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Въ латышском!» языкЪ 21 основная буква пзъ 
немецкой,* плп латинской азбуки ;

цетъ.

Пзъ пихт» бываютъ прочеркнуть!: ?g I*  1 п r s(s).

* Буквы Cc и H h пишутся только въ сложности послЪ 
буквъ f и (для произпошешя русскаго ж, ш и г наир.

же ж’ ще ш> ч‘ H h ь’Р0:мЬ того для протяжения 
вы говора слопъ.

. гп кп ЛИ ни ри се (или эсъ).
IIр им b ч а н iе. Буквы Ffy Латышей вовсе иЬтъ 

п въ иностранных!» именах!» и пр. заменя
ют!» они се буквою p пли W.



Введете.

§ 1. Буквы латышскаго языка разделяются 
на аласиыл п совласныя.

§ 2. Гласными называются те, кон слышны 
о дне, бсзъ Помоной другой буквы; кь ппмъ прп- 
падлежатъ сл Ьдуюкця: а, е, l, О и u. Къ гласными 
должно ирпчислить также и двугласпыя, состоя
щая н зъ двухъ гласныхъ; на пр.: ai, aj, ci, ej, Vt, о j, 
ui, uj", au (aw).

§ 3. Согласвыя буквы суть те, при пропзно- 
incHin копхъ необходима гласная буква; на пр.: 
Ь, d, g, A, j, k, k, l, I, m, n, «, p, r, r, s, f, s, sch, sch, t, w, z. 
О ii Ъ разделяются на:

1. Горшапныя: j, g, f.
2. Иоднебпыя: I, u, x.
3. Шипяшдя: s, f, s, sch, sch.
4. Язычныя: b, t, z.
5. Губныя: W, b, p, 1N.
6. g, k, V, u, x.

§ 4. Хотя правильное произпошеше еловъ и 
прюбрЪтается самыми лучшими образомъ пзъ раз
говора съ Латышами, по все «Наки необходимо 
дать начинающему некоторый правила въ этомъ 
отношенш; посему разберемъ те буквы, произ- 
nomenie коихъ уклоняется отъ подобныхъ пмъ 
другаго какаго ни будь языка.

С, u, ch 
выговариваются подобно немецкому а и русскому 
о, если за ними следуетъ несколько согласпыхъ 
буквъ; на пр.: dchls сынъ, grchks трехъ ; также и 
въ глаголахъ вторато спряжешя какъ то: wkhlcht 
желать, schchlvht жаловать и пр.



v
выговаривается какъ oa; па пр.: Nühkoht. Если же 
после о слЬдуютъ две согласпыя буквы, какъ то 
въ Pon2Ms, zettorts, ТО оно произносится почти какъ 
русское у.

ее
произносится подобно русскому тъ или какъ не
мецкое ieä; наир.: peere лобъ, meeschi ячмень.

у потребляется въ тЬхъ слогахъ односложпыхъ п 
д в у с л о ж н ыхъ ело ВТ,, коп должны быть произно
симы протяжно; напр.: kohks, jaht, sch eh loht; также 
въ пеокончательномъ наклонеши сложпыхъ глаго- 
ловъ, какъ то: noschehloht, pawehleht и нр. Буква 
ein не выговаривается во все Латышами и слуг 
жить только для протяжения предъидушей гласной.

aj, ej, oj, uj
произносятся какъ русское ай, ей. ой, уй, если 
предъ ними находится согласная буква.

au
предъ согласною буквою произносится въ некого- 
рыхъ словахъ почти какъаи; напр.: Jelgawa (Jet- 
gauwa).

f, f, sch, sch, s.
Буква s выговаривается подобно русскому ,з, 

f какъ с, sch какъ ж и sch какъ ш. s ставится все- 
I да на конце слова и произносится резко.

g, k, Л, N, ¥
выговариваются мягче и какъ будто бы за Ними 
слЬдуетъ буква j; напр.: garra (пронзи, garria).

§ 5. Въ словахъ латыш скаго языка уда реп ie 
находится всегда па первомъ слоге; нанр.: nieita, 
brahliö и др.

IIр име ч а н iе. Исключенie изъ сего правила со- 
ставляютъ следуюиря $лова: parelslba поря- 
докъ, kasinu можетъ быть, weenalga все равно, 
paldeews спасибо; kamehr, lal ehk до, докуда?
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ta mehr, tal eht досюда; tomehr всетаки, tudalin, 

тотчаёъ; также иекот'орыя междомЬачя:
ahü, are, lebe; наконец!» слова, сложный съ ча
стицею iie; найр.: HCßobt^ иезчесчче.

§ 6. Слова разделяются па части ii частуцы 
рЪйн :

Ч а с 1 и р е ч и :
Имя <• у 1Це ст в и те л ы I о е, 
Имя прилагательное, 
Имя числительное, 
Место iiMcnie, 
Глаголь, 
Hapt4ie.

Частицы речи:
Иредлогъ, '
Союзъ и
Междомйаче.

§ 7. Часть грамматики, излагающая свойство 
частей и частпцъ речи, происхождение, образова- 
Jiie и перемены ихъ, именуется словопроизведенгел/ь 
пли этилюлозгейправила же совокуплен 1"я спхъ 
частей и частицъ для произведшие понятной речи 
называются словосоеикеигелгь. Гакнм ь образом ь 
грамматика разделяется на две йастп; па слово- 
ироизведеи< е и па саоеосоишен1е.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Этимолопя или словопроиз- 
ведете.

I.
Имя существительное.

§ 8. Имя существительное есть назваше вся- 
каго предмета, подлежащаго внЬшппмт» нашимъ 
чувствами, или воображаемаго нами въ уме; на пр. 
zilweks человЬпт., akka колодезь, mefch лЬсъ, negohds 
5езчест1е, fapNl's сопъ и др.

§ 9. Предметы бываютъ:
а. Одушевленные, которые одарены жизн!ю и 

способностью переменять свое мЬсто на пр. züweks 
человЬк'ь, gulbis лебедь, lahzis медведь и пр.

Ь. Неодушевленные, пеимЬгощ1е жизни и спо
собности переменять свое место; на пр. akka коло
дезь, dchlis доска.

с. Нлгственные, понятие о коихъ состовляется 
только въ уме пашемъ; на нр. negohds безчесые, 
gars духъ.

§10. Имена существительный разделяются на:
а. СоЗственныя на пр. Nous Пой, MohsUs 

Монсей, Jesus 1исусъ, Markus Маркъ.
Ь. Нарицательным-) па пр. zilweks человЬкъ. sl Ws 

рыба, aUglis плодъ.
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с. Собирательным., на пр. ntcfd) лЪсъ.
<1. Вещественным., какъ то : allllö пиво, ItlftbUv 

медъ, maise хлЪбъ.
§ 11. Каждое имя существительное пмЪетъ 

рода, гисло и падежъ. ,
§ 12. Слова латышскаго языка бываютт. двухъ 

родовъ : лгужескаао и женснаао. Слова рода муже с - 
каго оканчиваются всегда на согласную букву; 
на пр. kungs баринь, гоеподинъ, gads года., gatS 
копсцъ, faimmeeks ХОЗЯИН!»; жен с каго же рода на 
гласную; на пр. Uppe р’Ька, ручей, uiahte мать, akka 
колодезь, hehrse береза и. пр.

II р и м Ъ ч а н 1 о I. ПЪкоторыя слова муже с каго 
рода оканчиваются на гласную букву, какъ 
то : ahrste лекарь, kapteme капнтань; и на 
оборотъ нЬкоторыя слова жепскаго имГяотъ 
окончан!емъ согласную букву; на пр. azs 

' глазъ, gohws корова, nakts ночь, siwspi>i6a, и пр.
11 р пмЬчатые II. СлЬдуюиуя слова суть рода 

общаго: slepkawa yõinpa; крои!» сего бран
ным : atschka, nejchga, utka, и проч.

§ 13. Чиселъ въ латышскомъ язык!; два; 
единственное и множественное.

Пр пм. СлЬдуюиця слова употребляются только 
во множестве ИНОМ!, чнслЪ: laudis люди, dur- 
Wiö двери, uahsis ноздри, ilksis оглобли, pellUS 
мякина, raggUs дровни.

§ 14. Склонешя именъ существительмыхъ ла
тышскаго языка пмЪготъ шесть падежей, а именно: 
именительный, родительный, дательный, вини
тельный и обстоятельный (locativ), употребляемый 
для о значения мЬста и времени.

§ 15. Склонен1й именъ существнтельныхъ два. 
Изъ нихъ первое оканчивается на ö (.sch) US п a; 
второе на iS, s и f.
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Таблица и ер ваго склонен in.

Мужески! род ь. Женскin родъ.
Е д и н с те е н н о e гнело.

II. 
Р.
д. 
в.
3.

Обе.

s (sch) llö
a uö
am um
u u
сход, съ имен.
a ft

a
as
ai •
u
сход, съ имен.

Ii

Л/ ноже с т в е ин о e г и с л о. .

II 
Р. 
д. 
в.
3.

Обе.

Муж. у. Жен. р. 
t 11s
u U
um Uhm
lls us
сход, съ имен, 
ös ns

Жен. од 
as 
и 
ahm 
as 
сход, съ имен, 
äs

Пр им. Звательный падежъ всегда сходенгь съ имени-
тельнымъ, исключая и мент, существительныхъ 
собственпыхъ на is (Pehteris зв. Pehteri и Pchter), 
уменьшительныхъ на in, fch, ma, itis и itk (кои от
брасываюсь въ зв. падеж!» последнюю букву; 
наир, kundsinfch баричь, зв. tundsin) и на конецъ 
Lrahliö братъ, им-ьющее въ зв. brahli II brahl.

IijiiiMbpn склонен! я нерв а г о.
Единственное гнело*

II. knngö бариыъ, Госцодинъ
Р. kUNga барина
Д. kungam барину
I». hingu барина
3. kungs барииЬ.

Множеств, гнело.
II. tungi бара, Господа
F-. huigu баръ
, Г tungeem барамъ .
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В. klttlgus баръ
3. kUNgl бара.

Единственное кисло.
И. akka колодецъ
Р. akkas колодца
Д. offat колодцу 
в flffit колодецъ 
Обе. akkä въ КОЛОДЦЪ. tb

Множественное ъисло.
II. akkas колодцы
Р. akka колодцевъ
Д. akkahm колодцамъ
В. akkas колодцы
Обе. akkäs въ колодцахъ.

Е.д инственное zu ело.
II. leddtts ледъ
Р. leddus льда
Д. leddum льду
В. leddu ледъ
Обе. leddu во льдЬ.

Прим. Слова мужескаго рода на us употребля- 
- ются только въ единствепномъ, женскаго 

же на us только во множественномъ числе, 
наир.

Множественное гисло.
II raggus дровни
Р. raggu дровней
Д. ragguhm дровнямъ
В. raggus дровни
Обе. raggus на (въ) дровняхъ.

§ 16. Склопешя пменъ существителышхъ про
изводятся чрезъ прпсовокуплеше означенныхъ 
окончаний къ корню слова, исключая пЬкоторыхъ, 
въ коихъ при семь изменяется пли удвоивается 
одна изъ коренныхъ буквъ. Къ таковымъ исклю- 
чстямъ принадлежать: Те односложный слова 
мужескаго рода, въ коихъ за короткою гласною 
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буквою слЬдуетъ одна согласная, удвоивающаясл 
во вс/Ьхъ падежахъ, на пр. въ словахъ на Hs, ds, gs, 
ks, ls, rns, ns, ps, rs, ts, и zö согласныя буквы h, d, g, 
k, l, in, il, p, r, t П z удвоиваются во всЪхъ падежахъ 
какъ то: stabs столбя пмЬетъ род. stabba; gadö годъ, 
род. gadda; nags копыто, род. nagga; nrnfö кошелекъ, 
род. niakka, gals конецъ, род. galla; nams домъ, род. 
iiamma; kaps могила, род. kappa; sars сук-в, род. sarra; 
inats волосъ, род. matta; plezs плечо, род. plezza.

§17 . Но второму скл oneiiiio склоняются имена 
существительныя, кончанцяся въ мужескомъ роде 
на is, а въ жепскомъ на e п s.

П р и м Винительный падежъ единств, числа 
образуется всегда на i, а родительный множест. 
числа на и. Кроме сего должно заметить, что со
гласная буква, стоящая непосредственно предъ 
окончашемъ пмепительпаго падежа едннственнаго 
числа, въ пЬкоторыхъ другихъ падежахъ изме
няется, а именно въ словахъ на is оная изменяется 
въ род. едннственнаго и во всЪхъ падежахъ мпожест- 
вепиаго числа, въ словахъ же на e и s только 
въ родительп. множественнаго числа.

Таблица втораго с кло не и 1я.
ужескаго рода. | Женскаго рода.

Е v3- и н с m в e h и о e г и с л о.

и. is e S
р. a es s
д. im ei t
в. i • i, i

Обе. i e i
M ч о ж t с m войн о с гнело.

И. i es is
р. U u u
д. eent ehm im
в. us es is ■ •

Обе. ös es is



Примеры
Единств, гнело.

И. sapNlS сонъ
Р. fapna спа
Д. fapnim сну
В. fapni сонъ 
Обе. faplll во enJb.

Едггнетв. кисло.
IL mehle языкъ
Р. mehl es языка
Д. mehlei языку 
В. mehli языкъ 
Обе. mehle на язык!;.

Единств, кисло.
11. stt'ds сердце
Р. firds серди,а
Д. firdi сердцу
В. sirdi сердце 
Обе. sirdi въ сердцЬ.

вт о]) аг о склонен! Я.
Множеств, кисло.

II. fapni сны - ■*
Р. sapnu сповъ
Д. fapneem снамъ
В. sapnus сны
Обе. säpnös во снахъ.

Множеств, гггсло.
_ II mehles языки

Р. mehlu языковъ
Д. m eh lehm языками
В. mehles языки
Обе. mehles па языкахъ

Множеств, кисло.
II. sildis сердца
Р. (ilfehlt сердецъ
Д. fildim сердцами
В. firdiS сердца
Обе. siidis въ сердцахъ

§ 18. Слова, склоняемый по второму еклопешго, 
пзмЬпяготъ находящуюся предъ окончан!емъ имен, 
падежа единств, числа согласную букву но слЬ- 
дующпмъ правилами;

1) зубныя: d переменяется въ seh
t 77 •>•> seh
z 77 77 tfch;

наир, dieedis лось, род. dieescha; süttisуврв, род. suscha; 
lahzis медведь, род. lahtscha;

2) шипящ in : s въ sch 
f „ sch и 
ds 77 dsch;

наир, wehsis ракъ, род. Weh sch а; dedbess облако, род. 
deddescha; dindsis лихорадка, род. dindscha;

* 3) ноднебныя : 1 въ \
И ,, N и пр.; .



наир, brahiis õparr., род. brahla; dchlis доска, род. 
vehla; pelns заслуга, род. pchui; bcedrisюзаршнд,, род. 
dcedra; слова же на jlio пзм.Ьияютъ не I, а s въ sch, 
какъ то: puhslis пузырь, род. puhschla ; kahpsliö стремя, 
род. kahpfchla; \

4) губныя же сочетаются ст» окончанiсмъ тЬ\т» 
падежей, въ копхъ другая согласпыя буквы изме
няются, посредствомъ j; наир, gulbis лебедь, род. 
gnlbja, дат. же gulbinl; grahwis ровъ, род. grahwja; 
tunipiC' шумъ, род. vuttipja; bohmis рычагъ, род. bohmja.

§ 19. Слова муже ска го рода па is измЬняютъ 
находящуюся предъ спмъ окончащемъ согласную 
въ род. единств, и во всЪхъ падежахъ мпожествеп- 
наго числа; слова же женскаго рода изменяю - ь 
оную только въ род. множ, и то не Постоянно. Къ 
таковымъ псключетямъ принадлежат ь :

1) слова на te имеютъ въ род. множ, hu кроме 
preede сосна, пмеющаго preeschu;

2) копчащ1яся на te въ род. множ, на [фи, исключая 
mahte мать, mutte ротъ, hui;te невеста, пмею- 
щихъ tu;

3) кончащ!яся на [te пмЪютъ (tu; rihkste розга, maikste 
тычинка, образуютъ nhkschku и maiksschku;

4) кончаю,1яся на [е имеють [фи, кроме behrse береза, 
dselse железо, maise хлебъ, пмеющпхъ въ род^ 
множ. Lehrsu, h sel su, maisu;

5) кончапряся на [е имеютъ [фи, исключая pusse 
сторона, пмЪющаго pussu;

6) кончаю,-яся на hse имеютъ Ъ^фи кроме suhhse 
миля и drauhse община, пмеющпхъ [uhHsu и 

hraudsu.
§ 20. По второму же склонении склоняется 

laudis люди, принадлежащее къ тЪмъ словамъ му
же с каго рода, кои употребляются только въ мно- 
жествеппомъ числе. Laudis пмЪетъ въ род. lauschtt, 
дат. laudiiu, вин. laudis и обе. laudis.
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II.

II ai я и p и л а гаге л ь п о е.
§ 21. Имя прилагательное есть часть рЬчи, вы

ражающая качество предметовъ; напр. labs xoponiin. 
ntebs черный, dsihwö живой, JÜ3 другой, tahlsch далек!й.

§ 22. Кроме рода, числа, падежа и степеней 
сравнения имена пр илагательныя латыш ска го языка 
имЬютъ подобно русскимъ два окончания: полное 
и усиленное. Окончания ein суть:

полное уепгенное
муж. женск. муж. жеиск.

ajs aja редко s пли sch a
ejs eja

наир, labbajs хороший, labbaja хорошая; усеченное 
же labs хороша и labba хороша.

§ 23. Окончашя именъ и р и л агат ел ь ныхъ жен
ск аго рода въ имен. падежЪ единств, числа всегда 
сходно съ род. падежом ь сего же числа мужескаго 
рода; напр. labbajs хороший, род. labbaja, женскаго 
рода же labbaja хорошая.

§ 24. Подобно именамъ существительным ь и 
прилагательныя имЬютъ два рода, два числа и 
шесть падежей.

§ 25. Склонеше п])плагательныхъ произво
дится по первому склонение именъ существитель- 
ныхъ; посему ограничимся здесь только нисколь
кими примерами п назовем!. тД падежи, въ коихъ 
существуетъ различ!е.

Прим. I. Въ винительномъ падеж!, единств, и 
род. множеств, числа мужескаго рода окон
чание aju обыкновенно изменяется въ o, а 
въ именит, множеств, ajl въ ee.

Прим. II. Полное окон чан ie въ род. единств, 
числа мужескаго рода, равно к акт» и во всДхъ 
прочпхъ падежах!» единств, и множеств. 
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чиселъ мало употребительно п заменяется 
большею частно усеченным!»; при скло
нен! и же прилагательныхъ женскаго рода 
полное окончаше во всехъ падежахъ обоихъ 
чиселъ заменяется усеченпымъ.

Пр и меры склонен! я имепъ прилага
тельныхъ.

Полнаго окопчашя.
। Единств, тело. Множеств, тело.

II. labbajs, laHbajaxopoML, labbee, labbajas xopomie,
хорошая хорош!я

Р. labbaja, labbajas labbo, labbaju
Д. labbajam, labbajai labbajeem, labbajahm
В. labbo, labbaju labbajus, labbajas
Обе. labba, labbaja. labbajös, labbajas.

о к о н ч а н i я.
Множеств, тело, 

labbi, labbas хороши 
labbu, labbu 

_ labbeeru, labbahm 
labbus, labbas 
labbös, labbas.

У с e ч e н н а г о 
Единств, тело.

И. labs, labba хорошь, 
Р. labba, labbaS 
Д. labbam, ladbar 
В. labbu, labbu - 
Обе. labba, labba. '

§ 26. Степеней сравиешя въ латышскомъ языке 
трп:положительная, сравнительная и превосходная.

§ 27. а. Положительная не выражаетъ никакаго 
сравиешя: окончашя ся суть полный и усеченный 
окончап!я имепъ прилагательныхъ.

Ъ. Сравнительная выражаетъ, что одинъ пред- 
метъ превосходитъ другой въ известномъ Качестве. 
Также какъ и въ русскомъ языке сравнительная 
степень латышскаго имЪетъ два окончания: полное 
и усеченное. Усеченное производится пзъ род. 
падежа единств, числа именъ прилагательныхъ усе- 
ченнаго окончан!я чрезъ прибавлеше къ оному 
окончан!я ks; напр, rets редкш, род. падеж, единств. 
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числа l'etta, сравнительная степень г с Ufa v рЪже; 
полное же окончание сравнительной степени обра
зуется изъ усЬчепиаго, чрезь измЬнеше s въ ajs, 
а в ь женскомъ родЬ въ aja•> наир, rcttilfv образует!» 
tettakajas, rcttakaja редчайший, ая. КромЬ сего срав
нительная степень производится чрезъ прибавление 
jv предъ положительною; наир, jv nabbags чЬмъ 
бЬднВе.

с. Превосходная выражаетъ, что предметъ вгь 
пзвЬстномъ качеств!» превосходить вс!» предметы 
однаго съ нпмъ рода. Она образуется или чрезъ 
ирпбавлеше мЬстопмешя tüs, ta къ полному окон
чанию сравнительной степени, какъ то: tas fabbafajö 
самый лучпйй, нлп чрезъ соедпнеше слова Wifflt въ 
сравн. степ.; наир, tas tviffuladbakajüö самый лучпйй 
мзъ BcJbxT». Впрочемъ говорится также tas tal'lHlfajv 
var или ttv Wlffcnil т. e. самый лучпйй мзъ всЪхъ.

III.
Имя числительное.

H 28. Имя числительное есть часть рЬчи вы
ражающая число или порядокъ.

§ 29. Имена числительным бываютт» :
I. Количественный; наир.: 

одинъ, одна, weens, a.
два, двГ., diwi.
три, trihs. • '
четыре, tfchetri, aö.
пять, pcezi, aö.
шесть, sefchi, as. - 
семь, septim, as.
восемь, astoni, as.
девять, dewmi, aö.
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десять, definit.
одинадцать, weenpazmit. 
двенадцать, diwpaZMlt. 
тринадцать, trihspaZMlt. 
четырьнадцать, tfchetrpazmit. 
пятьнадцать, peezpazmit. 
шестьнадцать, ftschpaZMl't. 
семьнадцать, feptinpazmit. 
восемьпадцать, astonpazmit. 
девятьнадцать, dewinpazmil. 
двадцать, dl'wldefmit.
двадцать одппъ, dlwidesmit UN wccns И. т. д. 
тридцать, tt'ihsdesml't.
сорокъ, tfchetrdchttit. 
пятьдесять, peezdefmit. 
шестьдесять, feschdefmit. 
семьдесять. feptl'ndesmit. 
восемъдесять, üstonvesmit. 
девяносто, dewmdefmit. 
сто, fimts.
двести, diwi simts и. т. д. 
тысяча, tuhkstofchi, Ns.

2. Порядочный, а именно: 
первый, pirms, й. 
второй, ohtrs, й. 
третш, trefch. 
четвертый, zettorts, й. 
пятый, peekts, й. 
шестой, fests, й. 
седьмой, septl'ts, л. 
ВОСЬМОЙ, й.
девятый, dewlts, й. 
десятый, defmits, й. 
одинадцатый, pirms (й) padesniits (й). 
двенадцатый, ohtrs (й) pndefmits, й. 
тринадцатый, trefch (й) padesmits, й. 
четы])ьнадцатый, zettorts (й) ptldesniits, й» 
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иятьнадцатый, peekts (а) padesmits, a. 
шсстьнадцатый, ftsts (a) padesmits, a. 
семьнадцатый, feptits (a) padesmits, a. 
восемьиадцатый, astots (a) padesmits, a. 
девятьнадцатый, dewits (a) padesmits, a. 
двадцатый, ohtrs (d) defmits, a.
двадцать первый, ohtrs (a) defmits, a (UN) pirms. 
двадцать второй, ohtrs (a)desmits, a (UN) ohtrs, a П.Т.Д. 
тридцатый, tresch (a) defmits, a.
сороковой, zettorts (a) defmits, a.
пятидесятый, peekts (a) defmits, a. •
шестидесятый, fests (a) defmits, a.
семидесятый, feptits (a) defmits, a. 
о семидесятый, astots (a) defmits, a. 
девяностый, dewits (a) desmits, cu 
сотый, finlts, a. .
двухсотый, ohtrs fimts. 
тысячный, tuhkstots, ta.

3) Дробныя, вы]}ажающ!я часть цЬлаго, обра
зуются въ латыш с ко мъ язык!» изъ puss У2 съ поря- 
дочнымъ числительным'!»; напр. Puff ohtru 1 ’/2, puff 
treschu 2/ 2, puff zettortu ohlekschu 3/ 2 локтя, puff ohtru 
gaddu wezs 1 ]/2 года отъ роду. Чтобы выразить по
ловину какаго пи будь десятка, слово puff ставится 
всегда предъ слЪдующимъ десяткомъ; напр. 15 вы
ражается чрезъ puff ohtru desmit, 25— puff treschu defmit, 
35— puff zettortu defmit, 50— puff simts, 150— puff ohtru 
fimts и. t. д. Дроби Уз, У4 и др. выражаются чрезъ 
слова daüa, часть, съ порядочнымъ чпслительнымъ, 
напр. trefcha dalla У3 (т. е. третья часть) zettorta dalla 
У1 и. т. д.

* *

4) Собпрательныя, выражают,1я однимъ сло
вом!» известное количество одпородпыхъ предме- 
товъ; какъ-то: adln, abbas, оба о6t, pahris пара, 
duzzis дюжина, schaks шестьдесятъ штукъ и неко
торый друпя.
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§ 30. Склонеше именъ чпслительпыхъ коли- 

чествепныхъ производится слЬдующпмъ образомъ;
1) weens, weena склоняется какъ прилагательныя.
2) diwt defmit и stNlts какъ прилагательныя вовсе 

несклоняются; наир. pHz diwl dttNahm черезъ 
два дня; какъ сущестВптельпыя же слВдую- 
щпмъ образомъ:

И. diwi
Р. diwju
Д. diweem п diwjeem
В. diwi, 

наир, ar diweem runnaht говорить съ двумя.
3) Trihs склоняется следующими образомъ:

И. trihs
Р. triju 
Д. trim 
В trihs.

4) Tschctri, as ДО dewmi, as склоняются какъ при
лагательныя во множественномъ чпслВ.

5) Числительныя сложный съ paZMl't вовсе не 
склоняются.

§ 31. Имена числительныя порядочным скло
няются вс!> какъ имена прилагательныя. ЗдЪсь 
должно заметить, что въ сложныхъ (какъ то 25, 
33 и. т.) единицы и десятки подвергаются также 
склонение; наир, ohtra defmitä pinnanodalta въдвадцать 
первой глав!;.

М Ъ с т о и м е н i о.
§ 32. MkCTOiiMCHie есть часть р1»чи, употре

бляемая вместо имени суи1,ествптельнаго пли цри- 
лагательнаго.

§ 33. МВстопмепы бываютъ :
1) Лыгныл^ кои суть; es я, tU ты, и Wmsch, 

Win na онъ, она.
2’
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Они склоняются слЪдующпмъ образомъ: 

Единств, гисло.
II es я tu ты winfch онъ winna она
р. mannis tewis winna winnas
д. mannim пли man tewim пли fett? winna w innas
в manni или man tewi или lett) winnu winnu.

Множеств, гисло. -
и. mehs мы juhs ВЫ Winni winnas они,

O Illi

р. mu h su jubfu winnu winnu
Л mums jums winneem winnahm
в. muhs juhs w innus winnas

2) Возвратное употребляемоie вмЪсто лпчнаго,
какъ то sewls себя; оно склоняется слЬдую- 
щпмъ образомъ.

Единств, и множеств, гисло. -
И. неимЪетъ
Р. sewtö себя 
Д. ftwim, fett) 
В. fewi, fett).

3) Притяжательцыя, означающая принадлежность 
лицу, наир, mans, manna, МОИ) моя, taws, tawa, 
твой, твоя, faws, fawa свой, своя. Какъ въ 
русскомъ язык!;, такъ и въ латышскомъ при- 
тяжательныя его, ея, выражаются родительн. 
падсжемъ отъ winfch, Wl'nna. МЪстоимешя при- 
тяжательпыя склоняются какъ имена прилага- 
тельныя.

4) Вопросительныя, означающая воиросъ какъ 
то: kas, кто, что ? kurfch, который? kahds какой? 
МЪстоимешя во просительный какъ имена 
ирилагательныя склоняются какъ имена прила- 
гательныя, исключая kas, склонеше коего слЪ 
дующее :

II kas, кто, что ? Д. kam
Р. ka В. ko.
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5) Указательный, служащая къ указанно на пред- 
метъ; наир, tas, ta сей, с!я, fchls, schi этотъ, 
эта, winsch, wl'nna оный, ал, tas pats, ta pafcl'a 
или Patti сей самый, такой, ая, tahds, tahda
таковой , ая. Они 
образомъ: 
Единств, гнело.

II. tas, ta сей, С1Я
Р. ta, tahs
Д. tam, tai
В. to, lo
Обе. tünni

склоняются следую щпмъ

Множеств, гнело.
tee, tahs
to, to
teem, tahm
tohs, tahs 
tannis.

шело.
Женек, род-т,.

schi, эта 
fchls, sch ah S 
schi, sch ai 
scho
schai, schi, fchimli 

гисло.
schahs, fchihS
scho
schahm, sch ihm
schahs, fchihs 
fchas, fchis, schimlis.

стопмешя склоняются

Единств.
Муж. род-r..

II. fchls STOTT»
P. schi, fcha
Д. sch im, schäm
B. scho
Обе. fchai, schi, schimu

Множеств.
II. schee
P. scho
Д sch eem, sch im
B. schohs
Обе. schös, fchls, schmnis

Проч1‘я указательный м 
какъ имена прилагательныя.

6. Относительный, выражающая отношение къ 
предъидущему; къ нимъ принадлежатъ слГ,- 
дуюшдя: kas который, ая, kahds, kahva таковой, 
ая, kursch, kurru который, ая. МЬстоимешя ог- 
ноептельпыя склоняются какъ имена прила
гательныя.

7) ОиредЬлительныя употребляются для блпжай- 
шаго озпачешя предмета, какъ-то pats, самъ. 
МЬстопмеше eie склоняется слЬдующпмъ 
образомъ.
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Единств, гнело.

Муж. род-!». Женек, родъ,
и. Pats Pascha и pütti
Р. Pascha Paschas
Д pasch am, pattim paschai

paschu, patti pafchu.
Множеств, гнело.

II. paschi и. т. д. Paschas и. т. д.
8, Иеопределенпыя, заменяющая имена сущест- 

вптельпыя пли прплагательныя веяснымъ, 
неопределенным!» образомъ; какъ-то: kas 
некто, нечто, jebkursch кто отбудь, nekas никто, 
ничто и некоторый друпя. Склоняются .они 
какъ местоимения указательный.

V.

Глаголь.
§ 34. Глаголъ естт» часть речи, выражающая 

действие или состояше предмета; посему глаголы 
бываютъ:

1) дпиствителъные, выражающее дВйств!е пред
мета наир, kaasu бью;

2) epe^uie, означающ1е состоянёе предмета наир, 
dewcht годиться и др.

Относительно же внВшпихъ «Iормь глаголы 
разделяются на:

1) простые, къ коимъ принадлежать всВ одно
сложные ;

2) производные, образуемые из ь другпхъ частей 
речи и даже глаголовъ по средством ь окопча- 
IIIй: ccht, eht, iht, eht. uht наир, ruunas речь — 
runuüht говорить, lohks дуга — lohziht гнуть, 
dsihwö живой — dsihwoht жить и т. д.;
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3) сложные, кои образуются изъ простыхт» и 

пропзводпыхъ чрезъ присовокуплешя пред- 
логовъ ais, ap, at, ees, is, no, pa, pahr, pee, sa, us, 
zaur; напр. isbraukt выехать, nolikt сложить, pa- 
nahkt догнать, pahreet возвратиться, fasaukt соз
вать и т. д.

§ 35. Главныя принадлежности каждаго глагола 
суть: заловз, наклонение, время и лице.

§ 36. Залови латышских!» глаголовъ суть:
1) ^тъйствгыпельные, кончащ!еся въ неокончатсль- 

номъ наклонен!« на t, напр. mekleht искать;
2) среднее, выражаюпце непереходящее действ!е 

пли состояние предмета и копчащ!еея въ не- 
окончательномъ наклонен!« на tees; папр. zihnitees 
стремиться, masgateeö мыться; и

3) страдательные, озпачающ!е действ!е, не со
вершаемое предметомь, но обращающееся на 
него; напр. esMU kants я битъ.

§ 37. Лаклоненгй въ глаголахъ латышского 
языка четыре: изъявительное, повествовательное, 
безличное и повелительное.

§ 38. Времена бываютъ слЬдующ!я: настоящее, 
прошедшее, будущее и условное (Conditionale). Оь 
помощ!ю глагола вспомогательпаго buht образуются 
кроме сего еще : п]>ошедшее совершенное, давно- 
прошедшее, будущее совершенное.

§ 39. Лицъ три:
первое es я — mehs мы,
второе tu ты — juhs вы,
третге totltfd), winna онъ, она, оно — WMNl, WlNNüs 
они, опе.

Прим. I. МестоHMCiiie употребляется при спря
жен!« только въ такомъ случае, когда на не мт» 
находится особенное удареше.

§ 40. Кроме залоговъ, наклонен!«, времснъ и 
л и цъ глаголы имЪютъ еще npuzacmie и ц/ъепри- 
гаспйс.
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§ 41. Пригастге есть имя прилагательное., 

происходящее отъ глагола; вапр. küUdams бьющш.
§ 42. Пригаспйл, какъ части глаголовъ, бы

ваю тт» насто ящаао и прошедшаао временя, а какъ 
пр пл агат ел ь и ыя пмЪютъ радб, гнело и падежи,.

§ 43. рЦгъепригастге есть napiuie, происходящее 
отъ глагола.

§ 44. ИзлгЬиеше окончашй глагола называется 
спрлжен г емъ.

§ 45. При енряжеши глаголовъ наблюдаются 
слЬдуюшДя правила:

4) Изялвителыюе наклонение есть одно изъ 
употребптельнЪйшнхъ и встречается во вспхг вре- 
менахъ.

2) Наклонение повтьстеователыюе составляетъ 
особенность латышскаго языка и употребляется 
только gõ riipexa временах^: настолщемв, прощед- 
iiienis сов ер ш е н ноле г> и буду щемя  Окончание сего 
наклонешя для каждаго времени особенное, но не 
подвержено спряженью, посему для различён лиць 
необходимо употреблять мЪстопмешя.

*

3) Незлигное наклонеше не имЬетъ лицъ и 
образуется изъ третьяго лица настоящего времени 
еъ нарЪчёемъ ja; вапр. jarUNNÜ должно говорить. 
Если же необходимо означить лице, въ такомъ 
случав мЪстоимеше или существительное въ дат. 
лад. совокупляется съ третьимъ линем ь одного изъ 
времени всиомогательпаго глагола buht, наир, man- 
jttm trr januma я должен ь говорить, mannim bij ja- 
ruuna я долженъ быль говорить и. т. д.

4) Повелительное паклопеше употребляется 
въ едппствевномъ чпсл Ь во второмъ и третьемъ лицЬ, 
а во множеств. числЪ во всЪхъ трехъ лицахъ. 
Второе лице повелительного наклонения единств, и 
множеств, числа сходны со вторыми лицами на- 
стоящяго времени изъявптельнаго, при чемъ въ од- 
посложныхъ глаголахъ выбрасывается t. Первое 
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лице множеств, числа сходно еъ первымъ лицемъ 
множеств, числа будущего времени, третье же лице 
въ обЬпхъ чпелахъ образуется какъ въ ])усскомъ 
языкЬ съ частицею lai (пусть).

5) Изъ настоящего времени образуются:
а. изъ и ер в его лице единств, числа дЬепричаст1е 

ч])езъ измЪпеше U въ oht, исключая eeMU иду, 
имеющего въ дЪепричастш и esMU я семь — 
дЪепрпчасые osfoht;

b. изъ третьяго лица единств, и множеств.чиселъ 
съ совокуплешемъ съ частицею ja образуется 
наклонение безличное; наир, глаголъ ruNNüht 
говорить имЬетъ въ третьемъ лицЪ настоящего 
времени rUNNü, а изъ сего образуетъ безличное

. januma должно говорить.
6) Изъ прошедшего времени перваго лица един- 

ственнаго числа чрезъ пзмЪпеше.п въ is, даже въ 
dsl's, а ku въ zis образуется причастие прошедшего 
совершенпаго времени въ глаголехъ дЬпствптель- 
ныхъ; глаголы же, копчаицеся въ пеокоичатель- 
номъ паклонсн1и lieft, обрезуютъ будущее, изменяя 
U въ ischu. -

7) Изъ пеокоичетельнего наклопенЁя образуется: 
а. условное чрезъ прпбавлеше къ оконченiio Ц, 
Ь- будущее чрезъ измененie t въ въ сосла- 

гательпомъ же наклонен in сего времени fehlt 
переменяется въ schoht;

с. причастие настоящего времени дЪйствительнего 
залога, изменяя t въ fcai1l5‘, -

d. причастие прошедшего времени стредательпаго 
залога прибавляя s къ t;

е. дЬепричастте одпосложныхъ глаголовъ чрезъ 
прпбавлеше слога in, двус-ложпые же превра- 
щаготъ три послЬдшя буквы, въ иг, наир, hpe-- 
daht — dftedin.

8) СпряжеЕпе глаголовъ залога средняго про
изводится слЬдутощпмъ образомъ:
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OKOiviaiiie действ, залога и превращается всегда въо!)5 

t и is „ „ ees
ruums ,, ,, mees

t ,, ,, ^ees
Tpeiie же лице настоящаго и прошедшего совер- 
шеннаго образуется пзъ третьяго лица сихъ же 
временъ залога дЪйствптельнего чрезъ прибавление 
къ окончание на согласную букву слога ahs, на 
гласную же jahs; третье лице будущего времени 
образуется изъ третьяго лица будущего глаголовъ 
дЬйствптельныхъ чрезъ присовокуплеше къ окон
чанию s слога ees.
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§ 16. Еъ латышскомъ язык! два вспомогатель- 

ныхъ глагола buht быть, и tapt стать, становится, 
спряжеше перваго производится слЪдующимъ 
образомъ:

Неокончательное наклоне nie
buht быть.

Изъявительное 
наклоненге.

Поетьствователъное
наклоненге.

Лезлигное 
наклоненге.

II
esMU я есть п. т.д. 
csfi 
irr

esfam
esftet 
irr

астоящее врем 
es \ !

„ I effoht 
WM sch, | гово- 

wmua! рятъ, 
chkhs | что я

juhs 1 есмь.
Winni, 1

winnas^

Я.
man buhs buht 
я долженъ быть.

П1) о ш e дш e e время.
bijU я былъ и. т.д.
1ч jt
bija (Inj)
bijam
bijeet 
bija

I»УДУЩее в p емя

man bij buht я бы 
должень быль.

buhschu я буду es ' man buhfchoht buht
buhsi tu i buh- я долженъ буду.
buhs winfch, fchoht

winna ГОВО-
buhsim mehs । рЯТ'Ь,
buhsect juhö ЧТО я
buhs winni, 

wintras
'СЛОВНО

1 буду.

в в р е м я.
bub tu я был ь бы 
buh tu 
buhtu 
buhtum 
buhtut 
buhtu

' -
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Изъявительное 
наклоненге~

Повествовательное 
- наклонеше.

Безлигное 
наклонеше.

Прошедшее 
яcfimt bijis, bijuft 

былъ
с [ft bijis

irr bijis 
kssam 
esseet 
irr

bijuschu, 
bijuschas.

совершеи 
es 
tu 
winsck, 

winna 
mehs 
juhs 
winni, 

winnas

| effoht 
I bijis

ГОВО- 
' рятъ, 

•ITO 
я былъ

Давнопрошедшее время.
по употребля- I

ется. I
Будущее соверше п и о е.

buhschu )
buhfi I
buhs l bijis я
buhsim j буду.
buhfeet I
buhs J

Условное совершенное время.
buhtu ]
Jujtu I Lips я .
bub tu \ былъ
buhtuln | бы
buh tum I
buhtu J

Повелительное наклонеше: cfft будь, lat trr пусть 
опъ, а, о будетъ, lai essam будемъ, esseet будьте, lai irr 
пусть опп, онЬ будутъ.

llpnzacmie пастоящаго времени: buhbams суш,iii 
прошсдшаго дкйств. залога bijis, bijttsc быв

шей, бывшая
,, страдат. залога buhts.

Спряжегне втораго вспомогатеьлпаго глагола, 
tapi смотри при спражеппт неправильных'!, гл а го
ло въ страдатсльпаго залога.

§ 17. Спряжений въ латышскомъ язык!; два. 
Но первому спрягаются глаголы простые, неокон
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чательное наклонеше дЬйствительиаго залога коихъ 
односложно, а въ среднемъ двусложно. Глаголы 
сего спряжешя имЬютъ два вида настоящаго вре
мени. Къ первому принадлежатъ тЬ глаголы, въ 
которыхъ согласная буква, находящаяся передъ 
окончашемъ ц, нензмЪняется, ко второму же тЬ, 
кои измЪняютъ оную во второмъ лпцЪ единст- 
венцаго и множественна!© чиселъ.

Примеры перваго спряжения.
а. залогъ действительный.

Неокончательное наклонеше 
kaut бить.

Изъявительное 
наклонеше.

Новтъствователъное 
наклонеше.

Безлигное 
наклонеше.

H а с т о я щ е е время.
I. kauju II. behgu es jakauj должно
я быо я 6hry tu Ikaujoht, го- бить.

kauji behdsi winfch 1 ворятъ,
kauj behg mehs ? что
kaujam behgam juhs 1 я быо.
kaujeet behdftet Winni J
kauj behg.

Hl) о шедшее время.
kahwu я билъ bij jakauj должно
kahwi 
kahwe 
kahwam 
kahweet 
kahwe.

]будущее время

было бить.

kauschu я буду es ) buhschoht 1 buhs jakauj дол ж-
Нить tu j kaut или но будетъ бить.

kauft 
kaus 
kausim 
kauftet 
kaus

Win sch ’ tausch oht, 
ntehs / говорить, 
iuhs 1 что я буду winni} бить. '
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Будущее сов ершенное время.

Изъявительное 
наклоиенле.

Повествовательное 
наклоиенле.

Безлнгное 
наклоне nie.

kautu я бы билъ 
lautu 
kautu
kautum 
lautut 
kautu

Прошедш 
c(mul kahwis, kah- 
essi г wufe я ' 
trr 1 6 иль, а. 
Sl kahwuschi, 
v'r j kahwufchas

Да в и < 
biju j

kahwis, kah- 
У!1а . > wuse я btjo.ni | « 
btjeet 1 ’
bija '

1 словно е времa 

ее совершенш
es V

kabwis
(V > говорятъ, 

-»K чтоябиль. 
juhs ) 
wiuni'

>про шедшее в

НГ.
buhtu jakauj долж
но бы было бить.

) е время.

) е м я.

buhschu 
buhfi 
buhs 
buhfinr' 
buhftet 
buhs

kahwis, kah- 
wuse.

Условное прошедшее время.
buhtu ' 
bu h tu 
buhtu 
buhtum 
buh tut 
buhtu .

kahwis, kah- 
■ wuse я бы 

бплъ.

Повелительное наклоиенле : kaust (fdttj) бей , lal laus 
пусть онъ бьетъ, kaustM етаиемъ бить, kauseet 
бейте, lai fflllj пусть они, Ь быотъ.

Ilpuzacmie иастоящаго времени: kaudams быощ«й; 
прошедшаго времени: kahwis, kahwufe бивипй, ая. 

ffybenputacmie: kttUsoht.
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ll. ЗАЛОГЪ СТРАДАТЕЛЬНЫЙ.

Неокончательное наклонение 
kautam buht.

Прошедшее время.

Изъявительное 
наклонение.

Повествовательное 
наклоненге.

Иезлигное 
наклонение.

н
manni i
tewi j
winnu 1
muhs > kauj
juhs I
winnus, ast

или
tohpi|
tohpi, kauts ит.д.
tohp J

»стоящее врем 
manni kaujoht го

ворить, что я 
и т. д. 

или
es tohpoht kauts.

Я.
efuiuTaujaw^ я дол

женъ быть, 
бьемъ.

manni ] 
tewi |
Winni !kahwe я 
muhs / былъ 
juhs 1 бить, 
winnus, I 

as ’
или 

tappu л 
tikku t kautö 
kluü J

i biju kaujams, я 
1долженъ былъ 
быть битымъ.

Будущее время.
manni kaus я буду 

бить и т. д.
или

tapfchu kauts.

manni kaufchoht 
или

buhfchoht kaut го
ворят!. , что я 
буду битъ.

buhfchu kaujams, я 
долженъ буду 
быть битымъ.

Ус ловкое время.
niamri fuutua былъ, [ 
бы бить и т. д.

или taptu kauts. •

es buh tu kaujams, 
я долженъ былъ 
быть битымъ.
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Изъявителное 
наклоненье.

Повтъствоеательное 
наклоненге.

Безлигное 
наклонеше.

11 роше дш 
esmu kauts я былъ 

бить и т. д.

ее совершение 
manni effoht kahwu- 

schi, говорятъ, 
что я былъ 
бить пли es 
effoht kauts.

)е время.

Давнопрошедшее время, 
неупотреб- I 

ляется.

Будущее совершенное время, 
buhschu kauts я бу- • 

ду бить, 
и т. д.

Условное совершенное время, 
buhtu kauts я былъ 

бы битъ, 
и т. д.

Повелительное наклонеиге: leit ПШ11Ш küU), пусть я 
буду битъ, lai tewi kauj и т. д.

Пригастге прошедшаго времени: küttts, kauta, битый, 
ая kaUMMs, заслуживающий быть битыми.
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А. ЗЛЛОГЪ ДЪЙСТВИТЁЛЬНЫЙ.

Неокончательное наклонеше 
raut рвать.

Изъявительное 
наклонеше.

Повествовательное 
наклонеше.

Безлнгное 
наклонеше.

га uju 
rauji 
rau j 
raujam 
raujeet

' rau).

rahwu > 
rahwi 
rahwe 
rahwam 
rahwe et 
rahwe.

rauschu 
rauft 
raus 
rausim 
rauftet 
raus.

Настоящее время.
es 
tu 
WM sch 
mehs 
juhs 
winui

jarauj.

raujoht.

Прошедшее время.
i dij jarauj.

Будущее время.
es >
tu I bnhschoht 
winsch I raut пли 
mehs ( rauschoht. 
juhs
Winni '

buhs jarauj.

Yautu
Yautu 
Yautu 
rautum 
Yautut
Yautu.

Условное врем я.
I buh tu jarauj.

irr v 
effanti 
esseet rahwnschi, as.

Прошедшее совершенное время, 
es л 
tu ieffohtrahwis, 
winsch j use
ft^ehs -> effohtrahwu- 
W , s schi, usckas.
tvimuJ '

' 3
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Изъявительное Повгьствовательное Безлигное
паклонеше. наклоненге. наклоненге.

Давнопрошедшее в j ем я.
Ml -) rahwis, use 1W \
bi ja J
bi jant । 
biject > 
bija J

rahwuschi, 
schas.

Буду nie с совершенное время.
buhfchu
buhfi ^rahwis, ufc
buhs
blthsiul 3 rahwuschi,
buhfeet > schas.
buhs

Ус лонное совершенное время.
bub tu 3
buht и 
buh tu

j rahwis, use

buhtum 
buhtut 
buhtu

rahwuschi, 
J schas.

Повелительное наклоне nie: rauj (l), Idi l’rtUj, YUUftlU,
raujeet, lai rauj.

Jlpuzacmie настоящаго времени: raudams, ama.
прошедшаго времени: rahwis, usk.

^nenpiicacmic: raujoht.
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В. ЗАЛОГЪ СТРАДАТЕЛЬНЫЙ.

Неокончательное наклонеше 
rautam Luht.

Настоящее время.

Изъявительное Повествовательное Безлнгное
наклонеше. наклонеше. наклонеше.

H p о nie д in ec

manni 
teivi 
winnu !
muhs 
juhs 
winnus

■ rauj

manni raujoht 
или

es tohpoht rauts.

esmu raujams.

effam raujami.

или
tohpu)
tohpi rauts II T. Д.
tohp 1 1

manni 
tcwi 
winni 
muhs 
juhs 
winnus

rahwe

ПЛН
tappu л 
tikku t rauts. 
kluu J

manni rauö
.. или

tapfchu rauts.

врем я.
1 bi ju raujams.

btjani raujami.

Будущее время.
manni rauschoht 

пли
Luhfchoht raut.

buh sch и raujamS.

rnünni rautn 
или 

taptu rauts.

Условное время.
! es Luhtu raujams.

Прошедшее совершенное врем я. 
kfnm rauts. | manni effoht rahwu-1

I schi, или esioht rauts. j
3*
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Изъявительное 
наклонеше.

Повествовательное 
наклонеше.

Безлигное 
наклонеше.

Будущее совершенное время.
buhschu rauts.

Условное совершенное время.
buhtu raats.
Повелительное наклонеше: lai MaNttl IMltj и т. д. 
llyuzacmie прошедшаго времени: raats, a, ravjams.

С. ЗАЛОГЕ СРЕДП1Й.
Неокончательное наклонesuie 

rautees.

Изъявительное 
наклонеше.

Повествовательное 
наклонеше.

Безлигное 
наклонеше.

II астоящее время.
raujohs 
raujees 
raujahs 
raujameeö 
rau)etees 
raujahs.

cs raujoteeö. jaraujahö 
пли

mannim jaraujahs.

Прошедшее время.
rahwohs 
rahwehs 
rahwahs 
rahwamees 
rahweetees 
rahwahs.

bij jaraujahs 
или

mannim bij jarau
jahs.

1будущее время.
rausch ohs 
raustes 
raustes 
rausimees 
rauseetees 
raustes.

es raufchoteeö 
или

-uh sch oht rauteeö.

buhs jaraujahs.
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Изъявительное 
наклоненге.

Повгьствовательное 
наклоненге.

Иезлнгное 
наклоненге.

rflutahs 
rautohs 
rautohs 
rautumees 
raututees 
rautohs

Условное в ре» [Я.
buhtu jaraujahs.

Прошедшее совершенное время, 
esmu rahwees. | es effoht rahwees. | 

Давнопрошедшее время.
biju rahwees. | |

Будущее совершенное время, 
buhfchu rahwees. | |

Условное совершенное время, 
buh tu rahwees. | I

Повелительное наклоненге: raujecs, tai rülljühs, 
rausilnees, raujeetees, lai raujahs.

Hpuzacmie настоящаго времени: raudamees, 
прошедшаго врем.: rahwees, rahwasees.

Прим. I. Односложные глаголы, пмЬюшде въ 
неокончательномъ наклопетп перед в t гласную бук
ву, измЬняютъ ее въ настоящем!, и прошедшсмъ въ j.

Глаголы на aht имЪютъ въ наст, ahju прошед. ahju 
„ „ eht „ ,, ehju „ eh ju
,, ,, eet ,, ,, eiju ,, ehju

Исключеше изъ сего праяила составляете, гла
голь eet ходить, ммкющш въ пастоящ. времени СС11Ш, 
eij, eet, eijam или eemam, eijeet, въ прошед. gahju. Ио- 
велптельн. наклопеше eij, eita, cima. Глаголы на iht 
пмЪютъ въ пастоящ. времени ih ju, въ прош. iju; doht 
дать имЬетъ въ пастоящ. dohdU (dohmu), въ прошедш. 
dewU. Глаголы на uht имЪютъ въ пастоящ. uhstU, а въ 
прошед. UU, исключая schuht шить, коего пастоящ. 
sch uju или sch uh NU. Кончащ1еся na flut имЬютъ въ на- 
стоящ, fluju въ прошед flhwu.



38
Прим. II. Глаголы, имеюпре въ неоконч. на

клонен) и перед!, t согласную букву, удвоиватотъ 
оную, особенно въ прошедшемъ, если ей вредшест- 
вуетъ короткая гласная.

Прим. III. Глаголы, кончапреся на l't, имЬ- 
тотъ въ настоящемъ bsu, bi, b, bjam, beet, b, а въ про
шедшем!. btt, исключая skurbt, scheibt, reibt кружиться, 
stülpt оглушить, имЪющихъ въ настоящемъ bstu.

Глаголы на ßt пмёютъ въ настоящемъ и про
шедшемъ dsu, исключая beght бежать, имЬющаго въ 
настоящемъ behgu, behdst, behg и т. д., некоторые же 
глаголы на gt образуютъ настоящее на ßftu, а про
шедшее на QU; къ нпмъ принадлежатъ слЪдуюнре 
dihgt зараждаться, ruhgt бродить, fpahgt лопнуть, 
wahrßt хворать; но degt горЪть имЬетъ въ насто
ящемъ deggu, dsi, gg, äugt расти, наст, augu, ji, g, а niigi 
заснуть strigt оседать оканчиваются въ настоящемъ 
на eegu, eedsl, eeg и т. д. sagt красть, наст, sohgu, dsi, g.

Глаголы на kt имЪютъ въ настоящ. zu, zi, za, въ 
нрошед. zu, исключая sahkt начинать, trenkt пугать, 
lenkt подстерегать и nahkt приходить, кои оканчи
ваются въ настоящ. на ku, zi, k и т. д.; lebft пры
гать же имЬетъ въ настоящ. lezzu, а nn'rft мочить 
inirkstu. Следуюпре глаголы имеютъ въ настоящ. 
и п])ошед. ku, при чемъ предшествующая гласная 
буква изменяется и выговаривается протяжно: raki 
рыть, lükt лизать, smakt охрипнуть имеютъ въ настоящ. 
õhku; lift класть, lihkt кривиться, tiki случаться 
оканчиваются въ настоящемъ на ccfil, zi, k и. т. д. 
brilft линять, tlll)fft пухнуть, jutt смешаться, schiukt 
поскользнуться оканчиваются въ настоящ. на uh tu, 
kl', k и т. д. наконецъ feilft голодать, fiirft краснеть, Ц1’1)Н 
утонуть, tr ul) ft недостовать, lihkt соглашаться, nihki 
обнищать имеютъ настояще на ffttt.

Глалолы, кончапреся на et, имеютъ въ настоя
щемъ времени Ии, Iii,Н а въ прошедшемъ 1)1 tl, исклю
чая kalt ковать и malt молоть, имеющпхъ въ про- 
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шедшемъ Ult. Но biit высыхать, falt мерзнуть, swilt 
обжечься, gultecs ложиться оканчиваются въ васто- 
ящемъ на Istu, а въ прошедшемъ на Ilu.

Глаголы, кончанцеся на uit, имЬютъ въ настоящ. 
nnnu, MMi, mm, а въ прошедш. hmu, исключая dumt 
дребезжать, имЬющаго въ прошедшемъ bUMMU, и 
Ь ft int родиться — настоящ. bfcminu; слВдующ!еже гла
голы оканчиваются въ настоящ. на mstu, а въ про
шедш на MMU, какъ то : glumt, шататься, grimtтонуть, 
rimt успокоиться, ffuuit печалиться и filmt захворать.

Глаголы, копчануеся на pt, оканчиваются въ на 
стоящемъ на pju, pt, P, а въ прошедшемъ на ри; слЪ- 
дуюнре же имеютъ въ настоящ. hpu: kluht споты
каться, tupt свернуться (молоко), lipt, липнуть; по 
slahpt жаждать и plupt кипеть, бить ключемъ, нмЪютъ 
настоящее на pstu.

Глаголы, кончанцеся на ft, имеютъ въ настоящ. 
rru, ПЧ, ¥Г, а въ прошед. UfU, исключая Wilt кшгЬть, 
нмЪющаго въ настоящ. irertu; следующее же гла
голы имеютъ въ настоящемъ времени [tu, а въ иро- 
шедшемъ mi; gillt ослабеть, irt пороть, milt умирать, 
fpmt размочаливать.

§ 18. По второму. спряженпо спрягаются гла
голы производные или мио го сложные. Настоящее 
время ихъ бываетъ двухъ видовъ. 1хъ первому при
надлежать те глаголы, коихъ согласная буква, нахо
дящаяся предъ окончашемъ неокончательн. наклон, 
üht, eht, ilU, oht и uht. не изменяется. Къ корню та- 
ковыхъ глаголовъ въ первомъ лице единств, числа 
настоящ. времени прибавляется окончание ju, въ 
первомъ множ, числа jant, а во второмъ ject. Ко 
второму же принадлежать те глаголы, коп пре
вращают!. окопчашя aht, eht, iht, oht и liht въ первомъ 
лице настоящ. врем, прямо въ и. Прошед. врем, 
глаголовъ втор а г о спряжешя образуется чрезъ 
изменение Ы пеоконч. наклонешя въ ju.
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ПримЬры втораго спряжен1я.
а. залоге действительный.

Неокончательное наклоненiе.
runnaht говорить, 
raudahi плакать.
Повествовательное 

наклонение.
Безлигное 
наклоненге.

Изъявительное 
наклонение.

Настоящее время.
I. runnaju, я го es runnajoht гово- januma должно

ворю 
ruuna 
ruuna 
runnajam 
runnajeet 
runna.

рять, что я го
ворю и т. д.

говорить.

11. raildu я плачу es raudoht гово- jaraud должно
randi 
rauda 
raudam 
raudeet 
rauda.

рятъ, 
плачу

что я 
и т. д.

плакать.

Протедшее время.
I. runnajua N.raudaju я
го вор ил ь. плакалъ 
runnaji raudaji
rünnata raudaza
Tiinnfljam raudajam 
runuajeet raudazeet 
ruunaja. raudaja.

Будущее в p e m я
J. runnafchu 11. raudafchu я 
л буду го- буду пла- 
ворнть кать 

runnasi raudasi 
runnas raudas 
runnasim raudasim 
runuafeet raudaftet 
ruunas. raudas.
Повелительное наклоненге: tUlllUl говори , Iflt fltttllü 

пусть онъ говоритъ, runnasim станемъ гово
рить, runnajet говорите, lai ruuna пусть они
говорить.
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Ntiuda плачь, lai rauda пусть опт, плачетъ, 

raudafim станемъ плакать, raudeet плачьте, lai 
rauda пусть они плачут I».

üpuzacniie настоящ. времени: runnadams говорящий, 
raudadamö илачувцй.

прошедш. времени: runnajis говоривши*!  
raudajis плакавши!.

Неокончательное наклонеnie 
Wehleht желать.

Изъявительное 
наклонение.

Иов1ьсшвователъное 
наклонете.

Безлигное 
наклоненге.

Настоящее время.
welcheju 
wehle

es wehlejoht. jawchle.

wehle 
wehlejam 
wehlejeet 
wehle.

Прошедшее время.
wchlcju 
wehlep 
wehleja 
wehlejam 
wehlejeet 
wehleja.

Будущее время.
wehleschu
welch esi 
wehlehs 
wehlesüu 
wehlejeet 
wehlehs .
//<- в ем i in ел оно e наклонение : wehle, lai wehle, wehltsinl, 

wehlejeet, lai wehle.
.Нригаыйе настоящаго времени: Wkhledams, a.

прошедшаго времени: wchlkji, s, jusi.
IIpnm. Bei» прочая времена и паклонсш'я обра

зуются но нравпламь, приведенным!» въ § 45 пункт. 
5, 6 н 7. -
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В. ЗАЛОГЪ СТРАДАТЕЛЬНЫЙ.

Глаголы сего залога спрягаются также, какъ 
глаголы страдательные иерваго спряжешя.

С. ЗАЛОГЪ СРВДН1Й.

Неокончательное н а к ло н е н i е 
behdatceö печалиться, заботиться, 

fargatees беречься.

Изъявительное 
наклонете.

. Настоящее время.
L behdajohs я печалюсь 

behdajees 
behdajahs ■
dehdaiamces 
behdajcetces 
dehdajahs.

П. fargohs я берегусь -
sargees . 
sargahs 
fargamecs 
sargeetees 
sargahs.

Прошедшее время.
T. I'ehdajvhs я печалился, какъ настоящее.
II. sargajohs Я берегся 

sargajees 
sargajaHs 
fargajamecs 
sargazeetces 
sargajahs.

H p и m. Образование прочих?» временъ, неоконч. 
и повелит, наклонен iii, причастия и Д'Ьепричастея 
производится подобно глаголамъ среднимь иерва
го (нряжешя.
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§ 49. Къ глаголамъ, образующими» настоящее 

время по первому виду принадлежать:
1. кончапуеся на oht и uht;
2. кончапуеся на aht, исключая на maht и сле

дующих’!» : dseedaht петь, raudahi плакать, far- 
gaht стеречь и sinnaht знать, коп образують 
настоящ. время по второму в иду.

3. кончайтеся на eht, исключая bahleht поблЬд- 
нЬть, bild eht отвечать, deeneht годиться, dr eb
b'eht дрожать, gribbeht хотеть, gulleht лежать, 
kunksleht стонать, lihdseht помогать, minneht от
гадывать, mittetces перестать, naltdeht мяукать, 
peldcht плавать, redseht видеть, rihweht тереть, 
sch audest сушить и др. Все ein глаголы об
разуют’!» настоящее время по второму виду.

4 кончапуеся на iht, къ коимъ пр и надлежать 
следующею : dihdlht заставить плясать, gohdi- 
tees убираться , kehsiht марать, ругать, kristiht 
крестить, meddiht отправляться на охоту, 
pestiht освобождать, seltiht золотить, tihriht чис
тить, swaidiht бросать, swehtiht благословлять, 
святить, zihuitees стремиться.

§ 50. Кт» глаголамъ, коихъ настоящее время 
образуется по второму виду, принадлежать:

I) кончапуеся на iht, исключая означенных!» въ 
§ 49 ii. 4.

При м. Глаголы на dsiht превращают!» ds въ на
стоят. времени въ d и удерживают!» ciio букву во 
всВхь лп!щхъ; глаголы же па ziht изменяют’!» z въ f.

2) кончапуеся па aht, къ коимъ принадлежать 
означенные въ § 49 п. 2.

3) кончапуеся на inaht.
4) кончапуеся на eht, къ коимъ принадлежать 

означенные въ § 49 п. 3.
Прим. Глаголыwehlehtжелать и zcrreht надеяться 

лмеютъ два настоящ. времени, одно па С)и, а другое 
на ltt и VU.
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§ 51. Къ глаголамъ безличным», употребляе
мым'» только въ третьем» лиц,  принадлежат» сл-  
дуюпце:

* *

klahtees: neklahjahs неприлично — прошедш. klahjas, man 
lobbt klahjahs я здоров», mai: (litti klajas мн*  
дурно.

lifterd: man lrrkahs мн*  кажется — прош. likkahs. 
nahkters: man nahtahs мн*  сл*дует»  — прош. nahzas. 
recht: man reebj мп*  не нравится — прош. reche, 
schkist: man fchteet мн*  кажется — прош. schtittc. 
flahpt: man slahpst я жажду — прош. flahpt.
titt: man tihk мн*  правится — прош. tikke.
truhkt: man truhkst я нуждаюсь — прош. tr uhke, 
gadditees: ntan gaddahs случилось — прош. gaddijahs. 
ßvibbeteed: man gribbahs МП*  хочется— прош. gribbcjahs. 
ruhpeht: mannim ruhp я стараюсь — прош. nihpeja. 
sahpeht: man sahp мн*  больно — прош. sahpeja. 
waijadscht: man waijaga я должен» — прош. waijadsega.

и м. др.
§ 52. Къ глаголам» неправильным» принад

лежит» cet ходить, птди, спряжете коего произ
водится следующим» образом»:
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eet идти.
Неокончательное наклонение

liu neunte льное 
наклонен1е.

Повествовательное 
наклоне nie.

H а с т о я щ 
eemu я иду 
eij 
eet 
eemam 
eijat и eijeet 
eet

ее время, 
es eijots.

Прошедшее время.
gahju шелъ 
gahji 
gahje 
gahjam 
gahjat, gahjeet 
gahje

Будущее время.
eefchu пойду 
eesi 
ees 
eesim 
eefccf 
ees.

Условное время.
es eetu и т. д. |

Прошедшее время.
es esmu gahjis и т. д. I es effoht gahjis.
mehs essam gahjuschi и т. д.|

Давнопрошедшее время.
cs biju gahjis и т. д. |

Будущее совершенное время.
es buhschu gahjis. I

Условное время.
es buh tu gahjis. 1

Повелительное eij иди 
eima пойдемъ 
eita идите.

llpuzacmie наст, eedams и bama, eijots идущш. 
,, прошедш. gahjis, uft шедшш.

gahjuschi, gahjuschaö.
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§ 53. Неправильные глаголы страдательнаго 

Залога составляются изъ вспомогательнаго tapt и 
причасыя прошедшаго страдательнаго залога.

Неокончательное наклонеnie
. tapt zelts.

zelts,

Изъявительное 
наклоненге.

Повествовательное 
наклонена.

Н а с т о я щ 
tohpu'l 
tohpi > zelts, ta 
tohp J 
tohpanN 
tohpat > zelti, as. 
tohp J

ее время.
manni tohpots, ti, zelts и т. д.

tohpafchi, as zelti, as.

ta.

p о ш с д ui e e время.
tappu ] 
tappi > 
tappe j 
tappam 
tappat 
tappe

zelti, as.

Будущее время.
manni tapfchoht zelts, ta н т. д.tapfchul 

lapsi > zelts, ta 
taps I 
tapfim ] 
tapseet > zelti, as.
taps

Условное время.
taptu)
taptu > zelts, ta
taptu)
taptum'i
taptut > zelti, as.
taptu J

Прошедшее совершенное время.
es efmu tappis zelts и т. д. | manni effoht tappis zelts и т.д.

Давнопрошедшее время.
es biju tappis zelts и т. д. |

Будущее совершенное время.
esbuhfchu tappis zelts и т.д.]

Условное совершенное время.
es suhtu tappis zelts и т. д. |
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Повелительное наклоне nie: tohpt zelts, ta. 

tohpeet zclti, as.
Hpiiiacmie прошедшаго: zelts, a.

будущаго: zeliams, a.

V.
И a p 1> ч i e.

§ 54. IlapJbuie есть часть речи, служащая для 
ближайшего опредклешя имени прилагательнаго, 
или глагола, или даже другаго iiapbuie. НарЪч1я 
разделяются на простыл и сложныл, простыл же 
на коренныл и производима.

§ 55. Коренныл нарЬ’Ня суть следующ!я: lohti 
очень, gan довольно, wehl еще, sen давно, it очень, 
1Ш теперь, jau уже.

§ 56. ПарЪч1я  производныя образуются нзъ 
всЬхъ частей речи, какъ то:

*

1) изъ пменъ существительныхъ (частно чрезъ 
упущешя окончан!я им. над. единств, числа) наир, 
riht завтра, wakkar вчера (частью же выражаются 
они или дат. пад. существптельнаго) наир, muh- 
schäm вечно, laikam вероятно, или вин. падеж, наир, 
rikfchu рысью, brihnum чрезвычайно (или наконецъ 
обстоятельными падежемъ, употребляемыми въ ла
тыш скомъ языке для указашя места, времени и 
обстоятельства) наир, eekfcha внутри, preekfchä впере
но, pakkalä сзади, appakschä внизу, wirsü на верху 
и проч.

2) Изъ пменъ прилагательныхъ чрезъ превра
щение окончания s и sch въ i; наир, labbi хорошо, 
mihligi мило, любезно. Для образовашя производ
ны хъ нарЪчш употребляется часто также дат. и 
винит, над. прилагательныхъ; наир, pamasam тихо, 
lehna'm тихо, wiffai совершенно, wehlu поздно.
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3) Пзъ пменъ чп-слптельныхъ; напр. toeni толь

ко и др.
4) Пзъ мВстоимешй; напр. sche, fchejll здВсь, 

тутъ, te, teju тамъ, kur гдВ, куда, schur сюда, tur туда, 
kad когда, tad тогда.

5) Пзъ глаголовъ; напр. skhdU сидя, gullu лежа, 
jafchUs верхомъ.

6) Пзъ нарВчш ; напр. nulle только что, fezzen 
мимо, turpmak впредь.

7) Пзъ нарВчш; напр. no ta совершенно (пзъ 
no), pehzakl поел в (пзъ pehz).

8) Пзъ союзовъ; напр. jafchu можетъ быть.

§ 57. ПарШпя сложный образуются чрезъ со
вокупления одпнаковыхъ и различныхъ частей рВчи.

1) Существптельнаго съ существительными; 
напр( augfchpehdu навзничь, semjup внпзъ.

2) Существптельнаго съ прилагателпнымъ; на
ир. daschureis иногда, daudsreis часто.

3) Существптельнаго съ числительными; напр. 
toeenumehr безпрестапно.

4) Существптельнаго съ мВстоимешемъ; напр. 
schodeen сегодня, schobrihd нынв.

5) Существптельнаго съ нарВч!емъ: rihtdeen за
втра.

6) Существптельнаго съ предлогомъ; напр. pa
l'eist в Врио, pahrdeenäs черезъ день.

7) Существптельнаго съ частицею ff (все), какъ 
то: iknakts всепочно, ikveenas вседневно.

8) Прилагательнаго съ предлогомъ: toisfapkahrt 
вокругъ.

9) Прилагательнаго съ предлогомъ; напр. pa- 
tolssam совершенно, pahrleeku излишне, pamasam тихо.

10) Числительнаго съ нарВч!емъ; напр. diwiteek 
вдвое, ohtruteek столько же.

11) ПарВч!я съ предлогомъ; напр. pariht поел В 
завтра.
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12. ПарЪ-пя съ пар1ч1емъ; папр. nchtr нигде, 

rikne почти.
13. Нар1ч1я съ союзомъ; наир, jebkur, kütttkur где 

нпбудь, kautkav когда побудь.
11. Предлога съ предлогомъ; папр. paprceksch 

прежде.
§ 58. По значенпо своему нарЬч!я разделяются 

па следующее разряды.
1) Партия места; какъ то: (фё сюда, te там ь, 

tur туда, für где, tahku далеко, tamehr докуда II пр.
2) Пареч1я времени; папр. taagad ныне, agrr 

рано, Vaudsreis часто.
3) Нареч1я качества; папр. schigli скоро, pamas 

тихо.
4) Пареч!я порядка, папр. papreeksch прежде, 

pchdigl после п т. д.
5) ПарЬч1я количества, папр. zif, zeek, сколько, 

tcef, tik столько.
6) Паре ii я соединения и разд! лешя; папр. 

lihds, kohpä вместе.
7) ИарЬч1Я утверждения и отрнцашя; наир, 

pateefi истинно, ne петь.
8) Пареч!я сомнешя; папр. N5A, можетъ быть, 

ncba врядь ли.
9) ПарЬч1я вопросительныя; папр. fad .когда, 

für где.
10) Паречгя степени; наир, gan довольно, pahrleclu 

слишкомъ, tifne почти.
§ 59. НарЬч!я, произведепныя отъ именъ при- 

лагательныхъ, имЬютъ также степени сравнешя, 
изъ коихъ сравнительная образуется изъ оконча- 
шя сравнительной степени именъ прнлагательныхъ 
чрезъ превращеше fs въ ft; папр. labbafi лучше; 
stiprafl сильнее. Чрезъ прибавление союза jo къ сей 
степени значение слова более усугубляется; папр. 
jolabbafi гораздо лучше. Превосходная же степень 
образуется изъ сравнительной прибавлешсмъ Wlssu 

4
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папр. WiWabbaki лучше всего, пли изъ положитель
ной прибавлешемъ wiffai или pawtffüM; паир. wiffüi 
labbi очень хорошо.

VII.
Предлог ъ.

§ 60. Предлогъ есть частица рЬчи, выражаю
щая отпошешя между предметами, пхъ качества
ми и дЪйств1ямп.

§ 61. Предлоги суть слЬдуюпце: ar съ, wirs 
на, no изъ, отъ, seez подлЪ, des безъ, preeksch предъ, 
Hds до, prett иротпвъ, appakfch подъ, eekfch въ, pee у, 
labba, labbad ради, для, us па, къ, zaur сквозь ими. др.

VIII.
С о ю з ъ.

§ 62. Союзъ есть частица рЬчи, определяю
щая OTiiomenie между предложениями.

§ 63. Союзы суть слЬдуюпце: in (UH) и, lai что, 
чтобы, tapehz потому, tomehr все таки woi-woi или или, 
nei-nei, neds-neds пи-пи, bet но, а, tikka едва ими. др.

IX.
Междомет1е.

§ 64. Междомепя суть звуки невольнаго вос- 
клицашя.

§ 65. Междомет1я суть слЪдуюиря: ak ахъ! 
We ТФу! Wsli увы! и проч.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

С ловосочинеше.

§ 66. Словосочинение содержите, въ себ!; пра
вила совокупления различных», частей и частнцъ 
р'Ьчи для образования предложена.

§ 67. Всякое предложение состоить изъ nofl- 
лежащаао^ сказуелгаао и связки.

§ 68. Подлежащее есть предметъ о которомъ 
говорится, сказуемое же все то, что о подлежа
щему говорится.

§ 69. Подлежащее можетъ быть имя сущест
вительное пли мЪстопмеше; наир. Dttws pafaull rad-- 
dljl's Богъ создалъ м1ръ; totuni ninna no inanneem 
behrnecm onn говорить о мопхъ д!»тяхъ.

§ 70. Сказуемымъ можетъ быть каждая часть 
рЬчп.

§ 71. Для соединен!» подлежащаао съ сказуе- 
Л1ЫЛ1Ъ необходима связка, состоящая изъ глагола 
buht быть. ПрпмЬч. Третье лицо пастоящаго вре
мени сего глагола, также к акт, и въ русскомъ язык!;, 
часто выпускается; па пр. lohpö dsihws вместо lohps 
irr dsi'htos.

§72. Подлежащее согласуется съ сказуемымъ 
всегда въ одномъ род!., чпслкилиц!;; напр. akinins 
trr nedslhwa lecta камень есть вещество безжпзеппое.

§ 73 ОпредЪлптельныя слова подлежащего со
гласуются съ ппмъ въ одномъ родЬ, числ!» и паде- 
жЬ; напр. ziltocks, kas sohg, jasohda, крадущш человЪкъ 
долженъ быть паказапъ.

Имя существительное
§ 74. Для правильнаго употреблен!» различ

ных!, падежей именъ существптсльныхъ замЬтпмъ 
слЪдуюиця правила.

| Mi Roomotckcf •



Именительный падеж ъ.
§75. Именительный падежъ употребляется 

но вопросу кто ? гто?
§ 76. Въ именительномъ надеж!; полагается:
1) Подлежащее; наир, es kfmu zilweks я (семь) 

челов!къ.
2) Сказуемое поел! глагола buht; сел иже оно 

означаетъ ,,пм!ть“, то сказуемое полагается въ име
нит., а подлежащее въ дат. падеж!; на пр. nrannilN trr 
labs sl'rgs у меня (я нм!ю) есть хорошая лошадь.

3) Поел! глаголовъ teiktees хвалиться leell'tces хва
стать, Mees притворяться; наир, winfch teizahs baggats 
онъ выдаетъ себя богачемъ.

4) MtcTOHMCHie pats полагается въ именитель
номъ падеж!, если подлежащее также въ именп- 
тельномъ; наир, tuwaku jamihle kä (tu) pats sewl должно 
любить ближняго какъ самаго себя.

Родительный падежъ.
§ 77. Родительный падежъ употребляется по 

вопросу Kose, Keso, или гей.) гъл, гье и ставится обы
кновенно пре.гу» т!мъ пменемъ существительным!., 
отъ которого зависитъ наир, tchwa dehls сынъ отцевъ.

§ 78. Родительный падежъ употребляется:
1) При пмепахъ существптельныхъ, о з на чаю- 

щихъ м!ру, в!съ п т. п. и въ этомъ только слу
чай родительный ставится послы того существптель- 
II а го, отъ котораго зависитъ; наир, glahse brandwlhna 
стаканъ вина, puhrs TUtfll лофъ ржи и т. п.

2) При означенп! дома или какаго ни будь вме
стилища ; наир, wihna pagvabs винный погребъ, 11 au- 
das maks денежный кошелекъ.

3) Для означения сана или ремесла; на пр. bas- 
nizas kungs госнодннъ пасторъ, Mkscha kungs ГОСПОДИН'!. 

лЬспичш и т. и.
4) При означен!!! л!тъ ; папр. tn'ju gaddv behtns

трехл!т1пй рсбенокъ.
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5) Поел!» именъ ирилагатсл ьиыхъ , гл а гол опт, 

и парВчш, означающихъ множество, излишек» или 
недостатокя; наир, dauds NÜUdas много деиегъ, ШИП^ 
nim паи Wallas klausitecs у меня пВтъ времени слушать.

6) Имена лрилагательныя, означающая веще
ство, выражаются род. над. существительнаго; 
папj>. kohku trauki деревянные сосуды, sekta gredsens 
золотое кольце.

7) Поел В глаголов ь, означающихъ дВйспйе, 
11])остирающееся на часть предмета; наир, dohdcct 
maises дайте хлВба.

8) Поел В предлоговъ : ahr снаружи, bes безъ, 
eeksch въ, ио пзъ, отъ, pee у, schipufs но сю сторону, 
winnpufs по ту сторону, wirf ня, dehl, lab bad, pehz 
для,ради, eckfcha въ, starpä между, wreta вмВсто, appaksch 
подъ, prccksch предъ.

Д а т е л ь и ы й и ад с ж ъ.
§ 79. Дательный падежь полагается по вопро

су кому, гему и употребляется для означеш'я пред
мета, въ пользу или во вредь коему действiB совер
шается наир, kam tu zirwi dcwis кому ты дал ь топоръ?

§ 80. Дательный падежъ полагается:
1) При оз наг е и # и вр вмени (по вопросу коада ?); 

наир, naktim salst, deenahm kuhst ночью морозить, днемъ 
таетъ.

2) Для выраженья принадлежности; наир, 
mannam wihram mahte nomirruse мать моего мужа умерла.

3) При иаклоненш безлигномг, лице всегда 
полагается въ дательиомъ, а предчеть въ роднтель- 
номъ над.; наир, tehwam wifs parrads bij jamaksa отцу 
должно было заплатить весь долгъ.

4) IIо ел В алааоловь безлигныхъ; наир, ka teil)ПИ 
klahsahs какъ ты поживаешь ?

5) Поел В предлоговъ blakküM подл В, sahnu подл В 
(ставятся и средь существительнымъ), garram вдоль, 
klaht близь, paklal за, prettim напротпвъ, preckscha предъ, 
lihds съ (ставятся поел В существительнаго).



В н и ii т е л ь п ы II п а д с и< ъ.
§ 81. Винительный падежъ употребляется по 

вопросу ново пл п гто? на пр. cs WlNNU Nkpasihstu я его 
пс знаю.

§ 82. Винительный падежъ полагается:
1) При озиачеш'п продолжений времени и мп>- 

ры пространства; наир, weffclu ucddclu tur ftibiju gai- 
doht, bet Ll naw tä naw цЬлую неделю пропелъ я тамъ въ 
ожидании по тщетно, schi pirts feschpadsmit pchdas garra 
эта баня въ IG Футовъ длиною.

2) Поел b нЬкоторыхъ глаголовъ, какъ-то : bad
dll milt умереть съ голоду, klausi gudrus laudis слу
шан мудрыхъ людей и т п.

3) При восклицашяхъ наир, kas MüNIlim jareds 
что я должен ь терпЬть !

4) Поел г. предлоговъ ar съ, garr вдоль, palkas 
за, pahr по ту сторону; pret противъ, starp между, 
zaur сквозь.

Обстоятельп ы й п а д е ж ъ.
§ 83. КромЪ спхт. падежей латышскому языку 

свойствен!, еще обстоятельный (Locativ), соотвЬтст- 
вующш отчасти русскому творительному и латын- 
скому Ablativus и употребляемый безъ предлога для 
выражения мвета, ц1;ли, времени и обстоятельства.

§ 84. Сей падежъ полагается по вопросу з^ть? 
нуда? и козда! наир, külna на roph, es eeschu mahjas 
я пойду домой, n cdd elas widdü dsihrahs pahrbraukt опт, 
обЬщалъ возвратиться около половины недЪли.

Им я п р п л а г а т е л ьн о е.
§ 85. Имена прилагательным употребляются 

или для выражения кагества подлежащазо или же 
вмпсто сказу емазо. Въ обоихъ случаях!» они со
гласуются съ подлежащим!, въ одномъ родЪ, чпслЬ 
и падеж 11.

§ 86. Ее л и прилагательное употребляется для 
выражения ни г ст с а подлежащазо. то поставляется 
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всегда пред?, подлежащим'!, и съ полными окопча- 
niorb; наир, labö zilweks добрый человеки. Если 
же оно заступаетъ место сказуемаго, то полагается 
после нодлежащаго и съ сокращенными оконча
нием'!.; напр. zilweks labs человеки до бри.

§ 87. Полное окончание имен и прилагателиныхъ 
совокупляется часто си мЬстоимегпемъ tNS; напр. 
tas wiffuspehzigais Deews lai ttwi fwebti всемогущей 
Богъ да благо словпт и тебя.

§ 88. Положительная степени прилагателп- 
иыхъ совокупляется часто для усугубления значе- 
гпя ихъ съ нарЪч1ямп lohti, Warren, gauschi очени, wissai 
совершенно, aplam, pafaul, brihnum, negantl, pahrleeku 
чрезвычайно; напр. lohti gruhts darbs очени тяжелая 
работа; иногда же сътЪмъ же самыми именемъ при- 
лагателинымъ; напр. wezs wezs zilweks совершенно 
старый человЪкъ.

§ 89. После сравнительной степени употреб
ляется предлогъ par съ вин. над. напр. W in sch wezzaks 
par sawu brahli они старее своего брата. Если же 
сравнителиная степени состоит !, из и частицы jo съ 
прилагателинымъ, то вместо par поставляется ne kä; 
напр. jo baggatö ne ka kehninfch богаче короля.

§ 90. Влпьсто превосходной степени употреб
ляется часто полное OKOiizanie сравнптелииой съ 
последующими частицами par или но; напр. Kahrls, 
tas gudrakajs par wisfeem brahleem Карлъ умнейшей из и 
в с Их и братиевъ. Для выражешя превосходной 
степени полное окончание сравнптелииой совоку
пляется иногда съ wiffu; напр. wisst!schehligs Keisers 
ВсемилостивЪйшш Еосудари!

Имя ч и с л пт ели по е.
§ 91. Имена числителпныя употребляются каки 

прилагателпныя и согласуются съ существптель- 
нымъ въ роде, числе ii падеже.

§ 92. После имени чпслптелииыхъ колпчествеп- 
пыхъ поставляется всегда род. надежъ; напр. till  gan *



sütt ts zilwektt btj та мт. было около ста человЬкъ. Если 
же они выражаютъ одно цблое, въ такомъ случай 
полагается именительный; наир, tee ttthkstofchi wihrr, 
kas lslafsül, ttebchgs no karra тысяча избранныхъ мужей 
не станутъ избегать битвы.

§ 93. Числительныя порядочный употребля- 
- ются только въ ПОЛНОМ!» окончании

§ 91. Числительныя порядочный въ совоку- 
нлеп1И съ kahrta употребляются вмЬсто нарЬчЙ!; 
напр. ohtra kahrta во вторыхъ.

МЬстои м еиiе.
§ 95. МЬстоимешя личныя употребляются :
1) если окончаьпе глагола певыражаетъ лица, 

какъ то въ повЬствовательномъ наклонена! и услов
ному времени, и то только для избЬжашя дву
смысл 1я.

2) При противоположен™ двухъ лицъ: напр. 
es gribbu, bet winsch ncgribb я хочу, но опт» нехочетъ.

3) Для усиления выражешя какъ то: tee irr neckt 
ko tu runna это пустяки, что ты говоришь.

4) Въ начал!» предложешя; напр. es tewiltt patei- 
ztt, maas Deews.

§ 96. Возвратное sewls себя относится всегда 
на подлежащее; наир, es sewls netMlptt я не щажу 
себя. „

§ 97. При глаголахъ средних!» sewls полагает
ся только въ такомъ с луча!;, когда означается про- 
тивуположеше или для усилешя выражешя; напр. 
winfch bihkstahs pats no sewis, ne no zitteem, онъ боится 
самаго себя, ио не другихъ.

§ 98. Притяжательное возвратное saws свой 
относится въ предложен™ всегда на подлежащее; 
напр. es sawus behrnus neluttinu я не балую свонхъ 
дЬтсй.

Г л а г о л ъ.
§ 99. Изъ залоговъ въ латышском !, язык!»уно- 

требитсльнЬйипй-среднш, такт» напр. часто вмЬсто
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pamst благодарить говорится patciflCCO, bmLcto fallt 
бить — kautees и т. д.

§ 100. Изъявительное наклонеше употребля
ется чаще всНхъ другихь и даже тамъ, где въ дру
гом!» я зык Ь необходимо было бы поставить сосла
гательное.

§ 101. Наклонеше повествовательное соста
вляет ь особенность латышскаго языка и соотвЬт- 
ствуетъ несколько латинскому accus. с uju inf.

§ 102. При наклонены безличномъ, выражаю
щем!» принуждение, обязанность, нредметъ пола
гается всегда въ именительном ь, а действу юж,ее 
лице въ дателыюмъ падеже; наир. tcwlM süwi lohpl 
buhö japahrdvhd тебе должно б у деть продать твой 
скотъ.

§ 103. При употреблен!!! различных!» времени 
должно заметить следующая правила:

1) Если въ первомь предложен!!! употреблено 
настоящее или будущее, то въ вторых!» после союза 
fa ставится настоящее, прошедшее совершенное и 

, будущее; наир, wirisch tuliht drauks, la pee laika ivarv no- 
tapt они тотчас!» поедеть, чтобы прибыть туда во 
время.

2) Если же второе предложите начинается 
союзом!» lai, то въ такомъ случае употребляется 
только настоящее; наир, kungö pawehl, lai suhs wiunaiu 
pal' paligu nahzeet господний приказываетъ, чтобы вы 
ему помогали.

§ 101. Третье лице настоящаго времени вспо- 
могательнаго глагола выпускается:

1) При вопросах!» и восклицашяхъ 7 наир, für 
manni.swahrki где мой каФтанъ ? zik wirisch wkl)l inafv 
какъ они все еще малъ!

*

2) Если оно служить въ предложен!!! связкою; 
наир. Dccwö wiffur, Боги вездесущи.

3) Въ безличномъ наклонены; наир. Ula И saiaks! a 
мне должно писать.

5
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§ 105. Прошедшее (время употребляется при 

повкствовашяхъ ст, соблюдешемь порядка и после
довательности во времени;  dlwl deenas brauzu 
kam ehr nonahzu, zcl fch bij labs un diw i reifes par uppi ja- 
zellahö pahr; nonahziö atraddu sawu wezzu tehwu roeffeht, bet 
mahte bij saflimmuse. Прошедшее совершенное же упо
требляется при повЪствовашяхъ также; но безъ 
соблюден!я порядка в?» событьях?» п времени.

напр.es

§ 106 Будущее время выражаетъ не только 
будущность, по п повел Knie, особенно при вопро
сах ь; напр. woi nc eest пойдешъ ли ты?

§ 107. Условное время выражаетъ всегда необ
ходимое с.тЬдспие или дЬистчмс.

II а р j, I i е.
§ 10S. Употреблеше нарЬчш латышскаго языка 

соответствует"!, другим?» языкамъ. Должно только 
замЬтптъ, что утвердительное ,^а и отрицательное 
jubinõ также какъ и въ ру секомт, язык!» не употре
бляются по выражаются чрезъ повторение глагола 
съ присовокуплен!емъ другпхъ пар!,чш.

II р е дл о г ь.
S ) 109. Предлоги полагаются или передь име

нем ь пли поел!» оного.
§ 110. Родительнымъ падежемъ управляюсь 

сл'Ьдующ!с предлоги, полагаемые передо именемь. 
eihr внТ>, Pes безъ, eeksch въ, по отъ, из ь, pee на, къ, 
у; слЪдуюпце же полагаются поел!» родит, над. 
коим?» они управляюсь: dehl, labbad, pehz для, ради.

111. Дательным?, падежемъ управляюсь сл!>- 
дугопуе предлоги, полагаемые предъ управляемою 
частно рЪчи: blakkam и fflbnit подлK; за опою же упо
требляются : garram мимо, Naht близь, patkal»3a, pret- 
tim против?», preekscha предъ, lihds съ.

§ 112. Впнительнымъ падежемъ управляют?» 
предлоги, полагаемые пред?» управляемою част!ю 
рЪчи: ap вокруг?», около, ar съ, garr вдоль, pakkal 
уа, позади, par за, чрезъ, pahr по ту сторону, pret 

%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bf%25d1%2580.es
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иротпвъ, starp между (употребляются обыкновенно 
сь мпожест. числом!») . JflUV сквозь.

§ 113. Родительнымъ и винительным!» паде- 
жомъ управляют!» с.гЬдуюнуе предлоги, полагае
мые и редъ управляемою частно ркчп: iii£ за, по ту 
сторону (чаще съ род.) aplal)rt вокругъ, appaksch подъ 
(болке съ род.) pehz поел Г., за, через!» (болке съ 
род.) preelsch предь, Д1Я (также чаще сърод.) Uv на, 
въ (полке съ винит.)

§ III. Дательнымъ п впнптельпымъ падежами 
управляют!» елкдуюпуе предлоги, полагаемые предь 
управляемою частно ркчп: lihds до pa съ винит. оз
начает!. по, съ дат. же между ткмъ, согласно.

О п о р я д к к ело въ.
115. Важнейшее въ предложен!!! слово пола

гается всегда въ начал к; посему:
I) Именительный падежъ никогда не ставится 

по ел к другпхъ падежей п глагола; наир, es ilpnicflfjlt 
filtrit inahsi, но нс salvil mahsl es apmelleju.

2) Обстоятельный падежъ полагается всегда 
пред ь гл а голомъ; наир, ilgi Niescha neessam bisuschi мы 
давно не были въ лксу.

3) Предложено никогда не начинается глаго
лом ь, развк только подблительнымъ паклонешемъ 
онаго.

§ Illi. Имена прилагательным ставятся всегда 
предъ существптельпымъ, а MkcTOHMcnie предь при 
лагательнымъ; на пр. inanna ballil gvhlvs моя б клая ко
рова. Исключение пзъ сего правила составляет!» 
прилагательное Wiss, полагаемое псредт» мкстопме- 
шемъ; папр. wissa schi lceta.

t; 117. Неокончательное паклонеНе и прнчаспя 
ставятся за глаголами, употребленными во време
ни ; наир. Ivri INilllllim nebuhs bahrt не должен!» ли я 
бранить? es dohniaju ka lv inna buhs nahkuse я думаю что 
она пришла.

§ 118. llapkuie полагается всегда передь ткмъ
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словом!», къ которому оно относится; нАпр, tas irr 
labbi darrihts это хорошо сделано.

§ 119. Союзы ставятся всегда въ начал!» нред- 
ложешй, исключая UN, awi, arrivsan, которые пола
гаются везде, а je[, jede за какимъ нибудь другимь 
СЛОВОМ!»; нр. lai wittsch jede nahk пусть-ка ОИВ придет в.

Правом и с а и 1 е.
§ 121. Такт» каке каждый, в Крио произносят,in 

слова латыш ска го языка, необходимо будетъ и пи
сать верно, то ограничимся здесь только двумя 
следующими правилами:

1) на конце словъ буква H никогда неставптся 
а употребляется только после гласных!» букве, 
выговариваемыхъ протяжно.

2) j, f, W, sch, ds, dsch, tfch, l'j, M), p). n wj буквы ein 
никогда не удвоиваются.

§ 122. Здесь необходимо упомянуть также о 
следующих!» знаках!», употребляемых!» въ латыш- 
коме языке, а именно : л (Crasis), ’ (Apostroph), (i)iae- 
rese) ' (Accent).

§ 123.  (Crasis) знакъ сей ставится всегда падь 
окопчашемт» о б ст оят е ль наго надежа п некоторыми 
нареч!ями, какъ-то bohja, ГО el) г d.

*

§ 121. ’ (Apostroph) употребляется на конце слове, 
коихе последняя гласная буква выпускается, каке 
то deen' UN nakti вместо deenu.

§ 125. •• (Diaerese) у потребляется между двумя 
гласными отделно произносимыми; наир, puls, schul.

§ 126. '(Accent) ставится падь последнею глас
ною буквою следующих!» слове: ta (для различая 
отв местоимения ta), ta (для различая о те мЬетоиме- 
1ня ka), fche, te, tebe, roe, cf о, a.

§ 127. В в письме употребляются всегда ла- 
TBiiicKifl буквы, ве печати же немецкая. По въ обо
их!» случаяхъ весьма удобно можно употреблять 
руссшл буквы.

—у.»:» > Цян—
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