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Издаше книжнаго магазина М. ФРЕИБЕРГА

РИГА, Ключевая № 25.

Школьный Садъ, азбука съ иллюстращями, со-

ставилъ П. Дубовъ Цъна 15 к.

Школьный Садъ, русско -латышская азбука, со-

ставилъ П. Дубовъ Цъна 15 к.

Школьный Садъ, русско - цъмецкая азбука, со-

ставилъ П. Дубовъ Цвна 45 к.

РуССКШ Самоучитель для латышей и%ю-

родцевъ. Составилъ А. Либертъ. Книга необходима

каждому латышу, для изуч. русекаго языка. II! изд.

Ц-вна . . . 60 к.

съ перес. .

80 »

ЛатышскШ Самоучитель для русскихъ и

инородцевъ, сост. Г'. Мпльбергъ. Книга необходима

каждому русскому человеку для изуч. латышскаго

языка. II изд. Цвна . . . 60 к.

à съ перес. .
80 „

РусскШ Самоучитель для ļàllĢ и «и».

родневъ, сост. А. Серденъ. Книга необходима каж-

дому нъмцу для изуч. русекаго языка. Цъна . . . 50 к-

съ перес. .
70

,

Всв эти книги*составлены по весьма легко усваиваемой

методъ для быстраго и основательнаго изучен!» русскщр и ла-
тышскаго языковъ. Несмотря на недавность выпуска Самоучи-

телей, первыя йздашя уже распроданная ттьщ что вышли

изъ печати_но|ыяТ \ \ Ņ V^b
Приглашаю книготорговцевъ, газетч-йшвъ, колпортерэвъ,

обществъ и всъхъ частныхъ лицъ распространить вышеупомя-

нутыхъ книгъ между латышскими бъженцами и русскому на-

роду. По желанда объявляю въ газетахъ безплатно адресъ

распространителя. Книги можно получить въ ПетроградЪ:

Гостинный Дворъ и Гороховая 64; также въ Риг*, ВенденЬ,

ВольмарЪ, Смильтен-fe, ВалкЪ. Распространителямъ круп-

ная скидка. Заказы исполняется по п\луч.денегъ, можно почт,

марками, но при заказъ больш. колич. денежн. переводомъ.

.
Съ почтешемъ

издатель М. Фрейбергчь.
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Составилъ Г. Мильбергъ.

',амый простой и легшй методъ для быстраго и основатель-

аго изучешя латышскаго языка безъ помощи учителя-

.
II издание.

Latwweeschu walodas skolotajs

paschmahcibai
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SastahdijisG. Milbergs.
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Рига, 1916.

Издаше M. Фрейберга, Ключевая 25.



ПредиcлoвiekЬIизданiю.

Прожнвающммъ въ Прнбалтшскомъ кра-fe русскимъ и

инородцамъ трудно обойтись безъ знания латышскаго языка,

ибо только тотъ можетъ занимать доходный постъ граждан-

ской илн государственной службы, кто знаетъ местные язы-

ки ; только владъющш латышскнмъ языкомъ купецъ, приказ-

чикъ и т. п. въ coctoihìh благополучно вести свое двло и

получать самл'ю высокую прибыль. Особенно много русскихъ

проживаютъ въ Лифляндской и Курляндской губершяхъ,
гд-в преобладающее количество населеиlя — латыши. Хотя

нослъ\дше по большей части и говорятъ по-русски, но все-

таки это еще недостаточно. Поэтому мноНе pyccKÌe охотно

желаютъ выучить латышскш языкъ, по крайней мtapti на-

столько, чтобы безъ труда вести обыкновенный разговоръ.

До сихъ поръ это было невозможно, за неимl>шемъ хороших?,

учебниковъ. Правда, уже несколько лт»тъ тому назадъ вы-

шли въ свъ-тъ некоторые „русско-латышеюе словари", даже

„руссюе разговоры на латышскомъ языкъ-" и т. д., но вев

оми были по большей части безпол-взныя лубочныя изданlя

и не достигли особенной популярности. Поэтому, идя на

встр-вчу м-встнымъ русскимъ и инородцамъ, желающимъ

быстро и просто выучить латышскш языкъ, я считаю своимъ

долгомъ составить самоучитель латышскаго языка, съ необ-

ходимымъ словаремъ и указашями произношешя какъ от-

двльныхъ словъ и выражен!Й, такъ и цвлыхъ предложена

чаще употребляемыхъ оборотовъ р-вчи. Надеюсь, что моя

книга найдетъ широкое распространете и принесетъ пользу

многимъ русскимъ и инородцамъ.

Составитель.

Предисловie къ II изданiю.

Такъ какъ I издаше .Латышскаго Самоучителя" въ ко-

роткое время разошло — лучшее доказательство полезности

и необходимости книги —то считалъ своимъ долгомъ выпус-

тить новое, т. е. II издаше. Надвюсь, что и II издаше най-

детъ также широкое распространение среди русскихъ, жела-

ющмхъ въ короткое время изучать латышскш языкъ.

Издатель.

Дозволено военною цензурою, г. Рига, 21-го января 1916 г.

Старннй военный цензоръ Крауклисъ.

Drukājis A. f. Şrothuşs, Rizâ, Wetpilşehtâ 8 .
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Латышемя буквы Руссмя буквм Промаиоишв*

M m ОУsт М м эмъ

N n оЖlг Н н энъ

N ņ энь

O o 0 а О о уа

P p II п та

R r 4 ? p sp-k

R ŗ spz.

S s 3 3 зе

Ş ş s С с эсъ

T t T t тэ

Uuи у у у

W w в в вэ

Z z дэтъ

Ds ds ş/ .

Dsch dsch дже

Sch sch (£fêdJed Шш ша

Sch şch <2%/ Ж ж же

Tşch tşch oJčĻd че



О произношенiи.

1) „О" на латышскомъ языкъ- произносится какъ „уа",
за исключешемъ т-вхъ ръ\цкихъ словъ, которые перешли съ

иностранныхъ языковъ.

2) Значекъ (запятая) надъ гласными буквами означаетъ,
что этотъ звукъ сл-вдуетъ произносить протяжно. На ла-

тышскомъ языкъ- обыкновенно между такимъ гласнымъ и

сл-вдующимъ согласнымъ ставится „h". Гласныя безъ выше-

означеннаго значка произносятся кратко.

3) При произношенш словъ на латышскомъ языкъ-, уда-

peHie не перем-вщается, какъ у русскихъ, а остается посто-

яннно на первомъ слогв

Примеры разговоровъ

Господинъ, госпожа,

барышня (маде-
муазель)

Войдите !

Доброе утро!
Какъ вы себя чувст-

вуете?

Какъ вы поживаете?

Благодарю, довольно

хорошо -(ничего

себтэ)
Я плохо чувствую

себя

Очень жаль, выска-

зываю вамъ свое

сочувстше
Садитесь !

Я долженъ итти

Будьте здоровы!
До свиданья!

Добрый вечеръ!
Спокойной ночи !

Мы желаемъ итти

прогуляться

Куда вы идете?

Саруму ш&жёры —

Хунгсъ, кундзе, яун-

куидзе

Iакша!

Лабритъ !

Ká &съ 4>татыасъ?

Ká юмсъ лаби iarb?

Патэйцосъ, дlасганъ
лаби (нэкасъ нэ-

кайтъ)
Эсъ слыкты йтосъ

Льоты жёлъ, изсаку

юмсъ саву лыдзъ-

йтыбу
Апсёжатыасъ!

Манъ яlатъ

Свейкм !

Узъ редзешаносъ!

Лабвакаръ !

Аръ лабу вахты!
Мёсъ в6ламlасъ :атъ

пастайгатыасъ

Куръ Лсъ эятъ?

Sarunupeemehri.

Kungs, kundse, jaun-
kundse

EekşchS!

Labrìht!
Kà juh» juhtatees?

Kà jums labi eet?

Pateizos, deesgan labi

(nekas nekait)

Es slikti juhtos

Ļoti schehl, isşaku jum»
şawu lihdsjuhtibu

Apsehschatees!
Ma» jaeet
Şweiki!

Us redseşchanos!
Labwakar!

Ar labu nskti Z

Mehs ivehlamees eet

vastaigateeS
Kur juh» ejst?
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Откуда вы идете?

Хотите итти со мной

гулять?

Куда мы пойдемъ?

Подождите не много

Я усталъ
Я голоденъ

Мн-в хочется пить

Правда ли это?

Верите ли вы этому ?

Я этому не Bipio
Это возможно

Вы ошибаетесь

Можете быть ув'Б-

реннымъ
На мое честное слово

Я слышалъ это

Кто это вамъ ска-

залъ?

Вы шутите

Я это въ шутку ска-

залъ

Это серьезно

Вы правы

Вы неправы

Понимаете ли вы?

Я не понимаю

Не говорите такъ

скоро

Что вы говорите?
Какъ желаете, хо-

тите?

Какъ вы думаете?
Что вамъ нравится ?

Что вы хотите?

Что вы желаете?

Что тамъ есть?

Что это такое?

Какъ васъ зовутъ?

Но курlанесъ юсъ

нащатъ?

Вай rpHÔiaTb нйктъ

аръ манымъ па-

стайгатlасъ?

Куръ мёсъ {асииъ ?

Узгайдыатъ друску
Эсъ эсму пlакусисъ
Эсъ эсму изсалцисъ

Манъ грибасъ
дзертъ

Вай та иръ тайсны-

6а?

Вай к>съ тамъ ты-

цдатъ ?

Эсъ тамъ нэтыцу
Тасъ иръ !асибslмсъ

Юсъ малдатыасъ

náp-
лыацинаты

Узъ мана года иарда
Эсъ то дзирдэю

Касъ юмсъ то тэйца ?

Юсъ юкоятыесъ

Эсъ то сащю па

Тасъ иръ ношатны

Юмсъ иръ тайсныба

Юмсъ навъ тайсныба

Вай йсъ сапротыатъ?
Эсъ нэсапроту

Нэрунаlатъ тыкъ

ктри
Ко йсъ сах:атъ?

Ká вёлатыасъ?

Ká йсъ дома!атъ?
Касъ юмсъ тыкасъ?

Ко йсъ гриб!атъ?
Ко &съ вёлатыасъ?

Касъ туръ иръ?
Касъ тасъ иръ?
Ká йсъ сауцъ?

No kureenes juhs nah-
zeet?

Waj gribeet nahkt ar

manim pastaigatees?

Kur mehs eeşim?

Usgaideet druşku
Es eşmu peekuşis
Es eşmu isşalzis
Man gribas dsert

Waj ta ir taişniba?

Waj juhs tam tizeet?

ES tam neiizu
Tas ir eeşpehjams

Juhs maldatees

Wareet buht pahrlee-

zināti
Us mana goda roahrda
Es to dsirdeju
Kas jums to teiza?

Juhs jokojatees

Es to şaziju pa jokam

Tas ir nopeetni

Jums ir taişmba

Jums nàw taişniba

Waj juhs şaproteet?
Es nesaprotu

Nerunajeet tik ahtri

Ko juhs sakeet?
Kà wehlatees?

Kà juhs domaject?
Kas jums tihkas?
Ko juhs gribeet?
Ko juhs wehlatecs?
Kas tur ir?

Kas tas ir?

Kà juhs şauz?
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Что (кого) вы ищете?
Что мы должны дв-

лать?

Готовы ли вы ?

Видвли ли вы его?

Я его не видвлъ

Дома ли онъ?

Его н-втъ дома

Который часъ?

Сколько вамъ л-втъ?

Не будете ли столь

любезны?

Будьте столь лю-

безны и принесите
намъ немного...

Будьте столь лю-

безны и подайте

мнъ\..

Позвольте MH'fe

Дайте скоро

Пусть идетъ

Будьте осторожны

Закройте двери

Отворите окно

Чей этотъ домъ ?

Кому принадлежишь

этотъ домъ ?

Идите сюда

Идите прочь!

1. Времена года

Какая сегодня по-

года?

Сегодня прекрасная

погода

Плохая погода

Ко юсъ меклеlатъ?

Касъ юмсъ ядара?

Вай юсъ эаатъ га-

тави ?

Вай юсъ виню ре-
дзейтъ?

Эсъ виню нээсму ре-

дзеисъ

Вай виньшъ иръ

Máá" ?

Виньшъ навъ Máá?

Цикъ иръ пулк-

стэнсъ?

Цикъ юсъ aciarb

вецы ?

Вай юсъ тыкъ

лайпны ?

Эаатъ тыкъ лайпны

унъ атнэаатъ

мумсъ друску . .
.

Эаатъ тыкъ лайпны

унъ пасныадзктъ

манъ
...

Атвёлыатъ манъ

Тайсlатъ атри

Лай iarb

Эс!атъ узманыги

Тайсlатъ дурвисъ

щатъ

Атверlатъ логу

Камъ п!адзръ шисъ

намсъ?

Шщатъ шурпъ !

Эятъ промъ!

Гада лайки

Кадсъ шодыанъ

лайксъ ?

Шодыанъ иръ

скайстсъ лайксъ

Слыктсъ лайксъ

Ko juhs meklejeet?
Kas mums jādara?

Waj juhs cfect gatawi?

Waj juhs wiņu redse-
jat?

Cs wiņu neesmu re-

dsejis

Waj wiņşch ir mahjâ?

Wiņşch naņ? mahjâ

Zik ir pulkstens?

Zik juhs eşeet wezi?

Waj juhs nebuhtu tik

laipni?

Eşeet tik laipni un

atneşeet mums

drusku
.

. .

Eseet tik laipni un

pasneedseet man.
.

Atwehleet man

Taiseet ahļri
Lai eet

Eseet usmanigi
Taiseet durwis zeet

Atwereet logu
Kam pecder schis

nams?

Nahzeet schurp!
Ejat prom I

Gadalaiki.

Kahds şchodeen laiks?

Şchodeen ir şkaists
laiks

Şlikls laiks
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Тепло

Холодно

Вътеръ
Туманъ
Дождь идетъ

Снътъ идетъ

Градъ идетъ

Распутица
Пыльный воздухъ

Солнце аяетъ

Луна аяетъ

Полнолуше
Погода м-вняется

Сегодня у насъ пре-

красная погода

Вы думаете, что эта

погода будетъ по-

стоянная ?

Нвтъ,; я не думаю

В-втеръ дуетъ съ за-

падной стороны

Это грозовыя тучи

Можетъ быть насту-

питъ еще гроза

Немного дождя не

м-вшало бы

Погода очень сухая

Гд-в-то вдали свер-

каетъ молшя

В-втеръ усиливается

Возможно, что в-в-

-теръ разсЬетъ

тучи

Громъ гремитъ

Гроза уже очень

близко

Что за ударъ
Воздухъ становится

холодн-ве

Будетъ прекрасный
вечеръ

Силтсъ \

Аукстсъ
Вёяйнсъ

лаиксъ

Миглайнсъ J

Лыатусъ лыстъ

Сныагсъ сныагъ

Круса кржтъ

Шкйдонысъ

Путэкляйнсъ гайссъ

Саулэ спйдъ

Мёнэсисъ спйдъ

Пилнсъ мёнэсисъ

Лайксъ майнасъ

Мумсъ шодыанъ иръ
скайста дыана

Вай юсъ домаятъ,ка

шисъ лайксъ иръ
паставигсъ ?

Нэ, эсъ нэдомаю

Вёйшъ пушъ но

р!атруму пусесъ

Тыа иръ нэгайса мк-

кони

узнёксъ
вёлъ нэгайссъ

Друску лыатусъ из-

бегу паръ слыкту

Иръ льоты сауссъ
лайксъ

Каутъ куръ талума

зибиньо

Вёйшъ налыакъ

стыпраксъ

Иръ !аспёямсъ, ка

виньшъ изкайсйсъ

маконюсъ

Пёрконсъ
Нэгайссъ иръ яу

льоты туву

Касъ паръ спёркну
Гайссъ палыакъ вё-

саксъ

скайстсъ ва-

карсъ

Şilts

Auksts laiks
Wehjains l

Miglains 1

Leetus lihst

ŞneegS şneeg
Kruşa kriht

ŞchķihdoniS

Putekļains gaişs
Şaule şpìhd

Mehneşis şpihd

Pilns mehneşis
Laiks mainas

Mums şchodeen ir

şkaista deena

Waj juhs domājat, ka

şchìs laiks ir pastah-

wigS?

Nè, es nedomāju

Wehjşch puhşch no ree-

tumu puşes
Tee ir negaişa mahkoņi

Warbuht usņahks wehl

negaişs

Druşku leetus nebuhtu

par ş liktu

Ir ļoti şauşs laiks

Kautkur tahlumâ sibiņo

Wehjşch paleek stiprāks

Ir eeşpehjamS, ka

wiņşch iskaişis mah-
koņus

Pehrkons ruhz
Negaişs ir jau ļoti

tumu

Kas par şpehreenu

Gaişs paleek wehşaks

Buhs şkaists wakars
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Посмотрите на ра-

дугу
Небо опять прояс-

нится

У насъ теперь сере-

дина л-вта

Дни становятся ко-

роче
Дни становятся

длиннее

Теперь зима

Сн-въ таетъ

Зим-в скоро будетъ
коиецъ.

2. Рaзговоры вообще о времени

лайку —Sarunas«ispaşipartait».

Не можете ли вы

мнв сказать, кото-

рый часъ ?

По моимъ часамъ

безъ пяти минутъ
шесть

Они разнятся отъ

городскихъ часовъ

на несколько ми-

нутъ

Теперь двенадцать

часовъ дня

Теперь полуночь

Часы показываютъ

половину перваго

Уже больше часу

Часы сейчасъ про-

бьютъ

Еще н-втъ двухъ ча-

совъ

Еще не хватаетъ де-

сяти минутъ отъ

трехъ часовъ

узъ

варавйксны
Дзбесисъ аткалъ но-

скайдрос!асъ
Мумсъ тагадъ иръ

васарасъ видусъ

Дыанасъ палыакъ

йсакасъ

Дыанасъ палыакъ

гаракасъ

Тагадъ иръ з!ама

Сныагсъ

3!амай дрйзъ б^съ
бейгасъ.

Sarunaswispahrparlaiku.

Вай юсъ манъ нэва-

piarb сацитъ, цикъ

пулкстэжсъ ?

Пёцъ мана пулкстэня

иръ безъ 5 мину-
тэмъ сеши

Виньшъ атшкирасъ

но пилсётасъ пулк-

стэня паръдажймъ

мимутэмъ
Тагадъ иръ пулк-

стэнсъ дывпад-

смитъ дыана

Тагадъ иръ пус-

нактсъ

Пулкстэнсъ иръ

пусъ вгансъ

Иръ яу nápH паръ

вlану
Пулкстэнсъ т^лынь

ситысъ

Пулкстэнсъ вёлъ

навъ дыви

Вёлъ дэсмитъ мину-

тэсъ но

пулкстэнсъ тримъ

Paluhkojatee» us wara-

wihkşni

Debeşi« atkal ngşkaid-

roşee»
Mum» tagad ir ш*

şara» widu»

Deena» pņl«ek ihşaka»

Deena» pal-k gaŗaka»

Tagad ir seema

Şneeg» hthst
Seemai drihs batz»

beiga»

Сарунасъ вжыгёръ паръ

Waj juh» man n»wa-

reet şazit, ziķ pulk-
sten, ?

Pehz man» p»lksteņa
ir bes 5 «inutem

şŞ

Wiņşch atşchķira» n»

pilşehta» pulksteņa

par daschàm «mut-

e«

Tagad ir pulksten»

diwpadşmit deeņâ

Tagad ir pusnaķt»

Pxlksteņ» ir pu»«een»

Ir jau pahri par
weeNu

Pulkste», tuhliņ şitìs

P«lksten» wehl naw

diwi

Wehl deşmit «inņte»

truhķst n« pulfften
trim
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Уже поздно

Еще не поздно

Еще рано
Мом часы опаздыва-

ютъ

Мои часы идутъ

впередъ
Мои часы не заве-

дены

Мои часы стоятъ

Ваши часы не идутъ

хорошо
Вы пришли слиш-

комъ поздно

Они пришли слиш-

комъ рано

Придите немного

раньше, днемъ

Ночью

Рамо утромъ

Чуть св-втаетъ

Темная, глубокая
ночь

Въ течете 14-ти

дней

Восемъ дней тому

назадъ

Бол-ве месяца тому

назадъ

Полтора года тому

назадъ.

3. О состоянiи здоровья

Какъ вы поживаете?

Благодарю, очень

хорошо
Я не чувствую себя

особенно хорошо

Очень сожалею

Что съ вами?s

Иръ яу вёлсъ

Вёлъ навъ вёлсъ

Иръ вёлъ агрсъ
Мансъ пулкстэнсъ

иръ паръ вёлу
Мансъ пулкстэнсъ

иръ паръ атру
Мансъ пулкстэнсъ

навъ узвилктсъ
Мансъ пулкстэнсъ

ставъ

Юсу пулкстэнсъ ла-

би нэ!атъ

Юсъ эаатъ паръ вё-

лу атнакуши
Вини иръ атнакуши

паръ агру

Шщатъ друску аг-

раки, па дыану
Пакты

Агри но рйта
Тыкко гайсма аустъ

Тумша, дзиля нактсъ

14 дыану лайка

Прlакшъ 8 дыанамъ

Вайракъ нэка копшъ

Вlана мёнэша

Пр!акшъ пусъотра

гада.

Parweselibasstahwokli.

Ká юмсъ iarb (cßia-
жасъ)?

Патэйцосъ, льоты

лаби

Эсъ нэютосъ висъ

севишки лаби

Льоты ножёлою

Касъ юмсъ кайтъ?

Ir jau wehl»
Wehl nora wehl»
Ir ivehl agrs
Mans pulksten» ir par

wehlu
Mans pulksten» ir par

ahtru
Mans pulkstens naw

usmilkt»
Mans pulksten» stahw

Juhşu pulkstens labi

ne-eet

Juhs eşeet par mehlu

atnahkuşchi
Wiņi ir atnahkuşchi

par agru

Nahzeet drusku agrāki,
pa deenu

Nakti

Agri no rihta
Tikko gaisma aust

Tumscha, dsiļa nakts

14 deenu laikā

Preeksch 8 deenam

Wairak nekà kopşch
weena mehnescha

Preeksch pusotra gada.

Паръ вееелыбаеь ставоклы —

Kà jums eet (şwee-

schas)?

Pateizos, ļoti labi

Es nejuhtoS wis şe-

wişchķi labì

Ļoti noschehloju
Kas jum» kait?
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Я простудился

У меня болитъ голова

У меня была лихо-

радка

Я всю ночь не могъ

ни на мгновеше

уснуть

Съ какихъ поръ вы

уже больны?

Съ того дня, когда

я им-влъ (ла) удо-

вольстше видеть

васъ у своей тетки

Я вамъ желаю ско-

ро выздороветь

Весьма благодаренъ
Какъ поживаетъ

вашъ супругъ?

Онъ чувствуетъ себя

весьма хорошо

Это меня весьма ра-

дуетъ

Передайте ему по-

клонъ отъ меня

И какъ поживаетъ

ваша уважаемая

мама?

Она теперь къ со-

жал-вшю не см-ветъ

покинуть комнату

Я не зналъ, что она

больна

Передайте ей пожа-

луйста сердечный
поклонъ отъ меня

Спасибо.

Эсъ эсму сааукстэ-
iacb

Манъ сапъ галва

Манъ б\я друдзисъ

Эсъ нээсму вису
накты нэ узъ ацу-

мирклы айзми-

дзисъ

Цикъ илги юсъ слы-

мolатъ?

Копшъ тасъ дыанасъ,

кадъ манъ 6ìh та

патыкшана юсъ

nia савасъ круст-

редзетъ
Эсъ юмсъ новёлу

дрйзу извесельо-

шаносъ

Льоты патэйцосъ

Ка св:ажасъ юсу

лаулатамъ Драу-

гамъ?

Виньшъ ютасъ льоты

лаби

Паръ то асъ льоты

npiauafiocb

Пасвейциныатъвиню

но манымъ

Унъ к4 св!ажасъ

юсу годаямай ма-

масъ кундзей?

Виняй пашлайкъ

паръ ножёлошану
навъ брйвъ ат-

статъ истабу

Эсъ нэзинаю, ка ви-

ня иръ слима

пасвейци-

ныатъ виню сир-

сныти но манымъ

Патэйцосъ.

Es cftnu şaaukstejees

Man şahp galwa
Man bija drudsis

Es neesmu us misu
nakti ne us azu-

mirkli aismidsis

Zik ilgi juhs jau sli-

mojeet?
Kopşch tàs deenas,

kad man bija ta

patikschana juhs pee

şawas krustmahtes
redset

Es jums nowehlu
drihsu isweşeļoşcha-
nos

Ļoti pateizos
Ķà şweeschas juhşu

laulātam draugam?

Wiņşch juhtas loti

labi

Par to es ļoti pree-

zajos

Paşweizineet wiņu no

manim

Un kà şweeşchas juhsu
godājamai mamas

kundsei?

Wiņai paschlaik par

noschehloşchanu naw

brihw atstahi istabu

Es nesinaju, ka miņa

ir slima

Luhdsu paşweizineet
miņu şìrşnigi no

manim

Pateizos.
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4.Посьщенiе

Звонятъ

Стучатъ
Посмотри, кто тамъ !

Отвори дверь

Это господинъ Н.

Проси его войти

Я очень радъ что вы

меня посетили

Я долго васъ не ви-

далъ

Это очень любезно

съ вашей стороны,

что вы насъ по-

сетили

Сядьте, пожалуйста

Принесите этому го-

сподину стулъ
Сядьте на диване

Вы не хотите сесть ?

Я не имъю времени

долго оставаться

Я недавно былъ у

васъ, во васъ не

было дома

Мне объ этомъ ни-

чего не сказали

Очень сожалею, что

меня не было дома

Я над-вюсь, что вы

окажете мне честь

и останетесь у

насъ на объ\цъ

Будьте столь любез-

ны и извините ме-

ня на сей разъ

Я непременно дол-

женъ быть въ од-

номъ м^сте

— Апмеклаюмсъ —

Звана

Клаувё
Паскатыасъ, касъ

туръ иръ!
Атверъ дурвисъ
Тасъ иръ Н. кунгсъ

виню iaHáKT-ъ

Эсму льоты npia-

цигсъ паръ юсу

апмеклэюму
Эсъ нээсму юсъ илги

редзеисъ

Тасъ иръ льоты лай-

пны но юмсъ, ка

юсъ апмек-

лэятъ

Лу-дзу апсёжатыасъ

Атнэсъ шимъ кун-

гамъ креслу
Апсёжатыасъ узъ

дывана ģ

Вай юсъ нэгрибlатъ
апсёстыасъ ?

Манъ навъ валясъ

илги узкаветыасъ
Эсъ мэсенъ 6iļo nia

юмсъ, бэтъ юсъ

бЫтъ изг4юши

Манъ нэкасъ навъ

паръ то сацитсъ

Льоты ножёлою, ка

б!ю изгаисъ

Эсъ цэру, юсъ манъ

пар4дыаатъ то го-

ду унъ палыкаатъ

nia мумсъ узъ

пусдыаиу
Эс!атъ тыкъ лайпны

унъ атвайно!атъ

маны шорейзъ
Манъ

BiaHá BiaTá

Apmeklejums.

©тоста

Klauwè

Paskatees. ka» tur ir!

Atwer durwi»!

Tas ir N. kunz»

Luhds miņu eenahkt

Esmu ļ»ti preezigS

par juhsu apmeklē-
jmnu

ES neesmu juhs ilgi

redseji»
Tas ir ļoti laipni ns

jums, ka juh» muh»

apmeklējat

Luhdsu apsehschatee»
Awe» schim kungam

krehslu
Apsehschatee» us di-

mana

Waj juh» negribeet
apsehstees?

Man naw waļ«S ilgi

ustswetees
E» nesen biju pee

jum», bet juh»
Sijāt isgahjuşchi

Man nekas naw par

to şazit»
Ļoti noschehloju, ka

biju isgahjis
Es zeru, juhs man

parahdişeet to godu
un palikşeet pee

mums us pusdeenu

Eseet tik laipni un

atwainojeet man

schoreis
Man neistruhkftoschi

jabuht weenâ weetâ
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Я только пришелъ

посмотр-вть, какъ

вы поживаете

Благодарю за поев-

щеше.

5. Прощанiе —

Вы хотите уже насъ

покинуть ?

Вы же только что

пришли

Останьтесь же еще

немного

Я право долженъ

итти

Уже очень поздно

Нечего двлать, надо

прощаться

Почему вы такъ то-

ропитесь?
У меня еще много

работы
У меня есть неот-

ложныя дъла

Я охотно остался бы

На слъдующш разъ

останусь дольше

Я надеюсь васъ

опять скоро уви-

двть

Если будетъ возмож-

но, я завтра прШду

Весьма сожалею, что

вашъ визитъ былъ

столь непродолжи-

тельный

Когда я буду им-вть

удовольстше васъ

ОПЯТЬ ВИДЕТЬ ?

Какъ скоро возмож-

но будетъ

Эсъ тыкай атнацу

апраудзитъ, ка

юмсъ сшажасъ

Патэйцосъ юмсъ

паръ апмеклэюму.

Атсвейцннашанасъ —

Юсъ грибатъ яу

атстатъ ?

Юсъ яу тыкко Ká

атнац4тъ

Палыакатъ вэлъ

друску
Манъ тыашамъ я!атъ

Иръ яу льоты вэлсъ

Нэко нэваръ даритъ/

ясака ардыаву

Кадбль юсъ та стэй-

дзатыасъ ?

Манъ вёлъ даудзъ

дарба
Манъ иръ нэатлыа-

камасъ дариша-

насъ

Эсъ лабпратъ палык-

тосъ

Накошу рейзи па-

лыкшу илгаки

Эсъ цэру юсъ дрязъ
аткалъ редзэтъ

Я манъ бsсъ iacnê-

ямсъ, эсъ рйту ат-

нйкшу
Льоты ножёлою, ка

юсу апмеклэюмсъ

б:я тыкъ йссъ

Кадъ манъ ат-

калъ тасъ пр!аксъ
юсъ редзетъ?

Цикъ атри !аспёямсъ

Es tikai atnahzu ap-

raudfit, kà jums
şweeşchas

Pateizos jums par

apmeklējumu.

Atsweicinaschanās.

Juhs gribeet jau
muhs atstaht?

Juhs jau tikko ķà at-

nahzat

Paleekat tatşchu

wehl wuşku

Man teeşcham jaeet

Ir jau ļoti wehls
Neko ne'«ar darit,

jaşaka ardeewu

Kadehļ juhs tà stei-

dsatees?
Man wehl dauds

darba

Man ir neatleekamas

darişchanaS

Es labpraht paliktos

Nahkoşchu reis pa-

likşchu ilgāki
ES zeru juhs drihs

atkal redset

Ja man buhs eeşpeh-
jamt, es rihtu at-

nahkşchu
Loti noschehloju, ka

juhşu apmeklējums
bij tik ihşs

Kad man buhs atkal

tas preeks juhs re-

dset?

Zik ahtri eeşpehjams
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Когда у меня будетъ
мгновеше свобод-
наго времени

Будьте здоровы!

6. Старость —

Сколько вамъ л-втъ?

Мн-в тридцать л-втъ

отроду

Вы выглядываете

старше

Вы выглядываете

моложе

По виду вамъ нельзя

дать столько л-втъ

Я думалъ, что вы

старше
Сколько л-втъ ваше-

му отцу?
Онъ очень старъ

Ему почти семьде-

сятъ л-втъ

Это глубокая ста-

рость

Разв-Ь ему уже столь-

ко л-втъ ?

Сколько л-втъ вашей

бабушк-в?
Ей семьдесятъ пять

л-втъ

Сколько л-втъ вашей

сестр-в?
Ей двадцать л-втъ.

Уже время ложиться

Что, уже?
Уже поздновато

Кадъ манъ

ацумирклысъ ва-

лясъ брйжа
Дзйво!атъ свэйки !

Бедуись —Mēzums.

ЦИКЪ В9ПИ юсъ

зсlатъ ?

манъ иръ 30 гаду

Юсъ изскататыасъ

вэцаксъ

Юсъ изскататыасъ

яунаксъ

Юсъ нэизскататыасъ

тыкъ вэцсъ

Эсъ турею юсъ паръ

вэцаку
Цикъ вэцсъ иръ

юсу тэвсъ?

Виньшъ иръ льоты

вэцсъ

Винямъ иръ ган-

дрйзъ 70 гаду
Тасъ иръ сирмсъ

вэцумсъ

Вай виньшъ яу иръ

тыкъ вэцсъ?

Цикъ вэца иръ юсу

вэцмаминя ?

Виня иръ 75 гады

вэца

Цикъ вэца иръ юсу

Māca?

Виня иръ 20 гадусъ

вэца.

Вакарй —

Иръ яу лайксъ гу-

лэтъ iáTb

Касъ, яу тагадъ?

Иръ яу пуслйдзъ
вблсъ

Kad man buhs azu-
mirklis waļaS brih-

scha
Dsihwojeet şweiki

Wecums.

Zik wezi juhs eşeet?

Man ir 30 gadu
Juhs isşkatatees we-

zaks
Juhs isşkatatees jau-

naks

Juhs neisşkatatees tik

wezs

Es turēju juhs par

wezaku

Zik wezs ir juhşu
tehws?

Wiņşch ir ļoti wezs

Minam ir gandrihs
70 gadu

Tas ir şirms mēzums

Waj winşch jau ir

tik mezs?

Zik meža ir juhşu
wezmahmiņa?

Wiņa ir 75 gadi
meza

Zik weza ir juhşu

mahşa?
Wiņa ir 20 gadus

weza.

Wakarā.

Ir jau laiks gulēt eet

Kas, jau tagad ?

Ir jau puslihds wehlS

7. — Вечеромъ —
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Я усталъ

Я хочу раздаться и

ложиться спать

Я чувствую вялость

Уставшш всегда ско-

ро засы'паетъ

Я долженъ итти на

покой, потому что

я прошлой ночью

не спалъ

Сонъ такъ одолъ\лъ

мною, что глаза

липнуть

Иванъ, принеси

свъчку!

Подай мои туфли

Опусти занавъсы и

закрой ставни

Я нахожу, что пос-

тель слишкомъ

жесткая

Пусть свечка горитъ

потому что я хочу

еще читать, пока

засну

Подай мнъ книгу со

стола

Поставь свъчку на

ночной столикъ

Можно ли потушить

свъчку ?

Да, туши

Зажги св-вчку

Не забудь меня зав-

тра въ семь ча-

совъ разбудить
Спокойной ночи,

пргятнаго сна!

Эсъ зсму ногурисъ

Эсъ грибу изгьёрб-
тыасъ унъ лык-

тыасъ гулэтъ

Эсъ юту гурдэнуму

каулосъ

Ногурушамъ apßÌaHy
лаби накъ м!агсъ

Манъ иръ ваядзигсъ

Iатъ nia Miapa, io

эсъ пагаюшо нак-

ты нээшу гулэисъ

Miarcb маны Tá пар-

нёмисъ, ка ацисъ

лыпъ щаты

Iаны, атнэсъ свэцы !

Падодъ манасъ

нактсъ курпесъ

Айзвелцъ npiaKiuKa-

русъ унъ айзтайсы

логу слэгьусъ

Эсъ атроду, ка гул-

та иръ па щату

Атстай свэци дэготъ,

io эсъ грибу вэлъ

паласитыасъ

лыдзъ Iамигшанай

Падодъ манъ но

галда грамату
Нолыацъ свэцы узъ

нактсъгалда

Вай вару нопуттъ

свэцы ?

Я, путъ ностъ

Айздэдзины свэцы

Нэайзмирсты маны

но рйта 7-6съ па-

цэлтъ

Аръ лабу пакты, гу-

лыатъ вэселы !

Es cfmu noguris

Es gribu isģehrbtees
un liktees gulēt

Es juhtu gurdenumu
kaulos

Noguruşcham arweenu

labi nahk meegs

Man ir ivajadsigs ect

pee meera, \o es

pagahjuşcho nakti

neesmu gulējis

Meegs mani tà pahr-

ņ.hmis, ka āzis lihp
zeeti

Jani, atnes şwezi!

Padod manas nakts

kurpes

Aiswelz preekşchkarus

un aistaişi logu

şlehģus
Es atrodu, ka gulta

ir par zeetu

Atstahj şwezi degot, jo

es gribu wehl pa-

laşitces lihds eemig-

şchanai

Padod man no galda
grahmatu

Noleez şwezi us nakts-

galda
Waj waru nopuhst

şwezi?
Ja, puht nost!

Aisdedsini şwezi

N.aismirsti mani no

rihta 7-os pazelt

Ar labu nakti, guleet
weseli!
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Кто стучитъ ?

Кто тамъ?

Отворите же дверь,

въ-дь уже поздно

Дверь не заперта

Что, вы еще въ по-

стели ?

Уже давно пора

вставать

Который часъ?

Уже восемь часовъ

Я сейчасъ встану

Вы хорошо спали?

Благодарю, очень

хорошо

Какъ вы можете

такъ долго спать?

Я вчера поздно легъ

Я всегда поздно ло-

жусь, но все-таки

рано встаю

Когда вы встаете?

Я встаю въ шесть

часовъ

Это хорошая при-
вычка

Если я не встаю сей-

часъ, какъ просы-

паюсь, то я опять

вновь засыпаю

Чьмъ дольше я

сплю, тьмъ боль-

ше мн-в еще хо-

чется спать

PiiTá —Mşiâ.

Касъ клаувэ?

Касъ туръ иръ ?

Атвэрыатъ татшу

дурвисъ, иръ яу
вэлсъ

Дурвисъ навъ айз-

слэгтасъ

Ка, юсъ вэлъ эаатъ

гулта?

Иръ яу сэнъ лайксъ

цэлтыасъ

Цикъ иръ пулк-

стэнсъ ?

Пулкстэнсъ яу иръ 8

Эсъ тулынь цэлшосъ

ayraiá
Вай юсъ лаби гулэ-

йтъ ?

Патэйцосъ, льоты

лаби

Ка юсъ. Bapiarb тыкъ

илги гу'лэтъ ?

Эсъ вакаръ вэлу ап-

гулосъ
Эсъ аршану эю вэлу

гулэтъ, бэтъ то-

мёръ агри цэльосъ

Кадъ юсъ цэля-

тыасъ ?

Эсъ цэльосъ пулк-
стэнъ 6-осъ

Тасъ иръ лабсъ ia-

радумсъ

Я эсъ нэузцэльосъ

тыкко памостось,

тадъ эсъ аткалъ

iaMÌary

1о илгаки эсъ гулю,
io манъ вэлъ вай-

ракъ грибасъ гу-

лэтъ

Rihtā.

Kas klamr-è?

Kas tur ir?

Atwereet tatşchu dur-

wis, ir jau wehls

Durwis naw aisşlehg-
taô

Kà, juhs wehl eşeet
gultâ

Ir jau şen laiks zel-
tees

Zik ir pulkstens?

Pulkstens jau ir 8

Es tuhliņ zelşchos
augşchâ

Waj juhs labi gule-

jàt?
Pateizos, ļoti labi

Kà juhs ivareet tik

ilgi gulēt?
Es wakar wehlu ap-

gulos
Es arweenu eju weh>

lv gulēt, bet tomchr

agri zeļos
Kad juhs zeķatees?

Es zeļos pulksten 6-os

Tas ir labs eeradums

Ja es neuszeļoZ tikko

pamostos, tad es

atkal eemeegu

Jo ilgāki es guļu, jo
man wehl wairak

gribas gulēt

8. Утромъ —
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Но вставайте же на-

конецъ

Всякш уже за своей

работой.

Бэтъ нэлятыасъ тат-

шу бейдзотъ

аугша!
Катрсъ яу иръ nia

сава дарба.

Bet zeļatees tatşchu

beidsot augşchâ!

Katrs jau ir pee şawa
darba.

9. Одежда

Я хочу одъваться

Желаете ли вы свой

шлафрокъ, госпо-

динъ ?

Желаетъ ли госпо-

жа свое утреннее
платье ?

Подайте мои чулки

(носки)

Здъсь они будутъ
Эти чулки в4дь ды-

рявые

Я дамъ ихъ почи-

нить

Тутъ есть другая

пара
Гд-Ь мои туфли?

Подайте мои под-

штанники и - мои

брюки
Налейте воды въ

умывальникъ
Желаете ли вы теп-

лую воду?
Не особенно теплую

Я хочу побриться

Бритва сделалась

тупой

Надо отнести къ то-

чильщику, чтобы

онъ выточилъ

— Апгьэрбсъ —

Эсъ грибу гьэрб-
тыасъ

Вай юсъ грибктъ,
кунгсъ, савусъ

нактссваркусъ?
Вай кундзе вэласъ

саву рйта клэйты ?

Падодыатъ манъ ма-

насъ зекьзсъ (каб-
зекьэсъ)

Ше винясь бsсъ
Шйсъ зекьэсъ татшу

иръ цаурасъ
Эсъ лыкшу тасъ са-

лапитъ

Тэ иръ цитсъ па-

рисъ

Куръ манасъ рйта

курпесъ?
Пасныадзlатъ манасъ

апакшбиксесъ унъ
бикксесъ

Iалэшатъ удэны маз-

гaямá бльода
Вай юсъ вэлатыасъ

силту удэны?
Не висай силту

Эсъ грибу барду но-

дзйтъ

Б4рдасъ дзэнамайсъ

назисъ иръ нэассъ

Ваяга айзнэстъ nia

тринэя, лай изъ-

тринъ

Apģehrbs.

Es gribu ģehrbtees

Waj juhs gribeet,
kungs, şawus nakts-

şwahrkus?

Waj kundse mehlas
şawu rihta kleiti?

Padodeet manas seķes
(kabseķes)

Şche miņas buhs
Şchìs seķes tatşchu ir

Zauras
ES likschu tàs salah-

pit
Te ir zits pahris

Kur manas rihta kur-

pes? ķ

Pasneedsat manas

apakschbiķses un

bikses

Eelejeet uhdeni mas-
gajamâ bļodā

Waj juhs mehlatees

siltu uhdeni?
Ne misai siltu

Es gribu bahrdu no-

dsiht

Bahrdas dsenamais
nāsis ir neass

Wajaga aisnest pee

trineja lai istrin

'

2*
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Гдъ моя щетка для

зубовъ ?

Подайте мпь зубной
порошокъ

Я хочу причесать

волосы

Госпожа сама будетъ
дълать прическу?

Парикмахерша уже

здъсь

Почистите гребень
Желаете ли вы ваши

башмаки ?

Почищены ли мои

сапоги ?

Я сегодня надъну

сапоги, потому что

грязная погода

Подайте мнъ мою

черную шелковую

жилетку
Какое платье вы хо-

тите сегодня

одъть ?

Я одъну новое

Хотите ли вы верх-

?

Почистите мою шля-

пу (фуражку)
Какое платье вы хо-

тите ОДТзТЬ,

госпожа?

Дайте мн'В мое ста-

рое платье

Воткните иголку въ

мой воротничекъ

Подушечка съ игол-

ками находится на

комодъ

Мои часы лежать на

СТОЛ-Б

Куръ мана зобу

бирстэ ?

Пасныадзlатъ манъ

зобу пулвери
Эсъ грибу матусъ

сакьэметъ

Вай кундзе патэ тай-

сйсъ фризуру?

Фризlаренэ яу иръ

шейтъ

Изтырктъ кьэмесъ

Вай юсъ вэлатыасъ

савасъ курпесъ ?

Вай маны забаки

иръ нотыриты ?

Эсъ вилкшу шо-

дыанъ зйбакусъ,
i о иръ дубляйнсъ
лайксъ

Пасныадзlатъ ману
мэлно зйда вэсты

Ккласъ дрёбэсъ юсъ

вэлатыасъ шо-

дыанъ гьэрбтъ ?

Эсъ гьэрбшу яунйсъ
Вай юсъ вэлатыасъ

вирссвйркусъ ?

Нопуцеlатъ ману цэ-

пури
Кадасъ дрёбэъ юсъ

вэлатыасъ гьэрбтъ

кундзе ?

Додыатъ ману пелэ-

куа клэйты

Iаспраужlатъ в!ану
адатыню мана ап-

каклытэ

Кьисенытысъ аръ

адатынямъ атро-

дасъ узъ кумодэсъ

Мансъ пулкстэнсъ

гуль узъ галда

Kur mana soba birste?

Pasneedscet man sobu

pulwcri
Es gribu matus şa-

ķemct

Waj kundse pate tai-

şìs frisuru?
Friseerene jau ir

scheit

Jstihreet ķemes

Waj juhs mehlatees

şamas kurpes?

Waj mani sahbaki ir

notihriti?
Es wilkşchu schodeen

sahbakus, jo ir dub-

ļains laiks

Pasnecdsect manu mel-

no sihda mesti

Kahdas drehbes juhs

mehlatees schodeen

gehrbt?
Es ģehrbschu jaunas

Waj juhs mehlatees

wirsşwahrkus?

Nopuzejeet manu ze-

pūri
Kahdas drehbes juhs

mehlatees ģehrbt,

kundse?

Dodeet manu pelēko
kleiti

Eeşprauscheet meeuu

adatiņu manā ap-
kaklitê

Ķìşenis ar adatiņām

atrodas us kumodes

Mans pulkstens guļ
us galda
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Подайте мнъ одинъ

носовой платокъ,

мою шляпу, мои

перчатки и зон-

тикъ.

10. Завтракъ —

Завтракали ли вы

уже ?

HtTb, еще нътъ

Вы идете какъ разъ

во время

Вы сдълайте намъ

удовольствие

вм'кст'В съ нами

позавтракать

Желаете ли вы чай,

кофе или шоко-

ладъ ?

Я бы желалъ лучше

кофе
Имъете ли вы Са-

харъ ?

Здесь будетъ слив-

ки, масло и медъ

Какого кофе на

вкусъ ?

Кофе очень кръпкое

Не могу ли я вамъ

предложить еще

чашку чаю?

Нтэтъ, весьма благо-

даренъ

Пожалуйста одну

чашку шоколада

Здъсь будетъ сахаръ

Я никогда при этомъ

не употребляю са-

хара

Пасныадз!атъ манъ

вlану кабатасъ

драму, ману цэпу-

ри, манусъ цим-

дусъ унъ лыатусъ

саргу.

Брокастсъ

Вай юсъ яу эаатъ ту-

реюши брокасты ?

Нэ, вэлъ нэ

Юсъ HâKÌarb тайсны

иста лайка

Юсъ дариаатъ

мумсъ то патык-

шану, унъ туре-

с!атъ аръ мумсъ

копа брокасты
Вай юсъ вэлатыасъ

тэю, кафею, вай

шоколады?

Эсъ вэлэтосъ лабакъ

кафею
Вай юмсъ иръ цу-

курсъ?
Ше бухъ крёюмсъ,

CBÌacTCb унъ мэ-

дусъ

Ká юмсъ смекь ка-

фея ?

Кафея иръ льоты

стыпра

Вай эсъ юмсъ нэвару

шадаватъ вэлъ

каду таси тэясъ?

Нэ, льоты патэйцосъ

Лудзу в!ану таси

шоколадэсъ

Ше бусъ цукурсъ

Эсъ нэкадъ ше нэ-

лыатою цукура

Pasneedseet man mee-

nu kabatas drahnu,
manu zepuri, ma-

nus zimduâ un lee-

tus sargu.

— Brokasts.

Waj juhs jau efeet

turejuşchi brokasti?

Nè, ivehl nè

Juhs nahkeet taisni
ihstâ îaifä

Juhs darişeet mums

to patikschanu un

tureseet ar mums

kopā brokasti

Waj juhs mehlatees
tehju, kasēju, waj
schokoladi?

Es wehķetos labāk ka-

feju
.

Waj jums ir zukurs?

Şche buhs krehjums,

siveests un medus

Kà jums şmek kasēja?

Kasēja ir ļoti stipra

Waj es jums neivaru

peedahwat wehl

kahdu tasi tehjas?
Nè, ļoti pateizos

Luhdsu weenu tasi
schokolades

Şchê buhs zukurs
Es nekad şche nelee-

toju zukura
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Я пью обыкновенно

молоко за завтра-

комъ

Нельзя ли вамъ еще

одну чашку кофе

предложить?

Дайте мнъ- чашку

чернаго кофе

Въ какое время вы

обыкновенно зав-

тракаете?

Мы почти всегда

завтракаемъ въ

восемь часовъ.

11. Оббдъ

Милостивые господа

и сударыни, столъ

накрытъ
Желаете ли вы

супу?
Да, пожалуйста

Пожалуйста услужи-

вайте себя

Желаете ли вы го-

вядину или жар-

кое ?

Кушаете ли вы жир-

ное?

Неохотно

Любите ли вы ово-

щи ?

Я кушаю ихъ охотно

каждый разъ

Больше всего я ц-в-

-ню пвътную ка-

пусту и редиску

Не желаете лы вы

горохъ или шпи-

наты ?

Эсъ дзеру парасты

niany брокасты

Вай дрйксту юмсъ

вэлъ Biany таси

кафеясъ nia-

даватъ ?

Додыатъ манъ Biany
таси мелнасъ ка-

феясъ
Када лайк4 юсъ па-

расты тургатъ бро-
касты ?

Мёсъ турамъ бро-
касты гандрйзъ

аршану 8-осъ.

— Пусдыана —Hwsdeena.

Nanbi кунги унъ

дамасъ, галдсъ

иръ клатсъ

Вай юсъ вэлатыасъ

зупу ?

Я, л^дзу
Лу\цзу апкалпоlатъ

севи

Вай юсъ вэлатыасъ

вэрша галю, вай

цэпеты ?

Вай юсъ эдыатъ

трэкну ?

Нэлабпратъ
Вай юсъ мйл!атъ

сакнэсъ ?

Эсъ эду винясъ лаб-

пратъ катра эдыа-

на

Висвайракъ эсъ ща-

ну пукьу капо-

стусъ унъ реды-

сусъ
Вай юсъ нэвэлатыасъ

зирнюсъ Iебъ

шпинатусъ ?

Es dseru parasti peenu

brokasti

Waj drihkstu jums

wehl weenu tasi

kafejas peedahma! ?

Dodeet man meenu

tasi melnas kafejas

Kahdâ laikā juhs pa-

rasti tureet brokasti?

MebS turam brokasti

gandrihs arweenu

8-os.

Pusdeena.

Mani kungi un dah-

mas, galds ir klahts

Waj juhs mehlatees

fupu?
Ja, luhdsu

Luhdsu apkalpojeet
şewi

Waj juhs mehlatees

mchrjcha gaļu maj

Zepeti?
Waj juhs ehdeet trek-

nu?

Nelavprahi

Waj juhs mihleet şak-
nes?

Es ehdu minas lab-

praht katrā ehdeenâ

Wismairak es zeenu

puku kahpostus un

rcdisus

Waj juhs nemehlatees

sirnus jeb şchpina-
tus?
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Здъсь будетъ гор-

чица и перецъ
Здт-сь есть хл-вбъ,

желаете ли вы бъ-

лый или черный
хлтьбъ? )

Я лучше желаю бъ>

лый хлЪбъ

Кушаете ли вы охот-

но рыбу и дичь?

Этотъ салатъ пре-

восходный
Любите ли вы слад-

кое ?

Выпейте свой ста-

канъ

Хотите ли вы изъ

моего стакана

пить ?

Вы ничего не куша-

ете

Им-ьто честь пить за

ваше здоровье.

12. Ужинъ

Будете ли вы ужи-
нать ?

Когда здъсь ужина-

ютъ ?

Въ восемь часовъ

Можно выбирать ку-
шанья по каргв?

%

Желаете ли вы, что-

бы вамъ накрыли

столъ въ вашей

комнагв ?

Нетъ, я буду кушать
въ столовой

Шейтъ бsсъ синэ-

песъ унъ пипари
Ше майзе, вай юсъ

вэлатыасъ балт-

майзи :ебъ рупью

майзи ?

Эсъ лабакъ вэлосъ

балтмайзи

Вай юсъ лабпратъ

эдыатъ зивисъ

унъ межа путнусъ

вай звёрусъ?
Ш!а салаты иръ

тэйцами
Вай юсъ эаатъ салдо

эдыану драугсъ ?

Издзерlатъ саву

тлкзи

Вай юсъ гриб!атъ
но манасъ глазесъ

дзертъ?
Юсъ нэка нээдыатъ

Манъ тасъ годсъ

дзертъ узъ юсу
весэлыбамъ.

— Накарина съ —

Вай юсъ эдьюатъ

вакаринясъ?
Кадъ ше тыакъ ту-

ретасъ вакари-
нясъ?

Пулкстэнсъ асто-

ньосъ

Вай эдыанусъ варъ

извэлэтыасъ пэцъ

картэсъ?
Вай юсъ вэлатыасъ,

лай юмсъ клай

галду юсу истаба?

Нэ, есъ эдышу эдам-

залэ

Şcheit buhs şinepeS
un pipari

Şche maise, maj juhs
mehlatees baltmaisi

jeb rupju maisi?

Es labāk wehletos

baltmaisi
Waj juhs labpraht

ehdcet simis un

mescha putnus waj
swehrus?

Şchee salāti ir teizami

Waj juhs eseet saldo

ehdeenu draugs?

Jsdsereet samu glahsi

Waj juhs gribeet no

manas glahses

dsert?
Juhs neka neehdeet

Man tas gods dsert

us juhşu meselibam.

WaKariņas.

Waj juhs chbifeet wa-

kariņas?

Kad şche tcef turētas

makariņas?

Pulksten 8-os

Waj ehdeenus war

iswehletecs pehz
karteô?

Waj juhs mehlatees,
lai jums klahj gal-
du juhşu istabā?

Nè, cL ehdişchu ehdam-

sahlê
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Принесите котлету
изъ баранины или

телятины

Желаете ли вы жа-

ренный карто-

фель?
Желаете ли вы бъ-

лое или красное

вино?

Пожалуйста подайте

хл-вбъ

Можно ли ночью

тоже получить что-

нибудь закусить?
Посл-в двухъ часовъ

ночью больше

нельзя.

Атнэсlатъ манъ iêpa
вай тэля котлэты

Вай юсъ вэлатыасъ

цептусъ картупе-

люсъ?

Вай юсъ вэлатыасъ

балто вай саркано

вину ìļ

пасныадзатъ

майзи

Вай пакты ари варъ

дабутъ узкостъ?

Пэцъ дыв!амъ' пакты

вайрсъ нэваръ.

Atneşeet man Zehra

waj teļa kotleti

Waj juhs mehlatees

zeptus kartupeļus?

Waj juhs Mehlatees
balto maj sarkano

mihnu?

Luhdsu pasnecdseet

maisi

Waj nakti ari mar

dabūt uskost?

Pehz 2 nakti mairs

nemar.

13. Пиво

Вы охотно пьете пи-

во ?

Да, но лучше всего

я люблю мартов-

ское пиво

Это вкусное пиво

Это пиво очень пе-

нится

Это пиво больше не

годится

Выпейте свой ста-

канъ, какъ разъ

ставится новый

боченокъ

Благодарю, мнъ

больше не хочется

пить

Лакей (кельнеръ,

офищантъ, чело-

въкъ) принесите
мнъ бокалъ пива.

— Алусъ

Вай юсъ лабпр4тъ
дзер!атъ алу?

Я, бэтъ вислабакъ

эсъ мйлу марта

алу

Шисъ иръ гардсъ

алусъ

Шисъ алусъ стыпри

путо

Шисъ алусъ вайрсъ
нэдеръ

саву глйзи

цаури, пашлайкъ

тыакъ стйдыта яу-

на муциня

Патэйцосъ, манъ

вайрсъ нэслапстъ

Сулайнъ,
манъ каусу алусъ.

Waj juhs labpraht

dsereet alu?

Ja, bet wislabaki es

mihlu marta alu

Şchis ir gahrds alus

Şchis alus stipri puto

Şchis alus mairs ne-

der

Dsereet şawu glahsi
zauri, paschlaik teek

stahdita jauna mu-

ziņa

Pateizos, maşş wairs

neflahpst

Şulain, atneşeeì man

kausu alus.

— Alus.
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14. Табакъ — Табаксъ —Labāks. Tabaks.

Курите ли вы гос-

подинъ?

Я курю только си-

тары

будутъ спички

Эта сигара плохо

курится

Эта сигара легка

9та сигара крепка

Можно закурить, су-

дарыня ?

Что касается меня,

то пожалуйста.

Вай юсъ пйпоlатъ,Wajjuhspihpojeet,
мансъ кунгсъ? mans kungs?

Эсъ пиною тыкайEspihpojutikaiziga-
пигарусъ rus

Ше сёркоцыниŞchebuhsşehrkoziņi
Шисъ цигарсъŞchis zigars slikti

слыкты дзгъ deg
Шисъ цигарсъ иръŞchiszigarsir

в!аглсъ wcegls
Тасъ цигарсъ иръTaszigarsir

стыпрсъ stiprs
Вай дрйксту айзпй- Wajdrihkstuaispìh-

потъ, мана кун-pot,manakundse?
дзе?

Манисъ дэль,Manis dehļ, luhdsu.

Waj juhs pihpojeet,
mans kungs?

Es pihvoju tikai ziga-
rus

Şche buhs şehrkoziņi
Şchis zigars şlikti

deg

Şchis zigars ir

wcegls
Tas zigars ir

stiprs

Waj drihkstu aispih-

pot, mana kundse?

Manis dehļ, luhdsu.

15. У банкира —

Съ к-вмъ им-вю честь

говорить?
У меня есть реко-

мендательное и

обезпечивающее

кредитъ письмо

отъ банкирской

конторы Н. въ Б.

Меня уже заранее
объ отомъ преду-

предили
Вы только что npi-

ехали ?

Я только вчера npi-

-вхалъ

ли вы здъсь

останетесь ?

Я думаю здъсь не-

сколько дшей

остаться и потомъ

отправиться

дальше

Ша банкыара —Weebankeera.

Аръ ко манъ тасъ

годсъ рунатъ?
Манъ иръ iaTefiKina-

насъ унъ крэдыту

нодрошинайоша

вэстулэ но бань-

Kbiapa Н. кантора
Б-э

Манъ яу иръ паръ

то ianpiaKuib зи-

ньотсъ

Юсъ 9Сlатъ тыкко

ка Iабраукуши?

Эсъ тыкай вакаръ

ia6payny

Вай юсъ илги тэ па-

лыксi атъ ?

Эсъ домаю ше да-

жасъ дыанасъ па-

лыктъ унъ тадъ

дотыасъ тйлакъ

Pee banķeera.

Ar ko man tas gods
runāt?

Man ir 'eeteikschanas
un kreditu nodro-

şchinajoşcha īrehstule
no banķeera N. kan-

rora B—ê

Man jau ir par to

eepreeksch siņots

Juhs eseet tikko kà

eebraukuschi ?

Es tikai wakar

eebrauzu

Waj juhs ilgi şche

palikşeet?

Es domāju sche da-

schas deenas palikt
un tad dotees tah-
lak
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Могу ли я вамъ

чъмъ-нибудь услу-
жить ?

Дайте мнъ пожалуй-
ста триста рублей
золотомъ

Охотно, милостивый

сударь

Будьте столь любез-

ны и подпишите

эту квитанцш

Не можете ли вы

остальную часть

моего кредита пе-

ревести въ Петро-

градъ ?

Какъ желаете

Я вамъ дамъ новое

рекомендательное

письмо къ какому-

нибудь изъ на-

шихъ друзей-бан-
кировъ

Позвольте мнъ зав-

тра лично пршти

за нимъ ?

Къ вашимъ услу-

гамъ, сударь.

16.Уписьменнаго стола-

Дайте мн'Ь перо, чер-

нила, бумагу и

конвертъ ; я дол-

женъ писать пись-

мо

Ступайте къ моему

письменному сто-

лу: тамъ вы най-

дете все нужное

Здъсь находится од-

но гусинное перо

Вай эсъ вару юмсъ

аръ каутъ ко па-

калпотъ?

Додыатъ манъ, лу-

дзу 300 рублю
зелта науда

Лабпратъ, мансъ

кунгсъ
Эсыатъ тыкъ лайп-

ны унъ парак-

стыатъ шо квйты

Вай юсъ нэвар!атъ

атлыкушо далю но

мана крэдыта náp-
вэстъ узъ Петро-

граду?

Ка вёлатыасъ

Эсъ юмсъ дошу яу-

ну !атэйкшанасъ

вёстулы nia када

но вейкала

драупамъ

Вай юсъ атвёлыатъ,

ка эсъ рйту пер-

сон ыги атнаку тай

пакаль?

Гатавсъ юмсъ па-

калпотъ, мансъ

кунгсъ.

Pee rakstama galda.

Додыатъ манъ спал-

ву, тынты унъ.

куверу; манъ

яракста вёстулэ

Эятъ nia мана рак-

стама галда : туръ

юсъ атрадыаатъ

вису ваядзиго

Ше иръ BiaHa зосу

спалва

Waj es waru jums
ar kaut ko pakal-

pot?
Dodeet man, luhdsu,

300 rubļu selta
nauda

Labpraht, mauS kungs

Eseet tik laipni un

paraksteet şcho kwihti

Waj juhs nemareet

atlikuscho daļu no

kredita puhrmest us

Petrogradu?

Kà mehlatees
Es jums doschu jaunu

eeleikschanas meh-

stuli pee kahda no

muhşu weikala

draugeem

Waj juhs atmehleet,
ka es rihtu perso-

nigi atnahku tai

pakaļ?
Gatams jums pakal-

pot, mans kungs.

Ша ракстама галда -,
—

Dodeet man şpalwu,
tinti un kuiveru;
man jāraksta meh-
stule

ķ

Ejat pee mana raksta-

mà galda, tur juhs

aìradişeet wişu wa-

jadsigo

Şche buhs weena soşu

şpalwa



Разве у васъ сталь-

ныхъ перьевъ во-

все нътъ?

будетъ одно,

но это слишкомъ

толсто пишетъ;

не хотите ли вы

лучше по тоньше?

Это твердо, а это,

напротивъ, мягкое

У васъ очень хоро-

ппя чернила
Нетъ ли у васъ про-

пускной бумаги ?

Чернила слишкомъ

густая, нельзя хо-

рошо писать

Наверно, очень ма-

ло чернилы нахо-

дится въ бутылке
Вы, наверно, при-

лили воду къ

этимъ черниламъ,

потому что они

очень бледныя
Вы сделали только-

что одинъ кляксъ

Нетъ ли у васъ не-

рочиннагоножика?

Подайте мне каран-

дашъ и линейку
(рейсшину)

Сколько стоитъ дю-

жина этихъ почто-

выхъ бумагъ?

Пять копъекъ

Это не дорого

Здесь есть сургучъ

и печать.

Вай юмсъ тэрауда

спалву нэмазъ

навъ ?

Ше бусъ в!ана, бетъ

та иръ паръ

даудзъ рупья ; вай

юсъ нэвёлатыасъ

лабакъ каду смал-

каку?
Ши иръ щата, бэтъ

та турпретымъ

микста

Юмсъ иръ льоты

лаба тынтэ

Вай юмсъ навъ

дзёшлапа?

Тынтэ иръ паръ

6ia3y, неваръ лага

паракстытъ

Лайкамъ паръ мазъ

тынтэсъ пудолытэ

Юсъ лайкамъ зс!атъ

nia шисъ

тынтэсъ п!алзюши,
io виня иръ льоты

бкла

Юмсъ иръ тыкко

узкритысъ Biancb

трайпсъ
Вай юмсъ навъ

спалву назитысъ?

Пасныадзlатъ манъ

зшмулы унъ лы-

ныю велкамо

Цикъ максй дуцисъ

шо вёстулю па-

пйру ?

Шапасъ капейкасъ

Тасъ навъ дарги

Ше иръ зёгелю лака

унъ штэмпелю

сшажамайсъ.

Waj ļums tehrauda.
fpalmu nemas паю?

Şche buhs weena, bet

ta ir par dauds

rupja; waj juhs ne-

wehlaleeô labak

kahdu şmalkà?

Şchì ir zeeta, bet ta

turpretim mihksta

Jums ir ļoti laba

tinte

Waj jumZà. naw

dsehşchlapa?
Tinte ir par beesu,

newar lahgâ parak-

stit?
Laikam par mas tintes

pudelitê

Juhs laikam eşeet

uhdeni pee şchìs
tintes peelehjuşchi,

jo roma ir ļoti

bahla

Jums ir tikko uskritis

шсспб traips

Waj jums naw şpal-

rau nasitis?

Paşneedfeel man sih-
muli un liniju wel«

kamo

Zik makşà dūzis şcho

wehstulu papiru?

5 kapeikas

Tas naw dahrgi

Şche ir sehģeļu laka

un şchtempeļu şpee-
schamais

27
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17. Въ почтовой конторь-

Здесь одно заказное

писвмо въ Петро-

градъ, на сколько

надо марокъ?

Здъсь надо будетъ
за тридцать двъ

копейки марокъ

Дайте мне три семи-

коивечныя и две

трехкопеечныя

марки

Еще, пожалуйста,

дюжину откры-

тыхъ писемъ и 2

двадцати пяти-

копеечные гербо-
вые марки

Хотите ли вы этотъ

пакетъ отправить?

Онъ весить два съ

половиною фунта

Нетъ ли письма до

востребования на

имя А. Н.?

Да, господинъ, здесь

есть два письма и

одна карточка

Будьте столь любез-

ны и покажите

вашъ паспортъ

Я желаю отправить

переводомъ сто

рублей ; где здесь

надо уплатить?

-Обращайтесь къ

окошку направо

— Паста каитори —

Ше иръ Biana ап-

дрошината вёстулэ
узъ Петрограду;
цикъ маркасъ
ялыакъ ?

Ше бусъ ваядзигсъ

паръ 32 капейкамъ

марку

Додыатъ манъ

трйсъ септынь-

капейку маркасъ

унъ дывасъ трйс-
капейку

вэлъ Вlану

дуцы валею весту-

лю унъ дывасъ

дывдэсмитъ п!ацу
капейку штэмпел-

маркасъ

Вай юсъ грибlатъ
шо пациню

тытъ ?

Виня сверъ дывъ

аръ пусъ марци-

нясъ

Вай навъ kìķsl вэ-

стулэ лыдзъ nia-

прасишанай узъ
А. Н. вápдa?

Я, мансъ кунгсъ;
ше иръ дывасъ

вёстулэсъ унъ BÌ-

ана картэ

Эсыатъ тыкъ лайпны

унъ парйдыатъ
саву пасы

Эсъ вёлэтосъ

па пасту симтсъ

рублюсъ; куръ ше

варъ Iамаксатъ ?

Гр{ажатыасъ nia ло-

дзиня па лаби

Pasta kantorī

Şcke ir шеепа apdro-
şchinata wehstule us

Petrogradu, zik
markas jaleek?

Şche buhs majadsigs

par 32 kapeikām
luarku

Dodeet man 3 şeptiņ-

kapeiku markas un

2 trihskapeiku

Luhdsu wehl meenu

dūzi maļeju meh-

stuļll un 2 dimdēs-
mit peezu kapeiku
schtempelmarkas

Waj juhs gribeet scho

paziņu şuhtii?

Wiņa swer 2% mcihr«

ziņas

Waj nam kahda meh-
stule „!ihds peepra-

şischanaì" us A. N.

mahrda?

Ja, mans kungs; sche
ir dimas mehstules

un meena karte

Eseet tik laipni un

parahdeet şamu

pasi

Es wehletos şuhtit pa

pastu ņmts rubļus;
kur şche mar eemak-

şat?

Greeschatees pee lo-

dsiņa pa labi
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■Почталюнъ, нетъ ли

у васъ письма для

меня ?

Нетъ, господинъ, но

здесь есть газета.

18. Въ магазинъ готовыхъ платьевъ

магазина —

Н'Ьтъ ли здвзь вбли-

зи магазинъ гото-

выхъ платьевъ?

Да, сударь, на сле-

дующей улице'
Идите со мной, вы

можете мне по-

мочь при выборе

Сколько стоить

этотъ костюмъ?

Сорокъ рублей, гос-

подинъ

Это слишкомъ до-

рого, я даю трид-

цать пять

Здесь нельзя торго-

ваться, у насъ

цены безъ запроса

Покажите мне об-

разецъ хорошей
матерш

Желаете ли вы глад-

кую или полоса-

тую, темную или

светлую?
Я желалъ бы тем-

ную и одного

цвета

Здесь есть темно-

серая, эта теперь

самая модная и

мы много прода-

емъ этой

Пастыныакъ, вай

юмсъ навъ

npiaKuib манысъ

када вёстулэ?
Нэ, мансъ кунгсъ,

бетъ ше иръ авизе.

Gatawu drehbju magazinā.

Вай ше иръ тувумй
гатаву дрёбью
вейкалсъ ?

Я, кунгсъ, HáKOiná

'шла

Нащатъ манъ лйдзъ,

юсъ варlатъ манъ

палыдзетъ nia из-

вёлэсъ

Цикъ макса шисъ

узвалксъ?
Четрдэсмитъ руб-

люсъ, мансъ

кунгсъ
Тасъ иръ паръ дар-

гу, эсъ доду трйс-

дэсмитъ шаци

Ше нэваръ нокау-

лэтъ, мумсъ иръ

нотэйктасъ ценасъ

Парйдыатъ манъ

лабасъ дрёбесъ
параугу

Вай юсъ вёлатыасъ

глуду !ебъ стрй-

пайну, тумшу вай

гайшу ?

Эсъ вэлэтосъ тумшу

унъ шанасъ Kpá-
сасъ

Ше иръ тумши-

пелэка; тада иръ

тагадъ стыпри мо-

дэ унъ мёсъ даудзъ

пардодамъ но тксъ

Pastineek, waj jums-
naw preekşch manis-

kahda wehstule ?

Nê, mans kungs, bet

şche ir awise.

— Гатаву дрёбъю

Waj şche ir tuwumâ

gatawu drehbju
meikals?

Ja, kungs, nahkoşchâ
eelâ

Nahzeet man lihds,

juhs wareet man

palihdset pee isweh-
les

Zik makşà şchis us-
walks?

40 rubļus, mans

kungs

Tas ir par dahrgu,
es dodu 35

Şche newar nokaulēt,

mums ir noteiktas

zcnas
Parahdeet man labas

drehbes paraugu

Waj juhs mehlatees

gludu jeb strihpainu)

tumşchu waj gai-

şchu?
Es wehletos iumşchu

un weenas krahfas

Şche ir tumşchpeleka;

tahda ir tagad stipri
modē un mehs

dauds pahrdodam
no tàs
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Позвольте мнъ- этотъ

кусокъ немного

посмотръть

Не сходитъ ли этотъ

ЦВТэТЪ ?

Я ручаюсь, что н-втъ

Какой ширины эта

матер!я ?

Она двойной шири-

ны, господинъ

Сколько стоитъ ар-

шинъ ?

Скажите минималь-

ную цъну, потому

что я не особенно

охотно торгуюсь

Аршинъ стоитъ три

рубля двадцать

коп-Ьекъ. Вы ни-

гдъ не получите

дешевле

Отр-Ежьте. пожалуй-

ста, два аршина,

но мърьте хорошо

Подкладки намъ не

нужно?

Объ этомъ позабо-

тится портной
Покажите мнъ бар-

хатъ

Зд-всь есть кусокъ

красиваго шелко-

ваго бархата.

19. Разговоры съ портнымъ и портнихой

скродэри унъ шувею —

Кунгсъ, скродэрисъ,

куру юсъ апстэл-

лэятъ, вёласъ аръ

юмсъ рунатъ

Господинъ, портной,

котораго вы зака-

зали, хочетъ съ

вами говорить

Атвёлыатъ манъ то

габалу друску ап-

лукотъ

Вай шй Kpáca нэно-

-Iатъ ?

Эсъ галвою, ка нэ

Цикъ плата иръ ши

дрёбе ?

Виня иръ дубулт-

плата, мансъ

кунгсъ
Цикъ макса аршина ?

Сакlатъ манъ то зе-

мако цену, i о эсъ

лабпратъ нэкаулэ-

10СЪ

Аршина макса трйсъ

рублюсъ дывдэс-

митъ капейкасъ.

Юсъ

нэкуръ лэтаки

ногрlаж!атъ
манъ дывасъ ар-

шинасъ, бэтъ мё-

ро!атъ лаби

Вай юмсъ одэре

навъ ваядзига?
То апгадасъ дрёб-

ныаксъ

Парадыатъ манъ

самту
Ше иръ Вlансъ льо-

ты скайстсъ габа-

лынынъ зшда

самта.

Ativehlcet man to ga-

balu drusku apluh-
kot

Maj şchì krahsa ne-

noeet?

Es galwoju, ka nè

Zik plata ir schi

drehbe?
Miņa ir dubultplata,

mans kungs

Zik makşà arşchina

Şakeet man to semako

zēnu, jo es labpraht

nekaulējos

Arşchina makşà 3 rub-

ļus 20 kapeikas.

Juhs nedabuseet
nekur lehtaki

Luhdsu nogreescheet
2 arşchìnas, bet

mehrojeet labi

Maj jums odere naw

wajadsiga?
To apgahdàs drehb-

neeks

Parahdeet man samtu

Şche ir weens ļoti

skaists gabaliņsch
sihda samta.

— Сарунасъ аръ

Sarunas ar skroderi un schuweju.

Kungs, skroderis, ku-

ru juhs apstellējāt,
wehlas ar jums ru-

nat
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Позовите его сюда

Ну, что вы мне при-

несли?

Я вамъ принесъ

сюртукъ, жилетъ

и брюки
Позвольте примъ-

рить

Сюртукъ и жилетъ

слишкомъ широки

Я могу сделать уже

Брюки слишкомъ

узки и длинны

Снимите съ меня

для пальто

Изъ какого сукна и

съ какой подклад-

кой вы его жела-

ете?

Берите крепкую ма-

терш темнаго цве-

та и шелковую

подкладку
Госпожа, портниха

принесла ваше

платье

Пусть она входитъ

Мадамъ, я пришла

примерить ваше

платье

Это красивая мате-

pin, она блеститъ,
какъ шелкъ

Поэтому и я ее вы-

брала

Я уже вижу, что

тамъ надо будетъ

поправить; талья

слишкомъ узка

Это можно попра-

вить ; тутъ есть

легко зашитый из-

лишекъ

Саущатъ виню iaKiná

Ну, ко юсъ манъ ат-

нэсатъ ?

Эсъ юмсъ атнзсу

свйркусъ, весты

унъ биксасъ

Атвёлыатъузлайкотъ

Сварки унъ вестэ

иръ па плату
Эсъ вару патайситъ

шауракусъ

Биксэсъ иръ па шау-

ру унъ па гару
Нонемlатъ манъ мё-

ру npiaKiH'b мётэля

Но кадасъ вадмаласъ

унъ аръ каду ода-

ри юсъ то вёла-

тыасъ ?

Немlатъ стыпру тум-

шасъ красасъ вад-

малу унъ лыащатъ

зшда одэри

Кундзе, скродэр!анэ

атнеса юсу клэйты

Лай виня накъ iaKiná

Кундзе, эсъ aTHány
юмсъ клэйты уз-

лайкотъ

Та иръ скайста дрё-
бе ; виня спшдъ

ка зшдсъ

Тамдэль яу ари эсъ

виню извёлэюсъ

Эсъ яу редзу, ко

туръ ваядзёсъ

парлаботъ ; талья

иръ паръ шауру

То варъ излаботъ ;

туръ иръ !адыа-

готстъ узлайдумсъ

Şauzcet wiņu eekşchâ
Nu, ko juhs man at-

nesàt?

Es jums atnesu
şwahrkus, mesti un

biksas

Atwehlat uslaikot

Şwahrki un meste ir

pa platu

Es waru pataisit
schaurakus

Bikses ir par şchauru
un pa garu

Noņemeet man mehru

preeksch mehteļa
No kahdas ivadmalas

un ar kahdu oderi

juhs to mehlatees?

Nemcet stipru tum-

şchas krahsas wad-

malu un leezeet

sihda oderi

Kundse, skrodcreene
atnesa jubsu kleiti

Lai wiņa nahk eekşchâ

Kundse, es atnahzu

jums kleiti uslaikot

Ta ir skaista drehbe;
mïm şpihd kà sihds

Tamdehļ jau ari es

minu ismehlejos

Es 'jau redsu, ko tur

wajadsès pahrlabot;

taļja ir par schnuru

To mar islabot; tur

ir eedecgots uslai-
dumS
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Катя пуговицы го-

спожа желаетъ?

Мнъ кажется, что

эти шелковыя бу-

дутъ хорошо при-

стоять

Желаете ли вы съ

высокой или вы-

резанной шеей?

Я желала бы выши-

тую съ кружевами

Делаете только до-

статочной длины

и все делайте по

моему вкусу

Все будетъ сделано

по вашему жела-

HÌK)

Не медлите только

съ шитьемъ, по-

тому что вы знае-

те, что мне спеш-

но нужно.

Кадасъ погасъ кун-

дзе вёласъ ?

Манъ лыакасъ, ка

шшсъ з!йда льоты

лаби ставёсъ

Вай юсъ вёлатыасъ

аръ ставу, !ебъ

аръ изгрlасту
каклу

Эсъ вёлэтосъ аръ

шкьидрауту из-

ш^ту
Тайаатъ тыкъ лаби

тару унъ вису из-

дар!атъ пёцъ ма-

насъ гаршасъ

Виссъ тыксъ изда-

ритсъ пёцъ юсу

вёлэшанйсъ

Нэвилциныатъ тыкай

io юсъ

зиныатъ, ка манъ

стэйдзиги ваяга.

Kahdas pogas kundse

wehlas?
Man leekas, ka şchis

sihda ļoti labi stah-
wès

Maj juhs mehlatees
stahwû jeb ar is-

greestu kaklu?

Es wehletos ar şchķidr-
autu isschuhtu

Taiseet tik labi garu

un misu isdareet

pehz manas gar-

schas

Miss tiks isdarits

pehz jllhsu mehle-

şchanàs

Nemilzineet tikai şchuh-

şchanu, jo juhs si-
neet ka man stei-

dsigi majaga.

20. у сапожника-

Вы заказали, госпо-

динъ, у меня пару

сапоговъ для

себя и пару баш-

маковъ для гос-

пожи

Покажите сюда

Почему каблуки
столь высоки ?

Это теперь еъ моде

Не желаете ли сей-

часъ примерить?

Мнъ кажется, что

они будутъ не-

— Ша курппыака

Юсъ апстэлэйтъ nia

манымъ, кунгсъ,

вlану пари забаку
унъ BÌaHy пари

курпъю npiaKuib

кундзесъ

Радыатъ шурпъ

Кадэль папёжи тыкъ

аугсты?

Тасъ иръ тагадъ

модэ

Вай нэвёлатыасъ ту-

лынь узлайкотъ?

Манъ лыакасъ, ка

вини бусъ друску

Peekurpneeka.

Juhs apstelejat pee

manim, kungs, wee-

nu pahri sahbaku
un weenu pahri

kurpju preekşch kun-

dses

Rahdeet şchurp

Kadehļ papefchi tik

augsti?
Tas ir tagad mode

Waj newehlatees tuh-
liņ uslaikot?

Man leekaS, ka nmn

buhs drusku pa
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ного узки ; я люб-

лю довольно ши-

рошя сапоги

Я не върю, чтобы

они были узки
Новые сапоги всегда

сначала кажутся

узкими, но потомъ

кожа стягивается

Наденьте второй
тоже

Хороши ли подмет-

ки ?

Онъ могутъ долго

выдержать; я въ

серединъ вставилъ

пробковыя под-

метки

Верхи все-же сильно

давятъ

Тогда надо будетъ
еще вгнать колоду

Я возьму еще ихъ

съ собою и черезъ

часъ пришлю об-

ратно
Сдълайте мн*в еще

одну пару башма-

ковъ и одну пару

туфлей
Сделайте новыя под-

метки этимъ сапо-

гамъ

Эти башмаки сов-

съ-мъ износились.

21. Разговоръ съ прачкой—

Сюда пришла прач-

ка

Выстирите мн-в по

па шауру ; эсъ

мйлу эртусъ заба-

кусъ

Эсъ нэтыцу, ка вини

па шауру

Яуны забаки арв!ану
но сакума лыакасъ

шаури, бетъ вё-

лакъ &да новел-

касъ

Узвелщатъ отру ари

Вай золэсъ иръ ла-

басъ ?

Тасъ иръ льоты из

туригасъ ; эсъ ви-

:алыку коркьу
золэсъ

Вирс4да томёръ

стыпри сп!ажъ

Тадъ ваядзёсъ вёлъ

уздзйтъ узъ лыа-

сты

Эсъ панемшу тосъ

вёлъ лыйдзъ унъ

пёцъ стундасъ ат-

атпакаль

Пагатавоlатъ манъ

вёлъ вlану пари

курпъю унъ втану

nápn рйта курпъю
Пазолэlатъ манъ

шосъ забакусъ
Шйсъ курпесъ иръ

пависамъ нонёса-

тасъ.

Saruna ar weļas mazgatаju.

Ше атнаца велясъ

мазгатая

Измазтатъ манъ

şchauru; её mihlu

ehrtu» sahbaku»

E» netizu, ka wiņi

buh» par şchauru A
Jauni sahbaki arweenu

no şahkuma leekas

şchauri, bet wehlak
ahda nowelka»

Uswelzeet otru ari

Waj sole» ir laba»?

Tà» ir ļoti isturigas;
es midu eeliku korķu

sole»

Wir»ahda tomehr stipri

şpeesch
Tad wajadsès wehl

usdsiht us leēsti

E» paņenşchu to» wehl

lihds un pehz stun-
da» atşuhtişch» at-

pakaļ

Pagatawojeet manwehl
weenu pahri kurpju
un meenu paPll

rihta kurpju /п

Pasolejeet
baku» ндва

Şchì» fiîrpeSJTtrrfo-A
wişam noneşatàll

« ļvaoßoi
Capjna аръ всляс* ..зващ^ар^

т0эШЩа^Шь
masgatajâ

/ЛШ"ЖР

Jsmasgajeet man zik
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возможности ско-

рее »то, лежащее

на полу, б-алье

Посмотрите, списокъ

бЪлья лежнтъ тутъ
же рядомъ

Когда госпожа же-

лаетъ свое белье

назадъ?

При такой погоде

белье долго су-

шится, но я поста-

раюсь по воамож-

иостн скорее что-

бы вовремя доста-

вить

У меня могутъ вый-

ти HenpiaTHOCTH,
если вы вовремя

не пришлете.

22. У врача —

Вы не здоровы?

У меня очень силь-

ная головная боль

Вы действительно

очень плохо вы-

глядите

Позвольте пощупать

пульсъ
У васъ легкая лихо-

радка

Апетитъ хорошъ?
Покажите языкъ

Чувствуете ли вы

приливъ крови въ

голову?
Да, и при этомъ еще

какую -то уста-

лость во всвхъ

членахъ

цикъ атри вlанъ

!аспёямсъ то туръ

земё гулошо велю

ве-

лясъ сщракстсъ

гуль турпатъ бла-

кусъ
Кадъ кундзе вёласъ

саву велю атпа-

каль?

nia глада лайка веля

илги жустъ, бетъ

»съ

цикъ в!анъ iacnē-

ями, лай лайка бу-
ту гатава

Манъ варъ изнактъ

нэпатыкшанасъ, я

*съ ланка нэат-

с^тыатъ.

Ша ápeTa —

Вам юсъ нээс'ттъ

веселы ?

Манъ нръ льоты

стыпрасъ галвасъ

cánecb

Юсъ тыашамъ льоты

слыкты изската-

тыасъ

Ляуlатъ апраудзитъ

пулсу
Юмсъ иръ Biaivicb

друдзисъ

Вай *стгриба лаба?

Парадыатъ мёлы

Вай юмсъ к4пь аси-

нысъ галв4?

Я, унъ турклатъ вёлъ

ногурумсъ висосъ

каулосъ

ahtri ween eeşpeh-

jam» to tur semê

guķoşcho weļu

Paluhkojatees, weļas

şaraksts guļ turpat
blakus

Kad kundse mehlas
şawu weļu atpakaļ?

Pee şchahda laika weļa

ilgi ichuhst, bet es

ruhpeschos zik ween

eeşpehjķS, lai laika

buhtu gatawa

Man war isnahkt ne-

patikschanas, ja juhs
laikā neatsuhteet.

Pee arhsta.

Waj juhs neeşeet we-

. şsli?
Man ir ļoti stipras

galwas şahpes

Juhs teeşcham ļoti

flifti isşkatatees

Laujeet apraudsit pulsu

Jums ir weegls dru-

dsis -

Waj ehstgriba laba?

Parahdeet mehli

Waj jums kahpj asinis

galwâ?

Ja, un turklaht wehl

nogurums nuşos

kaulos
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Я вамъ подпишу хо-

лекарство
Вы очень много си-

дите въ комнатъ;

вамъ надо больше

двигаться въ свъ-

жемъ воздух^
У васъ спокойный

сонъ?

Болитъ лн у васъ

часто голова ?

У васъ сердце не

работаетъ больше

правильно

Вы должны воздер-

жаться отъ всъ-хъ

р-взкнхъ движетн

Вашъ желудокъ ис-

порченъ
Вы должны соблю-

дать строгую д!эту
У васъ запоръ?

У васъ, наверно, бу-
детъ воспалеше

слепой кишки

Надо будетъ сделать

операщю

Я простудился

У меня насморкъ

У меня болитъ горло

У меня кашель

Я чувствую боль въ

животе

У меня поносъ

У меня болитъ грудь

Вы должны принять

лекарство

Оно мне противно

Берите пилюли

У меня зубная боль

Эсъ юмсъ параксти-

шу лабасъ залесъ

Юсъ паръ даудзъ
сёжlатъ истаба ;

юмсъ ваяга вай-

ракъ кустэтыасъ

сванга ганса

Ван юмсъ иръ Mia-

ригсъ MiarrbPļ
Вай юмсъ б!ажи сапъ

галва ?

Юмсъ сирдсъ нэ-

стр4дй вайрсъ
к4ртыги

Юмсъ яаттурасъ но

висамъ страуймъ
кустыбамъ

Юсу куньгьисъ иръ

самайтатсъ

Юмсъ яi атура стын-

гра дыэта

Вай юмсъ иръ щатсъ

вёдэрсъ ?

Юмсъ лайкамъ б^съ
аклйсъ зарнасъ

Iакайсумсъ
Ваядзёсъ издаритъ

операцш

Эсъ эсму сааукстэ-

-Iасъ

Манъ иръ iacnacb

Манъ скпъ каклсъ

Манъ иръ клэпусъ

Эсъ юту вёдэра са-

песъ

Манъ иръ цаурэя
Манъ сапъ

Юмсъ иръ Яl'анемъ

залэсъ

Винясъ манъ иръ

претыгасъ

Немlатъ капселэсъ

Манъ иръ зобу са-

песъ

Es jums psrakftişchu
laba» sahles

Juhs pa dauds şeh-
scheet istabā; jums
wajaga wairak ku-

stetee» şwaigâ gaişâ

Waj jum» ir meerigS
meegs?

Waj jum» deeschi şahp

galwa?
Jum» şird» nestrahdà

mairs kahrtigi

Jum» jāatturas no

wişàm stràujàm ku-

stibām

Juhşu kuņģis ir şa-
maitāts

Jums jaeetur stingra
dieta

Waj jums ir zeets
mehders?

Jums laikam buhs
aklas sarnas eekai-

şums

Wajadsès isdarit ope-

raziju
Es eşmu şaaukstejees

Man ir eeşnas
Man şahp kakls

Man ir klepus
Es juhtu wehdera şah-

pes

Man ir zaureja
Man şahp kruhtis

Jums ir jaeeņem sah-
les

Wiņas man ir preti-

gas
Nemeet kapseles

Mun ir sobu şahpeS
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У васъ вспухла щека

Вы должны прило-

жить шявки.

23. О языкахъ

Говорите ли вы по

русски, госпо-

динъ ?

Немного, я долженъ

еще учиться
Самые необходимые

языки для прак-

тическойжизни это

теперь англшскш

и французский

Да, они, такъ ска-

зать почти необ-

ходимы и надоб-

ность въ нихъ

увеличивается съ

каждымъ днемъ

Конечно, если сов-

свмъ не путешест-
вовать то въ

Poccìh можно

обойтись только

почти русскимъ

языкомъ

Наилучшш методъ

для изучения ка-

кого-нибудь языка

— это, по моему,

жить въ той стра-

не, ГДЕ ЭТОТЪ

языкъ употребля-
ется въ обыденной

жизни

Разумеется, но ма-

тер!альныя обсто-

ятельства мне это-

го не позволяютъ

Юмсъ иръ узпам-

писъ вайгсъ

Юмсъ иръ ДЙЛЭСЪ

япзалыакъ.

— Но валодамъ —

Вай юсъ рунактъ
па KpiaBHCKH,
мансъ кунгсъ?

Друску, бетъ манъ

вёлъ ямйцасъ

Tácb висваядзига-

касъ валодасъ

прlакшъ практыс-
касъ дзйвесъ иръ

тагадъ англю унъ

франчу
Я, тасъ иръ та са-

котъ, гандрйзъ нэ-

шащашамасъ унъ

ваядзиба пёцъ ви-

нямъ икъ дыанасъ

топъ лыалака

Протамсъ, гадыюма,

я нэмазъ навъ я-

цельо, тадъ Kpia-
Biá варъ изтыктъ

гандрйзъ аръ Kpia-

ву валоду шанъ

Вислабакй метода

мйцитыасъ к&ку

валоду, пёцъ ма-

н4мъ домамъ, иръ

дзйвотъ тай земё,

куръ шй валода

топъ лыатота икъ

дыанасъ дзйвё

Протамсъ, бетъ ма-

тэрlалыа

манъ то нэатвёлъ

Jums ir uzpampis

maigs
Jums ir dehles ja-

peeleek.

No walodam.

Waj juhs runajeet kree-

wişki, mans kungs?

Drusku, bet man wehl

jamahzas
Tàs wiswajadsigakàs

walodas preeksch

praktiskas dsihwes
ir tagad angļu un

frantşchu

Ja, tàs ir, tà sakot,

gandrihs nepeezee-

schamas un maja-

dsiba pehz miņàm ik

deenas top leelaka

Protams, gadijumâ, ja

nemās naw jazeļo,
tad Kreewijâ war

istiķt gandrihs ar

kreewu malodu meen

Wislabakà metodemah-

zitees kahdu walo-

du, pehz manam

domam, ir dsihwot
taî semê, kur şchi
waloda top leetota

ikdeenas dfihwê

Protams, bet mate-

rialee apstahkļi man

to neatwehl
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Если кто - нибудь
самъ изучаетъ ка-

кой-нибудь языкъ,
то надо заучивать

наизусть массу

словъ, выраженш
и даже цъ-лыхъ

предложена

При изученш ино-

страннаго языка

надо громко чи-

тать и переводить

на латышскш ; по-

томъ съ латыш-

скаго опять пере-

вести обратно и

сравнить переводъ

съ оригиналомъ
Точно также вы дол-

жны выписать вев

незнакомый слова

и наилучппя места

изъ т-вхъ книгъ,

который вы чита-

ете, заучивать на-

изусть

Все же это ничего

по сравнешю съ

хорошимъ препо-

давателемъ

Кроме этого очень

важно для прак-

тики вращаться въ

такомъ обществе,
где употребля ютъ

известный языкъ

Вы читаете уже до-

вольно хорошо

У васъ xopoinie

успехи

Одинъ изъ трудней-
шихъ новыхъ ино-

Я патсъ мацасъ кА-

ду валоду, тадъ

ваяга даудзъ Báp-
ду, изтэйщану унъ

патъ веселу тэй-

куму но галвасъ

измацитыасъ

Свешо валоду м&цо-

тыасъ, ваяга дыкты

ласитъ унъ пар-

тулкотъ латвиски;

тадъ но латвискй

аткалъ пйртулкотъ
атпакаль унъ са-

лыдзинатъ тулко-

юму аръ оригьи-

налу
Тапатъ юмсъ ваяга

висусъ свешосъ

, в4рдусъ израк-

стытъ унъ скай-

стакйсъ в!атасъ но

т&мъ граматамъ,

курасъ юсъ ла-

сlатъ, но галвасъ

измйцитыасъ

Томёръ тасъ виссъ

навъ нэкасъ, са-

лыдзинотъ аръ ла-

бу сколотаю

Турклйтъ но лв:ала

свара npiaKHTb

практыкасъ иръ

caiaTbiacb аръ Tá-

ду сабlадрибу,
куръ pyHá зинамо

валоду
Юсь ласзатъ яу'льо-

ты лаби

Юмсъ иръ лабасъ

секмесъ

Liāna но

яунаймъ свешва-

Ja pats mahzas kahdu
wolodu, tad wajaga

dauds wahrdu, is-
teizeenu un pat we-

şelu teikumu no

galwas ismahzitees

Şweşcho walodu mah-

zotees, wajaga dikti

laşit un pahrtulkot
latwişki; tad no sat-

wişkà atkal pahrtul-
kot atpakaļ un şa-
lihdsinat tulkojumu
ar oriģinālu

Tāpat jums majaga
wişusşweşchoswahr-
dus usrakstit un şkai-
stakàs weetas no tàm

grahmatam, kuras

juhs laseet, no gal-
mas ismahzitees

Tomehr ta» mişs naw

nekas, şalihdsinot ar

labû skolotāju

Turklaht no leela swa-
ra preeksch praktikas
ir saeetees ar tahdu
şabeedribu, kur ŗunà

finamo walodu

Juhs laşeet jau ļoti

labi

Jums ir labas sekmes

Weena no gŗuhtakàm
jaunajàm şweşchwa-



38

странныхъ язы-

ковъ— это англ!й-

CKÌH, главнымъ об-

разомъ вслъ\дствlе

своего произноше-
ШЯ

Знаете ли вы, что

означаетъ это

слово ?

Я путаю еще неко-

торый слова

Я не понимаю это

предложение
Поясните мне это

предложение

Если хотЯтъ хорошо

выучиться гово-

рить, то не надо

бояться сначала

плохо говорить

Я боюсь, чтобы надо

мною не смеялись,
если я буду непра-

вильно говорить
Я приложу все силы,

чтобы въ скоромъ

времени выучиться

русскому языку

Вы говорите по рус-
ски такъ хорошо,

какъ настояний

русскш.

Ведетъ ли эта доро-

рога въ Ригу?
Не эта ли та самая

дорога, которая

ведетъ въ Царскш
л-есъ ?

Эта верная дорога

на вокзалъ?

лодамъ иръ ан-

глью, галвена кар-
та савасъ изрунасъ

дзль.

Вай юсъ зиныатъ,

ко шисъ BápÄCb
нозймё ?

Эсъ яуцу вёлъ да-

жусъ вардусъ
Эсъ нэсапроту шо

тэйкуму

Паскайдроlатъ манъ

шо тэйкуму
Я грибъ лаби iaMá-

цитыасъ рунатъ,

тадъ нэваяга бй-

тыасъ но с4кума
слыкты рунатъ

Манъ байлъ, ка ма-

ны нэизсмей, я

эсъ нэпарейзи ру-

нашу
Эсъ шалыкшу ви-

сусъ спёкусъ, лай

дрйза лайкк Iама-

цитосъ Kpiaey ва-

лоду

Юсъ руна!атъ кр!аву

валоду тыкъ лаби,
Ká йстсъ кр!авсъ.

— Целъа —

Вай шисъ цельшъ

ведъ узъ Ригу?
Вай шисъ навъ тасъ

цельшъ, куршъ

ведъ узъ Кьейзара

межу ?

Вай шисъ иръ на-

рейзайсъ цельшъ

узъ станщю?

lobām ir angļu,
galwenâ kahrtâ şa-

wa» isruna» dehļ

Waj juhs sineet, ko

şchis «ahrds no-

sihmè?
Es jauzu wehl daschus

wahrdu»
ES nesaprotu şcho tei-

kumu

Paşkaidrojeet man şcho
teikumu

Ja grib labi eemah-

zitees runāt, tad ne-

wajaga bihtees no

şahkuma şlikti runāt

Man bail, ķà mani

neisşmej, ja es ne-

pareisi runaşchu

Es peelikşchu wişus

şpehkus, lai drihsâ
laika eemahzitos
kreewu walodu

JuhS runajeet kreewu

malodu tik labi, ta

ihst» kreews

Ceļā.

Waj şchis zeļşch wed

us Rigu?
Waj şchis naw tas

zeļşch, kuŗşch wed

us Keisara meschu?

Waj şchis ir pareìsaiô

zeļşch us ftaziju?

24. На дорогь-
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Въ которою сторону

находится Мюль-

грабенъ
Вы находитесь на

правильной дорогв
Вы совс-вмъ сбились

съ правильного

пути

Долженъ ли я по-

вернуть направо

или нал-вво?

Идите только прямо

впередъ

Поверните направо

(налтзво)
Вы не можете оши-

баться

Какъ далеко это на-

ходится отсюда?

Около трехъ верстъ

или полчаса ходь-

бы

Извините, гд-Ь нахо-

дится Алексан-

дровская улица ?

Въ которую сторону

находится Господ-

ская улица ?

русскШ городской

театръ?

базарная площадь?

гостинница Римъ?

пароходная при-

стань ?

Которымъ трамва-

емъ можно дое-

хать до вокзала?

Живетъ ли здъсь

господинъ Н.?

Где живетъ госпо-

динъ Н.?

Узъ куру пусм ат-

родасъ Мжлгра-
висъ?

Юсъ атродатыасъ

узъ парейза целя

Юсъ эс!атъ павнсамъ

ног4юшнно парен-

-3á целя

Вай манъ ягр!ажасъ
па лаби Iебъ па

крейсн?
Эятъ тыкъ тайсны

узъ пр!акшу

Грlажатыасъ па лаби

(па крейсн)
Юсъ HSBapiarb пар-

скатытыасъ

Цикъ тасъ талю иръ

но ше!анэсъ ?

Апмёрамъ кадасъ

трйсъ верстэсъ
Iе6ъ пусстундасъ

ráiancb

Атвайноlатъ, куръ

атродасъ Алек-

сандра Iала ?

Узъ куру пуси атро-

дасъ Кунгу !ала?

Kpiaßy пилсётасъ

тэатрисъ?
тыргусъ лаукумсъ?
Ромасъ BÌacHbina?

твайконю nia-

статнэ?

Аръ куру трамваю

варъ айзбрауктъ
лйдзъ дзелзцеля

шастатнэи ?

Вай ше дзйво H.

кунгсъ ?

Куръ дзйво Н.

кунгсъ ?

Us kuru Puşi atrodas

Mihlgrahwis?

Juhs atrodat»»» us
pareisà |eh

Juhs sşeet paņişam

noģahjuşchi no pa-

reisa z»ķa
Waj «sn jagmschas

pa labi ļtb pa kreişi?

Ejat tik taisni us

preekschu
Greeschateeķ pa labi

(pa kreisi)

Juhs ne»are»t pahr-
şkatitee»

Zik tas iahļu ir no

şchejeene» ?

Apmehram kahda»
trih» «ersteķ jeb

pusstundas gahjeen»

Atwsinojeet, kur atro-

das Aleksandra esla?

Us kuru pūst atrodas

Kungu eela?

kree«u pilşehta» te-

atri»?

tirgus laukums?

Romas «eeşniza?
twaikoņņ peestahtne?

Ar kuru tramņaju
n>ar aisbraukt lihds

dselsszeļa peestaht-
nei?

Waj şche dsihwo N.

kung»?
Kur dsihwo N. kungs?
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Не можете ли вы

мне сказать, где

живетъ господинъ

Вейнбергъ?
Я хорошо не знаю;

раньше онъ жнлъ

тамъ въ номере

десять, ио теперь,

кажется, онъ пе-

реселился на Ко-

ролевскую улицу

номеръ четыре.

Вай юсъ манъ нзва-

рктъ сацитъ, куръ

дзйво Вейнберга

кунгсъ ?

Эсъ лаби нэзину ;

сенакъ виньшъ

дзйвоя туръ дэс-

мита нумурй, бэтъ

тагадъ лайкамъ

виньшъ парвада-
!есъ узъ Кьёныня

Iалу нумуръ четри.

Waj juhs man ne-

wareet sazit, kur

dsihwo Weinberga
kungs?

Es labi nesinu; senāk
wiņşch dfihwoja tur

Ю-tâ .numura, bet

tagad laikam wiņşch

pahrwadajees us

Kehniņa eelu Nr. 4.

Не хотите ли вы со

мной итти гулять?

Охотно, я тутъ ни-

чего не имъто про-

тивъ

Возьмемъ зонтики

тоже съ собой

Какой дорогой мы

пойдемъ ?

Какой вы хотите

Пойдемъ по этой

тропинке
Дойдемъ до этого

леса (рощи)

Тамъ можно *будетъ
въ тени деревьевъ

прогуляться

Пойдемъ по этому

ржаному полю

Идите немного мед-

леннее, я не могу

за вами следовать

Я у-«е усталъ

Отдохнемъ здесь

немного

Вай юсъ нэвёлатыасъ

нактъ аръ маны

пастайгатыасъ?

Лабпрйтъ, манъ туръ

навъ нэкасъ пре-

тымъ

Панемснмъ лыатусъ

саргусъ ари лыдзъ

Па куру целю мёсъ

Iасимъ?

Па каду юсъ гри-
б!атъ?

Iасимъ па шо кай-

целыню

Айзlасимъ лыдзъ

тамъ межинямъ

(бирзей)
у

Туръ мёсъ варесимъ

коку зна пастайга-

тыасъ

Iасимъ цауръ шо

рудзу лауку-
Эйта друску лэнакъ,

эсъ нэвару юмсъ

секотъ

Эсъ яу эсму щаку-
сисъ

ше

друску

Waj juhs newehlatees

nahkt ar manim pa-

staigatees?
Labpraht, man turnaw

nekas pretim

Paņemşim leetus şar-

gus ari lihds

Pa kuru zeļu mehs

eesim?

Pa kahdu juhs gri-
beet?

Eesim pa scho kahjze-
liņu

Aiseesim lihds tam

meschiņam (birsei)

Tur mehs maresim
koku ehnâ pastaiga-
tees

Eesim zaur şcho rudsu
lauku

Ejta druşku lehnak, es

neļparu jums şekot

Es jau esmu peekuşis

Atpuhtisimees sche

drusku.
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Теперь пойдемъ на-

задъ,я долженъво-

время быть дома.

25. Катанье-

Кучеръ, поъзжайте

поскортзе, мы еще

должны въ одномъ

мъст-в за-вхать

Я не могу скор-ве

тзхать, дорога не

ровная

Если вы пойдете

скорее, то полу-
чите на чай

Теперь поъ\демъ во

всю прыть

Я здесь остановлюсь

на мгновеше

Мы немного вый-

демъ изъ коляски

У меня болитъ спина

отъ долгаго си-

дънья

Здъсь очень крутая

дорога, надо бу-
детъ поехать ша-

гомъ

Пройдемъ лучше это

разстояше п-Ьш-

комъ черезъ лътъ

Нельзя ли заблу-
диться?

Ручаюсь, что н-втъ

Вотъ и нашъ кучеръ

опять

Теперь вы можете,

господа, опять са-

диться въ коляску

Тагадъ ксимъ атпа-

каль; манъ ябутъ
лайка май.

— Визинашапаеъ —

Кучеръ, браущатъ

âTpaxi>, мумсъ

вёлъ BÌaHá BÌaTá

яшабрауцъ

Эсъ нэвару атраки

брауктъ, цельшъ

иръ нэлыдзенсъ

Я юсъ йтраки браук-
аатъ, дабус!атъ
лабу дзерамнауду

Тагадъ лайдыаамъ

зиргусъ лай !атъ

Эсъ ше ацумирклы

аптурешу

Мёсъ изкапсимъ

друску но Bá-

гыамъ

Манъ сапъ мугура

но илгасъ сёдэша-

насъ

Ше иръ льоты

ставсъ цельшъ,

ваядзёсъ брауктъ
сол!амъ

Iасимъ лабакъ шо

габалу каямъ тай-

сны цауръ межу

Вай нэваръ номал-

дытыасъ ?

Галвою, ка нэ

Туръ яу иръ аткалъ

кушарисъ

Тагадъ юсъ варlатъ,
маны кунги, аткалъ

кйптъ вадьосъ

Iакша

Tagad eeşim atpakaļ;

man jabuht laika

mahjâ.

Wizinaschanās.

Kutşcheer, brauzeet ah-
trak, mums wehl
Weenâ weetâ japee-

brauz

Es newaru ahtraki
braukt, zeļşch ir ne-

lihdsens

Ja juhs ahtraki brauk-

feet, dabuşeet labu

dseramnaudu

Tagad laidişim sirgus
lai eet

Es şche azumirkli ap-

tureşchu

Mehs iskahpşim druşku
no wahģeem

Man şahp mugurano

ilgas şehdeşchanas

Şche ir ļoti stahws

zeļşch, wajadsès
braukt şoļeem

Eşim labak şcho ga-
balu kahjam taişni

zaur meschu

Waj newar nomaldi-

tees?

Galwoju, kà nè

Tur jau ir atkal muh-

şu kutşcheeris

Tagad juhs ņ^reet,

mani kungi, atkal

kahpt wahģos eekşchâ
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Поезжайте осторож-

нее, дорога очень

крутая

Не бойтесь, я сдер-

жу лошадей

Теперь мы пргвхали

Которая наилучшая

гостннинца въ

этомъ местечке ?

Идите въ гостинницу
„Золотой левъ",

тамъ довольно хо-

рошо.

26. Въ гостинниць, ресторань и т. д.

|рана унъ та талякъ

Въкакой гостинницв

вы останавливае-

тесь ?

Въ гостинницв „Пе-

троградъ"

Хорошо ли тамъ?

Да, очень хорошо

Господинъ, не надо

ли вамъ чего - ни-

будь отнести?

Да, берите эту кор-

зину и этотъ че-

моданъ

Можно ли зд-всь

остановиться ?

KaKie номера у васъ

незаняты ?

Я желалъ бы охотно

одну комнату съ

одной постелью

Я желалъ бы ком-

нату, окно которой

выходить на улицу

въ первомъ или во

второмъ этаже

Враушатъ узманыги,

цельшъ иръ льоты

ставсъ

Нэбйстатыасъ, эсъ

знргусъ нотурешу

Ну мёсъ эсамъ ат-

браукуши
Куръ иръ та лабака

взасница шай Mia-

стынй ?

Эятъ узъ' „Зелта

лауву" ы'асныцу ;

туръ иръдыасганъ

лаби.

Kypá BÌacHHiļá юсъ

апметатыасъ ?

„Петроградасъ" вк-

CHbiuá

Вай туръ иръ лаби ?

Я, льоты лаби

Кунгсъ, вай юмсъ

навъ касъ нэ-

самсъ?

Я, немктъ шо кур-

ви унъ шо целя

сому
Вай ше варъ апмес-

тыасъ ?

Кады нумури юмсъ

иръ тукши?
Эсъ вёлэтосъ лаб-

пратъBiany истабу
аръ вкну гулту

Эсъ вёлэтосъ истабу,
курасъ логсъ из-

-Iатъ узъ Iалу пир-

Mâ вай отр4 CTáßá

Brauzeet usmanigi,

zeļsch ir ļoti stahms

Nebihstatees, es sirgus

notureschu
Nu mehs esam at«

braukuschi
Kura ir ta labāka

weeşniza şchaî mee-

stiņâ?
Ejat us „Selta lau-

mas" weeşnizu; tur

ir deesgan labi

— Шаенпца, ресто-

Weesnicā, restoranā u. t. t.

Kuŗâ weeşnizâ juhs

apmetateeS?

weeş-

nizâ

Waj tur ir labi? ļ

Ja, ļoti labi

KungS, maj jums nam

kas neşam» ?

Ja, ņemeet şcho kurmi

un şcho zeļa şomu

Waj şche war apme-

steeS?

Kahdi numuri jums
ir tukşchi?

Gs wehletos labpraht

weenu istabu ar

weenu gultu
Es wehletos istabu,

kuras log» iseet us
eelupirmā waj otra

stahwâ
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Будьте столь любез-

ны и покажите мне

эту комнату
Эта комната мне не

нравится, не годит-

ся для меня

Нетъ ли у васъ дру-
гой? позвольте мне

другую посмот-

реть

Эта мне лучше нра-

вится

Эта комната мне

какъ разъ годится

Сколько вы за нее

требуете за день,

неделю, месяцъ?

Зсlатъ тыкъ лайпны

унъ парадыатъ

манъ то истабу
Ши истаба манъ нэ-

патыкъ, нэдэръ

пркакшъ манысъ

Вай юмсъ цитасъ

навъ? атвёлыатъ

манъ каду циту

аплукотъ
Шй манъ патыкъ ла-

бакн

Шй истаба манъ

тайсны дэръ

Цикъ юсъ паръ виню

рёкьиныатъ паръ

дыану, нэдэлю,

мёнэси V

Eseet tik laipni un

parahdeet man to

istabu

Şchì istaba man nepa-

tihk, neder preeksch
mani»

Waj jum» zita»naw?

atwehleet man kahdu

zitu apluhkot

Şchì man patihk labāki

Kchì istaba man taisni
der

Zik juh» par miņu

rehķmeet par deenu,

nedēļu, «ehnesi!

Кельнеръ (челов-вкъ,

оберъ, офищантъ),

карту кушашй !

Что у васъ есть уже

приготовленнаго?
Дайте мнъ:

хорошш супъ,

поросячье жаркое
съ капустою,

телячье жаркоесъ

салатомъ,

воловье жаркое съ

хр-вномъ,

битокъ съ лукомъ,

сладкое и т. д.

Готовьте скорее, у

насъ мало времени

Кельнеръ ! хлебъ,

воду, тарелку, дай-

те мне сыръ, све-

жш хлебъ, папи-

росы, спички

Сулайнъ, эдыану

карты!

Касъ юмсъ иръ яу
гатавсъ?

Додыатъ манъ :

лабу зупу,
сивена цепеты аръ

кйпостыамъ,

тэля цепеты аръ

салатыамъ,

вёрша цепеты аръ

м4рутюамъ,

сйполу клопсн,

салдо эдыану у.т. т.

Гатавснатъ 4трн,

мумсъ навъ илгн

валясъ

Кьелнэръ ! майзн,

шкьйви,

додыатъ манъ па-

ру, свайгу майзн,

папиросусъ, сёр-

коцинюсъ

Sulainī ehdeenu
karti I

Ka» jum» ir jau ga-
ra»»?

Dodeet man:

labu supu,

şiwena zepeti ar

kahposteem,
teļa zepeti ar şala-

teem,

wehrşcha zepeti ar

mahrutkeem,

şihpola klopşi,

şaldo ehdeenu v. t. t.

Gatamojeet ahtri,

mum» na« ilgi wa-

ļa»

Ķelner! maisi, uhdeni,

şchķihwi, dodeetman

şeeru, şwaigu maisi,

papirosu», sehrkozi-

ņu»
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Что у васъ за вина?

Дайте намъ одну бу-
тылку, полбутылки

Кельнеръ, счетъ!

KiĶH вины юмсъ

иръ?
Додыатъ мумсъ Bia-

ну пудэлы, пуспу-

дэлы

Сулайнъ, рёкьину!

Kahdi roihni jums ir?

Dodeet mums weenu

pudeli, puspudeli

Şulain, rehķinu!

Кельнеръ, дайте мне

кофе съ молокомъ,
безъ молока

Принесите мне чай

съ бутербродомъ

Дайте мне стаканъ

пива,

рюмку коньяка,

рюмку сладкой

водки,

рюмку очищенной

Дайте мне стаканъ

молока, чашку шо-

колада

Сулайнъ, додыатъ

манъ кафею аръ

шану, безь шана

Атнэаатъ манъ тэю

аръ сшастмайзи

Додыатъ манъ глази

алусъ,

глази конъяка,
глази салда шна-

бъя

тлкзн балтк шна-

бъя

Додыатъ манъ глази

шана, таси шоко-

ладасъ.

Şulain, dodeet man

kafeju ar peenu, bes

peena

Atneşeet man tehju ar

şweestmaisi

Dodeet man glahsi
alus,

glahsi konjaka,

glahsi şaldà şchnabja,

glahsi baltà şchnabja

Dodeet man glahsi

peena, tasi şchoko-
lādes.

27. Театры и увеселительныя мьста-

цесъ и!атаеъ —Gsatriunispreezesweetas.

Какъ мне сегодня

провести время?
Где сегодня спек-

такль, концертъ и

т. д.?

Въ этомъ нетъ не-

достатка, сударь.
Когда вы думаете

путешествовать

дальше?

Завтра первымъ по-

ездомъ

Тогда ведь у васъ

сегодня весь день

свободенъ

Kâ лай эсъ шодыанъ

лайку нападу?

Куръ шодыанъ иръ

израдэ, концертсъ,

унъ т. т.|
То навъ тр^кумсъ,

мансъ кунгсъ- .
Кадъ юсъ домактъ
айзцельотъ ?

Ршту аръ пирмо

вилщану
Тадъ яу юмсъ шо*,

дыанъ виса дыана
7

брйва

— Тэатри унъ H3npia-
Teatriunizpreecasweetas.

Kà lai ês şchodeen
laiku pawadu?

Kur şchodeen ir is-

rahde, konzerts un

t. t.?

To naw truhkums,
mans kungs. Kad

juhs domajeet ais-

zeļot?

Rihtu ar pirmo wil-

} zeenu
'Tad jau jums şchodeen

wişa deena brihwa
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Позвольте mhtì со-

ставить вамъ

планъ

Теперь какъ разъ

восемь часовъ

Во-первыхъ, вы мо-

жете отправиться

осмотреть зооло-

гичесюй садъ

После этого вы мо-

жете посетить кар-

тинную галлерею

Я велю принести для

васъ билетъ

Во сколько часовъ у

васъ объдаютъ?

Въ два часа

Потомъя вамъ прел-

ложилъ бы прое-
хаться до Б., где

при такой краси-

вой погоде, какъ

сегодня, собирает-
ся вся здешняя

знать

Вы можете восполь-

зоваться моею ко-

ляской во всякое

время
Очень благодаренъ

вамъ за оказанное

мне внимаше, но

я лучше пройдусь
пешкомъ

Тамъ вы проведете
послеобеденное

время, попьете ко-

фе, а вечеромъ,

разумеется, захо-

тите посетить те-

атръ

Атвёлыатъ, лай эсъ

саегАду юмсъ пла-

ну

Пулкстэнсъ тагадъ

иръ тайсны астони

Виспирмсъ юсъ ва-

р!атъ брауктъ ап-

зоологьн-

ско дарзу

Пёцъ тамъ юсъ ва-

р!атъ апмеклэтъ

билжу галэрlю
Эсъ лыкшу юмсъ

атнэстъ билеты

Цикосъ «дъ nia юмсъ

пусдыану?

Пулкстэнъ дывосъ

Пёцъ тамъ эсъ юмсъ

лыкту npiaKuiá
тайситъ Biany из-

браущану узъ Б.,

куръ тыкъ скайста,

дыан4 Káшодыанъ,

та вислабак4 шей-

!анесъ публыка
саласасъ

Манусъ вйгьусъ юсъ

вар!атъ излыатотъ

катра лайкк

Эсму юмсъ льоты

патэйцигсъ паръ

юсу узманыбу,
бетъ эсъ лабакъ

изстайгашосъ ка-

ямъ

Туръ юсъ павады-

с!атъ пёцпусдыану,

падзёраатъ кафею

унъ вакар4 юсъ,

протамсъ, грибе-
аатъ апмеклэтъ

тэатрм

Atļvehleet, lai es şa-
stahdu jumS planu

Pulkstens tagad ir

taisni 8

Wispirms juhS wa-

reet braukt apluhkot

sooloģişko dahrsu

Pehz tam juhs wareet

apmeklēt bilschu ga-

leriju
Es likşchu jums atnest

biļeti

Zikos pee jums ehd

pusdeenu?

Pulksten 2-os

Pehz tam e« jums
liktu preekşchâ taişit
weenu isbrauzeenu

us 8., kur tik skaistā
deenâ, kà şchodeen,
ta wislabaķà şche-

jeenes publika şa-
laşas

Manus wahģus juhs
wareet isleetot katrâ

laikâ

Esmu jums ļoti pa-

teizigs par juhşu us-
manibu, bet es labāk

isstaigaşchos kahjam

Tur juhs pawadişeet
pehzvusdeenu, pa-

dserşeet kafeju un

wakarâ juhs, pro-

tams, gribeseet ap-

meklēt teātri
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Конечно, что сегод-

ня идетъ

Опера .Трубадуръ"
У васъ xopomie пев-

цы и хоропия пе-

вицы ?

У насъ отдичныя

силы

Достаньте во вся-

комъ случай для

меня одинъ билетъ;
можетъ быть что

нельзя больше ве-

черомъ получить

Будутъ ли двери до-

ма открыты вече-

ромъ послетеатра?
Вы можете прихо-

дить, когда только

захотите, потому

что сторожъ вамъ

отопретъ ворота.

28.Новьйшя извьстiя-

Знаете чепГ мибудь
новаго ?

Что слышно новаго?

Я ничего не знаю

Читали ли вы газе-

ту?
Н-Ьтъ

Что новаго въ газе-

тахъ?

Я сегодня еще не

читалъ газеты

Надо ожидать, но-

твердится ли эта

новость

ЭТИМЪ ИЗВЪСТIЯМЪ

нельзя еще верить

Протамсъ, касъ шо-

дыанъ тыакъ pá-
дытсъ?

Опера Друбадурсъ"
Вай юмсъ иръ лаби

дз!адатаи унъ ла-

басъ дзlадатаясъ?

Мумсъ иръ тэйцами

спеки

манъ ка-

тра 3VHŠ Вlану би-

леты ; ка

нэваръ вакара.

вайрсъ дабутъ

Вай нама дурвисъ
валй вакар4

пёцъ тэатра ?

Юсъ вар!атъ н4ктъ

майсъ, кадъ в!анъ

вёлатыасъ, io

нактссаргсъ юмсъ

атвёрсъ в4ртусъ.

—'Яунаиаеъ зинясъ

Вай зиныатъ ко но

яуна?
Касъ дзирдамсъ ио

яуна?
Эсъ нэка нэзину
Вай юсъ эаатъ ла-

сшши авизи?

Нэ

Касъ яунсъ авизёсъ?

Эсъ шодыанъ вёлъ

нээсму ласшсъ

авизи

Ягайда, вай ши зиня

вёлъ апстыприна-

аасъ

Шймъ зинямъ вёлъ

нэваръ тыцетъ

Protam», kas şchodeen
teek rahdit»?

Opera „Trubadūrs"

Waj jums ìr labi

dseedataji un labas

dseedataja» ?

MumS ir teizami
şpehki

Pagahdajeet man katrâ

siņa veenu biļeti;
warbuht, ka newar

wakarâ wyirs dabut

Waj nama durwiS

buhs waļt wakarâ

pehz teātra?

luhs wareet nahkt

mahjâS. kad ween

wehļatee», jo nakts-

şarg» jumS atwehrs

wahrtuS.

Jaunakās ziņas.

Waj sineet ko no^
jauna?

Kas dsirdams no

jauna?
Es nekà nesinu

Waj juhs eşeet laşi-

juşchi awisi?
Nè

Kas jauns ann'sês?

Es şchodeen wehl ne-

eşmu lafijis awisi

Jāgaida, waj şchì siņa

wehl apstiprinaşees

Şchìm siņàm wehl
newar tizet
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Я слышалъ, что
.

. .

Говорятъ, что
. . .

Говорятъ ли все еще

О ВОЙНТэ ?

Да, говорятъ, что во

всякомъ случае
будетъ война

Это совсемъ дрянное

дело; это сильно

повредить торго-
вле

Надеетесь ли вы,

что война скоро

кончится ?

Будьте столь любез-

ны и подайте мне

газету, когда вы

прочтете

Здесь будетъ, су-

дарь, я прочелъ

Интересуетесь ли вы

политикой ?

Очень мало

Имеется ли сегодня

тамъ что нибудь
новаго?

Сегодня нетъ ничего

важнаго

Кельнеръ, подайте

мне газету

Какую газету вы

желаете ?

Нетъ ли у васъ ан-

глшской газеты?

Пока еще не прине-

сли

Разве эта не англш-

ская газета тамъ

на полке?

Нетъ, тамъ находят-

Эсъ дзирдэю, ка...

РунА, ка...

Вай вёлъ арвlану
py»â но кара?

Яу pyņà, ка катр4
зннй каршъ

Та иръ пависамъ

слыкта Лlата;
тасъ кайтэсъ

стыпри тырдзныа-
цибай

Вай юсъ пер!атъ, ка

карамъ дрйзъ
бейгасъ?

Эаатъ тыкъ лайпны

унъ пасныадзlатъ

манъ авизи, кадъ

юсъ эаатъ излаа-

юши

Ше мансъ

кунгсъ, эсъ изла-

ciio

Вай юсъ интэресея-

тыасъ паръ полы-

тыку ?

Льоты мазъ

Вай шодыанъ туръ

касъ яунсъ ?

Шодыанъ навъ нэ-

касъ сваригсъ

Кьелнэръ, пасныа-

дз!атъ манъ авизи!

Ккжу авизи юсъ вё-

латыасъ ?

Вай юмсъ навъ ан-

глю авизе?

Пашлайкъ навъ вёлъ

атнэста

Вай та навъ англю

авизе туръ узъ

плаукта?

Нэ, туръ иръ тыкай

E» dftrdeju, ka
. .

Runa, ka
. . .

Waj wshl arweenu

run» no kara?

Jau runà, ka katrâ

siņâ buh» ka»şch

Ta ir pawişam şlikta
Ittto; tai kai-

tēs stipri tirdsnee-

zibai

Waj juhs zereet, ka

karam drihs buhs

beigas?
Eşeet tik laipni un pa-

şnesdsect man awisi,

kad juh» eşeet isla-
şijuşchi

Şche buh», mans

kung», c» islaşiju

Waj juh» interesēja-
tee» par politiku?

Loti mas

Waj şchodeen tur kas

jauns?

Şchodeen naw nekas

şwarigs
Kelner, paşneedseet

man amisi!
Kahdu awisi juhs

mehlatees?

Waj jums nam angļu
awise?

Paschlaik nam mehl
atnesta

Waj ta nam angļu
awise tur us plaukta?

Nè, tur ir tikai da-
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ся только несколь-

ко французскихъ и

русскихъ газетъ

Дайте мне какую

нибудь русскую

газету.

дажасъ франчу
унъ кркву авизесъ

Додыатъ манъ кАду
Kpiasy лайкраксту.

schas frantschu un

kreewu awiseS

Dodeet man kahdu
kreewu laikrakstu.

30. На жельезнойдóрогь-

Где находится вок-

залъ ?

Где находится кон-

тора, бюро желез-

ной дороги ?

Сколько стоитъ би-

летъ перваго, вто-

рого, третьяго
класса ?

Где принимаетсяба-

гажъ ?

Дайте мне билетъ

второго класса съ

плацкартой въПе-

троградъ
Где находится залъ

для пассажировъ ?

Во сколько часовъ

отходитъ поездъ

въ Двинскъ — ут-

ромъ и после обе-

да ?

Во сколько часовъ

отходить утромъ

первый поездъ въ

Москву ?

Когда отходитъ по-

следшй поездъ въ

Либаву ?

Сколько поъздовъ

отправляются еже-

дневно въ Митаву?

— Узъ дзелзцеля —

Куръ атродасъ

дзелзсцеля nia-

стАтнэ ?

Куръ атродасъ

дзелзцеля канто-

рисъ, биройсъ?
Цикъ макса пирмасъ,

отр4съ, Tpeniácb

класесъ билетэ ?

Куръ п!анемъ бага-

жу?

Додыатъ манъ от-

расъ класесъ би-

леты аръ плацкар-

ты узъ Петрограду

Куръ иръ узгайдама
зклэ пр!акшъ па-

саж!ар!амъ?

Цикосъ атыатъ вил-

щансъ узъ Двине-

ку рйтосъ унъ

пёцпуздыанасъ?

Цикосъ Iатъ но рйта

пирмайсъ вил-

щансъ узъ Мас-

каву ?

Кадъ !атъ пёдэяйсъ

вилщансъ узъ
Лыапаю?

Цикъ вилщану !атъ

икдыанаёъ узъ

Iелгаву ?

Uzdzelzsceļa.

Kur atrodas dselsszeļa

peestahtne?

Kur atrodas dselsszeļa
kantoris, birojs?

Zik makşà pirmàs,
otràs, treşchàs kla-

şes biļete?

Kur peeņem bagaschu?

Dodeet man otràS

klases biļeti ar plaz-
karti us Petrogradu

Kur ir usgaidama sahle

preeksch pasaschee-
reem?

Zikos ateet wilzeens

us Dwinşku — rīt)*
tos un pehzpuèdee-
nas?

Zikos eet no rihta

pirmais milzeens us

Maşkawu?

Kad eet pehdejais wil-

zeens us Leepaju?

Zik milzeenu eet ik

deenas us Jelgamu?
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Скоро ли пойдетъ

поъздъ въ Винда-

ву?
Надо ли будетъ на

дорога где нибудь
пересесться ?

Какъ долго надо

ехать скорымъ

поездомъ отъ Пе-

трограда до Мо-

сквы ?

Где можно будетъ
получить

мнё мой

багажъ?

Касса уже открыта?

Поездъ отходитъ

после пяти ми-

нутъ

Носильщикъ, до-

станьте мнё на ско-

рую руку билетъ

Ъдете ли вы въ

первомъ классе?

Нетъ, мы всегда

едемъ во второмъ

классе

Вотъ, где прибли-

жается уже по-

ездъ

Локомотивъ сви-

ститъ, это знакъ

къ отправлению

поезда

'Вдете ли вы до

Юева ?

Сколько остановокъ

между нами и Ры-

бинскомъ ?

Всего пять, но по-

ездъ только, два

раза останавлива-

ется

Вай дрйзъ ксъ вил-

щансъ узъ Вентс-

пилы ?

Вай целя" б£съ куръ

япаркапь?

Цикъ илги ябрауцъ

аръ атрвилщану

но Петроградасъ
лыдзъ Маскавай?

Куръ эсъ варешу
санемтъ саву ба-

гажу?
Вай касс яу иръ ат-

вёрта ?

Вилщансъ iarb пёцъ

шаци минутэмъ

Нэсей, пагада!атъ

манъ узъ áTpy ро-

ку билеты

Вай юсъ браущатъ

пирма класё?

Нэ, мёсъ арвlанъ

брауцамъ отра

класё

куръ тувоясъ

яу вилщансъ

Локомотыве свилпь,

та иръ вилщана

атыашанасъ зшме

Вай юсъ браущатъ

лыдзъ Кыевай?

Цикъ шастйтнэсъ

иръ старпъ uieiaHbi

унъ Рыбинску?

Пависамъ шаци,
бетъ вилщансъ

тыкай дыврейзъ

шатура

Waj drihs ees mU

zeens us Wcnîspìli?

Waj zeļâ buhs kur

japahrkahpj?

Zìk jabrmiz ar

ahtrwitzeenu no

Petrogradas lihds
Maşkawai?

Kur es wareşchu şa-
ņemt şawu baga-

schu?
Waj kase jau ir at-

wehrta?
Wilzeens eet pehz

peezi minūtēm

Neşej, pagahdajeet
man us. ahtru roku

biļeti

Waj juhs brauzeet

pirmā klaşê?
Ne, mehs arweenu

brauzam otrā klasē

Luhk, kur tuwojas jau

wilzee»s

Lokomotiwe şwilpj, ta

ir milzeena ateeşcha-
nas sihme

Waj juhs brauzeet
lihds Ķijewai?

Zik peestahtnes ir starp
şchejeeni un Ribin-

şku?

Pawişam 5, bet wil-

zcens tikai 2 reis

peetura



50

Что пойдетъ сперва,
мостъ или тунель?

Около какого време-

ни мы прибудемъ
въ Вержболово ?

Въ следующей стан-

щи поезда меня-

ются

Извините, пожалуй-

ста, это обыкно-

венный пассажир-

скш поездъ, экст-

ренный или ско-

рый поездъ?

На следующей стан-

щи остановится на

десять минутъ
Я поспею войти въ

буфетъ?

Вы должны это ско-

ро делать и обра-
тить внимаше на

то, чтобы вы наш-

ли свой вагонъ

Теперь мы на пред-

последней станщи

Наконецъ, все-таки

прибыли на вок-

залъ

Не забудьте только

Цнаши пакеты.

Касъ наксъ нирмайеъ
— тилтсъ вай туна-

лысъ?

Апъ каду лайку мёсъ

нонаксимъ Вир-
бальосъ ?

HáKOuiá стащя вил-

щаны майнасъ

атвайно!атъ,
вай тасъ иръ BiaH-

каршсъ пасаж!ару
вилщансъ, экстра

вилщансъ, вай атр-

вилщансъ?
Накоша стащя nia-

тура дзсмитъ ми-

нутэсъ
Зсъ наснёшу 'iaiarb

буфетэ ?

Юмсъ атри ятайсасъ

унъ яlавёро, ка

юсъ аткалъ атро-

дыатъ саву вагону

Тагадъ мёсъ эсамъ

прl'акшпёдея ста-

щя

Бейдзотъ ноклю-

вамъ ганъ рейзъ
стащя

Нэайз^ирстыатъ
тыкъ паци-

нясъ.

Kas nahks pirmais—
tilts waj tunelis?

Ap kahdu laiku mehs

nonahkşim Wirba-

ļos?

Nahkoschâ stazijâ wil-

zeeni mainas

Luhdsu atwainojcet,

voa\ tas ir meen-

kahrşchs paşascheeru

wilzeens, ekstrà wil-

zeens, voa\ ahtrwil-

zeens?

Nakoşchâ stazijâ pee-

tura 10 minūtes

Es paşpehşchu eeeet

bufete ?

Jums ahtri jātaisās

un jaeewehro, ka

juhs atkal atrodeet

şawu magoņu

Tagad mehs esam
preekşchpehdejâ sta-

zijâ

Beidsot nokļuwàm gan

reis stazijâ

Neaismirsteet tik

muhsu paziņas.

31.Натрамваь, извозчик-

Который трамвай

идетъ въ Царскш

садъ ?

Скоро ли пойдетъ

какой -нибудь ми-

мо ?

Tramwajā, suhrmanī.

Куршъ трамзайсъ
Iатъ узъ Кьейзара
дйрзу?

Вай дрйзъ нёксъ

гарамъ?

Трамвая, фурманы

Kuŗşch trammajs eet

us Ķeisara dahrsu?

Waj drihs'nahks kahds

gaŗàm?
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Куда идетъ этотъ

трамвай ?

Есть ли тамъ еще

место ?

Да, всаживайтесь

только

Сколько надо пла-

тить ?

Я хотълъ бы выса-

диться у Карлов-
ской улицы

Скажите мне, когда

мы доъдемъ до

Гертрудйнской

кирхи

Держите, кондук-

торъ!

Извозчикъ, сколько

вамъ следуетъ до

каеедральнаго со-

бора?
Сколько верстъ от-

сюда до Красной

Двины ?

Кучеръ,сколько мне

надо будетъ вамъ

платить за про-

ездъ до окружна-

го суда?
Это слишкомъ много

Хотите ли вы такъ,

какъ я сказалъ?

Я васъ возьму на

целый часъ.

Узъ курlани iarb

шисъ трамвайсъ?
Вай туръ иръ вёлъ

када BiaTa?

Я, кашатъ тыкъ

iaKmá

Цикъ ямакса ?

Эсъ грибету nia

Карля !аласъ из-

кйптъ

Пасакатъ манъ, кадъ

мёсъ айв-

браукуши лыдзъ

Гьертрудэсъ баз-

ныцай

Аптурlатъ, кондук-

торъ!

цикъ

юмсъ

катэдралэй ?

Цикъ верстэсъ иръ
но пшанэсъ лыдзь

Саркандаугавай ?

Кучlаръ, цикъ манъ

юмсъ бусъ ямакса

паръ браукшану
лыдзъ апгабала

тыасай ?

Тасъ иръ па даудзъ

Вай юсъ грибlатъ та,

Ká эсъ тэйцу?

Эсъ юсъ немшу узъ

веселу стунду.

Us kuŗeeni eet şchis

tramroajs?

Waj tur ir wehl kahda
weeta?

Ja, kahpjeet tik eekşchâ

Zik jamakşà?

Es gribētu pee Kārļa

eelas iskahpt

Pasakāt man, kad

mehs buhşim ais-

braukuschi lihds

Gertrūdes basnizai

Aptureet, konduktor!

Fuhrman, zik jums
nahkas lihds kated-

ralei?

Zik werstes ir no sche-

jeenes lihds Şarkan-

daugawai?
Kìitşcheer, zik man

jums buhs jamakşà

par braukschanu

lihds apgabala tee-

sai?

Tas ir pa dauds

Waj juhs gribeet tà,
kà es teizu?

Es juhs ņemşchu us

weşelu stundu.

32. Въ таможнъ-

Где находится вашъ

багажъ?

Здесь все чемоданы

уже открыты

— Муйтныца —Wuitnizâ.

Куръ иръ юсу ба-

гажа?

Ше иръ висасъ целя

сомасъ иръ валя

Muitnicā.

Kur »ir juhşu baga-

scha?

Şche ir, wişas zeļa

somas ir waļâ

ģ.*
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Есть ли у васъ ве-

щи, за которыхъ

надо платить та-

моженную пошли-

ну?
Я думаю, что у меня

нътъ ничего тако-

го, за что надо

было бы платить

таможенную по-

шлину

Въ моихъ чемода-

нахъ нътъ ничего,'

кромъ бълья и

платьевъ

Эти платья кажутся

новыми

Вовсе нътъ, посмо-

трите лучше

Эти башмаки еще

совсъмъ не но-

шенные

Сколько долженъ

платить таможен-

ной пошлины?

Долженъ ли я пла-

тить таможенную

пошлину?

Могу ли я теперь

унести свои вещи?

Да.

Вай юмсъ иръ лыа-

тасъ, паръ курамъ
ямакса муйтасъ
нодоклысъ?

Эсъ домаю, ка манъ

навъ нэка, паръ ко

буту ямакса муй-
тасъ нодоклысъ

Манасъ целя сомасъ

навъ нэкасъ вай-

ракъ, ка веля унъ

дрёбесъ
Шисъ дрёбесъ лыа-

касъ яунасъ

Нэка, аплукшатъ ла-

баки

Шисъ курпесъ вёлъ

навъ валкатасъ

Цикъ манъ ямакса

муйтасъ нодокля ?

Вай манъ иръ ямакса

муйтасъ нодок-

лысъ ?

Вай ну эсъ вару

нэстъ савасъ лыа-

тасъ проямъ?
Я.

Waj jums ir lcetas,

par kuràm jamakşà
muitas nodoklis?

Es domāju, ka man

naw neka, par ko

buhtu jamaksà mui-

tas nodoklis

Manās zeļa şomâs
naro nekas wairak,

kà weļa un drehbes

ŞchìS drehbes leekas

jaunas

Neka, apluhkojeet la-

baki

Şchìs kurpes wehl

naw walkatas

Zik man jamakşà mui-

tas nodokļa?

Waj man ir jāmaksā
muitas nodoklis?

Waj nu es roaru nest

şawas leetas prom?

Ja.

33 Паспортное бюро-

Надо ли брать за-

граничный пас-

порть въ случаъ

путешествия до

Копенгагена?

Конечно, во всякомъ

случае

— Пасу биройсъ

Вай янемъ áp3eMbra
пасе гадыюма, я

цельо лыдзъ Ко-

пенхагенай ?

Протамсъ, катра

зинА

Pasu birojs.

Waj jāņem ahrsemju

paşe gadijumâ, ja

zeļo lihds Kopen-
hāgenai ?

Protams, katrâ smâ
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Гдъ находится бюро
заграничныхъ пас-

портовъ?

Будьте столь любез-

ны и проведите
меня тамъ

Почему вы сразу не

брали до Швейца-

pin ?

Теперь я вамъ совтэ-

товалъ бы сейчаеъ

взять новый пас-

порть, чтобы на

-следующей грани-

цъ не было бы ни-

какихъ неприятно-

стей

Если, вы такъ дума-

ете, то надо будетъ
такъ делать

Дайте мне пожалуй-
ста пожизненный

паспортъ, здъть

будетъ старый

Вашъ паспортъ про-

сроченъ.

Куръ иръ арземъю

■ пасу биройсъ ?

Эаатъ тыкъ лайпны

унъ айзведыатъ

маны турпъ

Кадэль юсъ

нэизнёматъ лыдзъ

Швейцей ?

Тагадъ зсъ юмсъ ī'a-

тэйкту па-

. немтъ яуну паси,

лай узъ накошасъ

робежасъ навъ нэ-

кадасъ нэпатыкша-

насъ яп!адзйво

Я юсъ та дома!атъ,

тадъ та ядара

Лудзу издодатъ манъ

паси узъ вису му-

жу, ше бусъ вецк

Юсу пасе иръ нотэ-

цеюсе.

Kur ir ahrsemju paşu
birojs?

Eseet tik laipni un

aiswedeet mani turp

Kadchļ juhs tuhliņ
neisņehmat lihds
Şchweizei?

Tagad es jums ee-

teiktu tuhliņ paņemt

jaunu pasi, lai us
nahkoşchàs robeschas
naw nekahdas nepa-

tikschanas japee-
dsihwo.

Ja juhs tà domajeet,
tad tà jādara

Luhdsu isdodat man

paşi us wişu muh-

schu, sche buhs wezà

Juhsu pase ir noteze-
juse.

34. Выьздъ —

Вамъ все еще хо-

чется путешество-

вать въ Америку?

Да, я надъюсь, что

мнъ тамъ лучше

повезетъ

И гдтз была бы цель

вашей дороги?

Въ Соединенныхъ
Штатахъ

Въ какой части?

Айзбраукшана —

Вай юсъ вёлъ apßÌany
грибатъ цельотъ

узъ Америку ?

Я, эсъ церу, ка манъ

туръ лабаки кла-

аасъ

Унъ куръ юсу

целя мёркьисъ ?

CaôiaApOTácb Вал-

стысъ

Када далй?

Aizbraukschana.

28ai jums wehl ar-

meenu gribas zeļot

us Ameriku?

Ja, es zeru, ka man

tur labāki klah-
sees

Un kur buhtu juhsu

zeļa mehrķis?

Şabeedrotâs Walstîs

Kahdâ daļā?
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Въ одномъ? изъ

крунн'Ьйшихъ цен-

тровъпромышлен-

ности и торговли,

какъ-то: въ Нью-

-Iоркъ, Бостоитз,
Вашингтоне или

Филадельфш
Имеете ли вы тамъ

уже друзей или

знакомыхъ?

О да, многихъ

Это очень хорошо,

они могутъ вамъ

своевременно ока-

зать важную

услугу

Я ничего не начну,

прежде чемъ не

поговорю съ ними

и не выслушаю

ихъ совета

Да, въ чужой стране

надо быть осто-

рожнымъ

Если ваше первое

предпр!ятlе вамъ

не удается, то вамъ

можетъ выйти сов-

съмъ плохо, въ

особенности, если

ваши средства

• ограничены

Я хочу тамъ посе-

литься земледель-

цемъ, если только

можно будетъ по-

лучить хорошую,

плодородную зем-

/- лю

Я слыхалъ, что зе-

мля въ Америке
дешева

BiaHá но рупныаци-
басъ унъ тырдз-
ныацибасъ цент-

р!амъ, там.: Ню-

юрка, Бостона,
Вашингтона вай

Филаделфlя

Вай юмсъ туръ иръ

яу драуги ieà

пазйстами?

О я, даудзъ
Тасъ иръ льоты ла-

бы, вини варъ
юмсъ саву рейзъ
льоты нодэретъ

Эсъ нэко HsiacâKiiry,
пирмсъ нэбушу

аръ винlамъ апру-
на:асъ унъ виню

падомусъ узклау-

СIИСЪ

Я, свеша земё ваяга

бsтъ узманыгамъ

Я юсу пирмайсъ уз-

нёмумсъ нэиздо-

дасъ, тадъ юмсъ

варъ Iатъ висай

слыкты, итъ се-

вишки тадъ, я юсу

лыдзекли иръ iа-

робежоты
Эсъ грибу туръ ка

земкописъ апмес-

тыасъ, я тыкъ ва-

рёсъ лабу, ауглы-

гу земи дабутъ

Эсъ эсму дзирдэисъ,

ка земе эсотъ лэта

Америка

Weenâ no leelakeem

ruhpneezibas un

tirdsneezibas zen-

treem, peem.: Nu-

jorkâ. Bostona, Wa-

şchingtonâ maj Fi-

ladelfijā

Waj jums tur ir jau

draugi jeb pasihsta-
mi?

O ja, dauds
Tas ir ļoti labi, urnu

mar jums şawu reis
ļoti noderēt

Es neko neeesahļschu,

pirms nebuhschu ar

miņcem apiumjees
un miņu padomus

usklauşijis

Ja, şweşchâ semê wa-

jaga buht usmani-

gam

Ja juhsu pirmais us-

ņehmums neisdodas,
tad jums mar eet

misai slikti, it se-

mischķi tad, ja juhsu

lihdsekļi ir eerobe-

schoii

Es gribu tur kà sem-

kopis apmestees, ja
tik warès labu, aug-

ligu semi dabūt

Es esmu dsirdejiS, ka

seme esot lehta
Amerikā
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Не знаете ли вы,

какъ дорого сто-

итъ хорошая зе-

мля?

Ц-вны, понятно, за-

висятъ отъ каче-

ства земли, отъ

мъхтонахождешя

ея и отъ принад-

лежащихъ къ ней

построекъ

Когда вы посътите

своихъ друзей,

тогда они вамъ

все это необходи-

мое скажутъ

Им-вютъ ли ремес-

ленники въ Аме-

хороппя пер-

спективы ?

Xopoinie ремеслен-

ники всегда легко

находятъ работу ;

напр.: слесаря, куз-

нецы, плотники,

столяры, часовыхъ

дтзлъ мастера, пи-

вовары, мельники,

цирюльники, порт-

ные, сапожники и

т. д. , .

Въ которыхъ шта-

тахъ платятъ боль-

ше всего за рабо-

ту?

Въ штатахъ Orio,

Кентуки и Мичи-

ганъ получаютъ
наибольшая платы,

да и жизнь тамъ

обходится дешевле

всего

Вай юсъ нэзиныатъ,

цикъ дарги максй

лаба земе?

Ценасъ, протамсъ,

аткараясъ но зе-

месъ лабума, но

шатасъ, куръ та

атродасъ унъ но

тамъ, ка апбуветсъ

Кадъ юсъ савусъ

драугусъ апмекле-

сlатъ, тадъ яу ви-

ни юмсъ вису шо

нэшащашамо да-

рисъ зинаму

Вай аматныаюамъ

иръ ла-

басъ изредзесъ?

KpiaTHbi аматныаки

арвlану в!аглы ат-

родъ нодарбоша-

носъ; Пlамерамъ :

атслэдзныаки, ка-

лэи, намдари, галд-

ныаки, пулкстэнь-

тайситаи, алдари,

мелдэри,барзддзи-

ни, дрёбныаки,

курпныаки у. т. т.

Курасъ валстысъ

висвайракъ самак-

cá паръ дарбу?

Oxio, Кентуки унъ

Мичиганавалстысъ

вислыалакасъ

алгасъ унъ ари

дзйве туръ иръ та

вислэтака

Waj juhs nesineet, zik

dahrgi makşà laba

seme?

Zenas, protams, atka-

rajas no semes la-

buma, no weetas,
kur ta atrodas un

no tam, kà apbuh-
mets

Kad juhs şawus drau-

gus apmekleşeet,
tļ.d jau roini jums
wişu şcho nepeezee-

şchamo darìs sinamu

Waj amaļneekeem

Amerikā ir labas

isredses?

Kreetni amatneeki ar-

roeenu atrod nodar-

boşchanos; peemeh-
ram: aljlehdsneeki,
kalēji, namdari,
galdneeki, pulksten-

taişitaji, aldari, mel-

deri, bahrsddsiņi,
drehbneeki, kurpneeki
un t. t.

Kurās waluîs wìs-

wairak şamakşà par

darbu?

Ohio, Kentuki, un

Mitşchigana walstîs

dabuwisleelakàs al-

gas un ari dsihme
lur ir ta misleh-
takà
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Сколько работникъ
тамъ получаетъ въ

день?

Обыкновенно одинъ

долларъ въ день,

иногда даже боль-

ше, но при собст-

венномъ продо-

вольствш и собст-

венной квартире

Берете ли вы мнопя

вещи съ собою?

Да, у меня тутъ уже
много что упако-

вано, что мне тамъ

понадобится

Возьмете ли вы мно-

го платьевъ съ со-

бою?

Не особенно много,

потому что земле-

д-влепь можетъ

купить себе

платье также хо-

рошо въ Америке
какъ въ Европе

Орудlя ремесленни-

ковъ въ Америке

приготовляются

гораздо лучше, не-

жели здесь въ

Европе

Берете ли вы много

полотнянаго

белья съ собою ?

Я беру четыре дю-

жины льняныхъ

рубашекъ,которыя
въ Америке доро-

же, чемъ здесь, и

Н.икъ страдныаксъ

дабу туръ паръ

дыану?

Парасты в!ану дола-

ру паръ дыану,

дажрейзъ патъ

вайракъ, бетъ nia

паша устура унъ

дзйвокля

Вай юсъ даудзъ

лыатасъ немlатъ

севъ лыдзъ?

Я, манъ иръ даудзъ
касъ яу Iапакатсъ,
касъ манъ туръ

бусъ ваядзигсъ

Вай юсъ немаатъ

даудзъ дрёбъю
лыдзъ ?

Нэ висай даудзъ, io

земкописъ варъ

тыкпатъ лаби но-

пирктъ дрёбесъ

Америка ка Эй-

poná

Амата рйки АмерикД
тыакъ пагатавоты

даудзъ лабаки, нэ-

Ká ше Эйропа

Вай юсъ даудзъ ау-

дэкла велясъ не-

м!атъ лыдзъ ?

Эсъ нему четрусъ

дучусъ лыну крек-
V

лу, кури Америка

даргаки, нэка ше,

унъ аттыацошу

Zik strahdneeks Dabu

tur par becnu?

Parasti шсспи dolāru

par deenu, daschreis

pat mairak, bet pee

paşcha ustura un

dsihmokļa

Waj juhs daudsas

leetas ņemeet şew

lihds?

Ja man ir dauds kas

jau eepakats, kas

man tur buhs wa-

jadsigS

Waj juhs ņemseet

dauds drehbju lihds?

Ne misai dauds, jo

semkopis war tikpat
labi nopirkt drehbes
Amerikā kà Eiropā

Amata rihki Amerikā

teek pagatamoti
dauds labāki, nekà

şche Eiropā

Waj juhs dauds au-

dekļa mēļas ņemeet

lihds? *

Es ņemu 4 dutşchus
linu kreklu, kuri

Amerikā dahrgaki,
nekà şche, un attee-

zoschu daudsumu
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соответствующее
количество носо-

выхъ платковъ,

кроватнаго белья

и т. д.

Больше четырехъ

дюжинъ вы не

смеете брать,

потому что за

остальное надо

платить по 33 про-

цента таможенной

пошлины

Самыя лучппя день-

ги, которыя можно

брать съ собою —

это французсшя

пятифранковыя
монеты, или аме-

рикансюя золотыя

или серебрянныя

деньги, которыя

можно получить у

всехъ банкировъ

приморскихъ го-

родовъ.

Z5. Передъ отъьздомь-

Господинъ капитанъ,

я пришелъ осве-

домиться, когда

уходить нашъ па-

роходъ

Въ слъдующш по-

недЬльникъ, если

будетъ хорошш

попутный в'Ьтеръ
Много ли у васъ пас-

сажировъ?
Имеются ли еще ме-

ста въ третьемъ

классе ?

даудзуму кабатасъ

дрёбъю, гултасъ
велясъ у. т. т.

Вайракъ паръ четри

дучи юсъ нэдрйк-
стыатъ немтъ, io

паръ nápeio ямак-

са трйсдэсмитъ

трйсъ процентэсъ

муйтасъ нодокля

Вислабака науда

пргакшъ лыдзнем-

шанасъ иръ фран-

чу шацу франку
габалы вай Аме-

рикасъ зелта шбъ

судраба науда, ку-

ру юсъ варlатъ

дабутъ nia виаамъ

юрмаласъ пилсёту
банькшар!амъ.

Хаптэйня кунгсъ,

эсъ атнацу, лай

дабуту зинатъ,

кадъ юсу твайко-

нысъ атыасъ

Накошу пирмдыанъ,

я лабсъ целя

вёйшъ

Вай юмсъ иръ

даудзъ иасажlару?
Вай вёлъ иръ Bia-

тасъ Tpeiná класё?

kabatas drehbju,

gultas weļas un

t. t.

Wairak par 4 dutşchi
juhs nedrihksteet
ņemt, jo par pah-

rejo jamakşà ЗЗO/0
muitas nodokļa

Wislabakà nauda

preeksch lihdsņem-

schanas ir frantşchu
5 franku gabali

waj Amerikas selta

jeb sudraba nauda,
kuru juhs wareet

dabūt pee wìşeem

juhrmalas pilsehtu

— Пирмсъ айзбраукшанасъ —Mrms

-Пирмсайзбраукшанась-Pirms
aizbraukschanas.

Kapteiņa kungs, es

atnahzu, lai dabūtu

sinat, kad juhsu
twaikonis atees

Nahkoşchu pirmdeen,

ja buhs labs zeļa

wehjşch

Waj jums ir dauds

paşascheeru?
Waj wehl ir meetas

treşchâ klaşê?
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Сколько вы берете
за протзздъ?

Я беру....
Какъ долго продол-

жится путешествие

при благопрlятиой
погоде ?

Когда мы достигиемъ

берегъ ?

Я не могу это точно

сказать

Скажите мне, где

вы живете ; я вамъ

незадолго передъ

отъъздомъ сообщу

Пожалуйста, будьте

столь любезны

Надо ли самому за-

пастись продо-
вольстшемъ?

Нетъ, это не необ-

ходимо, у насъ на

корабле можно

получить хорошее

пропиташе

Заворачиваете ли вы

въ Ливерпуль
также ?

Нашъ пароходъ со-

вершаетъ свой

путь въ теченш

десяти или один-

надцати дней, меж-

ду темъ какъ па-

русные корабли

употребляютъ отъ

тридцати пяти до

сорока дней при

благопр!ятномъ
попутномъ ветре

На дняхъ мы отправ-

ляемся

Цикъ юсъ немlатъ

паръ браущану?
Эсъ нему...

Цикъ илги вилкаасъ

браукшана лабвё-

лыга лайка?

Кадъ мёсъ сасныаг-

симъ красту?
Эсъ нэвару то но-

тэйкты пасацитъ

Пасаюатъ манъ,

куръ юсъ дзйво-

iarb, эсъ юмсъ йси

пирмсъ айзбраук-
шанасъ пазиньошу

эсlатъ тыкъ

лайпны

Вай узтурсъ пашамъ

савсъ янемъ

лыдзъ ?

Нэ, тасъ навъ вая-

дзигсъ, nia мумсъ

узъ кугьа варъ

дабутъ льоты лабу
узтуру

Вай

Лйверпулэ ари ?

Мусу твайконысъ

ттъ лыдзъ Typia-
нэй тыкай дэсмитъ

лыдзь вlанпад-

смитъ дыанасъ,

камёръ зегьел-

кугыамъ турпре-

тымъ айз!атъ трыс-

десмитъ п!ацасъ

лыдзъ четрадэс-

митъ д!анасъ nia

лабвёлыга целя

вёя

Шаясъ дыанасъ мёсъ

избрауцамъ'

Zik juhs ņemeet par

brauzeenu?
Es ņemu...

Zik ilgi wilļşees

brautşchana labweh-

ligā laìkâ?

Kad mehs şaşneegşim
krastu?

Es newaru to noteikti

pasazit

Paşakeet man, kur

juhs dsihwojeet, es-

jums ihşi pirms

aisbraukschanas pa-

siņoşchu
Luhdsu, eseet tik laipni

Waj usturs pascham

saros jāņem lihds?

Nè, tas naw waja-
dsigs, pee mums uf

kuģa ivar dabūt ļoti

labu usturu

Waj eegreeschatees
Liroerpulê ari?

Muhşu twaikonis eet

lihds tureenei tikai

desmit lihds ween-

padsmit deenas, ka-

mehr sehģelkuģeem

turpretim aiseet
trihsdesmitpeezas

lihds tşchetrdeļmit
deenas pee labweh-

liga zeļa roehja

Şchajâs deenas mehs
isbrauzam
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Сколько пассажи-

ровъ будетъ на

кораблъ ?

Около двухъ сотъ

Какъ называется

вашъ пароходъ?

Нашъ пароходъ на-

зывается „Ама-

зонка"

Сколько платятъ съ

человека ?

Въ каютахъ включая

пропиташе, семь-

десятъ долларовъ
Не дешевле ли. въ

междупалубной
части ?

Конечно, тамъ пла-

тятъ только около

тридцати долла-

ровъ, но зато пас-

сажиры сами дол-

жны заботиться о

продовольствии
Какими продуктами

я долженъ запа-

стись ?

Я для себя купилъ

25 фунтовъ суха-

рей,
"

десять фунтовъ

хл^ба,

двадцать пять фун-
товъ ветчины,

тридцать фунтовъ

картофеля,

тридцать яицъ,

пять фунтовъ масла,

Цикъ пасажlару

бусъ узъ кугьа?

Апмёрамъ дывисим-

ты

Ká ibcy кутьи сауцъ ?

твайконы

сауцъ „Амацонэ"

Цикъ ямакса но пер-
сонасъ ?

Каитэсъ,lарёкьинотъ

узтуру, септынь-

дэсмитъ долару
Вай старпдзкьй навъ

лэтаки ?

Протамсъ, туръ мак-

са тыкай апмёрамъ
трйсдэсмитъ дола-

русъ, бэтъ тотыасъ

пасажlарlамъ па-

пламъ ягадй севъ

паръ узтуру

Кадусъ продуктусъ
лай эсъ }агадай-

осъ ?

Эсъ эсму npiaKuib
севисъ нопирцисъ

дывдесмитъ nia-

цасъ марцинясъ

калтэтасъ майзесъ,
дэсмитъ марцинясъ

майзесъ,

дывдэсмитъ пlацасъ

марцинясъ

шкьинькьа,

трйсдэсмитъ марци-
нясъ картупелю,

трйсдэсмитъ уоласъ,

шацасъ марцинясъ

свlаста,

Zik paşascheeru buhs>
us kuģa?

Apmehram 200

Kà juhsu kuģi şauz?

Muhşu twaikoni \ащ
„Amazone"

Zik jamaļsà no per-

sonas ?

Kajitês, eerehķinot us-
lūru, 70 dolāru

Waj starpdckî naw

lehtakl?

Protams, tur makşà
tikai apmehram 30

dolārus, bet lotees

pasascheereem pa-

şcheem jagahdà şew

par usturu

Kahdus produktus es

lai eegahdajos?

Es esmu preeksch şe-
wim nopirzis 25-

-mahrziņas kaltētas

maises,

10 mahrz. maises,

25 mahrz. şchķiņķa,

30 mahrz.

30 olas,

5 mahrz. şweesta,
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немного сушенныхъ

фруктовъ, рису, го-

роху, макароновъ,

уксуса, перцу, со-

ли, четыре бутыл-
ки вина, кофе, чай,

сахаръ и полбу-
тылки рома

Не забудьте позабо-

ТИТЬСЯ О КрОВаТ-

ныхъ принадлеж-

ностяхъ

Во сколько часовъ

мы выъзжаемъ изъ

гавани?

Приблизительно въ

три часа

Счастливаго пути

Благодарю.

друску жавету ауг-

лю, рйсу, зирню,

макарону, этыкьа,

пипару,. салсъ, чет-

расъ пудэлесъ вй-

на, кафэю, тэю,

ЦукурУ унъ пуспу-

дэлы рума

Нэайзмирстыатъ ап-

гадатыасъ аръ

гултасъ дрёбемъ

Цикосъ мёсъ из-

брауксимъ но ос-

тасъ ?

Апмёрамъ тршосъ!

Лаймигу целю!
Патэйцосъ.

drusku schahwctu aug-

ļu, rihsu, sirņu,

makaronu, etiķa, pb

poru, sahls, 4 nū-

deles wihna, kasēju,

tehju, zukura un

puspudeli ruma

Neaismirsteet apgahda-
tees ar gultas dreb-

bem

Zikos mehs isbraukstm
no ostas?

Apmehram trijos

Laimigu zeļu!

Pateizos.

36. Въ день отъезда-

Я отправляюсь се-

годня, сегодня ут-

ромъ, сегодня ве-

черомъ, сегодня

ночью, завтра ут-

ромъ рано въ....

Отправьте мой ба-

гажъ на пароходъ
Спокойно ли.море?

Какой теперь в-в-

-теръ?

Будетъ ли у насъ

красивая погода?

Господинъ, в-втеръ

хорошъ и вода

прибываетъ

Ну, такъ давайте от-

чаливать

Эсъ цельою промъ

шодыанъ, шорйтъ,

шовакаръ, шо-

нактъ, рйту но

рйта агри узъ...

Атсутыатъ манъ ба-

гажу узъ твайконя

Вай юра иръ Mia-

рига ?

Кадсъ вёйшъ иръ
пашлайкъ?

Вай мумсъ бусъ'

смуксъ лайксъ?

Кунгсъ, вёйшъ иръ
лабсъ унъ удэнсъ

узплустъ

Ну тадъ стуресимъ

вала

— Айзбраукшанасъ д!ана — Айзбраукшанасьдiанá-Aizbrauk-
schanasdeenā.

Es zeļoju prom şcho-

becn, şchorìht, şcho-
wakar, şchonakt,
rihtu no rihta aari

us...

Atşuhteet manu baga-
schu us twaikona

Waj juhŗa ir mee-

riga?
Kahds wehjşch ìr

raşchlaik?z
Waj mums buhs

şmuks laiks?

Kungs, webjşch ir labs

un uhdens uspluhst

Nu tad fiuhreftm waļâ



Войдите въ лодку

Въ первый ли разъ

вы на мор-в?
Да, я еще никогда

не бывалъ на моръ

Боитесь ли вы мор-

ской болъзни?

Я вамъ совътую

принять несколько

капель Кельнской

воды, или двадцать

капель на кусочк-в

сахару

Вътеръ становится

сильнее

Я боюсь, чтобы насъ

не настигнула се-

годня ночью буря

Думаете ли вы, что

съ нею соединена

некоторая опас-

ность?

Не бойтесь, она ско-

ро нройдетъ

Когда мы прибудемъ
въ НькЯоркъ?

После двухъ или

трехъ дней

Не земля ли эта, что

тамъ вдали видно?

Да, это какой-то ост-

ровъ

Будетъ ли тамъ боль-

шая гавань, куда

мы въъдемъ ?

Теперь мы съ Божь-

ей помощью бла-

гополучно прибы-
ли

Кйпыатъ Iакшалайва

Вай юсъ эаатъ пирмо

рейзи узъ юрасъ?
Я, эсъ вёлъ нэкадъ

нээсму бшсъ узъ

юрасъ
Вай юсъ байдатыасъ

но юрасъ слыми-

басъ ?

Эсъ юмсъ ктэйцу
Iанемтъ дажасъ

пилэсъ Кьелнэсъ

$дэня, Iсбъ дыв-

дэсмитъ пилэсъ

узъ BÌana грауды-

ня цукура
Вейшъ палыакъ

стыпраксъ

Эсъ бйстосъ, ка

мумсъ нэузнакъ
шонактъ ветра

Вай юсъ дома:атъ,

ка аръ то иръ са-

в!анотасъ ■ кадасъ

бр^асмасъ ?

Нэбайдатыасъ, виня

атри пар!асъ

Кадъ мёсъ HOHáK-

симъ Нююрка?

Пёцъ дывамъ Iебъ

трйсъ дыанамъ

Вай та навъ земе,

касъ туръ талюма

редзама ?

Я, та иръ када сала

Вай туръ бусъ лыа-

ла оста, куръ мёсъ

Iабрауксимъ ?

Тагадъ мёсъ ёсамъ

аръ Дыава палыгу

свейки нобрауку-
ши

Kahpjeet eekşchâ laiwâ

Waj juhs eşeel pirmo

reisi us juhras?
Ja, es wehl nekad

neesmu bijis us
juhras

Waj juhs baidatees

no juhŗcis şlimibas?

Es jums eeteizu ee-

ņemt daschas piles
Ķelnes uhdeņa, jeb
diwdeşmit piles us
weena graudiņa zu-
kura

Wehjşch paleek stiprāks

Es bihstos, ka mums

neusnahk schonakt

wehtra
Waj juhs domajeet,

ka ar to ir saivee-
notas kahdas breeş-
mas?

Nebaidatees, roiņa

ahtri pahrees

Kad mehs nonahksim

Ņujorkā?

PehZà2 jeb 3 deenam

Waj La naw seme,
kas tur tahļumâ

redsama?
Ja, ta ir kahda sala

tur buhs leela

osta, kur mehs ee-

brauksim?

Tagad mehs esam ar

Deema palihgu
şweiki nobraukuschi

61
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Завтра утромъ въ

пять часовъ мы

чалимъ къ берегу
Я до поры — до

времени оставлю

свой багажъ на

пароходе

Делаютъ ли обыскъ

у тъхъ, которые

выходятъ на бе-

регъ?
Да, я вамъ советую

ваши чемоданы по-

средствомъ како-

го-нибудъ матроса

переслать въ та-

можню

Хорошо, такъ надо

будетъ делать.

Ршту пулкстэнъ nia-

цосъ но ршта ай-

ресимъ nia краста
Эсъ пагайдамъ ат-

стАшу саву багажу

узъ кугьа

Вай тыакъ издарита

пармеклэшана nia

тыамъ, касъ Kánb

мала?

Я, эсъ iaT3finy юмсъ

юсу целя сомасъ

цауръ каду матро-

зи узъ

муйтасъ валды

Лабсъ иръ, Tá, бусъ
ядара.

Rihtu "plkst. 5-os no

rihta airēsim pee

krasta

Es pagaidām atstah-

şchu şawu bagaschu
us kuģa

Waj teek isdarita pahr-

mekleschana pee

teem, kas kahpj
malā?

Ja, es eeteizu jums

juhsu zeļa somas

zaur kahdu matrosi
nosuhtit us muitas

maldi

Labs ir, ta buhs jā-
dara.

37. На пароходь-

Какъ ? долго надо

ехать до Д.?

При такой погоде

какъ сегодня, де-

сять часовъ

Мы должны торо-

питься, уже второй
звонокъ

Еще времени доволь-

но, потому что

раньше девяти па-

роходъ никогда не

уйдетъ

Берите во внимаше,

что пароходъ ка-

чается

Вудетъ ли хорошая

поездка?
Очень хорошая, если

вътеръ не изме-

нится

— Узъ твайконяг —

Цикъ илги ябрауцъ
лыдзъ • Д.?

ffia т4да лайка Ká

шодыанъ, дэсмитъ

стундасъ

Мумсъ ястэйдзасъ, яу

отрайсъ звансъ

Вёлъ лайка дыаз-

ганъ, io пирмсмъ

дэвишамъ твайко-

нысъ нэкадъ нэат-

ыасъ

HeMÌarb Bêpá, ка ку-

гьисъ ш^поясъ

Вай лаба бр.аук-
шана ?

Льоты лаба, я вёйшъ

нэгрозиаасъ

Uztwaikoņa.

Zik ilgi jabrauz lihds
D.?

Pee tahda laika kà

schodeen, 10 stundas

Mums jasteidsas, jau
otrais swans

Wehl laika deesgan,

jo pirms 9 > eem

twaikonis nekad ne-

atees

Ņemeet wehrâ, ka ku-

ģis şchuhpojas

Waj buhs laba brauk-

schana?
Loti laba, ja wehjşch

negrosisees
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Кажется, что море

будетъ спокойно

Это мне все равно,

потому что я ни-

когда не страдаю

морской болезнью

Я желалъ бы, чтобы

со мною было бы

то же самое

Развт> нътъ никакого

средства противъ

этого несчастья?

Передъ отъ-вздомъ

надо довольно

много кушать

Вамъ, кажется, де-

лается дурно, по-

тому, что пароходъ

начинаетъ сильно

качаться

Сядьте лучше где

нибудь посредине

парохода

Идите лучше теперь

въ каюту, потому

что вътеръ пере-

менилъ направле-

Hie и надо будетъ

снять паруса

Разве предвидится

ненастная погода ?

Почти что такъ ка-

жется; небо заво-

лакивается черны-

ми тучами и чайки

летятъ очень низ-

ко

Пароходъ порядочно

качается; волны

начнутъ скоро

итти черезъ борть

Мне кажется, что

тамъ вдали можно

видеть маякъ

Ká лыакасъ, тадъ

ïbpa бусъ рама?
Тасъ манъ иръ man-

алга, iv эсъ нэкадъ

нэслымою аръ

юрасъ слымибу
Эсъ вёлэтосъ, каутъ

манъ тапатъ б^ту

Вай навъ нэкада лы-

дзекля претъ шо

нэлайми?

Прlакшъ промбраук-
шанасъ ваяга лаби

даудзъ эстъ

Юмсъ, лыакасъ, па-

лыакъ нэлаби, io

кугьисъ сакъ

стыпри ш^потыасъ

Апсёжатыасъ каутъ

куръ вайракъ узъ

кугьа видусъ

Эшатълабакътагадъ

каитэ, io вёйшъ

иръ rpoàcß унъ

я!авелкъ зё-

гьелэсъ

Вай тадъ паредзамсъ

слыктсъ лайксъ?

Гандрызъ та лыа-

касъ, дэбесъ ап-

тумшоясъ унъ

кайясъ лайжасъ

льоты зему

Кугьисъ KpiaTHbi

шупоясъ ; вильни

саксъ дрйзъ !атъ

пкръ малу

Манъ лыакасъ, ка

туръ талюма варъ

редзетъ 6áKy

Kà leekas, tad juhŗa

buhs rahma
Tas man ir weenalga,

jo es nekad nesli-

moju ar juhras
şlimibu

Es mehletos, kaut man

tàpat buhtu

Was naw nekahda

lihdsekļa pret şcho
nelaimi?

Preeksch prombrauk-

şchanas wajaga labi

dauds ehst

Jums, leekas, paleek
nelabi, jo kuģis

sahk stipri schuhpo-
tees

Apsehschatees kaut kur

wairak us kuģa mi-

dus

Ejeet labāk tagad ka-

jitè, jo mehjsch ir

grosijees un buhs

jaeemelk sehģeles

Waj tad ir paredsams
slikts laiks?

Gandrihs tà leekas,

debess aptumschojas
un kaijas laischas
ļoti semu

Kuģis kreetni schuhvo-

jas; miļņi sahks

drihs eet pahr malu

Man leekas, ka tur

tahlumâ mar redset

bahku
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Что тамъ видно у

горизонта?

Это тучи

Почему машина не

работаетъ?
На какое разстояше

мы проехали мимо

острова М.?

На две морсюя ми-

ли, но вследетае

густого тумана его

нельзя было ви-

деть

Я уже вижу гавань

Вотъ, идетъ намъ

навстречу трех-

мачтовое судно на

всехъ парусахъ

Вотъ, какъ чудно за-

ходитъ солнце, а

на небе ни облач-

ка.

Касъ туръ иръ ре-

дзамсъ nia апвар-

кшня?

Тыа иръ мАкони

Камдэль машина нэ-

страда?
Паръ цикъ лыалу

атталуму мёсъ па-

брауцйвъ М. салай

гарамъ?
Паръ дыви юрасъ

юдземъ, бетъ 6ia-

зксъ мигласъ дэль

то нэварея редзетъ

Эсъ яу редзу осту

туръ накъ

мумсъ претымъ
вiaнcъ трйсмасту

кугьисъ пилнасъ

бурасъ

цикъ скайсты

саулэ унъ

nia дэбессъ навъ

нэшана мйконыша.

Kas tur ir redsams

pee apwahrkşchņa?

Tee ir mahkoņi
Kamdehļ maşchina ne-

strahdà:

Par zik leelu attah-
lumu mehs pabrau-
zàm M. şalai ga-
ŗàm?

Par diwi juhŗas juh-

dsem, bet beescts

miglas dehļ to ne-

mareja redset

Es jau redsu ostu

Luhk, kur nahk mums

pretim roeens trihs-

mastu kuģis pilnās
burās

Luhk, zik skaisti noreet

şaule un pee debess>

nam nemeena mah-

konischa.

38. Велосипедная езда-

Каюя предписания

здъ-Lb существу-

ютъ дли велосит

педистовъ ?

Где здесь находится

помещеше обще-

ства велосипедис-

товъ ?

Хороша ли дорога

ВЪ... ДЛЯ ТS3ДЫ ?

Гд-в я могу свой ве-

лосипедъ уложить?

Brauceens ar welosipedu.

Еады прl"акшраксты
ше ексистэ

прlакшъ ритэнь-

брауцеlамъ?
Куръ ше иръ ри-

тэньбрауцею б!ад-

рибасъ тэлпасъ?

Вай цельшъ узъ ...

иръ лабсъ прткшъ

браукшанасъ?

Куръ эсъ вару саву

велосипеду но-

лыктъ ?

Браущанеъ аръ 'велосипеду —

Kahdi preekşchraksti
şche ekşistè preeksch

riteņbrauzejcem?

Kur şche ir rìteņbrau-

zeju beednbas tel-

pas?

zeļşch us. . .
w

labs preeksch brauk-

şchanas?
Kur es waru şawu

meloşipedu nolikt?
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Где здесь находится

механическая мас-

терская для по-

правки велосипе-

довъ ?

Можете ли вы въ

скоромъ времени
починить мой ве-

лосипедъ?

Когда мой велоси-

педъ будетъ го-

товъ?

У моего велосипеда

испорчено (слома-

лось, не въ по-

рядке) переднее,

заднее

колесо,

спица,

ось,

тормазъ,
свободная втулка,

звонокъ,

резиновая шина,

седло,
зубчатое колесо,

насосъ,

цепь,

фонарь,

передача

Я хот-влъ бы дать

почистить мой ве-

лосипедъ.

Куръ ше иръ мека-

ныска дарбныца
ПрI3КШЪ рытэню

излабошанасъ ?

Вай юсъ Bapiarb

áTpá лайкй изла-

ботъ ману велоси-

педу?

Кадъ мансъ велоси-

педсъ га-

тавсъ ?

Манамъ велосипе-

дамъ иръ самай-

таlасъ npiaKine-

яйсъ,
пакалеяйсъ

ритэнсъ,

сшакьисъ,

ассъ,

бремзе,

брйвритэнсъ,

звансъ,

гум!ясъ репе,

седлы,

кьемратсъ,

пумписъ,.

кьёдэ,
латэрна

пАрнэсумсъ

Эсъ грибету лыктъ

изтыритъ i ману

„ритэны".

Kur şche ir mekanişka

darbniza preekşch
riteņu islaboşcha-
nas?

Waj juhs wareet

ahtrâ laikâ islabot
manu weloşipedu?

Kad mans weloşipeds

buhs gàtaws?

Manam weloşipedam
ir şamaitajees

preekşchejais,

pakaļējais
ritens,

şpeeķis,

aşs,
bremse,

brihwritens,
swans,

gumijas rehpe,

şedli,
ķemrats,

pumpis,

ķehde,

laterna,
pahrneşums

Es gribētu likt istihrit
manu „riteni"..

39. Телеграфъ —

Когда открыта теле-

графная контора?

Я хотЪлъ бы послать

телеграмму въ

Петроградъ

Тэлэграфеъ —Fetegrafs.

Кадъ тэлэграфа кан-

торисъ валя?

Эсъ грибету
тэлэграму узъ

Петрограду

Telegrafs.

Kad telegrāfa kantoris
waļâ?

Es gribētu şuhtit te-

legramu us Petro-

grādu

5
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Дайте мнъ, пожалуй-

ста, одинъ форму-
ляръ для теле-

граммъ

Сколько стоитъ каж-

дое слово теле-

граммы за грани-

цу?

Я хотьлъ бы упла-

тить также за от-

вътъ; черезъ ка-

кое время я его

могу получить?

Эта телеграмма

очень спъшная ;

пожалуйста, от-

правьте ее сейчасъ

Где находится теле-

фонная контора?

Лудзу додыатъ манъ

Biany тэлэграму

формулару

Цикъ макса паръ

катру тэлэграмасъ

нарду узъ арзе-

мемъ?

Эсъ грибету паръ

атбилды ари са-

максатъ; пёцъ

цикъ илга лайка

виня варъ

атпакаль ?

Шё тэлэграма иръ

льоты стэйдзига ;

лудзу то

тулынь промъ

Куръ атродасъ тэ-

лэфона канторисъ?

Luhdsu dodeet man

weenu telegramu

formulāru

Zik maksa par katru

telegramas mahrdu
us ahrsemem?

Es gribētu par atbildi

ari samaksāt; pehz

zik ilga laika miņa

mar buht atpakaļ?

Şchì telegrama ir ļoti

steidsiga; luhdsu,

suhteet to tuhliņ

prom

Kur atrodas telefona
kantoris?

40. Телефонъ —

Въ какое время мож-

но телефониро-

вать ?

Сколько надо пла-

тить за разговоръ

по телефону въ

другой городъ?

Соедините, пожалуй-

ста, съ двадцатыми,

номеромъ

Пожалуйста восемь-

десятъ пять -семь-

десятъ три

Нельзя ничего по-

нять. Соедините,

пожалуйста, снова

Тэлэфонсъ —Peteşons.

Кура лайка варъ

тэлэфонэтъ ?

Цикъ ямакса паръ

тэлэфона саруну

узъ циту пилсёту ?

сав!аноlатъ

аръ дывдэсмито

иумуру

астоньдэсмитъ

шаци, септынь-

дэсмитъ трйсъ

Нэваръ нэка са-

прастъ.

сав!ано!атъ паръ

яуну

Telefons.

Kurā laikā mar tele-

fonet?

Zik jāmaksā par tele-

fona sarunu us zitu

pilsehtu?

Luhdsu sameenojeet ar

20-to numuru

Luhdsu 85-73

Nemar neka saprast.

Luhdsu sameenojeet

par jaunu
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Где находится, по-

жалуйста, ближай-

шее место, где

можно было бы

поговорить по те-

лефону?
Дайте мне списокъ

телефонныхъ або-

нентовъ (телефон-

ную книжку).

41. У зубного врача —

Лудзу, куръ атро-

дасъ тувака шата,

куръ варъ пару-
натъ па тэлэфону?

Додыатъ манъ тэлэ-

фона абонэнту са-

ракету (тэлэфона
грамату).

llia зобу йрста

Luhdsu, kur atrodas

tuwaka weeta, kur

mar parunāt pa te-

lefonu?

Dodeet man telefona
abonentu sarakstu
(telefona grahmatu).

-Peezobuahrsta

Дайте мне лекарство

противъ зубной
боли

У меня болитъ верх-
НIЙ коренной зубъ

Можете ли вы мне

сегоднязтотъ зубъ

пломбировать?
У меня есть одинъ

испорченный, ды-

рявый зубъ
ожете ли вы выр-

вать зубъ безъ

боли?

Который зубъ у васъ

болитъ?

Самый переднlй.

Дадыатъ манъ 3á-Dodeetman sahles
лэсъ претъ зобуpretsobuşahpem
с^емъ

Манъ сапъ аугше-Manşahpaugşchejais
яйсъ сакнзсъ saknes sobs
зобсъ

Вай юсъ манъ ва-Wajjuhsmanwareet

р!атъ шодыанъ тоschsdeentosobu
зобу шапломбетъ?peeplombet?

Манъ иръ ьчаисъ са-ManirweenSşamai-
майтатсъ, цаурсъtatszaur»sobs
зобсъ

Вай юсъ вар!атъ из-Wajjuhswareetis-
вилктъ зобубезъ.wilktsobubes şah-
с4пемъ ? pem?

Куршъ зобсъ юмсъKmschsobs jums
сапъ? şahp?

Ватсъ прlакшеяlйсъ.Patspreekşchejais.

Dodeet man sahles

pret sobu sahpem

Man şahp augşchejais
saknes sobs

Waj juhs man roareet

şchàen to sobu

peeplombet?
Man ir weens samai-

tāts zaurs sobs

Waj juhs mareet is-
wilkt sobu bes şah-

pem?

Kmsch sobs jums
şahp?

Pats preekschejais.

42. Въ аптеке — Аптыака — Apteekā.

Есть ли въ

близости аптека?

Есть ли у васъ хо-

рошая домашний

аптека ?

Приготовьте мне,

пожалуйста, ле-

карство по зтому

рецепту по воз-

можности скорее

Вай ше тувума иръWajşchetuwumâir
аптыака? apteeka?

Вай юмсъ иръ лабсъWajjumsirlabs
маю аптыакьисъ?mahju apteeķis?

пагатаво!атъLuhdsu -pagatamojeet

манъ, цикъ атриman,zikahtriween
в:анъ Iаспёямсъ,eeşpehjams,sahles
залэсъ пёцъ шйсъpehzşchìsrezeptes
рецептэсъ

5*

Waj şche tuwumâ ir

apteeka?
Waj jums ir labs

mahju apteeķis?

Luhdsu

man, zik ahtri ween

eeşpehjams, sahles

pehz şchìs rezeptes

3*
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Какъ долго это про-

должится ?

Дайте мн-в антисеп-

тическш пластырь,

перевязочные ма-

терlалы,

капли,

карболъ,

средство противъ

головной боли,

средство противъ

запора,

гигроскопическую

вату.

Цикъ илги тасъ айз-

!асъ?

Додыатъ манъ анты-

септыску плакстэ-

ри,

парс!анамосъ ма-

тэртлусъ,

пилесъ,

карболу,

лыдзеклы претъ

галвасъ сапемъ,

цауреямасъ зйлэсъ

(лыдзеклы претъ

щату ведэру)
хигроскописку

ваты.

Zik ilgi tas aisees f

Dodeet man antisep-

tisku plahksteri,

pahrseenamos mate-

rialus,

piles,
karbolu,

lihdsekli pret galmas
sahpem,

zaurejamas sahleô

(lihdsekli pret

zeetu wehderu),

higroskopişku mati.

43. Разговоры о войнь

Кто началъ мировую

войну?

Гермашя
Когда ?

Въ шл-в 1914 года

Кто былъ первымъ

противникомъ

Германш ?

Россш

Вторымъ ?

Франщя

Потомъ кто объя-

вилъ войну?

Англш или Велико-

бриташя

Какш государства

пришли на помощь

Германш?

Австро - Венгрш и

Турцш

Касъ iacáKa пасау-
лэсъ карю?

Вкщя

Кадъ?

1914. гада юлыя

Касъ бш пирмайсъ
Вйщясъ преты-

ныаксъ ?

Kpiaem
Отрайсъ ?

Франщя

Касъ пёцъ тамъ nia-

тэйца карю?

Англыя Iсбъ Лыалъ-

Британыя

Кадасъ валстысъ дэ-

вксъ Ващ'яй палы-

га?

Аустро -УнгарlЯ унъ

Турцш

Sarunas— Сарунасъ паръ карю

Kas eeşahka pasaules
ķaŗu?

Wahzija
Kad?

1914. gada jūlija

Kas bij pirmais Wah-
zijas pretineeks?

Kreemija
Otrais?

Franzija

Kas pehz tam peeteiza
karu?

Anglija jeb Leelbrita-

nija

Kahdas malstis demàs

Wahzijai palihgâ?

Austro - Ungārija un

Turzija
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А на сторон-в Poc-

cìh, Францш и Ан-

глш еще встали :

Сербш, Черногорш,

Бельпя, Япошя и,

наконецъ, Италш

Куда Германш дви-

нула свои полки?

Въ Бельпю

Почему?

Чтобы выгоднъе на-

пасть на Францш

Что н'Ьмцы дъ\лали

въ Бельгш, въ ев-

верной Францш, а

также и въ Поль-

пгв?

Они разрушили го-

рода и селенш,

бомбардировали

церкви н художе-

ственные памятни-

ки, изнасиловали

женщинъ, грабили
и убивали мир-

ныхъ жителей

Которые изъ нашихъ

противниковъ са-

мые трусливые?
Турки

Кто употребляетъ
на войне смер-

тельный газы?

Нъмцы

Кто больше вевхъ

отдается въ

ПЛТШЪ ?

Австршцы

Бэтъ Крlаьчясъ,

Франщясъ унъ
Англыясъ пусё
вёлъ ностйясъ:

Сербш, Мелнкалнэ,

Бельгыя, Япана

унъ, бейдзотъ,
Италыя

Узъ KypiaHbi В&щя

савусъ нул-

кусъ?
Узъ Бельпю

Кадёль ?

Лай издэвигаки уз-

брукту Франщяй

Ко вйщаши дар!я

Бельпя, з!амелю

Франщя, Ká ари

Полый ?

Вини изпостыя пил-

сётасъ унъ ща-

мусъ, бомбардэя
базныцасъ унъ

м4ксласъ шами-

нэклюсъ, извароя

аавlатэсъ, аплау-

Нlя унъ показа

мтригусъ !адзйво-

таюсъ

Кури но мусу пре-

тыныаюамъ вис-

байлыгаки?

Турки

Касъ лыато карй
Háßeioniacbгазесъ?

Bániauin

Касъ висвайракъ ат-

додасъ r^crá?

AycTpiauiH

Bet Kreewijas, Fran-

zijss un Anglijas
puşê wehl nostah-

jàs:

Şerbija, Melnkalne,

Beļģija, Japāna

un, beidsot Itālija

Us kureeni Wahzija
şuhtija şawus pul-
kus?

Us Beļģiju
Kadehļ?

Lai isdewigaki usbruktu
Franzijai

Ko wahzeeşchi darija

Beļģijā, seemeļu

Franzijâ, kà ari

Polijā?

Wiņi ispostija pilşeh-
tas un zeemus,

bombardēja basni-

zas un mahkşlaS

peeminekļus, iswa-

roja şeeweetes, ap-

laupija un noķahwa

meerigus eedsihwo-

tajus

Kuri no muhşu preti-
neekeem misbaili-

gaki?
Turki

Kas leeto kaŗâ nah-
wejoşchas gases?

Wahzeeşchi
Kas wiswairak atdo-

das guhstâ?

Austreeşchi
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Чьи подводныя лод-

ки нападаютъ на

мирные, нейтраль-
ные торговые па-

роходы ?

Германская
Какой большой па-

роходъ былъ по-

топленъ безъ

предупреждены?

„Лузиташя"
Кому уже кончается

силы ?

Германш, Австрш и

Турцш
Кто начинаетъ тер-

петь пораженш?

Германцы
Гдъ происходили

самые кровопро-

литные бои?

Въ Галицш, Польшъ

и въ Восточной

Прусш
Ты полагаешъ, что

нъмцы заберутъ
Прибалтшскш

край?
Нътъ, это невоз-

можно

Въ русской армш

еще много свъ-

жихъ силъ

Россш велика и

обильна

Н-вмцы хоть и заня-

ли Либаву, но дол-

го они тамъ не

останутся

Австршцы и нъмцы

боятся, а наши

солдаты идутъ съ

ПЕСНЯМИ ВЪ бой

Шдасъ

лайвасъ

мlарипамъ нэйт-

ралыамъ тырдз-
ныацибасъ твайко-

шамъ ?

Bány
К4ду лыалу твайко-

ны ногремдэя безъ

брйдынаюма ?

„Лузитаныю«
Камъ яу бейдзасъ

спеки?

Е&щяй, Аустршй, унъ

Турщяй
Касъ сккъ юстъ нэ-

издэвибасъ ?

Bánianm

Куръ нотыка вис-

асиняйнакйсъ

кауясъ?

Галыщя, Полый унъ

Ауструмъ-Пр^ая

Ту Ķouk, ка BániauiH

Iаиемсъ Балтыю?

Ш, тасъ навъ iacnê-

ямсъ

Крlаву армШ иръ

вёлъ даудзъ свай-

гу спёку

Kpiaßm иръ лыала

унъ багата

Лай ганъ ващаши

Iанёма Лыапаю, то-

мёръ вини туръ

илги нэпалыксъ

Аустртши унъ Bá-

щаши байдасъ,
бэтъ залдаты

ìarb аръ дзl"асмамъ

Kahdas semuhdens
laiwas usbruhk

meerigeem neitra-

leem tirdfneezibas
twaikoņeem?

Wahzu
Ķahdu leelu tmaikoni

nogremdēja bes
brihdinajuma?

„Lufitaniju"
Kam jau beidsas

şpehki?

Wahzijai, Austrijai un

Turzijai
Kas şahk just neisde-

wibas?

Wahzŗeşchi
Kur notika wisaşiņai-

nakàs kaujas?

Ģalizijâ, Polijā un

Austrum-Prufijâ

Tu domà, ka wahzee-

şchi emems Baļ-

tiju?

Nè, tas na» eespeh-

jam«
Kree«u armijā ir

wehl dauds şwaigu

şpehku

Kreewija ir leela un

bagāta
Lai gan «ahzeeşchi

eeņehma Ļeepaju,
tomehr mini tur

ilgi nepaliks

Austreeşchi ж wah»
zeeşchi baidās, bet

muhşu saldati eet

ar dseeşmam kaujās
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Какъ вы думаете,

скоро ли иадуть

Дарданеллы ?

Да, Дарданеллы и

Босфоръ сильно

укреплены
У Англш самый

сильный военный

флотъ
Нашимъ плъннымъ

въ Германш пожи-

нается очень труд-
но

Норвепя, Швещя,

Голландия, Данlя и

Швейцарш — суть

нейтральный стра-

ны

Румышя и Болгарш

тоже нейтральны,
но онъ относятся

довольно друже-
любнокъ Германш
и Австро-Венгрш

Не знаете ли вы что-

нибудь про Гре-
щю, Испанш и

Португалию ?

Въ настоящее время
война ведется на

земле, на воде,

подъ землею, подъ

водою и въ воз-

духе
Нашъаэропланъраз-

громилъ немецка-

го Цепелина

Когда кончится вой-

на?

Скоро

Я верю, что победа

останется на нашей

стороне.

Ká юсъ домаятъ, вай

Дарданэли дрйзъ

критысъ ?

Я, Дарданэли унъ

Босфорсъ стыпри

апщатынаты

Англыяй иръ вис-

стыпрака каря

флотэ
Мусу густэкшамъ

Ващя клаясъ льо-

ты грюты

НорвегьlЯ, Звlадрш,

Холандэ, Даныя

унъ Швейце иръ

нэйтраласъ вал-

стысъ

Руменыя унъ Булга-
рш ари нэйтраласъ,
бэтъ винясъ изту-

расъ дыазганъ

драудзиги претъ
Bániro унъ Аустро-

Унгарпо
Вай юсъ нэзинатъ

каутъ ко паръ

rpiaKbiio, Спаныю

унъ Португалы?

дыанасъ каршъ
тыакъ вестсъ

вирсъ земесъ,

апакшъ

земесъ, земъ

уденсъ унъ гайса

аероплансъ

изныцинаисъ вацу

цепелыну

Кадъ бейгс!асъ

каршъ ?

Дрйзъ

Эсъ тыцу, ка узвара

палыксъ

пусё.

Kà juhs domājat, maj
Dardaneļi drihs
kritis?

Ja, Dardaneļi un

Boşfors stipri ap-

Zeetinati

Anglijai ir wisstèprakà
kara flote

Muhşu guhstekņeem
Wahzijâ ļlahjas ļoti

gŗuhti

Normeģija, Sweedrija,

Holande, Dānija
un Şchweize ir nei-

tralas malstis

Rumenija un Bulga-

rija ari neitrālas,
bet minas isturas

deesgan draudsigi
pret Wahziju un

Austro-Ungariju

Waj juhs nesinat
kaut ko par Gree-

kiju, Spāniju un

Portugāli?

Muhşu deenas karşch
teek mests mirs se-

mes, uhdeni, apakşch

semes, sen: uhdens
un gaisā

Muhşu aeroplans is-

nihzinajis mahzu
zepelinu

Kad beigşees kaŗşch?
Drihs

Es tizu, ka usmara
paliks muhşu puşê.
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44. Письма — Вестулэсъ —Wehstules. Wehstules.

а) Адресъ писемъ — Вёстулю адресесъ —

Wehstuļu adreses.

Г-ну А. Виноградову
Известковая ул. 15

Рига

или

ЕВБ. Г-ну А. Вино-

градову и т. д.

Анне Васильевне

г-же Волковой

Католическая ул. 17,

кв. 30

Либава

Его Превосходит.
Госп. Губернатору

города Н.

А. Виноградова

кунгамъ

Калькьу Iала

шацпадсмитъ (15)
Pnrá

Аннай Васильевнай

Волкова кундзей
Католю !ала септынь-

падсмитъ (17),
дзйвоклысъ

трйсдэсмитъ (30),
Лыапая

Виня экселэнцей
Н. пилсётасъ

губернаторами

A. Winogradowa

kgam
Kaļķu eela 15

Rigâ

Annai Waşiljewnai
Wolkowa kdsei

Katoļu eelâ 17, ds. 30

Leepajâ

Wiņa Ekşeìenzei
N. pilşehtas

Gubernatoram.

б) 06panieHÌe — Узр у н а — Usгu n a.

Его

Высокоблагородью

Господину Н. Н.!

Уважаемый г-нъ!

Милый другъ!
Дорогой дядя!
Милостивая г-жа!

Уважаемая m-elle!

Милая подруга!

Юсу
аугстлабдзимтыбай

H. H. кунгамъ!
Годатсъ кунгсъ !
Мйляйсъ драугсъ!

крусттэвъ!
Жёлыга кундзе!
LļiaHHTâ яункундзе!
Мйльот4 драудзенъ!

Juhşu
augstlabdsimtibai

N. N. kgm!
Godāts kgs!
Mihļais draugs!

Dahrgo krusttehw!

Schehligà kdse!

Zeenità jkdse!

Mihļotà draudseu!

в) Конецъ писемъ — Вёстулю бейгасъ

Wehstuļu beigas.

Съ сердечнымъ

прив-втомъ
Твой верный другъ

Н.

Съ почтеншмъ (съ

уважешемъ) . . .

Почтительно (съ осо-

бымъ почтешемъ)..
Вашъ преданный

слуга . . .

Аръ сирсныгу
свейщану

Тавсъ узтыцамайсъ

драугсъ Н.

Аръ щаныбу . . .

Виспадэвиги .
.
.

Юсу падэвигайсъ

калпсъ .
. .

Ar şirşnigu şweizeenu
Taws

ustizamais draugs N.

Ar zeenibu . . .

Wispadewigi .
. .

Juhşu padewigais

kalps . . .
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Краткiй словарь необходимьйшихъ словъ —

Иса вйрдньща нэшаиДашамашамъ вардыамъ—

Ihza wahrdnica nepeeceeschamakeem wahrdeem.

Богъ и религiя-

Богъ

Господь Богъ

Святой Духъ
Христосъ

Iисусъ Христосъ
Творецъ

втзра, релипя

христтнинъ

католикъ

протестантъ

лютеранинъ

православный

гудей
церковь

каеедральный со-

борт-

кирха
синагога

монастырь

монахъ

монахиня

молитва

ПрОПОВ-БДЬ
богослужеше
библш

псаломникъ

псалмъ

крестины

причаспе
женитьба

вънчаше

праздничные дни

новый годъ

четвергъ страстной
недели

пятница страстной

недъли

пасха

— Дыавсъ унъ религия—

Дыавсъ
Дыавсъ Кунгсъ
Свётсъ Гарсъ
Кристусъ
Езусъ Кристусъ
Радытайсъ

тыциба, религыя

кристыгсъ цилвексъ

католысъ

протестантсъ

лутэртыцигсъ

парейзтыцигсъ
юдсъ

базныца

катэдралэ

лутэраню базныца

синагога

клостэрисъ

м^ксъ
м^кыанэ

л^тшана
спредыкьисъ

дыавкалпошана

бибелэ

дзшсму грймата
псалмсъ

кристыбасъ
свётсъ вакарэдыансъ

прецибасъ

лаулыбасъ
свётку дыанасъ

яунсъ гадсъ

залп цетуртдыана

лыала шактдыана

лыалдыанасъ

Deews un reliģija.

Deews

Deews Kungs
Şwehts Gars

Kristus

lesus Kristus

Raditajs

tiziba, reliģija

fristigs zilweks
katolis

protestants

lutertizigs
pareistizigs

juhds

basniza
katedrāle

luterāņu basniza
sinagoga
klosteris

muhks

muhķeene
luhgşchana
sprediķis
deemkalposchana
bibele

dseesmu grahmata
psalms
kristibas

şwehts wakarehdeens
prezibas
laulibas

şwehtku deenas

jauns gads

saļà zeturtdeeņa

leelà peektdeena

leeldeenas



74

день вознесения

троица

Рождество Христова
кладбище

гробница
колоколъ

небо (небеса)
адъ (чистилище)

Духовныя понятiя

страхъ

смелость

храбрость
бедность

движете

зло

великодугше
низость характера
запахъ

глупость

честь

почтете

случай
л^нь

ошибка

радость

духъ

скупость

здоровье
счастье

благосостояше

святость

надежда

интересъ

инстинктъ

юность

сила

проклятие
похвала

слава

учете
любовь

дзбесбраукшанасъ
дыана

васарсвётки
31амассвётки

капсёта

капсъ

звансъ (капсётасъ)
дэбесисъ

эллэ.

— Гариги !едз!ан» —

байлэсъ

дрошиба, дрошумсъ

душиба
набадзиба

куетыба

ляунумсъ

аугстсирдыба

земсирдыба
смарша

мулькьиба

годсъ

годбшба

гадыюмсъ

слынкумсъ

клюда

прlаксъ

гарсъ

скопумсъ
веселыба

лайме

лабклаиба

свётумсъ

цериба

интэресе

инстынктсъ

яуныба
спёксъ

лкстсъ

узслава

слава

мациба
мйлэстыба

debeşsbraukşchanas
deena

waşarşwehtki

seemşmehtki

ķapşehta
kaps
swans (kapşehtas)

debesis
elle.

Garigi jehdzeeni.

bailes

droşchiba (droşchums)

duhşchiba

nabadsiba
kustiba
ļaunums

augstşirdiba
semşirdiba

şmarşcha
muļķìba

gods
godbijiba
gadijums

şlinkums

kļuhda
preekê

gars

şkopums
weşeliba
laime

labklahjiba
şwehtums

zeriba
intereşe
instinkts

jauniba

şpehks

lahstê
usşlawa

şlawa

mahziba
mihlestiba
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ложь

обдуманье
нужда

несчастье

сов-втъ

стыдъ

боль

слабость

гордость

гр-Ьхъ
достоинство

дов-Bpie, върность

правда

неправда

недостатокъ

удовольствие
удовлетворен^
yIW
върность

волшебство

гнъвъ

чувство

воля

понимаше

умъ

безумие.

Мiръ, духъ, природа и время

лайксъ —

свътъ, Мlръ, вселен-

ная

солнце

луна

звъзда

планета

земля

огонь

вода

воздухъ

лунный св-втъ

полнолуше

новолуше

день

ночь

мелы

апдомашанасъ

ваядзиба, тр^хумсъ
нэлайме

падомсъ

каунсъ

сапесъ

ваюмсъ

лэпнумсъ

грёксъ
вёртыба

узтыциба
тайсныба, патыасиба

нэтайсныба

тр^кумсъ
изпр!аца

апмlаринаюмсъ
парметумсъ

варбутыба
бурвиба
дусмасъ

ютасъ

грибасъ спёксъ

сапрашана

пратсъ

нэпр4тсъ, âp пратсъ.

пасаулэ

саулэ

мёнэсисъ

звайгзнэ

планэта

земе

угунсъ

удэнсъ
гайссъ

мёнэша гайсма

пилнсъ мёнэсисъ

яунсъ мёнэсисъ

дыана

нактсъ

meli

apdomaşchanàs

wajadsiba, truhkums
nelaime

padoms
kauns

şahpes

wahjums
lepnums

grehks
wehrtiba

ustiziba
taişniba, pateeşiba
netaişniba

truhkums

ispreeza

apmeerinajums
pahrmetums

warbuhtiba
burwiba

duşmas
juhtas

gribas şpehķs
şapraşchana

prahts

neprahts, ahrprahts.

— Пасаулэ, гарсъ, даба унъ

Pasaule, gars, daba un laiks.

paşaule

şaule
mehneşis

swaigsne
planēta

seme

uguns
uhdens
gaişs
mehneşcha gaişma
pilns mehneşis

jauns mehneşis
deena

nakts
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утро

полдень

вечеръ

полночь

востокъ

югъ

западъ

съверъ

времена года

весна

лъто

осень

зима

прошлое

настоящее

будущее
ВЕЧНОСТЬ

часъ

минута

секунда

время

мъсяцъ

январь

февраль
мартъ

апръль

май

дань

даль

августъ

сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

дни недвли

воскресенье

понедъльникъ

вторникъ

среда

четвергъ

пятница

.суббота
море

озеро

рШтсъ
пуздыана

вакарсъ

пуснактсъ

ршты

дыанвиды

вакари
з!амели

гада лайки

павасарисъ

васара

рудэнсъ

з:ама

пагатнэ

тагаднэ

nâKOTHZ

м^жиба

стунда

минутэ

зекундэ

лайксъ

мёнэсисъ

январисъ

фебруармсъ
мартсъ

априлысъ

майсъ

юныйсъ

юлыйсъ

аугустсъ

зептэмбрисъ

октобрисъ

новембрисъ
дэцембрисъ

нэдэлясъ дыанасъ

свётдыана

пирмдыана

отрдыана

трешдыана

цетуртдыана

шактдыана

сестдыана

юра

эзерсъ

rihts

pusdeena
wakars

pusnakts

rihti
deenwidi

wakari

seemeļi

gada laiki

pawasaris

waşara
rudens

seema

pagahtne

tagadne
nahkotne

muhschiba
stunda
minūte

sekunde
laiks

mehneşis

janwaris
februāris
marts

aprilis
maijs

jūnijs

jūlijs
augusts
septembris
oktobris

nowembris

dezembris

nedēļas deenas

şwehtdeena

pirmdeena
otrdeena

treşchdeena

zeturtdeena

peektdeena
şestdeena

juhŗa

esers
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ръка

ключъ, источникъ

колодецъ

болото

скала

утесъ

гора
холмъ

лавина

долина

низменность, равни-

на

островъ

суша

берегъ

ледъ

снътъ

холодъ

дождь

вътеръ

туманъ
оттепель

громъ

молшя

буря

непогода

градъ

радуга
восходъ солнца

заходъ солнца.

упе
авотсъ

ака

пурвсъ
клынтсъ

крауя
калнсъ

пакалнсъ

лавинё

тлэя

лыдзенумсъ, кла-

юмсъ

сала

щатземе.

крастсъ

лэдусъ
сныагсъ

аукстумсъ

лыатусъ
вёйшъ

мыгла

аткуснысъ

пёрконсъ
зибенсъ

вётра
нэгайссъ

круса

варавйкснэ
саулэслэкта

саулэсъ рттсъ.

upe

awots

aka

purws
klints

krauja
kalns

pakalne
lawine

eeleja

lihdsenums, klajums

şala

zeetseme
krasts
ledus

şneegs

aukstums
leetus

mehjsch

migla
atkusnis

pehrkons

sivēns
mehtra

negaiss
krusa

waŗawihkşna

saules lehkta

saules reets.

Человькь и его тьло

челов-вкъ

мужчина, мужъ

женщина, жена

дитя, ребенокъ
мальчикъ

девочка

душа

тъло

голова

цилвексъ

вйрттсъ, вйрсъ

ствттэ, ства

бёрнсъ
зёнсъ

мейтэнэ

двёселэ

Miaca

галва

—Цилвексъ унъ виня Miaea —

ЦИЛВЕКСЬУНЬВИНЯМiАСА-Cilweks
unwiņameesa.

Zilweks

wihreets, wihrs

şeeweete, şeewa

behrns

sehns
meitene

dwehşele

meeşa

galwa
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волосы

лобъ

глаза

носъ

ротъ

подбородокъ
щека

ухо (уши)
затылокъ

шея

грудь

спина

рука

ладонь

локоть

палецъ

большой палецъ

пульсъ
нога

голень

поц-влуй
кость

сердце

желудокъ

печень

легюя

лицо

губы
языкъ

зубъ, зубы
кровеносный сосудъ,

жила

кровь.

маты

niape -

ацисъ

дэгунсъ

мутэ

жодсъ

вайгсъ

ауссъ (аусисъ)
пакаусисъ

каклысъ

крутысъ

мугура

рока

плаукста .

элконысъ

пиркстсъ

йкшкьисъ

пулссъ
кая

целысъ

скупстсъ, буча
каулсъ

сирдсъ

куньгьисъ

акнасъ

плаушасъ

сея

мёлэ

зобсъ, зобы

адзре, дзйсла

асинысъ.

mati

peere

azis

deguns
mute

schods

maigs
auşs (ausis)

pakausis
kaklis

kruhtis

mugura

roka

plauksta
elkonis

pirksts

ihkşchķis
pulss

kahja

Zēlis '
şkuhpsts, butşcha
kauls

sirds

kuņģis
aknas

plauschas

şeja
luhpas

mehle

sobs, sobi

ahdere, dsihsla

asinis.

Степеньродства

отецъ

мать

сынъ

дочь

сестра

братъ

двдъ, дъдушка

-- Гнменэсъ саставсъ —фШепеsşastahWS

тэвсъ

матэ

дэлсъ

мейта

Māca

бралысъ

вецтэвсъ

Ģimenessaztahws.

tehws
mahte

dehls
meita

mahşa

brahlis

weztehws
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бабушка
дядя ; крестной

отецъ

тетка ; крестная мать

племяникъ

племяница

шуринъ

теща

внукъ

внучка.

Положенiе, ремесло или занятiие —

нодарбошанйеъ —Stahivoklis,amats|еВNodarĢoşchanàs.

священникъ

врачъ

аптекарь

булочникъ
чиновникъ

крестьянинъ,мужикъ

слуга, лакей

посолъ, разеильный
почтальонъ

книготорговецъ

химикъ

поэтъ, писатель

токарь

красильщикъ

принцъ
лъсничш

цирюльникъ

садовникъ

золотыхъ двлъ ма-

стеръ

стекол ьщи къ

графъ
герцогъ

дьяконъ

императоръ, король

горничная

вепматэ

круеттзвеъ

крустматэ

браля —,
м&сасъ

дэлсъ

браля —, масасъ

мейта

свайныеъ

аавасъ матэ

дэла дэлсъ

дэла мейта.

гаридзныаксъ

арстсъ

аптыакарсъ

бекьерисъ

треднысъ

земныаксъ

апкалпотайсъ,сулай-
нысъ

зиньнэсисъ

вёстулю изнэсатайсъ

грамату тырготайсъ
кьимикьисъ

дзейныаксъ, ракет-

ныаксъ

дрейманыеъ

красотайсъ
принцисъ

межейргсъ
барзддзиныеъ

дйрзныаксъ
зелткалэйсъ

глйзныаксъ

графсъ

херцогсъ

кьестэрисъ

кьейзарсъ, каралысъ

истабасъ мейта

wezmahte

krusttehws

rustmahte

brahla —, mahşas

dehls
brahļa —, mahşas

meita

şwainis
şeewas mahte

dehla dehls

dehla meita.

Стйвоклысъ, аматсъ !е6ъ
Staywoklis,amatsjebnodarboschanās.

garidsneeks
ahrsts
apteekars
beķeris

eerehdnis

semneeks
apkalpotājs, sulainis

şuhtnis, sinneşis
wehstuļu isnehşatajs

grahmatu tirgotājs
ķimiķis

dsejneeks, rakstneeks

dreimanis

krahsotajs

prinzis

meschsargs
bahrsddsinis

dahrsneeks

seltkalejs

glahsneeks
grafs
herzogs
ķesteris

ķeisars, karalis

istabas meita
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торговецъ

трубочистъ

кельнеръ

гувернантка

торговецъ старыми

вещами

пастухъ

кучеръ

батракъ

учитель
сельскохозяинъ

служанка

маляръ

каменьщикъ

точильщикъ

молочникъ

портниха

папа (римскш)
полицейский

князь

профессоръ
СОВЪТНИКЪ

шорникъ

столяръ

плотникъ

слесарь

кузнецъ

портной
сапожникъ

ученикъ, подмас-

терье

часовщикъ

сторожъ

прачка
ткачъ

хозяинъ

зубной врачъ, дан-

тистъ

городской голова

членъ государствен-

ной думы

министръ

тырготайсъ

скурстзньслауци-

тайсъ

кьелнэрсъ

бёрну мейта

вецу лыату тырго-
тайсъ

гансъ

кучlарисъ
калпсъ

сколотайсъ

лауксаймныаксъ
калпонэ

кр4сотайсъ
м^рныаксъ

нажу тринэйсъ

модэрныаксъ

шувея

павестсъ

полыцистсъ

фирстсъ

професорсъ

падомныаксъ

седлыныаксъ

галдныаксъ

намдарисъ

атслэдзныаксъ

калэйсъ

скродэрсъ

курпныаксъ

мйцеклысъ, скол-

ныаксъ, зеллысъ

пулкстэньтайситайсъ
вактныаксъ

велясъ мазгатая

вёверисъ
саймныаксъ

зобу âpcTCb

пилсётасъ галва

валстсъ домныаксъ

миныстрисъ

tirgotājs

şkurstenşlauzitajs

ķelners

behrnu meita

roezu leetu tirgotājs

gans
kutşcheeris

kalps
skolotājs
laukşaìmneeks

kalpone

krahsotajs

muhrneeks
naschu trinejs
moderneeks

şchuweja
pahwests

polizists
firsts
profesors
padomneeks
sedlineeks

galdneeks
namdaris

atslehdsneeks
kalējs

skroderis
kurpneeks

mahzeklis, skolneeks,

sellis

pulksteņtaişitajs
waktneeks

weļas masgataja

wehmeriS
şaimneeks

sobu ahrsts

pilşehtas galwa

waìsts domneeks

ministris
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попечитель

полищймейстеръ
губернаторъ.

Одежда и ея части—

рукава

брюки, иттаны

кашнэ

перчатки

рубашка, сорочка

фуражка, шляпа,
шапка

сюртукъ
юбка

воротникъ

манжетки

пальто

фракъ

туфли
передникъ
башмаки

сапоги

чулки, носки

блузка
лента

карманъ

носовой платокъ

платокъ

подштанники

нижняя юбка

жилетъ

пуговицы

корсетъ

пиджакъ

вуаль

хлопчатникъ

фланель

ситецъ

полотно, холостъ

бархатъ

шелкъ

шадуркнэсъ, апро-

цесъ

биксесъ

какла дрёбе

цимды

креклсъ

цепуре

сварки (BÊpiama)

сварки (cianiaTZCb)
апкаклэ

маншетэсъ

мётэлысъ

фрака

ршта курпесъ

прlакшаутсъ
курпесъ

забаки

зекьесъ,

блузе
байта, лэнта

кабата

кабатасъ лакатсъ

лакатсъ

апакшбиксесъ

апакшсварки

веста

погасъ

корсетэ

жакьетэ

шкьидраутсъ

коквилна

фланэлсъ

катунсъ

лыну аудэклысъ

самтсъ

зШдсъ

kurators

polizijmeistars

gubernators.

кураторсъ

полыцшмейстарсъ
губернаторсъ.

Апгьербсъ унъ виня далясъ—Apģeşibs
-Apģerbs

unwiņadaļas.

peedurknes, aprozes

bikses
kakla drehbe
zimdi
krekls

zepure

şwahrki (wihr.)
şwahrki (şeew.)

apkaklē

manşchetes
mehtelis

fraka

rihta kurpes
preekşchaut»

kurpes

fahbaki
seķes, kabseķes

bluhse

bante, lenta

kabata

kabatas lakats

lakats

apakşchbikşes
apakşchşwahrki

wefte

pogas
korsete

schaķete

schķidraut»
kskwilna

flanelS
kat«ns

linu audeklis

samts

sihd»
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сукно

подкладка

шерстяная матерш

браслетъ.

вадмала

одэре

вилнасъ дрёбе
рокасъ спрадзе.

wadmala

odere

milnas drehbe
rokas şprahdse

Домашняя утварьмебельписьменныяпринадлежностии

т. д. — Мййсаймныапибао/ь пики, мвбалапъ.. пакстаилыатасъ

унъ Tá талякъ —

Mahjsaimneecibasrihki,mehbeles,rakstam-
leetasu.t.t.

топоръ

метла

постель, кровать

ОДЕЯЛО

картина

карандашъ
листъ

письмо

очки

книга

буква
щетка

бутылка
нитка

флагъ

краска, цвътъ
бочка

костеръ

ружье

флейта
скамейка

вилка

скрипка

деньги

кошелекъ

в-всы

стаканъ

стекло

гитара

шпилька

молотокъ

полотенце

арфа

дрова

цирвисъ

слота

гулта

гултасъ сега

билдэ, глэзна

зшмулысъ
лампа

вёстулэ
бриллэсъ
грймата
буртсъ
бирстэ
пудэлэ

паведыансъ

карогсъ

Kpáca

муца

угунскурсъ

флынтэ
флэйтэ
солсъ

дакшинясъ

вшолэ

науда

наудасъ максъ

свари
глазе

стыклсъ

гьитаре

мату адата

амурсъ
двклысъ

арфа
малка

zirwis
şlota

gulta

gultas şega
bilde, glesna
sihmulis
lapa

wehftule
brilles

grahmata
burts

birste

pudele

pawedecns
karogs

krahşa

muza

ugunskurs

flinte
fleite

şols

dakşchiņaS

«ijole
nauda

naudas maks

şwari

glahse
stikls

ģitare
matu adata

ahmurs
dweelis

arfa
malka
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карта

яшикъ

свечка

подушка

уголь

комодъ

кувшинъ, кружка

лампа

лъстница

фонарь
линейка

ножъ

горшокъ

ночной столикъ

гвоздь

иголга, игла

печь

бумага

сковорода

пробочникъ
пистолетъ

револьверъ

фарфоровая посуда
Зонтикъ

перстень, кольцо

ножницы

дровни
сани

блюдо
шкафъ
письменный столъ

выдвыжной ящикъ

ключъ

мыло

мягкш стулъ

лакъ

зеркало

стулъ

тарелка

коверъ
чай

кофе

чернила
столъ

карта

каста

свеце

спилвенсъ

оглэ

кумодэ

кр^за
лампа

трепесъ

луктурисъ, латэрна

лынэялсъ

назысъ

подсъ

нактсъ галдыньшъ

нагла

адата

краснев

папирисъ
панна

коркьу велкамайсъ

пнетолэ

револверсъ

порцелана трауксъ

лыатусъ саргсъ

гредзенсъ

шкьёресъ

рагавасъ
каманасъ

бльода
скаписъ

ракстамсъ галдсъ

галда атвилктнэ

атслэга

3ianeci>

лбнкрёслеъ
лака

спогулысъ

крёслеъ
шкьйвисъ

тэпикьисъ

тэя

кафея
тынтэ

галдсъ

karte

kaste
şweze

şpilwens

ogle
kumode

kruhsa

lampa

trepes
lukturis, laterņa

linejals
nāsis

pods
nakts galdiņşch
nagla

adata

krahşns.

papiris
panna

korķu welkamais

pistole
rewolwerS

porzelana trauks

leetus sargs

gredsens

şchķehreê

ragawas
kamanas

bļoda

skapis
rakstāms galds

galda atmilktne

atşlehga
seepes

lehnkrehşls
laka

spogulis
krchsls

şchķihwis
tepiķis

tehja

kafeja
tinte

galds
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скатерть
часы

занав-всъ

товаръ

экипажъ, телъта

умывальникъ

люлька

сахарница
спички.

Kyшанья и т. д.

завтракъ
объдъ

ужинъ

яблоко

устрица

пиво

груша
цветная капуста
бобы

жаркое
хлъбъ

ягода

масло

шоколадъ

пирожное

горохъ

картофель
уксусъ

рыба
мясо

овощи

ячмень

овесъ

рожь
пшеница

земляника

малина

черника

брусника
вишни

галда дрёбе
пулкстэнсъ

пргакшкарсъ, айз-

карсъ

прецесъ

вагьи, раты

Ma3ranMá бльода

цукура трауциньшъ
сёркоцини.

— Эдыаны унъ Tá талякъ —

Ehdeeniun t. t.

брОКЗСТЫСЪ

пусдыана

вакаринясъ

аболсъ

аустэре

алусъ

бумб!арисъ
пукьу кйпосты

пупасъ

цепетысъ

майае

ога

сьпастсъ

шоколада

салдуми
зирни

картупели
этыкьисъ

зивисъ

галя

дарза сакнэсъ

мтжи

аузасъ

рудзй
KBÌanm

земенэсъ

авенэсъ

мелленэсъ

бр^клэнэсъ
кьиршогасъ

galda drehbe

pulkstens

preekşchkars, aiskars

prezes

wahģi, rati

masgajamà bļoda

şchuhpulis

zukura trauzinşch
şehrkoziņi.

brokastis
pusdeena
wakariņas

ahbols

austere
alus

bumbeers

puķu kahposti

pup«s
zepetis

maise
oga

şweestS
şchokolade

kuhkas, saldumi

sirņi
kartupeļi
etiķis

siwis
gaļa

dahrsa saknes

meeschi

ausās
rudsi

kweeşchi

semene»
aweneS

mellenes

bruhklenes
ķirşchogas
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смородина

крыжовникъ
телятина

свинина

баранина
говядина

сыръ
колбаса

лимонадъ

фруктовая вода

вино

молоко

оръхъ

макароны
масло

петрушка

перецъ
сливы

соленное мясо

радиска

рисъ

изюмъ

салатъ

соль

ветчина

горчица

шпинаты

супъ

виноградъ

лимонъ

сахаръ

сухарь

лукъ.

Городъ, усадьба, разныя постройки

дажадасъ бувесъ —Wikşeşia,meests,daşchadasSuHwes.

пилсёта

cáджa

шла

лаукумсъ
пагалмсъ

городъ

деревня

улица

площадь

дворъ

иньогась

бркшогась
тэля галя

галя

айтасъ, iepa галя

верша (лыаллопу)
галя

ciapcb

дэса

лимонадэ

ауглю
вйнсъ

шансъ

ртксты

макароны
элля

петэрсшлэ

пипари

пл^месъ
сйлыта галя

редыси

рисы

розинэсъ

салаты

салсь

шкьинькьисъ

синэпесъ

шпинаты

зупа

вйногасъ

цитронсъ

цукурсъ
цвйбаксъ, калтэта

майзе

сйполы.

jahņogas

ehrkşchķogas
teļa gaļa
zuhkas gaļa
aitas, jehra gaļa

wehrşcha (leellopu)
gaļa

şeers

deşa
limonāde

augļu uhdens

mihns
peens

reeksti
makaroni
eļļa

peterşile

pipari

pluhmes
şahlita gaļa

redişi
rihşi

rofines

şalati
şahls

şchķinķis

sinepes
şchpinati

supa
wihnogas

zitrons
zukurs

zwibaks, kaltēta maije

şihpoli

— Пилсёта, зиастсъ,
Pilsehta,meests,dazchadasbuhwes.

pilşehta

şahdscha
eela

laukums

pagalms



86

поле

садъ

лугъ

заборъ, дворъ

конюшня

хлъвъ

огородъ

церковь

башня

училище, школа

волостной домъ

ратуша

домъ

двери

комната

спальня

столовая

гостиная

окно

обои

лъстница

коридоръ

кухня

кровля

стъна

этажъ

балконъ

передняя

порогъ

колодецъ.

Деревья, цвьты

яблоня

грушевое дерево

береза

оръховое дерево
ясень

осина

сосна

ель

можжевельникъ

липа

дубъ

лауксъ

д4рзсъ
плява

сёта

сталлысъ

к^тсъ
сакню дйрзс.ъ
базныца

торнысъ

скола

пагастнамсъ

ратузисъ

намсъ, мкя

дурвисъ

истаба

гулямистаба
эдамистаба
Вlасистаба

логсъ

тапетэсъ

трепесъ

коридорсъ

кукня, кьёкьисъ

юмтсъ

аана

стйвсъ

балконсъ

прккшнамсъ
слыагснысъ

ака.

— Кови, пукьесъ —Koki, vttkes.

4бэлэ

6yM6iape
бёрзсъ

лагзда

осисъ

апсе

пркдэ
эглэ

кадыкьисъ, паэглысъ

лыапа

озОлсъ

lauks

dahrss

pļawa
şehta

stallis
kuhts

sakņu dahrss

basniza
tornis

skola

pagastnams

rahtusi»
nams, mahja
durwis

istaba
guļamistaba
ehdamistaba
weeşistaba

logs

tapetes
trepes
koridors

kukņa, ķehķis

jumts
şeena

stahws
balkons

preekşchnams

şleegşnis
aka.

koki, puķes.

ahbele
bumbeere

behrss

lagsda

osts
apse

preede

egle
kadiķis, paeglis
leepa

osols
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ольха

каштановое дерево

ива

черемуха

сирень

астра

лилш

роза

гвоздика

тюльпанъ

пацинта

подсолнечникъ

маргаритка

фклка

дерево

цвътокъ.

Животныя, птицы

животное

птица

волкъ

медвъдь

лисица

бълка

заяцъ

хорекъ

кротъ

крыса
мышь

собака

кошка

левъ

тигръ

пантера

леопардъ
обезъяна

змъя

ежъ

верблюдъ
быкъ

лошадь, конь

корова

алкснысь

кастаню коксъ

витолет,

!ава

церини

астэре

лылыя

розе

нэлькье

тулпе

хшцинтэ

саулгртзе, саулэсъ

пукье

атрайтнытэ
вшолытэ

коксъ

пукье.

— Кустони, путны —

кустопысъ

путнысъ

вилксъ

лйцисъ

лапса

вйвере
закьисъ

сескисъ

курмисъ

журка

пелэ

сунсъ

какьись

лаува

тигерсъ

пантэрсъ

лэопардсъ

мёркакьисъ

ч^ска
эзисъ

камтлысъ

вёрсисъ

зиргсъ

говсъ

alksnis
kastaņu koks

wihtols
eewa

zeriņi

astere

lilija

rose
nelķe

tulpe

hiazinte
şaulgreese, saules

puķe
atraitne

wijolite
koks

puķe.

kustoņi, putni

kustonis

putnis
milks

lahzis

lapsa
mahmere
saķis

seskis
kurmis

schurka

pele

suns
kaķis

lauma

tiģeris
panters

leopards

mehrkaķis
tschuhska

esis
kameelis

wehrşis
sirgs

goms
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овца

свиня

жеребенокъ
теленокъ

ягнеиокъ

поросенокъ

олень

серна, коза

коза

рыба

щука

лосось

угорь

карает.

китъ

тюлень

акула

лягушка

сельдь, селедка

ракъ

червякъ

вошь

блоха

курица

пътухъ

утка

гусь

аистъ

индюкъ, индъйка

скворецъ

воробей
голубь
ворона

воронъ

куропатка

ястребъ
орелъ

тетеревъ

глухарь

жаворонокъ

ласточка

соловей

кукушка

попугай

айта

иsка.
кумельшъ
тэльшъ

Iёрсъ
сивенсъ

бркдысъ
стырна

каза

зивсъ

лйдака

ласисъ

зутысъ

каруса

валзивсъ

ронысъ

хайзивсъ

вардэ

силькье

везисъ

тарпсъ

утэ

блуса
виста

гайлысъ

пйлэ

зоссъ

стйрксъ

тытарсъ

страздсъ

звирбулысъ
балодысъ à

вйрна
крауклысъ

ирбе
ванагсъ

эрглысъ

тэтэрисъ

рубенысъ
цйрулысъ
бездэлыга
лакстыгала

дзегузе

папагайлысъ

aita

zuhka
kumsļsch

teļşch
jehrs
şiwens

breedis

stirna

kasa

siws
lihdaka

lasis

sntis
karūsa

walsiws
ronis

haisiws
warde

şilķe
wehsis

tahrpô
ute

blnşa
wifta

gailis
pihle

soşs

stahrkô

tihtars

strasds

swirbulis
balodis

wahrna
krauklis

irbe

wanags

ehrglis
teteris

rubenis

zihrnlis

besdeliga

laksti gala
dseguse
papagailis
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сова

пчела

муравей
шявка

ящерица

муха

жукъ
бабочка

паукъ.

Металлы, минералы—

металлъ

минералъ

свинецъ

желъзо

золото

мтздь

сталь

цинкъ

серебро
олово

платина

известь, известковый

камень

мълъ

мраморъ

камень.

Государства

Россы

Германш

Австро-Венгры

Францш
Англы

Испашя

Португалlя
Швейцары
Швецы

Норвепя
Данlя
Финлянды

канарlясь пут-

ныныпъ

пуце

битэ

скудра

дэлэ

кьирзака

муша
ваболэ

тауриньшъ

зирнэклысъ.

Металы, минэралы —

металсъ

минэралсъ

свинсъ

дзелзсъ

зелтсъ

капарсъ, варшъ

тэраудсъ
цинксъ

судрабсъ
алва

платына

калькьисъ, калькь-

акменсъ

крйтсъ

марморсъ
акменсъ.

— Валстыст. —

KpiaßÌH
Вацы

Аустро-Унгары
Францш
Англыя

Спаныя

Португалыя

Швейце
Звтдры
Норвегьы

Даныя
Сомы

kanarijas putniņşch

puhze
bite

skudra
dehle

ķirsaķa
muşcha
wabole

tauriņşch
sirneklis.

Metali, minerali

metāls

minerāls

şwins

dselss
selts

kapars, warşch
tehrauds

zinks
sudrabs
alwa

platiņa

kaļķis, kaļķakmens

krihts
marmors

akmens.

Kreewìja
Wahzija
Austro-Ungarija
Franzija

Anglija
Şpanija

Portugalija

Şchweìze
Sweedrija

Norweģija
Danija

Şomija

Walstis.

89
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Китай

Японш

Турцш
Грещя
Болгарш

Сербш
Черногорш
Египетъ

Овверо-Американ-
сше Соединенные

Штаты

отечество

родина

столица

провинщя.

Числа

1 одинъ, —а, — о

2 два, двтз

3 три

4 четыре

5 пять

6 шесть

7 семь

8 восемь

9 девять

Ю десять

11 одиннадцать

12 двенадцать
13 тринадцать

14 четырнадцать
15 пятнадцать

16 шестнадцать

17 семнадцать

18 восемнадцать

19 девятнадцать

20 двадцать

21 двадцать одинъ

22 двадцать два

23 двадцать три
30 тридцать

40 сорокъ

Кьина

Япапа

Турщя
Грткьш
Булгарlя

Сербш
Мелнкалнэ

Эгьиптэ

Зтмель-Америкасъ
Саб!адротасъ
Валстысъ

тэвземе, тэвlя

дзимтэнэ

галвасъ пилсета

провинце.

- Скайтли —Skaitļi.

1 Вlансъ, Biana

2 дыви, дв!васъ

3 трисъ

4 четри

5 шаци

6 сеши

7 септыни

8 астони

9 дэвини

10 дэсмитъ

11 втнпадсмитъ

12 дывпадсмитъ

13 трйспадсмитъ
14 четрпадсмитъ
15 шацпадсмитъ

16 сешпадсмитъ

17 септыньпадсмитъ

18 астоньпадсмитъ

19 дэвиньпадсмитъ

20 дывдэсмитъ

21 дывдэсмитвтнсъ

22 дывдэсмитдыви

23 дывдэсмиттрйсъ
30 трйсдэсмитъ
40 четрдэсмитъ

Kina

Japāna
Turzija

Greeķija

Bulgārija
Şerbija
Melnkalne

Ēģipte
Seemeļ-Amerikas Şa

beedrotàs Walstis

tehwseme, tehwija

dsimtene

galmas pilşehta
prowinze.

1 weens

2 diwi, diwas

3 trihs
4 tşchetri
5 peezi
6 şeşchi
7 septiņi

8 astoņi
9 dewiņi

10 deşmit

11 weenpadşmit
Г2 diwpadsmit
13 trihspadşmit
14 tşchetrpadşmit
15 peezpadşmit
16 şeşchpadşmit
17 septiņpadsmit
18 astoņpadsmit
19 dewiņpadşmit
20 diwdeşmit
21 diwdeşmitweens
22 diwdeşmitdiwi
23 diwdeşmittrihs
30 trihsdeşmit
40 tşchetrdeşmit

Skaitļi.
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бо пятьдесятъ

60 шестьдесятъ

70 семьдесятъ

80 восемьдесятъ

90 девяносто

100 сто

200 двести
300 триста
1000 тысяча

10000 десять тысячъ

1 ООО ООО миллюнъ.

первый, первая

второй, —ая

третШ, — ая

четвертый
пятый и т. д.

двадцатый

двадцать первый

двадцать второй
т. д.

тридцатый

сороковой
пятидесятый

шестидесятый

семидесятый

восмидесятый

девяностый

сотый

тысячный

пол-, половина

третья

четвертая

пятая

шестая и т. д.

вдвойне
втройне
вчетверо

впятеро

однажды

дважды

50 Пlацдзсмитъ

60 сешдэсмитъ

70 септыньдэсмитъ

80 астоньдэсмитъ

90 дэвиньдэсмитъ

100 симтсъ

200 дивисимты

300 трйссимты
1000

10 000 дэсмитт^к-
стоши

1000000 милыонсъ.

пирмайсъ, пирма

отрайсъ, —а

трешайсъ, á

цетуртайсъ, —á

шактайсъ, -а унъ т. т.

дывдэсмитайсъ

дывдэсмитъ пир-
майсъ

дывдэсмитъ отрайсъ

унъ т. т.

трйсдэсмитай съ

четрдэсмитайсъ
шацдэсмитайсъ

сешдэсмитайсъ

еептыньдэсмитайсъ

астоньдэсмитайсъ

дэвиньдэсмитайсъ

симтайсъ

т^кстошайсъ

пусъ, пусе

трешдаля

цетуртдаля

шактдаля

сестдаля унъ т. т.

дубулты

трйскартыти

четрк&ртыги

шацкйртыги унът. т.

Вlанрейзъ

дыврейзъ

50 peezdeşmit
60 şeşchdeşmit
70 septiņdesmit
80 astoņdesmit
90 dewiņdeşmit
100 simts
200 diwìşimti
300 trihsşimti
1000 tuhkstotk
10000 desmit

tuhkstoşchi
1000000 miljons.

pirmais, pirmà

otrais, otrà

treşchais, treşchà

zeturtais, zeturtà
peektai», peektà un t. t.

diwdeşmitais

diwdeşmitpirmais

diwdeşiņitotrais un t. t.

trihsdeşmitais

tşchetrdeşmitais
peezdeşmitais
şeşchdeşmitai»
septiņdesmitai»

astoņdesmitais

dewiņdeşmitais
simtais

tuhkstoşchais

pus, puse

treşchdaļa
zeturtdaļa

peektdaļa

şestdaļa u« t. t.

dubulti

trihskahrtigi
tşchetrkahrtigi

peezkahrtigi un t. t.

weenreis

dìwreis
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трижды

дюжина

пара.

Имена прилагатльныя

старый

новый, молодой

прштный
непрштный
бъдный

богатый

горькш
сладкий

кислый

соленый

синш

черный
темный

бтзлый

зеленый

фюлетовый

розовый
желтый

коричневый
злой

добрый, xopouiift

сердитый
добродушный
плохой

ленивый

прилежный
жирный
благочестивый

старательный
внимательный

приличный

ръзвый, проворный
вялый

радостный, веселый

печальный

счастливый

несчастный

трйсрейзъ унъ т. т.

дуцисъ

парисъ.

Ihpaschibas wahrdi.

вецсъ

яунсъ

патыкамсъ

нэпатыкамсъ

набагсъ

багатсъ

р^ттсъ
салдсъ

скабсъ

сальшъ

зилсъ

мелнсъ

тумшсъ

балтсъ

зальшъ

лылла

po3á
дзелтэнсъ

брунсъ
ляунсъ

лабсъ

дусмигсъ

лабсирдыгсъ

слыктсъ

слынксъ

чаклсъ

трекнсъ
дыавбшгсъ

цйтыгсъ

узманыгсъ

шаклаигсъ

мундрсъ, жиргтсъ ■
нолайдыгсъ, глёвсъ

пршцигсъ

бедыгсъ
лаймигсъ

нэлаймигсъ

trihsreis un t. t.

dūzis
pahris.

— Ипашибасъ варды —

wezs

jauns

patihkams

nepatihkams
nabags

bagāts

ruhgtS
salds

şkahbs

şahļşch
sils
melns

tumschs
balts

saļşch
lillà

rosà

dseltens
bruhns
ļauns

labs

duşmigs

labsirdigs

slikts
slinks

tschakls
trekns

deewbijigs
zihtigs
usmanigs

peeklahjigs
mundrs, schirgts
nolaidigs, gļehws

preezigs

behdigs

laimigs

nelaimigs
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удовлетворенный
смелый

храбрый
легкомысленный

съдой

скучный
правдивый
лживый

сильный

слабый

заслуживающей до-

в-врш

прямой
большой, огромный

малый, маленьшй

легкш

низкш

необходимый

нужный

откровенный

круглый
красивый, прекрас-

ный

тяжелый

дорогой
теплый

холодный

мягкш

твердый.

Глагoлы

отправиться въ пу

TeinecTßÌe, увхать

прибыть

отвътить, отвечать

убить
работать
выйти

встать

заплатить

ломать, сломать

чистить

думать

апмlаринатсъ

дрошсъ

д^шигсъ
BÌaranpáTbircb

сирмсъ

гарлайцигсъ
патыасигсъ

мелыгсъ, непатыа-

сигсъ

стыпрсъ

нэстыпрсъ

узтыцигсъ

тайснсъ

лыалсъ

мазсъ

втглсъ

земсъ

нэтащашамсъ

ваядзигсъ

вальсирдыгсъ

апальшъ

смуксъ, скайстсъ

смагсъ

даргсъ

силтсъ

аукстсъ
мйкстсъ

цдатсъ.

— àSRBkpALI —

айзпельотъ, айз-

брауктъ
niaHáKTb

атбилдэтъ

носистъ

стр4датъ
изттъ

узцелтыасъ

самаксатъ

лаустъ, салаустъ

тырить

доматъ

apmeerinats

droşchs
duhşchigs

weeglprahtigs

şirms
garlaizigs

pateeşigs

meligs, nepateeşigs

siiprs

nestiprs

ustizigs

taişns
leels

mass

weegls

sems
nepeezeeşchams

roajadsigs

waļşirdìgs
apaļşch

şmuks, şkaists

şmags

dahrgs
şilts

auksts
mihksts

zeets.

LaiKwahrdi.

aiszeļot, aisbraukt

peenahkt
atbildēt

noşist

strahdat

iseet
uszeltees

şamakşat

laust, şalauşt
tihrit
domāt
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совътовать,рекомен

довать

найти

испугать

разсказывать

кушать, ъсть

падать

летать

спрашивать

дать

итти

победить

выиграть

върить

сравнить, -пивать

держать

помогать, помочь

слышать

слушать, —ся

мочь

варить

узнать

пршти

платить

пускать
бъжать, бътать

жить

читать

лга~ъ

двлать

мърить
быть иужнымъ

передумать, об-

взять, брать
звать

открыть

сажать

уходить ta къмъ

нибудь
сов-втовать

-вхать верхомъ

"вхать

писать

нюхать, пахнуть

Iатзйктъ

атрастъ

избlадэтъ
стйстытъ

эстъ

кристъ

лайстыасъ

вайцатъ

дотъ

iarb

узваретъ

виннэтъ

тьщетъ

салыдзинатъ

туретъ

палыдзетъ

дзирдэтъ

клауситъ, —тыасъ

варетъ

BápHTb
пазжтъ

HáKTb
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лайстъ

скрштъ

дзйвотъ
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мелотъ

тайситъ, дарить

мёротъ
ваядзетъ

пйрдоматъ
немтъ

сауктъ

атвёртъ
ст4дытъ

коптъ

дотъ падому

йтъ

брауктъ
ракстытъ

остъ

eeteikt

atrast

isbeedet

stahstit

ehst
krist

laistees

waizat
dot

eet

uswaret
winnet

tizet
şalihdsinat
turēt

palihdset

dsirdet

klauşit, —tees

waret

wahrit

pasiht

nahkt
makşat
laist

şkreet
dsihwot

laşit
melot

taişit, darit

mehrot

majadset

pahrdomat
ņemt

şa«kt
atwehrt

stahdit

kopt

dot padomu

jaht
braukt

rafftit

ost



. Книгоиздательство и книжная торговля

М. ФРЕЙБЕРГА

РИГА, Ключевая ул. Ns 35. Телеоонъ N2 37-50.

Предлагаю на 1916 г. сл-вд. календарей:

Солдатский карманный календарь.

Записная дневная книжка для русск. солдата.

Цъны : 60, 70, 80, 90, 100 к. и дороже, см. по

переплет*.

Русский карманный календарь.

Дневная записная книжка для кажд. русекаго

человека ; съ многими полезными замечаниями.

Цъны : 25, 30, 40, 50 коп. и дороже, смотря

по переплегв.

Отрывные календаря — въ рази, величинахъ и

порази, ц-внамъ.

Большой выборъ латышскихъ

Книготорговцамъ, колпортерамъ, газет-шкамъ

и т. д., крупная скидка.

Заказы исп.хпо получении денегъ, книжный

магазинъ М. Фрейберга, Рига, Ключевая 25.



Книжный магазинъ \ I

Ж. Ф РЕЙВ ЕР ГА 11'
РИГА -

.>|ļ
Ключевая ул. -Ne 25. .'—.. ТелеФОНъ Nb 37=3fcl i

"

. . -• LLJ

Въ моей

СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ I

X ппинимаю оазныхъ простыхъ-й- роскошньц» \

I иереплетныхъ работа j

ļ также и "альбомовъ, адресныхъ портфеле, i

фотографическпхъ рамъ/письменныхъ nopi |

I фелей, портфелей 1,ля нотъ, разныхъ галэ- *

терейныхъ и картонных ьраиотъ i

жественн$ работу вт>;краскахъ и въ золО-

*. на кож1ц калинкорЪ,, бумаг*» и cimm \

ļ выхъ лентахъ для разныхъ случаевъ.

ļ ' i
i „ .

1 Работа красивая l i

I Ц'вны дешевыя! j
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