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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках по-настоящему уникальное издание. В нем приведены, с переводом на русский язык, различные слова, фразы
и выражения на 18 языках народов, проживающих на территории Ленинградской области.
Всероссийская перепись населения 2010
года зафиксировала среди населения Ленинградской области представителей 141 национальности. Полиэтничное сообщество региона активно формировалось на протяжении
последних 1000 лет. В разные исторические
эпохи, под влиянием ряда политических
и экономических факторов, происходил приток на земли современной Ленинградской
области поселенцев из различных уголков
России и из других стран мира. Этот процесс
не прекращается и в наши дни.

В нашем регионе сложилось уникальное
культурное сообщество, созданное постоянным взаимодействием его многонационального населения.
На протяжении истории люди всегда
стремились постичь культуру других народов, в особенности тех из них, кто проживает
рядом. Этот процесс является одним из важнейших элементов межэтнической коммуникации в целом.
Значительной частью культуры любого
народа выступает язык.
Современное этнокультурное многообразие населения Ленинградской области
накладывает особую ответственность на
органы государственной власти и местного
самоуправления, в обязанности которых входит задача по укреплению единства многонационального народа Российской Федерации,
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в том числе путем обеспечения условий для
полноправного развития различных культур.
Настоящий мини-разговорник издан
в рамках государственной программы
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» и ее подпрограммы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области».
Его основная цель – способствовать
развитию и укреплению горизонтальных
связей в межнациональном общении населения Ленинградской области. Активистам
национальных общественных организаций
региона приходится довольно часто бывать друг у друга «в гостях»: на народных
праздниках, этнических фестивалях, прочих
значимых мероприятиях с национальной составляющей. Поэтому участникам праздника
вдвойне приятно будет услышать вопрос,
приветствие или пожелание от представителей дружественной делегации на своем род-

ном языке. Именно с учетом этого момента
и было подобрано лексическое наполнение
разговорника.
Для удобства пользователей в разговорнике приведена практическая русскоязычная
транскрипция с проставлением ударений.
Представленные в разговорнике языки
иногда сильно различаются по происхождению, грамматическому строю и т. п. Если
белорусский, украинский, немецкий, молдавский, таджикский, армянский языки относятся к индоевропейской языковой семье,
то грузинский – к картвельской, эстонский –
к финно-угорской, иврит – к семитской,
а татарский, азербайджанский, узбекский –
к тюркской. Корейский является языком-изолятом: он не имеет выявленных «родственников» среди других языков.
Особое место в списке занимают языки коренных малочисленных народов Ленинградской области – водский, ижорский
и вепсский. Они относятся к прибалтий-
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ско-финской группе уральской языковой
семьи. Из-за крайне малого количества их
носителей эти языки находятся в крайне уязвимом положении. Вызывает беспокойство
и диалект ингерманландских финнов Ленинградской области, а также карельский язык
тихвинских карел. Включение языков малых

народов в настоящий разговорник – один из
способов их поддержки.
Татьяна Салье,
автор-составитель,
кандидат филологических наук,
доцент Санкт-Петербургского
государственного университета

Автор-составитель и издательство выражают благодарность за помощь в подготовке настоящего разговорника следующим организациям и лицам:
– заместителю главного редактора газеты
«Вестник Армян Петербурга» Константину
Размиковичу Хуршудяну;
– специалисту АНО «Центр вепсской культуры» (село Винницы Подпорожского района
Ленинградской области) Ольге Геннадьевне
Спирковой;
– доценту кафедры общего языкознания
СПбГУ, кандидату филологических наук
Мехмету Закировичу Муслимову;

– РОО «Грузинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» и лично Хелене Лебединской и Борису Галактионовичу Берулаве;
– декану филологического факультета АНЧО
высшего профессионального образования
«Петербургский институт иудаики» Марии
Геннадьевне Вольфсон;
– младшему научному сотруднику Сектора языкознания Института языка, литературы
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и истории Карельского НЦ РАН (г. Петрозаводск), кандидату филологических наук Наталии Александровне Пеллинен;
– Центру переводов ИП В. Г. Чепурной
(г. Санкт-Петербург);
– директору Ижорско-финского исследовательского центра «Inkerin nimikeskus» Алексею Викторовичу Крюкову;
– РОО «Корейская национально-культурная автономия» и лично Эмме Валентиновне
Нигай;
– Молодежному комитету Общественной организации «Молдавская национально-культурная автономия» и лично Ивану
Николаевичу Романову;
– СПбОО «Центр немецкой культуры
и примирения Ларисы Кнолль» и лично Ларисе Игоревне Кнолль;

– МОО «Диаспора представителей памирских народов ''Памир'' и лично Зоолшо
Зоолшоеву;
– консультанту Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамилю
Ильгамовичу Шаяхметову;
– РОО «Украинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» и лично доктору медицинских наук, профессору
Василию Юрьевичу Тезге и священнику
УПЦ Московского патриархата о. Феодору
(Клепко);
– РОО «Санкт-Петербургское общество
эстонской культуры» и лично Вийе Хансовне
Федоровой и Катре Фридриховне Григорьевой.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК / AZƏRBAYCAN DILI
НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?

Salam!
Hər vaxtınız xeyir!
Axşamınız xeyir!
Adınız nədir?
Mənim adım...
Işləriniz necədir?

Приятно вас видеть!

Sizi görmək
xoşdur!
Bayramınız mübarək!
Buyurun!
Təşəkkür edirəm!
Bəli.
Xeyir.

С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.

Салам!
Хер вахтыныз хейир!
Ахшамыныз хейир!
Адыныз недир?
Меним адым…
Ишлериниз
неджедир?
Сизи гормек
хошдур!
Байрамыныз мубарек!
Буюрун!
Ташаккур едирем!
Бели.
Хейир.
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Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным
удовольствием!

Sağlam olun!
Əla!
Böyük məmnuniyyətlə!

Саглам олун!
Эла!
Беюк
мемнунийетле!

До свидания!
Счастливого пути!

Hələlik!
Yaxşı yol!

Хелелик!
Яхшы йол!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Sizi bizim tədbirdə görməyə çox Сизи бизим тедбирде гермейе
şadıq!
чох шадыг!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Xahiş edirik nümayəndə
heyətinizi (dostlarınızı) bızə
təqdim edəsiniz!

Хаиш едирик нумайенде
хейетинизи (достларынызы)
бизе тегдим едесиниз!

Добро пожаловать к нам
в гости!
Нам здесь очень понравилось!

Bizə xoş gəlmisiniz!

Бизе хош гелмисиниз!

Buralardan bizim cox xoşumuz
gəldi!

Буралардан бизим чох
хошумуз гелди!

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК / AZƏRBAYCAN DILI
Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

11

Dəvətinizə görə Sizə öz
minnətdarlığımızı bildiririk!
Sizinlə ünsiyyətdə olmaqvə bu
hadisənin sevincini bölməkbizim üçün böyük şərəfdir!

Даветинизе горе Сизе оз
миннатдар-лыгымызы
билдиририк! Сизинле
унсийетде олмагве бу
хадисенин севинджини
болмек- бизим учюн боюк
шарафдир!

Рад приветствовать уважаемых Sərgimizin açilışında hörmətli
гостей на открытии нашей
qonaqlarımızı görməyə çox
выставки!
şadıq!

Саргимизин ачылышында
хорметли гонагларымызы
гормейе чох шадыг!

Сколько людей состоит в
вашем национальном
обществе?

Sizin milli təşkilatınıza neçə
nəfər daxildir?

Сизин милли ташкилатыныза
нече нафер дахилдир?

Вам понравились выступления наших национальных
песенных и музыкальных
коллективов?

Bizim milli mahnı və müsiqi
kollektivlərimizin çıxışları
xoşunuza qeldimi?

Бизим милли махны ве мусиги
коллективимизин чыхышлары
хошунуза гелдими?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Sizin bayramınızda iştirak etmək Сизин байрамынызда иштирак
çox xoşumuza gəldi!
етмек чох хошумуза гелди!
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Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Xahiş edirik, sizin xalq
Хаиш едирик, сизин
sənətlərinizin məmulatlarını bizə халг санатларинизин
nümayiş edəsiniz.
мамулатларыны бизе нумаиш
едесиниз.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

İsti və səmimi qəbula görə
təşəkkür edirik!

Исти ва самими габула гере
ташаккур едирик!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Sizin milli təşkilatınıza yeni
müvəffəqiyyətlər arzulayırıq!

Сизин милли ташкилатыныза
ени муфаффаги-ййетлер
арзулайырыг!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Sizi yaz bayramı münasibəti ilə
ürəkdən təbrik edirik!

Сизи яз байрамы мунасибети
иле урекден табрик едирик!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие и
взаимопонимание с близкими
вам людьми!

Sizə sulh, ümid, mehribancılıq
arzulayırıq, sizə həyatda
xoşbəxtlik və yaxınlarınızla
münasibətdə səmimi və səxavətli
olasınız!

Сизе сулх, умид,
мехрибанчылыг арзулайырыг,
сизе хаятда хошбехтлик, ве
яхынларынызла мунасибетде
самими ве сахаветли
оласыныз!

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК / AZƏRBAYCAN DILI
Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Bu gün burada yığılaşanları
gözəl yay bayramı ilə təbrik
edirəm! Evinizdən xoşbəxtlik və
sevinç əksik olmasın!
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Буг юн бурада йыгышанлары
гозел яй байрамы иле
табрик едирем! Евинизден
хошбехтлик ве севиндж аксик
олмасын!

От всей души желаем вам, доро- Əziz dostlar, səmimi qəlbdən
гие друзья, крепкого здоровья,
sizə sağlamlıq, xoşbəxtlik və
счастья, мира и благополучия!
əmin-amanlıq arzulayırıq!

Азиз достлар, самими гелбден
сизе сагламлыг, хошбехтлик ва
амин-аманлыг арзулайырыг!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Badəmi Sizin sağlığınıza və
bütün iştirakçıların sağlığına
qaldırıram!

Бадеми Сизин саглыгынызы
ве бутун иштиракчыларын
саглыгына галдырырам!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Gəlin badalərimizi bizim
millətlərimiz arasında olan
mehribançılıq, milli adət-ənələrə,
hörmət və dostluq şərəfinə qaldıraq!

Гялин баделеримизи бизим
миллетимизин арасында олан
мехрибанчылыг, милли адетэнелере, хормет ве достлуг
шарафине галдыраг!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Deyirlər, o insan xoşbəxtdir
ki, öz ailələsində xoşbəxtdir.
Ailə-bütün millətlərin
mədəniyyətində əsas sərvətdir.
Sizin ailələrinizə ən gözəl
arzular diləyirik!

Дейирлер, о инсан хошбехдир
ки, оз аилесинде хошбехдир.
Аиле-бутун миллетлерин
маданиййетинде эсас
сарватдир. Сизин аиленизе эн
гозел арзулар дилейирик!
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Армянский язык / հայերեն

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Sizə, qohumlarınıza,
yaxınlarınıza xoşbəxtlik, butun
işlərdə müvəffəqiyyətlər! Sülh,
mehribançılıq, həmrəylik!

Сизе, гохумларынызы,
яхынларыныза хошбехтлик,
бутун ишлерде
муваффагиййетлер! Cулх,
мехрибанчылыг, хамлайлик!

Отличного настроения и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Sizə əla əhval-ruhiyyə və şən
bayram arzulayırıq! Sizi təbrik
edirik!

Сизе эла ахвал-рухийе ва шан
байрам арзулайырыг! Сизи
тебрик едирик!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Yeni ildə mehribançılıq və
xoşbəxtlik arzulayırıq!

Ени илде мехрибанчылыг ва
хошбехтлик арзулайырыг!

С Новым годом! Пусть неповторимый дух этого дня на целый
год зарядит всех нас радостью
и жизненным оптимизмом!

Yeni iliniz mübarək! Qoy bu
günün əvəzedilməz ruhu bizim
hamımıza bir illik qüvvət, sevinç
və həyat optimizmi versin!

Ени илиниз мубарек! Гой бу
гюнун авазедилмез руху бизим
хамымыза бир иллик гуввет,
севиндж, хаят оптимизми версин!

НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!

Բարև Ձեզ
Բարի օր

Барéв дзéз!
Бари óр!
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Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…

Բարի երեկո

Как у вас дела?
Приятно вас видеть!
С праздником!
Пожалуйста!

Ինչպե՞ս են Ձեր գործերը

Խնդրեմ

Инчпéс эн дзер горцéрэ?
Ачели э Дзез теснéл!
Шноравóр Дзер тóнэ!
Хндрéм!

Спасибо!

Շնորհակալություն

Шноракалутюн!

Да.

Այո

Айó.

Нет.

Ոչ

Воч.

Будьте здоровы!
Прекрасно!

Եղեք առողջ (Առողջություն)։
Հիանալի է։

Ехéк арóхч (арохчутюн)!
хианали э!

С огромным
удовольствием!
До свидания!

Մեծ հաճույքով։

Мец хачуйкóв!

Ցտեսություն։

Цетесутюн!

Счастливого пути!

Բարի ճանապարհ։

Бари чанапáр!

Ինչպե՞ս է Ձեր անունը
Իմ անունն է ...
Հաճելի է Ձեզ տեսնել
Շնորհավոր Ձեր տոնը

Бари ерекó!
Инчпéс э дзер анýнэ?
Им анýнн э....
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2. Распространенные фразы
в области межнационального общения

Мы рады видеть
вас на нашем мероприятии!

Մենք ուրախ ենք տեսնել Ձեզ
մեր միջոցառմանը ։

Менк урах энк теснéл дзез
мер мичоцармáнэ!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Խնդրում եմ ներկայացրեք
մեզ ձեր պատվիրակության
անդամներին (ձեր ընկերներին)։

Хндрум эм неркайацрéк мез
дзер патвиракутян андамнерин
(дзер энкернерин)!

Добро пожаловать к нам
в гости!

Բարի գալուստ այցելեք մեզ

Бари галýст айцелéк мез!

Нам здесь очень понравилось!

Մեզ այստեղ շատ դուր եկավ։

Мез айстéх шат дур екáв!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

Մենք շատ երախտապարտ
ենք Ձեզ՝հրավերի համար։
Մեզ համար մեծ պատիվ է
Ձեզ հետ միասին ժամանակ
անցկացնելը և Ձեզ հետ կիսել
այս իրադարձությունը։

Менк шат ерахтапáрт энк
Дзез равéри амар! Мез амар
мец патив э Дзез ет миасин
жаманáк анцкацнéлэ ев Дзез
ет кисéл айс ирадардзутюнэ!

Рад приветствовать уважаемых Ուրախ եմ ողջունել հարգելի
հյուրերին մեր ցուցահանդեսի
гостей на открытии нашей
բացման ժամանակ։
выставки!

Урах эм вохчунéл аргели
юрерин мер цуцаандеси
бацмáн жаманáк!

Армянский язык / հայերեն
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Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Քա՞նի մարդ կա ձեր ազգային
համայնքում։

Кани мард ка дзер азгайин
амайнкýм?

Вам понравились выступления наших национальных
песенных и музыкальных
коллективов?

Ձեզ դուր եկա՞ն մեր ազգային
երգի ու երաժշտական խմբերի
ելույթները։

Дзез дур екáн мер азгайин
ерги у еражштакáн хмбери
елуйтнéрэ?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Մեզ շատ դուր եկավ ձեր տոնը։

Мез шат дур екáв дзер тóнэ!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Խնդրում եմ ցույց տվեք ձեր
ժողովրդական արհեստի
նմուշները։

Хндрум эм цуйц твек
дзер жоховрдакáн арести
нмушнéрэ.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Շնորհակալություն ջերմ և
սրտագին ընդունելության
համար։

Шноракалутюн джерм ев
сртагин эндунелутян амáр!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Ցանկանում ենք Ձեր
ազգային համայնքին
հետագա հաջողություններ
աշխատանքում։

Цанканýм энк дзерь
азгаин хамайнкин хетагá
хаджогутюннéр ашхатанкýм!
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Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Սրտանց շնորհավորում ենք
Ձեզ՝գարնան տոնի առթիվ։

Сртанц шнораворýм энк дзез
гарнáн тони артив!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие и
взаимопонимание с близкими
вам людьми!

Ցանկանում ենք Ձեզ
խաղաղություն,հույս և բարին,
որ ձեր կյանքը լինի երջանիկ,
ևնրանում միշտ թագավորի
համերաշխությունը և
փոխհամաձայնությունը ձեր
մտերիմ մարդկանց հետ։

Цанканýм энк дзез
хахахутюн, хуйс ев барин,
вор, дзер кянкэ лини
ерджаник,
ев нранýм мишт тагавори,
хамерашхутюнэ ев
похамадзайнутюнэ дзер
мэтерим мардкáнц хет!

Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Շնորհավորում եմ բոլոր այստեղ
հավաքվածներին այսօր ամռան
հրաշալի տոնի առթիվ։
Թող երբեք չբացակայեն ձեր
տներից երջանկությունը և
ուրախությունը։

Шнораворум эм болор
айстех хаваквацнерин айсор
амран храшали тони артив
Тох ербéк чбацакаéн дзер
тнериц ерджанкутюнэ ев
урахутюнэ!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Թանկագին բարեկամներ,
ամբողջ հոգով ցանկանում ենք
ձեզ քաջառողջություն,
երջանկություն և
բարեհաջողություն։

Танкагин барекамнéр,
амбóхч хогóв цанканýм энк
дзез каджарохчютюн,
ерджанкутюн ев
барехаджохутюн!

Армянский язык / հայերեն
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Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

ՈՒզում եմ խմել Ձեր և բոլոր
ներկաների առողջության
կենացը։

Узýм эм хмел Дзер ев болóр
нерканери арохчутян кенáцэ!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Եկեք խմենք մեր ժողովուրդների
միջև բարեկամության,
ազգամիջյան ավանդների
հանդեպ հարգանքի,
բարիդրացիության կենացը։

Екéк хменк мер
жоховурднери мичéв
барекамутян, азгамичян
аванднери хандéп харганки,
баридрациутян кенáцэ!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Ասում են ,թե երջանիկ է նա, ով
երջանիկ է իր տանը։
Ընտանիքը ցանկացած ժողովրդի
մշակույթի գլխավոր արժեքն է։
Թույլ տվեք ամենալավը
ցանկանալ ձեր ընտանիքներին։

Асýм ен, те ерджаник э
на, ов ерджаник э ир тáнэ
Энтаникé цанкацáц жоховрди
мшакуйти, глхавóр аржэкн э
Туйл твек аменалáвэ цанканáл
дзер энтаникнерин!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов
во всех начинаниях! Мира,
добра, взаимопонимания!

Երջանկություն ձեզ,
ձեր հարազատներին,
մերձավորներին,
բարեկամներին,
հաջողություններ բոլոր
ձեռնարկներին։
Խաղաղություն, բարիք,
փոխհամաձայնություն։

Ерджанкутюн дзед,
дзер харазаднерин,
мердзаворнерин,
барекамнерин,
ачохутюннéр, болóр
дзернаркнерин!
Хахахутюн, барик,
поххамадзайнутюн!
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Отличного настроения и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Գերազանց տրամադրություն և
ուրախ տոն։
Շնորհավորում ենք ձեզ

Геразáнц трамадрутюн
ев урáх тон.
Шнораворýм енк дзез!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Հաջողություններ, բարիք և
երջանկություն ՝Նոր տարում։

Хаджохутюннéр, барик ев
ерджакýтн Нор тарýм!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

Շնորհավոր Նոր տարին։
Թող այսօրվա անկրկնելի ոգին
ամբողջ տարին լիցքավորի
մեզ՝ բոլորիս, կյանքի
լավատեսությամբ։

Шноравóр Нор тарин!
Тох айсорвá анкркнели вогин
амбóхч тарин лицкавори мез
болорис, кянки
лаватесутямб!

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!

Добрага здароўя!

Добрый день!

Добры дзень!

Добрага здароуя!
Добры день!

Добрый вечер!

Добры вечар!

Добры вечар!

Как вас зовут?
Меня зовут…

Як Вас завуць?
Мяне завуць...

Як вас завуть?
Мяне завуть...

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК / БЕЛАРУСКАЯ МОВА
Как у вас дела?

Як жыццё?

Як жыттё?

Приятно вас видеть!
С праздником!

Прыемна вас бачыць!
Са святам!

Прыемна вас бачыть!
Са сьвятам!

Пожалуйста!

Калі ласка!

Кали ласка!

Спасибо!

Дзякуй!

Дякуй!

Да.

Так.

Так.
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Нет.

Не.

Не.

Будьте здоровы!

Бывайце здаровы!

Бывайте здаровы!

Прекрасно!
С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

Цудоўна!
З вялікім задавальненнем!
Да пабачэння!
У добры шлях!

Цудоуна!
З вяликим задавальненнем!
Да пабачэння!
У добры шлях!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Мы рады бачыць вас на нашым
мерапрыемстве!

Мы рады бачыть вас на
нашым мерапрыемстве!
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Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Прадстаўце нам, калі ласка,
Прадстауте нам, кали ласка,
членаў вашай дэлегацыі (вашых членау вашай дэлегацыи
сяброў)!
(вашых сяброу)!

Добро пожаловать к нам
в гости!

Сардэчна запрашаем да нас
у госці!

Сардэчна запрашаем да нас
у гости!

Нам здесь очень понравилось!

Нам тут вельмі спадабалася!

Нам тут вельми спадабалася!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

Мы Вам вельмі ўдзячны за
запрашэнне! Правесці час разам
з вамі і падзяліць радасць гэтай
падзеі – вялікі гонар для нас!

Мы вельми удячны за
запрашэнне! Правесьти час
разам з вами и падялить
радасть гэтай падеи – вялики
гонар для нас!

Рад приветствовать уважаемых Рады вітаць паважаных гасцей
гостей на открытии нашей
на адкрыцці нашай выстаўкі!
выставки!

Рады витать паважаных
гасьтей на аткрытти нашай
выстауки!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Колькі людзей налічвае ваша
нацыянальнае таварыства?

Кольки людей наличвае ваша
нацыянальнае таварыства?

Вам понравились выступления наших национальных
песенных и музыкальных
коллективов?

Вам спадабалися
Вам спадабаліся выступленні
нашых нацыянальных песенных выступленни нашых
нацыянальных песенных
і музычных калектываў?
и музычных калектывау?

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК / БЕЛАРУСКАЯ МОВА
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Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Нам вельмі спадабалася на
вашым свяце!

Нам вельми спадабалася на
вашым сьвяте!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Пакажыце нам, калі ласка,
вырабы вашых народных
промыслаў.

Пакажыте нам, кали ласка,
вырабы вашых народных
промыслау.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Дзякуй за цёплы і сардэчны
прыём!

Дякуй за тёплы и сардэчны
прыём!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Жадаем вашаму нацыянальнаму Жадаем вашаму
таварыству далейшых поспехаў нацыянальнаму таварыству
у працы!
далейшых поспехау у працы!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Сердечно поздравляем вас
свесенним праздником!

Сардэчна виншуем вас
з вясенним сьвятам!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие
и взаимопонимание
с близкими вам людьми!

Жадаем вам міру, надзеі
і дабра, каб ваша жыццё
было шчаслівым, і ў ім
заўсёды панавала згода і
ўзаемаразуменне з блізкімі вам
людзьмі!

Жадаем вам миру, надеи и
дабра, каб ваша жыттё было
шчасливым, и у им заусёды
панавала згода
и узаемаразуменне з
близкими вам людьми!
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Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Віншую ўсіх, хто прыйшоў
сюды ў гэты дзень, з цудоўным
святам лета! Няхай ніколі не
пакідаюць вашы дамы шчасце
і радасць!

Виншую усих, хто прыйшоу
сюды у гэты день, з
цудоуным сьвятам лета!
Няхай николи не пакидають
вашы дамы шчасте и радасть!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Ад усёй душы жадаем вам,
шаноўныя сябры, моцнага
здароўя, шчасця, міру і
дабрабыту!

Ад усёй душы жадаем вам,
шаноуныя сябры, моцнага
здароуя, шчастя, миру
и дабрабыту!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Гэты келіх я паднімаю за ваша
здароўе і за здароўе ўсіх, хто
прысутнічае!

Гэты келих я паднимаю за
Ваша здароуе и за здароуе
усих, хто прысутничае!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Давайце вып’ем за дружбу
паміж нашымі народамі, за
павагу да нацыянальных
звычаяў і добрасуседства!

Давайте выпьем за дружбу
памиж нашыми народами,
за павагу да нацыянальных
звычаяу и добрасуседства!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа.

Гавораць, што шчаслівы той, хто
шчаслівы ў сябе дома. Сям’я –
галоўная каштоўнасць
у культуры любога народа.

Гаворать, што шчасливы
той, хто шчасливы у сябе
дома. Сямья – галоуная
каштоунасть у культуры
любога народа.

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК / БЕЛАРУСКАЯ МОВА

25

Позвольте пожелать вашим
семьям всего самого наилучшего!

Дазвольце пажадаць
вашым сем’ям усяго самага
найлепшага!

Дазвольте пажадать вашым
семьям усяго самага
найлепшага!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Шчасця вам, вашым родным,
блізкім, сябрам, поспехаў ва
ўсіх пачынаннях! Міру, дабра,
узаемаразумення!

Шчастя вам, вашым родным,
близким, сябрам, поспехау
ва усих пачынаннях! Миру,
дабра, узаемаразумення!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Выдатнага настрою і вясёлага
свята! Віншуем вас!

Выдатнага настрою
и вясёлага сьвята! Виншуем
вас!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Поспеху, дабра і шчасця
ў Новым годзе!

Поспеху, дабра и шчастя
у Новым годе!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

З Новым годам! Няхай
непаўторны дух гэтага дня
на цэлы год зарадзіць ўсіх
нас радасцю і жыццёвым
аптымізмам!

Няхай непауторны дух
гэтага дня на цэлы год
зарадить усих нас радастю
и жыттёвым аптымизмам!
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ВЕПССКИЙ ЯЗЫК / VEPSÄN KEL'
НА ВЕПССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет

Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!
С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!

Tervhen!
Hüvä pei!
Čоmaeht! Hüväeht!
Kut sindei kuctaz!
Mindei kuctaz…
Kutteil´ azäd?
Ihastui meiteid´ nähta!
Pühänke!
Olehüvä!
Sur´ spasib!
Ka.
Ii.
Olgat tervhven!
Hüvä!
Hüvän melenke!

Тервхен!
Хювя пей!
Чомаэхт! Хювяэхт!
Кут синдэй куцтаз?
Миндэй куцтаз…
Куттииль азяд?
Ихастуй мейтий дь няхта!
Пюхянке!
Олэхювя!
Сурь спасиб!
Ка.
Ий.
Олгат тервхвен!
Хювя!
Хювян меленке!

ВЕПССКИЙ ЯЗЫК / VEPSÄN KEL'
До свидания!
Счастливого пути!

Kaiked hüväd!
Ozad ted!
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Кайкед хювяд!
Озад тед!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Mei ihastuimei nähta teid´ meiden Мий ихастуймей няхта
azjtegos.
тийдь мийден азьтегось!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Olgat hüväd, sanugatei meile,
sebrannikoiden polhe!

Олгат хювяд, санугатей
мийле, себранникойден
полхэ!

Добро пожаловать к нам в
гости!

Tervhen tuldes mijale adivoihe!

Тервхен тулдэс миялэ
адивойхе!

Нам здесь очень понравилось!

Meile tägä melhe!

Мийле тягя мельхе!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить
радость этого события – большая честь для нас!

Mei sanumei teile suren spasibon
kucundas! Olda aig ühtes I jagada
teidenke ihastus necid ja aigtegod –
sur´ arvostus meile!

Мий санумей тийле сурэн
спасибон куцундас! Олда
айг юхтэс и ягада тийденке
ихастус нецид я айгтегод –
сурь арвостус мийле!

Рад приветствовать уважаемых
гостей на открытии нашей
выставки!

Ihastuimei nähta armhid adivoid
avoidusel meiden ozutest!

Ихастуймей няхта армхидь
адивойдь авойдусэл озутэст!
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Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Kuverz´ mezid om teiden
ühtniižes azjas?

Куверзь мезидь ом тийден
юхтнийжес азяс?

Вам понравились выступления наших национальных
песенных и музыкальных
коллективов?

Teile mel´he meide rahvhaliižed
kollektivoid pajod da muzik?

Тийле мельхе мийден
рахвхалийжед коллективойдь
паёд да музык?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Meile jaöv mel´he teiden pühöv!

Мийле яёв мельхе тийден
пюхёв!

Покажите нам пожалуйста, изделия ваших народных промыслов.

Olgat hüväd ozutagat, teide
mahteide az´ad.

Олгат хювяд озутагат, тийде
махтэиде азяд.

Спасибо за теплый и сердечный приём!

Sur´ spasib lämäs I südäimeližes
vastuses.

Сурь спасиб ляммяс
и сюдаймелийжес вастусэс.

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Tahtoimei sanuda hüväd radod
teile!

Тахтоймей сануда хювяд
радод тийле!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Kaikes hengespei teid´
keväz´liiženke pühänke!

Кайкес хеньгеспей тийдь
кевялийженке пюхянке!

ВЕПССКИЙ ЯЗЫК / VEPSÄN KEL'
Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней всегда
царило согласие и взаимопонимание с близкими вам людьми!
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Žáleimei mírud tóivoid´ hǘvüd
míšno téiden élo óleiž ózakaz
I hänes káika óleiž кóžmus
ármhidenke téiden ráhvhanke!

Жалэймей мируд, тойвойдь
хювидь, мишно тийден ело
олэйж озаказ и хянэс кайка
олэйж кожмус армхиденке
тийден рахвханке!

Поздравляю всех собравшихся Kaikid´ kezapühänke! Okha
здесь в этот день с замечатель- teiden pertiš oma oza I ihastuz!
ным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Кайкидь кезапюхянке! Окха
тийден пертишь ома оза
и ихастуз!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Kaikes hengespei teile, kalhed
sebranikad, vahvad tervhud, ozad
i hüvüd!

Кайкес хеньгеспей тийле,
калхэд себранникад, вахвад
тервхуд, озад и хювюд!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Necen vinan minä lendan teiden
terhvhudes i terhvhudes kaikid´!

Нецен винан миня лендан
тийден терхвхудэс кайкидь!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Ögam hüviš tedoiš da radoiš
kaiken rahvhanke kaikes hüväs!

Ёгам хювишь тедойшь да
радойшь кайкен равханке
кайкес хювяс!
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Говорят, что счастлив тот, кто
у себя дома. Семья – главная
ценность в культуре любого
народа. Позвольте пожелать
вашим семьям всего самого
наилучшего!

Sanudas mišno ozav se ken
om kodiš. Kanz om sur´ arv
kul´turas, kaikušt rahvhast,
čomid´ toivod´ i kaiked hüväd!

Санудас мишно озав се кен
ом кодишь. Канз ом сурь арв
культурас, кайкушть рахваст,
чомидь тойвойдь и кайкед
хювяд!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов
во всех начинаниях! Мира,
добра, взаимопонимания!

Ozad teile, teiden kanzale,
sebranikoile! Kaiked hüväd!

Озад тийле,тийден канзалэ,
себранникойле!
Кайкед хювяд!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Hüväd melt´ i hüväd pühäd!
Kaikes hengespei teid´!

Хювяд мельть и хювяд
пюхяд! Кайкес хеньгеспей
тийдь!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Hüvüd ozad udes vodes!

Хювюд, озад удэс водэс!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

Udenke vodenke!
Okha nece pei andab
vodeks kaikile ilod
i čomad elod!!

Удэнке водэнке! Окха неце
пей андаб водэкс кайкиле
илод и чомад элод!

ВОДСКИЙ ЯЗЫК / Vaďďaa tšeeli
НА ВОДСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!

Terepäivä!
Tere, tere!
Tere ohtogoa!
Kui teit kutsuta?
Minnua kutsuta...
Kui tejje elo on?
Mill on yvä meeli nähä teit!

С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!

Yvvä praaznikka!
Õlka yvä!
Passibo!
Nii.
Eb õõ.
Õlka terve!
Yvä!

Тэрепяйвя!
Тэре, тэре!
Tэре охтогоа!
Куй тэйт куцута?
Миннуа куцута…
Куй тэййе эло он?
Милл он ювя меэли няхя
тэйт!
Юввя праазникка!
Ылка ювя!
Пассибо!
Ни.
Эб ыы.
Ылка тэрве!
Ювя!
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С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

Yvä meeleka!
Jäämm yvässi!
Yvvä teete!

Ювя меэлека!
Ямм ювясси
Юввя тээтэ!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
празднике!

Meil on yvä meeli nähä teit mejje
praaznikõl!

Мейл он ювя меэли няхя
тэйт меййе праазникыл!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Õlka yvä, tuttõvoittõga meit tejje
seltsi inimisijka (tejje sõbrijka)!

Ылка ювя, туттавойттэга
мейт теййе сельци
инимисийка
(теййе сыбрийка)!

Добро пожаловать к нам
в гости!

Tervetuloa!
Tulka meile võõrõzi!

Тэрветулоа!
Тулка мейле выырэзи!

Нам здесь очень понравилось!

Meil kassen kõvassi näyttiz!

Мейл кассен кывасси няюттиз!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Мы очень рады,
что побывали у вас!

Suurõd passibod teile
kuttsumizõss! Meil õli kõvassi
yvä meeli, etti cäimm teil!

Суурыт пассибот тейле
куццумизысс! Мейл ыли
кывасси ювя меэли этти
чяимм тейл!

ВОДСКИЙ ЯЗЫК / Vaďďaa tšeeli
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Рад приветствовать уважаемых Mill on yvä meeli, etti Tyy, kalled
гостей на открытии нашей
võõrad, tulittõ mejje võstõvga
выставки!
avvamisõ!

Милл он ювя меэли этти
тюю каллед выырад тулиттэ
меййе выставга аввамисы!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Kui pal’l’o inimisi on tejje rahvaselttsiz?

Куй паллё инимиси он тэййе
рахва сельциз?

Вам понравились наши народные песни и танцы?

Näyttisti teile mejje rahva laulud
ja tantsud?

Няүттисти тэйле меййе
рахва лаулуд я танцуд?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Meile kõvassi näyttiz tejje
praaznikkõ!

Мейле кывасси няюттис
тэййе праазникка!

Покажите нам, пожалуйста, изделия ваших народных промыслов.

Näyttega meile, õlka yvä, tejje
cäsityyd.

Няюттэга мейле, ылка ювя,
тэййе чяситююд.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Passibo, što vassa võtittõ meite nii Пассибо, што васса вытиттэ
soojõssi!
мейтэ ни сооесси!
3. Поздравления и пожелания. Тосты

Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Soovimmõ tejje rahva-seltsile
kõikka yvvä õmaz tyyz!

Соовиммэ теййе рахва
сельциле кыйкка юввя ымаз
тююз!
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Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Soojõssi tervesemme teit ceväe
praaznikaka!

Сооесси тэрвесэмме тэйт
чевяе праазникака!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие и
взаимопонимание с близкими
вам людьми!

Soovimmõ teile rauha ja õnnia,
etti tejje elo õlõiz õnnõkõz, ja
tyy eläizitte yväz sovuz õmijõ
sukulaisika ja sõbrika!

Соовиммэ тэйле рауха
я ынниа, этти тэййе эло
ылыйз ынныказ, я тюю
эляйзиттэ ювяз совуз ымие
сукулайсика я сыбрика!

Поздравляю всех собравших- Tervesen kõikka cezäpraaznikaka!
ся здесь в этот день с замеElkod menkod kõnsa tejje majoiss
чательным праздником лета! õnni ja ilo!
Пусть никогда не покидают
ваши дома счастье и радость!

Тэрвесэн кыйкка чезя
праазникака! Элкод менкод
кынса тэййе майёйсс ынни
я ило!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Kõvassi soovimmõ teile, kalled
sõbrad, kõvva tervysse, õnnia,
rauha ja lykkyä!

Кывасси соовиммэ тэйле
каллед сыбрад, кывва
тэрвюссэ, ынниа рауха
я люккюя!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Kaze pokalla nõsan tejje ja
kõikkijõ võõrajõ tervysess!

Казэ покалла нысан тэййе
я кыйккие выырае
тервюсесс!
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Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Laa juummõ, etti õlõiz õlõmõz
mejje rahvajõ välil sõbruz, etti
rahva-tavad uvažoitõtti, etti myy
õlõizimmõ yvinnõ naapurinnõ!

Ла юуммэ, этти ылыйз
ылымаз меййе рахвае
вялиль сыбруз, этти рахва
тавад уважойтэтти, этти
мюу ылыйзимма ювинна
наапуринна!

Говорят, что счастлив тот,
кто счастлив у себя дома.
Семья – главная ценность
в культуре любого народа.
Позвольте пожелать вашим
семьям всего самого
наилучшего!

Jutõlla, etti õnnõkõz on se inimin,
cen on õnnõkõz õmaz kooz. Pere
on jõka rahva kultura pää-arvo.
Tаhon soovia tejje pereille kõikka
parõpa!

Юттылла, этти ынныкыз он
инимин, чен он ынныкыз
ымаз кооз. Пере он йыка
рахва култура пяa-арво.
Тахон соовиа тэййе перейлле
кыйкка парыпа!

Õnnia teile, tejje sukulaizillõ ja
Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
sõbrillõ ja kõikka parõpa! Rauha
всех начинаниях! Мира, добра, ja soppua!
взаимопонимания!

Ынниа тэйле, сукулайзиллэ
я сыбриллэ я кыйкка парыпа
рауха я соппуа!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Ылка ювял меэлел илойсса
праазникка! Тэрвесэммэ
тэйт!

Õlka yväl meelel, iloissõ
praaznikka! Tervesemme teit!
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Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Lykkyä, õnnia ja kõikka parõpa
uuvvõz voovvõz!

Люккюа, ынниа я кыйкка
парыпа ууввэз вооввыз!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

Yvvä uuttõ voottõ! Tooko kaze
päivä enci illoa ja kõikka parõpa
meile kõikilõ koko voovvõssi!

Юввя ууттэ вооттэ! Тооко
казэ пяйвя энчи иллоа
я кыйкка парыпа мейле
кыйкиле коко вооввысси!

НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!

გამარჯობათ!
დღე მშვიდობისა!
საღამო მშვიდობისა!
რა გქვიათ?
მე მქვია ...
როგორაა თქვენი საქმეები?
სასიამოვნოა თქვენი ნახვა!

Гамарджобат!
Дгэ мшвидобиса!
Сагамо мшвидобиса!
Ра гквиат?
Ме мквиа...
Рогораа тквени сакмееби?
Сасиамовноа тквени нахва!
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С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!
Счастливого пути!

გილოცავთ!
გეთაყვა!
გმადლობთ!
დიახ, კი, ხო.
არა.
ჯანმრთელად იყავით!
შესანიშნავად!
დიდი სიამოვნებით!
ბედნიერი მგზავრობა!
გზა მშვიდობისა!
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Гилоцавт!
Гетаква!
Гмадлобт!
Диах, ки, хо.
Ара.
Джанмртелад икавит!
Шесанишнавад!
Диди сиамовнебит!
Бедниери мгзавроба!
Гза мшвидобиса!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
празднике!

გვიხარია თქვენი ნახვა ჩვენს
ღონისძიებაზე!

Гвихариа тквени нахва чвенс
гонисдзиебазе!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

გაგვაცანით გეთაყვა თქვენი
დელეგაციის წევრები (თქვენი
მეგობრები)!

Гагвацанит гетаква тквени
дэлегациис цевреби
(тквени мегобреби)!
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Добро пожаловать к нам
в гости!

კეთილი იყოს თქვენი ჩვენთან
სტუმრობა!

Кетыли икос тквени чветан
стумроба!

Нам здесь очень понравилось!

ჩვენ აქ ძალიან მოგვეწონა!

Чвен ак дзалиан могвецона!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Мы очень рады,
что побывали у вас!

მადლობელი ვართ მოწვევისთვის!
ჩვენთვის დიდი პატივია
თქვენთან ერთად ყოფნა და
ამ მოვლენით გამოწვეული
სიხარულის გაზიარება!

Мадлобели варт
моцвевиствис! Чвентвис
дыды патывиа тквентан
эртад копна да ам мовленит
гамоцвеули сихарулис
газиареба!

Рад приветствовать уважаемых მოხარული ვარ მივესალმო
საპატიო სტუმრებს ჩვენი
гостей на открытии нашей
გამოფენის გახსნაზე!
выставки!

Мохарули вар мивесалмо
сапатыо стумрэбс чвэни
гамопэнис гахсназэ!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

რამდენი ადამიანია თქვენს
ნაციონალურ საზოგადოებაში?

Рамдэни адамианиа тквенс
националур сазогадоэбаши?

Вам понравились наши народные песни и танцы?

მოგეწონათ ჩვენი ეროვნული
სასიმღერო და მუსიკალური
კოლექტივების გამოსვლა?

Могецонат чвэни эровнули
сасимгеро да мусикалури
колектывебис гамосвла?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

თქვენი ზეიმი ძალიან მოგვეწონა!

Тквени зеими дзалиан
могвецона!
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Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

გვაჩვენეთ გეთაყვა თქვენი
ეროვნული რეწვის ნაკეთობები?

Гвачвенет гетаква
тквэни эровнули рецвис
накетобеби?

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

გმადლობთ თბილი და
გულისხმიერი მიღებისთვის!

Гмадлобт тбили да
гулисхмиэри мигебиствис!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

ვუსურვებთ თქვენს ეროვნულ
საზოგადოებას შემდგომ
წარმატებებს საქმიანობაში!

Вусурвебт тквенс эровнул
сазогадоебас шемдгом
царматебебс сакмианобаши!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

გულითადად გილოცავთ
გაზაფხულის დღესასწაულს!

Гулитадад гилоцавт
газапхулис дгесасцаулс!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие и
взаимопонимание с близкими
вам людьми!

გისურვებთ მშვიდობას, იმედებს
და სიკეთეს, რათა თქვენი
ცხოვრება იყოს ბედნიერი, და
მუდამ სუფევდეს თანხმობა და
ურთიერთ გაგება თქვენსა და
თქვენს ახლობლებს შორის!

Гисурвэбт мшвидобас,
имедэбс да сикетэс,
рата тквени цховреба
икос бедниэри, да мудам
супевдэс танхмоба да
уртиэрт гагеба тквенса да
тквенс ахлоблэбс шорис!
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Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

ყველა აქ მყოფს ვულოცავ
ზაფხულის ამ მშვენიერ
დღესასწაულს! ნურასოდეს
ნუ დატოვებს თქვენს სახლებს
ბედნიერება და სიხარული!

Квела ак мкопс вулоцав
запхулис ам мшвениэр
дгесасцаулс! Нурасодэс ну
датовебс тквенс сахлебс
бедниерэба да сихарули!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

ძვირფასო მეგობრებო,
მთელი გულით გისურვებთ
ჯანმრთელობას, ბედნიერებას,
მშვიდობას და კეთილდღეობას!

Дзвирпасо мегомбрэбо,
мтэли гулит гисурвэбт
джанмртэлобас,
бедниэребас, мшвидобас да
кетилдгеобас!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

ამ სასმისით ვსვამ თქვენი და
ყველა აქ მყოფთა ჯანმრთელობის
სადღეგრძელოს!

Ам сасмисит всвам
тквэни да квела ак
мкопта джанмртэлобис
садгегрдзелос!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

მოდით შევსვათ ჩვენს ერებს
შორის მეგობრობის, ეროვნული
წეს–ჩვეულებების პატივისცემის
და კეთილმეზობლობის
სადღეგრძელო!

Модит шевсват чвенс
эребс шорис мегобробис,
эровнули цес-чвеулебэбис
пативисцемис да
кетилмезоблобис
садгегрдзело!

ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫК / ქართული ენა

41

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

ამბობენ, რომ ბედნიერია ის, ვინც
ბდნიერია საკუთარ სახლში.
ოჯახი მთავარი ღირებულებაა
ნებისმიერი ერისათვის. ნება
მიბოძეთ ვუსურვო თქვენს
ოჯახებს ყოველივე საუკეთესო!

Амбобен, ром бедниэриа
ис, винц бедниэриа сакутар
сахлши, оджахи мтавари
гиребулебаа небисмиери
ерисатвис. Нэба мибодзет
вусурво тквенс оджахебс
ковеливэ саукетесо!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

ბედნიერება თქვენ, თქვენს
ახლობლებს, მეგობრებს,
წარმატებები ყველა
წამოწყებაში! მშვიდობა, სიკეთე,
ურთიერთგაგება!

Бедниэреба тквен, тквнс
ахлоблебс, мегобребс,
царматебэби квела
цамоцкебаши! Мшвидоба,
сикетэ, уртиэртгагеба!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

შესანიშნავ განწყობას და
მხიარულ ზეიმს გისურვებთ!
გილოცავთ!

Шесанишнав ганцкобас да
мхиарул зеимс гисурвебт!
Гилоцавт!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

წარმატება, სიკეთე და ბედნიერება
დამდეგ ახალ წელს!

Царматэба, сикетэ да
бедниэреба дамдэг ахал целс!

С Новым годом! Пусть неповторимый дух этого дня на целый
год зарядит всех нас радостью
и жизненным оптимизмом!

გილოცავთ ახალ წელს! დაე ამ
განუმეორებელმა დღემ მთელი
წლით დაგვმუხტოს ხალისით და
ცხოვრებისეული ოპტიმიზმით!

Гилоцавт ахал целс! Даэ, ам
ганумеорэбелма дгем мтэли
цлит дагвмухтос халисит да
цховребисеули оптимизмит!
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НА ИВРИТЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет

Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!
С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!

!!שלום
!צהריים טובים
!ערב טוב
?איך קוראים לך
...קוראים לי
?מה נשמע
!נעים לראות אותך
!חג שמח
!בבקשה
!תודה
כן
לא
!לבריאות
!מצוין
!בהנאה גדולה

Шалом!
Цохораим товим!
Эрэв тов!
Эйх корим лэха?
Корим ли…
Ма нишма?
Наим лирот отха!
Хаг самеах!
Бэвакаша!
Тода!
Кэн.
Ло.
Лавриут!
Мецуян!
Бэханаа гдола!

ИВРИТ / ִעב ְִרית
До свидания!
Счастливого пути!

!להתראות
!נסיעה טובה
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Лэхитраот!
Нэсиа това!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

!אנחנו שמחים לראות אתכם

Представьте нам, пожалуйста,
членов вашей делегации (ваших
друзей)!

! את המשתתפים של, בבקשה,תציגו לנו
)המשלחת( החברים שלכם

Добро пожаловать к нам в гости!

!ברוכים הבאים

Нам здесь очень понравилось!
Мы вам очень благодарны за приглашение! Провести время вместе
с вами и разделить радость этого
события – большая честь для нас!
Рад приветствовать уважаемых
гостей на открытии нашей
выставки!

!אנחנו נהננו מאוד

Анахну смэхим лирот этхэм!
Тацигу лану, бэвакаша,
эт хамиштатфим шель
хамишлахат (хахавэрим
шелахэм)!
Брухим хабаим!
Анахну нэхэнэну мэод!

!אנחנו מודים מאוד להזמנה! זה כבוד גדול
לבלות זמן איתכם ולהשתתף בשמחתם

Анахну модим мэод
лахазмана! Зэ кавод
гадоль лэвалот зман итхэм
вылэхиштатэф басимхатам!

!אני שמח לברך את האורחים המכובדים
בפתיחת התערוכה שלנו

Ани самэах лэварэх эт
хаорхим хамэхубадим
бэптихат хатааруха шэлану!
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Сколько людей состоит в вашем
национальном обществе?

?כמה אנשים בקהילה שלכם

Вам понравились выступления
наших национальных песенных
и музыкальных коллективов?

?אתם נהנתם מההצגות של הלהקות
הלאומיות שלנו

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

!אנחנו נהננו מאוד מהחג שלכם

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных промыслов.
Спасибо за тёплый и сердечный
приём!

Кама анашим еш бакахила
шелахэм?
Атэм нэхэнэтэм мэхахацагот
шель лахакот лэумиёт
шэлану?
Анахну нэхэнэну мэод
мэхахаг шэлахэм!

. יצירות עם שלכם, בבקשה,הציגו לנו

Хицигу лану, бэвакаша,
ецирот ам шэлахэм.

!תודה לקבלת הפנים החמה

Тода лэкабалат хапаним
хахама!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному
обществу дальнейших успехов
в работе!
Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

!תודה לקבלת הפנים החמה

!מאחלים לכם חג אביב שמח

Маахэлим лакахила шэлахэм
хацлаха!
Маахэлим лахэм хаг авив
самэах!

ИВРИТ / ִעב ְִרית
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Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие и
взаимопонимание с близкими
вам людьми!

! על חיים, תקווה וטוב,מברכים על שלום
 הבנה הדדית עם אנשים הקרובים,מאושרים

Мэвархим аль шалом, тиква
вэтов, аль хаим мэушарим,
хавана хададит им анашим
акровим!

Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши дома
счастье и радость!

!חג הקיץ שמח לכל הבאים! אושר ושימחה
לביתם

Хаг хакаиц самэах лэколь
хабаим! Ошэр вэсимха
лабэтам!

От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия!
Этот тост я поднимаю за ваше
здоровье и здоровье всех присутствующих!
Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным обычаям и добрососедство!

! שלום ורווחה מכל הלב, אושר,בריאות

Бриут, ошэр, шалом вэреваха
миколь халев!

!אני מרים את הכוסית לבריאות שלך
ולבריאות של כל הנמצאים

Ани марим хакосит лавриут
шельха улавриут шель коль
ханимца!

! לכבוד,בואו נשתה לידידות בין העמים שלנו
למנהגים ושכינות טובה

Боу ништэ лэядидут бэйн
хаамим шэлану, лэкавод
лэминхагим вэшхинут това!
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Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

!המשפחה. מאושר משמאושר בביתיו,אומרים
.היא הערך העיקרי בתרבות של כל העמים
אני מאחל את כל הטוב למשפחות שלכם

Омрим, мэушар мишемэушар
бавэйтав. Хамишпаха хи
хаэрэх хаикари батарбут шель
коль хаамим. Ани маахэль
эт коль хатов ламишпахот
шелахэм!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

!אושר לכם לכל הקרובים שלכם ולחברים
 טוב,הרבה הצלחה בכל ההתחלות! שלום
ושלוה

Ошэр лахэм, лэколь хакровим
шелахэм улэхавэрим! Харбэ
хацлаха бэколь хахатхалот!
Шалом, тов вэшальва!

Отличного настроения и веселого праздника! Поздравляем вас!
Удачи, добра и счастья в Новом
году!
С Новым годом! Пусть неповторимый дух этого дня на
целый год зарядит всех нас
радостью и жизненным оптимизмом!

!חג שמח ומצב רוח מצוין! מזל טוב

Хаг самэах умацав руах
мэцуян! Мазаль тов!

!הצלחה ומזל טוב בשנה החדשה

Хацлаха умазаль тов башана
хахадаша!

!שנה טובה! שרוח של היום הזה תתן שימחה
ואופטימיות לכל השנה

Шана това! Шэруах шель
хайом хазэ титэн симха
вэоптимиют лэ коль хашана!

ИЖОРСКИЙ ЯЗЫК / IŽORAN KEELI
НА ИЖОРСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!

Terve!
Hyvvää päivää!
Hyvvää iltaa!
Kui teitä?
Minnua kutsutaa...
Kui siun elo ono?
Miul ono hyvä meeli nähhä teitä!

С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте (-дь) здоровы (-в)!

Hyvvää praaznikkaa!
Oo hyvä!
Kiitos!
Nii.
Еi oo.
Olkaa/oo terve!

Тэрве!
Хюввя пяйвя!
Хюввя илта!
Куй тэйдя кутсуда?
Миннуа кутсуда…
Куй сиун эло оно?
Миул оно хювя
меэли няххя тэйдя!
Хюввя праазникка!
Оо хювя!
Киидос!
Ни.
Эй о.
Олга/оо терве!
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Прекрасно!
С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

Hyvä!
Hyväl meelel!
Hyväst!
Hyvvää teetä!

Хювя!
Хювял меэлел!
Хювясть!
Хюввя тээдя!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Meil ono hyvä meeli nähhä teitä
mejjen praaznikas!

Мейл оно хювя меэли няххя
тэйдя меййен праазникас!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Olkaa hyvä, esitelkää meille tejjen Олга хювя, эсителга
seltsin inimäisiä (tejjen soperoi)
мейле тэййен сельцин
dovariššoi!
инимяйсиа (тэййен соберой)
доваришшой!

Добро пожаловать к нам
в гости!

Tervetulloo! Tulkaa meille
veerahisse!

Терветулло! Тулга мейле
веерахиссе!

Нам здесь очень понравилось!

Meille tääl kovast näyttis!

Мейле тяяль коваст няюттис!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Мы очень рады,
что побывали у вас!

Paljo kiitoksia teille kutsumisest!
Meil oli hyvä meeli, jot käimmä
teil!

Пальё киидоксиа тэйле
кутсумизест! Мейл оли хювя
меэли, ёт кяиммя тэйл!
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Рад приветствовать уважаемых Miul ono hyvä meeli, što tyy,
гостей на открытии нашей
kallehet veerahat, tulitta mejjen
выставки!
võstafkan avvaamissee!

Миул оно хювя меэли, што
тюю, каллехед веэрахат, тулитта
меййен выстафкан аввамиссе!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Kui paljo inimäisiä ono tejjen
kansan seltsis?

Куй пальё инимяйсия оно
тэййен кансан сельцис?

Вам понравились наши народные песни и танцы?

Näyttisiit teille mejjen kansan
laulut ja tantsut?

Няюттисит тэйле меййен
кансан лаулут я танцут?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Meille kovast näyttis tejjen
praaznikka!

Мейле коваст няюттис
теййен праазникка!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Näyttäkää meille, olkaa hyvä,
tejjen käsitööt.

Няюттягя мейле, олга хювя,
тэййен кяситёот.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Kiitoksia, što nii hyväst meitä
otitta vastaa!

Киидоксиа, што ни хювясть
мейдя отитта васта!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Tahomma, jot tejjen kansan seltsis Тахомма, ёт тэййен кансан
kaik olis hyvä omas töös!
сельцис кайг оллис хювя
омас тёос!
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Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Onnittelemma teitä kevväen
praaznikan kera!

Онниттэлемма тэйдя кеввяэн
праазникан гера!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие
и взаимопонимание
с близкими вам людьми!

Tahomma, jot teil olis rauhaa ja
onnia, tejjen elo olis onnekas ja
tyy elläisittä hyväs sovus ommiin
sukulaisiin ja dovariššoin kera!

Тахомма, ёт тэйл оллиз
рауха я онниа, тэййен эло
оллиз оннэгас
я тюю элляйсиття хювяс
совус оммин сугулайсин
я доваришшойн гера!

Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Onnittelen kaikkia kesäpraaznikan Онниттэлен кайккиа кезяkera! laa ei mää konsaa tejjen
праазниган гера! Ла эй мя
конса тэййен годилойст
kotiloist onni ja ilo!
онни я ило!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира и благополучия!

Kovast soovimma teille, kallehet
Коваст соовимма тэйле,
dovariššat, kovvaa tervyttä, onnia, каллехед доваришшат, ковва
rauhaa ja lykkyä!
тэрвюттə, онниа, рауха
я люккюя!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Tään pokallan miä nossan tejjen
ja kaikkiin veerahiin tervykseks!

Тяян покаллан мя носсан
тэййен я кайккин веэрахин
тэрвюксэкс!
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Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Laа joomma, jot olis mejjen
kansoin välil rauha, jot kansan
tavat uvažoitettii, jot myy
olisimma hyvin naapuriloin!

Ла ёомма, ёт оллиз меййен
кансойн вялиль рауха, ёт
кансан тавад уважойтэтти,
ёт мюу олизимма хювин
наапурилойн!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Saotaa, jot onnekas ono se
inimäin, ken ono onnekas omas
kois. Pere ono joka kansan
kulturan pää-arvo. Tahon soovia
tejjen perehille kaikkia parempaa!

Саота, ёд оннэгаз оно
сэ инимяйн, кен оно
оннэгаз омас коис. Перэ
оно ёка кансан культуран
пяа арво. Тахон соовиа
тэййем берэхилле кайккиа
парэмба!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Onnia teille, tejjen sukulaisille ja
Онниа тэйле, тэййен
dovariššoille ja kaikkia parempaa! сугулайзилле
Rauhaa ja soppua!
я доваришшойле я кайккиа
парэмба! Рауха я соппуа!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Olkaa hyväl meelel ja iloista
praaznikkaa! Onnittelemma teitä!

Олга хювял меэлел
я илойста праазникка!
Онниттэлемма тэйдя!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Lykkyä, onnia ja kaikkia
parempaa uuvves voovves!

Люккюа, онниа я кайккиа
парэмба ууввез вооввес!
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С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК / KARJALAN KIELI

Hyvvää uutta vootta! Laa tään
päivän henki toop illoa ja kaikkia
parempaa meille kaikille koko
voovveks!

Хюввя уутта воотта! Ла тяям
бяйвян хенги тооб иллоа
я кайккиа парэмба мейле
кайкилле кого вооввекс!

НА КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!
С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.

Terveh teilä!
Hüviä päiviä!
Hüviä ildua!
Kuin Teidä kučutah?
Milma kučutah…
Kuinbua Teilä aziet?
On miel'uz'a nähä Teidä!
Hüviä pruazniekkua!
Olgua hüvät!
Passibo!
Da.

Тервех тейля!
Хювия пяйвия!
Хювия илдуа!
Куйн Тейдя кучутах?
Милма кучутах...
Куйнбуа Тейля азиэт?
Он миэлюзя няхя Тейдя!
Хювия пруазниэккуа!
Олгуа хювят!
Пассибо!
Да.
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Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!
До свидания!

Счастливого пути!

Ei.
Olgua tervehenä!
Ülen hüviin!
Hüvällä mieliin!
Jiägiä tervehenä!
(говорит уходящий)
Mängiä tervehenä!
(говорят уходящим)
Hüviä matkua!
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Эй.
Олгуа тервехеня!
Юлен хювийн!
Хювялля миэлийн!
Йиягия тервехеня!
Мянгия тервехеня!
Хювия маткуа!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Ihaššumma nähä Teidä miän
meroprijatijašša!

Ихашшумма няхя Тейдя
миян мероприятияшша!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Šanokkua, olgua hüvät, ket ollah
tiän delegacijan členat
(tiän tovarissat)!

Шаноккуа, олгуа хювят,
кет оллах тиян делегациян
членат (тиян товариссат)!

Добро пожаловать к нам в гости! Tulgua tervehenä meilä gos'tih!

Тулгуа тервехеня мейля
госьтих!

Нам здесь очень понравилось!

Мейля весьма миэлдюёчи
тияля!

Meilä ves'ma mieldüöči tiälä!
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Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

Šuuret passibot Teilä kučušta!
Viettiä aigua üheššä da jagua
tämän slučajan iluo tiänke on
šuuri čes'ti meilä!

Шуурет пассибот Тейля
кучушта! Виэттия айгуа
юхешшя да ягуа тямян
случаян илуо тиянке он
шуури чесьти мейля!

Рад приветствовать уважаемых Hüvällä mieliin vaštuanhüvie
гостей на открытии нашей
gos'tie miän vistavkan
выставки!
prezentacijašša!

Хювялля миэлийн
ваштуан хювиэ госьтиэ
миян выставкан
презентацияшша!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Äijägo rahvašta on tiän
nacional'noissa ühükšeššä?

Яйяго рахвашта он
тиян национальнойсса
юхюкшешшя?

Вам понравились выступления
наших национальных песенных
и музыкальных коллективов?

Mieldüöčigo teilä miän
nacional'noin laulu-da
muzikkakollektivin koncertat?

Mиэлдюёчиго тейля миян
национальнойн лаулу-та
музыккаколлективин
концертат?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Meilä ülen mieldüöči tiän
pruazniekalla!

Мейля юлен миелдюёчи
тиян пруазниэкалла!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Ožuttakkua meilä, olgua
hüvät, tiän rahvahin neroloin
käziruadoloida.

Ожуттаккуа мейля,
олгуа хювят, тиян
рахвахиннеролойн
кязируадолойда.
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Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Passibo, što lämbimäšti vaštaitta
meidä!
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Пассибо, што лямбимяшти
ваштайтта мейдя!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Toivotamma Tiän nacional'noilla
obšestvalla kaikkie hüviä
ruavošša!

Тойвотамма Тиян
национальнойлла
обществалла кайккиэ хювия
руавошша!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Lämbimäšti pozdruavimma Teidä
keviäpruazniekanke!

Лямбимяшти поздруавимма
Тейдя кевияпруазниэканке!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней всегда
царило согласие и взаимопонимание с близкими вам людьми!

Toivotamma teilä miiruo, toivuo
da hüvüttä, štobi tiän elänʼdä
oliisʼ ožakaš, da tüö nagole elizijä
šovušša tiän lähizinke!

Тойвотамма тейля миируо,
тойвуо да хювюття, штобы
тиян эляньдя олийсь ожакаш,
да тюё наголе элизия
шовушша тиян ляхизинке!

Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Hyviä kežäpruazniekkua kaikilla,
ket ollah tänäpiänä täššä! Olgah
nagole tiän kodiloissa hüviä ožua
da iluo!

Хювия кежяпруазниэккуа
кайкилла, кет оллах
тяняпияня тяшшя! Олгах
наголе тиян кодилойсса
хювия ожуа да илуо!
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От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Kaikešta sercašta toivotan teilä,
kallehet gost'at, lujua tervehüttä,
ožua, miiruo da kaikkie hüviä!

Кайкешта серцашта тойвотан
тейля, каллэхет госьтят, луюа
тервехюття, ожуа, миируо да
кайккиэ хювия!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Noššan tädä bokalua Tiän da
pruazniekan kaikin gos'tin
tervehyöštä!

Ношшан тядя бокалуа Тиян
да пруазниэкан кайкин
госьтин тервехюёштя!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Davaigua juomma miän
rahvahinvälizeštä keššüöštä,
nacionalʼnoin taboin uvuažinnašta
da susiedalüssüstä!

Давайгуя юомма миян
рахвахинвялизэшта
кешшюёштя, национальнойн
табойн увуажиннашта да
сусиэдалюссюcтя!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Šanotah, što oma kodi on kullan
kallis'. Pereh on jogo rahvahan
kulʼturan šuurin kallehuš.
Toivotan tiän perehillä kaikkie
hüviä!

Шанотах, што ома коди
он куллан каллись. Перех
он ёго рахвахан культуран
шуурин каллехуш. Тойвотан
тиян перехилля кайккиэ
хювия!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях!

Hüviä ožua teilä, tiän rodn'alla,
lähizillä, tovarissoilla, ožua
kaikissa tiän azieloissa! Miiruo,
hüvüttä, šobuo!

Хювия ожуа тейля, тиян
роднялла, ляхизилля,
товариссойлла, ожуа
кайкисса тиян азиэлойсса!
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Мира, добра, взаимопонимания!

Miiruo, hüvüttä, šobuo!

Миируо, хювюття, шобуо!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Olgua hüvällä mielie, veššeliä
pruazniekkua! Pozdruavimma
teidä!

Олгуа хювялля миэлиэ,
вешшелия пруазниэккуа!
Поздруавимма тейдя!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Hüviä da ožakašta Uutta vuotta!

Хювия да ожакашта Уутта
вуотта!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

Нüviä Uutta vuotta! Ana tämän
päivän pruazniekkahengi tuou
iluo da elännänoptimizmua meilä
kaikilla kogo vuuvekši!

Хювия Уутта вуотта!
Ана тямян пяйвян
пруазниэккахенги туоу илуо
да элянняноптимизмуа мейля
кайкиллa кого вуувекши!

НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!

안녕하세요!
좋은 날이에요!

Аннёнхасеё!*
Чоын нариеё!

* Ударений в корейском языке, как в русском, нет. Все слова произносятся более-менее ровно. Расстановка
ударений только затруднит чтение корейских слов (примечание переводчика).

58

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК / 한국어

Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!
С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

좋은 저녁이에요!
성함이 어떻게 되세요?
제 이름은 ______입니다.
어떻게 지내세요?
만나서 반갑습니다!
명절을 축하합니다!
별 말씀을요!
감사합니다!
네.
아니요.
건강하세요!
아주 좋아요!
기꺼이 그러겠습니다!
안녕히 가세요!
즐거운 여행 되세요!

Чоын чонёгиеё!
Сонхами оттокхе твесеё?
Че ирымын ____ имнида.
Оттокхе чинэсеё?
Маннасо пангапсымнида!
Мёнчжорыль чхукхахамнида!
Пёль мальссымырё!
Камсахамнида!
Не.
Аниё.
Конганхасеё!
Ачжу човаё!
Киккои кырогессымнида!
Аннёнхи касеё!
Чыльгоун ёхэн твесеё!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

저희 행사에서 뵙게 되어 기쁩니다!

Чохи хэнсаесо пвепке твео
киппымнида!
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Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

대표단 여러분들을(같이 오신 분들을) 소개해
주시기 바랍니다!

Тэпхёдан ёробундырыль
(качхи осин бундырыль)
согэхэ чусиги парамнида!

Добро пожаловать к нам в гости!

환영합니다!

Хванёнхамнида!

Нам здесь очень понравилось!

이곳이 아주 마음에 듭니다!

Игоси ачжу маыме тымнида!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

초청해 주셔서 감사합니다! 함께 시간을 보내
며 기쁜 일을 같이 나누게 되어 큰 영광입니다!

Чхочхонхэ чусёсо
камсахамнида! Хамккэ
сиганыль понэмё киппын
ирыль качхи нануге твео
кхын ёнгванимнида!

Рад приветствовать уважаемых
гостей на открытии нашей
выставки!

저희 전시회 개막식에 오신 귀빈 여러분을 환
영합니다!

Чохи чонсихве кэмаксиге
осин квибин ёробуныль
хванёнхамнида!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

귀하 측 단체는 몇 분으로 구성되어 있습니까?

Квиха чхык танчхенын
мёт пуныро кусонтвео
иссымникка?

Вам понравились выступления наших национальных
песенных и музыкальных
коллективов?

우리 민요 및 음악 그룹의 공연이 마음에 드
셨나요?

Ури минё мит ымак гырубе
конёни маыме тысённаё?
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Нам очень понравилось на
вашем празднике!

이 축제가 매우 마음에 들었습니다!

И чхукчега мэу маыме
тыроссымнида!

Покажите нам, пожалуйста, изделия ваших народных промыслов.

민속 공예품을 보여 주세요.

Минсок конепхумыль поё
чусеё.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

따뜻하고 진심 어린 환대에 감사 드립니다!

Ттаттытхаго чинсим орин
хвактэе камса тыримнида!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

귀하 측 단체의 앞으로의 성공을 기원합니다!

Квиха чхык танчхее апхырое
сонгоныль кивонхамнида!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

봄의 축제일을 진심으로 축하 드립니다!

Поме чхукчеирыль
чинсимыро чхукха
тыримнида!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней всегда
царило согласие и взаимопонимание с близкими вам людьми!

평화와 희망과 선이 함께하길 바라며, 가까운
사람들과 화목하고 서로 이해하는 행복한 인생
을 기원합니다!

Пхёнхвава химангва сони
хамке хагиль парамё, каккаун
сарамдыльгва хвамокхаго
соро ихэханын хэнбокхан
инсэныль кивонхамнида!

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК / 한국어

61

Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

오늘 이 자리에 모이신 모든 여러분들에게 멋
진 여름의 축제일을 맞이하여 축하의 말씀을
드립니다! 여러분의 가정에 항상 행복과 기쁨
이 함께하길 바랍니다!

Оныль и чарие моисин
модын ёробундыреге
мотчин ёрыме чхукчеирыль
мачжихаё чхукхае
мальссымыль тыримнида!
Ёробуне качжоне хансан
хэнбокква киппыми
хамккехагиль парамнида!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

친애하는 여러분, 여러분의 건강, 행복, 평화와
안녕을 진심으로 기원합니다!

Чхинэханын ёробун, ёробуне
конган, хэнбок, пхёнхвава
аннёныль чинсимыро
кивонхамнида!

Этот бокал я поднимаю за ваше
здоровье и здоровье всех присутствующих!

귀하의 건강과 이 자리에 계시는 모든 분들의
건강을 위해 건배를 제안합니다!

Квихае конгангва и чарие
кесинын модын бундыре
конганыль вихэ конбэрыль
чеанхамнида!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

우리 국민들 간의 우정과 민족 관습에 대한 존
경과 좋은 이웃 관계를 위해 함께 마십시다!

Ури кунминдыль гане
учжонгва минчжок квансыбе
тэхан чонгёнгва чоын иут
квангерыль вихэ хамке
масипсида!
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Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

가정에서 행복한 사람이 진짜 행복한 사람이
라고 합니다. 가정은 모든 나라의 문화에서 가
장 중요한 부분입니다. 귀하 가정의 만사형통
을 기원합니다!

Качжонесо хэнбокхан
сарами чинчча хэнбокхан
сарамираго хамнида.
Качжонын модын нарае
мунхваесо качжан чунёхан
пубунимнида. Квиха
качжоне мансахёнтхоныль
кивонхамнида!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

귀하와 귀하의 가족, 친지, 친구 분들께 행복
을 기원하고, 계획하시는 모든 일에 성공이 깃
들길 기원합니다! 평화와 선과 상호 이해를 기
원합니다!

Квихава квихае качжок
чхинчжи, чхингу бундылькке
хэнбогыль кивонхаго, кехвек
хасинын модын ире сонгони
киттыльгиль кивонхамнида!
Пхёнхвава сонгва санхо
ихэрыль кивонхамнида!

Отличного настроения и веселого праздника!
Поздравляем вас!

최상의 기분과 즐거운 축제가 되길 기원합니
다! 축하 드립니다!

Чхвесане кибунгва
чыльгоун чхукчега твегиль
кивонхамнида! Чхукха
тыримнида!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

새해를 맞이하여 성공과 선과 행복이 함께하
길 기원합니다!

Сэхэрыль мачжихаё
сонгонгва сонгва хэнбоги
хамке хагиль кивонхамнида!
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С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

새해 복 많이 받으세요! 오늘의 이 특별한 분위
기가 일년 내내 우리의 삶에 기쁨과 긍정 에너
지를 충전하기를 기원합니다!
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Сэхэ пок мани падысеё!
Оныре и тхыкпёрхан
пунвигига иллён нэнэ урие
сальме киппымгва кынчжон
эночжирыль чхунчжонхагирыль кивонхамнида!

НА МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть! (ж/м род)
С праздником!
Пожалуйста!

Salut!
Bună ziua!
Bună seara!
Cum vă numiți?
Ma numesc…
Ce mai faceți?
Bucuros/bucuroasă să vă văd!
Felicitări!
Poftim!

Салут!
Бунэ зиуа!
Бунэ сяра!
Кум вэ нумиць?
Мэ нумеск...
Че май фачець?
Букурос/букуроасэ сэ вэ вэд!
Феличитэрь!
Пофтим!
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Спасибо! (ед.ч. / мн.ч.)
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

Mulțumesc! / Mulțumim!
Da.
Nu.
Să fiți sănătoși!
Minunat!
Cu deosebită plăcerе!
La revedere!
Drum bun!

Мулцумеск! / Мулцумим!
Да.
Ну.
Сэ фиць сэнэтошь!
Минунат!
Ку деосебитэ плэчере!
Ла реведере!
Друм бун!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Suntem bucuroși să vă vedem la
întîlnirea noastră!

Сунтем букурошь сэ вэ
ведем ла ынтылниря
ноастрэ!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Prezentați-ne vă rog persoanele
din delegația voastră (prietenii
voștri)!

Презентаць-не вэ рог
персоанеле дин делегация
воастрэ (приетений воштри)!

Добро пожаловать к нам в гости! Bine ați venit sa ne vizitați!

Бине аць венит сэ не
визитаць!
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Нам здесь очень понравилось!

Noua ne-a placut foarte mult aici!

Ноуэ ня плэкут фоарте мулт
аичь!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

Suntem foarte recunoscători
pentru invitație! A petrece timp
împreună cu Dumneavoastră
și a împărtăși bucuria acestui
eveniment este o mare onoare
pentru noi!

Сунтем фоарте
рекуноскэторь пентру
инвитацие! А петрече тимп
ымпреунэ ку Думнявоастрэ
ши а ымпэртэши букурия
ачестуй евенимент есте
о маре оноаре пентру ной!

Рад приветствовать уважаемых Mă bucur să salut distinșilor
гостей на открытии нашей
oaspeți la deschiderea expoziției
выставки!
noastre!

Мэ букур сэ салут
дистиншилор оаспець ла
дескидеря експозицией
ноастре!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Cîte persoаne fac parte din
societatea voastră natională?

Кыте персоане фак парте дин
сочиетатя воастрэ националэ?

Вам понравились выступления наших национальных
песенных и музыкальных
коллективов?

Va-ți plăcut performanțele
colectivelor noastre naționale de
cântec și muzicale?

Ва-ць плэкут перформанцеле
колективелор ноастре
национале де кынтек ши
музикале

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Noua foarte mult ne-a plăcut la
sărbătoarea voastră!

Ноуэ фоарте мулт ня плэкут
ла сэрбэтоаря воастрэ!
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Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Vă mulțumim pentru primirea
călduroasă şi cordială!

Вэ мулцумим пентру примиря
кэлдуроасэ ши кордиалэ!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Vă dorim mult success în
continuare în activitatea societății
voastre naționale!

Вэ дорим мулт сукчес ын
континуаре ын активитатя
сочиетэций воастре национале!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Vă felicităm din inima cu
sărbătoare de primăvară!

Вэ феличитэм дин инима ку
сэрбэтоаре де примэварэ!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие и взаимопонимание с близкими вам
людьми!

Vă dorim pace, speranță și
bunătate pentru că viața voastră
să fie fericită și că în ea mereu să
fie armonia și intelegerea cu cei
apropiati!

Вэ дорим паче, сперанцэ ши
бунэтате пентру кэ вьяца
воастрэ сэ фие феречитэ
ши кэ ын я мереу сэ фие
армония ши ынцеледжерея
ку чей апропиаць!

Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Felicitări tuturor celor care sunt
adunate aici în această zi cu o
sarbatoare minunată de vară!
Fie că fericirea si bucuria niciodata
să nu lese casele voastre!

Феличитэрь тутурор челор
каре сунт адунате аичь ын
ачастэ зи ку о сэрбэтоаре
минунатэ де варэ! Фие
кэ феричиря ши букурия
ничиодатэ сэ ну лесе
каселе воастре!
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От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия!

Vă dorim vouă din tot sufletul,
dragi prieteni, sănătate, fericire,
pace și prosperitate!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!
Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Acest tost eu îl ridic pentru
sănaătatea voastră si sănătatea
a tuturor celor prezentați!
Haideți să bem pentru prietenia
dintre popoarele noastre, pentru
respectful pentru tradițiile
naționale și bună vecinătate!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Se spune că fericit este cel care
este fericit la el acasă. Familia –
valoarea principală în cultura
fiecărui popor. Permiteți-mi să
doresc că în familiile voastre să
fie cel mai bine!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Fericire vouă, rudelor voștri, celor
apropiați, prietenilor, succes in
toate incepute! Pace, bunatate,
intelegere!
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Вэ дорим воуэ дин тот
суфлетул, драджь приетень,
сэнэтате, феричире, паче ши
просперитате!
Ачест тост еу ыл ридик пентру
сэнэтатя воастрэ ши сэнэтатя
а тутурор челор презентаць!
Хайдець сэ бем пентру
приетения динтре попоареле
ноастре, пентру респектул
пентру традицииле национале
ши бунэ вечинэтате!
Се спуне кэ феричит есте
чел каре есте феричит ла ел
акасэ. Фамилия – валоаря
принчипалэ ын култура
фиекэруй попор. Пермитецьмь сэ дореск кэ ын фамилииле
воастре сэ фие челе май бине!
Феричире воуэ, руделор
воштри, челор апропиаць,
приетенилор, сукчес ын
тоате ынчепуте! Паче,
бунэтате, ынцеледжере!
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Отличного настроения и веселого праздника! Поздравляем вас!

O dispozitie cîtt mai bună si
sărbători fericite! Felicitări!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!
С Новым годом! Пусть неповторимый дух этого дня на целый
год зарядит всех нас радостью
и жизненным оптимизмом!

Noroc, bunătate si fericire în Anul
Nou!
Cu Anul Nou! Fie că duhul
acestei zile neimitabil să ne
umpli pe anul întreg cu fericire si
optimism!

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК / DEUTSCH
О диспозицие кыт май бунэ
ши сэрбэторь феричите!
Феличитэрь!
Норок, бунэтате ши
феричире ын Анул Ноу!
Ку Анул Ноу! Фие ка духул
ачестей зиле сэ не умпли пе
анул ынтрег ку феричире ши
оптимизм!

НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!

Hallo!
Guten Tag!
Guten Abend!
Wie heissen Sie?
Ich heiße...
Wie geht es?
Schön, Sie zu sehen!

Халло!
Гутен таг!
Гутен абенд!
Ви хайсен зи?
Ихь хайсэ…
Ви гейт эс?
Шён, зи цу зеен!

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК / DEUTSCH
С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

Herzliche Glueckwunsch!
Bitte!
Danke!
Ja.
Nein.
Seien Sie gesund!
Wunderschön!
Mit grossen Vergnügen!
Auf Wiedersehen!
Gute Reise!
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Херцлихе глюквунш!
Биттэ!
Данкэ!
Я.
Найн.
Заен зи гезунд!
Вундершён!
Мит гроссэн фергнюгэн!
Ауф видерзеен!
Гутэ райзэ!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Wir sind froh, Sie auf unserer
Veranstaltung zu sehen!

Вир зинд фро, зи ауф унзерер
феранштальтунг цу зеен!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Stellen Sie uns bitte die
Mitglieder Ihrer Delegation
(Ihre Freunde) vor!

Штелен зи унс битте ди
митглиедер ирер делегатион
(ирэ фройнде)!
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Добро пожаловать к нам в гости! Herzlich Willkommen!

Херцлих виллькоммэн!

Нам здесь очень понравилось!

Es hat uns hier sehr gut gefallen!

Эс хат унс хир зэр гут
гефаллен!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

Wir sind Ihnen für die Einladung
sehr dankbar! Die Zeit zusammen
mit Ihnen zu verbringen und die
Freude dieses Ereignisses - die
große Ehre für uns zu teilen!

Вир зинд инэн фюр ди
айнладунг зэр данкбар! Ди
цайт цузаммэн мит ннэн цу
фербрингэн унд ди фройде
дизес эрайгнисэс – ди гроссэ
эрэ фюр унс цу тайлен!

Рад приветствовать уважаемых Ich bin froh, die sehr geehrten
гостей на открытии нашей
Gäste auf der Eröffnung unserer
выставки!
Ausstellung begrüssen zu
duerfen!

Их бин фро, ди ыэр геертэн
гестэ ауф дер эрёфнунг
унзерер аустеллунг
бегрюссен цу дюрфэн!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Wie viele Menschen sind in Ihrer
nationalen Gesellschaft?

Ви филе мэншен зинд
ин ирер натионален
гезельшафт?

Вам понравились выступления наших национальных
песенных и музыкальных
коллективов?

Нат Ihnen das Auftreten
unserer nationalen Lieder-und
musikalischen Kollektive gut
gefallen?

Хат инэн дас ауфтрэтэн
унзерер натионален
лидер-унд музикалишен
коллективэ гут гефален?

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК / DEUTSCH

71

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Es hat uns auf Ihrem Fest sehr gut
gefallen!

Эс хат унс хат ауф ирэм фэст
зэр гут гефаллен!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Zeigen Sie uns bitte die
Erzeugnisse Ihrer Volksgewerben.

Цайгэн зи унс биттэ
ди эрцойгниссэ ирэр
фолксгевербэн.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Danke für die herzliche Empfang!

Данкэ фюр ди херцлихе
эмпфанг!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Wir wünschen Ihrer nationalen
Gesellschaft weitere Erfolge in
der Arbeit!

Вир вюншен ирэр натионален
гесельшафт вайтерэ эрфольгэ
ин дэр арбайт!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Herzlich gratulieren wir zum
Frühlingsfeiertag!

Херцлих гратулирэн
вир инэн цум
фрюрдштпыфайертаг!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь была
счастливой, и в ней всегда царило согласие и взаимопонимание
с близкими вам людьми!

Wir wuenschen Ihnen Glueck,
Ihrem Verwandten, die nah sind,
den Freunden, der Erfolge in allen
Vorhaben!

Вир вюншен инэн глюк,
ирэм фервандтэн, ди на
зинд, ден фройндэн, дэр
эрфольгэ ин аллен форхабэн!
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Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Ich gratuliere alle Gesellschaft
hier in diesen Tag zum
bemerkenswerten Feiertag des
Sommers! Wenn auch Ihre Häuser
das Glück und die Freude niemals
verlassen!

Ихь гратулирэ алле
гезельшафт хир ин дизен таг
цум бемэркэнсвертэн файертаг
дэс зоммерс! Вэнн аух ирэ
хойзер дас глюк унд ди фройдэ
нимальс ферлассэн!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Herzensgerne wünschen wir
Ihnen, die lieben Freunde, der
guten Gesundheit, des Glückes,
Frieden und des Wohlergehens!

Херцэнсгернэ вюншен вир
инэн, ди либэн фройндэ,
дэр гутэн гезундхайт, дэс
глюкэс, фридэн унд дэс
волергеенс!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Ich hebe diesen Toast für Ihre
Gesundheit und die Gesundheit
aller Anwesenden!

Ихь хебэ дизэ тоаст
фюр ирэ гезундхайт унд
ди гезундхайт аллер
анвезэндэн!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Wir werden für die Freundschaft
zwischen unseren Völkern,
für die Achtung vor den
nationalen Bräuche und die
gute Nachbarschaft ein Pokal
hochheben!

Вир вэрдэн фюр ди
фройндшафт цвишен унзерэн
фёлькерн, фюр ди ахтунг фор
дэн натионален бройхе унд ди
гутэ нахбаршафт айн покаль
хоххебэн!
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Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Man sagt, dass glücklich ist,
wer zu Hause glücklich ist. Die
Familie – der Hauptwert in der
Kultur eines beliebigen Volkes.
Lassen Sie zu, Ihren Familien
des ganzen am meisten Besten zu
wünschen!

Ман загт, дасс глюклих ист,
вер цу хаузэ глюклих ист. Ди
фамилие – дэр хауптверт ин
вэр культур айнэс белибиген
фолькс. Лассен зи цу, ирэн
фамилиен дэс ганцен ам
майстэн бэстэн цу вюншэн!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Des Glückes Ihnen, Ihrem
Verwandten, die nah sind,
den Freunden, der Erfolge in
allen Vorhaben! Der Frieden,
des Guten, des gegenseitigen
Verständnisses!

Дэс глюкэс инэн, ирэм
фервандтэн, ди на
зинд, дэн фройндэн,
дэр эрфольг ин аллен
форхабэн! Дэр фридэн, дэс
гутэн, дэс гегензайтигэн
ферштэндниссэн!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Der ausgezeichneten Stimmung
und des lustigen Feiertages! Wir
gratulieren Sie!

Дэр аусгецахнэтэн штиммунг
унд дэс люстигэс файертагэс!
Вир гратулирэн Зи!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Des Erfolges, des Guten und des
Glückes im Neuen Jahr!

Дэс эрфольгэс, дэс гутэн унд
дес глюкэс им Нойен Яр!
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С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК / ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
Frohes Neues Jahr! Wenn auch
der eigenartige Geist dieses Tages
uns von der Freude und dem
lebenswichtigen Optimismus auf
ein ganzes Jahr laden wird!

Фроес Нойес Яр! Вэнн аух
дэр айгенартигэ гайст дизес
тагэс унс фон дэр фройдэ
унд дэм лебэнсвихтигэн
оптимизмус ауф айн ганцес
яр ладэн вирд!

НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!
С праздником!

Салом!
Р\з ба хайр!
Шаб ба хайр!
Номи Шумо кист?
Номи ман...
Корыоятон чи тавранд?
Аз дидори Шумо шодам!
Ид Муборак!

Салом!
Руз ба хайр!
Шаб ба хайр!
Номи Шумо кист?
Номи ман..
Корхоятон чи тавранд?
Аз дидори Шумо шодам!
Ид Муборак!

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК / ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

Марыамат!
Раымат!
Ыа.
Не.
Саломат бошед!
Олиьаноб!
Бо майли тамом!
То боздид!
Роыи сафед!
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Мархамат!
Рахмат!
Ха.
Не.
Саломат бошед!
Олиджаноб!
Бо майли тамом!
То боздид!
Рохи сафед!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Аз дидани шумо дар ин
маъракаамон мамнунем!

Аз дидани шумо дар ин
маъракаамон мамнунем!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Лутфан, аъзоёни гур\ыатонро
(д\стонатонро) барои мо
муарриф= кунед!

Лутфан, аъзоё́ни
гуру́хатонро (ду́стонатонро)
барои м́о муаррифи́ кунед!

Добро пожаловать к нам в гости! Марыамат ба меымонии мо!

Мархамат ба мехмонии мо!
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Нам здесь очень понравилось!

Ин ьо ба мо бисёр писанд
омад!

Ин джо ба мо бисёр писанд
омад!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить
радость этого события – большая честь для нас!

Барои таклиф хеле мамнунем!
Дар ин вощеаи хурсанд=
бо шумо будан бароямон
шарафи калон аст!

Барои таклиф хеле
мамнунем! Дар ин вокеаи
хурсанди бо шумо будан
бароямон шарафи калон аст!

Рад приветствовать уважаемых
гостей на открытии нашей
выставки!

Меымонони азизро дар
кушодашавии намоишамон
хайра мащдам мег\ям!

Мехмонони азизро дар
кушодашавии намоишамон
хайра макдам мегуям!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Ь амъияти миллии Шумо аз
чанд нафар иборат аст?

Джамъияти миллии Шумо аз
чанд нафар иборат аст?

Вам понравились выступления
наших национальных песенных
и музыкальных коллективов?

Баромади гур\ыи суруд ва
мусищии миллии мо ба шумо
маъщул шуд?

Баромади гурухи суруд ва
мусикии миллии мо ба шумо
маъкул шуд?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Идатон ба мо хеле маъщул
шуд!

Идатон ба мо хеле маъкул
шуд!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Лутфан, маысулоти ыунархои
халщиатонро ба мо нишон
дихед.

Лутфан, махсулоти хунархои
халкиатонро ба мо нишон
дихед.

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК / ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Ташаккур барои щабули
гарму самим=!
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Ташаккур барои кабули
гарму самими!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!
Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!
Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней всегда
царило согласие и взаимопонимание с близкими вам людьми!
Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Ба ьамъияти (ташкилоти)
миллии Шумо
муваффащиятыои минбаъдаро
орзумандем!
Бо фарорасии иди баыор
шуморо аз самими щалб
табрик мег\ем!
Ба шумо сулы, умеду нек\=,
зиндагии хушбахтона, ки дар
он ыамдигарфахм= ыукмрон
ыаст, таманно мекунем!

Ба джамъияти
(ташкилоти) миллии
Шумо муваффакиятхои
минбаъдаро орзумандем!
Бо фарорасии иди бахор
шуморо аз самими калб
табрик мегуем!
Ба шумо сулх, умеду некуи,
зиндагии хушбахтона, ки дар
он хамдигарфахми хукмрон
хаст, таманно мекунем!

Ыамаи ьамъомадагонро бо
иди фархундаи тобистон
табрик мег\ем! Бигузор
ыамеша дар хонадонатон
хушбахтию хурсанд= ыукмрон
бошад!

Хамаи джамъомадаго́нро
бо и́ди фархундаи тобистон
табри́к мегуем! Бигузо́р
хамеша дар хонадонато́н
хушбахтию хурсанди́
хукмро́н бошад!
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От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира и
благополучия!

Аз самими щалб барои шумо,
д\стони азиз, саломатии
бардавом, хушбахт= , сулыу
некуахвол= орзу менамоем!

Аз сами́ми калб барои шумо,
дустони азиз, саломатии
бардаво́м, хушбахти́, сулху
некуахволи́ орзу менамоем!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Ин кадаыро ман барои
саломатии шумо ва
саломатии ыамаи ыозирон
мебардорам!

Ин кадахро ман барои
саломатии шумо ва
саломатии хамаи хозирон
мебардорам!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Биёед барои д\стии байни
халщхоямон, барои ыурмату
эытироми расму русуми милл=
ва ыаммарзии нек бин\шем!

Биёед барои дустии байни
халкхоямон, барои хурмату
эхтироми расму русуми
милли ва хаммарзии нек
бинушем!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Тавре мег\янд, хушбахт
касест, ки \ дар хонааш
хушбахт аст. Оила – неъмати
асос= дар фарыанги ыар як
миллат аст. Иьозат фармоед,
ба оилаыоятон тамоми
хушиыои зиндагиро орзу
намоем!

Тавре мегуянд, хушбахт
касест, ки у дар хонааш
хушбахт аст. Оила – неъмати
асоси дар фарханги хар
як миллат аст. Иджозат
фармоед, ба оилахоятон
тамоми хушихои зиндагиро
орзу намоем.

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК / ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
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Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Барои шумо, хешу таборатон,
наздиконатон, д\стонатон –
хушбахт=, ва дар ыамаи
корыоятон бурдбориыоро
орзу мекунем! Сулыу нек\= ва
ыамдигарфаымиро таманно
дорем!

Барои шумо, хешу
таборатон, наздиконатон,
дустонатон – хушбахти,
ва дар хамаи корхоятон
бурдборихоро орзу
мекунем! Сулху некуи ва
хамдигарфахмиро таманно
дорем!

Отличного настроения и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Табъатон болида ва идатон
пурсурур бод! Шуморо
табрик мег\ем!

Табъатон болида ва идатон
пурсурур бод! Шуморо
табрик мегуем!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Бароятон дар Соли Нав
муваффащиятыо, нек\= ва
хушбахтиро орзу менамоем!

Бароятон дар Соли Нав
муваффакиятхо, некуи
ва хушбахтиро орзу
менамоем!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

Соли Наватон муборак!
Бигузор р\ыи нотакрори ин
р\з, барои тамоми сол, ыамаи
моро щувваи некбинонаи
зиндаг= бахшад!

Соли Наватон муборак!
Бигузор рухи нотакрори
ин руз, барои тамоми
сол, хамаи моро кувваи
некбинонаи зиндаги
бахшад!
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ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК / ТАТАР ТЕЛЕ
НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет

Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!
С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!

Исəнмесез!
Хəерле көн!
Хəерле кич!
Ничек сезнең исемегез?
Минем исемем…
Ничек сезнең хəллəрегез?
Сезне күрүгə бик шат!
Бəйрəм белəн!
Зинһар!
Рəхмəт!
Əйе.
Юк.
Сəламəт булыгыз!
Бик матур!
Бик зур лəззəт белəн!

Исэнмесез!
Хэерле кэн!
Хэерле кищ!
Нищек сезнең исемегез?
Минем исемем…
Нищек сезнең хэллəрегез?
Сезне куругэ бик шат!
Бэйрэм белэн!
Зинхар!
Рэхмэт!
Эйе.
Юк.
Сэламэт булыгыз!
Бик матур!
Бик зур лэззэт белэн!

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК / ТАТАР ТЕЛЕ
До свидания!
Счастливого пути!

Очрашуга кадəр!
Хəерле!
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Ощрашуга кадэр!
Хэерле!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Сезне үзебезнең əмəлебездə
күрүебезгə шат!

Сезне узебезнен амалебездэ
куруебезгэ шат!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Сезнең вəкиллəр əгъзалары
(дуслар) белəн таныштырыгыз
əле!

Сезнен вакиллэр
агъзалары (дуслар) белэн
таныштырыгы'з эле!

Добро пожаловать к нам в гости! Рəхим итегез безгə кунакка!

Рахим итегез безгэ кунакка!

Нам здесь очень понравилось!

Безгə монда бик ошады!

Безгэ монда бик ошады!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

Без сезгə бик рəхмəтле чакыру
өчен! Сезнең белəн бергə вакыт
үткəрергə һəм шул вакыйгалар
шатлыгын бүлəргə – безнең
өчен зур намус!

Без сезгэ бик рахмэтле
чакыру эщен! Сезнен белэн
бергэ вакыт уткэрергэ хэм
шул вакыйгалар шатлыгын
булэргэ – безне'н эще'н зур
намус!
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Рад приветствовать уважаемых Безнең күргəзмə ачылышында
гостей на открытии нашей
ихтирам кунакларны
выставки!
сəламлəргə шат!

Безнен кургэзмэ
ащылышында ихтирам
кунакларны салэмлэргэ шат!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Күпме кешелəр тора сезнең
милли җəмгыятьтə?

Купме кешелэр тора сезнен
милли жэмгыятьтэ?

Вам понравились выступления наших национальных
песенных и музыкальных
коллективов?

Сезгə ошадымы безнең милли
җыр һəм музыка коллективлар
чыгышлары?

Сезгэ ошадымы безнен
милли жыр хэм музыка
коллективлар щыгышлары?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Безгə бик ошады сезнең
бəйрəмдə!

Безгэ бик ошады сезнен
бэйрэмдэ!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Күрсəтегез безгə, зинһар,
сезнең халык һөнəрчелек
эшлəрен.

Курсэтегез безгэ, зинхар,
сезнең халык хонэрщелек
эшлэрен.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Жылы һəм йөрəкле кабул итү
өчен рəхмəт!

Жылы хэм йөракле кабул
иту эчен рэхмэт!

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК / ТАТАР ТЕЛЕ
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3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Сезнең милли җəмгыятькə
Сезнен милли жэмгыятькэ
килəчəк эштə уңышлар телибез! килэчэк эштэ унышлар
телибез!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Чын йөрəктəн котлыйбыз Сезне
яз бəйрəме белəн!

Щын йорэктэн котлыйбыз
Сезне яз байрэме белэн!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие и
взаимопонимание с близкими
вам людьми!

Сезгə дуслык, өметлəр һəм
игелеклек телибез, сезнең
гомерегез бəхетле булсын, һəм
гел ризалыкта һəм килешүдə
якын кешелəрегез белəн яшəргə
язсын!

Сезгэ дуслык, ометлэр хэм
игелеклек телибез, сезнен
гомерегез бахетле булсын,
хэм гел ризалыкта хэм
килешудэ якын кешелэрегез
белэн яшэргэ язсын!

Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Бөтен җыелучыларны шул
искиткеч көндə җəһ бəйрəмнəре
белəн котлыйм!

Ботен жыелущыларны
шул искиткеч кондэ жэй
байрамнэре белэн котлыйм!
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От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Беркайчанда сезнең өйегезне
бəхет һəм шатлык ташламасын!

Беркайщанда сезнең
ойегезне бэхет хэм шатлык
ташла'масын!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Шул тостны мин Сезнең саулык Шул тостны мин Сезнең
һəм бөтен булган кеше саулыгы саулык хэм ботен булган
өчен күтəрəм!
кеше саулыгы ощен кутэрэм!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Əйдəгез безнең халыклар
арасында булган дуслык өчен,
милли йолаларга хөрмəт һəм
күршелек өчен эчəбез!

Айдагез безнен халыклар
арасында булган дуслык
ощен, милли йолаларга
хормэт хэм күршелек ощен
эчэбез!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Бəхетле шул, кем үзенең өйдə
бəхетле дип сөйлəшəлəр.
Гаилə – баш бəя һəркем халык
мəдəниятендə. Рөхсəт итегез
сезнең гаилəлəргə иң яхшы
телəклəр телəргə!

Бахетле шул, кем узенен
ойдэ бахетле дип сойлашэлэр.
Гаилэ – баш бэя харкем
халык мэдэниятендэ. Рохсат
итегез сезнен гаилэлэргэ ин
яхшы телэклэр телэргэ!

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК / ТАТАР ТЕЛЕ
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Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Бəхетлəр сезгə, сезнең
бертуган, якын кешелəргə,
дусларга, уңышлар бөтен
башлап җибəрүлəрдə!
Дуслык, киң күңеллек,
килешкəнлеклəр!

Бахетлэр сезгэ, сезнен
бертуган, якын кешелэргэ,
дусларга, унышлар ботен
башлап жибэрулэрдэ!
Дуслык, кин кунеллек,
килешкэнлеклэр!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Яхшы кəефлəр һəм күңелле
бəйрəмнəр! Котлыйбыз сез!

Яхшы каефлэр хэм кунелле
байрамнэр! Котлыйбыз сез!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Уңышлар, игелек һəм бəхетлəр
Яңа елда!

Уңышлар, игелек хэм
бахетлэр Яна елда!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

Яңа ел белəн! Бирсен шул көн
рухын бөтен елга шатлык һəм
тормыш оптимизмын!

Яна ел белэн! Бирсен
шул кон рухын бөтен
елга шатлык хэм тормыш
оптимизмын!
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УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК / OʻZBEK TILI
НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет

Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!

Assalomu alaykum!
Salom!
Salom!
Ismingiz kim?
Mening ismim…
Ishlaringiz qanday?
Sizni ko’rishdan xursandman!

С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!

Bayramingiz bilan!
Marhamat!
Rahmat!
Хa.
Yo’q.
Sog’ bo’ling!
Ajoyib!

Ассалому алайкум!
Салом!
Салом!
Исмингиз ким?
Менинг исмим...
Ишларингиз кандай?
Сизни коришдан
хурсандман!
Байрамингиз билан!
Мархамат!
Рахмат!
Ха.
Ёк.
Сог болинг!
Ажойиб!

УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК / OʻZBEK TILI
С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

Bajonidil bilan!
Xayr!
O`q yol!
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Бажонидил билан!
Хайир!
Ок ёл!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Biz xursandmiz Sizni ko’rishga!

Бир хурсандмиз Сизни
коришга!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Iltimos, delegatsiya a’zolaringizni
tanishtiring
(sizning do’stlaringizni)!

Илтимос, делегация
азоларингизни таништиринг
(сизнинг достларингизни)!

Добро пожаловать к нам
в гости!

Xush kelibsiz!

Хуш келибсиз!

Нам здесь очень понравилось!

Bizga buerda juda xam yoqti!

Бизга буерда жуда хам ёкди!

Мы вам очень благодарны за
Taklif uchun minnatdormiz! Bu
приглашение! Провести время xodisani nishonlash va Siz bilan
вместе с вами и разделить раbirgalikda vaqtni o’tkazish – biz
дость этого события – большая uchun katta sharaf!
часть для нас!

Таклиф учун миннатдормиз!
Бу ходисани нишонлаш
ва Сиз билан биргаликда
вактни отказиш – биз учун
катта шараф!
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Рад приветствовать уважаемых Bizning ko’rgazmada xurmatli
гостей на открытии нашей
mexmonlarni kutib olishga
выставки!
xursandmiz!

Бизнинг коргазмада
хурматли мехмонларни кутиб
олишга хурсандмиз!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Sizning milli jamoangizda qancha
odam qatnashmoqda?

Сизнинг милли жамоангизда
канча одам катнашмокда!

Вам понравилось выступление
наших национальных песенных
и музыкальных коллективов?

Bizning milli ashula va misiqa
jamoalarimizning ijodi Sizga
yoqtimi?

Бизнинг милли ашула ва
мусика джамоала-римизнинг
иджоди Сизга ёктими?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Sizning bayramingiz bizga juda
yoqti!

Сизнинг байрамингиз бизга
жуда ёкти!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Sizning xalq ijodiyoti buyumlarini Сизнинг халк иджодиёти
ko’rsating, iltimos.
буюмларини корсатинг,
илтимос.

Спасибо за теплый и сердечный прием!

Iliq va yurakdan qabul uchun
raxmat!

Илик ва юракдан кабул учун
рахмат!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Sizning milliy jamoangizning
ishlarida omad tilaymiz!

Сизнинг милли
джамоангизнинг ишларида
омад тилаймиз!
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Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Chin qalbimdan Sizni baxor
bayrami bilan tabriklayman!

Чин калбимдан Сизни
бахор байрами билан
табриклайман!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие и
взаимопонимание с близкими
вам людьми!

Sizga tinchlik, orzu-umid
va ezgulik tilaymiz, Sizning
xayotingiz baxtli bo’lsin va Sizga
yaqin bo’lgan insonlar bilan
rozilik va xamfikirlik bo’lsin!

Сизга тинчлик, орзу-умид
ва эзгулик тилаймиз,
Сизнинг хаётингиз бахтли
болсин ва Сизга якин булган
инсонлар билан розилик ва
хамфикирлик болсин!

Поздравляю всех собравшихся
Xamma tashrif buyurganlarni
здесь в этот день с замечатель- ajoyib yozgi bayrami bilan
ным праздником лета! Пусть
tabriklayman! Baxtlik va quvonch
никогда не покидает ваши дома Sizning uylaringizni tark etmasin!
счастье и радость!

Хамма ташриф буюрганларни
аджойиб ёзги байрами
билан табриклайман!
Бахтлик ва кувонч Сизнинг
уйларингизни тарк этмасин!

От всей души желаем Вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Chin qalbimdan Sizga, aziz
do’stlar, sog’-salomatlik, baxtlik,
tinchlik va xotirjamlik tilayman!

Чин калбимдан Сизга, азиз
достлар, сог-саломатлик,
бахтлик, тинчлик ва
хотиржамлик тилайман!

Этот бокал я поднимаю за ваше
здоровье и здоровье всех присутствующих!

Bu qadaxni Sizning sog’lig’ingiz
uchun va qatnashchilar sog’lig’i
uchun ko’taraman!

Бу кадахни Сизнинг соглигингиз
учун ва катнашчилар соглиги
учун котараман!
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Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Keling bizni xalqlarimiz orasida
bo’lgan do’stlik uchun ichamiz,
milli urf-odat va dostona
qo’shnichilik xurmati uchun!

Келинг бизнинг халкларимиз
орасида болган достлик учун
ичамиз, милли урф-одат
ва достона кошничилик
хурмати учун!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Aytishlaricha, o’zining uyida
baxtli bo’lgan inson, xamisha
baxtlidir. Barcha xalqning
madaniyatida, oyla eng muxim
qadr. Keling bizning oylamizga
xamma yaxshiliklar tilaymiz!

Айтишларича, озининг
уйда бахтли болган инсон,
хамиша бахтлидир. Барча
халкнинг маданиятида, ойла
энг мухим кадр. Келинг
бизнинг ойламизга хамма
яхшиликлар тилаймиз!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Sizga, qarindoshlaringizga,
tanishlaringizga, do’stlaringizga
baxtlik tilaymiz, barcha ishlarda
omad! Tinchlik, ezgulik,
hamfikirlik!

Сизга, кариндош-ларингизга,
танишларингизга,
достларингизга бахтлик
тилаймиз, барча ишларда
омад! Тинчлик, эзгулик,
хамфикирлик!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Yaxshi kayfiyat va xushnud
bayram!

Tabriklaymiz Sizni! Яхши
кайфият ва хушнуд байрам!
Табриклаймиз Сизни!
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Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Yangi yilda omad, ezgulik va
baxtlik!

Янги илда омад, эзгулик ва
бахтлик!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

Yangi yil bilan! Bu kunning
qaytarib bo’lmas ruxi bizni butun
yilga baxtlik va xayot quvonchi
bilan to’ldirsin!

Янги ил билан! Бу куннинг
кайтариб болмас рухи бизни
бутун илга бахтлик ва хаёт
кувончи билан толдирсин!

НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!

Здрастуйте!
Добридень! Доброго дня!
Добрий вечір!
Як вас звати?
Мене звати…
Як у вас справи?
Приємно вас бачити!

Здрáстуйтэ!
Добрыдэнь! Дóброхо дня!
Добрый вечир!
Як вас зваты?
Мэнэ зваты…
Як у вас справы?
Прыемно вас бачыты!
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С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

Зі святом!
Будь ласка!
Дякую!
Так.
Ні.
Будьте здорові!
Прекрасно!
З великим задоволенням!
Допобачення!
Щасливої дороги!

Зи святом!
Будь ласка!
Дякую!
Так.
Hи.
Будьте здорови!
Прекрасно!
З велыкым задоволэнням!
Допобачэння!
Щаслывойи дорогы!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

Ми раді бачити вас на нашому
заході!

Мы ради бачыты вас на
нашому заходи!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Познайомте нас, будь ласка,
з членами вашої делегації
(вашими друзями)!

Познайомтэ, будь ласка,
з члэнамы вашойи
делегацийи (вашыми
друзямы)!
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Добро пожаловать к нам
в гости!
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Ласкаво просимо до нас у гості! Ласкаво просымо до нас
у гости!

Нам здесь очень понравилось!

Нам тут дуже сподобалось!

Нам тут дужэ сподобалось!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

Ми дуже вдячні Вам за
запрошення! Провести час
разом з вами й розділити
радість цієї події – велика честь
для нас!

Мы дужэ вдячни Вам за
запрошэння! Провэсты час
разом з вамы и роздилыты
радисть циейи подийи –
вэлыка чэсть для нас!

Рад приветствовать уважаемых Радий вітати шановних гостей
гостей на открытии нашей
на відкритті нашої виставки!
выставки!

Радый витаты шановных
гостей на видкрытти нашойи
выставкы!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Скільки людей налічує ваше
національне товариство?

Скúлькы людэй налúчуйе
вáшэ нацúональнэ
товарыство?

Вам понравились выступления наших национальных
песенных и музыкальных
коллективов?

Вам сподобались виступи
наших національних і музичних
колективів?

Вам сподобалысь выступи
нашых национальных
и музычных колэктывив?
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Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Нам дуже сподобалось на
вашому святі!

Нам дужэ сподобалось на
вашому святи!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Покажіть, будь ласка, вироби
ваших народних промислів?

Покажить, будь ласка,
выробы вашых народных
промыслив?

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Дякуємо за тепле і щире
прийняття!

Дякуемо за тэплэ и щыре
прыйняття!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Бажаємо вашому
національному товариству
подальших успіхів в роботі!

Бажаемо вашому
национальному товарыству
подальшых успихив
в роботи!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Щиро вітаємо вас з весняним
святом!

Щыро витаемо вас з
вэсняным святом!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней
всегда царило согласие и
взаимопонимание с близкими
вам людьми!

Бажаємо вам миру, надіі
і добра, щоб ваше життя було
щасливим, і завжди в ньому
була злагода і взаєморозуміння
з близькими вам людьми!

Бажаемо вам мыру, надийи
и добра, щоб вашэ жыття
було щаслывым, і завжды
в ньому була злагода
и взаеморозуминня
з блызькымы вам людьмы!
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Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Вітаю всіх присутніх тут у цей
день з чудовим святом літа! Хай
ніколи не залишають ваші оселі
щастя і радість!

Витаю всих прысутних
тут у цэй дэнь з чудовым
святом лита! Хай николы
не залышають ваши осели
щастя і радисть!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Від усього серця бажаємо вам,
дорогі друзі, міцного здоров’я,
щастя, миру і добробуту!

Вид усього сэрця бажаемо
вам, дороги друзи, мицного
здоровья, щастя, мыру
і добробуту!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Цей келих я піднімаю за
Ваше здоров’я і здоров’я всіх
присутніх!

Цэй кэлых я пиднимаю за
Вашэ здоровья и здоровья
всих прысутних!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Давайте випємо за дружбу
між народами, за повагу до
національних звичаїв
і добросусiдство!

Давайтэ выпьемо за дружбу
миж народамы, за повагу до
национальных звычайив
и добросусидство!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Кажуть, що той щасливий, хто
щасливий у себе вдома. Сім’я
– головна цінність у культурі
будь-якого народу. Дозвольте
побажати вашим сім’ям усього
найкращого!

Кáжуть що той щаслывый,
хто щаслывый у сэбэ вдóма.
Симьйя – холовнá циннисть
у культýри будь-якóхо нарóду.
Дозвóльтэ побажáты вáшым
сúмьйям усьóхо найкрáщохо!
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Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Щастя вам, вашим рідним,
близьким, друзям, успіхів
у всіх починаннях! Миру,
добра, взаєморозуміння!

Щастя вам, вашым ридным,
блызькым, друзям, успихив
у всих почынаннях! Мыру,
добра, взаеморозуминня!

Отличного настроения и веселого праздника! Поздравляем вас!

Доброго гумору і веселих свят!
Вітаємо вас!

Доброго гумору и веселых
свят! Витаємо вас!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Доброї долі, добрa і хай вам
щастить у Новому році!

Добройи доли, добра и хай
вам щастыть у Новому роци!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

З Новим роком! Хай
неповторний дух цього дня
на цілий рік наснажить всіх
нас радістю і життєвим
оптимізмом!

З Новым роком! Хай
нэповторный дух цього дня
на цилый рик наснажыть
всих нас радистю
и жыттевым оптымизмом!

НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ
(ИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ ДИАЛЕКТ)
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!

Terve teill!
Hyvää päivää!

Тэрве тэйлль!
Хювяа пяйвяа!
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Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!
С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!
До свидания!
Счастливого пути!

Hyvää iltaa!
Kui teitä kutsutaa?
Olen...
Kuin on asjan laita?
On iloista nähhä teit!
Hyvää juhlapäivää!
Ei kestä!
Kiitos!
Juu.
Eei.
Olka hyvä!
Oikein hyvä!
Hyväl mielel!
Hyväst!
Hyvää matkaa!
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Хювяа илтаа!
Куй тэйтя кутсута?
Олен…
Куйн он асьян лайта?
Он илойста няххя тэйт!
Хювяа юхлапяйвяа!
Эй кестя!
Кийтос!
Юу.
Ээй.
Олка хювя!
Ойкейн хювя!
Хювяль миелель!
Хювяст!
Хювяа маткаа!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

On iloista nähhä teit täs tilantees!

Он илойста няххя тэйт тяс
тилантээс!
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Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Esittäkä meill tein valtuuskunnan
jäsenii (tein ystävii)!

Эситтяка мейль тэйн
валтуукскуннан ясении
(тэйн юстявии)!

Добро пожаловать к нам
в гости!

Tervetulloo meill!

Тэрветуллоо мейль!

Нам здесь очень понравилось!

Ollaa ihatyytyväisii!

Оллаа ихатютювяйсии!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить радость этого события – большая
честь для нас!

Ollaa kiitollisii teill kutsust! Se on
suur kunnia meill, viettää aikaa
tein kans ja vielkii jakaa tein kans
tään tapahtuman iloo!

Оллаа кийтоллисии тэйль
кутсуст! Сэ он суур кунниа
мейль, виеттяа айкаа тэйн
канс я виелькии якаа тэйн
канс тяан тапахтуман илоо!

Рад приветствовать уважаемых Oon iloine tervehtii arvoisat
гостей на открытии нашей
vieraat mein näyttelyn avajaisis!
выставки!

Оон илойнэ тэрвехтии
арвойсат виераат мейн
няюттелун аваяйсис!

Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Paljonko väkee on tein kansallises Пальёнко вякее он тэйн
seuras?
кансаллисес сеурас?

Вам понравились выступления
наших национальных песенных
и музыкальных коллективов?

Joko mein laulu- ja
musiikkiryhmien esityxet olliit
mielee teill?

Йоко мейн лаулу- я
мусийкки-рюхмиен
эситюксет оллиит миелее
тэйль?
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Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Meill ol mielee täs juhlis!
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Мейль оль миелее тяс
юхлис!

Покажите нам, пожалуйста, изде- Näyttäkä meill tein kansallisii
лия ваших народных промыслов. käsityötuotteit.

Няюттяка мейль тэйн
кансаллисии кяситюё-туоттэйт.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Кийтос лямпимяст
я сютямеллисест
вастаанотост!

Kiitos lämpimäst ja sytämellisest
vastaanotost!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Toivommа tein kansallisseurall
seuraavii menestyxii!

Тойвомма тэйн
кансаллиссеураль сеураавии
менестюксии!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Sytämellisest onnitelemmа Teit
kevätjuhlan johtost!

Сютямеллисест онниттелемма
Тэйт кевят-юхлан ёхтост!

Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь
была счастливой, и в ней всегда
царило согласие и взаимопонимание с близкими вам людьми!

Toivommа teill rauhaa ja
onnellista elämää, jot töoisittа
hyväs sovustein ommaisiin kans!

Тойвомма тэйль раухаа
я оннеллиста элямяа, ёт
тёойситта хювяс совустэйн
оммайсиин канс!
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Поздравляю всех собравшихся Hauskaa kesäjuhlaa kaikill! Laa
здесь в этот день с замечатель- onni ja ilooot jällee tein kans!
ным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Хаускаа кесяюхлаа кайкиль!
Лаа онны я илооот яллее
тэйн канс!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира и
благополучия!

Iha sytämest toivommа teill,
kalliit ystävät, hyvää terveyttä,
onnee, rauhaa ja hyvinvointii!

Иха сютямест тойвомма
тэйль, каллиит юстявят,
хювяя тервеютта, оннээ,
раухаа я хювин войнтии!

Этот бокал я поднимаю за
ваше здоровье и здоровье всех
присутствующих!

Nostan tään maljan tein ja
kaikkiin läsnä oleviin terveex!

Ностан тяан мальян тэйн
я кайккиин лясня олевиин
тэрвеекс!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Laa juomma ystävyyvest mein
kansoin kesen, kunnioituxest
kansallista poin kohtaa ja hyväst
naapuruuvest!

Лаа юомма юстявюувест
мейн кансойн кесен,
кунниойтуксест кансаллиста
поен кохтаа я хювяст
наапуруувест!

Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа.

Sanotaa jot onnelline on ihmine,
kel on ilo olla koton. Joka kansan
tavas pere on pääarvo.

Санотаа ёт оннэллине он
ихмине, кель он ило олла
котон. Ёка кансан тавас пере
он пяа-арво.
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Позвольте пожелать вашим
семьям всего самого наилучшего!

Antka lupaa toivottaa tein perreill
kaikkii parast!

Антка лупа тойвоттаа тэйн
перрейль кайккии параст!

Счастья вам, вашим родным, близким, друзьям
успехов во всех начинаниях! Мира, добра, взаимопонимания!

Onnee teill, teinomill jaystävill,
menestystä teinaloiteis! Rauhaa,
hyvää, ymmärryttä!

Оннээ тэйль, тэйномиль
яюстявиль, менестюста
тэйналойтэйс! Раухаа,
хювяа, юммяррютта!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Iha hyvää mieltä ja hauskaa
juhlaa! Onnitellemmа teit!

Иха хювяа миельта я хаускаа
юхлаа! Онниттелемма тэйт!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Hyvää onnea teill Uuves vuuvves! Хювяа оннэа тэйль Уувес
вууввес!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

Hyvää Uutta vuotta! Laa tään
päivän juhlallinehenki lataa meit
ilol ja optimismil koko vuuvvex!

Хювяа Уутта вуотта!
Лаа тяан пяйвян
юхлаллинехенки латаа мейт
илол я оптимисмил коко
вууввекс!
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НА ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Общие речевые обороты. Этикет
Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый вечер!
Как вас зовут?
Меня зовут…
Как у вас дела?
Приятно вас видеть!
С праздником!
Пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет.
Будьте здоровы!
Прекрасно!
С огромным удовольствием!

Tere!
Tere päevast!
Tere õhtust!
Kuidas teie nimi on?
Minu nimi on...
Kuidas läheb?
Tore näha!
Häid pühi!
Palun!
Aitäh!
Jah.
Ei.
Olge terved!
Tore! (Kena!)
Hea meelega!

Тéре!
Тéре пяеваст!
Тéре ыХтуст!
Куйдас тéйе ними он?
Мину ними он...
Куйдас ляхеб?
Тóре няха!
Хяйд пюхи!
Пáлун!
Айтях!
Ях!
Ей!
Óлге тéрвед!
Тóре! (Кéна!)
Хéа мéелега!
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До свидания!!
Счастливого пути!

Nägemiseni!
Head teed!
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Нягемисени!
Хéад тээд!

2. Распространенные фразы
в области межнационального общения
Мы рады видеть вас на нашем
мероприятии!

On hea meel näha teid meie
üritusel!

Óн хéа мээл няха тéйд мéйе
юритусел!

Представьте нам, пожалуйста, членов вашей делегации
(ваших друзей)!

Tutvustage meid palun oma
delegatsiooni lükmetega!

Тутвустаге мéйд пáлун óма
дéлегатсиони лиикметега!

Добро пожаловать к нам в гости! Tere tulemast!

Тéре тулемаст!

Нам здесь очень понравилось!

Meile meeldib sün väga!

Мейле мéелдиб сийн вяга!

Мы вам очень благодарны за
приглашение! Провести время
вместе с вами и разделить
радость этого события – большая честь для нас!

Oleme tänulikud kutse eest! Veeta
aega koos teiega ja jagada teiega
seda rõömu – suur au meie jaoks!

Óлеме тянуликуд кутсе ээст!
Вээта áега кóос тéйега я
ягада сéда рыыму – суур áу
мéйе яокс!

Рад приветствовать уважаемых On rõömu tervitada lugupeetud
гостей на открытии нашей
külalisi meie näituse avamisel!
выставки!

Он рыым тéрвитада
лугупээтуд кюлалиси мéйе
няйтусе áвамисел!
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Сколько людей состоит в вашем национальном обществе?

Mitu inimest on teie seltsis?

Миту инимест он тéйе
сéлтсис?

Вам понравились выступления
наших национальных песенных
и музыкальных коллективов?

Kas teile meeldis meie rahvalaulu
ja-tantsu ansamblite esinemine?

Кас тéйле мээлдис мéйе
рáхва-лáулу я тáнтсу
áнсамблите эсинемине?

Нам очень понравилось на
вашем празднике!

Meile meeldis väga teie pidu!

Мéйле мээлдис вяга тéйе
пиду!

Покажите нам, пожалуйста,
изделия ваших народных
промыслов.

Näidake, palun käsitöö esemeid.

Няйдаке, пáлун кяситёё
эсемейд.

Спасибо за тёплый и сердечный приём!

Suur tänu sooja ja südamliku
vastuvötu eest!

Суур тяну сóоя я сюдамлику
вáстувыту ээст!

3. Поздравления и пожелания. Тосты
Желаем вашему национальному обществу дальнейших
успехов в работе!

Soovime teie seltsile edaspidist
edu töös!

Сóовиме тéйе сéлтсиле
эдаспидист эду тёёс!

Сердечно поздравляем вас
с весенним праздником!

Südamlikud õnnitlused
kevadpühade puhul!

Сюдамликуд ыннитлусед
кéвадпюхаде пухул!
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Желаем вам мира, надежды
и добра, чтобы ваша жизнь была
счастливой, и в ней всегда царили согласие и взаимопонимание
с близкими вам людьми!

Soovime teile rahu, lootust
ja kõike head, et teie elu
oleks õnnelik ja et alati oleks
arusaamine lähedaste vahel!

Cóовиме тéйле рáху лóотуст
я кыйке хéад, эт тéйе элу
óлекс ыннелик я эт áлати
óлекс áрусаамине ляхедасте
вáхел!

Поздравляю всех собравшихся
здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть
никогда не покидают ваши
дома счастье и радость!

Õnnitlen kõiki kokkutulnuid siin
selle kauni suvepüha puhul! Olgu
teie kodudes alati õnn ja rööm!

Ыннитлен кыйки
кóккутулнуйд сиин сéлле
кáуни сувепюхае пухул!
Óлгу тéйе кóдудес áлати
ынн я рыым!

От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Südamest soovime teile, kallid
söbrad, tugevat tervist, õnne.
Rahu ja heaolu!

Сюдемест сóовиме тéйле,
кáллид сыбрад, тугяват
тéрвист, ынне, раху я хéаóлу!

Этот тост я поднимаю за ваше
здоровье и здоровье всех присутствующих!

Tõstan klaasi teie terviseks ja
kõikide koosveibijate terviseks!

Тыстан клáсаи тéйе
тéрвисекс я кыйкиде
кóосвеибияте тéрвисекс!

Давайте выпьем за дружбу
между нашими народами, за
уважение к национальным
обычаям и добрососедство!

Tõstame klaasid rahvastevahelise
sõpruse auks!

Тыстаме клáасид
рáхвастевáхелисе сыпрусе
áукс!
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Говорят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Семья –
главная ценность в культуре
любого народа. Позвольте
пожелать вашим семьям всего
самого наилучшего!

Räägitakse, et õnnelik on see,
kes on õnnelik oma kodus.
Pereon tähtsaim väärtus iga rahva
kultuuris. Lubage soovida teie
peredele kõike head!

Рягитаксе, эт ыннелик он
сээ, кес он ыннелик óма
кóдус. Пéреон тяхтсайм
вяяртус ига рáхва култуурис.
Лубаге сóовида тейе
пéределе кыке хеад!

Счастья вам, вашим родным,
близким, друзьям, успехов во
всех начинаниях! Мира, добра,
взаимопонимания!

Õnne teile, teie lähedastele,
sõpradele, edu kõiges! Rahu,
kõike head, arusaamist!

Ынне тéйле тéйе
ляхедастеле, сыпраделе, эду
кыйгес! Рáху, кыйке хéад,
áрусаамист!

Отличного настроения
и веселого праздника!
Поздравляем вас!

Head tuju ja lõbusat pidu!
Õnnitleme teid!

Хéад тую я лы´бусат пиду!
Ыннитлеме тéйд!

Удачи, добра и счастья
в Новом году!

Edu ja õnne uuel aastal!

Эду я ынне ууел áастал!

С Новым годом! Пусть
неповторимый дух этого дня
на целый год зарядит всех
нас радостью и жизненным
оптимизмом!

Head uut aastat! Las kordumatu
selle päeva hing annab teile jõudu
ja optimismi kogu aastaks!

Хéад уут áастат! Лас
кóрдумату сéлле пяева хинг
áннаб тéйле йыду
я óптимисми кóгу áастакс!

107
ДЛЯ ЗАМЕТОК

108
ДЛЯ ЗАМЕТОК

109
ДЛЯ ЗАМЕТОК

110
ДЛЯ ЗАМЕТОК

111
ДЛЯ ЗАМЕТОК

Справочное издание

МИНИ-РАЗГОВОРНИК НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор-составитель Т. Е. Салье
Корректор: Т. А. Быченкова
Дизайн, верстка: Д. С. Коновалов
Печать офсетная. Бумага офсетная. Формат 150х100.
Гарнитура Times.
Подписано в печать 15.09.2015 г.
Тираж 300 экз. Заказ № 852

Издание не предназначено для продажи и иного коммерческого использования.
ООО «Издательский дом «Инкери», 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 4а, корп. 22, оф. 303
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом «Инкери»,
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 4а, корп. 22

