal-

neem mwejà zeetnâ. luhgt dahwaņaS apakşch turigu zilwetu
logeem. 2) ŞergiuS, bagata semnecka dehlS, şehdeja pee şawa
nama dnrim un tureja rokâ leelu reezenu maiseS. — 3) „Ät-

laus man masu gabaliņu maiseS", teiza wiņam nabaga
Pahwils: „eS esmu ļoti isşalziS". 4) Bet ŞergiuS ar nee-
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maşchànu atbildēja romam: „wahķeeS projām! man nam preeksch
temiS maiseS".

5) Nahkamâ gada Sergius uskahpa us Ыпеет usmek-

leht sama tehma pāhduschu ami. 6) LaikS bija ļoti karsts,
un minam ļoti gribejahS dfert; bet miņsch nemareja atrast
anivta preeksch samu flahpju dseseschanaS. 7) Beidsot minsch

eerauga nabàga Pahmiln, knrsch ganija arniS apaksch kuplu

koku ehnaS; blakn minam stahmeja uhdenS krnhse. — 8) „Dod
man padsert!" sabija Minam ŞergiuS: „mani moza şiahpeS".
Щ Bet PahmilS atbildēja minam: „ej tahlak, man nam preeksch
temis nhdeņa!"

10) Tad SergiuS atsinahS, ka miņsch bija mainigs, un

*r asarahm luhdsa peedoschanaS no nabaga sehna. 11) Pah-
milS cedewa minam rrnhsu un sazija: „ES neesmu tik zeetS,
ka Maretu atşazit tem krnhfi nhdeņa; eS tikai gribēju dot

tew şajitst, ka behdigi ir nabagam, kad minam zeetşirdigi zil-
meki atsaka kumasn maiseS, jeb malku nhdeņa".

86. Вечерняя молитва

1) ОДбожная* лЬвица (Шьдгеимъ жила въ своёмъ по-

mìctjyb, вёрстъ aá семь отъ города. 2) Однажды, когда онА

ужё леглб въ постёлю п, ио своему ебыкнонсшю. читала

ещё молитвенникъ, подъехала къ ей дому карета. 3) Е&

просили ьхать въ гбродъ, къ одной изъ ей пр!ятельнипъ

которая вдругъ занемог, — и OHá тбтчасъ же поЬхала въ

слуги и служанки.

4) Мёжду тт.мъ ояинъ злой человвкъ захотёлъ вос-

пользоваться отсутетlчемъ барышни, и влезь, по верёвочной

дГ.стницЪ, въ окно ея покбя. 5) Зажёгши Фонйрь, посрёд-
ствомъ бывшей при нёмъ сьрной спички, онъ сталь отыски-

вать въ комнате доропя вещи и забирйть ихъ. 6) Уви-

дввъ на столике, пбдлЪ кровати, ещё открытый молитвеннике

и подсвечнйкъ съ погашенною свЪчёю, онъ на

Kiniry ближе и прочёлъ въ ней слёдующ!я слова: „Господи
мне прожить сей день безъ греха, чтобы спокбенъ

былъ мой сонь ! 7) О, ёслибы я мо!ъ провебти всю мою
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жизнь, не совершая беззакбшя, — смерть привела бы меня

къ тйхоМу приетанишу.
-

8) Эти слова произвели на вора такое дёйствле, что

онъ ничего не трону i ь и съ поопьшиостlю вылг.зь назадъ

въ окно. 9) Съ той минуты онъ пересталъ красть и сде-

лался добродьтельвымъ человъкомъ. 10) Упирая, онъ раз-

сказывалъ дётямъ своймъ объ этомъ происшествии и совь-

това.гь имъ —- молиться.

86. Wakara luhgschana

ļ) Deewabijiga jaunekle Waldheim dsihwoja şawà mut*

schâ, kahdas septiņas werstes ņo pilşehta. 2) Kahdureis, kad

mina jau bija nolikuşees gultā un, pehz şawa eeradìlma, ш«

şija wehl luhgşchanaS grahmotu, peebrauza pee wiņas nama

karceta. 3) Wiņu luhdsa braukt pilşehtâ, pee weenaS no wi-

ņas draudsenehm, kura peepeşchi bija şaflimuşi, — un wiņa

tuhlin aisbrauza ar sulaiņa un kalpones pawadişchanu.

4) Par to starpu'weens mtmS zilmets eegribejahs bruhķet

freileues uoftbuhşchanu, un kahpa par striķu trepi winas«kam-

bara loga. 5) Eededsis mehjlukturi, ar pee miņa bijuschu

sehmelkozinu, miņsch sahka usmeklet kambarl dārgas leetas un

samahkt tahs. t>) Eeraudfis us galdiņu, blakām gultai, mehl
atwertu luhgşchauas grahmaw un lukturi ar nodsehstu smezi,

miņsch paflatijahs us grahmatu klahtak un islaşija tanî nah-
kamus wardus: „Kungs! ļauj man pamadit scho deenu bes
grehka, lai meeriga buhtu mana guļa! 7) Ak, kad eS maretu

pamadit misu manu dşihwibu, nepadaridamS pret bauflibu,
— nahme peemestu mani pee meera paspārnes."

8) Tee mahrdi isdarija us sagli tahdu darischanu, ka

miņsch neko neaistika nn ar steigschanu iskahpa atpakaļ par logu.

9) No ta brihscha minsch nostahjahs sagt un tapa pa timschu

zilmcku. lO) Mirdams, miņsch isstahstija behrneem sameem
no schi notikuma un dema to padomu teem — Deemu luhg

87. Дoмaшнee лekapcтвo

1) ?oдйтелн Генриха были богаты; они предупреждали

малёйппя егб желашя, осыпали егб ласками, но — жили не-
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дблго. 2) Гёнрнть оснрот г. лъ и поспилея въ дерёвнъ у

своегб ляли. 3) Сельская жизнь сначала ему не понрави-

лась 4) Въ родйтельскомъ домъ онъ часто проводить

время въ бездёйствш и праздности; здьсь же — ему на-

добно было работать и трудиться. 5) У родителей онъ при-

выкъ къ ровкбшному столу, а теперь дблжень былъ довольст-

воваться простою нишею. 6) Въ городе онъ иногда весе-

лился съ своими друзьями до полуночи; въ деревне, после днев-

ной работы, ему надобно было ложиться спать въ опреде-

ленное время.

7) Трудно было Генриху привыкать къ такой жизни, но

онъ вскоре почувствовалъ ей выгоды. 8) Прежде почтй всегда

онъ былъ 66 лень, бледен ь, и часто принимать лекарства.

0) Тепёрь онъ пользовался хорбшимъ здорбвьемъ, сталъ

бодръ и свъжъ — какъ весенняя рбза.

87. Mahju zahles

1) Indriķa wezaki bija bagāti; mini pahrsteidsa miņa

wiSmasakahswehleschanahs,apdahwinajawiņu ar glaudischanahm,
bet nedsihmoja ilgi. 2) Indriķis tapa par bahrinn un nometahS

us semehm pee sama tehma brahļa. 3) Semju dsihme no

eesahkuma minam nepatika 4) Wezakn mahjàs miņsch dauds-

reis pamadija laiku besdarbibâ un brihwê; bet sche — minam

majadseja strahdaht un puhleteeS. 5) Pee mezakeem miņsch

bija eeradis pee lepna galda, bet tagad majadseja ar meernbuht ar

prastu baribu. 6) Pilşehtâ miņsch pa brihscham pieezajahs
ar sameem drangeem lihds pusnaktei; us semehm, pehz deenaS

darba, minam majadseja likteeS gulēt noliktā laikā.

7) Ģruhti bija Indriķim eerast pee tahdas dsihmes, bet

miņsch drihs sajuta miņaS labumus. 8) Pirmak gandrihs
Meenumehr miņsch bija flims, bahls, un daudsreis eeņehma

sahles. 9) Tagad miņsch baudija labu meselibu, tapa jau-

tris un frisch — ka pamasara rose.
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88. Разговоръ saruna

Кто-то звонить kautkahds swana. - Отворй дверь; по-

смотри кто тамъ atwer dūris; paftateeS kas tur ir. — Это

господннъ H. taS ir N. kungs. — Какое неожиданное по-

явлеше! Какъ вы сю ал попали kahda negaidita parahdişchanahS!
Ka juhs te atktuwaht? — Я прибыль вчера вёчеромъ по

пбчть изъ деревни es eenahzu wakar wakarâ par pastu no

semehm. — Я полагалъ тамъ провести всё лёто, но нё-

которыя it,ia требовали моего присутствия въ городе es do-

māju tur pamadit misu waşaru, bet daschas darischanas pa-

ģehreja manu klahtbuhşchanu pilşehtâ. — Цёлый вькъ съ

тъхъ поръ прошёлъ, какъ мы имёли удовольствие вйдъть васъ

у насъ weşela muhschiba no ta laika ir pagahjuse, ka mumS

bij tas preeks redset juhs pee mumS. — Мнъ бчень

лестно, что мое отсутствие показалось вамъ столь продолжй-
тельнымъ preeksch manis ļoti glaimojoschi, ka mana nostbnh-

şchana israhdijahs jums tik gara. — Вы такой же рёдшй
гость, какь теперь прекрДсные дни juhs esat tahds pat rets

weeşis, ka tagad jaukahs deeuas. — Это привётсте сдйш-

комъ лестно; мнъ бы весьма приятно было заслужить егб

şchis apşweizillajums ir padauds glaimojosch; man buhtu ļoti

patihkami nopelnit to. — Уже нёсколько разъ я заходйлъ къ

вамъ, чтобы отдать вамъ визитъ, но не имёлъ чести застать

васъ дома jau daudsreis es aisgahju pee jums, ka lai

nodotu jums misiti, bet mau nebija tas godS atrast juhs mahjà.
— Я не хотьлъ пройти мимо васъ, не засвидётельствовавъ

вамъ моего почтешя es negribēju paeet garam jums, neap-

leezinajiS jums manu augstzeenibu. — Жалко, что я не-

зналъ этого раньше, чтобъ васъ лучше принять şiahde, ka es

nesinaju to agrāki, ka lai juhS labāk saņemtu. — Какъ же

вы поживаете ka jums eet? — Очень хорошо, какъ вы ви-

дите ļoti labi, ka juhS redsat. — Вы не разсёрдитесь, что

навъшАю васъ не въ урбчное время juhs neduşmoşiteeS,
ka es juhs apgruhtinu nepaşigâ laikā. — Ни мало! разве вы

не знаете, что для васъ я всегда дбма nemās! maj tad juhS
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nefinat, ka preeksch jums es weenumehr eşmu mahjâ> — Какъ

я радъ, васъ видъть nôcjrt столь продолжительной отлучки ka

eS eşmu preezigS, juhS redfet pehz tik ilgaS nostbuhşchanas!
— Зто хорошо, что пришли нарочно для свидашя съ нами

tas ir labi, ká juhS tihşcham eşat atnahkuşätt' preekşch şaredse-

şchanahS ar mums. — Распоряжайтесь какъ бы вы были

дома barat it ka kad jnhS bnhtu mahjâ. — Садитесь,

покбрно noşehschateeS, es luhdsu laipni. — Гloдáй кресла pa-

dod krehslu Благодарю васъ. я лучше постою pareizos jumS,
es labāk pastahweşchu. — Безъ церемонШ, проту васъ bes

zeremonijahm, es luhdsu juhS. — Я не завидую ни чьему

счастаю, но сожалею о томъ, что у меня нътъ такой хорошо

устроенной деревни какъ у васъ es neapflauschu neweenam

laimu, bet noschehlojn W, ķa man naw tahda labi eerik-

teta zeeMa ka jums. — Не теряйге надежды, что вы со вре-

менемъ будете иметь ато удх>вблъ<лчпе, а между тьмъ вы мо-

жете по чаше пол» зеваться моею neşaudejat zeribu, ka jumS

ar laiku buhS ta patikşchana, bet par to starpu juhs warat dauds-

reis isleetat manu. — Вы обрадовали бы меня, если бы привезли

съ собою своего брата juhS man bnhtu preeku darijuşchi, ka juhS

buhtu atweduşchi arşewi lihdf şawtt brahli. — Где теперь вашъ

братецъ kur tagad ir juhşu brahlis? — Онъеще не npi-ьхалъ изъ-

за границы wiņsch wehl naw pahrbrauziS is ahrsemes. —

Получили ли вы извёсля отъ него waj juhS eşat dabu-

juşchi sinaS no wina? — Ужъ три недёли тому назалъ, какъ

онъ писалъ въ последиШ разъ ir jau trihs nedēļas pagah-

juschaS, ka winşch ir rakstijis pehdigo reisi — Я ежедневно

ожидаю иисемб отъ него es katru deenu gaidu wehstnli no

wina. — Когдй будете ему нисАть, то прошу ему поклониться

kad juhs minam rakstişeet, tad es luhdsu wiņu şweizinat. —

Й не премину sто сдёлать и благодарю васъ отъ егб имени

eS neatstahşchn to darit nn pareizos jnms wiņa wahrdâ. —

Прошу васъ, закурите Сигару eS llrhdsu juhs, eeşmehķejat zi-
gari. —Съ удовольствие ! Курить моя страсть ar lab-

patikschanu? Şmehķet ir mana karstgriba. — Позвольте миг,

спичку atmehļat man sehwelkoziņu. — Я сейчасе зажгу
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спичку; вотъ вамъ п огбнь eS tuhlìn aisdegşchn sehwelkoziņtt
te jums ļr ari ugunS! — IloKopņkSmo благодарю laipni pa-

teizoS! — Это кажется настоящая гаванская сигара taS

rahdahs ihsts HawanaS zigariS buht. — Là, áro крепкая

сигара ja, tas ir stipris zigarļs. — Надобно судить по пеплу,

хорошо ли сигара или нътъ wajag şpreest pehz pelneem, waj

zigaris ir labS jeb ne. — Трубку вы также курите waj pih-

pu juhS ari şmehķejat? — Оч'внь редко; теперь ведь никто

ббльше не курить трубки ļoti reti; tagad gandrihf neweenS

wairs neşmehke pihpn — Хорошая папирбска лучше всегб

labs papiroS ir tas misu labākais. —
Я покупАю пустыя

гильзы и набнвАю ихъ табакбмъ es noperkn tnkşchas hilseê

un peebahschu tahS ar tabaku. — Вотъ целая коробка па-

ппрбсъ; выкурите одну te ir weşela kastite ar papiroşeem; ee-

şmchkejat weenu. — Какой чудесный лапах к kahda brihnişchkiga

şmarscha! — Тбчно такъ; sто турецшй табаке pateeşi ta ir;
tas ir Turk» tabakS.' — Не угбдно ли вамъ объдать у насъ

waj jums naw patihkami pnsdeenu ehst pee mnmS? — Бла-

годарю за приглашение pateizos par eeaizinajUmìl. — Не

откажите мне въ моей просьб* neatşakeet man manu

luhgnmu. — Мяв, право, совестно, Что я дбллсенъ отка-

зать вамъ mau, pateeşi, ir şirdS apsina, ka man wajag atşa-

zit jums. — Не сердитесь на меня за Лто neduşmojatees us
mani par to. — Не могs* остаться; я пришеле только узнАтъ,

какъ вы поживаете, мне надо идти newaru palikt, es atnahzn
tikai issinat, kà jnms klahjahs, man wajag eet. — За чемъ

вы такъ спешите kapchz juhS ta steidsàteeS? — Я имею

мнбго дълъ, мйе надобно ещ« сходить въ р&зпыя кЬсгк

man ir dauds darişchanu; man wajag wchl cet

weetâS. Ba верно можете остАтьвя на Uunfry juhS pa-

teeşi warat palikt us kahdu miunti. — Въ другой разъ я

болке пробуду zità reisè eS ilgāki palikşchu. — Когда буду

я иметь честь, видеть васъ у меня kad buhs man tas goeķ,

revset jnhs pee manis? — Не знаю, я дблженъ докбнчйт*

несколько делъ es nesinu, man wajag pabeiat daschas dari-

şchanaS. — Въ агёдуюпхее воскресёМе я поеду въ Москву,
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и возвращусь неДпозже какъ въ субботу вёчеромъ nahkoşchu

şwehtdeen es braukşchu us Maflawu, un buhşchu atpakaļ ne

wehlak, kà şestdeenas wakarâ. — Не забудьте поклониться

отъ меня нашей супруг* ncaifttttrftcet şweizinat no maniS

juhşu laulātu draudseni. — Благодарю васъ за внимаше

pateizos jums par usmanibu. — Я съ большймъ удовбль-
CTBÌeub исполню это поручеше es ar leelu labpatikşchauu is-

pildişchu şcho usdewumu. — Не возможно забыть столь лю-

бёзиыхь осббъ. newar aismirst tahdas peemihliaaS personas.
— Я бчень васъ благодарю за ваше посьщёше и нальюсь

скоро васъ увидьть у себя eS jums ļoti pateizos par juhsu

aprnekleschanu un zeru drihs juhs eeraugt pee manis.

(Is Popoma). -

89. Mackи

1) Одннъ гостеприимный дворянйнъ пригласйлъ н i.сколько

приятелей на роскошный пиръ. 2) Между тьмъ, какъ гости

сидёли за столбмъ, вошли въ комнату двое, какъ казалось,

замаскированных?» дътёй, по виду отъ пяти до шести лъть.

3) Объ маски были въ блестящнхъ нарядахъ: одна предста-

вляла даму, другйя — господина.

4. Ыа господин!, былъ надътъ пунпбвый каФтанъ, ши-

тый зблотомъ, и большой напудренный парйкъ; въ рукахъ

онъ держалъ шляпу, украшенную позумёнтомъ и стрбусовыми

перьями. 5) На госпожь было жёлтое шелковое платье, вышитое

серебряными блестками и прекрасная шляпка съ лентами и

ивЬгамп; въ рукахь у ней былъ вьеръ. 6) Маски тан новали

съ большою лёгкостью и дълали удивительные прыжки.

7) Гости не могли налюбоваться лбвкоспю мйлыхъ ма-

лютокъ. 8) Въ ату минуту одннъ молодой дворянйнъ, си-

дёвшлй за столбмъ, вздумалъ бросить имъ яблоко. 9) Вдругъ

танцоры, опрометью бросились на яблоко, начали отнимать

егб другъ у друга и дрались съ такймъ ожесточёшемъ, что

сорвали одннъ у другаго парики и маски ; тогда, вмёсто мй-

лыхъ дътёй, всъ увйдъли — двухъ безобразныхь обезьянь.
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10) Bet гости расхохотались при этой епёнъ\ но одйнъ

почтенный господннъ сказалъ съ важности •: „Какл обезьяны

н глупиы ни наряжаются въ пышныя платья, какъ ни при-

крываютъ себя блестящими уборами, но все-таки, рано или

поздно, открывается, кто онй таковы."

89. Maskas

1) WeenS weeşigS muischueeks usaizinaja dauds draugu

us gresnu meelastu. 2) Par to starpu, kamehr weeşi şehdeja
pee galda, eegahja kambari dimi, ka rahdijahs, maskeereti behrni,
uo isflatas no peezi lihds seschi gadi. 3j AbaS maflas bija
mirdsoşchà apgerbâ: meena islikahs par dahmu, otra par kungu.

4) Kungam bija uswilktS stiprişarkaus şwarkS, apşchuhtS
ar seltu, un leels eepuhderets paruhkS; rokas miņsch turēja

zepuri, ispuşchkotu ar barkstehm un strausa spalmahm. 5) Gas-

paschai bija dseltenS sihda apģērbs, isşchuhtS ar sudraba mi-

suļeem un smuka zepure ar bantehm un puķehm; rokas tai

bija mehdeklis. 6) Maşias danzoja ar leelu meeglumu un

taişija brihnischkigus lehzeenus.
7) Weeşi nemareja ispreezatees par mihto masino meiklibu.

8) Tai brihdi meens jauns muischineeks, sehdedams ais galda,

eedomajahs smeest teem ahboli. 9) Peepeschi danzotaji par

galmu par kaklu demahs us ahboli, sahka atņemt meens otram

un plehsahs ar tahdu niknumu, ka noplehsa meens no otra

paruhkus un maflas; tad, mihļu behrnu weetà, misi eeraudsija
— dimi nekoschas merkakcs.

10) Wişi weeşi eesmchjahs pee şchi gadijuma, bet meens

godājams kungs sazija ar smaribu: „Lai mcrkaķes un neri

isgvcsnojas lepnās drehbès, lai apklahj semi ar mirdsoschahm
ka sinadami, bet tomehr ar meenu, agri jeb mehlu,

atklahjas, kaS mini par tahdeem."

90. Ловкая служанка

1) Марина была бчень ловкая дьвушка, но ужъ елнш-

комъ много о себё воображала. 2) Мать поместила её у
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богатой купчихи въ гб,рничныя, и, оставляя её, слазала ей:

„Проси HCHKÌn день boia. чтобы Онъ даровалъ тебё бдаго-

слрвеще и счастье." — 3) „Я, матушка, цичегб не боюсь."

отвечала, Марина: ..я нальюсь на сдою ловкость/

4) Въ первый же день ея службы у купчихи, велели

ей развести огбнь. 5) Съ четверть часа она напрасно вы-

сЬк'иа изъ кремня искры, идконеиъ побежала взять огня ŗ
сосёдки, но — поскользнулась на льду и разбила Фонарь,

в) За >то она получила первый яыговоръ. но оправдалась,

говоря: что трутъ отсырёлъ отъ оттепели, и что на улице ч

скользко отъ гололедицы.

7) Пбслъ того послали Марину за корзинкою янпъ въ

кладовую. 8) Едва онй взяла корзинку, какъ мышь, тамъ

спрятавшаяся, вдругь выпрыгнула, и такъ испугала девушку,

что она выронила изъ рукъ корзинку и перебила яйца.

9) Купчиха, уже разеерженнан за разбитый Фонарь, не обра-
тила внимашя на оправдание своей служАнки и сдёлала ей

стропй выговоръ.

10) Спустя несколько времени, Марина несла однажды,

съ большою осторожностью, на голове горшёкъ молокА; только

что она хотела войти въ домъ. какъ вдругь съ кровли уладь

куобкъ льду и разбнлъ горшекъ въ дребезги. 11) Когда.

Марина, облитая молокомъ, вошла въ комнату, то купчиха

такъ разеердйлаоь, что. не давъ ей выговорить ни слова,

отослала ее домой, какъ пел6 вкую и небрежную девченку.

12) Марина со стылбмъ и слезами возвратилась къ сво-

ей мбтери, и старушка, покачАвъ головою, сказала ей: „Ты

видишь теперь, какъ всегда нужно просить Б6жlя благосло-

венля. 13) Кем. тысяча случаевъ, отъ насъ независящих^' \

которыми только один i. Богъ мбжетъ располагать, такъ, чтобы

они не только не вредили намъ, но ещё обращались въ

нашу пользу."

90. Maniga kalpone

1) Waxua bija loti шлица meitene, bet jau par dauds
no seļvis eebildejahĢ. 2) Mahte novēma miņu pee bagātas
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talismana madamaS par istabas meitu, nn, atstahdama miņu,

sazija tai: „ì?uhds katru deenu Deewu, ka lai minsch dah-

w,inatu tew şwehtibu un laimu." — 3) „ES, mamin, neko ue-

baidos, atbildēja Marija: „es zeru us şawu wxiklibu."

4) Bet wiņaS deenestes pirmā deenâ pee kaufmaņa ma-

damaS, lika miņai uguni eekurt. 5) Kahdu karteļa stundu
mina par welti issitahs no krama dsirksteles, beidsot noftrehja
nemt uguni no kaimineeneS, bet — paşiideja us ledu un

şaşita lukturi X) Par to miņa dabūja pirmo norahschanu,
bet attaisuojahS, runādama: ka degļa ir atmihkstejuşe no mihk-

fta laika, un ka ns eelu ir glums no glumleduS.

7) Pehz tam suhtija Mariju pehz pautu ķotscha klehtl.
H) Tikko miņa nehma kozi, ka pele, tur paflehpuşehs, pee-

peschi islehza, un tà isbeedeja meiteni, ka miņa ismeta no ro-

kahm ķozi nn şaşita pantus. 9) Kaufmaneene, jau eedus-
mota par sasistu lukturi, uegreesa usmanibu us samas kal-

poneS attaişnoşchanos uu Ьтл tai bahrgu norahjeenu.
m 10) Pehz kahda laika, Marija nesa meenureis, ar leelu

apdomibn, us galmu peena podu; tikko mina gribēja ee-eet

uamà, ka peepeschi no jumta nokrita gabals ledus un sasita

podu druşikàs. N) Kad Marija noleeta ar peenn, eegahja
kambari, tao kaufmaneene tà sadusmojahs, ka, netandama tai

ne mahroa isrnuat, aissnhtija to us mahjahm. kà neweikìu un

palaisuigu meiteni.

12) Marija ar kauuu un asarahm pahrnahza pee samaS

mahtes, un pakratijuşe ar galmu sazija tai: „Tu redsi ta-

gad, ka armeenu majag luhgt Deema smehtioas. 13) Ir

tuhkstoschi gadijumi, kuri no mums şwabadi, wŗus tikai meen

T>eems mar waldit tà, ka lai tee ne tiķai ueflahdetu mums,

bet mehl greestoS par muhsu labumu."

91. Рязбойникъ

1) Разбойник*!», зарядивь ружье, спрятался вь кустар-

никь. пбдлк просёлочной дорбги. и подстерегать богктаго
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купца, торгонавгааго алмазами, жемчугомъ и другими драго-

ценными предметами. 2) Куиецъ показался, и разббйникъ

взвелъ курбкъ, а чтобъ прицелиться вернее, сталъ на одно

ко.п'.по ; но, становясь на кельне, онъ настуlгйлъ на змею,

спрятавшуюся подъ сухими листьями. 3) Лютое животное,

зашипёнъ, бросилось на негб съ яростно ; разббйникъ вы-

стрелить, но — не попалъ въ купца. 4) Всльдъ за тьмъ

въ кустарник!, раздался пронзительный крик ь 5) Услышавь

крикъ и выстрълъ изъ ружья, куиецъ не безъ робости при-

близился къ кустамъ и съ ужасомъ увйдЬлъ тамъ разбой-

ника, распростертаго на земле. 6) Злая змей, уязвивъ его

ядовитым ь жаломъ, обвилась вокруг егб шёи и руки. —

7) „Ахъ!" вскричалъ со стбномъ разббйникъ, увидя купи* :

„я засужйлъ свою fчасть; въ ту самую минуту, когда я

хотьлъ лишить тебя жизни, я самъ погибаю?"

91. Razbaineeks.

1) Rasbaineeks, aislahdejiS fliuti, paşiehpahs kruhums,

pee laukn zeķa, un gluhueja ns bagato kaufmani, andelejo-

şchos ar dimanteem, pehrlem un zitahm dahrgahm ìeetahm.

2) KaufmaniS parahdijahS, un rasbaineeks uswilka gaili, bet

ka lai nozihletu taisnāki, stelejahs us weenu zeli; bet stelejo-
tees us zeli, miņsch usnnna us tschuhflu, paflehpaschos apaksch

sausahm lapahm. 3) Breesmigais smehrs, eeschņahzees, de-

mahs us miņu ar niknumu; rasbaineeks isschahma, betuctrah-

pija kaufmani. 4j Tuhlin pehz tam kruhmâs atskanēja zaur-

speesdamahs brehkschana. 5) Isdşirdis kleegschanu un schah-
Meenu no flintes, kaufmanis ne bes bihschanahs peetumojahs

pee kruhmeem un ar schauschalahm eerauga tur rasbaiueeku,

issteeptu gar semi. 6) Ļauna tschuhfla, eemainojuse miņu ar

ģiftigu oselouu,bijaptinuşeesapkartwiņa?a?lu un roku. 7) „Ak!"
eesauzahs ar maideschanu rasbaineeks, eeraugdams kaufmani:

„es nopelniju samu algu; tai paşchâ minūte, kad es gribēju

laupit tamu dsihmibu, es pats eimu bojā!"
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92. Добрые cосeди

1) ШленьюЙ сынъ дерёвенскаго мёльямка, Играя возле

ручья, упаль въ вбду и чуть было ве Î) Къ сча-

erilo кули» т.. жившлй на другой сторон!, ручья, увйдълъ

утопйвшаго ребенка, брбсился въ ручёй и. вытащивъ дитя

взъ воды, прпнёсъ ого къ отцу.

3) Чрезъ годъ после того, въ доме кузнеяк сделался

ночью пожарь. 4) Домъ былъ ужъ весь обнять пллменемъ,

прежде нёжели кузнецъ проснулся, ô) Онъ еще успеть

спастись съ женою и старшими детьми, но въ страхе и смя-

тенш — забыль вывести свою мл.члиую. трехлетнюю дочь.

6) Дитя кричало посреди пламени; но никто не осме-

ливался иттй въ горевши* домъ и, для епасешя малютки,

подвергаться очевидной опасности.

7) Вдругь является мельнивъ, бросается въ пламя, вы-

носить благополучно ребёнка и отда«тъ егб на руки кузнецу,

говоря: „Слава Богу, что я могъ доказать тебъ мою бла-

годарность; ты г насъ моего сына изъ воды, а я, съ ббж!*ею

nôMomito. вынесъ дочь твою изъ пламени."

92. Labi kaimiņi

1) Zeema şndmata masais dehlS, şpehledams pee upeS,

eeļrita uhdeni un buhtu gandrihs noflihziS. 2» Par laimi

kalcis, dsihwodams us otru upeS malu, eerauoa flihkstoşchu

behrniņu ,şweedaliS upê un, ismilzis behrnu no uhdeņa, no-

ueşa wiņu pee tehwa.

3) Gadu pehz tam, kalēja namā iszehlahS nakti

ugunsarehks. 4) Nams bija jau mişS apņemts ar leeşmahm,

pirms neka kaleis atmodahs. 5) Winşch mehl eespehja

glahbteeS ar şeewn un mezakeem behrneem, bet bailēs un ja-

jukşchanà aismirşa isnest şamu jaunāko, trihs gadus mežu meitu.

6) Behrns kleedsa leesmas midu: un nemecns neeedro-

schiuojahs eet degoşchâ namà un, preeksch 'nasinahs glahbscha»

nas, nodotees redsamaļnn breeşmahm.

7) Peepeschi purahdahs şudmalis, dodahs leeşmâs, isnes

laimigi behrniņu un atdod to us rokahm kalējam, sazidamS;
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„Poldees Deemam. ka es wareju parahdit tew manu pateizibu!
tu glahbi manu dehlu no nhdeņa, bet es, ar Deema palihguj

isneşu tamu meitu no leeeşmahm."

93. Кукушка

1) Въ одно прекрйсное утро, два крестьянина, Григбрlйl
и Михайло, гуляли вместе, и проходя чрезъ роту, въ иёр-1
вый разъ услышали крикъ кукушки.

2) „Кукушка хорошая предвестница," сказалъ суевёр!
ный ГригбрШ. S) „Крикъ ея предвШкетъ мнъ что-нибудь

счастливое, по крайней MÌpî. полный кошелекъ дёнегъ." —•]

4) „Отчего же тебё?" возразилъ Михайло, который былъ V

не умиТ.е Tpnrôpia. 5) н
Не знаю, для чего бы кукушке!

подвъщать C4ácrie одному тебё? — 6) Я поотйрше и повйд-

hìc тебя, и увёренъ, что она мнъ* предвещала C4ácTÌe."

7) Вмёсто того, чгобъ любовйться прекраснымъ утромъ, I
они заспорили и побранились; за бранью елёдовали удары.
и наконёцъ крестьяне разстались, бба избитые, п въ серд-

Пахъ другь на друга.

8) Противники встретились у лекаря, и между тьмъ

какъ онъ перевязывалъ имъ раны, онй разсказывали ему,

каы. началась у нихъ ссора, и спрашивали, для кого изъ

нихъ Шла кукушка?

9) Лёкарь засмеялся и сказалъ имъ: „Она нёла не

для васъ, простяки, а — для меня; потому что вы пришли

ко мне лечиться, п должны будете заплатить мне за труды

и за лекарства; стало быть — кукушка доставила мне од- ļ'iļ
ному прибыль."

93. Dzeguze

1) Kahdâ jaukà rihtâ, dimi semneeki, Grigoris un Mi-

ķeliS, zeeraja kopa, un staigādami zaur birsi, pirmo reisi is«

dsirda dseguses kukoschanu.
2) „Dseguse ic laba mehstnese," sazija uiahuutizigais

Grigoris. 3) „WinaS kukoschana pafludina man lautko

laimigu, mismasak pilnu makn naudas." — 4) Bet kapehz
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tew?" atbildēja Miķelis, kas nebija gudrāks par Grigori.
5) „Nesiuu, kapehz dseguse pasludinātu laimu tew?

—6) ES eşmu mezakS un staltāks par temi, nn esmn pahr-
leezinats, ka miņa man paşiudinaja laimu."

7) Taî weetâ, kur buhtu japreezajas par jauku rihtn,
mini sastrihdejahs un sarahjahs; pehz rahşchanahs ņähzo
şiteeni, uu deidsot semneeki isschķihrahs, abi şaşisti, nn duh

migi meenS us otru.

8) Pretneeki satikahs pee daktera, un pa to starp», ka-

mehr miņsch pahrsehja miņeem mainaS, miņi istahstija mi-

ņam, kà eeşahkahs pee miņeem ķilda, un prasija, preeksch
kilra uo miņeem kūkoja dseguse?

9) Dakteris pasmehjahs un teiza teem: ~Wina kūkoja
ne preeksch jumS, prastneeki, bet — preeksch manis; tapehz
ka juhs atnahzat pee manis oseedetces, uujums majadsehs aifmak-

şat man par pnhliņeem un par sahlehm; tà tad — dsegnse
apgahdaja man meenam pelņu."

Анекдоты и разсказы

94. Дрeвнiе нравы.

1) Фраицпскъ I, король Франнузшй, имёдъ свпдаше съ

nâno» Львомъ X 2) Король, удивленный нышностш нап-

екаю двора, сказалъ, что, но сказатямъ библёйскимъ, ду-

ховные пастыри жили бедно и въ простоте. —

3) „Ирйвда," отвьчалъ náiia: „но ато было въ те вре-

«ейа, котда пари пасли стала."

Anekdotes un stahztini.

94. Wecas eeraschas

1) Franzim 1., frantschu kehuinam, bij jaredseşä,ancļ,s

ar pamestu Lemi X. 2) Kehninsch, isbrihnije>s par pamesta
nama gresnibu, sazija, ka pehz bihbcles stahsteem, garigi

mahzitaji dsihmoja nabadsigi uu prastibà. —

3) „Teesa/' atbildēja pamests: „bet tas bija tanļS lai-

kôs, kad ķelmini gavija lopn barus."
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95. Пpeзpeнie обиды.

1) Императора Юлткпа уговаривали наказать людей,

иаурбдовавшихъ лице" егб статуи. 2) Имперйторъ, улыб4ясь,

провелъ рукою по лицу и отвечалъ
. „я не чувствую себА

рбндшымъ."

95. Apbehdinaschanas nicinaschana

1) Keisaru Juliānu peerunaja apstrahpet zilwekuS, kuri

bija iskehmojuschi wina goda staba ģihmi. 2) Keisars, pa-

smeedameeS, greiba ar rotu pa ģihmi un atbildēja: „es ne-

juhtu sami eemaiņotu "

96. Награда за cостраданi!е

1) Одйнъ Македонянинi. в*лъ лошака, на спине ко-

тораго лежалъ мешокъ съ зблотомъ, принадлежйвшимъ
Алексанл ру. 2) Лош4къ былъ такъ пзмученъ, что не могъ

иттй далее. 3) Вожатый енялъ, изъсострадашя, со спины бьднаго

живбтнаго мешбкъ съ зблотомъ и, взваливъ егб себе на

спину, понёсъ мешбкъ самъ. 4) Монархъ, увйдъвъ въ окнб

этого сострадательиаго человека, едвй идущаго подъ своею

тяжеспю, закрнчадъ ему: „крепись, мой другъ, и неси это

золото прямо къ себе въ домъ; я дарю егб тебе.*

96. Atloneschana par lihdzceetibu

1) Weens àķeda»«RtiĢ meda sirgehseli, us kuŗa mu-

guru gulēja maiss ar seltn, peederotS Alekşanderam. 2) Şirg-
ehselis bij ta nomozits, ka ncwareja eet tahtak. 3) WedejS
noņehma, no lihdfzeetibas, no nabaga lopa muguras

maisu ar seltu un, ussmeedis to sem us muguru,

nesa maiju pats. 4) Patmaldueeks, eeraudşis logā to lihds-

zeetigu zilmcku, knapi ejoschu apaksch samas nastas, ussauza
minam: „stipriuees, mans draugs, un nes scho seltu

teescham pee semis mahjâ; eS schkinkoju to tem."

97. Прекрасная черта

своимъ, Александрамь Павловичем ь. спросила его:
..

какаъ
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черта бблъе всегб нравится ему въ иехорш?** — 2) пПо-

стувеиъ Генриха IV., когдА онъ носы таетъ хлъбъ осаждён-

ному имъ Парижу,
1,

отвьчалъ Александр!.. — 3) Восхищён*

нал императрица, обннвъ егб, сказала : Ды будешь отнемъ

своихъ пбддаинихъ!" — 4) Ирорбче-скья слова!

97. Jauka zihme

1) Katrina, şarunadamahS kahdureis ar şawu jauno

dehla dehlu Aleksandru Pamlowitşchu praşija wiņam: „tahda

sihшe wiswairak patihk wiņam stahstâS?" — 2) „Indriķa IV.

darişchana, kad wiuşch şuhta maisi zaur winu aplehģeretai
Parisei," atbildēja Alekşanders. — 3) Eelihgşmota ķeisa-

reene, 'apkampuşe winu, şazija: „Tu buhşi şawu pawalst-
neeku — 4) Prameetigi wahrdi!

98.Рaзговоръsaruna

Какова сегодня погода, дурна или хороша kahdS scho-

deen ir laiks, flikts jeb labs? — Погода прекраена laikS ir

jauks. — Солнце начинаетъ светить şaà şahk şpihdet. —

Погода становятся теплее laiks top şiltakS. — Дай Богъ!

Намъ надобно ехать въ деревню lai Deems dod! Mums

wajag braukt us semehm. — Погода переменилась laikS ir

pahrgrosijees. — Изъ облакбвъ вода на таетъ на землю ту-

мйномъ. дождемъ, сньгомъ пли градомъ но ntûhfpiuihni uh-
denS kriht us suni Şa migla, leetus, slieegS jeb ķrllşa. —

Дурная погода şirktS laiks. — Вчерашняя погбда била бур-

на makardeenas laiks bij wehtrains. — Дождь шелъ вею прош-

лую ночь lija wişu pagahjnschn nakti. — И сегбдня шелъ

сильный дождь ari schodeen lija stipriS leetus. — Вётеръ

уже поднимается wehjşch jau pazeļahs. — Сегбдня бчень

вётрено schooeen ir ļoti mehjainS. — Дуетъ холбдный в4-

теръ puhşch ankfts mehjşch. — Вероятно скоро пойдётъ дождь

warbuht drihs nahks leetus. — Тяжёлыя капли падаютъ на

землю gruhti pileeni kriht us semi. — Пойдемъ поскорее
домой eeşim drihsak mahjâ. — Идеть проливной дождь nahk

stipriS leetus. — Дождь идеть безпрерывно lihst bes nostah-
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şchanahs. — Небо помрачается debess aptumşchojahs. —

Я думаю, что будетъ грозй eS domāju, ka bnhs perkonS. —

Вы не боитесь грозы waj juhs nebaidatees uo pērkona? —

Неть, я не такъ трусливъ ne, eS neesmu tik bailigs. —

Очень душно, гроза наступаете ir ļoti smags gaiss, perkonS

nahk. — Гроза приближается perkonS tuwojas. — Скоро

разразится rpo3á drihs gransihs pērkons. — Тъмъ лучше,

тогдй воздухь немного прохладится tad ir jo labāki, tad gaiss

druşziņ atwchşinaşees. — Громъ громить pērkons graufdļ. —

Слышите, какъ гремите waj juhs dsirdeet ka grausch? —

На улипахъ очень пыльно us eelahm ir ļoti putekļains.
Молшя сверкаете şibine. — Сейчйсъ сверкнула молния ta-

gadihn paschibeja şibinS. — Молшя удДрила sibinS ir eeşpeh-
ris — Уже нёбо немного проясняется jau debeşis dnrşziņ
noflaidrojahs. — Тучи расхбдятся, дождь перестаеть miihfoHaS
isdalahs, lecttts noftahjahS. — Громъ раздается всё слабее

и слабее pērkons grausch arweenu wahjat un wahjak. —

Гроза нрохбдитъ pērkons eet garam. — Гроза перестала

pērkons ir nostahjees. — Теперь вьтеръ переменился tagad

wehjşch ir pahrmainijees. — Сегодня вёчеромъ больше не

будетъ дожди şchowakar wairs nebuhs leetus. — Вьтеръ
вёетъ приятно wehjşch puhşch patihkami. — Небо покрыто

ейними облаками debess ir apklahts ar silahm mahkonahm. —

Облака разсьевается mahkoņaS isdalahs. — И

тучи исчезДють. — ari pērkona mahkoņas nosuhd. —

Облака все изчёзли mahkoņas ir wişaS nosnduşchas. — Вид-

но только голубое нёбо ir redsamS tikai sils debesis. —

Туманъ разсееваетсн migla uoklihst. — Солнце заходить

прекрасно saule uoeet jauki. — Зйвтра будетъ хорошая

погода rihtu buhs labs laiks. — Часто после грозы насту-

наюте дождливые дни daudsreis pehz pērkona nahk lcetaiņas

deenas. — Иногда бываете и cyxàn погода pabrihscham
mehds buht ari şauşs laikS. — И сырая погода не можете

повредить ari slapjşch gaişS newar şiahdet. — Вотъ радуга

stat lvaraivihksnel — Первый разъ въ ;»то лёто я вижу ра-

дугу pirmo reisi şchini waşarâ eS redsu warawihkşni. —
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Откройте окно atmērāt logu! — Какъ прштно, что пыль сов-

сг.мь улеглась kà patihkami, kad putekļi pawişam ir nogu-

luschi. — До грозы поднимались цёлыя облакк пыли preekşch

pērkona pazehlahs weşelas mahkoņas putekļu. — Теперь не-

сколько дней простоить хорошая погода tagad dee-

nas pastahwehs labs laiks. — Это не совсёмъ верно taS

нош itin ustizami. — Вчерй былъ тёплый воздухе makar

bij şilts gaişs. — Солнце стркшно пекло şaule breeşmigi
zepa. — И сегодня необыкновенно душно ari şchodeen ir

ļà reti şmags gaişs. — Я немогу выносить «âpa es newaru

isturet kārstāmu. — Пойдёмъ въ тьнь, чтобы защитить себя

отъ солнца eeşiln ehnà, ka lai isşargajamees şewi no şauleS.
— Тёнь теперь очень прштна ehna ir tagad ļoti patihkama.
— Ночь прохладна и ясн& nakte ir wehşa un şiaidra. —

?ocá Ha4HnàeTb raşa şahk krist. — Утренний вьтеръ

поднимается rihta wehjşch şazetahs. — На дворе не жарко

lauka наш karsts. — Въ эту ночь паль сильный иней şchinl
nakti ir nokrituşe stipra şarma. — УтреннШ морбзъ новре-

днлъ цветамъ rihta şalS ir flahdejis puķehm — Снегъ еще

не выпалъ şneegs wehl паго kritis. — Тепёрь вётеръ уси-

ливается и снегъ выпадаетъ хлопьями tagad wehjşch top stip-
raks un şneegs kriht pizkahm. — КакАя ужксная мятёль kahdS

breeşmigs putenis! — Дороги совсёмъ занесло снёгомъ zeļi
ir porotfam aisdsihti ar şneegu. — Кроме тогб градъ идётъ

bes tam kruşa kriht. — На улице очень скользко us eelu ir

Loti glums. — 110 гололёдице нельзя ходить par glumledu
neivar staigāt. — Вёчеромъ окна замерзли makareem bij

logi aisşaluşchi. — сколько градусовъ было вчерк zik grahdu

bij wakar? — Термомётръ показывалъ два градуса холода

termometers rahdija diwi grahdus aukstuma. — Тепёрь три

градуса тепла tagad ir trihs grahdi şiltuma. — Четыре джя

тому назадъ было ещё пять градусовъ холода tşchetraS dee-

nas precksch tam bij wehl peezi grahdi aukstuma. — Ночью

шелъ спьгь. и тепёрь ещё идеть nakti ir şnidfis, un ta-

gad ìoehl sneeg. — Велели ли вы ужё увезти снегъ съ

вашего двора waj juhS esat jau likuşchi aiswest şneegu no
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juhşu şehtas? — Завтра придётъ работники и увезётъ его

rihtu atnahts strahdyeekS un aiswedihs to. — Долю еще

•улегь продолжиться, пока вееь снътъ сойдёгь ilgi rocht rotìf'

şees, lihds roişs şneegS noees. — Еще лежить много

caï.ry roehl gul dauds şneega. — Въ нынюю зиму было очень

холодно schoseem bij ļoti auksts. — Правда, страшный хо-

лод к былъ ату зиму ir teeşa, breeşmigs aukstums bij schoseem.
— У иасъ не всегда такш суровый зимы mums наго гост*

mehr tahdas bahrgas seemas. — Ещ« вчера былъ сильный

морбзъ mchl wakar bij stipris şals. — Окна запотели logi

bij apşroihdnşchi. — Какъ только зашило солнце, начало таить

tikdrihs ka eeşpihda saule, sahka kust. — Я къ несчастт не

выношу холода es par nelaimi newaru panest aukstumu. —

А это мнъ всё ровно, я совст.мъ небоюсь холода bet taS

man ir meena alga, es pawişam nebaidos no aukstuma. —

Когда двуг!е зябнуть, ии г. еще бчень npiáxao kad ziti salst,
man ir mehl loti patihkami. — Я редко зябну es reti sal-

stu. - Зима скоро пройдётъ seema drihs paees. — Снътъ

уже таетъ sneegs jau kuhst. — Оттепель настунаетъ unhkst
laiks nahk. — Солнце взошло saule ir uslehkuşe. — Hà-

добно ожидать прекрасной весны majag gaidit jauku pawa-

sari. — Птички начинаютъ петь putni şahk dseedat. —

Все pacTèHia опить порадуютъ нашъ изоръ свъжею зеленью

roifi stahdi atkal eepreczina rouhsu azis ar frischu sāļumu.

lls Popowaj.

99. Ведикодушiе

1) Визирь налива Мустальди одержалъ побед/ надъ

ввётеское армнзю, и, взявъ въ плЬнъ императора, епросйлъ

у негб, какого обращеш'я онъ ждёгь огь своего победителя.

Š) „Если ты ведешь войну по-царски,
v отвЬча.и. императоры

„то отпусти меня; бели ведёдш, ее по-купечески, продай

меня, а если по-разбойнически, — убей меня
'

— 3)

Арабский иолковбдецъ отпустил ь егб безь выкупа.
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99. Augstsirdiba

WisirS kalifa Mustaļda dabūja uswareschanu par Gree-

ķu armiju, un, şawanģojiS ķeisaru, praşija no miņa, kahdn

apeeşchanoS miņsch gaida no sama usmaretaja. — 2) „Ia tu

mcd karu ļehnischķigi," atbildēja keisars: „tad atlaid mani;
ja mcd to kaufmanifli, pahrdod mani, bet ja slep-
kamifli, — nokauj mani." — 3) Araberu karamadonS

atlaida miņu bes ispirkuma.

100. Знмeчнтельныя слова Петра 1

1) Пбслъ одного сражешя, въ 1708 году, Петръ иред-

ложилъ Карлу XII. мирный услбвlя и послалъ ихъ чрезъ

пбльскаго дворянина въ шведскую армии: но Карлъ, при-
выкшШ предписывать миръ евоимъ неприятеляиъ только въ

ихъ столице, отвечалъ, что онъ будетъ договариваться о

мрръ въ Москве. 2) Когд4 Петру Великому передали атотъ

высоком ьрный ответь, онъ сказалъ: „брать мой Карлъ хб-

четъ быть Александромъ; но я нальюсь, что онъ не найддтъ

во мне Jāpin."

100. Eewehrojami wahrdi Petera I

1) Pehz meenas kauschanahs, 1708. gada, PeteriS
lika preekşchà Kārlim ХП. meera nolihkulnus un şuhtija toķ

zaur Poļu uluischinceku Smeedru armijā; bet Kārlis, eeradiS

parakstit meeru şaweem eenaidneekeem tikai miņu galmos

pilşehtâ, atbildēja, ka miņsch isrunasees par meeru Maftawâ.

2) Kad Pēterim Leelajam nodema to lepnu atbildi, minsch

sazija.' „Brahlis manS Kārlis grib buht Aleksanders; bet

es zem, ka miņsch neatradihs eeksch manis Dariju."

101. Дисцнплинa.

1) Одному русскому солдату пуля вышибла глазъ во

врёия сражая. 2) Но смотря на ужДсную боль, онъ твёр-

дою ябступью подходить къ поручику и сймымъ почтйтедь-

вымъ голосомъ говорить: „Ваше благородно, позвольте

мнт> на перевязку: мнЪ вышибли лёвый глазь/ ;
— 2) Пре-

красный примьрь дисциплины!
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101. Kahrtiba

1) Weenam Kreewn saldatam lode istreeza azi pa kau-

şchanahs laiku. 2) Nerandsìdams us breeşmigu şahpi, wiņşch
ar stingru gahjeenu pee-eet pee parutschika nn ar wiszeeni-
damaku balşi şaka: „Inhşu zeeniba, atlaischat mani us pahr-

şeeşchanu: man isşita kreiso azi." — 2) Janka kahrtibas

preekşchsihme!

102. Самопожертвованiе женщины

1) Рббертъ, сынъ Вильгельма Завоевйтеля, былъ ранепъ

отравленною стрълбю. 2) Врачи объявили, что есть тблько

одно средство спасти принца, а именно — надобно высосать

рану; но что въ такбмъ случае тотъ мбжетъ погибнуть, кто

окажетъ ему эту услугу. 3) „Лучше я самъ умр^, м

вскри-

калъ :')тотъ великодушный принцъ, „чълнъ допущу, чтобы

что-либо иожёртвовалъ за менй своею жнзшю!" 4) Егб

супруга Сибилла, уелыгаавъ такое мньше врачей, не сказала

ни слова ; но когда Рббертъ уснулъ, oná сама высосала ему

тихонько рану. 5) Такймъ ббразомъ, пожертвовавь своею

собственною жизн!ю, она спасла жизнь своему супругу.

102.Seewas paschuzupurezchana

1) Roberts, Wiļuina Eekarotaja dehls, tapa cemainotS

ar ģistigu bultu. 2) Dakteri pateiza, ka ir tik meens lih-
dseklis glahbt prmzi, ar mahrdu sakot — majag issihst

mainu; bet ka tahdà notikumā tas mar postā eet, kas parah-
da minam to laipnibu 3) „

Labāk es pats mirstu," eesau-

zahs şchis augstşirdigais prinziS, „neka es paļauju, ka lai kaut

kahds usnpuretīt par mani samu dsihmibu!" 4) Wiņa lau-

lata draudsene Bille, isdsirduse tahdaS dakteru domas, nesa-
zija ne mahrda; bet kad Roberts eemiga, miņa pati isfihda
minam klusu mainu. 5) Us tahdn mihsi, usupuredama sa-
mas paschaS dsihmibu, miņa glahba dsihmibu samam laulātam

draugam.
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103. Любовь къ отечеству

1) Асса, капиткнъ Овёрнскаго полкк, попасть въ руки

отряду непрштельскпхъ гренадеръ, которые подкрались къ

Французскому лйгерю, съ тою иелью, чтобы напАсть на негб

въ-раеплбхъ. 2) Окружйвъ капитана со вяЪхъ сторонъ,

гренадёры грозили въ туже минуту положить егб на мёсте

если онъ произнесётъ хотя одно слово. 3) Но этотъ му-

жественный вбииъ, повинуясь призыву чести и долгу, ре-

шился пожертвовать своею жйзшю за отечество. 4) Закри-

чавъ изо всьхь силъ:
~Ф
ранцузы, непрштель здесь!" онъ

увёдомилъ своихъ сослужйвцевъ объ угрожавшей имъ опас

ности и — совершённая победа надъ врагйми была плодомъ

егб самоножертвовашя и егб геройской смерти.

103. Mihlestiba pee tehwijas

1) Zlşşa, Owernşiawa pulka kapteinis, kļuwa eenaidneeku

grenadeeru plllkam rokàs, kuŗi peeteezahs pee Frantşchu lch-

ģera, ar to mehrfi, ka lai uskriştn uf to nezerot.

2) Apņehшttşchi kapteini uo wişahm pnşehin, grenadeeri drau-

deja taî paşchà ininntè nokaut wiņu us weetu, kad wiņşch is-

şazihs tikai weenu wahrdu. 3) Bet şchis dnhşchigais tajs,

paklauşidams goda un peeklahjmna şaukşchanai, opnehinaļis

usnpuret şawu dşihwibu pa tehwiju. 4) EeşauzeeS no wişa

şpehka: „Frantşchi, eenaidneeks ir şche!" winşch pasiņoja

şaweeш lihdsdeenedaшeeш no tahm ottmoeoamûfnn breefmcchm

un — pilniaa nswareşchana par eenaidneekeenl bija wina

paşchusnpnreşchanahs un wiņa waroņa nahweS auglis.

104. Наслeдстно

1) Одннъ благочестивый свящённикъ быть иризвапъ

къ бедной женщине, которая находилась при смерти. 2)

Причастивъ и утьшпвъ больную, онъ сказать, что нальется,

въ случае ея смерти, получить отъ ней наследство. —■

3) ~Что могу я вамъ дать, честной отецъ,- отвечала боль-

ная, „когда я сама нахожусь въ крайней бедности?" —

4) „Своихъ малолётнихъ детей," сказалъ свящённикъ, „а
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я обязываюсь съ моей стороны помогать, за это наследство,

твоему мужу."

5) Этотт. почтённый и добродетельный свящённикъ сдер-

жалъ cBOè слово: онъ поддерживал ь, сколько могъ, муха

биной жёшцины, а жена его приняла на себя воспитание

малольтнихъ сирбтъ.

104. Mantība

1) WeenS deewabijigS mahzitajs tapa peeşauktS pee

nabaga şeewaS, kura atradahS pee nahmeS. 2) PaşneedfiS

şwehttl makara-ehdeenu un apmeerinajiS flimo, wiņşch şazija,
ka zere, ja gaditoS winai nahwe, dabut no wiņas mantibu.—

3) „Ko eS waru jums dot, godigs tehwS," atbildēja şiima,

„kad eS pati atrodos tihrâ nabadsibâ?" — 4) „ŞawuS ne-

peeauguşchuS behruus," şazija mahzitajs, „bet eS apsolos no

manaS puses palihdset, pa to mantibu, tawam wihram."

5) ŞchiS godājams un tikumigS mahzitajs turēja samu

wahrdu: miņsch palihdseja, zik mareja, nabaga seemas mih-
ram, bet miņa seema usņehma us şewi nepeeaugufchu bah-
rinu kopschanu.

105.Покой по трудахъ

1) Однажды известный генвралъ Цйтенъ, обедая при

дворе Фрйдриха Н засн*лъ за столбмъ. 2) Кто-то изъ

вельмбжъ ХIМI..И, разбудить егб, но король сказалъ: ..Пусть
Цйтенъ спить; онъ довольно ббдретвовалъ за насъ!"

105. Dusa pehc puhlineem

1) Kahdureis pasihstamaiS ģenerālis ZitenS, pnsdeenu

ehdot Fridriķa П. namā, eesnaudahs pee galda. 2j KahdS
no dischmaņeem gribēja pamodināt miņu, bet ķehniņsch sazija:
„Lai ZitenS guļ; miņsch ir deesgan nomodā bijis par mums!"

106. Собака — пацiентъ.

1) Знаменитый Франнузсый хнрургъ Морйнъ. желая

одолжить своего друга, взялся лечить егб собаку, которая

оломала себь ноту, и испближдъ это съ успЬхомъ. 2) Не-
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сколько времени спустя, опъ услышать, что кто-то царйпаетея
въ егб дверь, и отворивь ее, въ изумлбшемъ увйдЪлъ вы-

леченную собаку, которую сопровождала другая соб4ка, так-

же сломавшая себъ нбгу. 3) „На этотъ рааъ пусть будетъ
такъ,

'

сказалъ Моркнъ;
ч
но впервдъ, пожАлуйсм. не при-

води ко мнъ бблье такйхъ иашёнтовъ. ы

106. Slims suns

1) Isflawetais Frantşchu wainn datteris Morans, gri-
bēdams patikşchanu darit şawam draugam, apņehmahs dseedet
wiņa şuni, kuŗşch bija islaufiS şiw kahjn, uu ispildija to ar

weikşchanoS. 2) Kahdu laiku pehz tam, wiņşch isdsirda, ka

kaut kas kaşa miņa durmlS, un atwehris tahS, ar isbrihne-
şchanoS eerauga isdseedeto suni, kuru pawadija otriS suu»,
kas tāpat bija şalausiS şew kahju. 3) „Şchî reisā lai noteek

ta," sazija Morans; „bet wrpmak, eşi tik labS, nepeemed pee
manis mairak tahduS şlimneekuS."

107. Доказательство вeрности.

1) Нурмадай былъ сынъ Шахпура 1.. царя персидскаго,

и управлять йменемъ своегб отцА Хоскрскою провй ишею.

2) Враги егб распустили слухъ, будто онъ собираеть войска,

съ тою цъдыо, чтобъ свергнуть съ престола своего отк.

3) Нурмадйй узналъ объ этомъ отъ каишАна своей стражи.

—> 4) ~Кажется, иерендеше законы/ спроейлъ онъ, ,азапре-

щаютъ цАрствовать нрйнцу, если онъ имьетъ какбй нибудь

недостатокъ?" — 6) „Точно, государь," отвъчадъ канитАнъ:

— „такбвъ закбнъ, изображённый въ нАшихъ духбвнихъ

книгахь.
и

б) Нурмадай тотчасъ выпулъ саблю и отрубйлъ
себь львую руку, сказйвъ: „Отвези эту руку къ моему

отцу, и пусть онА послужить ему опровержёшемъ тъхъ

клевёть, который выдумали на меня мой враги?"

107. Uzticibas peerahdischana

\i) Nurumdais bija Şchachpura 1., Persijos kehuiņa

dehls, un pahrmaldija şama tehmo wahrdâ Kosarflas gnberuiju.
2) Wiņa eenaidneeki islaida to malodu, ka minsch samahķot
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karapulkus, ar to mehrļi, ka lai nogahstu no waldibas krehfla
somu tehmu. 3) Nurmadais şasinaja no tam no şama mākts

kapteiņa. — 4) „Rahdahs, Persijas likumi," praşija miņsch,
aisleeds maldu prinzim, kad minam ir kaut kahda maina?"

5) „Akuraht, maldeneek," atbildēja kapteinis: — „tahd: li-

kumi, ir aprakstīti muhşu gariaâS grahmaias." 6) Nurma-

daiS tuhliu ifmilka sobiuu un atzirta sem kreiso rokil, sazi-
dams: „Nowed scho roku pee mana tehma, nn lai ta ocen

miņam par apaahschann to apmeloşchanìl, kuraS isdomaja

ns mani mani eenaidneeki!"

108. Средство противъ скуки.

1) Скука — весьма непрпгтное состойте души. 2) Для

npolnánin ей, люди занимались самыми странными вещами,

особенно заключенные, которые по большей части бываютъ

лишены всйкаго способа къ развлечению. 3) Замечктель-

нЬйшимъ нримъромъ въ атомъ отношении можетъ служить

чиновникъ Пелиссбнъ, заключенный Людовикомъ XIV въ

Вастйлш. 4) Купйвъ себь тысячу булавокъ, онъ раскйды-
валъ ихъ но комнате и потбмъ подбиралъ всъ, до послед-

ней 5) На следующей день онъ повторил ь тоже самое, и

продолжАлъ эту забАву несколько лътъ. во всё время пре-

бывания своего въ тюрьмь.

108.Lihdzekliz pret garu laiku.

1? Garsch laiks — ir ļoti nepatihkania dmehseles buh-

schana. Preeksch mina aisdsihschanas, zilmeki ir darvo-

juschees ar tahm misehrmigakahm leetahm, it ihpaschi apzee-

tinati, kuri pa leelakai daļai mehds buht atrauti no katra

lihdsekļa pee laika kameschanas. 3) Par eemehrojamako

prekşchsihmi tal leetâ mar deenet taS kroņa dcenestneeks Pe-

lişons, apzeetinats zaur àdwiķi XIV. Wastilijâ. 4j Nopir-

zeeS şew tuhkstoşchn kneepadatu, minsch ismehtaja tahs pa

kambari nn pehz tam salasija misas, lihds beidsamai 5) Us

nahļamn deenu minsch atsahka to paschn, un darija tahļak

scho laika kamekìi mairak gadu, par misu laiku samas usture

schauahs



127

109.Поединокъ

jp. 1) Аптекарь и офицеръ поспорили въ театръ, и по-

ел ьдшИ вызваль нерваго на поедйнокъ. 2) Аптекарь явился

въ назначенный часъ къ своему противнику и ему хладно-

кровно сказалъ: ~Вы, милостивый государь, военный, и

потому, конечно, хорошб умьете владьть саблею и нисто-

лётомъ, но я никогда въ жизни моей не упражнялся въ

стрьльбь и ФехтовАньъ: я только учился составлять лекарства.

3) Такъ какъ выборъ оружш ирпнадлежйтъ мнв, то я тре-

бую, чтобы вы избрали, для нашего поединка, мой сред-

ства. 4) Вотъ двъ пилюли, изъ котбрыхъ одна съ силь-

Ъйшимь ядомъ, а другАя не заключаетъ въ себе ничего"

врёднаго. 5) Выбирайте любую нзъ нихъ и пусть одннъ

изъ насъ останется на мЪсть." 6) Офинёръ, изумленный

такимъ страннымъ предложёшемъ. брбенлъ пилюли за екнб

помирился съ аптёкаремъ.

109. Duele (kauschanahs starp diweem)

1) Aptehķeris un ofizeeris şastrilidejohs teātri, un pehdi-
gais isşanza pirmo us dueli. 2) AptehķeriS parahdijahs no-

teikta stundā pee şawa prctinceka un tam aukstprahtigi sa-

zija: „luhs, zeenigs kungs, esat karotājs, uu tadehļ, sinamS,
labi protat waldit sobeuu un pistoli; bet eS nekad manà

dsihmc neinahzijos schanşchanà nn zirşchanâ: es esmu tikai

mahzijees sataisit sahleS. 3) Kod nu eerotşchu ismehleşchaua

peeder man, tad es paģehru, ka juhs ismehletu preeksch muļisu

ducleS, maitas sahleS. 4) Te ir dimi piles (sahļu lodites),
no kurahm meena ļr ar to stiprāko ģifti, bet ta otra nesatur

şemìucko sļahdiga. s,jlswehlatceS pehz patikschanasmeenn no tahm

nn lai meens no mitins palcek us rocetu." 6) Ofizeeris, is-

bnhnijccS par tahdu ehrmigu preekschlikuutn, şwceda piles pa

logu uu — sameerinajahs ar aptehkeri.

100. Пoэтъ и пиpoжниkъ

.1) Голодный ноэтъ наннгалъ оду на пастёгь и ноднесъ

ее богатому инрбжнику. 2) ПостI.initt позваль его об /.дать.

Z) Снача-ia стихотвоненъ ълъ за тройхъ, но анетйтъ егб
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вдругь пропалъ. когда онь увйдъмь. что поданный на столъ

настать былъ испечбнъ на егб етгв. 4) Поэтъ не чогь

удержаться отъ негодовктя и осыпалъ пирожника упреками.

— 5) „Цомйлуйте,*
4

отвьчалъ хозйинъ; „за что же вы сер-

дитесь? я только отплатил ь вамъ тою же монетою: вы сочиняли

стихйна мой пастетъ, а я поставить пастётъ на ваши стихи."

110. Dzeesmineeks un pihragneeks
1) Isşalziķ dseeşmineekS şarihmeja dseeşmu us pafterehm

un noneşa to bagātam pihragneekam 2) PehdigaiS paşanza
miņu puSdeenu ehst. 3) Eeşahkot dfeeşmineekS ehda pa tri-

jeem, bet mina apetite nejanschi pasnda, tad wiņşch eerauga

kà us galdu nodota pastēte bija iszepta us miņa dseesmu.

4) DseesmineekS nemareja noturetees no pihkşchanahs un ap-

krahma pihragneeku ar pahrmcschanahm. — 5) „Apschehlo-

jatees," atbildēja saimneeks; „par ko juhs dusmojatees? es

tikai atmaksāju jumS ar to paşchu maksu: juhs sarakstījāt perschas

us manahm pastetehm, un es noliku pastētes ns juhS perschahm
"

111. Равнодушiе Англичанинa

1) Истинно, въ кандйтерской, молодой Агличанинъ,

читая газету, курил ь сигару; пепелъ съ ней безпресткино

ирожигалъ егб чёрный атласный шарфъ. 2) Другой посе-

титель, стоившей у камина, спиною къ огню, три раза за

мЬтилъ ему это. 3) При четвертомъ предостережении джентль-

менъ съ досадою вскричалъ: „Годдемъ!" что вамъ за охота

мкидаться не въ свой льло? 4) Вотъ у васъ уже съ пол-

4acá тлъетъ пальтб, а я не сказа.тъ же вамъ ни слова."

111. Angleescha weenaldziba
Neşen, konditornihzè, jauns Angleetis, laşidams awişi,

pihpaja zumri; pelni no ta weenumehr aisdedsinaja miņa melno

atlasa kaklinihzi. 2) Otris apmeklētājs, stahwedams pee ka-

mina, ar muguru pee uguneS, trihs reises usrahdija winam

to. 3) Pee zeturtaS şardsiiìaşchanas muischmeeks ar duHnahm
ecsauzahê: „Lai Deews mani nosoda/ kas

maişiteeS ue şawâ darişchanà? 4) à/jums joķ\S àus<

stundajS şisd.wiàabrks, à es neşalim juvìS ne wahrşa."
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