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ПРАВOСЛАВНO-КАOOЛИЧЕСКOЙ
ЦЕРКВИ

Церковное счислете 1868 года.

Отъ сотворетя Mipa.... 7376 годъ.

Отъ Рождества Христова КШан-

скаго счислешя .... 1868

Индиктъ 11

Кругъ солнца 12

ВруцЬл4то . \ Д

Кругъ луны Д
Основаше. ....... 17

Епакта 4

Ключъ границъ И

1868 годъ високосный.

Рождество Христово — въ среду 25 Декаб.
Мясоясйе продолжается— 6 нед-Ьль.
Неделя о Мытар4 и ФариссЬ или начало

Трюди . . . . . . .
21 Января.

Мясопустъ велишй
....

4 Февраля.
Сыропустъ 11 Февраля.

Мученицы Евдокш —въ пятокъ 3недЬ липост.

40 мученпковъ— въ субб. 4' недЬли поста.

Алексея человека Бож!я въ неделю 5-ю

поста.

Благов'Ьщете — въ Велиюй Понед'Ьльникъ.
Пасха Христова 31 Марта.

"Великомученика Георпя . .
23 Апреля.

Iоанна Богослова
.... 8 Мая.

Преполовеше 24 Апреля.
Bo3HeceHie Господне

... 9 Мая.

Пятидесятница
.....

19 Мая.

Петровъ мясопустъ .... 26 Мая.

Петровъ постъ продолжается 4 недЬли и

5 дней.

Петра и Павла— въ субб. .
29 Iюня.

Постъ Пресв. Богородицы ДЬвы (Успен-
ckìil) всегда начинается 1 Августа и про-

-

должается до 15 Августа.
Постъ предъ Рождествомъ Христовымъ

всегда начинаетси 15 Ноября.

Особые посты:

Въ день предъ Богоявлешемъ (сочель-
™къ) ...... 5 Января.

Въ
день УсЬкновешя главы Ьанна Пред-

течи 29 Августа.
Въ день Воздвпжешя честнаго и животво-

рящего креста Господня
.

14 Сентября.

ПАРЕЙ3IТIЦIГАС КАПOЛIЯС

ДРАУДЗЕС

Базнгцас скайтлгс уз то 1868 гаду.

Но пасаулес радшанас . . .
7376 гаде.

Но KpicTyc П*дзlмшанас пёц
Юлlана кскайтшанас . .

1868

Iндште И

Саул ее ршькыс 12

Вруцелета A

Менее piHbKbic Д
Грунте 17

Эпакте 4

Робежу атслега Ц
1868 гаде ip вlшс BÌcoKoea гаде.

KpicTyc Шдамшана трешдЬн 25 Децемб.
Галяс эшана настав 6 нед.

Муйтшйка ун Bapi3ipa неделя еб Трюдес
(базшц. rpâM.) -Ьсакумс . .

21 Январ.
Л4лайс галяс айзгавенс

. . 4 Вебрарё.
П4на айзгавенс 11 Вебрарё.
Моцеклес Эвдомяс п'ЬкдЬн 3 гавеня нед.

40 моцеклю 4 гавеня нед. сестд.

Алексlя да ДЬва щлвека 5 гав. нед.

Mapiflc Иаслудшашана Шрмод'Ьна.
KpicTyc Паса (ЛЪлдЪн. Св.)

.

31 Мерц.
Та Л'Ьлмоцекля Георпя .

. 23 Апрме.
Яня Д'Ьв-варда 8 Мая.

Пуслайкс 24 АпрЦ.
Та Кунга Дебес Браукшана . 9 Maá.

ПЬцдесмгге
,

19 Maâ.

Петера галяс айзгавенс
. .

26 Maâ.

Петера гавенс настав 4 нед. 5 дънас.

Петера ун Пав!ла
....

29 Юне.

Вкусв. ДЬвадземд. Юм. М. ( Айзмшпанас)
гавенс сакас 1 Авг. ун настав

лидз 15 Авг.

Гавёнс прЪкга KpiCTyc ПЪдзшш. вйнумер
câKâc 15 Новемб

Čamdi ъавёны:

Taî дЬна прйкш та Кунга KpicTiina-
нас

. .
5 Янв.

Taî Яня Пр'Ькштецетая галвас нощршан.

ÄÌHâ 29 Авг.

Та Кунга ц-Ьтяма ун Дзивудардама Круста
пацелшанас дЬна

...
14 Зептенбере.



Еепглнракстгтг в&рдг.

Ап. Апустулк.
Св. Свете.

Всв. Вксветс.

Ац. Аугстщ-Ьшямс.
М. Моцеклк.
Мм. Моцеклы.

Мц. Моцекле.
Св. м. Свётlтс Моцеклк.
Лм. Л'Ьлмоцеклк.

Лмц. Л4лмоцекле.
Б. Бискапс.

Бб. Вискат.

Бм. Бискапс моцеклк.
Рт. Рита.

Лlт. Лггурпя.
Артб. Артбискапс.

Мггропол. MiTponoaiTC.

Натр. IlaTpiapKc.

Пр. Правите.
Пап. Папа.

Эв. Эвангьелшмс, Эвангьелктс.

Базмцас евтдшу зимес.

Ş Л4ла стетд'Ьна.

V ВЦс

•1* Маза светд'Ьна.

Мёнес гргьжг.

?#унс менее.

Шрмайс цеторкенк.
@ Шлнс менее.

E Педlгайс цеторкенк.

Планету носаукшана.

О Меркурс.
Ģ Венера.
Ô Земе.

О* Марс.
21. Юпитере.
H Сатурне.
£) Уране,

ф Нептуне.



ПС АЛОМ 20,

ВЫРАЖАЮЩIЙ МОЛИТВЕННОЕ БЛАГОЖЕЛАНIЕ ЦАРЮ.

Господи, силою твоею возвеселится Царь и о спасенш твоемъ возрадуется з4ло. Же-

лате сердца его далъ еси ему и хотйтя устну его лишилъ его. Яко предва-

рил?» его благословетемъ благостыннымъ ; положилъ еси на глав* его в4нецъ отъ камене

честна. Живота просилъ есть у тебе и далъ еси ему долготу днш во в*къ в4ка.

Велlя слава его спасешемъ твоимъ, славу и велел-Ьше возложиши на него. Яко даси

ему благословете во вйкъ в4ка, возвеселиши его радостш съ лицемъ твоимъ. Яко

царь уповаетъ на Господа и милостш Вышнлго не подвижится. Да обрящется ру-

ка твоя всЬмъ врагомъ твоимъ, десница твоя да обрящетъ вся ненавидящыя тебе.

Яко положиши ихъ яко пещь огненную, во время лица твоего: Господь гп'Ьвомъ сво-

имъ смятетъ я, и снасть ихъ огнь. Плодъ ихъ отъ земли погубиши и сЬмя ихъ отъ

сыновъ человйческихъ. Яко уклониша на тя злая
,

помыслиша советы
,

ихже не

возмогутъ составити. Яко положиша я хребетъ во избытц-Ьхъ твоихъ уготовиши лице

ихъ. Вознесися, Господи, силою твоею, воспоемъ и поемъ силы твоя!

21 Д ABI ДА ДЗ�СМА,
КУРА ТÔП IЗРАДIТА В�НА Д�ВА-ЛУГШАНАС ЛАБВЕЛЕШАНА ТАМ КЬЕНIНЯМ.

Кунгс, тас кьёншып пр'Ьцаяс йкш тава спёка, ун ка лъбп вшьш лигсмояс пар

таву пестшану. Ту вшям дОд, ко вшя йрдс 4rpi6âc уне ко вшя муте лудз.
Йо

ту нйц вшям ар лабу светшану, ту узлфц уз вшя галву вйну крОш
но шкиста зелта. Вшьш лудз но tcbìm дзивlбу

?
то ту вшям aci девк шу дзивошану

мужш мужам. Вшям ip л'Ьла гoдlба цаур таву пестшану, ту д-Ьц гoдlбу ун яукуму

уз вшю. Йо
ту вшю йцель пар свётуму мужш, ту вшю •Ьир'Ьцш ар тава вайга

пр-Ьку. Йо тас кьетнын цере уз то Кунгу, ун цаур та Вкуаугстака желашбу вшьш

не шаубкйс. Тава рОка атрадис вкус тавус Зшайдн-Ькус, тава лаба рбка атрадис

тавус нидетаюс. Ту дарш tôc тапат ка в4ну дегОшу цеши тавас дусмlбас лайкй; тас

Кунгс 4кш савас бардззбас tôc априс , ун угунс tôc норне. Вшю ауглюс ту но Tâc

земес номайтай, ун вшю дзlмуму то т4м щлвеку Йо tì ip ляуна прет тев

даршпц, т4 Iздoмая негантас лйтас, бет не паспей тйс пагалам надарит. Ту Aapici tôc

пар узцелту меркм ар таву ауклу ту сатайсш (тйс бултас) прет вшю вайг4м. Па-

аугстшаийс, Кунгс, 4кш тава стшрума, тад мес ун тейксlм тйву вйру ар
дз4смйм!
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КАЛЕНДЕР1С.

Шрмод. 1 ТА КУНГА АПГРАЙЗИПАНА. Св. Вас1л. та Л*л. А
бтрд. 2 Св. Сывестра, Рбмас пап. М. Теогена. JBv
Трешд. 3 Пр. Малакшс. М. Горд1я. k^^JTv^^™
Цеторд. 4 70 Апустулю б ,Ьдр1ба. Ац. BeoKTicTa.

ПЬктд. 5 М. Теопемпта ун Теонес. (Гавеня дпна). Zģ^^^gļ^r
ф Сестд. 6 ТА КУНГА КР1СТ1ШАНА.

Сауле 4т та! Уденс-
Недёля пёц та Кунга KpicTimaHac. лёйея зимё 8 д. пулк.

Рт. Эван. Ян. 20, 19—31. Жш\ Ап. Евез. 4, 6 ун 56 мш. пёц пуз-
7—13. Эван. Мат. 4, 12—17. д'Ьнас.

t Свётд. 7 Св. Яня Щткштецетая бгьдргба. (£ Пёд1гайс цеторкстс
Шрмод. 8 Ац. Теория, Эмшана, Tpiropifl ун 9л!яса. 4 д. пулк. 6 ун 45

Отрд. 9 Мч. Пол1евкта. Св. Виллша, Москов. MiTpon. мш. пёц пуздЬнас.
Трешд. 10 Св. Hicac Tpiropifl. Ац. Нашла но Комелас.

+ Цеторд. 11 Ац. Теодосгя та Лгьла ун Мшьеля но Клопас.

П4ктд. 12 Мц. Тат!янас. Св. Саввас но Сер61яс. Ģ Яунс мёнес 12 д.

Сестд. 13 М. 9рм!ла, Стрототка, Пётера ун Ац. Иёкаба. пулк. 8 ун 59 мш.

пёц пуздЬнас.
Цакар!яса недёля.

Рт Эван. Яи. 21, 1—14. Лгт: Ап. 1 Тгм. 4,9—16;
Эван. Лук. 19, 1—10.

Свётд. 14 Ац. Тёву, кас Зинай ун PaiBec кална нокауть

Шрмод. 15 Ац. Нашла по Т1бейдас ун Яня та БуднЬка.
+ бтрд. 16 Св. Ап. Пётера кьёжу ц*Ьнипана.

Трешд. 17 Ац,. Антонгя та Лгьла.

Цеторд. 18 Св. Атанасш ун Ц]'р1лла но Александр1яс.

П'Ьктд. 19 Ац. Макар1я но Эгштес ун мц. Эвбраз1яс.
3 цеторксшс

20 д. пулк. 7 ун 57

мш. пёц пуздйнас.

+ Сестд. 20 Ац. Эвтгмгя та Лгьла.

Муйт1н'Ька ун Bapi3ipa недёля.

Рт. Эван. Ян. 21, 15—25. Лгт: Ап. 2 Им.

3, 10—15; Эван. Лук. 18, 10—14.

Свётд. 21 Ац. MaKcina та АшгЬц. ун мц. Агшяс.

Шрмод. 22 Ап. Т1мотеус, -Ац. м. Анастасия.

Отрд. 23 Св. м. Кл1мента. М. Агавангела. Ац. Геннадия.

Трешд. 24 Ац. Ксешяс ун Мацедошя.

f Цеторд. 25 Св. Гргюргя та Дта-в&рда. Мц. Бшцатес.

Пйктд. 26 Ац. Ксенопонта, Mapiflc, Аркад1я ун
Зимана.

© Пине мёнес 27 д.

пул1£. 11 ун 17 мш.

пакт!.

f Сестд. 27 Св. Яня Зелта-мутее. св. мшу п&рцелшана.

Пазудуша дёла недёля

Рт. Эван. Мат. 28, 16—20. Лгт: Ап. 1 Кор.
6, 12—19; Эван. Лук. 15, 11—32.

Свётд. 28 Ак. Эврема Зирша ун Теодомя но Тотемас.

Шрмод. 29 Св. м. 1гнат1я а ДЬвнесея св. мЬсу парцелшана.

бтрд. 30 3-ю Свёттаю бгьдргба. Св. м. 1ппол1та.

Трешд. 31 Св. Kipa ун Яня. Ац. Нштас но Новгородас.
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ЛУТЕРУ ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.
ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.
П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.
П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.
Шрмод.
Отрд.

_Трешд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ТА КУНГА АПГРАЙ31Ш. Б. Вулгент1я.
Абб. Макар1я. М. Нарщсса.
М. Даньела. Юмпр. Женевевас.

Б. Т1та. Мц. Даврозес ун Бенедштес.
Пап. м. Телеспора. Юм. Tapcioec.
ТА КУНГА КР1СТ1ШАНА.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ЯУНА ГАДА ДЪНА.
Абеле.

Зетс.

Метузалемс.
Зимеанс.

ЗВАЙГЗН. MHA.

1 Недёля пёц та Кунга KpicTiinaH.

Ртъм. 12. Эван. Лр. 2.

Мм. Юл1ана ун Лушана. Б. Нштас.

Б. Северша ун м. Геллад1я.

Юмпр. Марщанес ун м. Целс1я.
Пап. Агатона ун пресб. Марщана.
Пап. Гшна ун юмпр. Гоноратес.
Мм. Аркад1я ун. юмпр.

Б. Леония. Юмпр. Верошцес.

1 СвётдЬна пёц
Звайгзнес дйнас.
Эв. Лр. 2, 41.

Мелкьерс.

Ърардс.

Каспаре.

Пав вЬнт.

Балцерс.

Рейте.

Иларс.

2 Недёля пёц та Кунга KpiCTiinaH ас.

Ргьм. 12. Эван. Яня 2.

Б. 9вбраз1я. Юмпр. Макршес.
Все. В&рда 1езус. Б. Ботта ун абб. Мавра.
Б. Маркелла ун Стона ММ. Б. Гонората.
Абб. Антотя ун мц. Леотллес.

Капедре се. Петера Рома. Юм. Л!бератее.
Б. Генрша ун Капута кьён. ММ.

Пав. Таб!ана ун Себастиана ММ.

2 Свётд'Ьна пёц
Звайгзнес д-Ьнас.

Эв. Яня 2, 1.

Роберте.
Велшс.

Марщс.
Тенте.

Антоне.

Зара.

BipHC.

3 Не дёля пёц та Кунга Кр!ст1шанас.

Ргьм. 12. Эван. Мат. 8.

Юм. Агнесес ун Патрокла ММ.

Мм. Вшент1я ун Анастасия.

Все. Юм. Маргяс садерешана. АцлЗщ. Раймунда.
Б. Т1мотеус ун Эвгешя ММ.

Сб. Ап. Пшла атгргыиана. М. Ananiac.

М. б. Полкарпа ун атрайтн. Павлес.

Яня Зелтамутес. М. Ав!та.

3 Свётд'Ьна пёц
Звайгзнес Д'Ьнас.
Эв. Мат. S, 1.

Агнезе.

Вшценщс.

ГрЬта.

Kpima.
Павыа атгрйш.
Анск.

1лзе.

Септ1Н1.десм1тес недёля.

Кор. 9. Эван. Мат. 20.

Б. 1лдепонса. М. Плав!ана.

Бб. Пранщска но Салез. ун Валер1я.
Юм. Март!нес ун Барс!мея Б. ММ.

Атрайтн. Людовщес ун Марцеллес М. Ц!рака.

9 СвётдЬна пр4кш
ЛйлдЗшас.

Эв. Мат. 20.

Карлк.

Замуелс.
Майе.

МарЬте.
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нас.

O
Цеторд.

ГРЬктд.

Сестд.

1

2

3

М. Tpinona, Перпетуяс, Белицтатес. Ац. Петера.
ТА КУНГА САНЬЕМШАНА базнща.

Св. ун тайсн. Зимана Д*Ьвапретн. ун пр. Аннас.

i

>

Галяс айзгавеня недёля
Рт. Эван. Жар. 16, 1—8. Лгт: Ari. 1 Кор. 6,

8—2 п. 1н. Эван. Мат. 25, 31—46.

Сауле 4т та! 31вью

зимё 7 д. пулк. 9 ун

31 мш. рита.

С Пёд!гайс цеторкстс
2 д. пулк. 10 ун 58

мш. вакара.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.

Пйктд.

Сестд.

4

5

6

7

8

9

10

Ац. Ыдораун Щршга. Св. кьён. Георг. Всевол.

Мц. Агапес ун Теодулас. (Шша нед.

Св. Вукола. Мц. Вавстас, Мартас ун Mapiflc.
Ац. Парветя ун Лукаса но Элладас.
Лм. Теодора Страты. Пр. Цакар!яса.

М. Нщшора. Св. м. Марцелла ун Панкрайя.
Св. м. Караламшя. М. Порв!р1я ун Валентшес.

t

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.
Шктд.

Сестд.

11

12

13

14

15

16

17

айзгавеня недёля.
Рт. Эв. Икр. 16, 9—20. Лгт: Ап. Ргьм. 1Ķ

11—14; Эван. Мат. 6, 14—21.

Св. м. Влас1я. Ац. Д!м1тр1я ун Св. Зеволода,
Плккавас Л4лв!рста.

Св. Мелеия ун Алексгя Kiee. мгтроп. (Л'Ьл.
гав. -Ьсакумс).

Ац. Марттана, Зояс, ПотЫяс ун Зимана.

Ац. Щршга ун Шрона. Св. Л4лв. Мш. но Чершг.
Ап. OHiciMa. Ац. 9всеб1я ун Евбросиияс.
М. Панвыа, Валента, Павиа, Порв1р1я, КЫана.

Лм. Теодора TipoHa. Св. MapiaMHac.

Ģ Яунс мёнес 11 д.

пулк. 4 ун 2 мш.

пёц пузд-Ьнас.

•

П а рейз1т1ц!6ас недёля (1 Л•£ла гав. нед.)
Рт, Эван, Лук 24, 1-12. Лгт: Ап, Эбр. 11,

G

f

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.
ГЙЕТД.

Сестд.

18

19

20

21

22

23

24

17—2 п. 12 н; Эван. Ян. 1, 43—51.

Св. Лауас, Р4м. пап. Ац. Агатта. Св. Плав1аяа.

Ап. Аркшпа ун В1л1М0на. {Пгъна нед. гъскк.).
Ац. Лауас но Катанас. Ац. Агатона, б. Садока.

Ац. Т1мотеус. Св. 9встап1я ун Георпя.
Св. м. атраш. Эвгешя. М. Мавршя.
Св. м. Полшарпа. Ац. Яня, Антюка, Мбзус.
Сб. Яня Пръъкштецетая 1-ма ун 2-ра цгьнгямас

галеас атрашана.

3 Шрмайс цеторкстс

19 д. пулк. 6 ун 30

мш. рпта.

2 Л"Ьла гавеня недёля. -

Рт.Эв. Лук. 24, 12—35. Лгт: Ап. Эбр.1, 10—3 п.

ф Свётд.
Шрмод.
бтрд.

Трешд.
Цеторд.

25

26

27

28

29

1 н. ун дбр. 7, 28—2 п. 8 н. Эв. 2, 1—12;

Ян. 10, 9—16.

Св. Tapacifl, Константшоп. аршбпскапа.
Св. Порв1р1я, Газес арюбискапа.
Ац. Прокотя ун TiTa

Ац. Васшя. М. Нестора ун Домншяс.

Ац. KacciaHa Р-Ьм. Ац. Яня Варсон. н Св. м.

Веокт!ста.

E) Шлнс мёнес 25 д.

пулк. 10 ун 3 мш.

пёц пузд'Ьнас.
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ЛУТЕРУ ДРАУДЗЕС.

Календерм.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Петорд.

П4ктд.

Сестд.

р
с 0>

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.
П'Ьктд.

Сестд.

С вётд.
Шрмод.

бтрд.
Трешд.
Цеторд.

П'Ьктд.
Сестд.

Свётд.
Шрмод.
Отрд.

1решд.

.Деторд.

1

2

S

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1-8

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Б. м. 1гнат1я, (Гавте).
ТА КУНГА САНЬЕМШАНА БАЗНЩА.^
Б. м. Влаая ун мц. Целершас.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Брштте.
СВЕЧУ ДЪНА.
Русте.

Сешдесм!тес недёля.

2 Кор. 11. Эван. Мат. 20.

АшгЬц. Гыьберта. Б. Ансгар1я.
М. Юмпр. Агатес. М. Ыдора
Юм. мц. Доротеяс. ун м. Теовыа.

Ац. Ромвальда ун кьешня Р1карда.

Ац. Яня Мат. ун мц. Какштас.

Мц. юм. Аноллон1ЯС ун Анеберта б.

Юм. Сколастщес. Б. Севана ун юм. Сотерас.

8 СвётдЗша прйкш

Л'ЬлдЬнас.
Эван. Лук. 8. 5—15.

Веротка.

Агате.

Дарте.

Ршардс.
Заламанс.

Аполбне.

Паулше.

П'Ьцд ее Miтес недёля.

1 Кор. 13. Эван. Лук. 18.

Лущя ун Дез!дер!я б. Ац. 1онас мука.
Б. Мелет\я ун мц. юм. Эвлал1ес.

Мм. Бешгна ун Маврес. Б. Лющшя.
ИЕЛНУ ДЪНА. М. Валентшя.
Б. СЯгкрэда Юм. Георияс.
Мм. 0нез1ма. Юн. КЫатас.

Мм. Теодула ун б. Полшрошя.

7 Свётд'Ьна прЬкш
Л'Ьлд'Ьнас.

Эв. Лук. 18, 81.

Стине.

Карлине.
Вастлавк.

ПЕЛНУ ДЪНА.

Готтардс.

Юл1ана.

Констанце.

Четрдесм1тес 1 недёля.

2 Кор. 6. Эван. Мат. 4.

Ю.м Констанщяс. Б. м. Симана.

Б. Конрада. Мм. Табша ун 11убл!я.
Б. 9левтер!я. Мм. Немез1я ун Зенов1я.

Сауса этан. Юмпр. Элеонорес. М. Сатурнша.
Св. Пётера капедре Антюк1яс—шлеёта.

Сауса ъшан. Юм. Романее ун Мьтьбургас.
Сауса этан, ун Зерашона.

6 Свётд'Ьна кр*Ькш
Л'Ьлд'Ьнас.

Эв. Мат. 1.

Конкорде.
КЬЕЙЗ. ВАЛД. ЬС.

Эйкарк.
ЛУГШАН. Д.

Пётер. крёсл. дЬна.
Симанс.

Ап. Маттеус.

Четрдесм1тес 2 недёля.

1 Тесал. 4. Эван. Мат. 17.

Ап. Матеус В. Тараая.

Бб. Нестора ун Порв!р1я.
Мм. Александра ун Портуната.

Мм, Мц. Макар!я ун Зеран!она.

Ац. Романа.

5 Свётд'Ьна нр'Ькш

Л'Ьлд'Ьнас.

Эв. Мат. 15, 21.

Трута.
Эвелше.

Клауд1С
Юстус.
nijiKTā д-Ьна.
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ПАРЕЙ31ТЩ1ГАС ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Дебес зод1ака (целя)
зиме ун менее миша-

нас.

Пектд.

Сестд.

1

2

Ац. мц. Эвдоюяс. М. Нестора, Антошяун Антоншас.

Св. м. Теодота, Б. Арсепш ун ац. Агатона.

+

Свётд.

Шрмод.

Отрд.
Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

3

4

S

6

7

8

9

3 Л'Ьла Гавеня неделя.

Рт. Эван. Лук. 24, 36—38. Лгт: Ап. Эбр. 4,
14—6 п. 5 п.; Эван. Mkp. 9, 34—1 п. 9 н.

М. Энтротя, Клеонша ун Св. Зшона.

Ац. Герайма. М. ПавЦа, Юл1атас. Св. Вечеслава.

М. Конона. Кн. Теодора ар бёрн. Дав. ун Конст.

Св. 42 мм. М. Константшя ун Аркад1я.
Св. Мм. Васшя, Эврема, Эвгешя ун Каттона.

Ац. Теовыакта ун Домейя. М. Теодор1та.
40 моцеклю Севастш.

Сауле 'Ьт та! Ав!на

зпмё 8 д. пул. 9 ун

0 мш. рита.

С Иедаайс цетор-

кеше 4 д. пул. 5

10 мш, рита.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

10

11

12

13

14

15

16

4 Л'Ьла Гавёня недёля.
Рт. Эван. Ян. 20, 1—10. Лгт: Ап. Эбр. 6,

. 13—20; Эвез. 5, 9—19. Эв. М&р. 9, 11—31.;
Ж. 4, 25—12 п. 5 н.

М. Кодрата. Св. с*Ьву: Kapiecec, Гшш. Анастасшс.

Св. Зопрошя, 1ерузал. натр. 9вт!м1я Новгор. аршб.
Ац. Веована. Св. Tpiropifl та Дш-варда.
Св. Шцшора. Конст. натр. Мц. Крютшяс.

Ац. Бенедикта. Св. Теогноста, Шев. М1тр.
Мм. Агашя, Д10н1с!я, Шкандра ун Александра.
М. Савша ун Тротща. Св. Зератона. Ан. Арктовула.

Ģ Яунс мёнес 12 д.

8 пулк. ун 40 мш.

рита.

t Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

17

18

19

20

21

22

23

5 Л'Ьла Гавёня недёля.

Рт. Эван. Ян. 20, 11—18. Лгт: Ап. Эбр. 9,

11—14; Гал. 3, 23—29. Эв. Икр. 10, 33—45;

Лук. 7, 36—56.

Ац. Алексгя та Дгьва щлвёка. Ац. Макар1я.
Св. ЩрЬтла но 1ерузалемес. М. Тротша.
М. KpisaHna, Дарес, Клавд1я ун Ясона.

Ац. Лця ун Серия. Мц. Клауд1'ас ун Теодоз1яс.

Ац. б. 1ёкаба. Св. Тома, натр. Б. Щрыла.
Св. м. Васшя ун Ац. 1заак1я.

Ац. м. Шкона. М. В1л1та ун Лдаяс.

Э Шрмайс цетор-

кеше 19 д. пулк.
2 ун 7 мш.

"

пёц

пузд-Ьнас.

G

f

Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.
Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

24

25

26

27

28

29

30

Л у полу недёля (Щипан, нед.)
Рт. Эван. Ян. 20, 19—31. Лгт: Ап. Вглгп. 4,

4—9; Эван. Ян. 12, 1—18.

Ац. Артемона, 1ёкаба vh Цакар!яса. Св. Артем1я.
ВСВ. ДЪВАДЗЕМ. ПАСЛУДШАШАНАС Д.
'Аркьен. Габриеля 6ibdpi6a. Св. м. 1ршея.
Мц, Матронес но Селунес ун Ац. Яня.

Ац. 1ларюна ун Степ!ня. М. 9страт1я.
Св. Маркус ун 9встат1я. Ац. Щрьтла ун пщ.
Ац. Яня, трепу апракттая. Св. Зосшас.

© Шлнс мёнес 26 д.

пулк. 8 ун 58 мш.

рита.

Ģ Свётд. 31

Св. Пасас еб Л'Ьлд'Ьнас неделя.
Лгт: Ап. Св. Ап. Дарб. 1,1—8; Эван. Ян. 1, 1—17.

П1РМА ЛЪЛДЪНАС ДЪНА.
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КАЛЕНДЕР1С.

ПЬктд. 1 Б. Албша. Мц. Антоншас. 1 Альбине.

Сестд. 2 Пап. С1мплщ1я. Атрайтн. Эленес. 2 Лав1зе.

Четрдесм1тес Знедёля. 4 СвётдЬн. прЬкш

Эвез. 5. Эван. Лук. II.
ЛЬлдЬнас.

Эв. Лук. И, 4.

Свётд. 3 Б. Тщ1ана ун мц. Марщас. 3 Матис.

Шрмод. 4 ЛЬлв1рста Ka3iMipa та аплЬцш. 4 Адр1анс.
бтрд. 5 Мм. Адр1ана ун Эв.себ^я. 5 Avpopa.
Трешд. 6 Б. Эвагр]'я ун юмпр. Колетас. 6 Юле.
Цеторд. 7 Тома Аквшата ун мц. Велщес. 7 Палмс.

ПЬктд. 8 Мм. Вшмона ун Б!атес. 8 Цшр1анс.
Сестд. 9 Атрайтн. Пранщстес. Бб. Щрьоа ун Мевод1я. 9 Cnpiuic. •

Четрдесм1тес 4 неделя.
3 СветдЬп. прЬкш

Гал. 4. Эван. Ян. 6.
ЛЬлдЬнас.

Эв. Ян. 6, 1.

Свётд. 10 40 мбцеклю ун м. Ц1р!она. 10 М!кеус.
Шрмод. 11 Б. Зопрошя ун Аб. BipMiHa. 11 Константшс.

бтрд. 12 Пав. rpiropifl та ЛЬла ун Веована М^к. 12 Грегорс.
Трешд. 13 Б. Нщепора. Мц. Модестес. 13 Эрнесте.
Цеторд. 14 Матыьдас. М. Аврод1с1я. 14 Матьтде

П'Ьктд. 15 Мм. Лонгша ун Шкандра. 15 Улр1ка,
Сестд. 16 Тукснес-Ьдзпв. Абраама ун м. Тащана. 16 Габр1елс.'

Ц4шанас недёля.
2 СветдЬна пр-Ькш

Эбр. 9. Эван. Ян. 8.
ЛЬлдЬнас.

Эв. Ян. 6, 46.

Свётд. 17 Б. Патрвдя. Юмпр. Гертрудас. 17 Гердруде.
Шрмод. 18 Лркьен. Габриеля. Б. Нарщсса. 18 Крктс.
бтрд. 19 Все. Юм. М. садерета вира Язепа. 19 Язепс.

Трешд. 20 Мм. Анатолия ун
Тот!нес. 20 Маде.

Цеторд. 21 Ац. Венедикта ун м. Вьлемона. 21 Бенедшсс.

П'Ьктд. 22 Вкусвёт. ДЬвадземдетая УИ бёду. 22 Мадже.
Сестд. 23 ■ Мм. Шкона ун Теодос1яс 23 Эвартс.

11 уп 0 л у недёля. Пуполу СвётдЬна.
Вилгп. 2. Эван. Мат. 21. Эв. Жат. 21, 1.

Свётд. 24 Мм. Т1молая ун Ромула. 24 Ka3iMipc.
Шрмод. 25 М. KBipma. 25 МАР. ПАСЛУДШ. Д.
бтрд. 26 Мм. Эммануела ун Макс1мас. 26 Эммануелс.
Трешд. 27 Мм. Потша ун Л1д1яс лаул. драугу. Б. Руперта. 27 Густаве.
Цеторд. 28 Та Кунга вакаргняс. Мц. Доротеяс. 28 ЗАЛЯ ЦЕТОРЦ.
Шктд. 29 Лгьла Пгьктдтьна. Ац. ЭвстаЫя. 29 ЛЬЛА ПЪКТДЪНА.
Сестд. 30 Лгьла Сестдтьна. Зос1мас. 30 Гыртс.

Пасас недёля. ЛЬлдЬнас Свётш.

1 Кор. 5. Эван. Жар. 16. Эв. Жар. 16, 16.

Свётд. 31 КР1СТУС АУГШАМЦЕЛШАНАС СВЁТК1. 31 1-МА ЛЪЛДЬН. Д.
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КАЛЕНДЕР1С. шанас.

ф Шрмод. 1 ОТРА ЛЪЛДЪНАС ДЪНА. Ац. Эгып. MapiacJ
9BT1M1K ун Maicapia.

<z> 2 TPFTfTA 1№ ТГТГ^ТТА П ТГЪНА Атт
гПтя

W итрд. ±± i i 1.1 X XX .1 1\ 1)11х\ . Х\Д .
J.11ČI.

Трешд. 3 Ац. Нттас ун LoipiKa. М. Элшдшора. WW^WM^
Ф Цеторд. 4 Ац. Язепа, Теория ун 3ociMac. K^S^^^AS

ШЬктд. 5 М. Агатопода. Ац. Теодорас ун Платона. "^sSk^^T^

Сестд. 6 Св. Эвтшя, Конст. натр. Ац. Платошдас.
Сауле 4т та! Теля

Апустуля Тома недёля.
Рт. Эван. Мат. 28. 16—20. Жгт\ Ап. Ап. Дарб.

зимё 7 д. пулк. 9 ун

5, 12—20; Эван. Ян. 20, 19—31, 17 мш. вакара.

Свётд. 7 Св. Теория. Ац. Даньела. Мц. Акшнас.

Шрмод. 8 Св. Ап. Хродюна, Плегонта, Руба, Св. Ншонта.
T Пё;Цгайс цеторк-Отрд. 9 М. Эвпсшя. Ац. м. Вад1ма.

Трешд. 10 М. Терент1я, Матма, Александра, Теодора ун 1ёк. стс 3 д. пулк. 12

Цеторд. 11 Св. м. Антшас ун м. Мартшана. ун 16 мш. пакт!.

П'Ьктд. 12 Св. Васшя б. ун М. Зшона.

Сестд. 13 Св. м. Артемона, мц. Тома1дес ун Крккента.

Mippec-несею недёля.
Рт. Эван. Мар. 16, 9—20. Жгт: Ап. Aru Дарб. 6,

1—7. Эв. Мар. 15, 43—8 п, 16 н.

ф Свётд. 14 СВ. АНТОШЯ, ЯНЯ унЭВСТАШЯ,В1ЛЬНЯСМО-

Шрмод.

ЦЕКЛЮ УН БРИНУМ-ДАРБУ ДАР. Св. Марин. Ģ Яунс мёнес 10 д.

15 Ап. Арктарка. Пуда ун Тров!ма. пулк. 10 ун 1 мш.

Отрд. 16 Мц. Васшсас, Ipinec ун м. Леошда. вакара.

Трешд. 17 Эв. м. б. Зимана. Ац. Зос!мас но Соловкам.

Цеторд. 18 Ац. Яня. Св. Космас. М. Вжт. Зотша ун 3!нона.

П'Ьктд. 19 Ац. Яня, Теория ун Тршона.
Сестд. 20 Ац. Теодора ун Анастааяс.

Та Ногуруша недёля.
Рт. Эван. Жук. 24, 1—12. Жгт: Ап. Ап. Дарб. 9,

32—42. Эван. Ян. 5, 1—15.

Свётд. 21 Св. м. Яннуарш. М. Теодора ун св. Макс1\иана.
3 Шрмайс цеторксн!сШрмод. 22 Ац. Теодора. Парейзшц. ЛЬлв. Всеволода св. м-Ь-

Отрд.
су парцелшана. 17 д. пулк. 7 ун

+ 23 Жм. Георггя та Узвар. ун. мц. пен. Александр. 59 мш. вакара.

Трешд. 24 М. Саввас стратиата. Ац. Тома ун Эл1забетес. ,

(ПуслагЫс.)
+ Цеторд. 25 Ап. ун Эваныелгста Маркус.

П'Ьктд. 26 Св. м. Васшя. Св. Стешня, Пермес 6.

Сестд. 27 Св. м. Зимана, 1ерузал. б. ун Ац. Стешня.

Замар1теру сЬвас недёля.
Рт. Эван. Ян. 20, 1—10. Жгт: Ап. Ап. Дабрб.

11, 19—30. Эван. Ян. 4, 5—42.

Свётд. 28 М. MaKciMa. Ст. Щршта, Туровес б. O Шлнс мёнес 24 д.

Шрмод. 29 Св. 9 мбцодлю Ki3iKā. Ац. Мемнона. пулк. 8 ун 18 мш.

t Отрд. 30 Ап. Тёкаба. Св. Доната ун м. Максима. вакара.
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ЛУТЕРУ ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.

ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

ГПрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.

ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.

ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.

ПЬктд.

Сестд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

СПОЖА ШРМОД.Б. Гугона.
Б. Абунд1я ун мц. юмпр. Теодос!яс
Б. Ршарда.
Б. Мдора ун Платона мука.
Вщента Веррер. Юм. мц. 1ршес.

Ац. Выьгельма. Пав. KcicTa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2-РА ЛЪЛД. Д.

Бренщс.

Вердшантс.

Амброзк.
Макс1мс.

Вилшс.

Балта недёля.

1 гркм. Ян. 5. Эван. Ян. 20.

Мб. Эшватя ун Сатурн1на.
В1СУСВ. ДЪВАДЗЕМД. ПАСЛУДШАШАНА.

Mapiac но Эпнтес.

Пр. Эцетеля. М. пресб. Аполлотя.

Пап. Лауас та Л'Ьла. Ьаатя мука.
Пап. Юлш. М. 6. Зенона.

Мм. Герменепльда ун Юстша.

Л'Ьлд'Ьнас Атсвёте.

Ян. 20, 10.

Ароне.

Л1бертс.

БрЬдшс.

Эцешелс.

Эрманс.

Юл!ус.
Юстинс.

2 недёля пёц Пасас.

1 грш. Пётр. 2. Эв. Ян. 10.

Та Кунга капа.

Мм. Кркпента ун 0л!мп1адес.
Б. Ламберта ун кш. Юл!яс.

Пап. Ашкста ун аплец. Роберта.

Мука АмЦея ун мц. Ант1ас.

Мм. 'Пмона ун Галатес.

М. Цезар!я. Б. Беот1ма.

2 СвётдЬна пёц Л4л-

Эв. Ян. 10, 11.

Т1бурщс.
Рейнольде.

Kapicic.
К. АЛЕК. II Д31М. Д.

Лаур1с.
Л1ббе.

Сулпл1ц!е.

3 недёля пёц Пасас.

1 гр&м. Пётр. 2. Эван. Ян. 16.

Св. Язепа патвёрума д^на.
Мм. Сотера ун Кайя. Апеллеса Крктус мац.

Мм. Георггя ун Акила.

Б. Войтека, Юм. Бонас.

Ал. ун Эв. Маркус. Б. Эрмша.
Мм. Клета ун Марцеллша. Клярентая б.

Б. Тертулл!ана. Пап. Анастас!я.

3 Свётд-Ьна пёц Л*л-

д^нас.

Эв. Ян. 16, 16.

31монс.

16ргыс.
ЮР1С.

Албректс.
Эв. Маркус.
Эцешяс.
Клементше.

Свётд.
Шрмод.
бтрд. 1

4 недёля пёц Пасас.

1ёкаб. 1. Эван. Ян. 16.

Мм. В1тал!я ун Валер!яе.

М. Нётера ун б. Павиа.

Юм. Экатершес Сенен. М. Аврод1з1я.

4 СвётдЬна пёц Л'Ьл-

д'Ьнас.

Эв. Ян. 16, 5. *

Маже.

Раймундс.
1СК1ЯС.
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ПАРЕЙ31ТЩГГАС драудзес

КАЛЕНДЕР1С.

Дебес зод1ака (целя)
зиме ун мёнес ми-

шанас.

f

Ш

G

Ш

Ф
Ф

t

Трешд.
Цеторд.

ПЬктд.

Сестд

Свётд.

Шрмод.
бтрд.

Трешд.

Цеторд.

ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.

ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.

Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Пр. 1ерем1яса ун Ац. Павнут1я но Боровас.
Св. Атанас1я та ЛЬла. Bopica ун Глеба св. м'Ьсу

парделшана.

М. Т1мотеус ун Мавр. Ац. Теодосгя та Ддбюъка.
Мц. Пелапяс. Св. Сыьвана ун Эразма.

Сауле 4т та! Дви-
ню зимё 8 д. пулк.

9 ун 17 мш. вакара.

С Пед1гайс цеторкстс

2 д. пулк. 6 ун 56

вакара.

Ģ Яунс мёнес 10 д.

пулк. 8 ун 17 мш.

рита.

3 1Прмайс цеторксн!с
17 д. пулк. 1 ун 23

• мш. пакт!.

© Шлнс мёнес 24 д.

пулк. 8 ун 36 мш.

рита.

Та Акла недёля.
Эт. Эван. Ян. 20, 11— 18. Лгт: Ап. Ап. Дарб. 16,

16—34; Ян. 9, 1—38.

Лмц. 1ршес.
Та ДаудзпацЬига 1яба. М. Д1он1С1я.
Тас дебес круста зимес нЬм1неш. Жгровщес Дп>-

вадземдетане бглдес.

Ап. ун Эв. Яня та Дгъв-вкрда. Ац. Арсен, та Л.

ТА КУНГА ДЕБЕС БРАУКШАНА. Св. НИКО-

ЛАЯ БРИН. ДАР1Т. СВ. МЪСУ ПАРЦЕЛШ.
Ап. Зименя Зелота. Ац. Мдора.
Эв. Меводгя

ун Цгрглла, трмд Славену м&цгтаю.

Свёту Тёву недёля.
Рт. Эван. Ян. 21, 1—14. , Лш: Ап. Ап. Дарб. 12,

16—36; Эван. Ян. 17, 1—13.

Св. Эшвашя ун Германа. Б. Пол1б1я.

М. Александра ун мц. Глшер1ас. Св. Георпя.
М. ун Макыма. Ац. 3epanioHa.

Ац. та Л-Ьла ун Эзаяса. Св. Л'Ьл. Д1м.
Ац. Теодора ун Эврема. Ац. Музас.
Ап. Андронша. Св. Стетня ун Ютяс.

Св. м. Теодота, Пётера ун 7 юмпр. мбцеклю.

П4цдесм1тес недёля.
Рт. Эван. Ян. 20, 19—23. Лгт: Ап. Ап. Дарб. 2.

1—11. Эв. Ян. 7, 38—11 п. 8 н.

ВАСАРАС СВЁТК1. Св. м. Патр. ун Корны.
СВ. ГАРА НОКАПШАНА. М. Аскалона.

Св. апустулю - лидзггу Константгня ун Эленес.

Все. Дпвадземд. Владгмгрес бглдес саньемш.

Св. м. Васшска.

Ац. Эвбросш]яс но Полоцкас. Св. Мшьеля.

Ац. Зимана ун Нштас. М. Мелет1я.

3-ша Цгьн. Яня Пргькштецетая галеас атрашана.

1 недёля пёц П'Ьцдесм. Bicy Свёту.
Рт. Эван. Жат. 28, 16—20. Лгт: Ап. Эбр. 11,

M

ф

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.
Цеторд.

П'Ьктд.

26

27

28

29

30

31

33—2 п. 12 н. Эв. Мат. 10, 32—37 ун 19,27—30.
Ап. Карпа ун Алвея. М. Аверкш ун Эленес.

Св. м. Перапонта. Ац. Шла. Мц. Теодорас.
Св. Нштас но Калщд. ун 1гнат1я но Ростовас.

Мц. Теодоаяс. Св. Лня но Устюгас.

УШЛС САВЪН.ДЪНА АР ПАРЕЙ31ТЩ. ДРАУД.
Ап. Эрма. М. Эрм!я ун Шлозопа.



МАЙ еб Лапу мêнecic, кам ip 31 д�на.

о

5 ч
<S
xH
cu *g
и

5
"5

и
cv

Я

. КАТОЛЮ ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

щ
ZJ

ИЗ
О

Jā

ЛУТЕРУ ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Трешд.

Цеторд.

ГГЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.

Цеторд.

Ы'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.
Ц-Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.

ШЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
Отрд.
Трешд.
Цеторд.
А^ктд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ли. Вглтпа ун 1%каба. Юм. Валбургес.
Б. Атанас1я ун Кен. М. Стзмунда.
Св. Круша атраш. II. Александра ун Эв.

гетя ММ.

М. Плор1ана ун атрайтн. Монщес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Лапу д'Ьна.

Круста Атрашана.

Влорент1не.

5 недёля пёц Пасас.

1ёкаб. Т Эван. Ян. 16.

Пав. Шя V-та. М. Ангеля. Б. Эвлопя.

Лугш. д. Ап. Лня прет Латш4ру варт4м.
Луни, дгьна. Мц. Юмн, 9в6рос1н!яс ун Дощшл-

лас.

Лрги. дгьна. Б. Статслава. М.

ТА КУНГА ДЕБЕСБРАУ. Крггор1я но HaaiaHsec.

Горд1ана.
В. Мамерта. Мм. 9велл!я ун Та61я.

5 СвётД'Ьна пёц ЛЬл-

дЬнас. Эв. Ян. 16, 23.

Гьеддертс.

ДЦршс.

1етте.

Сташслаус.
1ЕЗУС ДЕБЕС

БРАУКШАНА.

Горд1анс.

Панкращс.

6 недёля пёц Пасас.

. 1 Петер. 1. Эван. Яня, 16 ун 16.

М. А«1лл1я, Пер1я ун мц. юм. Дом!т1ллес.
Б. Серват1Я. Мц. Гл1цер1яс.
Мм. Боншащя ун Юстшес.

Атр. мц. Зошяс. Мм. Цец1л1я ун Дюнкля.
М. Яня Непоп. ун юм. Макс1мес.

Апл'Ьц. Паскал1я. Мц. Рест1тутас.
Мм. Кьён. Эрша ун Бенант!я.

6 Свётд4на пёц Лйл-

д-Ьнас.
Эв. Яня 15, 26.

Неро.
Стешс.

Кр1шянс.
Запе.

Рембертс.

Эрбертс.

Эршс.

П4цдесм1тес недёля.

Ап. Дарб. 2. Эван. Ян. 14.

ВАСАРАС СВЕТКУ.

Бернардша Сенен. Апл. Агр. Плаутиглес.
Б. Валент1я ун Теопомпа М.

*ļ* Лугш. Эмшас ун Юдес Юм. ММ. (Гавенс).
Мм. Дез!дер1я б. ун (Давенс).
•1е Лугш. Мм. Мел!т1я ун Палладес. (Гавенс). •

1* Луни. М. П. Урбана. Б. 31нов!я.

Васарас Свётьа.

Эв. Ян. 14, 23.

1-МА ВАС. СВ. Д.
2-РА ВАС. СВ. Д.

Эрнестине.

ГАДА ЦЕТОРК.
Леонтше.

Крустшып.

Урбане.

1 недёля пёц

1 Ян. 4 Эван. Лук. 6.

СВЕТ. ТР1ЯД1БАС. П. М. 9левтер1я.
Мм. Ранульпа ун Бедас Юмп.

Б. Германа. Мц. Гелжошдес.
Мм. Рест1тута ун Теодос!ас.

КР1СТУС МЪСАС. Кьёншя Вердшанда.
Юм. Пётрошллес ун Пасказ1я Д1як.

Васарас Свётку Ат-

свётё.

Эв. Ян. 3, 16.

Эдуарде.
Лшстс.

Вшшмс.

Макс1м!л!анс.

МАЙЗЕС ДЪНА.

АлЦе
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ПАРЕЙ31ТЩ1ГАС ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Дебес зодиака (целя)
зиме ун мёнес мп-

шанас.

Сестд. | 1 М. Юстша ун Валер]ана. Ац. Волог. Дшшая.

Свётд.

Шрмод.

2

3

2 недёля пёц И'Ьцдеоптес.
Рт. Эван. Мар. 16, 1—8. Лгт: Ап, Ргьм. 2,

10—16. Эван. Мат. 4, 18—23.

Св. Нщшора, Кон. натр, ун Лм. Яня та яуна.
М. Лукшиана, Клавд1я ун ид* Павлес.

±

t

f

+
ш

f
ф

O

f

Отрд.
Трешд.

Цеторд.
ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.

Трешд.

Цеторд.
ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.

Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.
Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

С. Мурована.
М. Доротея.

Ац. Bi3apioHa ун 1ларюна. Ац. мц. Пекл, ун Зузан.
М. Теодота ун Смараг. Мц. Mapinc ун Артем.
Лм. Теодора страт!л. Св. Эврема натр.

Сауле 4т та! Вежа

зимё 9 д., пулк. 5

49 мш. рита.

T Нёд1гайс цеторкстс

1 д. пулк. 11 ун 55

Min. рита.

Ģ Яунс мёнес 8 д. пул.

4 ун 26 мш. пёц

пузд-Ьйас.

3 Шрмайс цеторкстс

15 д. пулк. 7 ун 32

мш. рита.

7) Пине мёнес 22 д.

пулк. Ю ун 21 мш.

вакара.

3 недёля пёц П4цдесм1тес.
Рт. Эван. Мар. 16, 9—20. Лгт: Ап, Ргьм.

5, 1—10. Эван. Мат. 6, 22—33.

Св. Александ. Щр1л. Мц.Пекдес, Мартас унМар1яс.
Св. м- Т1мотеус ун юм. Антоншас.

Ап. Бартоломея ун Барнабаса.

Ац. Онупр1я, Пётера ун Веована.

Мц. Ацшнас ун Антоншас.

Пр. Элгзас. Св. Меводш, Конст. натр.

Пр. Амоса. Св. 16нас. Моск. м1тр.

4 недёля пёц П4цдесм1тес.

Рт. Эван. Лук. 24 1—12. Лгт: Ап. Ргьм.

6, 18—23. Эван. Мат, 8, 5—13.

Св.
г

Пкона но Аматунес. М. Эвтротя.
М. Мануеля, Савела ун 1змаела.

М. Леонтш, 1гнат1я ун Теодула.
Ап. ībdaca та Кунга бр&ля. М. Зос1мас.

Св. м. Меводш ун мц. Арктагшяс.
М. Юл1ана но Тарсас ун Теренгпя но 1кошяс.

Св. м. 9все61я Зшона ун Зшес. М. Галактюна.

5 недёля пёц Н ,Ьцдесм1тес.

Рт. Эв. Лук. 24, 12—35. Лгт: Ап. Ргъч. 10,
1—10. Эв. Мат. 8, 28—1 п. 9 н.

Мц.ArpiniH. Все. Дшадземд. Владгм. бглдес саньем.

ЯНЯ ТА ПРЪКШТЕЦ Д31МШАНАС ДЪНА.

Ац. мц. Веврошяс. Св л'Ьлв. Пётера ун дЬлв.

Вевротяс, муку кар. Эвброшяс.
Пр. ДавЦа. Тгквхн. Дп>вадз. бглдес парШшана.
Ац. С1мсона ун Св. CeBipa. Узвареш. пгь Палтавас.

Св. Kipa ун Яня. Ац. Серг. ун Герм. (ПЫера г.)
СВ. АПУСТУЛЮ ПЁТЕРА ун ПАВ1ЛА.

6 недёля пёц П4цдесм1тес.

Рт, Эван, Лук. 24, 36—53. Лгт: Ап, Р>ъм.

12, 6—14. Эван. Мат. 9, 1—8.

12 Св. Апустулю бп>дргба.
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№
«V
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ЛУТЕРУ ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Сестд.

Свет.

Шрмод.

Отрд.
Трешд.

Цеторд.

ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.
Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
Отрд.

Трешд.
Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.
Трешд.

Цеторд.
ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

1

2

3

i
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

М. Ншод]'ма Пресб. Портуната. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Готшалкс.

2 недёля пёц ПЬцдесм^ес.

1 гр&м Ян. 3. Эван. Лук. 14.

Б. м. Эразма. Мц. Бландшас.

Юмпр. Павлес. Кьён. КлотЦдас.
Б. Александра. Кьён. Клотш>дас.
Мм. ЗенаЦес ун Аполлошя.

Б. Норберта ун мц. КандЦас. М. Артедпя.
Вгссв. сгрдс 1езус. Ац. Роберта. Мука IepeMiaca.
Бб. Медарда ун Реракл!я.

1 Свётд. пёц. Вас.

Св. Атсветес.

Эв. Лук. 16, 19.

Эмма.

Эразму с.

Вредерша.

Бошващс.

Адалбертс.

Лукрещя.

Медардс.

3 недёля пёц П'Ьцдесм!тес.

1 гр&м. Пётр. 5. Эван. Лук. 15.

Мм. Пелпцана ун Пелапас.

Къёнш. MaprapiTac ун мч. Цакар!яса.
Ап. Барнабаса ун м. Портуната.

Тукснес-вира Ояупр1я ун б. Ол1мп!я.

Антошя но Падас ун мц. юм. Вел1кулес.
Б. Бас!л1Я та )ГЬла ун Мевод1я.
Мм. BiTa, Модеста, 'Жб1яс.

2 Свётд. пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Лук. 41.

Крктуле.
Влавшс.

Барнабас.
Бландша.

Тоб1яс.

Тия.

Витус.

4 недёля пёц

Ргъм. 8. Эван. Лук. 5.

Б. Беннона. Юмпр. Лущгардес.
Б. Адольпа. М. Маршана.
Мм. Марка ун Маркеллша.
Мм. Яня ун Пав^ла.

М. П. С1лвер1я ун юм. Влорентшас.
АплЬц. Ало1з!я. Юм. мц. Деметр1яс.
Б. Павлша ун юм Консорйяс.

3 Свётд. пёц. Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Лук. 15, 1.

Юстше.

Артуре.
Албертс.

Герваск.
Влор1янс.
Эмыс.

Акселе.

5 недёля пёц

1 Пётр. 3. Эван. Мат. 8.

Мм. Зшона ун Агршпшас.

Эв. Яня Пргъкшт.ун Кргстшая дзгмшанас дгьна.

. АшгЬц. Вмгельма Юм. мц. Вевротяс.

Мм. Залб1я б. Пелат1я
, Яня ун Павиа.

Кьёшня Владислава. Пресб. С1мсона.

Пап. Латас. (Гавеле).
АПУСТУЛЮ ПЕТЕРА ун ПАВ1ЛА.

4 Свётд. пёц. Вас. Св.

Атсвётес. Эв.Лук. 6,36.

Гьерде.
ЯШС ТАС KPICT.

Веброшя.
1ерем1яс.
7 гулетаШ.

1озуас.
ПЕТ. ун ПАВ1ЛА.

6 недёля пёц П4цдесм1тес.

1 гр&м. Пётр. 3. Эван. Мат. 8.

Лющнас ун Васшда. 30

5 Свётд. пёц. Вас. Св»

Атсвётес. Лук. 5, 1.

Пав. пЬм.
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КАЛЕНДЕР1С. нас.

Шрмод. 1 Св. Космас ун Дам1ана.

+ бтрд. 2 Все. Дгъвадземд. дрёбю нолгкшана Влакернес jflK^%B&^
fin111ялIri |* г»

- Тч
rvmi сг 1ч lV/I 1 грТ^ЛТТ

ОаЗНЩЗС. \jd. JDOTln ItieBdt шприц.

Трешд. 3 M. Якшпа. Св. Кьён. Васшя ун Констан.

Цеторд. 4 Св. Андрея но Крггас. Тайснас Мартас «AN^^^
f ПЪктд. 5 Ац. Лтанас. Та Радонеж Серггя се. лтс. атр.

Сестд. 6 Ац. С1зоя та Л'Ьла. Мц. Лукаса. 1ннокент1я. Сауле *Ьт та! Лауа
.

7 недёля пёц П-Ьцдесм^ес. зимё 10 д. пулк. 3 ун

Рт. Эв. Ян. 20, 1—10. Лгт: Ап, Ргъм. 15,1—7. 10 мш. пёц пузд4нас.
Эв. Мат. 9, 27—35.

Свётд. 7 Ац. Тома ун Акашя. М. Лушана ун 11омпея. T Пёд1гайс цеторкеше

f Шрмод. 8 Лм. Прокошя. Все. Диъвад. Казан, бглдес. паркд. 1 д. пулк. 2 ун 22

бтрд. 9 Св. м. Панкрайя ун Щрыла. мш. накт!.

+ Трешд. 10 Ац. Аптонгя та Ддбн. Та Кунга дрёбю пар-

нешана уз Москаву.
Ģ Яунс менее 7 д.f Цеторд. П Лмц. 9вт1м1яс. Тас тайсн. Л4лв. Одьгас.

ПЬктд. 12 М. Прокла ун 1лар1я. Ац. Мшьеля. пулк. 11 ун 38 мш.

Сестд. 13 Аркьен. Габр1еля Ац. Степшя. накт!.

8 недёля пёц десм1тес.
Рт. Эв. Ян. 20, 11—18. Лгт: Ап. 1 Кор. 1,

10—18. ун 13, 7—16. Эв. Мат. 14,

Свётд.
14—22. ун 13, 53—57.

14 Ап. Ащла. Ац. OmciMa ун Степшя. 3 П1рмайс цеторкешс

f Шрмод. 15 М. Шр1каунЮлгггас. Св. аугст. Лгълв. Владгмгра.
14 д. пулк. 3 ун 33

бтрд.
16 Св. м. Автогена ун мц. Юл1яс ун Алевтшас.

мш. пёц пуздйнас.
Трешд. 17 Лмц. Маршас. Ац. Лацарус.
Цеторд. 18 М. Эмшана ун Якшпа. Ац. Яня добяЬка.
ПЬктд. 19 Ац. Макршас ун Д1я. Св. Л4лв. Романа.

ш Сестд. 20 Се. Пр. Ъл%яса. Ац. Галнцяс Абраама.

9 недёля пёц П4цдесм1тес.

Рт. Эв. Яня 20, 19—23. Жт\ Ап. 1 Кор. 3,

9—17. Эв. Мат. 14, 22—34.

Свётд. 21 Ац. Зимана ун Яня. Пр. Эцешеля.
© Шрмод. 22 Св. мгреснес. Маргяс Магдал. Св. м. Пока. O Шлнс мёнес 22 д.

I Отрд. 23 М. Тров1ма ун Веовига. Св. м. Аполлшарш. пулк. 1 ун 33 мш.

Т 1решд. 24 Мц. Крктшес. Мм. Ггълв. Воргса ун Глеба. пёц пузд4нас.
Цеторд. 25 Св. Аннас Mipin. д. Св. (Ымшадес ун Эвпрашпяс.

&
П4ктд. 26 Св. м. Эрмолая. Ац. мц. Параскевас.
Сестд. 37 Лм. Пантелеймона. Славеяма Школая.

10 недёля пёц П^цдесм1тес.
Рт. Эв. Ян. 21, 1—14. Лш: Ап. I Кор. 4,

9—16. Эв. Мат 17, 14—23.

f Свётд. 28 Ап. Прокора ун Ншанора. Все. Дгъвадземд. Смо-

Шрмод. ленское бглдес паркдгшана.

бтрд.
29 М. Каллшка. Мц. Зерав1мас ун Теодойяс. T деторкстс

30 Ап. CLia ун Сыуана Св. м. Вален. Св. Ян. кар.-в. 30 д. пулк. 2 ун 9

Трешд. 31 Св. Эвдошма Мц. КЫттес. мш. пёц пузд'Ьнас.
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КАЛЕНДЕР1С.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.

Цеторд.

11'Ьктд.
Сестд.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.

Цеторд.

11'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
Отрд.

Трешд.

Цеторд.

НЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.
Цеторд.
11'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
Отрд.

Трешд.

1

2

3

4

5

6

1
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

131

М. Аарона ун Теобальда тукснес-вира.
Всв. Юм. Маргяс апмеклешана. М. Арктона.
Б. Ыодора ун Анатол1я.

Язепа но Калас. ун мц. Себаст1яс. Б. Лаур1ана.
Мм. Агатона ун Шломенас.

Пр. Эзаяса. Мц. Домшшас ун Дкдора.

1

2

3

i
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1K

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Теобалдс.

Маргяс пгъмеклеш.

Улдршс.

Карн'Ьлс.
Анже.

Экторс.

7 недёля пёц П'Ьцдесм1тес.

Ргъм. 6. Эван. Мат. 7.

М. Клавд1я. Юмпр. Пулькер1яс.
КьёшнЬнес Эл1забетес ун б. Кшана.

Мм. Зенона ун Анатол1яс.

Мм. Рубена ун Велицтатес.

Пресб. Абунд1я ун Пелат1яс. Пап. Шя. м.

Апл4ц. Яня Гвальберта.
Мм. пап. Анаклета ун MaprapiTac.

6 Свётд. пёц Вас. Св.

Атсвётес.

Эв. Мат. 5, 20.

Деметрк.
Кшанс.

Щрылус.
7 бралю дЬна.

Лоре.

1ндр1кв!с.

МаргрЬте.

8 недёля пёц десм1тес.

Ргьм. 8. Эван. Лук. 16.

Кардшала Бонавентурас. Б. Ксера.
Апустулю гздалпианас. Ьгаерат. Генрша.
Та Карми-кална Всв. ДЬвадземдетаяс

f
еб Ска-

пулар!я.
Апл'Ьц. Алекс1я. Мм. Теодотас ун Генербзас.
Мц. Имворбзас. Б. Арнульпа.
В1цент1я но Пауло ун юмпр. Макршас.
Пр. Элгяса ун юмпр. Зеверас.

7 Светд. пёц Вас. Св.

Атсвётес.

Эв. Мар. 9, 1.

Оскаре.

Апустулю 1здал1ш.

Эрмше.

Алекск.

Розше.

Камыла.

9л!яс.

9 недёля пёц П-Ьцдесм1тес.

1 Кор. 10. Эван. Лук. 19.

Пр. Дашеля. Юмпр. Пракседас.

Маргяс Магдамънес. М. Платона.

М. б. Аполлшар1я ун юмпр. Ромулас.
Шцетас, Акулшас ун Крктшас.
Ап. 1ёкаба. М. Крктопора.
Аннас, Всв. Юмпр. Маргяс м&тес.

Мм. Панталеймона ун Натал1яс

8 Свётд. пёц Вас. Св.

Атсвётес.

Эв. Мат. 7, 15.

Дашелс.
Маргя Магдалгьна.

Аделейде.

Крктине.
1ЁКАБС.

Анна.

КЬЕЙЗЕР. М. В. Д.

10 недёля пёц П-Ьц

1 Кор. 12. Эван. Лук. 18.

Юм. Кьен. Кунегундас.
Юм. Мартас ун кьён. Олава.

Мм. Абдона ун Юлггтас.

1гнат1я но Лойолас ун м. Вав!я.

9 Свётд. пёц Вас. Св.

Атсвётес.

Эв. Лук. 16, 2.

Цециле.

Эдмунде.
Рбзале.

Ангелша.
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К зиме ун мёнес ми-
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M

K Z
Я

КАЛЕНДЕР1С. шан&с.

ш Цеторд. 1 Еруста коку пгьмгнешана ун св. моцеклю Ма-| Jļb
каб*Ьру, вшю матес Заломотяс ун вшю памац.

Элеазара. (Айзмпшанас гав. гъс&к.) (ВШ^^
Шктд. 2 Шрм-м. Стетня. Славеяма Васшя.

1 Сестд. 3 Ац. 1заамя ун Антония та рймера. СУ^»Р
11 недёля пёц П'Ьцдесм^ес.

tr\
f~w~

/-k.w -4
г*

/-v
ы 7ГЩ Л -4 ТУ* Л Л -tf С\

Щв*9

Рш. Эван. Ян. 21,15 —25. Лгт: Ап. 1 Кор. 9, 2— 12,
Сауле 4т та! Юм-Эван. Мат. 18, 23—35.

Свётд. 4 Септшю яунеклю
Эвес-шлс. Ац. мц. Эвдотяс. правас звмё 10 д.,

Шрмод. 5 М. Эвсшпя, Кандщя ун Понтг. пулк. 9 ун 10 мш.

O бтрд. 6 ТА КУНГА АПСКАЙДРОШАНА. вакара.

Трешд. 7 Ац. м. Дометая. Ац. Шмена Добн^Ька. а

Цеторд. 8 Св. Эмшана ун MipoHa но Крггас.
Ģ Луне менее 6 д.

f ПЬктд. 9 Ап. Матеус. М. Антотя, Юл1ана ун Яня. пуд. 6 ун 53 мш.

Сестд. 10 М. Лавренйя, AraniTa ун Сшста. рита.

12 недёля пёц П4цдесм1тес.

Рт. Эван. Мат. 28, 16—20. Лгт: Ап. 1 Кор. 15,

1—11, Эван. Мат. 19, 16—26,

Свётд. 11 М. Эвпла. Ац. Теодора и Васшя. Зузанас.
Шрмод. 12 М. Анштас, ун Александра Каштона.

бтрд. 13 ТаАйзд.-упес Свет. Тгк. Ац. Макс.мц.Конкордатас.

Трешд. 14 Пр. Мшус. Ац. Теодосгя та Добнгька. {Tic Айз-

мтиан. гавеня бейгумс).

Ф
G

Цеторд. 15 ВСВ. ДЪВАДЗЕМД. АЙЗМ1ГШАНА (Mipin. д.).
ПЬктд. 16 Tic не-ар'-рок&м dapim. бглд. nipu. М. Д1ом1да.

Сестд. 17 М. MipoHa, Вилшпа, КЫатас ун Патрокла.

13 недёля пёц П4цдесм1тес. 3 Шрмайс цеторкеше
Рт. Эван. Мар. 16, 1—8. Лгт: Ап. 1 Кор. 16, 13 д. пул. 2 ун 28

1Q 9А .Яяпи ЪТпт 21 ЧЧ Л9
J.O л»

тг
. fJOtlrt. JJ-LU/11 i

. /v tJ О zts£. мш. накт1.

Свётд/ 18 M. Шора ун Лавра. Св. м. Эмшана.

Шрмод. 19 М. Андрея стратш Всв. Д'Ьвад. Дон-упес 61лдес.

Отрд. 20 Пр. Замуеля. М. Зев!ра ун Мемнона.
Т|1 ТТТТГ» ЦГОТТОЛ 01 чг

Трешд. 21 Ап., Таддея. Ац. Абрамш но Смоленскас. yģj lllartl MCUtJC & 1 Д.

Цеторд. 22 М. Агатонша. Мц. 9влал1яс. Св. Атанас!я.
пул. 5 ун 39 мш.

Шктд. 23 М. Луппа. Св. м. 1ршея.
рита.

Сестд. 24 Св. м. 9вт1к!я. Св. Пётера, Шев. м1т. св. м4су парц.

14 недёля пёц Пйцдесм^ес
Рт.Эван. Мар. 16, 9—20. Лгт: Ап. 2 Кор. 1, 21—

4 п, 2 н. Эван. Мат. 22, 1—14.

O
Свётд. 25 Ап. Бартоломеус ун Tiīa.

Шрмод. i 26 М. Адр1ана ун Натал1яс. Всв. Д'Ьвад. Влад1м. 61лд.
.

Стрд. 27 Ац. П!мена та Л-Ьла. Св. Оз1яс. Мц. Антмас.

O
Трешд. 28 Ац. Мозус та Мурша ун Саввас. Св. Аннас. С Пёд1гайс цеторк-

Цеторд. 29 СВ. ЯНЯ ПРЪК. ГАЛВ. НОЦ1Р. (гавен. д$на).
енк 28 д..пул. 11

G Пйктд. 30 Та Св. Лгьлв. Невас Александра св. мпсу пИр- ун 45 мш. накть

Сестд.
г целщ. Ац. Александ. но CBipac ун KpicTon.

-ļ- 31 Всв. Дшадземд. йдстас номкшана. Св. Геннад1я.
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КАЛЕНДЕР1С.
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ЛУТЕРУ ДРАУДЗЕС.

КАЛЕНДЕР1С

Цеторд.

П'ЬКТД.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Петорд.

П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.
П4ктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.

Трешд.
Цеторд.
П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.
Цеторд.
П'Ьктд.

Сестд.

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Св. сайтёс. М. Менандра.
Б. Альпонса. Мм. Рубена ун Теодотес.

Гамал1еля, Нлкодема ун Лщяс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Пётера слёгшана.

Бабете.

Аугустс.

11 недёля пёц П^цдecMiīec.

1 Кор. 15. Эван. Мар. 7.

АшгЬц. Домшка. Перпетуяс ун Арктарка.
Все. Юмпр. М. но Снта. Мц. Аврас.
ТА КУНГА АПСКАЙДРОШАНА. Пап. Шкета.

Апл'Ьц. Каетана. М. б. Доната.
Б. MipoHa. М. ЛеонЦа ун KipiaKa. Эмшана.

Мм. Романа ун Юл1ана. Б. Домпцана.
Мм. Apnid. Лауреютя ун юмпр. Астер1яс.

10 Свётд. пёц Вас.

Св. Авсвётес.

Эван. Лук. 19, 41.

1да.

Освальде.
1ЕЗУС АПСКАЙД.
Алвредс.
Готлпбс.

Романс.

ЛАБРЕНЩС.

12 недёля пёц П'Ьцдесм^ес.

2 Кор. 3. Эван. Лук. 10.

Мм. Т!бурт1я ун. Зузанас. Юм.

Юмпр. Кларас. Б. Геркулана.
Мм. Лпшшта, KacciaHa ун Конкорд1яс.
М. Деметр1я ун пресб. Эвсеб1я (Гавенс).
ВСВ. ЮМ. М. АЙЗМ1ГШАНА. Б. Алшя.

Апл'Ьц. Рока ун Ьшератрщес Серенас.
Мм. Маманта ун Л!берата.

11 Свётд. пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эван. Лр. 18, 9.

Ольга.

Кл&ра.

1лдебертс.

Эл1езерс.
МАР. УЗНЬЕМ. ДЕВ.

Анастасия.

Аделше.

13 недёля пёц П'Ьцдесм!тес.

Гал. 3. Эван. ./Тук. 17.

Юм. Брошславас ун м. Лаура.
М. сенатора Юл!я. Апл4ц. Mapiana.

Ац. Бернарда. М. Мемнона. Апл. 1акшпа.

М. Камерша. Артайтнес Лнес. Пранщскас.
Мм. CeMnopiana. Марщала ун Пшберта.

Б. Сдашя. Мц. Пруктуозес ун Апл. ВплшнаБен.

Ап. Бартоломеус, Мц. Юмпр. Аурес.

12 Свётд. пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эван. Мат. 7, 31.

Л'Ьне.

З-Ьбалдс.

Бернарде.

Руте.
Впл1бертс
Цаккеюс.
БЁРТУЛ1С.

14 недёдя пёц П-Ьцд есм] тес.

Гал. 5. Эван. Мат. 6.

Апл'Ьц. Кьёншя Лудовша ун юмпр. ИатрГщяс.

М. Пап. Зев1р!на. Юмпр. Л!манес Рбзес.

Б. Клар1я.
*Б. Аугустша. Б. El6iaHa. М. Эрма.
Яня та Пргъкштец. галеас ногщш. Мц. Сабшас.

Мм. Пел1кса, -Адавкта ун Гавдёнщас.

Кардшала Раймупда ун юмпр. Рубшас.

13 Свётд. нёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эван. Лук. 10, 23.

Лудвпх.
КЬЕЙЗЕРА КРбН.

ДЬНА.
Геббартс.

Аугусте.
Яня ношушана.

КРОНЯ СВЁТДЪНА.
Реббека.
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ПАРЕЙ31ТЩ1ГАС ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Дебес зод!ака (целя)
зиме ун мёнес ми-

шанас.

t Свётд. 1

15 недёля пёц Пйцде с MiT ес.

Рт. Эван. Лук. 14, 1—12. Лгт: Ап. 2 Кор. 4,
6—15. Эван. Мат. 22, 35—46.

Ац. З'шана Стаб'гтът ун Мартас. М. Эрмогена. ш

©
*

©

+

t

+

©

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.
ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.

Шктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.

ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.

ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

М. Маманта. Св. Яня гавётая.

Св. м. Анв1ма. Ац. Беокйста. Мц. Домнас.
Св. м. Вавиас. Пр. Мбзус. М. Теодора.

Пр. Цакар1яс аун тайснас Эл1забетес. Мц. Paicac.

ПЬмшеш. та Аркьен. Мшьеля бринума Конёс.

М. Созонта. Ап. Omcinopa, Яня ун Лукаса.

Сауле Ьт та! Сва-

ру зпмё 11 д. пул.

10 ун 8 ун 2 мш- ва-

кара.

Ģ Яунс мёнес 4 д.

пул. 3 ун 1 мш. пёц

пузд4нас.

3 П!рмайс цеторкстс

11 д., пул. 5 ун

3 мш. пёц пузд*-
нас.

С Шлнс мёнес 19

пул». 9 ун 39 мш.

вакара.

С Пёд1гайс цеторксшс
27 д., пул. 7 ун 55

мш. рита.

-

16 недёля пёц Пйцдесм1тес.
Рт. Эван. Лук. 1, 39—56. Лгт. Ап. Гал. 6. 11—18.

унВы.2, 5--11.Эв.Ян. 3,13—21ун,Лук.10,8—42.
ВСВ. ДЪВАДЗЕМД. ПЪДЗШШАНАС ДЪНА.
Се. тайсну Дта-тёву та 1оакгма ун Аннас.

Та Тайсна Язепа ун славеяма Ншта.

Мц. Мшодорас. Св. Пулькер1яс ун Ап. Апполлоса.

Ац. Теодора. М. Дюдора ун Д1м1тр1я.
Св. м. Автонома. М. Юлтш ун Теодора.
Та Аугшамцелшанас д'Ьва-нама партайсппана.

Св. Корнел1я ciMraiKa.

ЦЫПЯМА КРУСТА ПАЦЕЛШАНА. Св. Яня Зел.

17 недёля пёц П'Ьцдесм1тес.
Рт. Эван. Лук. 24, 36—53. Лгт: Ап. Гал. 2,

16—20. Эван. Шар. 8, 35—38.

М. Нштас. Ац. Виопея. М. Порв1р[я.
Лмц. Эвтаияс. Мм. Людмыас ун Себатанас.

Мц. Тщес, Церес ун Милее.

Св. Эвмешя но Гортшас. Мц. Ар1аднас.
М. Тров1ма. Св. лйлв. Теодора, Дав!да ун Констан.

Лм.Эвст. М. ЛгЬлв.Мш. ун вшя бояра Теодора но Ч

Ап. Кодрата. Св. ДгмипрЫ, Ростовас мгтроп.

16 недёля пёц П^цдесм1тес.
Рт. Эван. Ян. 20, 1—10. Лгт. Ап. 2 Кор. 9,

6—11. Эван. Лук. 5, 1— 11.

Св. м. Покас. Пр. 1онас ун Петера.
Яня Пргькштец. пньемшана. М. Андрея.
Шрм-мц. Пеклас. Ац. Ншандра но Плккавас.

Ац. 9вбросш!яс. Ац. Серггя но Радонежас.

АП. УН ЭВ. £НЯ ТА ДЪВ-ВАРДА АЙЗМ1ГШ. Д.
м. Калктрата. Ац. Савват1Я ун 1гнат1я.

Ац. KapiTOHa АплЬц. Св. Л'Ьлв. Вячеслава.

19 недёля пёц П'Ьцде см1тес.

Рт.Эван. Ян. 20, 11-18. Лгт: Ап. 2 Кор. 11,
31—9 п. 12 н. Эван. Лук. 6, 31—36.

Ац. Ц1р1ака, та тукснес-в. Веована та жёл1га.

Св. м. Tpir. Армешяс 6. Св. Мшьеля, шрмаШев.мггр.
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ЛУТЕРУ ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.

Цеторд.

1ГЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.
ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
Отрд.

Трешд.
Цеторд.

ПЬктд.
Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.
ПЬктд.

Сестд.

Свётд.
_Шрмод.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 недёля нёц ПЬцдесм1тес.

Гал. 5. Эван. Лук. 7.

Ац. 1да ун Констанщя.

Кьёншя Степана. Мц. Калл1стас.

Кьн. 1забеллас. Юм. Эпросш1яс.
М. Маркелла. Юм. КандЦас ун Р6зал!ас.

М. Менедема. Юмпр. 06дул!яс. Б. м. Вшторша.

Пр. Цакар1яса ун м. Эвгетя.

АплЬц. Клоальда ун Мм. Регшес. (Гавеле).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

14 Свётд. пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эван. Лук. 17, 47.

Эгыдус.
9л1зе.

Берта.
Этелвша.

НатанЬлс.

Магнус.
Регьша.

16 недёля пёц ПЬц

Эвез. 3 Эван. Лук. 14.

ВСВ. ЮМПР. М. Д31МШАН. ДЪНА. М. Адр!ана.

Пап. Серия ун м. Горготя.

Школая ун Юм. Пулькер1яс.

15 Свётд. пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Мат. 6, 24.

МАР1ЯС Д31М. Д.

Бруно.
Албертше.

Герардс.

3ipyc.
Ам&тус.
КРУСТА ПАЦЕЛ.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Юм. Теодорас ун Эвгетяс.

Б. Ювенйя, АплЬц. ГвЦона ун м. Леонт!я.

Мм. Макроб1я ун Л1гор1я.
СВ. КРУСТА ПАЦЕЛШАНА. Мц. Саллюсйяс.

17 недёля пёц ПЬцдесм1тес.

Эвезер. Эван. Мат. 22.

Та Св. варда Мар1яс.
Мм. 66. Корнел1я ун Щпр1ана. Юм. Эдшас.
Мм. Нарщска ун Ар1аднас.
Мм. Б. Берреола ун 1ршес.
М. 6. Януар1я. Мц. Констанщяс.

Сауса эш. М. 9встап!я ун мц. Павстас.

Сауса этан. Ап. ун Эван. Матеус. Юм. Шгешяс.

16 Свётд. пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Лук. 7, 11,

Ншадемус.

1ёкабше.

Ламберте.
ГАДА ЦЕТОРКСН1С.

Вернерс.
Мар1яна.
Эван. Матеус.

18 недёля пёц ПЬцдесм1тес.

1 Кор. 1. Эван. Мат. 9.

М. Мавршя ун. мц. Эмерггас.

М. Пап. Лша ун мц. Пеклас.

Б. Герарда. Ац. Эвтшя.

Мм. Шрмша ун юм. Аврел!яс.

9взеб1я, Щпр1ана ун Юстшес. Апл. Влад1слава.
Св. Стансслава парнешана.

М. Вячеслава

17 Свётд. пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Лук. 14, 1.

Маурицс.
Озеас.

Аня гьдзгмшана.

Клеовас.

ЙН1С МАЦ.

Адолвс.

Венцеслаус.

19 недёля пёц ПЬцдесм!тес.

Эвезер. 4. Эван. Мат. 22.

Аркьенгьеля Мгкьеля. Мц. Гуделгяс.

Пресб. 1ерошма. Б. Гонор1я.

18 Свётд. пёц
Св. Атсвётес.

Эван. Мат. 22, 34.

М1КБЁЛ1С.

Иронимс.
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ПАРЕЙ31ТЩ1ГАС ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Дебес зод1ака (целя)
зиме ун менее мп-

гаанас.

ф ; бтрд.

Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

1

2

:
5

ВСВ. ДЪВАДЗЕМ ПАТВЁРУМА ДЬНА.

, Лц. м. Мгаьёля. Ац. Романа ун Саввас.

Св. М. Цициана. Св. Андрея ун Вхокткта.

Св. м. Д1он1С1« Ареопатка. Св. Яня Козевка.

Св. м. 1еропея. Св. Рур!я ун Варсонов1я.

Мц. KapiT. Св. Петера, Алетя ун 1онас Моск. тт.
<ш

f

t

f

Свётд.

Период,
бтрд.

Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

6

7

8

9

10

11

12

20 неделя пёц П4цдесм1тес.
Рт. Ян. 20, 19—23. Лгт: Ап. Гал. 1. 11—14,

Эв. Лук. 7, 11—16.

Св. Ап. Тома.

М. Серия ун Вакка. Мц. Пелаияс.

Ац. Пелапяс. Св. Taiciec.

Ап. 1екаба Алвея. Ац. Андрошка. Св. Атанаая.

М. Эвламтя ун Эвламтяс. Ац. Теов. ун BacciaHa.

Ап. Вилшпа. Мц. 31на!дас ун Вшшдас.
Св. Яня Epicm. св. рокас п&рцелшана уз Гащ-

чту. М. Прова, Тарака ун Андрошка.

Сауле 4т та! Скар-
niona з1мё 10 д., пул.

9 ун 30 мш. вакара.

Ģ с мёнес 4д. пул.

1? ун43 мш.накть

f

Свётд.

Шрмод.
бтрд.

Трешд.
Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

13

14

15

16

17

18

19

21 недёля пёц П4цдесм1тес.
Рт. Эван. Ян. 20, 19—23 Лш: Ап. Гал. 2, 16—20

ун Эбр. 13, 7—16 Эв. Лук.3,5—15 ун. Ян. 17,1—17.
М. Карпа ун Бешямшя. Ац. Шита.
М. Назар1я ун Сыьвана Ац. Параскевас.
Ац. 9вт!м1Я. Ац. м. Лушана.
М. Лонгша та с1мтн4ка.

Пр. ()з!яс. Ац. м. Андр. но KpiT. Тайсна Лацарус
Ап. ун Эван. Лукаса. КЫана.

Пр. Мля. Ац. Аня. Славеямас Клеодатрас.

3 Шрмайс цеторкеше

11 д. пул». 11 ун

24 мш. рита.

O

f
t

f

Свётд.

Шрмод.

бтрд.

Трешд.
Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

20

21

22

23

24

25

26.

22 недёля пёц Пйцдесм1 те с.

Рт. Эв. Ян. 21, 15—25. Лгт. Ап. Гал. 6, 11—18.

Эв. Лук. 16, 19—31.

М. Артем1я. Св. Артемш но Верконас.

Ац. 1лар1она. М. Шя ун Зот!ка.

ВСВ. ДЪВАДЗЕМД. КАЗАНЕС В1ЛДЕС.
Ап.1Ыаба. та Кун. брал. Се. 1гнат. ун1ёкабаноБор.
Все. Дпвадземдетаяс вгсу носкумушу пргька

&л-

дес паркдггтна. М. Аретас.
М. Марщана, Mapripifl ун Анастас!я.

Лм. Дгмгтргя по Солунес. Ац. Атанас!я.

.S) Шлнс менее 19 д.

пулк. 12 ун 47 мш.

вакара.

•

Свётд.

Шрмод.

Отрд.

Трешд.

Цеторд.

27

28

29

30

31

23 недёля пёц П'Ьцдесм!тес.
Рт. Эван. Мат. 28, 16—20. Лгт: Ап. Эвез. 2,

4—10. Эв.Лук. 8, 26—39.

М. Нестора ун Маркус. Мц. Каттолшес.

М. Терентия ун Неотлас. Лмц. Параскевас.

Ац. мц. Анастасшс. Ац. Абрам!я ун Аннас.

Св. м. Зшов!я ун Зшов1яс. Мм. Анастайяс.

Ап. Стащя, Амшпя ун Нарщса. Ац. СшрЦона.

С цеторкеше

26 д. пулк. 3 ун 2$

мш. пёц пузд4нас.
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ЛУТЕРУ ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.
ПЬктд.

Сестд.

1

2

3

4

5

Б. Реншя ун м. Эвагр1я.
Энгьелю сарштаю. М. Теовма.

Мм. Кандща, Навета ун Эвальда.

Пранцгска Зсравхка ун юм. Авреяс.

М. Плащ да ун мц. юм. Карганас.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

V

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Валук.
Волрадс.

Яйрус.
Пранщскус.
Амал!я.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.

ИЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.

П-Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.
П-Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтр д.

Трешд.
Цеторд.

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

J

20 недёля нёц П-Ьцдесм1тес.

Эвез. 5. Эван. Ян. 4.

Св. рожу вайнага. АшгЬц. Врунона ун юм. Эроюес.

Аугуста ун юм. Юстшас.

Атрайн. BpiriTTec ун мц. юм. Бенедштас.
М. Дюннпя ун. мц. Атанас1яс.

Пранщска Борпя. Мц. Юмпр. Эвламшяс.

Юм. Плащд1яс ун В1лон!лас.

Б. Ма«с!м1Л1ана. Мц. Домньшас.

19 Свётд-Ьна пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Мат. 9, 1.

Пляуш. Свёт.

Текла.

Замуелс.

Придебертс.
АрвЦс.

Буркардс.

Валврщс.

21 недёля нёц П-Ъцдесм^ес.

Эвез. 6. Эван. Мат. 18.

Кьёшня Эдуарда. Юм. КелЦошяс.
М. пап. Каллкта ун юм. Портунатас.
Атрайтн. Гедв1гас. Юм. Терез!яс.
Б. Влорентша. М. Нерея.

Юм. Влорентшяс ун Лукшас.
Эван. Лукаса. Ьшер. Тр1*тонас.
М. Птоломея ун мц. юм. Пелапяс.

20 СвётдЬна пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Мат 22, 3.

Ангелус.
Мине.

Эде.

Галус.

Влорентинс.
Эван. Лукас.
ЛУТЕРА 1№М. Д.

22 недёля пёц П ,Ьцдесм1тес.

Вилгп. 1. Эван. Мть. 22.

М. Аврелхя ун мц. 1ршас.
Мц. Урсулас ун Ац. 1лар!она.
Ап. Альпонса ун мц. юм. Алод!ас.
Мм. Серванда ун Германа. Яня но Кашстрас.
Аръкен. Рапаеля ун мц. Аретас.
М. Кр1занта ун мн. Дар!яс.
Мм. Эвар!ста б. ун б. Плора.

21 Свётд. пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Ян. 4, 46.

Венделшс.

Урзула.
Эдмунде.
Зеверинс.

Ортенз1я.
Ласта.

Амандус.

23 недёля пёц П ,Ьцдесм1тес.
Вилгп 1. Эван. Мат. 9.

Б. Пруменйя ун мц. Каштолшас.

Апустуля Зимана
ун Юм. Анастаыяс.

Б. Матмшана. Мц. Юм. Эвсеб1яс.
Б. Зеноб1Я.

М. д1якона Немешя. Мц. юмп. Лущллас. (Гавенс).

22 Свётд. пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Мат. 18, 23.

Валдуле.
Зим. Юдас.

Энгьелбректс.
Абзаломс.

Волвгангс.
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ПАРЕЙ31ТЩ1ГАС ДРАУДЗЕС

КАЛЕНДЕР1С.

Дебес зод!ака (целя)
зиме ун мёнес ми-

шанас.

ПЬктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.

Трешд.

Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

W Свётд.

Шрмод.

бтрд.

Ш Трешд.

f Цеторд.

П'Ьктд.

Сестд.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

O Цеторд.

П'Ьктд.

Uf Сестд.

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.
1 П'Ьктд.

ф Сестд.

1

2

3

■1

о

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

Св. Космас ун Дам1ана. Св. м. Яня ун 1ёкаба.

М. Акшдша ун Элыпдшора. Ац. Марщана.

Сауле -Ьт та! Стр4л-
нЪка зиме 9 д. пулк.

9 ун 23 мш. вакара.

Ģ Яунс мёнес 2 д

пулк. 12 ун 37 мш

пёц пузд'Ьнас.

3 Шрмайе цеторкенк
10 д. пулк. 8 ун 28

мш. рита.

E) Шлнс мёнес 18 д.

пулк. 2 ун 42 мш.

пакт!.

С Нёд1гайс цеторкенк
24 д. пулк. 11 ун

15 мш. накт!.

24 недёля цёц П*Ьцдесм1тес.
Рт. Эван. Мар. 16,1—8. Лгт: Ап. Эвез. 2,14—

22. Эван. Лук. 8, 41—56.

М. Акепама, Язеиа ун Антала.

Ац. Янн1к!я. М. Шкандра.
М. Галактшна. Св. 1онас, Новгор. apki6. ун Fpi-

ropia, Александр! ņc арюбискана.
Св. Апл'Ьц. Пашла. М. Клавд1я ун Матронас.
М. 1ёрона, Антонша, Теодота ун Касш!яс.

Аркгстратгга Мгльеля бъъдргба.
М. Omcinopa ун Порв!р!я. Ац, Сосшатрас.

25 недёля пёц
Рт. Эван. Мар. 16, 9—20. Лгт: Ап. Эвез. 4,

1—6.' Эван. Лук. 10,25—37.
Ап. Эраста, СЫмпа ун Родшна. М. Ореста.
М. Мшас, Вштора ун Степатдас. Ац. Теодора

Студ!та ун Макс1ма.

Св. Яня та жёл1га ун Ац. Шла.

Св. Яня Зелтамутес. М. Шцшора.
Ап. Внлгппа. Св. Tpiropifl Паламас.

М. Гу1ия ун Д!м!тр!я (Згьмас Се. гавъня ж&к).
Ап. ун Эвангьелгста Матеус. Св. Пулвшана.

26 недёля пёц П,Ьцдесм1тес.
Рт. 9s. Лук. 24, 1—11. Лгт. Ап. Эвез. 5, 9—19.

Эв. Лук. 12, 16—21.

Св. Tpiropifl но Неокесар. ун Ац. Шкона.

М. Платона, Романа ун Цакеюс.

Пр. Авд!я. Ац Варлаама. М. 1ларюна ун
Романа.

Ац. Tpiropifl Декапол!та. Св. Прокла.
ВСВ. ДЪВАДЗЕМД. БАЗНЩА ЬВЕШАНА.

Ац. Вшмона ун Аркша. Св. Л4лв. Мшьеля.
Св. Амв!лок!я ун Tpiropifl. Св. Лплвгрста Невас

Александра. Св. М!тропана Воронежас бискапа.

27 недёля пёц П4цдесм1тес.
Рт. Эв. Лук. 24, 12—35.Лгт:Ап. Эвез. 6,10—17.

Эв. Лук. 13. 10—17.

Лмц. Катршяс. М. Меркур1я ун Аугуста.
Св. м. Климента ун Петера, Александра арюб.
Ац. 1ёкаба. Св. 1ннокент!я но 1ркутскас.
М. 1ёкаба но Перыяс. Ац. Палладия ун Романа

Все. Дгьвадземдетаяс бринума зиме.

Ац. М. Стетня. М. 1ршарка ун Васшя.

М. Парамона ун Вмумена.
Ап. Андрея та Шрмагщ'тата 1езус мзмскля. Св.

Трумент1я.
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КАЛЁНДЕР1С.

П-Ьктд.

Сестд.

1

2

В1СУ СВЕТУ.

Вку ном/руту тълиняс д)ъна. М. To6ifl.

1

2

'

jBicy Свёту
Bicy двёселю д1ша

34 недёля пёц П4цдесм1тес.

Колос. 13. Эван. Мат. 8.

23 пёц Вас.
Св. Атсвётес.

Эв. Мат. 22, 15.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.
Трешд.

Цеторд.

1ГЪктд.

Сестд.

9

1

5

6

7

8

9

Б. Губерта ун атрайтн. С!лв1яс.

Карля Боромея. Мм. В1тал!я ун Агрколас.
Цакар1яса ун Элизабетес.

Ац Вшошя, Аттша ун Леонарда.
Б. Энгелберта ун мц. Каршас. М. Геркулана.
Б. ГотврЦа ун м. Клауд1я.
М. Теодора ун юмпр. Эвсачшлс.

3

4

5

6

7

8

9

Готтлибе.

Otj'c.

Лотте.

Леонарде.

Энгьелбертс.
Александра.

Теодоре.

25 недёля пёц П'Ьцдесмйес.
24 Свётдйн. пёц Вас.

П., Л
m

Свётд.

Шрмод.

Тессал. 1. Эван. Мат. 13.

IQ BicycB. Д'Ьвадземдеталс патвёрумс.
11 Б. Мартшя ун м. Менас.

10

11

kjb. лтиветеи.

Эв. Мат. 9, 18

МАРТШЬШ ЛУТ.

Март. Бискапс.

1

бтрд.
Трешд.

Цеторд.

И-Ьктд.

Сестд.

12
Мм. об. Авре.Ш! ун Эмшана.

13 Гомобона ун Ддана АшгЬц. ун М. Пасказ1я.

14 М. Серат'она ун мц. юмпр. Венерандас.
17) Апл*ц. Леопольда ун юмпр. Гертрудас.
10

Бб. Эдмунда ун.ВЦенпя.

12

13

14

15

46

1онас.

Эйгенс.

ПрЦршс.
Леополдс.

Отомарс.

I

ļ
26 недёля пёц П-Ьцдесм^ес.

25 СвётдЪна пёц Вас.

Св. Атсвётес.

Эв. Мат. 24.

Уго.

Александерс.

Эл1забете.

Георгине.
МАРШС УПУРЕШ.

Алвонс.

Клеменс.

Свётд.

Шрмод.

Отрд.
Трешд.

Цеторд.
ПЪктд.

Сестд.

щ
18-

19

20

21

22

23

Колос. 4. Эван. Мат. 24.

М. Алвея. Заломес.

Ац. Одона ун б. Врцуцана.
Кен. атр. Эл1забетес. М. Поймана Пап.

Апл4ц Бел1кса Валез!я. Мм. Ок'тав]я ун Солютера.
ВСВ. ЮМПР. М. ЪВЕШАНА БАЗШЦк.
Мц. юмпр. ЦецШяс ун м. Впл1мона.
М. Пап. Климента ун мц. Лукрещяс.

17

18

19

20

21

22

23

Свётд.

i

Шрмод. :
Отрд. И

Трешд. !

Цеторд. h
1ГЬктд. h

Сестд. \i

_
1

27 неделя пёц ПЬцдесм1тес.

Колос. Эван. Мат. 24
' ' Ч -; % ■ ' iжW}

24; Апл. Яня но круста.

25) Мц. юм. Катршяс. М. Нресб. Мбзус.
20 М. 6. Белша. Б. Конрада. М. Н1кона.

27 Б. Валер!ана. М. Вакунда.
28 М. Соевена ун м. б. Мансвета.

29 М. Сатурнша. Юмпр. 1ллюмшатес.

Ю Ап. Андрея ун. апл. Зос1мас.

1

24.

25.

26]

271

281

29

30

!

26 Свётд-Ьна пёц Вас,

Св. Атсвётес.

Эв. Мат. 26.

\ЙЗГАЮШУДРАУГУ
П1ШШЕП1АНА.

Еатргте.

хонрадс.

1арде.

Питере. Ma4ic.

АНДРЕЙС.
tfanic.
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КАЛЕНДЕР1С.

Дебес зод1ака (целя)
зиме ун мёнес миша-

нас.

+
ш

ф

Свётд.

Шрмод.
бтрд.
Трешд.

Цеторд.

Шжтд.

Сестд.

1

2

3

4

5

6

7

28 неделя пёц TLVja, десм1тес.
Рт. Эван. Лук. 24, 36— 53. Жт: Ап. Колос. 1,

12—18. Эван. Лук. 17, 12—19.

Пр. Наума. Св. Выарета та жёли?а.

Пр. Абакума. Ац. Атанамя ДббнЪка.
Пр. Сопотя. Ац. Саввас но Звешгородас.

Лмц. Барбарес. Ац. Яня Дамаскша.
Ац. Саввас та Ceemima. Св. Гур1я ун Цакар1яса.
СВ. ШКОЛ. MIPAC-ШЛСЁТ. БРИНУМУ ДАР.
Св. Медюланас Амврос!я. Ац. Антон1я.

Ьк
WWWv

Сауле йт та! Ажа-

рага зимё 9 д. пул.

2 ун 15мш.пёцпузд,Ьн.

Яунс мёнес 2 д.

пулк. 3 ун 4 мш.

накт!.

3 П!рмайс цетор-

кстс 10 д. пулк.
2 ун 9 мш. рита.

+

+

Свётд.

Шрмод.
бтрд.

Трешд.

Цеторд.
ГИштд.

Сестд.

8

9

10

11

12

13

14

29 недёля пёц
Рт. Эваи. Ян. 20, 1—10. Лт: Колос. 3, 12—16.

Эв. Лук. 16, 18—27.

Ац. Пататя. Ап. Созвена, Аполлоса ун Omcinopa.
Св. Аннас гьньемш. Ац. Степгня ун Сопронгя.
М. Мшас, Эрмогеня, Эвграта. Ац. Тома.

Ац. Даньела ун Лукаса Стабш. ун Ншона Дббн.
Ац. СшрЦона но Тр!м!тунас ун Александера б.

М. Эвстратгя, Авксентгя, Ореста ун Эвгенгя.

М. Bipca, Левк1я, Вшмона ун Аполлошя.

f

Свётд.

Щрмод.
бтрд.
Трешд.
Цеторд.

П*Ьктд.

Сестд.

15

16

17

18

19

20

21

Св. Вец-тёву недёля.
Рт. Эван. Ян. 20, 11—18. Лт: Ап. Кол 3,

4—11. Эв. Лук 14, 16—24.

Св. м. 9леввер1я. Св. Степшя ун мц. Анвшс.

Пр. Аггея. Славеямас Кьён. Веован1яс.

Пр. Даньела. Св. Анатя, Азар1я ун Мшьеля.

М. Себастиана ун Зояс. Св. Модеста ун Ац. Влора.
М. Бон1пат!я. Ац. Tpiropifl но OMipac.
Св. М. 1гнат1я Д'Ьв-несея. Ац. Выоготя.,

Мц. КЫашас. Св. Петера, Kieeac мгтропол.

© Шлнс мёнес 17 д.

пулк. 3 ун 29 мш.

пёц пузд^нас.

ф

ш

f

Свётд.

Шрмод.

бтрд.
Трешд.

Цеторд.
П-Ьктд.

Сестд.

22

23

24

25

26

27

28

Недёля пр. К р. пЬдзИгш., то Св. Тёву.
Рт. Эван. Ян. 20, 19—31. Лгт: Эбр. 11, 9—10,

17—40. Эван. 1, 1—25.

Лмц. сайтес-райотаяс.
Св. Теодула, Эвареста. Ац. Пав1ла ун Ншонта.

АЦ. мц. Эвгетяс ун Клауд1я. Ац. Николая.

ПЕСТ1ТАЯ 1ЕЗУС КР1СТУС ПВД31М'
ШАНА. (ЗЗшас СвёткГ).

ВСВ. ДЪВАДЗ. БЪДР1БА.Св.Язепата Садер.вира.
Св. Шрм—моцекля Степгня. Ац. м. Теодора.
Ап. Шкалора. Мц. Домнес, Агашяс ун Веовктас.

£ Пёд1гайс цетор-

ксшс 24 д. 8

ун 4 мш. рита.

Свётд.

Шрмод.
бтрд.

29

30

31

Недёля пёц Кр1стус П4дз1мш.
Рт. Эван. Ян. 21, 1—4. Лт: Ап. Гал. 11—5 п.

2 н. Эван. Мат. 2, 13—23.

14,000 бёрну, кас Бетлемё нокауть
Мц. Алшяс. М. Виарета. Ац. Зотша.

Мц. Р'Ъмер'Ьнес Мелатяс.

Ģ Яунс мёнес 30 д.

пулк. 8 ун 34 мш.

вакара.
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бтрд.
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1 Атвентес Свётд_на.

Ргьм. 13. Эван. Лук. 21.

Б. Э.лия. Мц. юмпр. КандЦас.

Мц. юмпр. Bi6iaHac ун Аврел1яс.

Пранщска Ксавер1я. М. 1лар_яс.
Мц. юмпр. Барбарас. Б. Пётера но Кдозол.

Ац. Саввас ун мц. Крктшас.
Б. Ншолая. Мц. Леонт1Яс ун юмпр. Азеллес.

Б. АмвроЫя. М. Агатона. (Гавенс).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 Атвентес Свёт-

дЬна.

Эв. Мат. 21, 1.

Арнольде.
Канд1дс.

Агршола.

Барбара.
Бинс.

Школайс.

Антотя.

2 Атвентес Свётд4на.

Ргьм. 15. Эван. Мат. 11.

ВСВ. ЮМПРАВАС МАР1ЯС БЕЗВАЙШГА

ЪДЗШШАНА.

Мц. юм. Валер!яс ун Ц1пр!ана.
Пап. Мелшада. Мц. юмпр. Эвлал1яс.

Пап. Дамаса. М. Варсавас.
Мм. Гермогена ун Сшез.я.

Мм. юмпр. Лущяс ун м. Ореста.
М. Арсешя. Мц. юмпр. Эвтрошяс.

2 Атвентес Свёт-

дЬна.
Эв. Лук. 21, 23.

Mapiac

Юкумс.
1бд!те.
Волдемарс.
Оттшя.

Лущя.
П.м^яс.

3 Атвентес Свётд_на.

Вилгп. 4. Эван. Ян. 1.

Б. Эвсеб.я. М. б. Балерина.
Мц. юмпр. Албшас. Юмпр. Аделадас.

Атрайтн. Олмшадас ун юмпр. Bi6inac.

Б. Гращана. М. BiKTopiHa. Сауса Шана.

Мм. Пемез1я ун Атрайтн. Паустес.
Сауса этана. Мм. Л!берата ун Эвгешя.
Ап. Тома' М. Темктокла. Сауеа этана.

3 Атвентес Свет.

д4на.

Эван. Мат. 11, 2.

1оанна.

Алв1на.

1гнащс.

ГАДА ЦЕТОРК.
Лоте.

1гнащс.

Апустулк Томе.

4 Атвентес Свётд_на.

1 Кор. 4. Эван. Лук. 3.

Мм. Зенона ун юм. Анастас1яс.

Мц. юм. BiKTopmec ун м. Клеомена.

Адама ун _»вас. Юмнр. Тарз.лас.
ТА КУНГА ПЬДЗШШАНА. Мц. Анастас1ас.

ШРМ-МОЦЕКЛЯ СТЕШНЯ. Б. Аркелая.
Ап. Эван. Яня. Юмпр. Нщератес.
Мм. Св. бёрну. Мц. юмпр. ТеовЬгас.

4 Атвентес Свёт-

д_на.

Эван. Ян. 1, 10.

Беата.

BiKTopifl.

Адаме ун _»ва.

1-МА ЗЪМ. СВ. Д.
2-РА ЗЪМ' СВ. Д.
Яня Пр. Мац.

Пеноз'Ьдз!!'! бёрт.

1 Неделя пёц KpicTyc

Гал. 4. Эв. Лук. 2.

М. б. Тома. Кьёншя ДавЦа. М. Гонорат.
Б. Райнер1я ун пап. Л3вер_я.
Папа Сивестра ун Мелашяс.

СвётдЬна пёц 34мас

СвёткЬм.

Эван. Лук. 2, 33.
Пояс.

ДавЦс.
ЗЬтвестерс.



ГOСПOДСКIЕ И ПРOЧIЕ ЦЕРКОВНЫЕ

ПРАЗДНИКИ И ГРАЖДАНСКIЕ ИЛИ

CTATCKIE ТОРЖЕСТВЕННЫЕ

ДНИ.

Опредйлетемъ СвятМшаго Правитель-

ствующаго Сунода отъ 1/12 Декабря 1861

года, Высочайше утвержденнымъ ,
поста-

новлено, чтобы впредь: 1) празднована

рожденш и тезоименитствъ членовъ Импе-

раторскаго Дома, кром* дней собственно

Императорскихъ и Государя Наследника

Цесаревича, совершаемо было въ ближай-

mie воскресные дни, 2) въ сш дни не воз-

бранялось погребенlе усопгаихъ и 3) пре-

кращено было празднована дней побйдъ,

кром* дня победы подъ Полтавою, въ ко-

торый молебное ninie должно быть совер-

шаемо но прежнему.

Праздничные дни, въ которые правитель-

ственныя установления освобождены отъ при-

сутств^я, а ученики гражданскихъ учеб-

ныхъ заведетй отъ классныхъ занятШ,

сверхъ воскресныхъ дней и вакацюннаго

времени, означены крестикомъ (ş).

ЯНВАРЬ.

i* 1, Новый годъ.

Рождете Ихъ Императорскихъ Вы»

сочествъ: Благовърнаго Государя Ве-

ликаго Князя АЛЕКСЫ АЛЕК-

САНДРОВИЧА и Благоверной Го-

сударыни Великой Княгини ЕЛЕНЫ

ПАВЛОВНЫ.

CBÊTKI ТАМ КУНГАМ ПАР ГОДУ

УН ЦIТАС БАЗНIЦАС СВÊТД�НАС
УН ВАЛСТIБАС ЕБ ПАСАУЛIГАС

АУГСТI-ЗВIНЕЯМАС Д�НАС.

Цаур то, BicayrcTÌ апстшршату спр*ду-

му та BiccßôTÌTa ВалдЦама Зшода но i/i*
Децембера 1861-ма гада, ip Iзвелётс, ка

уз nptany: 1-мй кйртй, та Iмператера

Щлтс лОцеклю дзlмшанас ун вйрду д4нас

свётшану, без в*н то дЗшу, кас maini

пашам Аугстам Imhepatepam ун

Ьшератрщвй ун Вшю КрОня

Млвlрстам Цезаревшам, бус кшлдит тува-

кйс недёлю свётд'Ьнйс; 2-pā кйртй, ihìhîc

дlшйс не буе Miponwc глабйт, ун

З-шй кйрта, бус памест звшёт Tàc узваре-

шанас дйнас без вйнтйс узварешанас дЪнас

зам Полтавас, курй та Дl*ва-луппанас кйр-

та япЬтлда пец шрмас 'Ьстйдшанас.

Tàc свётд'Ьнас, курйс тйс Валтбас

Ърштешану амату ляудю tìk атсвабшт

но дарба, бет то Валтбас скОлу бёрт но

савас мйщбас, нескайта ше то недёлю свёт-

д*ну ун та вакащяс (бривес) лайка, ip ап-

зиметас цаур крустшю (*h).

Я Н В А Р С.

f 1, Яунс Гаде.

Дзlмшанас д*на: та Парейзгищга

Кунга Л4лшрста АЛЕКСIЯ АЛЕК-

САНДРОВА ун Парейзгпщгас

Гаспажас Л*Ьлвlрст4нес ЭЛЕНЕС

ПАВЛОВНЕС.
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ir 6, Богоявлеше Господне.

10, Рождеше Его Императорскаго Высо-

чества Благовърнаго ГосудАря Ве-

ликаго Князя ПЕТРА НИКОЛАЕ-

ВИЧА.

ФЕВРАЛЬ.

+ 2, Ср*теше Господне.

3, Рождеше Его Императорскаго Высо-

чества, Благовърнаго Государя Ве-

ликого Князя НИКОЛАЯ КОН-

СТАНТИНОВИЧА.

Кавалерскш праздникъ ордена Свя-

тыя Анны.

4, Рождеше Ея Императорскаго Высо-

чества, Благоверной Государыни Ве-

ликой Княжны ВЪРЫ КОНСТАН-

ТИНОВНЫ.

т 9 и 10, Пятница и суббота сырной

недели.

i' 19, BocinecTßÌe на Всерошйшй Престолъ
Его Величества, Благочестивмига-

го Государя Императора АЛЕКСАН-

ДРА НИКОЛАЕВИЧА, Самодерж-
ца Всеросййскаго.

Т 26, Рождеше Его Императорскаго Вы-

сочества, Благовърнаго Государя На-

следника Цесаревича и Великяго

Князя АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАН-

ДРОВИЧА.

М А Р Т Ъ.

+ 25, Блогов'Ьщеше Пресвят. Богородицы.

Т 28 30, Четвергъ, Пятница и Суббота

Страстной неделя.

31—6, Светлая нед*лл.

АПРЕЛЬ.

1, Рождеше Его Императорскаго Вы-

ş 6, ТаКунга Крютшанас д'Ьна.

10, Дзlмшанас Д'Ьна та ПАРЕЙ3IТЩIга

Кунга Л4лви>ста ПЁТЕРА HIKO-

ЛАЕВIЧА.

В Е В Р А Р С.

+ 2, Та Кунга Саньемшана базнщй

3, Дзlмшанас д'Ьна та Парейзгищга

Кунга Л*лви>ста НIКОЛАЯ КОН-

СТАНТШOВIЧА.

Кавалеру свбтд4на орденя (гбда зи-:

мес) тйс св. Аннас.

4, Дзlмшанас д*на тйс ПАРЕйзlтщlгас
Юмправас Л'Ьлвп'ст'Ьнес ВЕРЕС

КОНСТАНТШОВНЕС.

*h 9 и 10, ШктД'Ьна у еестдйна тйс п-Ьна

недёляс

19, Вшя Аугстас Гбдlбас, та

6ifiira Л*ла Кунга ИмператераАЛЕК-

САНДРА НIКOЛАЕВIЧА
,

вкас

Крйву земес Патвалдп'ая апсёшанйс

тан! вкас земес валтбас

крёсла.

+ 26, д*на та ПАРЕйзгащга

Кунга Крбня Mahtihìka Цезаревича

ун Л*лвlрста АЛЕКСАНДРА АЛЕК-

САНДРOВIЧА.

М Е Р Ц I С.

Ì* 25, Вксвётас Д*Ьвадземдетаяс Паслудl-
-

ÌT 28 30,Цеторд*на,П*ктд*наун Сест-

д*на Tàc Ц4шанас недёляс.

+3l —6, Та СпОжа недёля.

А П Р I Л С.
~

'г? '-. ş- А. т. iло ■ •

1, Дзlмшанас д4на та Парейзгищга
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СОЧЕСТВА, БЛАГОВИРНАГО ГОСУДАРЯ И

Великаго Князя АЛЕКСАНДРА
МИХАИЛОВИЧА.

+ 4, Молитвенное воспоминате великой

Бояией милости, явленной къ Церкви
и Держав* РоссШской спасешемъ

. драгоценной жизни Благочестивъй-

шаго Государя Императора АЛЕК-

САНДРА НИКОЛАЕВИЧА отъ

преступнаго покутетя злодея.

10, Рождете Его Императорскаго Вы-

сочества, Благовфрнаго Государя Ве-

ликаго Князя ВЛАДИМIРА АЛЕК-

САНДРОВИЧА.

Т 17, Рожден!е Его Величества, Благо-

честивМшаго Государя Императора

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,

Самодержца Всеросмйскаго.

Рождете Его Императорскаго Вы-

сочества
,

Влагов*рнаго Государя

Великаго Князя НИКОЛАЯ МИ-

ХАИЛОВИЧА.

23, Тезоименитство Ихъ Императорскихъ

Высочествъ, Благовърныхъ Госуда-

рынь Великихъ Княгинь АЛЕКСАН-

ДРЫ ЮСИФОВДЫ и АЛЕКСАН-

ДРЫ ПЕТРОВНЫ.

24, День Преполовешя.
29, Рождете Его Императорскаго Вы-

сочества, Благовърнаго Государя Ве-

ликаго Князя СЕРИЯ АЛЕКСАН-

ДРОВИЧА.

МАЙ.

8, Св. Апостола и Евангелиста Iоанна

Богослова.

+ 9, Вознесете Господне.

День перенесетя мощей Святителя и

Чудотворца Николая,

i 19 и 20, Дни: Святыя Троицы и Со-

inecTßifl Святаго Духа.
20, Тезоименитство Его Императорскаго

Кунга Л*лвlрста АЛЕКСАНДРА
МIКАЕЛOВIЧА.

*h 4, Дйва-лугшанас пймшя пар то л*лу

Д4ва жСлАстку, кас тай Д4ва Драу-

дзЕйун Кр4ву Валстlбай ip парйдгга

цаур дйргас дзивlбашглйбшану Taßic-

д*Ьвабlйlга Л*Ьла Кунга Imhepatepa

АЛЕКСАНДРА НIКOЛАЕВIЧА но

в4нас ляуна щлвёка рОкас.

10, ДзlМlнанас дlша та ПарейзЬшдга

Кунга Л*лви>ста ВЛАДШIРА

АЛЕКСАНДРOВIЧА.

+ 17, Дзlмшанас д4на Вшя Аугстас ГбДl-

- та ВlСд4вабlйlгаЛ4ла Кунга Iмпе-

ратера АЛЕКСАДРА НIКOЛАЕВI-

- Патвалдггая Bicac земес.

Дзшшанас д4на та Парей3lтщlга

Кунга Л*лвlрста НIКOЛАЯ MIKA-

ЕЛOВIЧА.

23, Вйрда то Парбйзшщгу Гаспа-

жу Л4лирст4ню АЛЕКСАНДРЕС
ЮСШОВНЕС ун АЛЕКСАНДРЕС
ПЕТРОВНЕС.

24, Пуслайка д*на.

29, ДзlМlнанас дйна та ПарейзlТlщга

Кунга Л*лвlрста СЕРИЯ АЛЕК-

САНДРOВIЧА.

МАЙ.

8, Св. Апустуля ун Эваньгьелкта Яня

ДЬв-вйрда.
+ 9, Та Кунга дебес браукшана.

Та Свётггая ун бринум-дарбу дарlтая
Ншолая св. м*су пйрцелшанас д4на.

+ 19 и 20, Д*нас: Tâc Свётас Трlядlбас

ун Свёта Гара нокйпшанас.

20, Вар да д-Ьна та Парейзггицга Кунга
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Высочества, Благов-ьрнаго Государя

Великаго Князя АЛЕКСШ АЛЕК-

САНДРОВИЧА.

21, Тезоименитство Ихъ Императорскихъ

Высочествъ, Благов-брныхъ Государей

Великихъ Князей КОНСТАНТИ-

НА НИКОЛАЕВИЧА иКОНСТАН-

ТША КОНСТАНТИНОВИЧА.

Рождете Ея Императорскаго Вы-

сочества
,

Благоверной Государыни

Великой Княгини АЛЕКСАНДРЫ
ПЕТРОВНЫ.

Тезоименитство Ея Императорскаго

Высочества, Благоверной Государы-

ни Великой Княгини ЕЛЕНЫ ПА-

ВЛОВНЫ.

*h 30, День празднования спасительнаго воз-

соединешя Ушатовъ съ Православ-
ною Церковш.

I Ю Н Ь.

1, Рождете Его Императорскаго Вы

СОЧЕСТВА, БЛАГОВЪРНАГО ГОСУДАРЯ ВЕ-

ЛИКАГО Князя ДИМИТРIЯ КОН-

СТАНТИНОВИЧА.

24, Рождество честнаго и славнаго Про*

рока, Предтечи и Крестителя Го-

сподня Iоанна.

26, Рождете Ея Императорскаго Высоче-

ства, Благов-врной Государыни В.Кня-

гиниАЛЕКСАНДРЫЮСИФОВНЫ.

'! 27, Воспоминание победы подъ Полта-

вою.

i 29, Святыхъ Апостоловъ Петра и Павла.

Тезоименитство Его Императорска-

го Высочества, Благовърнаго Госу-

даря Великаго Князя ПАВЛА АЛЕК-

САНДРОВИЧА и ПЕТРА НИКО-

ЛАЕВИЧА.

I Ю Л Ь.

1, Рождете Его Императорскаго Высо-

Л*лвlрста АЛЕКСИЯ АЛЕКСАН-

ДРOВIЧА.

21, В&рда Д'Ьна то Парейзгищгу Кунгу

Л*лви>сту КОНСТАНТША HIKO-

ЛАЕВIЧА ун КОНСТАНТША

КОНСТАНТШОВIЧА.

Дзшшанас д'Ьна Tâc Парейзшщгас

Гаспажас Л,Ьлвlрст'Ьнес АЛЕКСАН-

ДРЕС ПЕТРОВНЕС.

Вйрда д'Ьна Tàc Парей3lТlщгас Га-

спажас Л*лвlрст*несЭЛЕНЕС ПАВ-

ЛОВНЕС.

ş 30, Звшешанас д'Ьна Tāc тейцамас са-

в'Ьношанас то Утяту ар Парейзги-

щгу Драудз!.

Ю Н I С.

1, Дзlмшанас д4на та Парей3lТЩlГА

Кунга Л4лвц>ста ДIМIТРШ КОН-

CTAHTIHOBI4A.

24, Та цЪшяма ys тейцама Прав-Ьша,

Прйкштецетая ун та Кунга KpicTÌ-

тая Яня дзlмшанас д4на.

26, Дзlмшанас д'Ьна тйс Парей3lТЩlГас

Гаспажас Л-Ьлвгсст'Ьнес АЛЕКСАН-

ДРЕС ЮСШОВНЕС.

*h 27, пар узварешану зам

Палтавас,

ş 29, То Свёту Апустулю Штераун Ш-

вЬа.

Вйрда д'Ьна та Парейзггшдга Кунга

Л*лвlрста ПАВIЛА АЛЕКСАН-

ДРOВIЧА ун ПЕТЕРА НIКOЛАЕ-

ВIЧА.

Ю Л I С.

1, Дзlмшанас Д'Ьна та Парейзшщга
5
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ЧЕСТВА, ВЛАГОВЪРНАГО ГОСУДАРЯ В.

Кн. ВЯЧЕСЛАВА КОНСТАНТИ-

НОВИЧА.

5, Тезоименитство Его Императорскаго

Высочества ,
Благовърнаго Госуда-

ря В. Кн. СЕРПЯ АЛЕКСАН-

ДРОВИЧА.

11, Тезоименитство Ихъ Императорскихъ

Высочествъ Благовърныхъ Госуда-

рынь: В. Княгини ОЛЬГИ ОЕОДО-
РОВНЫ и Вел. Княжны ОЛЬГИ

КОНСТАНТИНОВНЫ.

Тезоименитство Ея Королевскаго Ве-

личества
,

Благоверной Государыни

ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ, Короле-
вы Виртембергской.

15, Тезоименитство Его Императорскаго

Высочества, Благовърнаго Государя
Вел. Князя ВЛАДИМIРА АЛЕК-

САНДРОВИЧА.

16, Рождеше Ея Императорскаго Высо-

чества, Благоверной Государыни В.

Княжны АНАСТАСШ МИХАИ-

ЛОВНЫ.

20, Св. славнаго Пророка Илш.

î 22, Тезоименитство Ея Величества, Бла-

ГОЧЕСТИВЪЙШЕЙ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА-

ТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ
и Ея Императорскаго Высочества,
Благов-врной Государыни Цесаревны

Великой Княгини МАРШ ОЕОДО-

РОВНЫ.

Тезоименитство Ихъ Императорскихъ

Высочествъ, Благовърныхъ * Госу-

дарынь: Великой Книжны МАРШ

АЛЕКСАНДРОВНЫ и Великой

Княгини МАРШ НИКОЛАЕВНЫ.

+ 27, Рождеше Ея Величества, Благоче-

стивейшей Государыни Императри-

цы МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Рождеше и Тезоименитство Его Им-

ператорскаго Высочества, Благовър-

наго Государя Вел. Князя НИКО-

ЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Старшаго.

Кунга Л4лвlрста ВЯЧЕСЛАВА

ЕОНСТАНТШOВIЧА.

5, Вйрда та ПАРЕй3lТlщга Кунга

Л*лвlРСта СЕРПЯ АЛЕКСАН-

ДРOВIЧА.

11, Вйрда дйна тйс Парейзгпцп асГас-

пажас Л4лвlрст4иес ОЛЬГАС ВЕO-

- ун Юзшравас Л4лшр-

ст*несОЛЬГАС КОНСТАНТШОВ-

НЕС.

Вйрда д'Ьна тйс Парейзшщгас Га-

спажас ОЛЬГАС НIКОЛАЕВНЕС,

Вlртембергас Квент^нес

15, Вйрда д4на та Парейзшщга Кунга

Л4лвlрста ВЛАДШЕРА АЛЕК-

САНДРОВIЧА.

16, Дзlмшанас дйна тйс Парейзгпщгас

Юмправас Л4лвlрст4нес АНАСТА-

СIЯС МIКАЕЛОВНЕС,

20, Свбта славеяма Прав&ша Элшса.

22, Вйрда Вшяс Аугстас Гбдlбаг,

тйс ВlСД*вабlйlгас АугстАс Гаспажлс

Iмператрщес МАРШС АЛЕКСАНД-
РОВНЕС ун тйс Парейзгпщгас Га-

спажас Л'кшрстйнЕС Цезаревнес МА-

РШС ВЕОДОРОВНЕС.

Вйрда д*на тйс Парейзгпщгас Юм -

правас Л4лвlрст4несМАРlЯС АЛЕК-

САНДРОВНЕС ун Гаспажас Д*л-

bipctlìhec МАРШС НIКOЛАЕВ-

НЕС.

+ 27, Дзlмшанас д*на Вшяс Аугетас ГОдь

бас, тйс Ajtctac Га-

спажасЬшЕРАТРЩЕс МАРIЯС АЛЕК-

САНДРОВНЕС.

ДзlМlнанас ун вйрда д*на та Парей-

згпщгА Кунга Л4лвlрста HIKO-

ЛАЯ НIКOЛАЕВIЧА таВецака.
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Тезоименитство Его Имперлторскаго

Высочества Благовърнаго Государя

Велик. Князя НИКОЛАЯ НИКО-

ЛАЕВИЧА Младшаго.

А В Г У С Т Ъ.

1, День происхождетя честныхъ Древъ.

jŗ 6, Преображете Господне.

Рождете Ея Императорскаго Высо-

чества
,

Благоверной Государыни

Великой Княгини МАРШ НИКО-

ЛАЕВНЫ.

10, Рождет£ Его ИмператорскагоВысо-

чества, Благовърнаго Государя Ве-

ликаго Князя КОНСТАНТИНА

КОНСТАНТИНОВИЧА.

11, Рождете Его Императорскаго Вы-

сочества
,

Благовфрнаго Государя

Великаго Князя ТЕОРИЯ МИХАИ-

ЛОВИЧА.

+ 15, Успете Пресвятыя Богородицы.

16, День Нерукотвореннаго Образа.

Рождете Ея Императорскаго Вы-

сочества
,

Благоверной Государыни

Великой Княгини ЕКАТЕРИНЫ

МИХАИЛОВНЫ.

22, Рождете Ея Императорскаго Высо-

чества, Благоверной Государыни Ве-

ликой Княжны ОЛЬГИ КОНСТАН-

ТИНОВНЫ.

*h 26,Короновате и Священнейшее Mvpo-

помазате Его Величества, Благоче-

стивМшаго Государя Императора

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,

Самодержца Всерошискаго, и Супру-

ги Его, Ея Величества, Благоче-

стивейшей Государыни Императрицы

МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
+ 29, УсЬкновете главы честнаго и слав-

наго Пророка, Предтечи и Крести-

теля Господня Ьанна.

ВДрда Д'Ьна та Парей3lТЩlга Кунга

Л*лвlРста НIКOЛАЯ НIКOЛАЕ-

ВIЧА та Яунака.

АВГУСТС.

I, То ц'Ьтяму круста кбку

нас д'Ьна.

•h 6, Та Кунга Апскайдрошана.

Дзlмгаанас д'Ьна Tāc Парейзшщгас

Гаспажас МАРIЯС

НШОЛАЕВНЕС.

10, Дзlмшанас д'Ьна та ПарейзlТlщга

Кунга Л4лвlрста КОНСТАНТШЯ

КОНСТ АНТШOВIЧА
.

11, Дзlмнlанас д'Ьна та Парейзшщга

Кунга Л4лвп>ста ГЕОРПЯ MIKAE-

ЛOВIЧА.

+ 15, Biccbôtac Д'Ьвадземдетаяс Айзмlг-

шанас Д'Ьна.

16, Тйс не-ар-рокйм дар!тас бщес д4на.

Дзlмшанас Д'Ьна тйс ПарейзlТlщгас

Гаспажас Л'ЬлвиотЬнес ЭКАТЕРI-

- МIКАЕЛOВНЕС.

22, Дзlмгаанас д'Ьна тйс Парейзшщгас

Юмправас ОЛЬГАС

КОНСТАНТШОВНЕС.

+ 26, КрОнешана ун свёта М{рессвайдшана

Вшя Аугстас Гoдlбас,

ЛйлаКунга Ъшератера АЛЕКСАНД-
РА НIКOЛАЕВIЧА, вкас Кр'Ьву-зе-
жч* Патвалдlтая, ун Вгая Гаспажас,

Вшяс Аугстас Гoдlбас, Tâc Вщ'Ьва-

БIЙIГАС АугстАС Гаспажас Imhepatpi-

цес МАРIЯС АЛЕКС АНДРОВНЕС.
ş 29, Тацйтяма унл*лаПрав^шаПр4кш-

тецетая ун та Кунга Краткая Яня

галвас нощршана.
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+ 30, Тезоименитство Его Величества,

Благочестив4йшаго Государя Импе-

ратора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ-

ВИЧА, Самодержца Всерогайскаго.

Тезоименитство Ихъ Император-

скихъ Высочествъ, Благов'Ьрнаго Го-

сударя Наследника Цесаревича и

Великаго Князя АЛЕКСАНДРА

АЛЕКСАНДРОВИЧА и Благов4р-

нагоГосударя Великаго Князя АЛЕК-

САНДРА МИХАИЛОВИЧА.

Рождеше Ея Королевскаго Величе-

ства, Благоверной Государыни ОЛЬ-

ГИ НИКОЛАЕВНЫ, Королевы Вир-

тембергской.

Кавалерскш праздникъ ордена Св.

Благоверная Князя Александра Нев-

скаго.

СЕНТЯБРЬ.

•fr 8, Рождество Пресвятыя Богородицы.

Рождеше Ея Императорскаго Высо-

чества, Благоверной Государыни Ве-

ликой Княгини ОЛЬГИ ОЕОДО-

РОВНЫ.

9, Рождеше Его Императорскаго Высо-

чества, Благов'Ьрнаго Государя Ве-

ликаго Князя КОНСТАНТИНА НИ-

КОЛАЕВИЧА.

+ 14, Воздвиженье честнаго и животворя-

щаго Креста Господня.

17, Тезоименитство Ея Императорскаго

Высочества, Благоверной Государы-

ни Великой Княжны ВЪРЫ КОН-

СТАНТИНОВНЫ.

21, Рождеше Его Императорскаго Вы-

сочества, Благов'Ьрнаго Государя Ве-

ликаго Князя ПАВЛА АЛЕКСАН-

ДРОВИЧА.
Тезоименитство Его Императорскаго

Высочества, Благовйрнаго Госуда-

ря Великаго Князя ДИМИТРIЯ
КОНСТАНТИНОВИЧА.

"i" 30, Вйрда д*на Вшя АугстасГoвlбас, та

ВlСдlшабlйlГаЛ'Ьла Кунга Iмператера

АЛЕКСАНДРА НIКОЛАЕВIЧА
,

вкас Патвалдкая.

Вйрда д-Ьна то Парей3lтщlГу Кунгу

Л*Ьлвlрста КрОня-МантпгЬка Цеза-

РЕВША АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАН-

ДРOВIЧА ун Л4лвlрста АЛЕКСАН-

ДРА МIКАЕЛOВIЧА.

Дзlмшанас дlша тйс Парейзшщгао

Гаспажас ОЛЬГ АС НIКOЛАЕВНЕС

- Вlртембергас Кьёнын'Ьнес.

Кавалеру свётдйна орденя (гОдази-

мес) та Св. Парейзтщга ЛгЬлвlрста
Невас Александра.

ЗЕПТЕМВЕРС.

ş 8, Вксвётас Д'Ьвадземдетаяс

шана.

Дзlмшанас д*на тйс Парейзгищгао

Гаспажас ОЛЬГАС

ВЕОДОРОВНЕС.

9, Дзlмшанас дйна та Парей3lТlЩга

Кунга Л*лви>ста КOНСТАНТIНЯ

НIКOЛАЕВIЧА.

+ 14, Та Кунга цйшяма ун дзивударца-

ма Круста Пацелшана.

17, Вйрда дйна тйс ПарейзшщгасЮм-

правас Л*лвlрст4нес ВЕРЕС КОН-

СТАНТШОВНЕС.

21, Дзlмшанас д*на та Парейзшщга

Кунга Л4лырста НАВIЛА АЛЕК-

САНДРОВНА.

Вйрда д'Ьна та Парей3lтщlГА Кунга

Л4лвlРСта ДШIТРIЯ КОНСТАН-

ТШOВIЧА.
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22, Кавалершй праздникь ордена Св.

Равноапостольнаго Князя Влади-

Mipa.

ş 26, День Св. Апостола и Евангелиста

Iоанна Богослова.

28, Тезоименитство Его Имдераторскаго

Высочества, Благов'Ьрнаго Государя

Ввликаго Князя ВЯЧЕСЛАВА

КОНСТАНТИНОВИЧА.

ОКТЯБРЬ.

i; 1, Покровъ Пресвятыя Богородицы.

4, Рождете Его Имдераторскаго Вы-

сочества
,

Благов'Ьрнаго Государя
Великаго Князя МИХАИЛА МИ-

ХАИЛОВИЧА.

5, Рождете Ея Имдераторскаго Высо-

чества Благоверной Государыни Ве-

ликой Княжны МАРШ АЛЕКСАН-

ДРОВНЫ.

12, Перенесете десныя руки мощей Св.

Iоанна Крестителя изъ Мальты въ

городъ Гатчину.

13, Рождете Его Имдераторскаго Вы-

сочества, Благов'Ьрнаго Государя

Великаго Князя МИХАИЛА НИ-

КОЛАЕВИЧА.

"h 22, Казаншя чудотворныя иконы Пре-
святыя Богородицы.

НОЯБРЬ.

6, Рождете Его Имдераторскаго Вы-

сочества, Благов'Ьрнаго Государя Вв-

ликаго Князя НИКОЛАЯ НИКО-

ЛАЕВИЧА Младшаго.

8, Соборъ Архистратига Михаила и

прочихъ безплотныхъ Силъ.

Тезоименитство Ихъ Императорскихъ

Высочествъ, Благов'Ьрныхъ Госуда-

рей Вел. Князей МИХАИЛА НИ-

КОЛАЕВИЧА и МИХАИЛА МИ-

ХАИЛОВИЧА.

22, Кавалеру светд-Ьна орденя та Свёта

Апустульлидз1га Л4лв1рста Владг-

мера.

+ 26, Св. Апустуля ун Эваньгьелкта Яня

Дйв-вйрда д!ша.

28, Вйрда д*на та Парейзшщга Кунга

Л4лв1Рста ВЯЧЕСЛАВА КОН-

СТАНТШОВ1ЧА.

О К Т О В Е Р С.

+ 1, BiccBêTac Д4вадземдетаяс Патвёрумс.

4, Дз1мшанас та Парейзшщга

Кунга Л*лви>ста М1КАЕЛА MI-

КАЕЛОВ1ЧА.

5, Дз1мгаанас д-Ьна тйе Парей31Т1щгас

Юмправас Л'Ьлвхрст'Ьнес МАРШС

АЛЕКСАНДРОВНЕС.

12, Шрцелтана тйс свбтас лабас рО-

кас Св. Йня Кркптая- но Малтас

уз Гатчшу.

13, Дзштанас та Парейзшщга

Кунга Л*лв1рста М1КАЕЛА HIKO-

ЛАЕВ1ЧА.

+ 22, Tàc BiccBô'rac Д'Ьвадземдетаяс бри-

нумдарцамас Казанес б^лдес.

Н О В Е МБЕРС.

6, Дз1мшанас д!ша та Парей31Т1щга
Кунга ДЬпирста Н1КОЛАЯ HIKO-

ЛАЕВ1ЧА та Яунака.

8,*Св. ApKÌCTparira Млкьеля ун щту

6e3Mtciry спеку б*др1ба.

Вйрда то Парейз1тщ1гу Кунгу

Д4лмрсту М1КАЕЛА Н1КОЛАЕ-

В1ЧА ун М1КАЕЛА MIKAEЛО-

ВИА.
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Праздникъ всЬхъ Кавалерскихъ Рос-

сШскихъ орденовъ.

+ 14, Рождение Ея Императорская Вы-

сочества, Благоверной Государыни

Цесаревны Великой Княгини МА-

РШ еводоровны.

i* 21, Введете во храмъ Пресвятая Бо-

городицы.

24, Тезоименитство Ея Императорскаго

Высочества, Благоверной Государы-

ни Великой Княгини ЕКАТЕРИ-

НЫ МИХАИЛОВНЫ.

Кавалерскш праздникъ ордена Св.

Великомученицы Екатерины.

26, Тезоименитство Его Императорскаго

Высочества, Благов4рнаго Государя

Великаго Князя ТЕОРИЯ МИХА-

ИЛОВИЧА.

Кавалерскш праздникъ ордена Св.

Великомученика Теория.

30, Кавалерскш праздникъ ордена Св.

Апостола Андрея Первозваннаго.

ДЕКАБРЬ.

+ 6, Святителя и Чудотворца Николая.

Тезоименитство Ихъ Императорскихъ

Высочествъ, БлАГoв4рныхъ Госуда-

рей Великихъ Князей НИКОЛАЯ

КОНСТАНТИНОВИЧА и НИКО-

ЛАЯ МИХАИЛОВИЧА.

22, Тезоименитство Ёя Императорскаго

Высочества, Благоверной Государы-

ни Великой Княжны АНАСТАСЫ

МИХАИЛОВНЫ.

+ 25, 26 и 27, Дни праздника Рождества

Христова: въ первый изъ нихъ бла-

годарственно воспоминается еще и

избавлеше Церкви и державы Рос-

сйсш отъ нашествlя Галловъ (Фран-

цузовъ) и съ ними двадесяти язы-

ковъ.

Bicy кавалеру ордшю

свётл^на.

ş Дзlмшанас д*на тйс Парейзгнщгас
Гаспажас Млвlрст4нЕс Цезаревнес
МАРIЯС ВЕОДОРОВНЕС.

+ 21, BiccßêTac Свеша-

на базшцй.

24, Вйрда дйна тйс Иарейзшщгас Га-

спажас Л*лвlрст4нЕС ЭКАТЕРШЕС

МIКАЕЛОВНЕС.

Кавалеру свётдйна орденя тйс Св.

ЛйлмОцеклес Катршяс.

26, Вйрда та ПарейзlТнцга Кунга

Л*лвlрстА ГЕОРГIЯ МIКАЕЛО-

ВIЧА.

Кавалеру свётдЗша орденя та Св.

ЛйлмОцекля Теория.
30, Кавалеру свётд4на орденя та Св.

Апустуля Андрея Шрмайцшата,

ДЕЦЕМБЕРС.

+ 6, Свётггая ун бринум-дар!тая Школая.

Вйрда дйна то Парейзгпщгу Кунгу

Д4лмрсту НIКOЛАЯ КОНСТАН-

ТШOВIЧА ун ШКОЛАЯ MIKAE-

ЛOВIЧА.

22, Вйрда дlша т&с ШрвйзгпщгАС Юм-

прАВАс Л*люрст*нЕс АНАСТАСIЯС

МIКАЕЛOВНЕС.

•1* 25, 26 ун 27, Крктус П'Ьдзlмlианас

Свётку дйнас; шрмй но шйм дйнйм

ар натенщбу Д*Ьвам гЬк

вёл таКр4ву Драудзес ун Земес Ì3-

глйбшана но Спранчу узбрукшанас

ун кОпй ар tìm Дlвдес«lт тауту.



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ ПОСТАНО-

ВЛЕНIЯ О ПРАЗДНИКАХЪ ДЛЯ

КРЕСТЬЯНЪ.

Въ XIV Т. Св. Зак. во 2 отд*л4 2-й

главы 1-го раздала о и

пресЬч. нарушетя святости дней поведа-

но следующее:

Ст. 29. Во всЬ праздничные дни, въ

которые присутственные м-Ьста свободны

отъ собранш, а училища отъ учетя, ни-

гд4 казенныхъ и другихъ публичныхъ ра-

ботъ не производить, какъ вольными или

казенными мастерами, такъ и арестантами

безъ особаго на то Вы со чайшаго

дозволешя, исключая 1) случаевъ чрезвы-

чайныхъ, когда отъ отлагательства можетъ

произойти вредъ построй камъ, ущербъ ка-

зетЬ, и остановка въ сообщешяхъ, и 2)

исключая гЬхъ в'Ьдомствъ, кои руковод-

ствуются особыми уставами, силою .коихъ

работы по симъ днямъ именно разрешают-
ся или не требуются.

Примшююе. Местная лолищя на-

блюдаетъ, чтобы въ воскресные и празд-

ничные дни запрещенное въ сш дни не

производилось.

Ст. 32. Въ воскресные дни, въ двапа-

десятые праздники, въ девятый день Мая,

въ двадцать девятый день Iюня, въ ше-

стой день Декабря и во вс4 храмовые

праздники, Bj> т4хъ селешяхъ и въ т*

дни, гд4 и когда они встретятся, запре-

щается употреблять помещичьихъ кресть-

янъ на господская работы и тlдоъ лишать

ихъ возможности бывать въ церквахъ и слу-

ВАЛДIШАНАС ЛIКУМI ПАР СВÊТ-

Д�НАМ ПР�КШ ЗЕМН�К�М.

XIV томй тйс лшум-грйматас 2-pâ. даля

Tâc 2 -рас нодаляс 1-мй mKÌpynà пар то

саргашанОс, ка Tàc светас дёнас не бус
апгйнит цаур кйд'Ьм дарбЗш,

ip павёлетс raic:

Нод. 29. Bicāc Tanîc Kypâc

дажаду КрОня йрштету кйрту ун амату

ляудк ip свабадlно дарба, бет скОлас бёр-
hì но мАлцбас, не кур не Крбня, не щту кй-

ду ляужу дарб! не т/Ьк дар?т!, ка цаур са-

bÌm еб КрОня мейстерЗш, та пат api цаур

арестантам, я уз там на ипаии савадас В i с-

аугстас павелешанас
,

без вlш 1, тйдас-

ипатае рейзес , кад цаур то дарбу паме-

шану вар hotìkt кйдс сл?ктумс тайса-м&м

экйм, КрОня бушанай, ун сутамйс Л'Ьтйс,

ун 2, без в*н тйду Ърштешану ун амату

кйрту, пр'Ькш курйм ip сава,тд rninri л!-

кумl, куру лабад iiiìhîc Д'Ьнас дарбl ипа-

mi гЬк паляут! еб не тбп npacÌTÌ.

Пшимешана. Савас в4тас полшдя

пйрлуко, ка неделяс ун щтйс

светйс дlшйс bìcì айзлйпч дарб! не т4к

дарт.

Нод. 32. Неделя* евётд'Ьнйс, то дlвпац-

mìt свётку дйнйс, девкй Мая дйнй, ДIВ-

девггй K)hî, сестй Децембере ун bì-

côc савбс ипашОс базнlцас свёткос
,

ташс

ц'ЬмОс ун танк дйнйс, кур ун ап кйду лай-

ку тас крlт, тОп айзл-Ьгтс брукьет ni кун-

га

атньемтс лайке гЬт уз базнщу ун Д4ва

вйрдус клаусит. BicāM гайм лйтйм цаур
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шать Слово BoJEÌe. Засимъ строжайше наблю-

даетъГубернское Начальство чрезъ полищю.

По Указу СвятМшаго Правительствую -

щаго Сунода, отъ 29 Февраля 1846 г.,

последовавшему по Высочайшему пове-

л4тю, о м-Ьрахъ предупреждешя совраще-

ния въ Латинство, пунктомъ 5-мъ, постав-

лено въ обязанность пом'Ьщикамъ и эко-

номамъ им4ть наблюдете, дабы находящее-

ся у нихъ въ услуженш люди Православ-

наго во всё воскресные и

праздничные дни ходили къ Богослуженш

въ Православныя церкви, а въ велишй

постъ испов-Ьдывались и прюбщались св.

Таинъ, и для приготовлешя къ сему Та-

инству увольнять какъ ихъ, тякъ равно и

всЬхъ крестьянь отъ господскихъ работъ
безъ зачета въ продолжети недели. За

точнымъ исполнетемъ сего наблюдать граж-

данскому Начальству.

Пояснтге отъ Редакцш календаря.
Сказанное въ семъ пункт* и въ предъи-

дущей 32 ст. Закона о крестьянахъ, быв-

шихъ въ состояти, слйдуетъ
разуметь и объ освобожденныхъ нын-Ь

Государемъ Императоромъ отъ сего

оостоянш, какъ по отношешю къ лично

зависящей отъ нихъ деятельности, такъ и

по отношетю къ установленные надъ ни-

ми м4стнымъ властямъ и управлетямъ.

Ст. 33. Въ праздничные и торжествен-
ные дни никакихъ наказашй по судебнымъ
нриговорамъ никому не чинить.

Ст. 38. Воскресные и торжественные

дни церковные и гражданств посвящают-

ся отдохновешю отъ трудовъ и съ т*мъ

BMicTÌ набожному благоговению. Посему
дни cìïï, воздерживаясь отъ безпутной жи-

зни 6oà, нежели въ другк, надлежитъ

праздновать съ благогов4нкмъ и чистотою,
и ходить въ церковь къ слушанш службы
Вожкй, а особливо къ Литурии.

полищю crinpi луко пакаль та Губернес

Валдшана.

Пёц та BiccêTÌTa Валддама Зшода па-

велешанас но 29 Вебрара 1846 гада, кас

цаур то Вкаугсту Iзвёлешану ip нйщс

пар то айзл4гшану пйргрйст Католю tì-

щбй, 5-тА, пункте, ip пйкОдшйтс BÌcà

муйжас ун экономим, ка т4 в*-

нумёр раудзггу пакаль, ка вшю дйнест —

ляудк, кас п-Ьдер wb Парейзтщгас ищ-

бас, ÌKKapTâ недёляс свётдйнй ун bìcôc га-

да cbctkôc йту уз Д'Ьва-калпошану савйс

Парейзшцт\с базшцйс, бет л'Ьлй гавенё

п* т*м тйс Грёку-судзешанас

ун Д4ва Мелеете саньемшанас, ун пр4кш

сатайсшанас nt пгЬм нослёпум-Ьм дОт ПIЛ-

Hiry валю ка т4м, тапат api вкус земнЬ-

кус атсвабшйт но муйжас дарб*м, без Kà-

да йскайта пар веселу недёлю. Пар грун-

TÌry кшлдшану шйс павёлешанас луко

пакаль Валшбас т4сас.

Пгьзамегиана но календера Редакцгяс.

То, кас ip тейктс ка hiìhî та и

32-ра Лкум-грйматас пунктё пар земн*-

к*м, кас ip пйдереюнп п-Ь тйс 4слёгтас

бушанас, то пагау ваяг праст i пар т*м

земн*к*м, кас тагад цаур Аугсту Импе-

paTepi но māc йслегтас бушанас ip ат-

CBa6Ìßari, лай шш! рейзе тшгу рунйтс пар

àà namta nnanii п-Ьдерн-Ьм дарб*м еб

пар то бугаану, кАдй т* став пр-Ькш са-

вас валдшанас.

Нод. 33. Ка светд*нйс та api Bicāc

КрОня аугтзвшеямйс дШс пёц сОда спр*-

дум*м не в*на нау брив стрйпет.

Нод. 28. Недёляс светд-Ьнас ун Biciayr-

ctì базнщас ка i КрОня cbôtkì т*к aôtì

пр-Ькш атпушанас ун д*вабШгас пйрдО-

машанас. Талабад, niic д*нас, нотуреда-

м*с танк но HentaâftirÌM дарбйм, вай-

рак не ка щтйс, пйнйкйс павадит ар д*-

вабlяшану ун *кш вкас шкишбас, 4т уз

базшцу п* Дйва-калпошанас, бет вквай-

рак п* тйс Ллтурияс турешанас.



Н�КОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ПРАЗДНИКИ

И ЦЕРКОВНЫЕ ОБРЯДЫ.

Января 5, Навечерlе Богоявленlя (Креще-

тя) Господня, какъ день строгаго по-

ста, называется Сочельникомъ. Поел*

вечерни совершается великое освяще-

те воды и многол!те.

Февраля 17, Суббота первой недели ве-

ликаго поста. Поминовете всЬхъ под-

визавшихся въ спасительномъ д*л4

возсоединетя Утатовъ съ Православ-
ною Церковш.

# lB, Неделя Православlя; называется

еще сборнымъ воскресеньемъ. Въ Ка-

оедральныхъ соборахъ совершается

обрядъ торжества Православия, по чи-

ноположенш церковному.

Марта 3, Нед-Ьля крестопоклонная. На ут-

рени поклонете честному кресту.

Марта 28, Четвергъ великш. Въ Каоед-

ральныхъ соборахъ совершается обрядъ

умоветя ногъ, по чиноположент цер-

ковному.

Апреля 4 BocnoMHHaHie великой Божьей

милости, явленной къ Церкви и Дер-
жав* Российской спасетемъ драгоцен-

ной жизни БлагочестивМшаго Госу-

даря Императора АЛЕКСАНДРА

НИКОЛАЕВИЧА отъ преступная

покушения злодея. Въ городахъ кре-

стный ходъ изъ Собора на городскую

площадь для принесешя благодарст-

веннаго Господу Богу молебствlя съ ко-

ДАЖАС САВАДАС БАЗНЦАС CBÊT-

Д�НАС УН Д�ВАКАЛПОШАНАС

�РАДУМI.

i Январё 5, Д*на, кас стйв цр-Ьнш та Кун-
га Крютнпанас , ip в4на л4ла гаве-

ня д*на. Пёц вакара базнщас т4к

Iспlлдlта та уденс свётшана ун

Iлгу гаду вёлешана.

| Вебралё 17, Шрмас недёляс гавеня

сестдйна. ПЗшнешана то вку, кас

даудз дарбояс та! свётй савйноша-

нас jtTâ то Ушату ар Парейзтщгу

Драудзl.
18, Парейзтщбас недёля; вёл тОп

саукта пар б*дрlбас свётдйну. Ауг-
стйс б'Ьдрlбас базнщйс, пёц базнщас

кйртас лшумЗш, т*к кшлдата Tāc

Парейзтщбас аугста д'Ьвакалпоша-

нас кйрта.

Мерцё 3, Круста недёля. П4

рита-базнщас цйшга круста апц-Ьт-

шана.

| Мерцё 28, Л*ла цеторд'Ьна. Аугстйс 64 д-

pi6ac базнщйс пёц базнщас кйртас

лшумйм т4к Iспlлдlта та кйю-номаз-

I гашанас кйрта.

i Апрlлё 4, ДЬва-лугшанас пар то

jrtiy Д*ва жёлатбу, кас тай ДЬ-

ва Драудзей ун Кр*Ьву Валстlбай ip

парйдтта цаур дйргас дзивlбас Ì3-

глйбтану та BicAtßAßÌfiirA Iмпера-

тера АЛЕКСАНДРА ШКОЛАЕ-

ВIЧА но вйнас ляуна щлвёка пйр-

кйшгас рёкас. Шлсётйс круста *ша-

на но базнщас уз шлсё-

тас плащ дёль Д*вам
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лйнопреклоненкмъ и ц'Ьлодневнымъ

звономъ за сохранение драгоцlшныхъ

дней АвгустМшАго Монарха.

Ánpta 9, Вторникъ воминой недели, по

местному названш Радуница. Помп-

новете усопшихъ на ихъ могилахъ

и кладбищахъ.

24, Преполовете. По литурпи кре-

стный ходъ на воду, для водосвя-

щетя.

Мая 18, Суббота предъ Пятидесятницей,

по обыкновенному названш — Троиц-
кая. Поминовете усопшихъ прао-

тецъ, отецъ и брат!й и всЬхъ умер-

пщхъ въ надежд* воскресетя и жи-

зни вечной.

30, Четвергъ первой недели по Пя-

тидесятницй. Воспоминание возвра-

щения Утатовъ въ нйдра Право-
славной Церкви. Служба неруко-

творному образу Господню, по ми-

. ней 16 Августа, и крестный ходъ.

Августа 1, Происхождение честныхъ древъ

Креста Господня. На утрени покло-

ненк честному кресту, и по литур-

пи крестный ходъ на воду, для во-

досвящетя.

29, УсЬкновете главы Св. канна

Предтечи. Панихида о православ-

ныхъ воинахъ и о всЬхъ за Bipy и

отечество на брани убкнныхъ.

Сентября 14, Воздвиженк честнаго и жи-

вотворящаго Креста Господня. На

всенощномъ бдЪти поклонете Чест-

ному кресту.

Октября 91, Димитрквекая Суббота. По-

миновете воияовъ, на брани убlен-
ныхъ, и купно съ ними всЬхъ вооб-

ще усопшихъ.

Декабря, 14, Поминовете всЬхъ отъвйка

там Кунгам в4нас патейщбас лугша-

нас, ар целю-п'ЬлОщшану ун веселас

д*нас званшану пар мусу Вкаугста
Кьейзера дйргу д*ну пасаргашану.

Anpkê 9, Тома недёляс Отрд4на, пёц

ляужу йрадума Радушца (раду-д-Ьна).
То шшрушу пймшешана уз вшю ка-

па ун капсётй.

24, Пуслайкс (старп Лйлд'Ьнас ун

Васарас светкйм). Пёц Ллтурпяс

круста *шана уз удет, вшя

свётшанас.

Мая 18, шрмс П'Ьцдесмггес, иец

праста "Ьрадума Трlядlбас неделя.

ПЬмшешана Bicy айзмкушу вец-те-

ву, теву ун брйлю ун вку, кас йкш

аугшамцелшанас ун мужкас дзивоша-

нас u,epi6ac ip айзмкупа.
30, Пёц ПЗщдесмп'ес шрмас недёляс

цетордЗша. ПЗшшешана пар атгр*Ь-

шану то Ушату Парейзшщгас Баз-

нщас клёпё. Та Кунга не-ар-рбкйм

даркай бщей д'Ьвакалпошанас кйр-
та па мшею (менее кйртас грймату)
16 Аугустй, ун круста 4шана.

Аугуста 1, Та Кунга цйшяма круста KÔ-

ку П4 рита базнщас та

круста апц'Ьншана, ун пёцлк

турпяс круста *шана уз удет. прйкш

уденс свётшанас.

29, Света Яня Прекштецетая гал-

вас нощршана . Пан!кlда пар парейзl-
- ун пар bìc4m.

ш
кас саву дзивlбу каушанйе пар тёву-

-36MÌ ун Tin,i6y ip атдевупи.

Зептембере 14. Та Кунга цйтяма ун дзи-

вударцама круста пацелшана.
ПЪ

вакара базнщас та цЪшяма круста

апцйншана.

Октобре 19, ДlМlтр!я сестд*на. ПЬмше-

шана то кара-виру, кас кйрй нокаутi

ун Kônâ ар т*м вку, кас ip айзмк

rymi.

Дицембере 14, Пймшегаана Bicy тайсну
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Богу угодившихъ ыраведныхъ отецъ

отъ Адама до Iосифа, обручника Пре-

святыя Богородицы, также проро-

ковъ и пророчицъ.

24, Посл-Ьдтй день предъ праздни-

комъ Рождества Христова, въ озна-

меноваше строгости поста, называет-

ся Сочельникомъ и Кутьею. Совер-
шается навечерlе съ многолЗтемъ, по

уставу Церкви.

25, Воспоминанlе избавлешя Церкви
и Державы РоссШской отъ нашествlя

Галловъ и съ ними двадесяти язы-

ковъ.

25 по 4 Января, Разр'Ьшете мясояс-

à въ пятницу и среду.

тёву, кас но уушбас Дйвам лабпати-

KaMÌ ip 6iionii, но пат Адама лидз

Язепам, там Вксвётас Д'Ьвадземде-

таяс садеретам вирам, ка api лидз

правйпгЬм ун прав^тём.
24, ПДддгй nipMc 34мас Свёт-

кlш, пар зим!, ка та! дlшй ip Л'Ьлс

гавенс, тОп саукта пар Сочельшку

ун кутьес д*ну. Шц базнщас лшу-
>ià павакара базнlца т*к ктлдта

ар игу гаду дзйдашану.

25, Шшшешана пар Ер'Ьвуземес ун

св. Драудзес Iзглйбшану но Галлу

ун Kônâ ар вшьl>м дlвдесмlт мё-

лю узбрукшанас.
25 лидз 4 Январам, Ыривешана

п'Ьктд'Ьн ун трешд'Ьн галю зет.
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ПАР ЧЕТР�М ГАДА ЛАЙК�М.

Павасарс сйкйс 8-тй Мерцё пулк. 9 ун Ом. рит&.

Васара 9-тй Юнё —5 49

Руденс 10-тй Зептемберё .... 8 2 вакар&.
ЗЪма 9 -та Децемберё ....

2—15 пбц пузд.

ПАР АПТУМШОШАНÂМ.

1868 гадйнотшс 2 саулес аптумшошанас ун в*на цаурйшана тйс планетес

Меркурс цаур саулес ршьш (дюку); бет абас аптумшошанас ун та Меркура цаур-
•Ьшаёнас йсйкумс Выьня не бус редзамас. Меркура 'Ьсйкйс 5 Новем-

берр пул. 7 ун 7м. ритй, шрмс саулес лбшанас, ун бейдзйс пул. 10 ун 44

м. итй.



РOССIЙСКIЙ ИМПЕРАТOРСКIЙ

ДОМЪ.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, Влагочестйвъй-

Шlй ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕК-

САНДРЪ НИКОЛАЕВИЧА Самодержецъ

ВсероссШшй, родился въ 1818 году, 17

Апр-вля.
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО, БлАгочЕстивей-

шая ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА
МАРШ АЛЕКСАНДРОВНА, родилась въ

1824 году, 27 Iюля.

Его Императорское Высочество, Бла-

говерный Государь Насл-вдникъ Цесаре-
вичъ и Велишй Князь АЛЕКСАНДРА

АЛЕКСАНДРОВИЧА, родился въ 1845

году, 26 Февраля.
Ея Императорское Высочество, Благо-

верная Государыня Цесаревна и Великая

Княгиня МАРIЯ ОЕОДОРОВНА. роди-

лас въ 1847 году, 14 Ноября.
Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь Великlй Князь Влади-

мир АлЕКСАндровичъ . родился въ 1847

году, 10 Апреля.
Его Императорское Высочество, Бла-

говерный Государь Велишй Князь Алек-

Сlй Александровича родился въ 1850

году, 2 Января.
Его Императорской Высочество, Бла-

говерный Государь ВвликШ Князь Серий

Александровича родился въ 1857 году,

29 Апреля.
Его Императорское Высочество, Бла-

говерный Государь ВеликШ Князь Павелъ

АЛЕКСАНДРОВИЧ?», родился въ 1860 году,

21 Сентября.

BICAC КР�ВУЗЕМЕС IМПЕРАТЕРА

ЦIЛТС.

В!ня Аугста Гoдl6а, тас ВlСдевАыйlгс

ЛЪЛС КУНГС ШПЕРАТЕРС АЛЕКСАН-

ДЕРС ШКOЛАЕВIЧ
,

Вюас Кревузв-

мес Патвалдкайс, ip дзшс 1818 гада.

17 Anpiiê.
Вшяс Аугста Гбдl6а, та ВюдевАышгА

АУГСТА ГАСПАЖА IМПЕРАТРЩЕ
МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЕ ip дз!мусс
1824 гада, 27 Юлё.

Тас Парей3lТlщгс Кунгс КрОня-Mahti-

некс Цезл ревlч vh Лелвlрстс АЛЕКСАН-

ДЕРС АЛЕКСАНДРОВА ip дтшс 1845

гада, 26 Вебрарё.

Та Парей3lТЩlГа Гаспажа Цезаревне
ЛелвlРСтенЕ МАРШ ВЕОДОРОВНЕ ip

дзlмусе 1847 гада, 14 Новемберё.

Тас Парей3lТlЩгс Кунгс Лелвхрстс

ВЛАДВIЕРС Александрова ip MMÌc 1847

гада. 10 Апрмё.

Тас Дарейзтщгс Кунгс Лелв;рстс
Алексей Александрова ip Mmc 1850

гада, 2 Январё.

Тас Дарейзтщгс Кунгс Лелвlрстс
Серп Александрова ip дзшс 1857 гада,

29 Апрыё.

Тас Парейзшщгс Кунгс Лелв4рстс
Павыс Александрова ip дз!мlс 1860 гада,

21 Зептемберё.
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Его Императорское Высочество, Бла-

говерный Государь Великlй Князь Кон-

стантинъ родился въ 1827

году, 9 Сентября.
Ея Императорское Высочество, Бла-

говерная Государыня Великая Княгиня Але-

ксандра IосифовнА, родилась въ 1830 году,

26 Iюня.

Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь ВеликШ Князь Николай

Константиновичъ, родился въ 1850 году,
2 Февраля.

Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь ВеликШ Князь Констан-

тинъ Константиновичъ, родился въ 1858

году, 10 Августа.
Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь Великlй Князь Димнт-

pifi Константиновичъ, родился въ 1860

году, 1 Iюня.

Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь ВеликШ Князь Вяче-

славъ Константиновичъ, родился въ 1862

году, 1 Iюля.

Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь ВеликШ Князь Николай

НиколАевичъ Старппй, родился въ 1831

году, 2? Iюля.

Ея Императорское Высочество Благо-

верная Государыня Великая Княгиня Алек-

сандра Петровна, родилась въ 1838 году,
21 Мая.

Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь ВеликШ Князь Николай

Николаевичъ МладшШ, родился въ 1856

году, 6 Ноября.
Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь ВеликШ Князь Петръ

Николаевичъ. родился въ 1864 году. 10

Января,
Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь ВеликШ Князь Михаилъ

Николаевичъ, родился въ 1832 году. 13

Октября.

Тас Парейзтщгс Кунгс âàpcrc Кон-

стантш Ншолаеви ip дз!мlс 1827 га-

да, 9 Зептембере.

е

Та Парейзтщга Гаспажа Лелвlрстен.

Александре Ьсшовне ip дзlмусе 1830 га

да, 26 Юнё.

Тас Парейзтщгс Кунгс Лелвlрстс Hi-

колай Конатантшовlч ip дз!м!с 1850 га-

да, 2 Вебрарё.

Тас Парейзтщгс Кунгс Лелвlрстс
КОНСТАНТШ KOHCTAHTIHOBI4 ip MMÌC 1858

гада, 10 Аугуста.

Тас Парейзтщгс Кунгс Лелвlрстс Дl-

- КOНСТАНТШОВI4 ip дз!м:с 1860 гада,

1 Юне,

Тас Парейзтщгс Кунгс Лелвlрстс Вя-

чеслав КонстАНтгаовш ip дз!мlс 1862 ра-

да, 1 Юле.

Тас Парейзтщгс Кунгс .Heàpcrc Hi-

колай Ншолаевlч Вецакайс ip дз!м!с 1831

гада, 27 Юлё.

Та Парейзlтlщга Гаспажа Лелв!рсте-
не Александре Петровне ip дзlмусе 1838

гада. 21 Мая.

Тас Парейзтщгс Кунгс Лелвlрстс Hi-

колай Ншолаевш Яунакайс ip asìmìc 1856

гада. 6 Новембере.

Тас Парейзггшдгс Кунгс Лелвlрстс Ш-

терс Ншолаевlч ip ,T3Ìmìc 1864 гада, 10

Январб.

Тас Парейз!тlщгс Кунгс Лeлвipcтc Mi-

кьелс Нисолаевlч ip Д3IМIС 1832 гада,

13 Октоберё.
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Ея Императорское Высочество, Благо-

верная Государыня Великая Княгиня Оль-

га Оеодоровна, родилась въ 1839 году, 8

Сентября.
Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь Велитй Князь Николай

Михаиловичъ, родился въ 1859 году, 14

Апреля.
Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь ВеликШ Князь Михаилъ

Михаиловичъ, родился въ 1861 году, 4

Октября.
Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь Велишй Князь Теорий

Михаиловичъ, родился въ 1863 году, 11

Августа. :

Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь ВеликШ Князь ,Алек-

сандръ Михаиловичъ, родился въ 1866

году, 1 Апреля.

.Ея Императорское Высочество, Благо-

верная Государыня Велиая Княгиня Еле-

на Павловна, родилась въ 1806 году,
28 Декабря.

Ея Императорское Высочество, Бла-

говерная Государыня Великая Княжна

Марм Александровна, родилась въ 1853

году, 5 Октября.
Ея Императорское Высочество, Благо-

верная Государыня Великая Княгиня Ма-

рм Николаевна, родилась въ 1819 году,
6 Августа.

Ея Королевское Величество, Благовер-
ная Государыня Ольга Николаевна, роди-

лась въ 1822 году, 30 Августа; въ су-

пружестве съ Его Королевскимъ Величе-

етвомъ Королемъ Виртембергскимъ Кар-

ломъ Фридрихомъ Александромъ.
Ея Императорское Высочество, Благо-

верная Государыня Великая Княжна Оль-

га Константиновна родилась въ 1851 го-

ду, 22 Августа; въ супружестве съ Его

Королевскимъ Величествомъ Королемъ Эл-

линовъ Георгшъ.

Та Парейзтщга Гаспажа Лlдарстене
Ольга Веодоровне ip дзlмусе 1839 гада,

8 Зептемберё.

Тас Парейзтщге Кунгс Млвlрстс Hi-

колай Мшаеловlч jp дзЫс 1859 гада,

14 Апрыё.

Тас Парейзтщгс Кунгс Лелвlрстс Mi-

кьелс Мшаеловш ip дзlмк 1861 гада, 4

Октобрё.

Тас ETapefi3ÌTÌn;irc Кунгс JlteipcTC Ге-

ори МшАЕЛовш ip дзlмк 1863 гада, 11

Августа.

Тас Парейзтщгс Кунгс JlteipcTe

Александерс Мшаеловш ip Д3I«IС 1866

гада, 1 AnpLiê.

Та Парейзтщга Гаспажа JtaipcTÌHe
ЭлЕне Павловне ip дзlмусе 1806 гада,
28 Децелберё.

Та Парейзтщга Юмправа ЛЪлщстЬпе
Марш Александровне ip дз!мусе 1853 га-

да. 5 Октоберё.

Та Парейзтщга Гаспажа Ле.шрстенс
Mapw Ншолаевне ip дзlмусе 1819 гада,

6 Августа.

Та Парейзтщга Гаспажа Ольга Hi-

колаевне ip дзlмусе 1822 гада, 30 Ав-

густа; настав лаулlба ар то Вlртембергае
Кьеншю Карлl Врцпкы Александра

Та Парейзтщга Юмправа
Ольга Константшовне ip дзlмусе 1851 га-

да, 22 Августа; настав лаул!ба ар то Гр*-

кьеру Кьешю Теорию.
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Ея Императорское Высочество, Благо-

верная Государыня Великая Княжна В*ра

Константиновна, родилась въ 1854 году,

4 Февраля.
Ея Императорское Высочество, Благо-

верная Государыня Великая Княжна Ана-

стасш Михаиловна, родилась въ 1860 го-

ду, 16 Поля.

Ея Императорское Высочество, Благо-

верная Государыня Великая Княгиня Ека-

терина Михаиловна, родилась въ 1827 го-

ду, 16 Августа; въ супружестве съ Его

Великогерцогскимъ Высочествомъ Герцо-
гомъ Геориемъ Меклембургъ-Стрелицкимъ.

Дети Ея Императорскаго Высочества,

Государыни Великой Княгини Марш Ни-

колаевны, отъ брака съ покойнымъ Его Им-

ператорскимъ Высочествомъ Герцогомъ

Лейхтенбергскимъ:

Сыновья, Ихъ Императоршя Высоче-

ства, Князья Романовше, Герцоги
Лейхтенбергше:

Благоверный Государь Князь Николай МАк-

симилиновичъ, рбдился въ 1843 г., 23 Поля.

Благоверный Государь Князь Евгешй

Максимилшювичъ, родился въ 1847 году,
27 Января.

Благоверный Государь Князь Серий

МАксимилиновичъ, родился въ 1849 году,
8 Декабря.

Благоверный Государь Князь Теорий

МАксимилиновичъ, родился въ 1852 году,
17 Февраля.

Дочери Ихъ Императоршя Высоче-

ства, Княжны Романовшя, Герцоги-
ни Лейхтенбергшя :

Благоверная Государыня Княгиня Ма-

рш Максимилшювна родилась въ 1841 го-

ду, 4 Октября; въ супружестве съ Его

Великогерцогскимъ Высочествомъ
, Прин-

цемъ Вильгельмомъ Баденскимъ.

Благоверная Государыня Княжна Ев-

гшя Максимилшовна, родилась въ 1845

году, 20 Марта.

Та Парейзтщга Юмправа Л,Ьлвlрст,Ь-
-не Вере Константшовне ip дзlмусе 1854

гадй, 4 Вебрарё.

Та llapefi3ÌTÌij,ira Юмправа Лелвlрсте-

не Анастасы МпаЕловнЕ ip дзlмусе 1860

гадй, 16 Юле.

Та Парейзтщга Гаспажа Лелвlрсте-

не ЭкАтершЕ Мшаеловне ip дзlмусе 1827

гадй, 16 августй; настав лаулlбй, ар то

Мекленбург-Стрелщко Герцогу Теорию.

Тйс Парейзтщгас Гаспажас Л4двlр-
ст4нес Маршс Ншолаевнес бёрш, кас но

вшяс лаудlбас ар то Mipyiny Лейктенбер-
гас Герцогу ip дзшушг.

Дêлi Bipciî Романовске Лейктенбер-
гас Герцоп:

Тас Парейзшщгс Кунгс BipcTC Ншолай

МаксшшановlЧ ipfl3ÌMÌc 1843 г., 23 Юлё.

Тас UapeH3ÌTÌii;irc Еунгс BipcTC Эвгеш

Максшшановщ ip a3Ìmìc 1847 гадй, 27

Январе.
Тас Парейзшщгс Кунгс BipcTC СЕри

Максшшановп ip ä3Ìmìc 1849 гадй, 8

Децемберё.
Тас Парейзтщгс Еунгс BipcTC Геори

Максшшановгс ip дзlм!с 1852 гадй, 17

Вебрарё.
Мейтас BipcT'ïmec Романовскас Лейктен-

бергас Герцог!няс:

- Та Парейзтщга Гаспажа BipcTiHe Ма-

рш Максшшановне ip дзlмусе 1841 гадй,

4 Октоберё; пастйв лаул!бй ар Баденес

Пршщ Вшгвльму.

Та Парейзтщга Юмправа Евгешя

Makcìmuìahobhe ip дзшусе 1845 гадй, 20

Мерцё.



ИСТOРIЯ НАЧАЛА РУССКАГО

ГОСУДАРСТВА.

Славяне и ихъ соседи.

Назадъ тому л*Ьтъ безъ малаго тысячу,

на той землЪ, гд-Ь нын* Русское царство,

такихъ болыпихъ городовъ, какъ Петер-

бург или Москва, не было. Да и горо-

домъ не то называлось, что нын*. Извест-

но, что такое семья. Родныя между собою

семьи составляюсь родъ; роды, которые про-

изошли отъ одного человека,

племя; а родственная племена

народы. Въ Русской земл4 каждый родъ

жилъ встарину особо. Только въ такихъ

мЪстахъ, гд* было опасно отъ зверей, или

отъ чужихъ людей, несколько родовъ жили

BMÌCT-b. Ижили не богато.Каменныхъ домовъ

совс-Ьмъ не было, да и деревянныя-тоизбы

строились очень просто ,
больше на шала-

ши походили. Ташя-то избы огораживали

плетнемъ или заборомъ
,

чтобы зв4рь или

неприятель не могъ скоро пробраться. Вотъ

это и называлось тогда городомъ. Да и та-

кихъ-то городовъ въ то время было мало,

а просто жили особнякомъ
, середи л-Ьсовъ

и болотъ
,

такъ что и дорогу къ жильямъ

было трудно сыскать. Это делали для того,

чтобы лучше укрыгься отъ враговъ. А вра-

говъ было много. Нын4, если люди поссо-

рятся или захотятъ владеть одною и тою

же вещью, то могутъ судиться. Есть зако-

ны, по которымъ судьи рйшатъ, кто правъ

и кто виноватъ. Тогда никакихъ законовъ

ие было. Въкаждомъ род4 старппй началь-

твовалъ и назывался старшиной. Онъ въ

CTÂCTI ПАР КР�ВУ ВАЛСТIБАС

�СÂКУМУ.

Славенi ун вiню нâбургi.

Тур атпакаль без маз тукстош гаду, Taî

земе, кур тагад Кр4ву валшба, не бш

тйду лйлу тлсету, ка Петербурга еб Мо-

скава. I пар шлсёту не то сауце, ко та-

гад. 1р зшамс, кас та ip сайме. Сай-

мес, кас caßà старпй рада, ктайса дзгмуму;

дзlмумl, кас но в4на щлвека ip цёлунгк, ктай-

са тауту; бет рада таутас мтайса ляудгс.

Кр4ву земе шкатрк дзlмумс вецОс лайкОс

дзивоя севшш. Тшай тйдйс в-Ьтас, кур

бlя байлес но звёр4м, еб но свенгЬм щл-

даудз дзlмуму дзивоя Kônà. Ун дзи-

воя не багать Мура м&ю павкам не бlя,

бет i кОка 9кас таймя ль6тl прастас, вайрак

буду мОдй. Редз тйдас-та экас аптайсlя ар

жОгу еб сету, ка звере еб 'Ьнайдн'Ъкс не ва-

рету дриз клйт клют. Редз тас i tìkc

сауктстад пар тлешу. Бет i тйду-та шл-

сёту Taî лайкй бш маз, бет дзивоя npacTÌ

вйнтуля мОдй, старп меж-Ьм ун пурвlш, та

ка i целю уз дзивес мйям бш rpyTÌ дабут.

То дарш танец, лай лабак по ёнайдн'Ьк'Ьм

варету ноглабат4с. Бет à даудз.

Тагад, я ляудlс найду целс еб rpi6êc

то пашу л4ту сев пар лабу грЪст, вар тй-

сат*с. 1р л!кумl, пец кур4м сОгы iccnpi-

дlс, кас тайсше ун кас вайшге ip. Тад не бlя

HÌKâ-ду лшуму. Iккатр& дзlмумй тас веца-

кайс вире валдк ун тапе сауктс пар ве-

цако. Вшын савй i то т*су спрйде.

Бет я нотке, ка кас но в4на дз!мума Ёнайду

целс каут ар ко но Отра дзlмума, тад абею
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своемъ род* и судилъ. А если случалось,

что кто изъ одного рода поссорится съ К'ЬМЪ

изъдругаго рода, тогда старшины обоихъ

родовъ решали споръ. Но если одинъ стар-

шина такъ разсудитъ, а другой иначе, тог-

да, случалось, что дело и до ссоръ дохо-

дило. Да еще вотъ какая была беда. Если

случалось, что въ ссор* кого-нибудь убыотъ,
такъ его родные думали, что за это непре-

менно нужно убить того, кто это сд'Ьлалъ.

А lck того его родные вступались. Начина-

лась вражда и война между родами, гра-

били другъ друга и много людей убивали.
Хотя повествуют!), что въ этихъ местахъ

проповедывалъ святой апостолъ Андрей,
только поел* его проповеди прошло безъ

малаго 800 летъ, и люди совсемъ позабы-

ли, что слышали про веру Христову.

Главный народъ, который жилъ на ны-

нешней Русской земле, назывался Славя-

нами. Они верили, что есть два бога:

одинъ белый, добрый—солнышко-, светъ;

другой черный, злой —потемки. Славяне ду-

мали, что эти боги воюютъ между собой :

белбогъ хочетъ всего добраго, ачернобогъ—-
всего худаго; днемъ побёждаетъ белбогъ—-

солнышко, а ночью — чернобогъ, — потемки.

Потомъ они придумали, что молшя сильнее

солнца, потому что ее и ночь не побёж-

даетъ. Молнш-то они и назвали Перуномъ
и стали ей поклоняться. Только какъ-же

ей поклоняться ? Ведь молшя бываетъ

редко
,

аневъ ту пору, когда человекъ

захочетъ. Вотъ и стали они делать исту-

кановъ изъ дерева и назвали ихъ Перуна-
ми, молились имъ будто молши ; а потомъ

стали думать, будто ужъ и сами эти исту-
каны боги. И мало одного Перуна, —приду-
мали много боговъ. Стали верить, будто
надъ стадами имеетъ власть богъ Волосъ,

надъ ветрами Стрибогъ, будто въ лесу

живутъ леппе, въ домахъ — домовые, въ во-

де—водяные и русалки, будто еще есть упы-

дзlмуму вецам то стрида лету ксшкире.
Бет я вене вецакайс та кспреде, бет Отрк

6традl, тад, нотше, ка та лета лидз карам

гая. Ун рауг кйда вел бёда 6Ш клат.

Я гадlяс, ка бйршанйе каут ко нокаус, тад

вшя радшет дОмая, ка пар то патепп

ваяг нокаут то, кас то ip падаршк. Бет

пим гая пар айзетаветайем вшя радшеки

Сакас найдс ун карш стари дз!мумем, лау-

nifl щтс щту ун даудз лаужу кава.

Лай ган пестаста, ка nrime вцОс эебт

слудlнайlС тас свётайс апустулс Анд рейс,

тачу пёц вlня слудшашанас айзгая без маз

800 гад!, ун ляудк павкам айзмlрса то,

ко пар Крктус тlщбу б!й дз!рдеюшl.

Те ипаше ляудк, Kypi тагадlя Ереву
земё дзивоя, тапе cayKTÌ пар Славенгъм. BÌHbi

тщея, ка Iрайд дlвЦевк вепс балте, лабс—-

саулгге, гайсма; Отрк мелне, ляунс — тум-

ci6a. Славен! дОмая, ка те девl сава стар-

па каро. Балтдевс rpi6 вка лаба, бет

мелндевс —вка ляуна; ден узвар балтдевс —

cayàe, бет пакт — мелндевс,—тумаба. Пёц

там в]ньем енаце дОмас, ка зlбенс ip стш-

ракс парсаул!, тадёль ка вшю i пакте не вар

узварет. 3i6em-Ta вшы i носауце пар Перу-

ну (перкот) ун сака то пелугт. TÌKaft када

визётобус пелугт? Йо зlбенс peri накунне

таг рейзе, кад щлвекс то rpi6. Рауг i сака

BÌbHÌ тайсит балванус (щлвёку лидзlбас) но

кОка ун носауца" tôc пар Перунем, BÌHbi

пелудзе tôc ка бут 3Ì6em; бет пёц там сака

дОмат, ка бут яу i пгЬ наш! балват ip

дев!. Ун маз вена Пёруна, — вшы !здo-

- даудз девус. Сака тщет, ка бут пар
ганамем пул кем валдбт деве Волос, пар

вёйем— Стидевс, ка бут межОс дзивойОт

межа rapi, §Kâc —летоны, уден! — уденс rapi

ун русадоас (кутшатаяс), ка бут вел эсОт

сумпурны. Цггу тауту ляудlм, кас толайк
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ри, кикиморы. Другой народъ, жившей въ

то время на Русской земле, Финны, тоже

им*лъ много боговъ, которыхъ имена не

известны.

Два главные народа, живппе тогда въ

нынешней Россш : Славяне и Финны, раз-

делялись ia племена. Славянская племена

были: Поляне, Древляне, Лутичи, Тивер-

цы, Хорваты, Бужане, Полочане, Дрего-

вичи, Северяне, Вятичи, Радимичи, Кри-
вичи. Финшя племена : Чудь

,
Нарова

,

Ижора, Ямь, Еорела, Весь, Пермь, Меря,

Мурома, Черемиса, Мордва.

Славяне были сильнее, красивее и муже-

ственнее Финновъ. Тогда еще не было ни

пушекъ, ни ружей, ни пистолетовъ
,

и по-

роха не знали, а бились копьями, дротика-

ми, мечами, саблями, ножами, кинжалами,

стрелами ; стрелы часто ядомъ намазывали.

Надавали также на себя панцыри и закры-

вались щитами. Панцырь стальной каф-

танъ, а щитъ—круглая или четыреуголь-

ная доска съ рукоятью, обитая кожей. Въ

панцыряхъ только именитые и богатые лю-

ди выходили на бой. Начальствовали вой-

сками те же старшины и не было порядка:

кто где хотйлъ и какъ хотелъ
,

такъ и

сражался. Оттого Слааянъ иногда и побеж-

дали таше народы, которыхъ они были силь-

нее. Но храбростью Славяне славились. Они

никогда не отдавались безъ боя^— до послед-

няя погибнутъ, но не сдадутся.

Славяне были очень честны ; ужъ если

что обещаю тъ, то непременно сдержатъ сло-

во. Когда Славянинъ скажетъ:„если не сдер-

жу слова, да будетъ мне стыдно такъ мо-

жно на это слово смело положиться. Мо-

жетъ быть, съ этихъ еще поръ появилась

пословица: „не давши слова крепись, а

давши — держись." Любили также Славяне

гостей потчивать. Уходя изъ дома, они остав-

ляли незапертыя двери и пищу для всякаго,

кто вздумаетъ зайти. А если гость npifl-

детъ, когда они сами дома, старались

дзивоя Кр'Ьву земе, Шннгьм, ар бlя даудз

деву, куру вйрдl невайд зlнамl.

Те Дlвl ипаше ляудк, кас толайк та-

гадея Кр'Ьву земе дзивоя— Славеш ун Шн-

нг Iздалlяс таутйс. Славену таутас 6ia: По-

лян!, Древляш, JIyTÌ4Ì, Иверщ, Kopßari,

Бужаш, Полочат, Дреишчl, Северян!, Вя-

TÌ4Ì, PafliMÌ4Ì, KpÌBÌ4Ì. Шнну таутас: Чудь,

Нарова, Iжора, Ямь, Еорела, Весь, Перм,

Меря, Мурома, Черемка, Мордва.

Славеш бlя CTinpaKi, скайстаю ун дрОш-

сlрдlгакl, це ка IIìhhì. Тад вёл не бlя недз

лелогабалу, недз шпншу, недз пштолю, i пул-

вере не бш зшамс, бет кароя ар шкепём,
есмем, зббенем, нажем, тутенем, бултем;

бултес дажу рейз ар rbinri смерея. Тапат несая

api бруняс ун глйбёс айз щггем. Бруняс

ip терауда свйрш, бет щгге — апплс еб

четркашчгс галдшьш ар туреташ, апсктс

ар йду. Бруняс гьербес уз кару т!кай ауг-

ctì ун 6araTÌ Bipi. Пар кара вадонь'Ьм бш

те nauii вецаш ун не бlя не кйдас кйртас:

кас кур грlбея ун ка грlбея, та i кавйс. Пар

то Славенус дажу рейз! i узварея тау-

тас, пар курйм вшы 6ifi спещгаш. Бет дёль

савас др6шсlрдlбас Славеш тйлl Тlка даудз!-
нат!. Вшы некад не падевёс без кауша-

нас — лидз педшш крггис, бет не падбеёс.

Славеш б!я льбт! вентесш; я яу ко ancô-

лис, тад ìt naT-feci саву вйрду Iспlлдис. Кад

Славенс сацис: „Я эс сава вйрда не niv

шлдшу, та лай эс пал4ку каунй," та&Д|>о-
mi вар там вйрдам устщет. Вар бут, ка вёл

но ша паша лайка радйс тас сакамс вйрдс:

~не девк вйрду тур4с, бет девк

!сшлд то." Tanaf милоя Славеш в-Ьсус

го Но мйям вшы атстйя не-

слегтас дурв!с ун 6api6y пр4кш Iккатра,

кас едОмату тур еет. Бет я атнйкс весе,

кад вшы nami мйяс, тад пулеяс то ме-
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потчивать его вс*Ьмъ, чемъ Вогь послалъ.

Даже вотъ какой у нихъ былъ обычай. За

кражу они, если вора поймаютъ, на месте

убивали ,
а тутъ ,

если зайдетъ гость къ

бедному человеку, которому нечемъ его по-

потчивать, такъ позволялось этому челове-

ку украсть у соседа, »
только было бы чемъ

попотчивать гостя. И ужъ гостя Славянинъ

никому въ обиду не дастъ: скорее самъ

умретъ, а не допуститъ ему какое -либо зло

сделать.

Одевались тогда такъ, какъ ныне рус-

CKie мужички, только на верху надавали

длинный кафтанъ, въ род* эпанчи. Серьги
и мужчины носили ; а женщины, побогаче,

носили на шее золотыя, серебреныя и м*д-

ныя цепи, ожерелья изъ зеленаго бисера.

Тогда вся Русская земля, кроме южной

и самой северной частей
,

была покрыта

лесами. TaKÌe леса были, что и дороги въ

нихъ не прокладывалось, а больше по pi-

камъ да по речкамъ Ездили. Около нихъ

и селились. Въ лйсахъ было много вся-

кихъ зверей: медведей, волковъ, лисицъ,

буйволовъ, оленей. Даже водились бобры
и соболи, которыхъ шкуречки очень дороги

ji которыхъ ныне въРусскихъ л4сахъ нётъ.

Славяне и Финны промышляли т*мъ
,

что

ловили зверей. Въ ихъ земле много было

рекъ и озеръ, богатыхъ рыбою, такъ зани-

мались они и рыболовствомъ.
Пока какой-нибудь народъ живетъ толь-

ко этими двумя промыслами, до т4хъ поръ

онъ очень беденъ. Не посчастливится на

промыслахъ, такъ хоть съ голода умирай.
И действительно "бываетъ такъ

,
что зве-

роловы нередко умираютъ отъ недостатка

пищи. Когда народъ делается посметливее,

то выискиваетъ себе промыслы выгоднее :

либо заводитъ стада домашнихъ'животнихъ:

лошадей, коровъ, овецъ и проч., либо зай-

мутся хлебопашествомъ. Болыпихъ стадъ у

Славянъ и Финновъ не было. Но хлебопа-

шествомъ некоторыя ихъ племена съ успе-

лoт ар вку, ко в4н Деве бш девм. Тур
клйт рауг кйдс вёл ni вшьем бш ерадумс.

Пар загшану, я зага нокьерс, уз в-Ьтас йта

земе, бет тур, я енйкс весе пе набата

щлвека, кам нау ар ко памелОт, тад

шад щлвекам бш брив нозагт но кайаи-

ня, лай tìk ip ар ко bìcì намело. Ун яу

веса Славенс не венам не дОс ребшанй:

дризак пате HOMipc, бет не паляус там кйду

ляуну Iздарнт.

Гьёрбес тад та, ка тагадКр4ву земнет,
тшай Bipcy несая гарус свйркус, уз метеля

мбду. Оршюс i bhpìckì несая; бет сЬвк-

кас, кас багатакас, несая уз какла зелта,

судраба ун мшня кьёдес, креллес но за-

лям зилём.

Тад Bica Кр4ву земе, без вен дена-

вlду ун пашас земеля пусес, пастйвея ме-

жОс. Tâ-д! межl б!я
,

Ka i целя цаур bì-

-------mà не тзйс!я, бет вайрак па упем ун па

уттем брауце. Не тйм и дзивОт тайсше.

МежОс бlя даудз вlсаду зверу: лйчу, ви-

ку, лапсу, буйволу (межа вершу), брежу. Тапат

вед ее 6e6pi и соболы, куру йдшяс ip льбт!

дйргас ун куру тагад Крёву межОс вайре

нау. Славену ун Шнну дарба аматс па-

стйвея екш там, ка вшы кава зверус.

Вшю земе бш даудз упю ун эзеру, ба-

гату ар 3ÌBêM, та вшы дарбояс i ар 3Ìbk>

звейОшану.

Лидз кам ляудш дзиво тшай ар

шем вен дарба аматем, лидз там вшы ip
льбт! набадзlгl. Не лаймесЬс уз аматем,

MipcT каут но бада hôct. Ун тешам та

api hotìk, ка дажу рей звёру кавей мlрет
но майзес трущбас. Кад ляудlс т4к гуд-

pāri, тад Iзмекле сев щтус дарба аматус,

но кам вайрак енйкшанас ip: апведйс ар

MàN лОпу ганамем пул кем: ар 3iprtM, гО-

bìm, авк ун та пр., еб ейк земl стрйдйт.

Лелу ганаму пулку Славен'Ьм ун ПшнЗш

не бlя. Бет ар земес стрйдашану дажас но

BÎHļo таутйм ìt глитч пулеяс. Вар бут
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хомъ занимались. Можетъ быть Поляне

отъ того и названы такъ, что у нихъ бы-

ло много полей. Также добывалось въ Рус-
ской земл4 много меда. ХлЪбомъ, м*Ьхами,

медомъ и воскомъ Славяне и Финны торго-

вали, то есть меняли ихъ на друпя вещи.

На югъ отъ Славянской земли"было Чер-

ное море и земля Грещя. Греки были на-

родъ богатый. Главный городъ у нихъ назы-

вался Царьградомъ. Его же называютъ Кон-

стантинополемъ и Визанпей. Онъбылъ боль-

ше нын'Ьшняго Петербурга и неуступалъ ему

богатствомъ. Городъ этотъ недалеко отъ

Чернаго моря. Въ это море впадаетъ pi-

ка Дн-Ьпръ, по которой лежала земля По-

лянъ. По этимъ морю и р4к4 и можно бы-

ло проехать изъ Греческой въ Славянскую
землю. Вотъ съ Греками-то и была глав-

ная торговля Славянъ. Разсказываютъ, что

на Дн'Ьпр* поселился со своимъ родомъ Сла-

вянину по имени Шй, который перевозилъ

черезъ эту рйку и сталъ богатъ. Отъ него

будто бы и названъ городъ Шевъ.

На югъ отъ Eießa, по р4камъ Днепру,

Бугу и Днестру, все степы. Тамъ за ты-

сячу л-Ьтъ совсЬмъ не было хлебопашества,

а жили таие народы , у которыхъ много

стадъ. Если на одномъ у нихъ кор-

ма для сладъ недоставало, тогда они пере-

ходили на другое мйсто. Поэтому и домовъ

у нихъ на одномъ мйст* не было, а куда

придутъ, тамъ и поставятъ свои кибитки,
или шатры , да въ нихъ и живутъ. Эти

степи не только около Чернаго моря, а идутъ

дальше къ востоку на мнопя тысячи верстъ,

по части св4та, которую называютъ Á3ieft.

По этимъ степямъ и въ наше время мно-

rie народы кочуютъ ,
то есть, переходятъ

съ на mìcto, а въ прежтя времена

разные кочевые народы шли одинъ за дру-

гимъ съ востока на западъ и безпрестанно
выгоняли одинъ другаго. Вотъ изъ такихъ

народовъ были Хазары. Ихъ государь на-

зывался каганомъ
,

былъ очень богатъ и

Полят (па Латвию ЛауценЗш) пар то та

тше i HocayKTÌ, ка вш/Ьм 6ifl даудз лауку.

Тапат бы Кр-Ьву земе медус йнйк-

шана. Славеш ун Шнш купчояс ар дйр-

гйм звёр-йдйм, меду ун васку, тае ip, тя

Tāc ар щтйм лЪтйм.

Уз д'Ьнавщ'Ьм но Славену земес бгя Мелна

юра ун Грйкьеру земе. Tptebepi 6т ба-

raTÌ ляудк. То ипашо вшю шлсету сау-

це пар Царграду (Кьешня шлсету). Linw

api сауц пар Константшошш ун Вlзантш.

Вшя à л4лака пар тагадею Петербургу

ун неслштапар в!ню пец багатlбас. Iïïi шлсе-

та ip нетйлу но Мелнас юрас. IHaî юрй 4крит

упе Днепра, уз курас гулея Поляну земе.

Па шо юру ун yni i варея атбраукт но Грй-

кьеру уз Славену земь Рауг ар

pà-та i бгя та иста Славену купчошанас.

Стйста, ка уз Днепрас йтаММс ар са-

ву дзlмуму вйнс Славенс, Kiîtic вйрдй,

курш деле nàpi пар шо yni ун тщю ба-

гатс. Но вшя ка бут i пате шлсета

эсОт носаукта пар Шеву.
Уз д'ЬнавЦ'Ьм но Шевас, па упем Днеп-

ру, Бугу ун Днестру стйв степес (т. i.

лидзенас зйлю вйтас, без калну ун межу).

Тур, тукстош гаду атнакаль, павкам

б!я земес стрйдашанас, бет дзивоя тйдl

дlс, кам даудз ганаму лОпу пулку. Я вlшй вЪ-

тй трука барlбаспрйкшвшюганам ,Ьмпулк'Ьм,

тад BÌHbi гйя уз Отру Талабад i мйю

BÌHbÈM не бш ргЬн ат-

Hà.KC, тур i сатайсис савас тбггкас, еб будас,
Вlняс i дзиво. Шйс степес ip не тшай апМелно

юру, бет ст4пьяс тйлак узрит4м уз даудз тук-

стош верстем, па то земес далю, куру пар

Азш сауц. Па шйм степем i мусу лай-

ка дзиво даудз ляудк, тас ip, стайга до

уз вйту; бет nipMôc лайкбс дажадl

стайга-ляудк гйя bìhì пец бтр-Ьм но ри-

т4м уз вакарйм ун безмтшанас дз!на ftpft

bìhì Отрус. Рауг но тйд'Ьм 6\я

т4 Ka3api. Вшю кьёншю сауце паркагану,

вшьш бlй багагс
ун дзивоя мура
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жилъ въ каменномъ дворц*. Онъ былъ Ев-

рейской в*ры, и Хазары были — одни Хри-

стине, другlе Евреи, третьи Магометанской

в4ры. Хазары победили Славянше племе-

на, которыя жили кънимъ поближе, и за-

ставили ихъ платить имъ дань или подать.

Говорятъ, будто Полине сперва дали имъ

дань мечами, и Хазарсше старшины ,
когда

посмотрели на эти мечи, то сказали: „Мы бу-

демъ noturi) платить имъ дань, потому что

у нихъ мечи остры съ обйихъ сторонъ, а

у насъ только съ одной." Потомъ Поляне

стали платить имъ но б'Ьлк'Ь съ дыма, то

есть, съ жилья.

Кром4 Славянъ и Финновъ жили еще въ

Русской земле народы : Литва
,

Ятвяги,

Корсь, Ливь (т. е. Латыши), Летгола.

Самые старинные города Финновъ были:

Ростовъ, Муромъ, БЗшозоро.
У Славянъ были еще города ,

кром*
Шева : Новгородъ

,
Полоцкъ

,
Смоленскъ.

Miera, гд'Ь стояли эти города ,
тоже бы-

ли торговымъ путемъ. Изъ р4ки Днепра

перетаскивали лодки въ Ловать, ко-

торая течетъ въ озеро Ильмень. Изъ Иль-

меня выходитъ Волховъ и впадаетъ

въ Ладожское озеро. На Волхов-Ь-то и сто-

итъ Новгородъ. Изъ Ладожскаго озера р-Ь-

-------ка Нева течетъ въ море, которое нын* на-

зываютъ Балтшскимъ, а въ старину назы-

вали Варяжскимъ. За этимъ моремъ жилъ

храбрый народъ: Славяне называли его Ва-

рягами, а друпе Норманами. Земля у

Нормановъ не хлебородная, обработывать
ее тяжело, а море близко. Вотъ они съ

давнихъ поръ и привыкли плавать по мо-

рю и грабить
, кто имъ на Mopi или на

берегахъ попадался. А потомъ изъ моря

стали они по рйкамъ и внутрь разныхъ

земель пробираться и навели такой страхъ
на гЬ земли ) что тамъ даже въ церквахъ

особая молитва была: „Спаси насъ, Госпо-

ди, отъ Нормановъ! ? Норманы такъ лю-

били воевать
,

что придумали ,
будто на

шлё. Biflbi 6ìh Iзбрl>ру твдбас, бет Ka-

3api —bìhì бш KpicTÌTÌ, ôTpi тре-

iiii Магомета тщбас. Kasapi узвшея Tāc

Славену таутас, кас ni BÌHbÌM тувумй дзивоя,

ун п'Ьсп'Ьде Tâc сев меслус дОт. Сака, ка

бут Поляш папр4кшу т4м девуип меслус

ар зОбен-Ьм, ун Казару вецат, кад ска-

Tiâc уз т4м зОбенЪм, тад сащя: „Мбс

пецак дОмм вшьЗш меслус, тапёц ка

вшью зббеш ip aci но a6àM пусем, бет

мусу tìk но Пёц там Поляш сйке

вшь4м дбт па вЗшай вйверей но Дlма, тас

ip, но мйяс.

Без в-Ьн Славену ун Пишу дзивоя вёл

Kpimjjenô ляудк: ÄeSiui, Ятвяп, Корсь,
Jîhbì, (т. i. Лйтгаль

Пашас вецас Шнну шлсётас бш: Ростова,

Мурома, Белозера.
Без bìh Kießac Славен*м бш вел шлсё-

тас: Новгорода, Полоцка, Смоленска. Täc

кур māc шлсётас стйвея, api б!я

пар прецес цельйм. Но Днепр-упес вьика

лайвас Ловат-упе, кура I>тек Iлмен-эзерй.

Но Iлменя Ì3TeK упе Волкова ун йкрит Ла-

догас эзерй. Уз Волкавас-та i стйв Новгорода.

Но Ладогас эзера упе Нева тек юрй,

курю тагад сауце пар Балтккас, бет вецОс

лайкбс пар Варягу юру. Айз māc юрас

дзивоя дрОшфдич ляудЬ: Славеш вшюс

сауце пар ВарягЬм, бет iļìtì — пар Нор-
ман4м. Норману земе нау майзес земе, вшю

ip rpyri апстрйдйт, бет юра ip ту-

ByMcL Редз BÌHbi но сен лайкЬм i

па юру пелдет ун лаупит, кас в4н вшьЪм

àpà еб юрмалй састапа. Бет пёц там но

юрас вшы сйка па унём 4т дажаду зему

вцО ун падарш тйм земём тйдас Iзбайлес,

ка тур базнщйс бш сава ипаша д'Ьва-луг-

шана: „Ак, Кунгс, Ì30à6 мумс на Нор-
манйм!" Нормат та милоя карОт, ка is-

дОмая, ка бут та! саулё, парадизе, тжай

то i дарис, ка карёс ун дзирёс. П-Ь вшьйм

б\я вёл милоташ карёт, ка ntaenii
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томъ cßtxt, въ раю, только и будутъ де-

лать, что битъся да пировать. Были у нихъ

даже таш охотники биться, что вдругъ,

ни за что, ни про что
,

начинали биться

между собою
,

огонь глотали, жел4зо гры-

зли. Варяги знали, что Грещя богата, и

пробирались туда, одни— грабить, друие —

торговать,третьи—служить Греческимъ го-

сударямъ, которые дорого за это платили.

А 4здили туда Варяги чрезъ Славянскую
землю, а именно : по Ладожскому озеру, и

дадьше, по Днепру и Черному морю до

Царьграда.

Рюрикъ. Олегъ. Игорь.

Норыаны заставили Новгородцевъ и дру-
гое Славянское племя, да три племени Фин-

сшя, платить имъ дань. Однако, Славяне

и Финны справились, выгнали незваныхъ

гостей и стали жить по-прежнему. Но не

долго однакожъ такъ пожили. Много было

безпорядковъ, правда не соблюдалась. Слу-
чится споръ у людей изъ разныхъ родовъ,

сойдутся старшины ихъ судить, каждый за

своего роднаго вступается. И начали роды

другъ съ другомъ воевать. А былъ тогда

обычай, если случится какое-нибудь важ-

ное дlш, то собирались въ одно mìcto стар-
шины всего племени, или даже изъ нйсколь-

кихъ племенъ, которыя дружно жили меж-

ду собою. Вотъ старшины племенъ, кото-

рыя взгнали Варяговъ, собрались, да и на-

чали думать, какъ бы имъ отъ безпоряд-
ковъ избавиться. Какже это сделать? Б4-

да вышла отъ того, что правдиваго судьи

не было. Будь такой судья, тогда и стали

бы Славяне мирно жить между собою. Толь-

ко откуда же его взять ? Изъ Славянъ или

Финновъ нельзя выбрать такого судью: опять

будетъ делать несправедливости для сво-

ихъ. Надо судью изъ людей чужихъ — онъ

BipHie судить будетъ. Да и еще такого

судью надо, чтобы силу им*лъ
;

чтобы, если

не пар ко, не пар шо, ìcâ-ка савй старик

каутйс, pifl угуш, граузе дзелзк Варят!

зшая, ка Грещя ip в-Ьна бага та земе, ун

дзшйс тур b4hì —лаупит, ôxpi купчотйс,

треип— д'Ьнет кьёткЬм, Kypi парто

дйрп максая. Бет Варяг! брауце уз ту-

piHi пар Славену зем!, ипашк па Ладо-

гас эзеру, ун тйлак, па Днепр-yni ун Мелно

юру лидз Царградай.

Рюрiкс. Олегс. Iгopc.

Нормаш п4сп4де Новгородас йдзивотаюс

ун Отру Славену тауту, ун вел трис Шину

таутас, сев релус дбт. Тбмер Славеш ун

Шннl саньемес спекй, Iздзlна неайцшатус

в4сус уя ейка дзивОт, ка Бет

тачу не ìjiyì Tà bìhbì дзивоя. Даудз б'ш

юкшану, тайстба не тане глабата. Отридс

целеёс старп дажаду дзlмуму лаудш, санйкс

т4 вецаш вшюс шЪса/г, катрю стйв айз

сава радс-вира.
Ун дзlмумl ейка щтс прет

щту карот. Бет пастйвея тад йрадумс,

я hotìkc Kāда лгЬла бутана, тад гг\я Kônâ

вецаш но веселас таутас, еб api но даудз

таутам, курас савй старпй Mipà дзивоя.

Редз вецаш то тауту, курас !здзlна Варл-

гус, сапулцеяс ун дОмйт, кйдй

визе BÌHbiM Iзглйбт4с но юкшанйм. Ка тад

то Iздарит? Bicac бедас целее но там, ка

не бlя тайсна сОгья. Кад тйдс сбгыс

буту 6ifiic, тад Славеш Mipiri савй

старик дзивОту. Тшкай но кур-Ьнес тад

то ньемт? Но еб ПшгЬм тй-

ду не варея Iзредзет : аткал нетайснlбу

дель сав-Ьм дарис. Ваяг сОгья но све-

игЬм мудЬ — тас naTiciraK cdдне. Ун тур

клйт, ваяг вел тйдусОш,кам буту тйда вара,

ка та! рейзе, я тас сбдамайс ip непадевlгс,

п-Ьсп-Ьст то MaycÌTÌc. Ун носпрйде Сла-
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подсудимый упрямъ ,
то заставилъ бы его

слушаться. И положили Славяне искать се-

-64 судей въ чужой земл*, именно у Варяговъ.
Слыхали они, что въ одномъ род* Варяж-

скомъ, который назывался Русью, есть три

князя, которые и судятъ правдиво, и хо-

poniie воины, такъ что и подданных?» су-

м*ютъ заставить слушаться и никому ихъ

въ обиду не дадутъ. Этихъ братьевъ зва-

ли: Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ. Вотъ

Славяне п отправили къ нимъ пословъ. По-

слы пришли, поклонились этимъ князьямъ и

сказали: „Земля наша велика и обильна, а

порядка въ ней н*тъ, придите княжить и

владеть нами.
* Эти князья согласились на ихъ

просьбу и пришли къ нимъ со всЬмъ евоимъ

родомъ и дружиною.

Рюрикъ съ братьями пришелъ въ Сла-

вянскую землю и привелъ съ собою весь

свой Русскш родъ ,
отчего и земля

,
ГД*

они стали княжить
,

назвалась Русью.

Случилось это въ 862 году поел* Рожде-

ства Христова. Значитъ, теперь больше ты-

сячи л*тъ
,

какъ это случилось и началось

Русское государство. Рюрикъ, Синеусъ и Тру-

воръ стали судить Славянъ и Фднновъ, ко-

торые ихъ призвали ,
обороняли ихъ отъ

враговъ, и они платили имъ за это дань.

Платили дани столько, сколько назначитъ

князь. Онъ самъ за нею каждый годъ и

•Ьздилъ.

Синеусъ сталъ -княжить въ город* Bt-

лоозер*, Труворъ въ Изборск*, а Рю-

рикъ—сперва въ город* Ладог*, апотомъ

въ Новгород*. Братья его умерли, и онъ

сталъ всей Русью править. Только не ве-

лика она была. Нын* у насъ 'есть татя

губернш, который больше всей тогдашней

Руси. Однако Норманше князья тотчасъ же

стали свою землю увеличивать, покорили

города: Полоцкъ, Муромъ, Ростовъ. Лучше

стало Славянамъ подъ властью князей, без-

порядокъ кончился. Князья начали судить
по правд*

,
а если кто не слушался ,

того

веш меклёт сев сoгыо свешй земё, ипапп

п* Варяг*м. BÌHbi 6iS дзlрдеюпп, ка в*нй

Варягу дзшумй, кас пар Pyci тапе сауктс,

Iрайд трис BÌpcTÌ (л*лкунп), Kypi i тайсну

т*су спр*ж, i дрОшмрдш кара-BHBÌ ip, та

ка т* спёс павелёт сав*м павалстн*к*м

клаусгг*с ун не как tôc не дОс р*бшанй.
Ш*м брйль*м б]я вйрдс: Рюршс, Сшеус ун

Труворс. Редз Славет i сут!я уз вшь*м

вирус. Т* сутш Bnpi айзгйя, деве гСду

т*м BÌpcTÌM ун сащя: „Мусу земе ip л*ла

ун батата, бет садерlбас таш невайд, Hâ-

ц*т пар мумсвалдит кьешня визё". IÏÏ*BÌpcTÌ
палша ар м*ру уз bìhk) лугшану унатнйце

уз вшь*м ар Bicy саву дзlмуму ун дружшу

(та сауце веду лайку кара спёку). *

~~

Рюрlкс ар савгЬм брйль*м атнаце уз Сла-

вену зезп ун атведе лидз ар ceßÌ вку саву

Рюрка дзlмуму, но кур*нес i та земе, кур

BÌHbi валдгя, пар Русг тисе носаукта. Тас

жшке 862 гйда пёц Крктус П*дз!мшанас.

Редзамс ip, тагад вайрак, ка тукстош гаду,

ка nii л*та ip HOTÌKyci ун Кр*ву валспба cā-

Kàc. Рюршс, Сшеус ун Труворс сйка т*-

сйт Славенус ун Шннус, Kypi вшюс 6Ш ат-

айцшаюни, саргая tôc но 'Ьнайдн'Ьк'Ьм, бет

т* максая в!нь*м меслус. Т* деве tìk даудз

меслу, ц*к тас bìpctc носпр*Ьдис. BÌHbni пате

пёц т*м i брауце !ккатру гад.

Сшеус ейка валдит Белоозерас шлеёта,

Труворс — IзборскА, бет Рюрике— папр*к-

шу тлеётй Ладога, пёц там Новгорода.
Вшя 6pài HOMÌpa, ун bìhbhi ейка в*нс

валдит пар Pyci. Тшай вшя бш не л*ла.

Тагад мумс ip тйдас губернес, курас ip
л*лакас пар та-лайка Pyci. Тёмёр Нор-

ману BÌpcTÌ тудалынь ейка саву земl пла-

тит, *кароя шлеётас: Полоцку, Мурому,
Ростову. Лабактша Славен*м апакш вlрсту
валдшанас, юкшанйм бш галс. Bipcri icâ-

ка пёц тайстбас сОдит, бет я кас не клау-

eiâc, то лша п* стрйпес. Новгородас *дзи-
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наказывали. Новгородцы вздумали было

своевольничать, но Рюрикъ ихъ усмирилъ.

И изъ соседей никто не сталъ ихъ обижать.

Впрочемъ, онъ самъ судилъ только въ Нов-

городе, а въ иныхъ городахъ посадилъ бо-

яръ, которые и стали судить вместо кня-

зя, оттого и назывались наместниками. Бо-

яре эти были изъ княжеской дружины. Въ

ней старипе, важнМнпе люди назывались

боярами , а меньнпе гриднями и воями.

Слуги же княжесш назывались отроками.

ВсякШ могъ проситься въ княжескую дру-

жину и въ ней, пожалуй, дослужиться и до

боярина. У самыхъ славныхъ бояръ тоже

были свои дружины. А когда начиналась

война, то изъ всякой семьи старпие люди

вооружались и приходили къ князю, а млад-

raie оставались дома. Нам'Ьстникамъ были

болышя выгоды.

йзъ дружины Рюрика было два воина,

Аскольдъ и Диръ
, которые тоже хотели

быть наместниками
,

но онъ имъ не далъ

городовъ. Они отпросились у него въ Царь-
градъ, чтобы служить Греческому импера-

тору. Рюрикъ ихъ отпустилъ. Вотъ они

со своимъ родомъ поплыли по Днепру и уви-

дали Шевъ. Спросили
,

чей это городъ ,

узнали ,
что онъ платитъ дань Хазарамъ.

Они остановились тутъ. Около нихъ собра-
лось довольно Варяговъ, которые все еще

продолжали этимъ путемъ ходить въ Царь-

градъ на службу. Кlевляне стали имъ пла-

тить дань, вмъсто Хазаръ ; сосЬднихъ Сла-

вянъ они победили и стали княжить въ

Шевй. Когда же Аскольдъ и Диръ здесь

усилились , вздумали идти въ Царьградъ

уже не служить, а воевать, и поплыли ту-

да на 200 судахъ. А Греческое войско въ

это время воевало въ другомъ месте. Рус-
сш стали грабить окрестности Царьграда,
навели ужасъ и на самый городъ. Въ немъ

была Влахернская церковь, где хранилась

риза Божlей Матери. Главный apxiepeii Гре-

чешй, который назывался патрlархомъ, совер-

воташ едбмая иёц сава прйта стрйдйт,
бет Рюршс tôc норйя. Ун но каймшьем

не кас тем ляуна не дар!я. TôMêp, вшып

пате тесая т!кай Новгородй, бет щтйс

шлсетйс ел!ке боярус, Kypi i сака тур

тесу спр4ст BipcTa вета, талабад i тапе

пар в гЬтн*к4зl носаукть
Ше бояр! бlя но

вlрста друшнас. Binâ те вецаке, аугста-

ке вир! тапе саукт! пар боярем, бет те

земаке —пар грlднь*Ьм ун каранекем. Бет

BipcTa каллус сауца пар яунекльем. Iккат-

pic варея праеггёс BipcTa дружша ун bìha,

дажу рейз, Iзден6т лидз бояра гАдам. Па-

шем аугстем боярем ар 6ш савас дружЬ
нас. Бет кад карш еейкйс, тад но гкве-

нас саймес Taiiciâc кара те вецаке Bnpi

ун пулцеяс пе та BÌpcra, бет те яунаке

палlка Mâic. Тем ветнекем бш лелс лабумс.

Но Рюрша дружшас бгя ды кара-вирг,

Аскольдс ун Дlрс, Kypi api грlбея пар вет-

некем клют, бет BÌHbui тем не деве шлеёту.
Те атпраеше но вшя уз Царграду денёт

Грекьеру императорам. Рюршс тОс атлайде.

Тад лайдёс те ар саву дзlмуму уз лею па

Днепру ун ераудзlя IИЩ. Яутая, кам

педерпишлеёта, дабуя зшйт, ка та дбдмес-

лус Казарем. Ше вшы нометес. Пе bì-

-нье>l сапулцеяс лаба даля Варягу, Kypi

вел ар вену гйя па шо целю уз Царграду

денет. Kießac едзивоташ сака вшьем

дОт меслус Казару вета; BÌHbi екароя tôc на-

бурга Славенус уп сака Kießā валдит. Кад

ну Аскольдс ун Ppc шейт егрунтеяс,

тад садбмая BÌHbi ет уз Царграду яу не д*

нет,бет карОт, ун айспелдея тур ар 200 лай-

вйм. Бет Грекьеру кара спёкс hiìhî лайка ка-

роя щта вёта. KpeßÌ сака Царградас ап-

ршькьюс лаупит, гзведа бресмас i пашай

галвас шлсетай. Tanī 6т Влакернас баз-

Нlца, кур тапе глабатас Дева Матес дрё-

бес. Тас аугстакайс Грекьеру apKÌpefic,

куру пар патрlарку сауце, кпьвдя вену

девалугшану, апнесе niâc дрёбес апкарт шл-
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шилъ молебствlе и обнесъ эту ризу вокругъ

ст*нъ города и наконецъ погрузилъ ее въ вол-

нахъ моря . Поднялась буря, лодки Русскихъ

разбило, сами князья едва спаслись на берегъ,

и стали просить мира; а когда узнали чу-

до BoJKÌe, то захотели сделаться Хриспа-
нами. Греки очень этому обрадовались

,

окрестили Аскольда и Дира и остатокъ ихъ

дружины , надарили имъ золота
,

серебра
,

шелковыхъ тканей
,

и они воротились въ

Шевъ. Оь Рюрикомъ они не соваЬмъ

дружно жили, нападали на его южныя зем-

ли, принимали т4хъ, кто къ нимъ уходилъ

изъ Новгорода. Но Рюрикъ скоро умеръ;

сыну его Игорю было только два года, и

северной Русью сталъ править старпий въ

рюриковомъ род* —Олегъ.

Олегъ былъ хитрый челов4къ. Сперва
онъ взялъ города : Смоленскъ и Любечъ

,

которые стояли на дорог* изъ Новгорода
къ Шеву; потомъ собралъ большое войско

изъ всЬхъ подвластныхъ ему народовъ и

поплылъ къШеву, налодкахъ. Только боль-

шую часть лодокъ оставилъ позади, а на

оетальыхъ воиновъ спряталъ, приплылъ къ

Шеву и послалъ сказать Аскольду и Диру,
что пргЬхали Варяжсте купцы, но сдела-

лись больны, потому просятъ князей прид-
ти къ нимъ'на суда. Князья поварили,
взяли съ собой немного людей

, пришли на

суда къ Олегу, а онъ вышелъ къ нимъ съ

малол-Ьтнимъ Игоремъ на рукахъ и сказалъ:

„Вы не князья, а вотъ настояпцй Русскш
князь, сынъ Рюрика/ И въ туже минуту
воины его выскочили изъ судовъ ,

броси-
лись на Аскольда и Дира и убили ихъ.

Въ Kießi ему очень понравилось : въ Kie-

bì и теплее, и родится все хорошо, и зем-

ля богатая. Олегъ сказалъ: „Пусть будетъ
Шевъ матерью всЬхъ Русскихъ городежъ",
и сталъ въ немъ жить, а въ Новгород*

оставилъ наместника. Но между Новгоро-
домъ и Шевомъ еще оставались Славян-

шя племена, которыя не были еще под-

сетас мур4м унвкпё дш Tâc -Ьмёрцея юрас тль-

ньОс. Тад пацёлбе вётра, садаузlя

Кр4ву лайвас, bìhbì nami tìko малй TÌKa

ун сйка луп"Ьс мг Ьра; бет над атзше Д4ва

бринуму, тад Ì3rpi6efl налшт пар KpicririM

щлвёк'Ьм. FptKbepi нпмбlйльoтl vi-

ны KpicTÌK Аскольду уя Дlру ун то BÌHIO

дружшас пал/Ьку, апгакшькьоя т<?с ар зелту,

судрабу, зида дребйм, ун т* уз

Шеву. Ар Рюршу вшы не BÌcafi саде-

piri дзивоя, KpÌTe Bipcy в!ня Д*навlду 36MèM,

узньеме tôc, кас уз вшьйм но Новгородас

айзгйя. Бет PiopÌßc дриз жшре; вша

делам Iгорам толайк бlя тшай д!в! гадь

ун пар зймеля Pyci сйка валдит тас веца-

кайс ёкш Рюрша дзlмума —Олеге.

Олеге б'т в4нс гудрlе вире. Вкшрмак
вшьш йкароя тйс шлсетас: Смоленску ун Лю-

беку, курас но Новгородас уз Шеву целя

стйвея; пец там вшЬш сапулцея Л'Ьлу кара

спеку но Bicà савlш павалстс ляуд4м ун

айзпелдея уз Kießy ар лайвйм. Тшай то

л'Ьлаку далю лайву памете накал я, бет та-

те щтйс тОс кара вирус нослепе, да-

гйя nt Kießac ун носуачя сацит Аскольдам

ун Дlрам, ка эсОт атбраукупл Варягу кОп-

маны, бет палшунп невесел!, тадель лу-

дзОт . tôc BÌpcTyc уз BÎHN лайвйм атнйкт.

Т4 bìpctì узтlцея ?
паньёме ар сев! не даудз

ляужу, атнйце узлайвймпй Олега, бет вшьш

тля т-Ьм прет! ар мазу Iropy, то уз рОкйм

туредамс, ун еащя: ~Юс не эсЬт Bipcri, бет

редз inic ip тасистайс Крйвуземес вирстс,

Рюрша деле.
" Ун Taî пашй стундй в!ня кара

Bnpi леца но дабша, кр!те Bipcy Ас-

кальдам ун Д!рам ун tôc нокава. Kießâ

вшям .ibôri пайке: Kießū i сдаак, i bìcc

лабl ауг, i земе багата. Олеге еащя: ,Дай

палЪк Kießa вку шлеёту мйте", ун ейка

таш дзивбт, бет Новгорода атстйя саву

Бет старп Новгородас ун Kie-

вас вгл палlка Олавену таутас, курас вел

зам Олега валд!шанас не пастйвея. Вшьш
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властны Олегу. Онъ всЬхъ ихъ покорилъ,

хотя изъ нихъ Древляне и Северяне очень

храбро съ нимъ бились. Хазары, которымъ

Северяне прежде платили дань ,
не могли

за нихъ заступиться, потому что воевали

съ кочующимъ народомъ — Печенегами, ко-

торый вновь появился у Чернаго моря. Эти

Печенеги были страшные разбойники. Но

о нихъ еще будетъ разсказано дальше
,

а

теперь послушайте, что сделалъ Олегъ.

Вздумалъ онъ идти на Царьградъ и со»

бралъ большое войско изо всЬхъ племенъ,

которыя ему были родвластны ,
такъ что,

говорятъ ,
будто у него было

,
кроме кон-

ницы, 2,000 судовъ, а на каждомъ судне

по 40 воиновъ.

Встарину были люди ; которые записы-

вали все, что при нихъ случилось въ Рус-
ской Ихъ сочинетя называются ле-

тописями, а ихъ самихъ называютъ лето-

писцами. Только еще во время Олега та-

кихъ летописцевъ не было. . Первый Рус-
ский летописецъ

, преподобный Несторъ
,

жилъ летъ черезъ двести после Олега и

слышалъ отъ стариковъ про дела этого

князя. Они разсказывали, что Греки не

посмели встретить Русскихъ въ поле, а

загородили пристань цепями
, заперлись

въ Царьграде, но войско Олега выжгло

всю окрестность, и князь велелъ еще пе-

ретащить по земле лодки въ пристань.
Еще прибавляютъ разскащики, будто Олегъ

велелъ поставить лодки на колеса и рас-

пустить паруса, и будто лодки отъ вет-

ра покатились къ городу. Греки испуга-

лись, стали просить мира и выслали вой-

ску Олега пищу и питье. Только онъ

не велелъ ни къ чему прикасаться, и

хорошо сделалъ
, потому что въ пи-

тье и въ пище была отрава. Такъ-

то Олегъ перехитрилъ Грековъ. Вотъ они

видятъ, что делать нечего, согласились дать

ему богатую дань. Тогда они помирились

и составили договоръ. Греки обязались да-

тйс вкас екароя, лай ган но там те Древ-
лят ун Северят льОт! crinpi ар вщю кавас.

Raaapi, курем Северятпапрекгау деве меслус,

не варея вшюс айзстйвёт, тапёц ка толайк

кароя ар венем стайга-ляудlм— Печенегем,

Kypi но яуна пе Мелнас юрас парйдшс.
Ше Печеней 6'т 6pecMÌri разбойнекь Бет

пар вшьем вбл бус сацитс талак, бет та-

гад паклаусайтес, ко дарlя Олеге. Вшям енйце

прйтй дОмас ет узЦарграду, унвшып сапул-

цея лелу кара спеку но bìccLm там таутйм,

кас зам в!ня валдшанас паставея, та ка

стйста, ка бут вшям, без вен зlрдзенеку,
6ifiic 2,000 лайву, бет шкатра лайва па 40

кара-виру.

ВецОс лайкОс бlя тадl вир!, кур! сарак-

стlя Bicy, кас пе вшьем Креву земё нотиса.

В!ню paKCTÌ Tôn cayKTÌ пар гада ракстем

(летопкем), бет в!нюс пашус сауц пар гада

ракстггайем (летошецем.) Тшай вёл Олега

лайка таду гада ракштаю не б!я. Шр-

майс Креву гада ракштайс, аугст!цен!я-

майе Несторе, дзивоя пар дш eÌMTÌ гаду

пёц Олега ун дз!рдея но вецем вирем пар

шав!рста дарбем. BÎHbi стйспя, ка Грекьер!

недрикстеяет Кревем npeii лаука,бет айз-

в!лка провалу ар кьедем, айзтайс!яс Царгра-

да, бет Олега кара спекс Iздедзlная вкус

шлсетас апршькьюс, ун тур клат вlрстс

павелея парвмкт Tâc лайвас па саусуму npi-

вала. Вёл те CTàCTÌTafii пелек, ка бут Олеге

павелейсузцелт вкас лайвас уз скркульем ун

сацелт зегьелес ун ка бут тас лайвас, но

вея дзенамасдаскреюгааспе пашас шлеётас.

Грекьер! Ì36iâc Олега, сака лугтес мера ун

ìccjtìh в!ня кара спёкам эшану ун дзершану.

Т!кай вшып вёлея не нека не айзекарт,

ун лаб! падар!я, йо шшс эшанас ун дзерша-

нас летас б!я гьштс. Тада-та визе Олеге пар-

гудроя tôc Грекьерус. Ну вшы редз, ка ненека

дарит, апньемас там дбт вену багату ат-

тркшану. Ну вшы нотайсш меру ун да-

р!я вену норуну. Грекьер! апньемес гадат
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вать сметные припасы Русскимъ людямъ,

которые будутъ прдходить въ Царьградъ

торговать, а PyccKÌe обязались не грабить

Греческихъ земель. Также условились, что

делать, въ случа4 убийства или воровства

Русскихъ у Грековъ, или Грековъ у Рус-
скихъ. Pyccide договорились помогать Гре-
ческимъ кораблямъ, которые будутъ выбро-
шены в-Ьтромъ на чужую землю. Греки обя-

зались выкупать Русскихъ изъ неволи
,

а

PyccKÌe — Грековъ.

Въ знакъ победы Олегъ пов4силъ свой

щитъ на воротахъ Царьграда и воротился

въ Шевъ со множествомъ золота, дорогихъ

тканей, вина и плодовъ, которые растутъ

въ Грещи, и народъ прозвалъ его за то впг

щимъ, т. е. мудрецомъ.

Игарю уже было за двадцать л4тъ, но

онъ во всемъ слушался Олега. Игорь лю-

билъ заниматься охотой. Вотъ разъ охо-

тился онъ въ Псковской области и увид'Ьлъ

девушку, красавицу, разговорился съ ней

и узналъ, что она очень скромная и умная.

Очень она ему понравилась, и, съ позво-

лешя Олега, онъ на ней женился. Ее зва-

ли Ольгой. Пока Олегъ ходилъ подъ Царь-
градъ, Игоръ оставался въ Kießi.

Олегъ и до похода и поел* похода мно-

го старался о томъ
,

какъ устроить Рус-

скую землю, объйзжалъ ее, творилъ судъ и

расправу, установлялъ дани. Весь народъ

его очень любилъ. О смерти его вотъ что

разсказываютъ. Выло тогда много волх-

вовъ, или кудесниковъ, то есть, колдуновъ.
Олегъ и спросилъ одного изъ нихъ

,
отъ

чего онъумретъ? Волхвъ отв-Ьтилъ: „Отъ

твоего любимаго коня." Олегъ пересталъ
Ездить на этомъ кон*, вел4лъ его покоить

и холить. Воротившись изъ Царьградскаго

похода, онъ спросилъ, гд* этотъ конь?

Ему сказали
,

что конь издохъ. И стало

пар эдамйм .àâM tìm

удlм, Kypi HâKC уз Царграду купчошанас

лабад, бет Kptoi деве апсблинану не лау-

пит земь Тапат норунаяс, ко

дарит та! рейзё, кад Кр-Ьвс бус нокауте

еб апзагте п4 Гр4кьер4м, еб ut

KptßÌM. KpÌBÌ апсoлlяс палидзёт тйм Гр4-

кьеру кугьем, кас бус но ветрас юрмалй
Ì3CBÌCTac свешума вЪтй. апньёмёс

шркт àpà но вергошанасКрйвус, бет Кр*-

вг—Гр^кьерус.

Олеге пакйре саву щш уз Царградас

вйргЬм ун атпакаль уз Kießy ар

даудз зелту, дйргйм дребём, вину, ауглкЬм,

Kypi земё ауг, ун вшя ляудю

носауце то пар гудру виру.

Iгорам яу бш nāpi пар дгвдесмlт гаду,

бет BÌHbni Bicàc Л'Ьтйс клаусlя Олегу. Iropc
милея уз яктl ят. Вlш-рейз вшьш яктеяс

Плккавас апршькье ун йраудзгя в4ну льбтl

крйшну мейтшю, ейце ар вшю рунйт ун

номашя, ка вшя ip льОй рйма ун гудра.

Вшя там .ibôTÌ naTÌKe, ун, ар Олега Ì3-

ляушану, вшып то сев пар сЬву апньеме.

Вшю сауце пар Ольгу. Лидз кам Олеге

уз Царграду гйя, Iropc палка Kießā.

Олеге i лидз 4шанай i нёц 4шанас даудз

дарбояс дель там, ка

вшьш то брауце апкйрт, спр'Ьде т4су ун пел-

нlту алгу, норlктея меслус. Bici

BÎHN .ibÔTÌ милея. Рауг ко nìeràCTa пар

вшя Hiißi. Тад бш даудз еб бринум-
тас ip бурвью. Олеге i яутая в4ну

но Tà, но ка тас MÌpuiôT? ЗшпгЬкс атбп-

дея; „Но тава милеяма 3ipra." Олеге ат-

стйя ят уз ша 3ipra, павелея то глабйт

ун милшйт. но Царградас йша-

нас, BÌHbHi прасш, кур ip тас siprc? Вшям

атбщея, ка siprc ip носпрйдзк. Ун вlрстам та-

пе жел еава 3Ìpra, вшын tzrpià та каулуе
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князю жалко коня, захоти опт» посмотреть

его костя, пргЬхалъ туда, где он* лежа-

ли, наступилъ на черепъ исказалъ:„3ачемъ

я послушался этого кудесника? Онъ все

ложь говорилъ : сказалъ, что я умру отъ

коня, а вотъ конь-то мертвый, а я живъ

и здоровъ.
Ş Когда князь говорилъ это

,

изъ черепа коня выползла змея, обвилась

вокругъ ноги князя и ужалила его. Отъ

этого Олегъ умеръ.

Народъ очень жалелъ и плакалъ объ

Олег*. Княжить сталъ Игорь. Съ его вре-

мени Руссше князья стали называться вели-

кими князьями. Печенеги, что прежде би-

лись съ Хазарами
,

подошли къ Русской
и стали кочевать около устья Дне-

пра. А тамъ на этой реке есть пороги,

то есть, такое место съ каменьями, где опас-

но плавать. Такъ на всякое судно, кото-

рое плыветъ мимо и позамедлится ,
Пече-

неги, заметивъ, тотчасъ бросятся съ бере-

га, да и ограбятъего. Кони у нихъ были

быстрые. Печенеги обыкновенно окружали

своихъ враговъ и пускали въ нихъ стре-

лы, а потомъ ускакивали. Грабители они

были страшные и много наделали горя Рус-
ской земле. Однако, сначала они съ Иго-

ремъ жили мирно. При Игоре большую
силу имелъ его воевода Свенельдъ; онъ да-

же ходилъ вместо князя собирать дань и

сталъ очень богатъ. Игорь дважды ходилъ

на Царьградъ. Въ первый разъ Греки по-

жгли его корабли составомъ, который на-

зывался Греческимъ огнемъ. Изъ чего со-

стоитъ этотъ составъ
,

ныне наверное не

знаютъ. Онъ горелъ и подъ водой. Толь-

ко Греки умели его приготовлять, и онъ

очень помогалъ имъ въвойнахъ. Авъ другой

разъ Игорь собралъ большое войско, нанялъ и

Варяговъ и Печенеговъ; но Греки услышали,

что онъ идетъ
, предложили дань ,

чтобы

онъ помирился. Онъ спросилъ совета у дру-

жины. А дружина сказала: „Лучше поми-

паскатит, айзяя тур, кур те гулея, паспёра

ар кйю то галвас каулу ун сащя; „Капёц

эс та зилнека паклаусйОс? Вшьш Bicy мелюс

руная: сащя, ка эс но 3ipra шдаршу, бет

рауг siprc ip носпрйдзк, бет эс эсму

дзивс ун веселс.« Кад bìpctc tôc вйрдус

руная, Iзлиде но 3ipra галвас чуска, ап-

TÌHàc ап вlрста кйю ун едзёле вшю.

Но там Олеге HOMÌpe.

Ляудк льoтl ножёлоя ун апраудая Олегу.

Валдит еейка Iropc. Но вшя лайка Кр4ву

BÌpcTÌ càa сауктес пар Ле.шрстем.

Печеней, кас трмак ар Казарем кароя

певlрзшаяс пе Креву земес ун еейка стай-

гйт ап Днепра ôctì. Бет тур та! ynê ip

страумес, тас ip, Tā да вЪта ар акмшьем,

кас ребй пелдёт. Та уз шкатрас лайвас,

кас гараж пелд ун апкавесЬс, Печеней,

паматюпп, тудаль скрен уз упмалу ун

то аплаупа. 3ipri вшьем бш āTpi. Пе-

ченей,, пец сава ерадума, апгйя ршькьё

савус енайднекус ун лайде вшьОс бултес,

ун пец там бега проям. Вшы 6\я b4hì

бреемш. лауттаю ун Креву земе даудз беду

но вшьем пацете. Тбмер но еейкума вшыар

Iropy Mipâ дзивоя. Пе Iropa вшя кара-

вадоням Свенельдам б!я pôKâ л4лавара; вшьш

дажу pefi3Ì BipcTa в4тй гйя меслус ньемт

ун TÌKa льбтl багатс. Iropc aìbì рейзес

гая уз Царграду. Пlрмо рейз TptKbepi

садедзшая вшя лайвас ар угущ, курш пар

Грекьеру угут тана сауктс. Но ка па-

стйв uiic угунс, тагад нау pÌKTÌri зшамс.

Вшын i зам уденс дега. Тшай TpiKbepi
то мйцея сатайсит, ун тас вшьем льoтl

карй палидзея. Бет Iropc Отр-рейз сапул-

цея л-Ьлу кара спеку, паньёме i Варягус,
i Печенегус; бет Грекьерl садз!рдея, ка

вшьш HāE, ун ацс6Лlя там меслус, лай тас

меру дер. Вшьш праш падОма но

дружшас. Дружша сащя: „Лабак ме-

ру тайсит; ун кас товарзшйт, кавелкарш
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риться; и кто знаетъ, ч*мъ война кон-

чится, да и морю нельзя верить." Игорь
и точно помирился ,

сд'Ьлалъ съ Греками

договоръ, только уже въ немъ было мень-

ше выгодъ для Русскихь )
ч-Ьмъ въ Олего-

вомъ. Въ это время у Игоря въ дружшгЬ

уже
были Хржтне. Онъ самъ, съ други-

ми идолопоклонниками, поклялся Перуномъ,

что будетъ соблюдать договоръ, аХрита-

не поклялись въ собор* Ильи Пророка

въ Kießi.

Дружина Игоря завидовала

вой и стала говорить: „Отроки Свен4льда

богаты оружlемъ и платьемъ, а мы наги.

Поди, князь, съ нами собирать дань: и ты

разбогатеешь, и мы.
"

Игорь пошелъ съ ни-

ми къ Древлянамъ
,

взялъ съ нихъ дани

больше, чймъ они платили прежде ,
и по-

шелъ было въ Шевъ, но раздумалъ; боль-

шую часть дружины отпустилъ, а самъ ска-

залъ: „Я ворочусь, еще похожу." И по-

шелъ къ Древлянамъ ,
а дружина съ нимъ

была малая. Древляне, какъ услыхали, что

онъ опять идетъ ,
сказали: „Повадится

волкъ къ овцамъ, перетаскаетъ все ста-

до
,

пока не убьютъ его ; такъ и этотъ:

пока не убьемъ его, всЬхъ насъ разоритъ."
Потомъ послали ему сказать: „Зачймъты

идешь, ты всю дань?" Но онъ

ихъ не послушался: тогда они вышли изъ

города Коростена, побили его дружину, а

самаго его взяли въ пл4нъ, пригнули два

дерева верхушками къ земл4, привязали къ

нимъ ноги Игоря, потомъ верхушки отпу-

стили, и его разорвало на части.

Ольга. Святославъ.

Отъ Древлянъ пришли въ Шевъ послы

и сказали ОльгЬ : „Насъ послала къ теб*

Древлянская земля. Мужа твоего мы уби-

ли, потому что онъ насъ грабилъ; а наши

князья добрые
,

не пойдешь ли ты замужъ

бейгс4с
,

йо i юрай не вар узтщет.
и

Iropc тйшам садерея нотаййя но-

руну ар rpißbepÌM, тшай тан! бш мазак

лабума пр4ш не ка Олега норунй.
ïïIìhì лайкй Iropa дружщй яу 61Я крктш

ляудк. Вшьш пате ар злкадйва-

калпотаййм зверея п* Перуна, ка то но-

руну кшлдис, бет т«Ь KpicriT* зверея та Пра-
вота IШяса Kießac базнщД.

Iropa дружlна скауде Свенельда друяи-

най унейка рунйт: „Свенельда яунекльпр

багат! ар кара рикйм ун дрёбём, бет мёс

асам плш. Шц, BipcT, ар мумс меслус

ласит: i ту tìkcì багатс, i мес." Iropc айз-

гйя ар вшьйм уз Древлянам, саньеме но

т4м вайрак меслу, не ка tì nipMaK максая,

ун яу бш гатавс 4т уз Шеву, бет пйрдО-

мая, атлайде л4лаку nyci но дружшас, бет

пате еащя: „9с гр*зlшос атцакаль, вёл

пастайгашу." Ун айзгйя уз Древлянам, бет

та дружша ар вшю б!я маза. Древлян!,
кйд Iздзlрде, ка вшьш нйк

;
еащя: „ПЬ-

юкс ni авlм, Ì3Hecâc Bicy ганаму

пулку, камер вшю неноеше; тапйт i inic:

камер мес вшъю не нокауйм, вшьш мумс

Bicyc icnyTÌHâc." Пец там сут!я уз вшю яутйт:

„Кадель ту нйцаткал, ту тачу вкус меслус aci

саньемк?" Бет вlньш тбе не паклауеш: тад

BÌHbi Iзгйя но тйс*тлсётас Коростенас
,

IС-

кава вшя дружшу, бет пашу саньеме вер-

rôc, пйлйце дlвl кОкус BÌpcayHêM ni земес,

пйсея ni тйм Iropa кйяс, пец там лайда

BÌpcayHec валя, вшю i nâppà уз

пусем.

Ольга. Святославс.

Но Древлянам атнйце уз Kießy cyTÌTÌ
Bnpi ун еащя Ольгай; „Мумс суш уз тевl

Древляну земе. Môc нокавйм таву виру,

тапёц ка вшьш мумс лаушя; бет мусу Bip-
ctì ip лабl, вой ту не ixi лаулlб& ар мусу
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за нашего князя Мала?" Ольга имъ на это

сказала: „Люба mhì ваша р4чь, ибо му-

жа шЛ не воскресить; завтра я хочу сде-
лать вамъ почетъ передъ моими людьми;

идите въ свою ладью, да и лягте въ ней;

когда же я завтра пришлю за вами, такъ

скажите : „не хотимъ ни идти, ни верхомъ

4хать
,

а несите насъ.
*

Древляне послу-

шались ее, такъ и отвечали назавтраKieß-

лянамъ. Шевляне имъ сказали: „Мы люди

невольные, князь нашъ убитъ, а княгиня за-

мужъ идетъ за вашего князя.
" И такъ под-

няли они лодку, на которой сидели всЬ 20

пословъ Древлянскихъ, да и понесли къ те-

рему княгини ; Древляне сидели въ лодк'Ь

и величались; а Шевляне принесли ихъ на

дворъ къ терему, да и бросили съ лодкой въ

яму. Ольга посмотрела на нихъ изъ тере-

ма испросила: „Довольны ли честью?" А

они закричали? ~Охъ! хуже намъ Игоре-
вой смерти.

u
А Ольга вел4ла ихъ тутъ

же засыпать живыхъ въ этой ям4/ Потомъ

она послала сказать Древлянамъ : „Я хочу

идти за вашего князя, но только еще при-

шлите пословъ
,

именитыхъ людей
,

иначе

Шевляне меня не отпустятъ." Древляне по-

верили, прислали своихъ старшинъ. Ольга

вел4ла для нихъ истопить баню, и когда

пошли они туда, приказала ее зажечь, —

такъ они тамъ и сгорали.

Еще она послала къ нимъ сказать, что

идетъ сама въ ихъ землю, только надо ей

тризну помуж4 справить. Тризной у нихъ

назывались поминки. Если умиралъ знат-

ный челов-Ькъ, то Славяне делали надъ его

могилою земляную насипь, оттого вотъ и

вышли курганы въ степяхъ. И клали съ

покойникомъ и деньги, и. коня его, и мечъ,

и разныя вещи. Они думали, что на томъ

все это мертвому понадобится. На-

сыпавъ курганъ, Славяне начинали вокругъ

него бороться, на кулачки биться, взапуски

бегать. А послеэтого пировали. Вотъ Оль-

га и прйхала съ дружиной къ Игоревой

BÌpCTy Малу?" Ольга вшь4м уз там атбы-

дея: „Ман патик юсу валода, йо вира ман

вайрс не узмОдшйт; рит эс rpi6y юмс пада-

рит л4лу гОду претсавйм ляудlм; эйта уз саву

лайвуун тай апгулстайт'Ьс; ун кад эс ритпёц

юмс стеллешу, сакйт: „мес не rpi6aM hì 4t,-

hì ят, бет несЬт мумс несен." Древлят bì-

няс паклаусш, та i атбьидея ритдйн Kießac

вирlш. Kießac вир! т4м сащя: Mêc эсам

верга ляудlС, мусу BÌpcTc ip нокауте, ун та

BÌpcTÌHe дОдйс лаулlбй ар юсу BÌpcTy." Ун

та вшы пацеле то лайву, кура bìcì 20 су-

tìt Древляну вирl седея, ун несе то уз

BÌpcT'bHec йш; Древлят сёдея лайвй ун ле-

пояс; бет Kießac BHpi tôc Iшесе пш пагал-

Mà ун г Ьсв4де ар вку лайву дзкя бедрё.
Ольга узлукоя tôc но шлс ун яутая:* „Вой

юс эсЬт Mipā ар шо гОду?" Бет т4 4брё-

цйс; „Ак! мумс тагад ip грутак пар Iropa
hūbl

и

Ун Олга павёлея tôc дзивус ар зе-

mì Tai добё апракт. Пёц там вшя айзеу™

сацит Древлянам; „Эс rpi6y дoт4с лаулlба

ар юсу Bipcrry, бет тшай стеллей'Ьт вёл cyri-

тус вирус, вйнус аугстус вирус, щтадl

Kießac BHpi мат не атлайдис." Древлят

узтщея, атсуия савус вецакус. Ольга па-

велея ккуршйт пр4кш BÌHbtM ун

кад BÌHbi тур айзгйя, павелея то

нйт,—та вшы тур i садега.

Вёл вшя сутlя уз т4м Древлян4м са-

цит, ка пате эйОт уз вшю 3eMÌ, тай па-

вшяй грlбот4с TpÌ3Hy пёц сава

вира кшлдит. Пар тр!зну nî bìhìm тапе

сауктас п'Ьмшяс. Я Mipe кйдс года вире,

тад Славет бёре уз вшя капу вйну емьдкте

калнуo
но i ip радушие т4 кур-

гат степёс. Ун лше ар то Mipom капОс

i науду, i вшя 3ipry, i зёбену, i дажадас

л4тас. Вшы дёмая, ка та! саулё bìcc шк

там MipoHflM гьелдёс. Ca6êpynii кургану,

Славет ейка апкйрт то мигЬс, ар кулакйм

cicTtc, скр4т4с. Бет пёц там дарш дирес.

Рауг Ольга i атбрауце ар дружшу уз Iropa
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могил*. Собрались туда и Древляне на три-

зну. Спрашиваютъ Ольгу: „А где же на-

ши послы?" Она говорить: „Послы съдру-

жиной Начали Древляне пиро-

вать ; употчивала ихъ Ольга на славу, такъ

что они опьянели. Тогда она велела сво-

имъ отрокамъ выпить за ихъ здоровье, са-

ма ушла, а дружина ея бросилась на пья-

ныхъ Древлянъ и принялась ихъ рубить.
И погибло ихъ до 5,000 человекъ. А

Ольга воротилась въ Шевъ, собрала боль-

шое войско и пошла на Древлянъ войной.

Древляне тоже вооружились.

У Игоря и Ольга былъ сынъ Свято-

славъ, еще очень молодой, л4тъ двенад-

цати. Однако, когда сошлось Киевское вой-

ско съ Древлянскимъ ,
Святославъ первый

бросилъ копье. Только где же такому маль-

чику бросить далеко! Копье упало къ но-

гамъ его коня
,

а воеводы, Свен-Ьльдъ и

Асмудъ, который воспитывалъ князя Свя-

тослава, закричали: ~К

нязь .уже началъ,

потянемъ, дружина, за княземъ!" Тутъ все

Шевляне дружно ударили на Древлянъ и

победили ихъ.

Все Древлянские города покорились Оль-

гЬ, Коростена, того самаго, кото-

раго жители убили Игоря. Они были всЬхъ

виновнее, такъ больше другихъ и сража-

лись. Целое Ольга съ войскомъ про-

стояла подъ городомъ, а взять не могла.

Наконецъ, посылаетъ имъ сказать, что луч-
ше имъ покориться и дань заплатить. Они

отвечали, что рады заплатить и медомъ, и

мехами. Ольга имъ на это сказала: ~Не

нужно ;
'

я изнурять васъ не хочу ,
дайте

мне только по три голубя, да по три во-

робья съ дома." Какъ услыхали это Древ-

ляне, обрадовались, что она наложила та-

кую легкую дань. Тотчасъ же ей доста-

вили птицъ. Она сказала, что завтра же

уйдетъ въ Шевъ
, сама раздала каждому

въ своемъ войске по голубю или по воро-

бью, да и велела, какъ стемнеетъ, привя-

капу. Сапулцейс тур уз тргзну i Древлят.
Вшы яутая Ольгу: „Кур ip Mjcy сутт

Bnpi?" Вшя атбвдея: „Сутт BHpi нйк ар

дружшу." Древлят сйка дзирёт; вшюс та

мелоя Ольга, ка те bìcì норейба. Тад вшя

павелея савйм яунекльем ар !здзёрт пар
bìhk) веселlбу, пате айзгйя, бёт вшяс дру-

жша пепёш KpÌTe Bipey норейбунгЬм Древ-
лян'Ьм ун сйке tôc каут. Ун то тша но-

кауте лидз 5,000 щлвёкем. Бет Ольга ат-

грёзёс уз Шеву, сапулцея лелу кара спёку

ун гая ар кару уз Древлянам. Древлят

ар прет! сатайсШс.

Iгорам ун Ольгай б!я дёлс Святославе,
вёл льётl мазс, кйдбе дlвпацмlт гадОс. ТО-

мёр, кад сагйя кОпй Креву кара спёкс ар

Древлян-Ьм, Святославе тас шрмайс метеса-

ву шкёпу. Тшай кур тйдам мазам тйлу

айзевест! Вшя шкёпе нокрlте те пат пё

вшя 3ipra кйям, бет те кара вадоны, Све-

нельдс ун Асмудс, курш то Bipcry Свято-

славу аудзшая, сакледзе: ~BipcTC яу еейка,

дОсам'Ье, дружша, вlрстам пакаль!" Тад
bìcì Kießac Bnpi дрОшйрдш гйзёс Древ-
лян'Ьм Bipô ун tôc узварея.

Bicae Древляну шлеётас падевёс Оль-

гай, без вен Еоростенас, тйс пашас, курас

едзивотайl Iropy номайтая. BÌHbi бш те

вквайшгаке, тадёль вайрак пар щт4м i ка-

вйс. Веселу васару Ольга ностйвея ар ка-

ра спёку зам шлеётас, бет тйс не варея

узньемт. ВlспёдlГl вшя еутш тем сацит,

ка лабак эебт гЬм меру садерёт ун дОт

меслус. BÌHbi атбидея, ка тё
ар преку

эебт гатав! макейт i ар меду, i ар дйргйм

звёр-йдйм. Ольга вш/Ьм уз там атбвдея:

„Нау ваядзигс; эс юмс не rpi6y rpyri да-

рит, дбд'Ьт мантшайпа трис балож! ун па

трнс 3BÌp6y.ibi но мйяс." Кад то Iздзlрде

Древлят, тад тем 6ifl лелсирекс, ка bì-

ня ip TÎK вйглус меслус Туда-
лшь пр-Ькш тйс гйдая tôc путнус. Вшя са-

щя, ка рит-пат айзес уз Шеву, бет пате

Iздеве шкатрам но савем кара-вирем па
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зать къ каждой птиц* с4ру и трутъ, за-

жечь и пустить на волю. Такъ и сделали.

Голуби и воробьи полетали прямо въ свои

гнезда въ Древлянскихъ домахъ. Тотчасъ

же всЬ дома въ Коростен* загорались.

Древляне перепугались, бросились бежать,

а Ольгины воины стали ихъ ловить. Часть

ихъ сделала Ольга рабами, а на другихъ

наложила тяжкую дань.

Святославъ еще былъ молодъ, потому

стала
ч править Русью Ольга. Она всю ее

объехала, везд* назначила уставы и уро-

ки, то есть, показала, какъ надо судить

и по скольку дани брать. И такая она бы-

ла добрая и справедливая ,
что сто слиш-

комъ .тЬтъ поел* ея объезда, народъ вспо-

миналъ о ней и указывалъ, гдй она оста-

навливалась и тешилась охотой. А въ Пско-

ва еще долго хранились сани, въ которыхъ

она 'Ьздила. За справедливость и за ра-

зумъ, весь Русскш народъ назвалъ Ольгу

мудрою. Вздумала Ольга вь Царьградъ
съездить, потому что много наслышалась

объ этомъ город*. Въ пристани ее тамъ

задержали, потому что Греки боялись впу-

скать Русскш суда ,
не узнавши хорошень-

ко, за ч*мъ они пришли. Потомъ ее при-

няли съ почестью. Императоромъ въ то вре-

мя былъ Еонстантинъ Порфирородный; онъ

вел'Ьлъ показать ей самыя богатыя царь-

градшя церкви и службы, и
, показывая,

рассказывать о Bipi христианской. Ольга

много слышала объ этой Bipi еще въ Kie-

в-Ь, да уже и по уму своему давно виде-
ла

,
что истуканы , которымъ Слявяне мо-

лятся, не настоянце боги. А тутъ, какъ

она хорошо разузнала о в4р4 христшн-

ской, то и захотела креститься. Самъ им-

ператоръ былъ ея крестнымъ отцомъ. Она

была во дворцй у него, обедала тамъ. Им-

ператоръ одарилъ ее, только не богато. Ког-

да же она воротилась въ Шевъ, импера-

торъ прислалъ просить у нея даровъ и вой-

баложам, еб па звlрбулям, ун павёлея, кад

caTÌMCÌc пйсЬт шкатрам путнам п4 ас-

тес cêpy ун nôcy, тёс ун паладст

валя. Та i Iздарlя. Балояа ун звlрбулы
тайст айзскрёя уз сав4м пёрклкЬм Древ-

ляну мйяс. Тудалынь вкас мйяс Коростенй

сйка дегт. Древлят Ì36iâc, лайдёс бёгт.

Ольгас кара-Bnpi càa tôc тварстит. В4нус

но Ольга падарш пар калпйм, бет щ-

Tà узлlке лйлус меслус.

Святославе вёл бш мазс, талаба-пёц

Ольга ейка валдит пар Pyci. Вшя nàp-

брауце то вку, вкгарам норштея лшумус

ун дёшанас, тас ip, парада, ка ваяг т4су

cnptcT ун щк меслу ньемт. Ун вшя бlя

тйда лаба унтайсна, ка пар cÌMTy вайрак

гаду, пёц браукшанас, ляудк вёл bì-

ню пймшея ун рада Tàc вйтас, кур вшя

ancTàâc ун путёс, яктедама. Бет Плккавй,

вёл !лгу лайку глабая тйс каманас, курйс в!-

ня брауце. Дёльсавас тайстбас ун дёль

прйта bìcì Кр4ву ляудк носауце Ольгу пар

гудру. Ольгай Зшйце npâ/râ браукт уз Цар-

граду, тапёц ка вшя даудз пар то шлеё-

ту бш дзlрдеюсь вшю аптурея,

тапёц та TpÌKbepi 6iââc Крйву лайвас

'Ьлайст, не саньёмупи шрмслай зшю, кала-

бад тйс ip атнйкушас. Пёц там вшю пйньёме

ар гОду. Пар оператор! Taî лайкй б!я Кон-

стантшьш Порвlрородш; вшын павёлея тай

парйдит пашас багатас Царградас базнlцас

ун д'Ьвакалпашану, ун рйдёт стйстит пар

KpicTÌry тицбу. Ольга 6Ш даудз дзlрдеюш

пар то тщбу вёл Kießū ун тур клйт пёц

сава гудра прйтаяу сен редзея, кат-Ь кту-

каш, курус Олавеш пЪлудз, нау истет дй-

bì. Бет ше, кад вшя лаб! !змеклея пар

KpicTÌTy тпцбу, тад i trpi6efl KpicTÌTÌc.
Пате итераторе бlя вшяй пар круст-тёву.

Вшя та пш тур турея пузд4ну. Опера-

торе Вlспёдlгl вшю апдйвшая, ебшу не bì-

сай багать Ун кад вшя атгр4зёс уз Kießy,

ÌMnepaTOpc атсутlя лугт но вшяс шкшькья

л4ту ун кара спёка палигу. Бет вшя па-
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ска на помощь. А она велела сказать ему :

„Когда ты постоишь у меня столько же на

ПочайнЪ (Почайна р4ка близь Кква),

сколько я стояла у тебя въ гавани Царь-

градской, тогда дамъ теб* все это*'

ВсЬ
,

кто былъ съ нею въ Царьградй,

окрестились. Она и на Руси хотела всЬхъ

обратить въ Православную вйру, потому

что была очень усердна къ ней; но пер-

вый ея не послушался сынъ ея Святославъ

и сказалъ: „Какъ я окрещусь? в*дь дру-

жина надо мною смеяться станетъ!" Оль-

га сказала: ~Если ты крестишься, то и вс*

крестятся."
Но Святославъ не хот4лъ принять bè-

ры Христовой. Онъ думалъ только о вой-

à Отовсюду къ нему собирались въ дру-

жину храбрые люди, и жилъ онъ съ ни-

ми душа въ душу. Когда выступалъ въ

походъ , то не бралъ съ собою ни пала-

токъ, ни котловъ. Пищи онъ не варилъ

себ*
,

а нарЪжетъ тонкими ломтями кони-

ну, или говядину, или звериное мясо, на-

ложитъ подъ сЬдло или зажаритъ на огн-Ь,

да т4мъ и питается. Шатровъ тоже у не-

го не было, а спалъ онъ на войлок*, по-

ложивши сЬдло подъ голову. Ходилъ съ

войскомъ очень скоро и никогда не папа-

далъ нечаянно
,

а всегда напередъ носы-

лалъ сказать тому народу, съ к4мъ хот*Ьлъ

воевать: ~Иду на васъ", и потомъ уже на-

падалъ.

Уже было говорено выше, что прежде

южныя Славянская племена платили дань

Хазарамъ; теперь они, одно за другимъ,

отходили къ Русской земл-Ь. За то и вы-

шла у Святослава война съ Хазарами.
Онъ поб4дилъ ихъ и покорилъ главный

ихъ городъ Саркель, на р*к4 Дон*. А по-

томъ началась у него война съ Болгара-
ми. Болгары жили на р4к4 Дунай, были

очень храбры и часто нападали на Грещю.

Греческш императоръ Никифоръ Фока по-

слалъ своего боярина Калакира къ Свя-

вёлея там сацит: „Кад ту ман tìk пастй-

Beci Почайнй (Погайна ip упе туву ni Kie-

вас), щк эс п* тев стйвею Царградас npi-

валй, тад эс тев то дёшу."

Bici, кас ар вшю

CTÌâc. Вшя i Крйву земё грlбея вкус

nāprpicT Парейзтщгй тицбй, тапёц ка

то cipcmri ймилея; бет шрмайс вшяс не

паклаумяс вшяс дёлс Святославе ун еащя:

„Ка эс кркшпОя? дружша ейке ман смй-

т4с"! Ольга атбщея: „Я ту Kpkricbc, тад

i bìcì кркткЬс."

Бет Святославе не грlбея пйньемт Kpi-

CTÌry тщбу. Вшын дёмая tìk уз кару. Но

BicāM пусём пулцеяс ni вшя дружшй дрёш-

cipÄÌri Bnpi, ун вшьш ар т4м дзивоя с!рдс

сlрдё. Кад вшьш- гйя уз кару, тад не

ньёме лидз ар ceni hì палатку, hì катлу.

Эд'Ьна вшьш сев не Bāpia, бет nirplmc

плйнйм шкёлём 3ipra галяс, *еб лёпу, еб

звёру галяс, пЗшкс ядамс апаш еб

уз угунс кцепс, ар то i дзивоя. Та-

пат api палатку вшямне б!я, бет вшьш

гулея уз рупья декья, палище сев сеглус

пагалвё. Вшьш льёт! ūTpi гйя ар кара

спеку ун не кад не кргге ninēnii Bipcy,
бет в4нумёр сут!я сацит т*м

ар курйм грlбея карёт : ~Эс 4îy

уз юмс", ун пёц там яу кргге тйм Bipcy.

Аугстак яу 6ifi п4мшётс, ка папр'Ькшу
тйс Славену таутас деве меслус

Казарйм; тагад Вlняс, вlша пёц ётрас, па-

девёс Крйву земей. Пар то i цёлёс Свя-

тославам тас карш ар Казарйм. Вшьш тёс

узварея ун йкароя то ипашо bìhk) шлеёту

Саркелу, уз Донас унес. Бет пёц там cā-

кйс вшям Kapi ар Болгарам. НИ Болгар! дзи-

воя узДунаяс унес, 6т льёт! дрбшюрдш

ляудк ун ар вйну крlте Bipcy Грещяй.

Гр-Ькьеру императоре Шкшорс Пока айзеу-

ш саву боярl Калатру уз Святославу,
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тославу, ему несколько пудовъ зо-

лоти за то, чтобы онъ напалъ на Болгаръ.

Кал&киръ привезъ Святославу много по-

дарковъ и уб*дилъ его помочь греческому

императору. Святославъ собралъ 60,000

человйкъ войска и пошелъ въ Болгарш,

Болгары его встретили храбро, но онъ ихъ

поб'Ьдилъ и взялъ главный болгаршй го-

родъ Переяславецъ ,
а царь БолгарскШ

уиеръ съ горя.

Правила Русью въ это время Ольга.

Только тамъ едва не случилась большая 6t-

да. Печенеги подступили въ самому Kie-

ву, со всЬхъ сторонъ осадили его, такъ

что нельзя было ни туда, ни оттуда прой-

ти. Они хотели заставить сдаться Kieß-

лянъ голодомъ. И точно, въ город* скоро

открылся недостатокъ въпищЪ ивъпить*.

А войска Русскаго вблизи не было. Только

за. Днйпромъ стояло немного воиновъ съ вое-

водой Претичемъ, да и они не смйли на-

пасть на Печен4говъ. Кlевляне положили

послать къ Претичу сказать, что если онъ

имъ не поможетъ, они не стерпятъ голода,

сдадутся ПечешЬгамъ, выдадутъ имъ и Оль-

гу, и маленькихъ д4тей Святослава. Вы-

звался одинъ молодой челов'Ькъ передать

эту вЬсть Претичу, онъ говорить

по-печен4жски; од-Ьтый въ печенежскоепла-

тье, взявъ узду, онъ пошелъ промежъ ихъ

войсяд и сталъ спрашивать: „Невид'Ьлъли кто

его коня?" Печенеги
подумали, что онъ тоже

не тронули его, а онъ дошелъ до

Днепра, бросился въ р4ку и поплылъ. Пе-

ченеги, замйтивъ свою оплошность
, пусти-

ли: на него кучу стрйлъ
,

но не попали
,

а

войны Претича выплыли къ нему на bctì-

----------?у и приняли къ себе на лодку. Какъ Пре-
тичъ услыхръ, что Щевлянамъ очень ху-

до приходится ,
то и положилъ идти къ

нимъ на выручку; онъ думалъ, что если

хоть города не спасетъ
,

то покрайней м4-

р$ вдягддю и маленькихъ дЬлей изъ 6&ды

вцручитъ. Вотъ назавтра, на по-

апсОлlя там даудз зелта, я вlньш KpÌTÌc

Болгарам Bipcy. Калаюрс атведе Святосла-

вам даудз пшнькыбу ун то па-

лидзет Грйкьеру Iмператорам. Святославе

сапулцея 60,000 кара спека ун айзгйя

уз Болгарш. Болгарl Iзгйя там пре-

tì ар дрОшу тару, бет вшып tôc узварея

ун .узньеме то Болгару ипашо шлеёту Пе-

реяславцу; Болгару кьеншып HOMipe но

бёдйм.

Пар Pyci то-лайк валдlя Ольга. Tìko

вlняй л4лас бедас не узгйя. Печенег! ат-

нйце уз пашу Kieey, апседе то но Bicài

малйм, та ка не варея недз турпу, недз

шурпу Mypi tìkt. BÌHbi грlбея цаур баду
nìcnicT Eießac "Ьдзивотаюс падОтйс. I т«Ь-

шам дризl пшетй ейке труцен 6api6ac i

дзераму л4ту. кара спека не бlя

тувумй. Тшай айз Днепрас стйвея кйдс ма-

зумс кара-виру ар каравадош Претlчу, бет

i BÌHbi не дрикстея кркт Печенегам Bipcy.
Kießac вир! нотейце сутит уз Претlчу там

сацит, я вшып tìm не палидзёс, тад вшы

не пац4тк баду, атдОсЬс Печенегам, Iздoс

т4м i Ольгу, i мазус Святослава бёрнус.
Шо bôctì айзнест Претlчам Iзсауп.бс в4нс

яунеклк, Вlньш мйцея по печенеш ру-

HâT; Печенегу дрёбес ун па-

HbêMÌc 4мавус рОкй, вшып гйя цаур bìhio

кара спёку, прасцамс: ~Войнаукас редзейс

вшя 3ipra?" Т4 падбмая, ка шк ар ip
bìhc Печенеге, не айзекйре вшю, бет вшьш

айзгйя лидз Днепрай ун крlте уден! ун cà-

ка пелдет. Печеней нопратуш! то пйрека-

ту, лайде вшям пакаль вееелу губу булту,
бет не трйшя, бет Претlча кара вир! Ì3-

гйя ар лайву вшям nperi ун 4ньеме то н*

сев лайвй. Кад Претlчс !здзlрде, ка Kie-

вас вирйм эсОт льОтl rpyri, тад тудаль

апньёмес йт т4м пар глйбшану; вшып дО-

мая, ка я яу то пшету не глйбе, тад

тОмер Iзглйбс но нелаймес пашу bìpct4hì

ун tôc мазус вшяс берншюс. Редз ритй,

ар гайсмас аушану, вшып Iзгйя ар лайвйм
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плылъ онъ черезъ Дяйпръ на додкахъ и

велеть своимъ воинамъ трубить какъ мо-

жно громче. Киевляне услыхали это и то-

же закричали отъ радости, а Печенеги ото-

шли отъ берега. Ольга и д-Ьти Святослава

вышли изъ города, сЬли въ лодку и поплы-

ли на другой берегь Днепра. Воевода пе-

подъ'Ьхалъ къ Претичу и спро-

силъ: ~Кто это пришелъ?" Претичъ ска-

зала : „Я воедова княжешй, а за мной и

самъ князь идетъ." Печен4гъ сказалъ, что

хочетъ съ нимъ быть въ мир4
, подарилъ

ему коня, саблю и стрелы, а Претичъ по-

дарилъ ему броню, щитъ имечъ. Печене-

ги отступили отъ города. Киевляне посла-

ли сказать Святославу : „Ты ,
князь

, чу-

жой земли ищешь, а свою не бережешь:
насъ съ твоей матерью и детьми едва Не-

ченйги не взяли. Разв4 теб4 не жаль сво-

ей отчины, старухи матери и д4тей?" Свя-

тославъ воротился въ Шевъ, Пе-

но сталъ скучать въ „То

ли д4ло въ Переяславц* говорилъ онъ:

туда со всЬхъ сторонъ привозятъ все хо-

рошее : отъ Грековъ золото, ткани, вина,

овощи; отъ Чеховъ и Венгровъ серебро
и коней; изъ Руси м4ха, воскъ, медъ и

рабовъ." Чехи и Венгры были народы, ко-

корые жили къ западу отъ Руси. Изъ нихъ

Чехи тоже Славянскаго племени. Иначе они

называются Богемцами. Ольга просила Свя-

тослава остаться въ Kieß* хоть по крайней

Mtpi пока она жива. Онъ и остался. Оль-

га вскор* скончалась, а онъ похоронилъ

ее. За ея усердlе въ в'Ьр'Ь Христовой и

за добрыя д^ла
, она причислена къ лику

святыхъ. Народъ очень ее любилъ и горь-

ко плакалъ по ея кончин*. Даже Древ-
ляне на нее не сердились,- потому что хотя

она ихъ сперва и наказала по ихъ д4ламъ,

а потомъ была доброю государынею и сде-

лала много хоротипго.

Святославу когда она умерла, посадилъ

старшаго сына, Ярополка, княжить въ Kie-

ун павелея савйм кара вирйм таурбт щк

в4н вар стшрак. Kießac вир! то Iздзlрде

ун api узклйдзёс но пр4ка, бет Печеней

атметес но упмалас. Ольга ун Святослава

6êpm Î3rà но пшетас, 4сёдйс лайвй ун

айзгйя уз Отру nyci Днепрай. Печенегу

каравадонс ià Претlчам претl ун яу-

тая: „Кас тас ip атлйщс?" Прет!чс атбы-

дея: „9с эсму каравадонс, бет мал пакаль

нйк i патсвlрстс." Печенеге еащя, ка rpi6

ар Вlню м4ру садерёт, Зшшнькьоя там 3ipry,

зОбену ун бултас, бет Прет!чс в!ням шкшь-

кьоя бруняс, щш ун зОбшу. Печеней айз-

гйя но шлеётас. Kießac вир! айзсутlя са-

цит Святославам: „Ту, BipcT, мекле све-

шас земес, бет саву не тлаба: мумс ар та-

ву mì\tì ун бёрн4м tìko не узньёме Пече-

ней. Вой тад тев нау жел савас тёву зе-

мес, тйс вецае мйтес ун бёрну?" Свято-

славе атгр-Ьзес уз Kießy, узварея Печенс-

гус, бет ейка Шевй. „Щта лй-

та Переяславцй — руная вшын: тур но bì-

ейм малйм вед Bicy лабу: но Гр'Ькьер'Ьм зел-

ту, дйргус аудеклус, вину, ауглюс; но Че-

к*м ун Венграм—судрабу ун 3ipryc; но

Русес—дйргас звер-йдас, васку, меду ун

вергус." Чек! ун Benrpi б!я ляудк, Kypi

уз вакар-Ьмно Русес дзивоя. Но т-Ьм Чек!

бш ар но Славеку таутас. Щтадl в!нюс сауц

пар Богемцам. Ольга лудзе Святославу
Шевй каут йеле лидз там лайкам,

камер вшя MÌpc. В!ньш api палше. Оль-

га дризй лайкй HOMipa ун в!ньш то нагла-

бая. Пар вшяс cipcHÌry ймилешану тйс

KpicTÌrac Tin;i6ac ун пар сав-Ьм лаб4м дар-

-64м вшя тапе пЪштрта nt то свету б*д-

pi6ac. Ляудк вшю льбтl милея ун гауж!

апраудая пец вшяс м!ршанас. I Древлян!

не турея уз вшю ляуну нрй/гу ,
тапец ка

лай ган вшя tôc папрйкшу нострйпея, бет

пец там б!я прЪкш т4м пар в4ну лабу вал-

дшйщ ун падшртя т*я даудз лаба.

Святославе, кад вшя мйте HOMÌpa, icê-

д!ная то вецако делу Ярополку валдит
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bì, а второго сына, Олега, — въ древлян-

ской земл*. Новгородцы услыхали объ

этомъ и тоже просили себ*Ь князя. Но Яро-

полкъ и Олегъ не хотели къ нимъ идти.

А у Святослава былъ еще третш сынъ —

Владимlръ. Только т4 двое сыновей были

отъ знатныхъ женъ, а Владишръ отъ ра-

быни, Малуши, ключницы Ольгиной. Братъ

Малуши
,

Добрыня
,

былъ челов4къ очень

умный
,

хитрый и храбрый. Онъ научилъ

Новгородцевъ попросить себ* въ князья

Владимlра. Святославъ согласился на ихъ

просьбу.
И стало на Руси три князя, а Святославъ

опять ушелъ въ Волгарю. Но Болгары

тотчасъ же напали на него. Началась страш-

ная сЬча; уже Болгары стали одолевать,

но Святославъ сказалъ своей дружин* :

~Ужъ видно намъ зд4сь погибнуть! по-

стоимъ крепко, братья и дружина !" Къ ве-

черу онъ одол4лъ Болгаръ ивзялъ Пере-

яславецъ приступомъ. Между т*мъ, въ Тре-

щи убили императора Никифора воку,

императоромъ сделался Iоаннъ Цимисхш.

Онъ самъ былъ храбрый человйкъ; собралъ
большое войско, вздумалъ выгнать Свято-

слава изъ Болгарш и послалъ ему сказать,

чтобы онъ вышелъ оттуда. А Святославъ

ему отв'Ьчалъ на это, что его самаго вы-

гонитъ изъ Царьграда. Цимисхш, чтобы вы-

выдать, сколько у Святослава войска, по-

слалъ ему сказать
,

что дастъ подарки на

каждаго воина его
,

только нужно знать,

сколько ихъ. Святославъ сказалъ вдвое про-

тивъ настоящего числа, именно 20,000; а

Грековъ собралось 100,000
,

они напали

на Русскихъ. Руссш оробели было, но Свя-

тославъ сказалъ имъ: ~Намъ некуда дать-

ся; волей и неволей надо биться. Такъ не

посрампмъ Русской земли, ляжемъ зд-Ьсь ко-

стями ! Мертвымъ срама н4тъ; а коли поб4-

жимъ, то не уйдемъ отъ стыда. Я пойду

впереди, а ляжетъ моя голова, тогда о се-

б'Ь думайте." Дружина отвечала: „Гдй

Kießà, бет то Отру дёлу Олегу, —Древляну
земё. Новгородас вир! пар то |здзlрде ун

лудзе сев ар Bipcra. Бет Ярополкс ун

Олеге не rpi6ea уз вшь4м ìt. Бет Свято-

славам 6\я вёл трешайс деле Владlмlрс.
Тшай tì Дlвl д6лl 6i% но аугстас кйртас

сЬвйм, бет ВладlМlре но верга с4вас, Малу-

шас, Ольгас атслёгас глабатаяс. Малушас

брйж Добршя бlя вйнс льОп гудрк, Iз-

матге ун дрОпшрдйс вире. BÌHbni

щя Новгородас вирус лугт сев пар BipcTv

Владlмlру. Святославе деве саву Iзляушану

уз вшю лугшану.

Ун 4кш Русес тша Tpic Bipcri, бет Свя-

тославе аткал айзгйя уз Болгарш. Бет

Болгар! тудальшь кргге вшям Bipcy. Сйкас

л'Ьла acÌHC-Л'Ьшана; яу Болгарl ейке ньемт

BÌpcpôKy, бет Святославе еащя савай дру-

жшай: „Яу ip редзамс, мумс bìcìm те ямlрст!

брйлыун дружша, rapā!" Апвака-

ра лайку вшьш узвавея Болгарус ун ар штур-

mì узньеме Переяславцу. Па тйм старпйм,

Гр*щя нокава оператору Himnopy Поку,

пар ÌMnepaTopi палша Янк ЦЫшйс. Вшьш

пате бш в-Ьнс дрoшсlрдте вире; вшьш сапулцея

л4лу кара спёку, нодОмая !здзит Святославу

но Болгарке ун сутlя там сацит ,
ка тас

айз'Ьту но турйнес. Бет Святославе вшям

уз там атбвдея, ка вшю пашу но Цар-

градас бушОт Iздзит. IļÌMÌCKÌfic, гр!бедамс

Iзманит, щк Святославам ip кара спека, су-

ТIЯ там сацит, ка дОшОт шкшькыбас !ккат-

рам но кара т!кай ваягОт 3Ì-

----------нйт, цйк то эебт. Святославе узтейце дlв-

рейз вайрак пар то ипашо скайтлl, йпашl

20,000, бет Гр*кьеру сапулцеяс лидз

100,000, т4 узкрlте KptebM Bipcy. Кр4-
bì яу та-ка пйрбше, бет Святославе т4м

еащя: „Мумс нау кур гр4ст4с; вой rpi6,
вой не rpi6, мумс ваяг каутйс. Та-

нец не лшеам каунй Кр4ву зш, но-

Лlкеам те савус каулус! ТЪм кау-

на нау; бет я мес 6ercÌM, тад не твер-

cìmìc но кауна. Эс iiny npiKnià, бет якрЬ
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твоя голова ляжетъ, тамъ и мы сложимъ

головы." И они одол-Ьли Грековъ. Одна-

кожъ, поел* того императоръ снова собралъ

очень большое войско и пошелъ на Рус-
скихъ. А у Святослава уже осталось не-

много дружины. Болгары держали сторону

Грековъ. И стали Греки одолевать. Свя-

тослава заперся въ город* Доростол* (ны-

н4 этотъ городъ называется Силистрlей).

Греки осадили городъ и не пропускали ту-

да съйстныхъ припасовъ. Святославъ но-

чью вышелъ изъ города , досталъ всего

съ4стнаго и перебилъ много Грековъ; но къ

нимъ все вновь приходили войска, а у не-

го дружина съ часа на часъ убывала. Гре-
ки одолевали въ битвахъ. Тогда Свято-

славъ согласился помиритьси съ ними и оста-

вить Болгарш. Императоръ за то далъ

ему много даровъ. Оба государя даже ви-

делись другъ съ другомъ на Дуна'Ь. Им-

ператоръ пргЬхалъ на кон-Ь, въ блестящихъ

латахъ
,

съ толпой конниковъ
, которыхъ

называли златоносными; Святославъ при-

плылъ на лодкй и самъ bmìctè съ други-

ми Русскими гребъ весломъ. И платьемъ

онъ не отличался отъ дружины, только на

немъ было оно почище. Волосы у него бы-

ли выстрижены, только одинъ рлокъ ви-

с4лъ съ об4ихъ сторонъ : въ гЬ времена

могли такъ носить волосы только знатные

люди. Шея у него была плотная, грудь

широкая ,
сложешя онъ былъ хорошаго, а

Грекамъ показался свир'Ьпымъ. Возвра-
щаться ему надо было мимо дн'Ьпровскихъ
пороговъ. Жители Переяславца послали

сказать Печен-Ьгамъ
,

что онъ пойдетъ ми-

мо нихъ съ малою дружиною и болыпимъ

богатствомъ. Печенеги стали поджидать

его у пороговъ. Свен'Ьльдъ совйтовалъ ему

идти степью, но онъ не послушался; одна-

ко, увидя, что множество Печен-Ьговъ сто-

итъ у пороговъ, отступилъ, и сталъ зимо-

вать въ Бйлобережь'Ь, а Свен4льда послалъ

степью въ Русь за помогою. Но Свен4льдъ

tìc мана галва, тад Дoмай4т пар севь"

Дружша атбщея: „Кур тава галва крггие,

тур i мёс савас галвас нолшш.
"

Ун bìhlì пйр-

варея Гр-Ькьерус. TôMêp пец там ÌMnepa-

торс нояуна сапу/цея .тЬлу кара спеку ун

гйя Bipcô Кр'Ьв'Ьм. Бет Святославам яу

маз палша дружшас. Болгарl турея Гр4-

кьеру nyci. Ун Грйкьерг сйце нйрварет.
Святославе айзеледзёс шлсетй Доростолйг
(тагад mi тлеёта тoп саукта пар Сш-

стрш.) TpiKbepi апсёда шлеёту ун не Слай-

да тур imū эдйму л4ту. Святославе Iзгйя

накт но шлсетас, дабуя зкаду эдаму лйту

}н нокава даудз Гр4кьерус; бет пй т4м ар

в4ну но-яуна нйце клйт кара спекс, бет

вшя дружина бридс но брижа гйя мазумй.

rpiKbepi ньёме Bipcy каушанйе. Тад Свято-

славе апньемес садерет ар т4м мйру ун па-

мест Болгарш. Ьшераторс пар то деве вшям

даудз дйргу дйвану. A6i валдшЬк! вёл тур

клйт редзеяс в4нс ар Отру уз Дунаяс унес.

Ьшераторс отяя bìcc спидошйс бруняс, ар

ятн4ку бару, курус пар зелта несейЗш сауце;
Святославе атпелдея ар лайву ун пате кОнй

ар щтйм Кр'Ьв'Ьм ар aflpi ирея. I пец

дребем вшьш не бш пшрамс но дружшас,

тшай тйс бlя смалкакас. MaTÌ вшям 6т

нощрптl, тшай клачка то караяс

абйс nycêc. TaHÎc лайкОс та варея матус не-

сйт тшай аугстас кйртас Kaoic bì-

ням б!я рееше, крутк платас, вшьш 6ift

лабl сааудзк, бет Гр'Ькьер'Ьм вшьш парй-

Дlяс пар Iзбайл!гу. Вшям ваядзея грй-

ст4с атпакаль гар Днепрас страумём. Пе-

реяславцае йдзивотай айзсутlя сацит Не-

ченегЬм, ка вшьш ìt tìm тарам ар мазу

дружшу ун .тЬлу багатlбу. Печеней ейка

вшю гайдит уз страумём. Свенельдс деве

вшям падОму 4т па стет, бет вшьш не

паклауеше; тОмёр 4раудзшlс, ка Печенегу
стйв даудз уз страумём, аткйпйс ун ейка

з4му павадит Белобережй, бет Свенельду

айзсутlя цаур стеш уз Pyci пец палига.

Бет Свенельдс mi не нйце атпакаль, Kpt-
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долго не возвращался, припасы у Русскихъ
вышли

, даже они побили и съели всехъ

коней, не на чемъ имъ стало ехать степью

и пришлось волей или неволей ехать ми-

мо пороговъ. Печенеги напали на нихъ.

Конечно, они постояли за себя, да числомъ

то ихъ было очень мало. Печенеги одо-

лели, перебили ихъ. Князь печенежскш

Куря сдёлалъ изъ черепа Святослава ча-

шу и пилъ изъ нея вино по праздникамъ.

Владимiръ и его братья.

Въ то время, какъ Печенеги убили Свя-

тослава, старшему его сыну, Ярополку, бы-

ло только 12 л'Ьтъ, а братья Ярополка,
Олегъ иВладимlръ, следовательно, еще мо-

ложе были, а потому сами они не могли

судить въ своихъ княжествахъ, начальство-

вать войскомъ и дань собирать. Для это-

го у каждаго изъ нихъ былъ бояринъ, на-

зывался кормильцемъ и распоряжался всемъ,

будто князь. У Владимlра кормильцемъ

былъ дядя его Добрыяя; кто были кор-

мильцы у двухъ остальныхъ князей — неиз-

вестно; а только у Ярополка Свенельдъ.

получилъ большую силу; даже когда Яро-
полкъ и выросъ, то слушался Свенельда.

PyccKÌe князья очень любили звериную охо-

ту, и у каждаго князя были свои заповед-

ные л*са, значитъ таш, въ которыхъ ни-

кто, безъ позволетя хозяина, не смелъ охо-

титься. Лютъ, сынъ Свенельда, былъ на охо-

те, заехалъ въ заповедной лесъ Олега и

повстречался тамъ съеамимъ княземъ. Князь

какъ узналъ ,
что это сынъ Свенельда

,

убилъ его стрелою. Свенельдъ сильно про-

гневался на Олега за убшетво своего сына

Люта и уговорилъ Ярополка воевать за это

съ братомъ. Битва у нихъ вышла недале-

ко отъ города Овруча; дружина Ярополка

одолела, воины Олега побежали къ город-
скимъ воротамъ, черезъ ровъ, по мосту, и

тамъ стеснилось ихъ такъ много, что другъ

вем Ì3râfl вкас эдамас летас, вшы яу но-

каве ун апэде вкус 3ipryc, не ар ко bì-

ньем вайре бlй ят пар стеш, ун та rpi-
ббт вой не rpi6ôT бш яет гар страумём.

Печенег! узкргге вшьем Bipcy. Зшамс, вшы

пар ceßi пастйвея
,

бет скайтл! вшю 6\я

льОп маз. Печеней tôc узварея, Iзкава.

Печенегу вlрстс, Куря, !зтайс!я но Свято-

слава пакауша бlкьер! ун свётку денйе

дзёра но тйс вину.

Владiмiрс ун вiня брâлъi.

Тан! лайкй, кад Печеней нокава Свя-

тославу, вшя вецакам дёлам Ярополкам
6ifl tìk 12 гаду, бет Ярополка брйлы —

Олеге ун Владlмlрс, бш вел яунакl, ун

талабад nami не варея спрест пар савйм

валстём, ет пар кара вадонь4м ун меслус

ньемт. Дель там шкатрам но тем б!я

бояре, то сауце пар аудзшатаю ун пйрлу-

котаю Bicàc Л'Ьтйс, ìt ка кйду вlрсту. Вла-

дшрам пар аудзшатаю 6ifl вшя мйтес

брйлк Добршя; кас бlя пар аудзшатайем
тем щтем äìbìm BÌpcT^M — нау зшамс; бет

тшай п*Ь Ярополка Свенельдам Л'Ьла вара

бlя pôKâ; вел i толайк, кад Ярополкс бш

л4лс узаудзк, вшып oayciâc Свенельда.

Кр4ву Bipm льбп милея зверу яктl, ун

шкатрам вlрстам 6ift caßi нотейкт! меж?,

прОтамс, тй,дl, курОс не вене, без саймшека

Iзбривешанас, не едрикстея яктетес. Лютс,

Свенельда деле, бlя уз яктс, еяя Олега но-

тейктй, межй ун сатшйс ар пашу вlрсту.

BipcTC, ка дабуя зшйт, ка inie ip Свенель-

да деле, ношйве то ар булту. Свенельдс

палlке ль6тl дуемке уз Олегу пар сава

дела Люта нокаушану ун п-Ьруная Ярополку
ет пар то карй ар брйль Та каушанйе

старп вшьйм HOTÌKa неталу но тлеётас

Овручае; Ярополка дружша ньеме Bipey,
Олега кара Bnpi бедзе уз шлеётас вйрт4м

пар rpàBÌ, па тlлту, ун тур вшю саспе-

дёс tìk даудзl, ка вене Отру груде грйвё,
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друга сталкивали въ ровъ, столкнули и

Олега, онъ тамъ и утонулъ. Когда къЯро-

полку принесли трупъ его брата, онъ горь-

ко заплакалъ и сказалъ „Пора-

дуйся, теперь сбылось твое желанье." А

княжество Олегово взялъ Ярополкъ себ*.

Владилпръ услыхалъ обо всемъ этомъ, испу-

гался и йзъ Новгорода за море,

къ Варягамъ. Ярополкъ поелал ъ своего

наместника въ Новгородъ и сталъ княжить

во всей Русской земл*. Только въ Полоцк*

княжилъ особый князь Рогвольдъ, у кото-

раго была красавица дочь, по имени* Рог-

н-Ьда. Ярополкъ за нее посватался.

Владимlръ нанялъ много во-

ротился въ Новгородъ и выгналъ оттуда

нам'Ьстниковъ Ярополка, Новгородцы это-

му обрадовались, потому что любили Вла-

димlра. Онъ тоже послалъ сватать за себя

Рогнеду. Рогвольдъ не зналъ \ котораго

изъ двухъ князей выбрать въ зятья
,

и

спросилъ у дочери, за кого она хочетъ идти,

©насказала: ~Яне пойду за сына рабыни."

Тогда Рогвольдъ просваталъ ее за Яро-
полка. Послы Влади Mipa и Добрыни раз-

сердились, собрали большое войско, пошли

къ Полоцку ,
взяли его

,
убили Рогвольда

и его сыновей и заставили РопгЬду выйти

за Владимира. Потомъ пошли они къ Kie-

ву. Свен'Ьльда уже не было. Ярополкъ во

всемъ слушался другого боярина
,

по име-

ни Блуда. Владим:ръ послалъ сказать Блу-

ду, если онъ поможетъ погубить Яропол-

ка, то онъ станетъ его считать вйсто от-

ца. Блудъ пов'Ьрилъ и сталъ Ярополку со-

ветовать на зло. Дружина у Ярополка бы-

ла малая
,

онъ не могъ въ чистомъ пол*

биться съ Владимlромъ и потому заперся

въ Kießt, а Владимlръ обступилъ этотъ

городъ съ войскомъ. Блудъ замыслилъ злое

противъ своего князя
,

и зная
,

что Kieß-

ляне не будутъ помогать ему въ этомъ умы-

слЪ, сталъ говорить Ярополку ,
что Kieß-

ляне ссылаются съ Владимlромъ, что луч-

ногруде i Олегу, вшып тур i нослика. Кад

п* Ярополка атнеса та HOMipvma браля м4-

сас, тад втш гаужl сака раудйт ун са-

щя Свенельдам: „Предайте, ну тава веле-

шана ip Iзп!лдlта." Бет Олега валтбу

Ярополс сев Влад!м!рс sздзsрде
пар Bicy то, пйрб]"яяс ун бёдзе но Новго-

родас айз юрас, уз Варягам. Ярополс айз-

сут]я саву в4тн*ку уз Новгороду и ейка

bìhc валдит пар BÌcy Кр4ву земl. Тlкай

Полоцкй валд!я савс ипатс Bipcrc Рогвольдс,

курам б!я льОи скайста мейта
,

Рогнеда

вйрда. Ярополкс то прецея.

ВладlМlрс санёме даудз Варягу ун грs-
- атпакаль уз Новгороду ун Iздзша но

тур4нес Ярополка Новгородас
едзивоташ там 6ia льОп прйцт, тапец ка

BÌHbi Владдмlрl милея. Biffbin ар айзсут!я

прецет сев Рогнеду. Рогвольдс не

куру но д!в*м BÌpcTtM носаукт сев пар

знбту ун яутая но мейтас, в!ня rpi6
*т. Вшя еащя: ~Эс не iiny ni вергас дела."

Тад Рогвольдс то сапрецея Яроиолкам.

B.iaàipa ун Добршя cyTÌTÌ вир! палlка

дусмlг!, сапулцея ày кара спеку, гая уз

Полоцку, узньёме то, нокава Рогвольду ун

вшя делус ун п'Ьсп'Ьде Рогнеду ià ni

ВладlМlра. Пец там bìhm гая уз Kießy. Све-

нельда яу не бlя. Ярополкс bicūc Л'ЬтЛс

oayciâc ц'lта баяра, Блуде варда.

Владlм!рс айзсутlя сацит Блудам, я BÌHbin

палидзёс номайтат Ярополку, тлд гас сакс

турет в!ню тева в*Ьта. Блуде узтщея ун

сака дОт Ярополкам ляунус падОмус. Дру-

жша Ярополкам б!я маза, вlньш не варея

уз тира плача каут-Ьс ар Владшрl ун та-

пец айзеледзёс Шевl, бет Владlмlрс ап-

стая то шлсету ар кара - спеку. Блуде

нодОмая ляуну прет саву вlрсту, ун з!на-

даме, ка Шевас вир! там не палидзёс bì-

ня ляуна нодОмашана, сака nàppymlT Bip-

сту, ка Шевас nnpi эсОт норуна ар Вла-

AÌMÌpi, ка лабак эсОт но т-Ьм айзйт. Яро-
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ше уйти отъ нихъ. Ярополкъ послушался

его и убйжалъ въ
. городъ Родню. Влади-

mpi» осадилъ этотъ городъ. Блудъ опять

сталъ говорить Ярополку:
~В

идишь, сколь-

ко войска у твоего брата ; намъ ихъ не

одолеть, лучше помирись съ нимъ." Одинъ

верный воинъ изъ Ярополковой дружины,

по имени Варяжко, совйтовалъ своему кня-

зю лучше идти къ Печен-Ьгамъ и просить

ихъ помощи
,

но Ярополкъ послушался Блу-

да, пошелъ къ Владимlру; при вход* въ

палату Владимlра
,

Блудъ затворилъ за

нимъ двери и не вел'Ьлъ своимъ идти за

нимъ, а два Варяга изъ дружины Влади-

Mipa напали на Ярополка и прокололи его

мечами.

Варяги стали очень величаться, что они

завоевали Владимиру Шшъ, требовали за

это богатой дани; онъ имъ сказалъ, что

дань собирается, а самъ собралъ войско.

Когда же они теперь увидали, что у него

войска, и кром* ихъ, довольно, то непо-

см*ли буянить и отправились въ Царьградъ.

Владишръ отпустилъ ихъ, написалъ къ Гре-

ческому императору, чтобы онъ разослалъ

ихъ по разнымъ городамъ, и не отправ-

лялъ обратно въ Русскую землю
,

что въ

ней и безъ нихъ воиновъ довольно. До-

брыня пойхалъ нам'Ьстникомъ въ Новгородъ.

Владишръ сталъ княжить въШев*. Онъ

женился на вдов* Ярополка. Тогда Рус-
cde князья жили все равно, какъ теперь

турещие султаны, женились на многихъ

женахъ. У Владимlра было 800 женъ.

Рогнйда очень горевала, такъ что даже ее

прозвали Гориславой. И она замыслила боль-

шое зло на Владимира ; вспомнила она и

смерть отца и братьевъ, и то, что онъ ее

почти совсЬмъ бросилъ. Жила она уже не

въ Kieß'b
,

а близъ этого города , въ се-

л4 Предиславин*. Разъ Владимlръ за*-

халъ туда, поел* охоты, и заснулъ креп-

ко. Рогнйда решилась за все отомстить ра-

зомъ, достала ножъ и занесла уже руку

полке bìhk> паклаусляс ун айзбёдзе уз шл-

сёту Родню, Влад!м!рс апседе шо шлеёту.
Блуде аткал ейка рунйт Ярополкам: „Ту

редзl, щк ip кара спёка тавам брйлям;
мёс вшюс не nāpßapeciM, лабак садер ар

вшю м4ру." ВЪнс узтщке кара вире но

Ярополка дружшас, Варяжко вйрдй, деве

падОму савам BÌpcTaM лабак бёгт уз Пе-

ченегам ун лугт но тЪм палига, бет Яро-
полке паклауеш Блуда, гйя уз Владlзпрl;
шЬ 'Ь-'Ьшанас Владlмlра палатй, Блуде айз-

вёре вшям пакаля дурвlе ун не вёлея са-

bìm *Ьт вшям пакаль, бет дш! Варяп
но Владlм!ра крйе Bipcy Яро-
полкам ун то пйрдуре ар зОбен^м.

Варяп àa льoтl лепот'Ьс, ка вшы

эсОт tapoionii Владlм!рам Kieey, npacifl

пар то Л'Ьлас меслу-максас; вшып еащя, ка

меелl яу бет пате сапулцея ка-

ра спёку. Кад т* ну 4раудзlя, ка вшям, i

без то, ip даудз кара спёка, тад не *дрo-

- тракОт ун айзгйя уз Царграду.

Владlмlре вшюс атлайде, норакстlя ГрЪкье-

ру императорам, ка тас вшюс Iееутlту па

дажадйм шлеётйм ун не лайсту уз Крйву
земl атпакаль, ка тан! i без вшю кара ви-

ру ip д*зган. Добршя айзбрауце пар в4т-

н4ку уз Новгороду.
B.iaAÌMÌpc ейка валдит KießŪ. Вшып

паньёме сев пар сЬву Ярополка атрайтнь

Толайк Kptßy bìpctì дзивоя тапат, ка та-

гад Турщяс еулнан! (кьёншы), ньёме даудз

ày. Влад!м!рам 6ifl 800 сЬву. Рог-

неда льОтс бёдаяс, та ка вшю носауда пар

Popàany (т. i. бёду шлну). Ун вшя но-

дбмая л*лу ляуну прет Влад!мsрs; Вlня

атмшея i сава тёва i брйлю нокаушану, i

то, ка вшып то гандриз паыеам ip afi3MÌp-
cic. Вшя дзивоя яу не Kießū, бет туву ni

Tāc шлеётас, n.àà Предклавшй. В'Ьнрейз

Bлaдiмipc тур *яя, пёц яктс, ун n.'bTÌ айз-

Mira. Рагнеда ньёмёс атр4бт ар pefi3Ì пар

Biey, дабуя паз! ун яу пацёле саву рбку
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надъ грудью князя. Но онъ проснулся, вы-

хватилъ у нея ножъ, вел*лъ ей одеться,

какъ она была од*та въ день своей свадь-

бы, и дожидаться смерти. Въ страх*, она

научила маленькаго сына своего Изяслава,

чтб делать. Только что Владимlръ вошелъ

съ мечемъ въ рук*, чтобы ее убить, Изя-

славъ вышелъ къ нему на встречу и ска-

залъ: „Отецъ, ты зд*сь не одинъ; возьми мечъ

и убей меня прежде!" Владимиру стало жал-

ко малютки
,

онъ бросилъ мечъ
,

вышелъ

изъ комнаты и спросилъ бояръ, что делать

съ Гориславой. Бояре сказали: „Помилуй

ее, ради ребенка." Владимlръ далъ ей съ

Изяславомъ городъ Полоцкъ. Тамъ они и

умерли. Родъ Изяслава сталъ княжить въ

Полоцк*.

Народъ любил?» Владимlра. Онъ не да-

валъ Русскихъ въ обиду, поб*дилъ Поля-

ковъ, взялъ у нихъ города; ноб*дилъ так-

же Болгаръ, которые жили по Волг*. Въ

зтомъ поход* былъ и Добрыня. Болгары
хот*ли было платить дань, но Добрыня по-

смотр*лъ на нихъ и сказа лъ Владимlру :

~Н*тъ, оставь ихъ, они не-будутъ данни-

ками; видишь, они въ сапогахъ, а мы по-

ищемъ лучше лапотниковъ." Владимlръ и

т*мъ еще угождалъ народу, что очень че-

стилъ идоловъ, поставилъ въ Шев* исту-

канъ Перуна
,

деревянный
,

съ серебреной
головой и съ золотымъ усомъ ,

а Добрыня

поставилъ истуканъ Перуна же въ Новго-

род*.

Владим!ръ поб*дилъ еще Ятвяговъ и

когда воротился изъ этого похода, то стар-
шины KießCKie сказали : „Кинемъ жребШ,
кого принести въ жертву Перуну." У Сла-

вянъ былъ тогда обычай иногда и людей

приносить въ жертву, то есть, закалывать

передъ идолами. Жребш палъ на молодаго

Варяга, по имени Iоанна. Iоаннъ и отецъ

его Оеодоръ были
хритане. Народъ но-

слалъ къ беодору, чтобы онъ выдалъ сы-

на на жертву. Но веодоръ сказалъ имъ:

пар Bipm крут*м. Бет вшьш памддйс,

щИве вшяй назl, павёлея тай апгьёр гт*с

та, ка вшя бш апгьербта савй кйзу д*нй,

ун гайдит нйвес. Ьбайлёс вшя п*мйщя

саву мазу делшю, кас ядара. Tìko Владl-

- *гйя ар зОбшу рОкй, грlбедамс вшю

нокаут, Iзяславс Iзгйя там npeTÌ ун сащя:

„Тевс, ту те не в*нс; ньём шозОбшу ун но-

кауй 3iaHÌ папр*кшу!" Владlмlрам тша жёл

та берншя, вlньш носв*де зОбшу, тЬя но

ктабас ун яутая баярус, ко дарит ар Го-

рклаву. Баяр! атбмдея : „Рйдl вшяй

жёлашбу та берншя лабад." Владlмlрс
*деве вшяй ар Iзяславу шлсёту Полоцку.

Тур вшы i HOMipa. Iзяслава щлтс сйка По-

лоцкй валдит.

Ляудк милея Владlмlрl. Вшып не де-

ве Кр*вус р*бшан.\, узварея Полюс, узньбме

вшю шлсетас; тапат узварея Болгарус,

Kypi уз Волгас дзивоя. ïïIìhî

61Я i Добршя. BoĶapi . Ì3rpi6en ме-

слус дОт, бет Добршя tôc апска™ ун са-

щя ВладlМlрам: „Не, атстйй вшюс м*рй,

вшы не бус меслудевейг, редз вшы. ip за-

бакос, бет мес лабак памеклейм лапчад**

кус/
'

Владlмlрс i цаур то вел 61Й пати-

камс ляудlм ,
ка льОп милея элка-д*вус,

узцеле Кква ктукану Перуну, но кОка да-

рlту, ар судраба галву ун зелта 6à, а

Добршя узцеле Перуна ктукану Новго-

рода.

Владlмlрс узварея вёл Ятвягус, ун кад

гр*Ьзёс атпакально ша кара , тад Kieeac ве-

цам сащя: „Метшмжербшяс, ко там Пе-

рунам нар ynypi п*нест." Славянам тад

бш *радумс дажу рейз i щлвекус п*нест

пар ynypi, тас ip, нокаут tôc элка-д*ву

пр*кшй. Жербшяс KpÌTe уз в*на яунаВа-

ряга, Яте вйрдй. Янк ун вшя тевс Те-

одоре бlя kpìctìtì щлвёкь Ляудк айзеу-

тlя уз Теодору, лай вlньш дбд саву делу

пар ynypi. Бет Теодоре т*м атбидея:
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„Ваши боги не боги, а дерево; нын* есть,

а завра сгшютъ ; не 4дятъ
,

не пьютъ, не

говорятъ, ихъ сделали человЪчешя руки.

Богъ одинъ— Тотъ, Который сотворилъ и не-

бо, и солнце, и звезды, и агЬсяцъ. А эти

боги, что сделали ? Сами они сделаны. Не

дамъ сына своего въжертву б-Ьсамъ!" Народъ

разсвир'Ьп'Ьлъ, бросился къ дому Варяга, ело-

малъ заборъ ; беодоръ всталъ въ с-Ьняхъ съ

сыномъ. Народъ кричалъ : „Дай сына бо-

гамъ!" А беодоръ отв'Ьчалъ имъ:,, Если они

боги, то пусть пршдутъ сами и возьмутъ моего

сына." Народъ еще пуще разсвир-Ьп'Ьлъ и

убилъ обоихъ. Оба они причислены къ лику

святыхъ.

Maorie Руссш призадумались о словахъвео-

дора. Хорошо подумавъ, они не могли не со-

знаться, что Варягъ говорилъправду. Сталъ

раздумывать и самъ Владюиръ и увид'Ьлъ,

что Btpa въ Перуна не правая. СосЬдше

народы стали уговаривать Владимlра пе-

рейти въ ихъ в-fepy. Пришли послы отъ

Камскихъ Болгаръ, отъ Н'Ьмецкихъ католи-

ковъ, отъ Евреевъ и отъ Грековъ. Кам-

CKÌe Болгары были магометанской вЪры.
Стали они разсказывать о своей в-Ьр* Вла-

дим!ру, будто на томъ cbìtì, въ раю, у

каждаго магометанина будетъ по нескольку

женъ, который никогда не состарятся. Это

очень понравилось Владим!ру, но не понра-

вилось то
,

что магометан а мъ нельзя пить

вина и *сть свинины. Начали ему н'Ьмед-

ше католики говорить о своей вЪр'Ь. Но

онъ сказалъ, что не приметъ в4ры отъ па-

пы. Кром* т4хъ Славянскихъ племенъ, ко-

торыя жили въ Poccìh, были еще ихъ пле-

мена въ Полый*, Чехи въ Богемш, Мора-

вы, Сорабы, Оботриты и Поморяне въ Гер-
манш и проч. Т'Ьхъ Сланянъ, которые жи-

ли въ Германш, католики насильно обра-
щали въ свою Btpy и очень притесняли.

Можетъ быть, поэтому и не

имlръ имЪть съ католиками д*ло. Евреи

„Юсу д-bßi нау д*в!, бет кОкс; ip,
бет риту сапус; т* hì эд, hì дзер, неда

руна, Вlнюс щлвеку рбкас ip даршшас.

ДЬвс ip bìhc—Тас, Кас ip дарШс то де-

6eci, ун саул!, ун звайгзнес, ун Mêneci. Бет

т*-дёв!, ко ip падардопи? Вшы nami ip
патайеш. Эс не дОшу савй дела тlш вел-

Ляудас TÌKa шлю дусму, кр!та Bipcy

Варяга намам, салаузе сёту; Теодоре Ì3-

гйя ар делу прйкнистабй. Ляудк клйдзе:

~Дбдтаву делугЬм Вет вшьш тйм

атбщея: „Я bìhbì ip тад лай ат-

нак nami ун пьем ману делу." Ляудю

вёл вайрак ìcàa тракОт ун тбе помай-

тая. BÌHbi a6i ip п*скайтт nt то свету

бlщибас.

Даудзйм но KpÌßtM кьбрёс сlрдг т4

Теодора вйрдl. Лаб! падО маюшl, вшы ва-

рея поманит, ка тас Варяга ip narfcciôy

pyHafiic. СЛка дбмйт i пате Влад!мlрс ун

ка та Перуна TÌu,i6a нау piKTÌK.
Tt нйбурга ляудю ейка

nilptT вшю тицбЛ. Атнйце сутш вирl но Ка-

маз Болгарам, но Вацас но Ъб-

р'Ьр'Ьм ун но Гр'Ькьер'Ьм. Т4 Волгас Болгар!

п-Ьдерея ni Магомета Тlцlбас. Вшы ейка стй -

ститпар саву Tin.i6y Влад!м!рам, ка вшясаулё,

парадизе, жкатрам магометанерам бушОт да-

удз сЬву, курас не кад не палшшОт вецае.

Тас ль6тl патше Влад!мlрам, бет не папке

тас
,

ка тЪм магометанам нау брив дзёрт ви-

ну ун эст цукас галю. Вйцас католы ейка bì-

ням рунйт пар саву тицбу. Бет вшын сап.lя,

ка не Tin.i6y но папас. Без вЪн то

Славену тауту, курас Pocciâ дивоя, бы вёл

но вшю таутас Полы Шлю земе, 4eKÌ Бо:е-

Miâ, Mopaßi, Copa6i, Оботрши Поморяш Вл,ц-

земе ун т. пр. Tôc Славенус, кур! дзивоя

Вйцземё, католы ар вару грйве савй tì-

щбй ун tôc .ibôri спайд!я. Вар бут гайс

вайнас пец Владlмlрс i не грlбея целт ар

т*м кйду драудз!бу. Ъбр-bpi api тайце

саву TÌĢy. Бет Влад!м!рс tôc праш: ~Кур

ip юсу теву земе?" Вшы атбщея: „Iеру-
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тоже хвалили свою в4ру. Но Владимlръ

спросилъ ихъ: „Гд* ваше отечество?" Они

сказали: „Въ Iерусали]гЬ f но Господь за

гр'Ьхи отцевъ нашихъ расточилъ насъ по

чужимъ странамъ." Владимlръ отв-Ьтилъ:

„А если Богъ васъ отвергъ и расточилъ,

какъ же вы смеете свою в-Ь-

-------ру другимъ? Или вы хотите, чтобы Богъ tl

насъ такъ расточилъ, какъ васъ?" Гре-

ческлй мудрецъ разсказалъ Владимlру, какъ

Господь Iисусъ Христосъ снишелъ на землю

для нашего спасешя
,

какъ онъ вторично

придетъ судить живыхъ и мертвыхъ. При
этомъ посланникъ показалъ князю картину

страшнаго суда. Владим!ръ задумался и

сказалъ:
~Хорошо добрымъ и горезлымъ."

Грекъ отвйчалъ ему: .Крестись и будешь
въ раю съ добрыми." Однако, онъ не хо-

гЬлъ спешить, боялся ошибиться въ такомъ

важномъ Д'Ьл'Ь. Онъ посоветовался съ боя-

рами. Бояре ему сказали: „Всякш свою вЪру

хвалитъ, а лучше послать въ разныя земли,

узнать, какъ кто служитъ Богу?" Владимlръ

послалъ десять умныхъ мужей къ Камскимъ

Болгарамъ, Шмцамъ и Грекамъ. У Бол-

гаръ они нашли бедные храмы, унылыя мо-

литвы, печальныя лица; у Шмцевъ много

обрядовъ, да безъ красоты и величlя. На-

конецъ, они въ Царьградъ. Им-

ператоръ узналъ объ этомъ и сказалъ:
,,Пусть

они увидятъ славу Всевышняго." Въ Царь-

градЪ была знаменитая церковь Св. Софш,
тамъ вел'Ьлъ императоръ показать Русскимъ
служенlе naTpiapxa. Съ патр'трхомъ служи-
ло множество священниковъ изъ столичнаго

духовенства , иконостасъ шлъ въ золоти и

серебра, фимlамъ наполнялъ храмъ, раз-

давалось чудное nime. Когда же вышли

съ великимъ выходомъ, народъ упалъ ницъ,

говоря: „Господи помилуй! ", Русскимъ по-

казалось
,

что въ это время явились са-

мые ангелы съ неба и съ людьми

славословили Бога. Когда послы воротились

въ Шевъ, то сказали: „Поел* сладкаго че-

замемё; бет тас Кунгс пар мусу тёву грё-

кЪм мумс ip Ì3Kaficifiic па свешйм земём."

Владlм!рс атбщея: „Бет я Д'Ьвс юмс ip

Ì3Kattciftic, ка тад юс

слудшйт саву тlщбу щт4м? Вой тад юс rpi-

б4т, лай Д'Ьвс i мумс тапат Iзкайса
,

ка

юмс?" Гр-Ькьерт вире Iзстсlтя

Владlм!рам ,
ка тас Кунгс Iезус Крютус

ip атнйщс вlрз земес мусу пестшанас

лабад, ка вшып бтрейз аттХкс сбдит tôc

дзивус ун Mipymyc П*Ь там тас cyTÌTC

вире парада там BipcTaM вйну б!лдl та

6picMÌra сОда. Владlмlрс крlте дбмйс

ун еащя: ~à6i ip тайсн4м ун càTÌ

ляун'Ьм." Бет там атбы-

дея: „Пеньем KpicTÌ6y i 6yci парадизе ар

Tà тайсн'Ьм." TôMêp вшьш не гр!бея стейг-

т4с, 6iáâc мкет4с лйлй л'Ьтй. BÌHbin

турея падбму ар баярЪм. Баярl там еащя:

тейц саву тlщбу, бет лабак сутит

уз дажадйм земем ун ŅÌ6ià, ка кур

Д4вам кал по?" Влада'фс Iщтт деемгг-

гудрус вирус уз Камас Болгарам, Вйц,Ьш»Ьм

ун П* Болгарам bìhm атраде

набага д'Ьванамус, скумШгас дйва-лугша-

нас, носкумушус вайгус; nt Вац'Ьш'Ьм даудз

йрашу, TÌKafl без стайстума ун крйш-

нума. BicnôAÌri bìhbì атбрауца уз Цар-

граду. Ьшераторс дабуя пар то зшйт ун

еащя: ~Лай вшы. tpayra та Вшуаугстака

rôAÌ6y." Царградй б!я в4на тейцама баз-

нща тйс Св. Сотяс, тур ÌMnepaTopc павё-

лея нарядит

пошану. КОпй ар патрlарку д'Ьвакалпошанй

далlбу ньзме даудз галвас шлеётас преете-

ру, та шоностасе (бижу с4на) спидея зелтй

ун судраба, тас виракс шлдlя то д-Ьва-наму,

тапе дз!рдета вl>на бришштга дз-Ьдашана.

Бет кад Î3Hàn.e ар то лЬло bì-

ci ляудlс KpiTe земё, еащдамк „Кунгс ап-

жёлой4с!", Кр'Ьв'Ьм ка iuìhî бридг
клйт стйвея nami дебес енгьелы ун Kônâ ар

щлвёк»Ьм славея Д4ву. Кад т* cjtìtì BHpi

атгр*зoс уз Шеву, тад еащя: „Пец та сал-
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ювекъ не захочетъ горькаго; такъ и мы:

увидя Греческую веру, не хотимъ иной.'*

Владимlръ еще разъ созвалъ бояръ посове-

товаться. Они сказали:Если бы вера Гре-

ческая не была лучше всехъ, не приняла бы

ее мудрая Ольга. ''

Владимlръ решился креститься, но нехо-

т*Ьлъ просить веры уГрековъ, боясь этимъ

унизить себя, а хот4лъ ихъ принудить дать

себе крещете. Почти на томъ же месте,

гд* теперь Севастополь, стоялъ въ то вре-

мя богатый Греческш городъ Херсонъ, или

Корсунь. Къ этому-то городу подступилъ

Владимlръ. Херсонцы долго отбивались.

Онъ велелъ насыпать вокругъ города валъ,

чтобы оттуда бить Херсонцевъ, но они са-

ми подкопались подъ стеной и каждую ночь

уносили землю, которую PyccKÌe днемъ насы-

пали для вала. Но нашелся, однако же, между

ними доброхотъ Владопра, по имени Ана-

стаса, пресвитеръ. Онъ пустилъ въ станъ къ

Владимlру стрелу, на которой было написано:

„За тобой, съ востока
, колодцы, изъ ко-

торыхъ идетъ вода въ городъ, перейми ихъ."

Владизйръ такъ и сд'Ьлалъ, Херсонцы, те-

снимые жаждою, сдались. Владимlръ тог-

да написалъ тогдашнимъ Греческимъ нмпе-

раторамъ Васи лm и Константину: „Если вы

не отдадите за меня вашей сестры, то и съ

Царьградомъ будетъ тоже, что съ Херсо-
номъ." Они отвечали: „Хританамъ нельзя

выдавать своихъ дочерей за язычниковъ, но

если ты крестишься, то получишь руку се-

стры нашей, и вместе царство небесное."

Владимlръ согласился, говоря, что ихъ вера

уже прежде ему понравилась. Сестра импе-

раторовъ Анна очень опечалилась и говори-

ла: „Иду точно въ полонъ, лучше бы мне

здесь умереть." Но братья утешили ее

темъ
,

что можетъ быть черезъ ея посред-
ство Господь просветитъ Русскую землю. Съ

нею приехали къ Владимиру много Гречес-
кихъ бояръ и священниковъ. Въ это время

у него разболелись глаза, и онъ ничего не

да щлвбкс не erpi6êc та сура; та i мёс:

редзеюни Грекьеру тщбу, не грибам щтас."

Владlм!рс вел рейз*l саайц'шая tôc баярус па-

дОму турёт. Вшы сащя: „Я та Грекьеру
т!цlба не буту лабака пар вкйм, тад вшю

не буду пеньёмусе та гудра Ольга."

Владlм!рс нолше KpicTÌTec, бет не грlбея
тйс тицбас лугт но Грекьерем, бидамес ца-

ур то ceßi паземОт, бет грубея Грекьерус пе-

спестсев кркпбудОт. Гандриз та! пашй ве-

тй, кур тагад Севастополе, стйвея толайк

багата Грекьеру тлсёта Керсона еб Еор-

суна. Шо-та шлсбту апседе Влад!м!рс. Еер-
сонас едзивотай! ыи кароя преть Вlньш

павелея нобёрт валl апкйрт тлсёту, ка но

туренес варету каут tôc Еерсонас .едзи-

вотаюс, бет тё nami !зрака цаурl сену

ун шкатру накп айзнесе то зем!
, куру

Kpeßi дёнй та! валё бёре. Бет тбмер

атрадйс старп Вlньем вене Владlм!ра

лабдарк , престерк
,

Анастасшс вйрдй.

Вшьш лайде бултl пе Владшра, лёгьерё,

уз курас бш узракстгге: „Тев пакаля, уз

ритем, ip акас, но курйм нйк тлсёта. уденс,

айзньем Tâc." Владlмlрс та i падаргя. Еер-

сонас едзивоташ, cnecTÌ но слйпём, паде-

Bôc. Тад Владlмlрс норакшя Грекьеру ìm-

-------ператорем Васlлlям ун Еонстантшям: „Я

юс не Iзд6сет ман лаулlбй юсу мйсас, та

i ар Царграду бус тас пате, кас ар Еер-

сону." BÌHbi атбщея: „Ерктггем щлвё-

към нау брив Iзд6т савас мейтас пе па-

ганем, бет я ту пеньема Kpicïi6y, тад да-

6yci i мусу Màcac рбку i Kônâ дебес вал-

ctì6v." B.iaAÌMÌpc лшйс ар то мерй, еащ-

дамс, ка вшю т!цlба яу папрекшу вшям

ip еммеюсес. То императору мйса Анна

палше льoтl бёДlга ун руная : „9с ъму

ка вергбе, лабак ман буту шейт Mipi'."
Бет брйлы то епрещная цаур то, ка вар бут

цаур вшяс CTapni6y тас Еунгс апскайдрОс

Ерёву земl. Ар вшю атбрауце уз Владl-

- даудз Грекьеру баяру ун престеру.
IHìhî лайк& вшям ейка ейпёт щк ун вшьш
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вид'Ьлъ. Царевна сказала ему: „Поскор-Ье

крестись, если хочешь исцелиться." Епис-

копъ КорсунскШ окрестилъВладимира; князь

въ ту же минуту прозрЪлъ и, полный ду-

ховнато восторга, воскликнула : „Теперъ

только яузналъистиннагоБога!" Видя чудо,

окрестились мнопе изъ дружины. Владимlръ

женился на Анн* и радостно вернулся въ

Русскую землю, а Херсонъ отдалъ Грекамъ.

Св. Владимiръ.

Посл-Ь крещетя Владимlръ сталъ совсЬмъ

инымъ человйкомъ, только и помышлялъ о

Бог*, о добрыхъ Д'Ьлахъ, о спасенш ду-

ши. Прежде всего онъ хот'Ьлъ окрестить

весь Русстй народъ. Но чтобы ихъ не смуща-

ли идолы, велйлъ Перуна и другихъ боговъ

бросить въ воду, или сжечь. Перуна бросили

въ Дн4пръ и приставили людей, чтобы съ

шестами отталкивать, если онъ подплыветъ

къ берегу. Народъ сперва плакалъ, бо-

ялся, чтобы боги неразсердились и не сде-

лали какого-нибудь болыпаго зла; потомъ,

однако, видя, что н4тъ ничего худаго,

успокоился. Apxiepen и священники, кото-

рые пргЬхали съ Владимlромъ изъ Грещи,
стали ходить по городу и учить народъ. Хо-

тя они были Греки, сднако учили народъ

по-славянски. Вотъ какъ это случилось.

Далеко къ западу отъ Русскихъ, жило

славянское же племя Моравы. Князь ихъ,

въ то самое время, какъ Рюрикъ кня-

жить въ Новгород*
, просилъ греческаго

императора прислать въ моравскую землю

проповйдниковъ, которые бы тамъ -пропо-

видывали слово Божlе на славянскомъ язы-

к*. А въ то время было двое благочести-

выхъ братьевъ славянскаго рода: Кириллъ
и Меоодlй. Они постриглись въ монахи,

поел* были оба архиереями. Они-то и со-

ставили славянскую азбуку и перевели на

славянскШ языкъ библш, то есть, священ-

неко не варея редзёт. Та кьёнш'Ьне сацlя вl-

- „Пеньем дризак кркпбу, я fpiôi веселс

папт." Еерсонас бискапс крится ВладlМlр!

ун вшьш та! пашй стундй тане редзггс ун,

шлнс rapirac лигсмlбас, Ì3cayn;êc: „Tìk та-

гад эс эсму атзшс то истену Д4ву!" Ври-

нуму редзедам!, Kpicriâc даудзl но дружшас.

Владlмlре девёс ар Анну лаулlбй ун ар npt-

ку атгрйзёс уз Крйву зем!, бет Керсону
атдеве атпакаль Гр'Ькьер'Ьм.

Свêтайс Владiмiрс.

Шц крктшанас Владlмlрс палше па-

вкам пар щту пдлвеку, тжай bìh i дО-

ыая пар Д*ву, пар лаб'Ьм дарб*м, пар двё-

селес пестшану. Шсшрмак вшып irpiôeH

крктит Bicyc Кр г Ьву ляудк. Бет ка гЬэл-

kì tôc не кйрдшату, та' павёлея Перуну ун

щтус Ъместудешебсадедзшйт. Перуну
4мете Днепрй ун п'Ьлжа саргус, лай ар

атгруж, я тас нйкс мала,. Ляудк
но йсйкумараудая, 6ià, ка т* д*вl не налш-

ту дусмш ун не падарггу кйду л*Ьлу ляуну;

нёц там, тОмёр, редзедам!, ка не целяс не-

кйдсляунс, палша Mipā. АркыреМ ун про-

стер], Kypi ар LĶMNÎpi но Грещяс бш

атбраукупи, сйка *т па шлсёту ун ляудгс ма-

цит. Ебшу вшы ган бlя TptKbepi, тбмёр

мйщя па славенсш. Редз ка тас нотка.

Талу уз BaKapfci но KptßÌM, дзивоя

в*Ьна Славену таута Mopaßi. В!ню BipcTC
тан! namā лайкй, кад Рюршс апседйс вал-

дит Новгорода, лудзе Грйкьеру ÌMnepaTopi

атсутит уз Мораву зези Д4ва вйрда слудl-

- кур! там Д*ва вйрдус Славену

валода слудшату. Толайк б!я д!в!

брйлы но Славену дзlмтас: Щрш ун Мево-

дк. Вшы TÌKe 'bcBêTÌTÌ муку карта, пец

a6i бlя пар аркырей4м. Ti-та i норактя

Славену 6àUi ун партулкоя Славену ва-

лода бибел!, тас ip, KpicTirac тнцбас све-

тас граматас. Вшю-та пйртулкотас граматас
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ныя книги христианской веры. Оба они свя-

тые мужи. Ихъ-то переводъ -и пригодился

Греческимъ архlереямъ и священнйкамъ, ко-

торые пришли въ Русскую землю съ Вла-

димlромъ. Это только въ Славянскихъ зем-

ляхъ и было, что народъ могъ слушать

службу Бождо и читать священныя книги

на сзоемъ родномъ языке. А во всЬхъ

земляхъ, где народъ крещенъ проповедни-

ками отъ папы, служили, и читали Еван-

гелlе и другlЯ книги на Латинскомъ язы-

ке, котораго народъ не понималъ.

Сперва apxiepen и священники ходили

по Kießy и крестили народъ. Желающихъ

было много, но были и Taiiie, что не ре-

шались креститься. Чтобы прекратить это,

ВеликШ князь послалъ повестить по всему

Kießy, чтобы на завтра вей некрещенные

шли къ реке, а кто непойдетъ, будетъпро-
тивникомъ князю. Шевляне и стали гово-

рить: ~Е
сли бы новая вера не была хоро-

ша, князь и бояре не приняли бы ея." Тlа

другой день пошли все къ Днепру. Вла-

вышелъ туда же съ арх!ереями и

священниками. Народу было великое мно-

жество: одни стояли въ воде по шею, дру-

rie по грудь, отцы и матери держали на

рукахъ младенцевъ. Те Шевляне, которые

уже были крещены, стали теперь крестны-

ми отцами; священники на берегу читали

молитвы. Началось всеобщее крещеше. И бы-

ла тогда великая радость для Неба и для

земли! Великш князь Владюпръ, стоя на

берегу съ царицею Анною и боярами, пол-

ный духовнаго восторга, поднялъ взоры къ

небу и воскликнулъ: ~Г
осподи Боже, Тво-

рецъ неба и земли, призри насихъновыхъ лю-

дей твоихъ! Укрепи ихъ веру, дай имъ по-

знать Тебя, Бога Истиннаго, а мне силу и

одолеше надъ сопротивными!" И услышана
была молитва князя. Стало укрепляться

Русское государство. Теснее соединились

все крещенныя племена. Греки научили Рус-
скихъ многому полезному. И вообще Рус-

i 6Ш дер!гас прекш тем Грекьеру артрейем

ун престерем, Ķypi ар Вдадшрт уз Креву
зем! атнйце. Тас ткай венйе пашйс Славену
земес i бlя, ка ляудм варея Дева калпо-

шану Д3lрдбт ун свётас граматас ласит са-

ва дзlмтй валодй. Бет Bicūc земёс, кур ляу-

дю тапе kpìctìtì цаур напас слудшатайем,

кпвдя дёва-калпошану, ун лас!я Эвань-

гьелшму ун щтас грйматле Латшеру вало-

да, курю ляудм не сапрате.

Папрекшу apKÌpefii ун престер! гая па

Шеву ун KpicTÌa ляудк. То егрlбетак> б!я

даудз, бет бlя i тадц кур! не лшас Kpi-
ептес. Ka то лету ар рейзl галй весту, тас

Лелвlрст сутlя слудшат па Bicy Kießy, ка

рита bìcì некрктке ету уз yni, бет я кас

не ее, тас бус BÌpcTa претшекс. Kießac

ляудк i сака рунат: ~Я та яунатщдбане

буту лаба, тад пате BipcTC ун баярl то не

буту пеньемупп." Отра дена bìcì айзгая

уз Днепр!. Владlм!рс ар тур Iзгйя ар ар-

шрейем ун престерем. Ляужу 6т варен
лелс пулкс: вёнl ставея удеш па каклам,

ЦIТI па крутем, tôbì ун матес турея клёпё

tôc мазус берншюс. Те Kießac вирl, касяу

б!я KpicTÌTÌ, гая тагад пар круста тевем;

бет престер! ласlя упмала дева-лугшанас.

Сакас копа Bicy крнуптана. Ун тад 6\я

лелс прекс там Дебес!м ун тай земей!

Лелвlрстс Владlмlрс, ставедамс упмала ар

KêHÌheHÌ Анну ун баярем, тлне rapirac лиг-

CMÌ6ac, пацеле савас аще уз дебемм ун

Iзсауце: „Ак, Кунгсдебес ун земес Радтйс,

носкатес уз шем тавем яунем ляудlм! Ъс-

TinpiHi - вшю тlЦlбу ун дОд вшьем атзит

TeßÎ то истену Деву, бет ман спеку ун ва-

ру орет претlнекем!" Ун та вlрста лугша-

на тапе паклауйта. Креву валшба са-

ка CTÌnpmaTec. Лелака драудзlба цёлёз

старп вкам KpicTÌTàM таутам. Грекьерl

емащя Кревус даудз лабам летам. Ун ш-

nūpiri KpeßÌ тша лабакь I лядз KpicTÌ-
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cKÌe стали лучше. И до крещешя много

было въ нихъ добраго, да много и худо-

го; наприм4ръ, вражда между родами за

чье-нибудь убшство; она не прекращалась,

когда и князей призвали, потому что и у

Варяговъ она была, въ обычай. И сами

князья мстили, какъ то Владимlръ за Оле-

га, Ольга за Игоря. А какъ приняли вЪру

Христову, то и увидали, какое тяжелое M-

ло убивать человека. Владимlръ сталъ такъ

бояться этого, что пересталъ даже казнить

и Но когда

сделались отъ этого чаще, apxiepen растол-

ковали ему, что казнь преступников?» не

убшство, не запрещенное дйло, что, напро-

тивъ, государь долженъ ихъ наказывать,

чтобы черезъ это оградить другихъ. И

сталъ князь судить и наказывать по-преж-

нему. Узналъ также Владимlръ слова Во-

жш:
~Б

лаженны милостивые — они будутъ
помилованы", и сталъ онъ раздавать щедрое

подаяше. Всякш: могъ приходить на кня-

жешй дворъ, брать деньги, питье и пи-

щу. Да еще мало того. Владимlръ ска-

залъ: „Дряхлые и больные придти на дворъ

ко мнl> не могутъ", и посылалъ по всЬмъ

концамъ города телФги съ хл4бомъ, мя-

сомъ, рыбой, овощами, медомъ въ кадкахъ

и квасомъ. За свою в-Ьру и добрыя дйла

благоверный князь Владимlръ признанъ Пра-
вославною Церковью Святымъ и Равноапо-

стольнымъ. Чтобы научить народъBtpt Хри-

стовой и всему хорошему, ВеликШ князь за-

велъ школы въ Rieâ и другихъ городахъ,

велйлъ у лучшихъ- людей отобрать дsтей и

отдавать туда учиться. И вотъ какъ иногда

люди не понимаютъ добра, которое имъ д-Ь-

-------лаютъ: матери плакали, когда у нихъ д4-
тей брали для ученья. У Славянъ хритан-
ская в4ра еще и потому

была принята ско-

рее противъ иныхъ народовъ, что у всЬхъ

этихъ' народовъ до христ!анства были осо-

бые люди, которые только и дйлали, что

служили идоламъ и приносили имъ жертвы.

бай даудз ni вшьйм бlя лаба, бет даудз
i слшта; пар прЪкншм!, тас йнайдс старп

дёль каут кйда HOciraaHac; тас

не Iзника, кад i тбс вlрстус атайцшая, та-

нец ка i п-Ь ВарягЬм тас бш 4юкта л-Ьта.

I наш! BÌpcTÌ атрЪбес, та ка Владlмlрс пар

Ольгу, Ольга пар Iropi. Бет кад пёньёме

KpicTÌry тшдбу, тад i кйда л4-

ла л гЬта ip щлвеку нокаут. Владlмlрс та

сйка шйс лЪтас, ка намете сО-

дит ар т\вес CTpflni i tôc пйркйпеюе. Бет

кад тас пйркйпшанас но там тша бйжакас,

тад apmpefti вшям ка то пйр-

кйпею Hāißec стрйпе невайдв'Ьна нокаушана,

вЪна айзлйгта л*та, ка тур npeTÌ, там

кьёншям ваяг tôc стрйп'ёт, ка цаур там

тОс щтус вар пасаргйт. Ун тас BipcTC
şdcàKa т4сйт ун стрйпёт па шрмам йраду-

мам. Тапат Владlмlрс api атзше tôc Д*ва

вйрдус: ~CBôTÌri ip тЪ йрджёлш, йо тЬ

Жбластlбу дабус", ун сйка дбт багатас дйва-

ас. ĪKKaTpic варея пакт уз вlрста пш,

ньемт науду, дзер'Ьну ун ' эдЗшу. Ун та вбл

маз. Владlмlрс сащя: „Тй вецш вирl ун

невесела не вар атнйкт п* манlм узцш,"
ун сутгя па BÌcbM пшетас галйм ратус,

шлнус ар майзl, галю, 3Ìbìm
?

ме-

ду ун квасас муцйм. Пар саву TÌĢy ун

пар савlш лабйм дарб4м тас Màpcrc Вла-

дlмlрс ip носауктс но Парейзтщгас Драу-

дзес пар вйну Свету ун АпустулюлидзЬу

виру. Лай tôc ляудд варету -Ьмйцит Kpi-

стус TÌu;i6àyH вкйдй лабумй, тас

Владlмlрс Kießū ун щтйс

скблас, павелея ньемт бернус но лаба-

к*м ляудlм ун атдбт тур мащт-Ьс. Бет рауг

ка дажу рейз ляудк не сапрбт лаба, ку-

рю вшкЬм дара: Tàc мйтес раудая, кад но

там ньеме бернус мйщбас. Ш Сла-

венЬм KpicTÌra тщба вел i пар то дризак

тапе прет щт4м ляудlм, ка bì-

сЬм ш4м ляудш лидз крктЬай тицбай б'ш

caßÌ nnauii Liipi, Kypi то TÌsafi i ка

калпоя т*м элка д'Ьв'Ьм ун т4м упурус п^не-
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Ихъ называли жрецами. Все, что идоламъ

приносили, доставалось имъ; такъ для нихъ

и выгоднее было, чтобы оставалось идоло-

поклонство. Но у Славянъ, къ счастью, жре-

цовъ не было; за то у нихъ были колду-

ны. Особенно много такихъ колдуновъ бы-

ло у Финновъ. Колдуны-то и шлипротивъ

вйры Христовой, тоже потому,

что для нихъ язычество было выгоднее.

Язычники в-Ьрили, что колдуновъ боги лю-

бятъ и открываютъ имъ будущее и дру-

пя скрытыя Д'Ьла и вещи. А хришанинъ

знаетъ, что колдунъ есть противникъ Во-

iy и простой обманщикъ, такъ и не при-

знаетъ никакого колдовства. Поэтому-то кол-

дуны и старались, чтобы в4ра Христова
не распространялась. Одинъ изъ нихъ въ

Новгород* такъ намутилъ, что когда тамъ

Добрыня свергнулъ Перуна, то, Новгород-

цы возмутились. Однако, Добрыня ихъ ус-

мирилъ.

Народъ очень любилъ Владимlра и

прозвалъ его Ераснымъ солнышкомъ; это

прозваше и осталось за нимъ навсегда.

При кемъ Русское государство стало могу-

ье и грозно. Пока Святославъ воевалъ въ

разныхъ земляхъ, а дl>ти его ссорились,

разныя племена отложились было отъ Руси,
но ихъ покорилъ. Онъ много

своими победами набралъ сокровищъ, но

не жалйлъ ихъ: строилъ церкви Божш,

награждалъ народъ и дружину, каждый

большой праздникъ задавалъ имъ пиры.

Однажды
, дружинники стали говорить:

~Ж
итье наше горькое, кормитъ насъ князь

съ деревянныхъ ложекъ, а не съ серебря-
ныхъ." Владимlръ услыхалъ, вы-

лить серебрения ложки и сказалъ: ~Серебр-
омъ и золотомъ дружину не добуду, а съ

дружиной добуду серебра и золота." На-

роду же еще и то было любо, что князь

всегда съ нимъ и готовъ его защищать.

А защита эта нужна была. Тогда водилось

на Руси много разбойниковъ, особенно въ

се. Вшюс сауце nāp элка

ерl>м. Bicc, кас тапе п4нестс т4м элк4м, nà-

це вшкЬм; тйдй визе вшьЪм лабак

б\я, я палжту экла-д'Ьва-калпошана. Славе-

пар лаймl не бlя элка д4ву пр4стеру;

пар то б!я 6ypßÌ. Hnauii даудз тй-

ду бурвю 6in Шнн4м. Ti бурвl-та i це-

лее KpicTÌran тщбай nperi, зшамс, ар тйс

пашас вайнас пец, ка та пагану тицба
BÌHbÌM 6ìh лабака. Пагат тщея,- ка tôc

бурвюс мило т4 ун дара т4м зшамас

нйкошас ун щтас паслептас л4тас. BeTKpi-
ctìtc щлвекс зша

,
ка тас бурвк ip в-Ьнс

Д4ва претшйкс ун в4нс прастс мйнс, ун

талабад не тщ не буршанай. Тала-

бапёц бурвl i пулея, лай KpicTira тицба

некплатггОс. В4нс но тйд4м та саяуце npâ,-

туе Новгорода, ка кад тур Добршя то Перу-

ну Ì3MeTe āpā, тад Новгородас Bnpi думМ

сацеле. Тбмёр Добршя tôc норйя.

Ляудм льoтl милея Влад!мlрl ун но-

сауце BÌHw пар Спбжу саулгтц hiìc вйрдс
i

палша п* вшя вЗшумер. Ш вшя Кр*ву
валстlба тка спёщга ун бlяяма. Лидз кам

Святославе кароя дажадйс земес, бет вшя

6ôpHÌ найдеяс, дажадас таутас атметёс но

Русес, бет Владlмlрс тйс узварея. Цаур са-

Bâ.M узварешанйм вшып сакрйя даудз бага-

Ti6ac, бет то не жёлоя: тайсlя Д'Ьва на-

мус, апшкшькьоя tôc ляудlС ун дружшу, ìk-

-------катрй Л'Ьла свётдйнй тайс!я лйлас дзирес.

т& дружшас вирт! ейка рунйт:

„Нелушга ip мусу дзивошана, тас BipcTC

дОд мумс эст ар кОка каротем, бет не ар

судраба." Владlмlрсто !здз!рдlс, павелея !з-

-------л*т судраба каротес унеащя: „Ар судрабу
ун зелту эс не ймантошу дружшас, бет ар

дружшу судрабу ун зелту эс Iмантошу."

Ляудlм вёл i тас льОт] папке, ка Л*л-

гатавс в4нумер ар вш>lш копй бlя ['ун
6ifl BipcTC tôc Ун mi айзетй-

вешана api бlя ваядзlга. Тад ведёс • Ру-

cê даудз слепкаву, вмвайрак межбе; ар
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л*сахь; къ нимъ еще пристали язычни-

ки, которые не захотели креститься. Но

Владийпръ приказалъ ловить и казнить

разбойниковъ. Въ Муром* поб*дилъ ихъ

тамошшй уроженецъ Илья Муромецъ, о

которомъ много разсказывается въ сказ-

кахъ.

Но всего больше было безпокойства кня-

зю Владимиру отъ Печен*говъ. Чтобы за-

держивать ихъ наб*ги
0

онъ построилъ на

границ* степи, гд* они жили, города и

поселилъ тамъ самыхъ храбрыхъ людей. Но

Печенеги все-таки нападали. Въ лУтопией

разсказывается объ одномъ ихъ наб*г* сле-

дующее: Владим!ръ вышелъ противъ нихъ

съ войскомъ, а Печен*жск!й князь и гово-

рить ему: ~П усть нашъ воинъ съ твоимъ

поборется: твой поб*дитъ—не будемъ вое-

вать три года, а нашъ поб*дитъ—три го-

да быть войн*." Владимlръ согласился;

сталъ вызывать бойца, но долго никто не

выходюъ> такъ что князь сталъ тужить.

Вотъ приходитъ къ нему старикъ и гово-

рите ~К
нязь! у меня пять сыновей; чет-

веро зд*сь, а пятый дома,—его никто не

одол*етъ. Разъ я его журилъ, а онъ кожу

мялъ; стало ему досадно, онъ и разорвалъ

ее." Владим!ръ очень обрадовался и тотчасъ

послалъ за молодцомъ. Захотели испытать

его силу, разъярили быка и пустили мимо

его, а молодецъ схватилъ его рукой за бокъ

и вырвалъ кожу съ мясомъ. Онъ вышелъ

противъ Печен*га. Печен*гъ увид*лъ его

и засмеялся, потому что онъ самъ былъ боль-

ше трехъ аршинъ ростомъ, а Русскш си-

лачъ былъ малаго роста. Схватились они;

Русшй сдавилъ Печен*га въ рукахъ и

ударилъ о землю
,

такъ что у того и

духъ вонъ вылет*лъ. Печен*ги побежа-

ли, а PyccKÌe стали рубить ихъ. Вла-

димlръ праздновалъ победу и построилъ

на этомъ м*ст* городъ Переяславль, по-

вшь*м вёл сав*нояс т* пагащ, Kypi не rpi-
бея KpicTÌT*c. Бет Владlмlрс павёлея tôc

разбойн*кус кьёрт pôKâ ун сбдит ар нйвес

стрйш. Муромй tôc узварея тйс в*тас

Д3lмтс
'

вире Муромас Iшяе
,

пар курю

даудз пасаку ip стйстамс.

Бет вlсвайрак нем*ра 6\я там Л*лв!р-
стам Владlмlрам но Печенег*м. Лай варе-

ту вшю узбегшанас айзтурёт, вшьш устай-
сlя уз степес рббежа, кур т* дзивоя, тл-

сетйс ун *седшая тур пашус дрoшсlрдlгос

ляудк. Бет Печеней тшпат крlте Bipcy.

Гада ракстОс пар в*ну вшю узбегшану тОп

aTpacri ш* CTāCTi: Влад!м!рс Ì3râfl вlнь*м

npeTi ар кара спёку, бет Печенегу BÌpcTC
i руна там: „Лай мусу кара вире *т спё-

кот*с ар таву: тавс узварсс —мёс не ка-

pocÌM трис гад;, бет мусу узварес — трис

гад! бус карш." Владlмlрс лшйс ар м*ру;

ейке айцшйт цикстетаю, бет uvi не в*нс

не рйдш, та ка BipcTC câ-ка носкумт. Бет

рауг нйк п*вшя.в*нс вецс вире ун сака:

~BipcT, ман ip п*щ деш; четр! ip тею,

бет тас п*ктайс ip Mââc,— вшю нев*нс

не пйрварёс. В*нрейз эс вшю бару, бет

вшьш жняудзш йду; в!ням саскрея дусмас,

ун вшьш то йду саплбая." ВладЫрс па-

лша лъбп пр*щгс ун тудальш сутlя пакаль

там пуйшам. ЬзгрЙея пйрбаудит в!ня спё-

ку, сакайт!ная Bêpci ун лайде то вшям га-

рам, бет тас nyficic сатвёре вlню ар рОку
п* сан*м ун ispūße йдас габалу ар Bicy га-

лю. Вшьш \гтй>к там Печенегам преть Пече-

неге то *раудзшун уземеяс, тапёц кавшын

пате б!я гаракс пар трис арппнас, бет тас

Кр*ву стlпрш*кс 6\я мазс ноаугума. Вшы

сакьерес. Кр*вен*кс сажняудзе то Пече-

негу caßàc рОкйс ун свёде то земе, та

ка там i гйре àpâ Iзскрбя. Печеней де-

вёс б*гт, бет Kp*BÌ ейка tôc ар зoбен*м

капйт. Владlмlрс лигемояс цаур саву узва-

решану ун тан! в*тй узцёле шлеёту Пере-

яславлу (т. i. славас атвшнешанас тлеё-
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тому что Русскш переялъ тамъ славу у

Печенега.

Существуетъ еще другой разсказъ, но

онъ более похожъ на сказку. Недалеко отъ

Шева былъ городъБелгородъ. Его посгро-

илъ Влади]*пръ и очень любилъ, такъ что

селилъ туда народъ изъ иныхъ городовъ.

Однажды Печенеги осадили этотъ городъ

со всЬхъ сторонъ, такъ что нельзя было

доставлять туда ничегр съ4стнаго и прихо-

дилось Белгородцамъ либо сдаться, либо

умереть съ голоду. Они собрали вече, то

есть сходку, положили сдаться Печен'Ьгамъ.

Но одного старика на вече не было. Какъ

услыхалъ онъ, что хотятъ сдаться, то и

сказалъ: „Погодите еще три дня и сде-

лайте то, что я вамъ велю." Они послу-

шались. Онъ велйлъ выкопать два колод-

ца, на дно каждаго вставить кадку: въ

одну налить кисельнаго раствора, а въ дру-

гую медовой сыты. Пригласили Печенеж-

скихъ пословъ и Белгородцы говорятъ имъ:

~Вы хотите насъ сморить голодомъ, а у

насъ пища изъ земли идетъ; не верите,

такъ сами посмотрите." Потомъ достали

изъ колодцевъ раствору киселя и сыты,

сварили кисель, поели сами и Печен4говъ

угостили, да еще дали имъ, чтобы они

снесли своимъ старшинамъ отведать. Пече-

неги поварили, что земля даетъ съестное,

и отошли отъ Белгорода.
Въ годы жизни Владимира

Печен4ги перестали нападать на Русскую
землю. Только въ эти годы пришлось ему

вытерпеть большое горе отъ сыновей. Онъ

далъ имъ города: Ярославу —Новгородъ,
Изяславу - Полоцкъ, Борису Ростовъ,

Глебу —Муромъ ,
Святославу — Древлянс кую

землю, Всеволоду—Владимlръ, Святопол-

ку —городъ Туровъ, а Мстиславу—Тмута-
ракань. Святополкъ женился на дочери
Польскаго короля Болеслава. Болеславъ былъ

очень храбрый человекъ, но только длясво-

ихъ выгодъ ничего не жалелъ. Чтобы одно-

ту), тапёц ка Кревс тур атвшнея сла-

ву но Печенега.

1р вёл вене стйстс, бет тас вайрак па-

сакай лидзшйс. Нетйлу но Шевас бlя шл-

сета Белгорода (Балт-шлсета) . Вшю уз-

бувея ВладlМlрс ун ль6тl милея, та ка cê-

дшая тур ляудlс но щтйм тлеетйм. Вен-

рейз Печеней апседа шо шлсету но вкйм

малйм, та ка не варея тур евест некйду эда-

му лету, ун Белгородас ёдзивотайеэд ваядзея

еб падОтес, еб номlрт но бада. Вшы сагйя

дОмй, тас ip, вёнй саешанй, нолlка

падОтес Печенегем. Бет inaî дОмй не бы

вена веца вира. Кад вшын Iздзlрде, ка

rpi6ôT падОтес, та i еащя: „Пакавёйет

вел трис денас ун падарет то, ко эс юмс

вёлешу." Вшы паклауеш. Тас павелея Ì3-

ракт д!вас акас, елlкт то ддбш& па баль-

вай: вену пелет ар яуктем кьисёля мlл-

тем, бет Отру ар медус туMi. Атайщная Пе-

ченегу вирус ун Белгородас едзивотам

тем сака: ~К)с грlбет мумс ар баду по-

спеет, бет мумс та 6api6a нйк но земес;

не тщет, паскатайтес nami." Пец там Ì3-

вике но акас яуктус кьиселя мктус ун ме-

дус думl, Ī3BūpiK кьисел!, эде nami i мелоя

Печенегус, ун турклйт вёл деве тем, лай те

айзнес то баудит савем вецакем. Печеней

узтщея, ка та земе дОд эдамас летас, ун

аткйпёс но Белгородас.

ШднЛс Владlмlра дзивошанас гадОс

Печеней не Bipcy Креву земей. Ti-

кай шшlС гадОс вшям 6Ш яерауга даудз

беду не савем делем. Вшын Iздеве тем пlл-

сетас: Ярославам —Новгороду, Iзяславам —

Полоцку, Боркам —Ростову, Глебам —Му-

рому; Святославам—Древняну земl, Все-

володам — ВладlМlрl, Святополкам —шлеёту

Турову, бет Мстиславам — Тмутаракану. Свя-

тополкс апньёме сев пар севутаШлюкьёшня,
Болеслава мейту. Болеславе б!я вене дрОш-

сlрдlгс вире, бет тшай сава лабума дёль не-

нека не желоя. Лай вене варету валдит
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му владеть Польшей, онъ двухъ своихъ

братьевъ выгналъ оттуда, а двоимъ род-

ственниками выкололъ глаза. Болеславъ по-

дучилъ Святополка отложиться отъ своего

отца Владпмlра. Владимlръ узналъ объ этомъ

и посадилъ его въ тюрьму, но посл'Ь про-

стилъ. А тутъ и другой сынъ Владимира
тоже замыслилъ недоброе дйло. Новгород-
ckìh князь долженъ былъ присылать каж-

дый годъ по двй тысячи гривенъ въ Ki-

евъ великокняжеской дружин* и вдругъ не-

ресталъ. Владимlръ разгневался, велёлъ по-

правлять дороги и делать мосты къ Новго-

роду, чтобы наказать непокорнаго сына, но

занемогъ и умеръ. Вся Русская земля горь-

ко оплакала, провожая во гробъ, своего мно-

го любимаго государя.

Святой Равноапостольный Великш Князь

Владимlръ сталъ княжить одинъ на Руси въ

980 году, принялъ Хрисианскую в*ру въ

988, а скончался по принятш Христианства

спустя 27 л4тъ.

пар Полю 3eiii, вшып Iздзша но турйнес

савус дlвус брйлюс, бет дlв*м

ащс !здура. Болеславе пймйщя Святополку
аткйпт4с но сава тева ВладlМlра. Влада-

Mipc дабуя нар то зшйт ун йслёдзе вшю

цйтумй, бет иец там пйдеве. Те i От-

pic Владlмlра деле нелабу лйту нодОмая.

Новгородас вlрстам ваядзея ÌKKaTpy гаду

сутит па 2,000 грlвенууз Шевутай л'Ьл-

BipcTa дружшай, ун тас узрейзес аттейцёс.

Владlмlрс палжа дуемое, павелея тайсит

целюс, лжт плтус уз Новгороду, ка варету

HOCTpànôT то непаклаумгу дёлу, бет палка

cjìmc ун HOMÌpe. Bica Крйву земе ар гау-

жйм асарйм апраудая, павадl дама уз капу

саву даудз-милеяму кьетню.

Тас Светайс Апустульлидзкс Л&шрстс

Владlмlрс ейка в4нс валдит Pycê 980 га-

Ķh, п4ньеме Kpicriry TÌn,i6y 988 гадй, бет

HOMipe, падзивойс вел пёц Крктус ищ-

бас пЪньемшанас, 27 гадус.



О ЛАТЫШСКИХЪ НАРОДНЫХЪ

П�СНЯХЪ И ДРУГИХЪ ПАМЯТ-

НИКАХЪ СТАРИНЫ.

Древнее предан!е, равно какъ и ука-

зашя многихъ досел* сохранившихся въ

устахъ латышскаго народа песней, свид*-

тельствуютъ о томъ, что древше Латыши

отличались большою любовш къ составле-

шю разнообразные поэтическихъ произ-

ведена, какъ то— песней, сказокъ, легендъ,

пословицъ, поговорокъ и загадокъ. Но въ

особенному уважеши у нихъ была пйсня.

Наклонность къ ея составлена у древняго
Латыша была такъ велика, что, кажется,

не было предмета, которому-бы онъ не по-

святилъ nîcHH. Все, что его окружало, на

что онъ гляд'Ьлъ, становилось предметомъ

его поэзш: онъ п-Ьлъ о небесныхъ св4ти-

лахъ, о землй, мор*, озер*, ptei, в-Ьтр-Ь,

дождй; — о деревьяхъ, цвйтахъ, всякаго ро-

да растешяхъ и домашнихъ посЬвахъ; — о

дикихъ и домашнихъ животныхъ; но бол4е

всего онъ П'Ьлъ о самомъ себй, о своей

жизни, радостяхъ и ropt, о своихъ заня-

тlяхъ. Безъ п4сни не проходило ни одно-

го праздника и собьтя въ жизни Латы-

ша, при чемъ, самое почетное мйсто было

отведено ntcHi на свадебныхъ пиршествахъ,

гд4 каждый, даже малМшш обрядъ сопро-

вождался п'Ьшемъ и ликовашемъ.

Въ настоящее время отъ долгаго времени

и другихъ важныхъ причинъ весьма значи-

тельно уменьшилось между Латышами упо-

ПАР ЛАТВ�ШУ ЛЯУЖУ ДЗ�СМÂМ

УН ЦIТ�М ВЕЦУ-ЛАЙКУ П�МIНЯС
РАКСТ�М.

веду-лайку п4стйш, ка лидз api

узрйдшганас даудз дз4сму, кас лидз пимЛат-

в4шу таутас муте ip паглабаюшйс, дОд л*Ь-

щбу дель там, ка tìm вецу-лайку Латв*ш4м

6Ì5L лйла милетба уз вкадас кйртас noasiac

ракету сатайсшану, ка тас —дзйсму, пасаку,

легенду (пасаку, кас ip яуктаса ар свётйм

лйтйм), сакамувйрду, п'Ьл'Ька вйрдуун мик-

лу. Вет ìt ceßÌuiKÌ тапе ni вшьйм та

дзйсма. Та шошана уз вшяс салlкшану
там вецу-лайку Латв'Ьшам 6ia tìk лЪла,

ка, рйдйс, не бш л4тас, курай тас савас

дзйсмас не буту нотейщс. Bicc, кас вшям

апкйрт стйвея, уз ко тас скате, нйце пар

вшя no33Ìac сатуру; вшып дзйдая пар

дебес спидекль4м
, пар земl

, юру, эзеру,

yni, вею, л4ту; — пар пукьем, bì-

садас кйртас аугдамйм л4тйм ун мйяс сею-

м-Ьм;— пар межа ун мйяс зверем ун лб-

п*м; бет вквайрак вшьш дзйдая пар cepi
пашу, пар пр4к*м ун бё-

дйм, пар сав4м дарб4м. Вез дзйсмас не

айзгйя не в*на гОда ун верй-л-Ькама но-

ткума Латв-Ьша дзивошанй ,
пЪ кам

пате аугста гОда в4та тай дзйсмай uiìt

атвёлета уз кйзу дзирем, кур шкатра, i

пате мазака tpania TÌKa ктлдгга ар дз4-

дашану ун гавшшану.

Мусу лайк но гара лайка ун

Bêpâ л'Ькамам вайнйм тйс вецае дзйсмас

брукьешана старп Латв'Ьш'Ьм ip льОта ма-
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треблевие древней п*сни; она стала теряться.

Между т*мъ ея содержанк такъ богато мыслю

и чувствами. Въ ней, какъвъ зеркал*, отра-

зился весь древнш Латышъ, со всею своею

жизнью, со вс*ми своими радостями и го-

ремъ, со вс*ми своими тогдашними разно-

образными отношешями къ окружающей его

природ* и другимъ людямъ. А сколько въ

этой п*сни сладости и умилешя! Сколько

въ ней сокровенной силы, оживляющей ду-

шу, возвышающей чувство! Кром* того, на

ней) на ея образахъ, на ея выражешяхъ,

на всемъ ея язык* лежитъ какая-то свя-

щенная печать девственной чистоты и не-

порочности. Отсюда не редкость, что весь-

ма часто у поющаго или слушающаго ее

катятся слезы; отсюда понятно и то обстоя-

тельство, что старыя Латышки нередко от-

казываются пересказывать свои п*сни по

той единственной причин*, что, какъ гово-

рятъ он*, эти п*сни своею силою и глу-

биною растрогиваютъ душу и невольно ис-

торгаютъ слезы.

Въ сихъ соображешяхъ, для пользы Русской

науки, для изучетя древняго быта и жизни

Латыша и для изсл*дован!я самыхъ законовъ

его языка
,

крайн* полезно и необходимо
съ полною любовно заняться собрашемъ и

записывашемъ уц*л*вшихъ отъ истребле-
шя времени и разныхъ невзгодъ жизни и

хранящихся досел* въ устахъ латышскаго

народа поэтическихъ памятниковъ, будетъ
ли то п*сня, сказка, легенда, пословица,

поговорка, загадка. Священная обязанность

такого труда собирашя лежитъ не только на,

такъ называемыхъ, образованные Латы-

шахъ, получивщихъ высшее образованк ,
но

и на всякомъ, бол*е или мен*е развитомъ

Латыш*, будетъ-ли онъ церковный причет-

никъ, учитель приходской и народной шко-

лы, или другой какой любитель латыш-

ской старины. При этомъ необходимо пре-

подать одинъ полезный сов*тъ, чтобы при-

ступаюпцй къ этому занятш записывалъ вся-

зумй rūioci; вшя à зуден. Бет па

старпом сатура ip tìk багата ар ДO-

-ун юшанйм. Вшя, ка сп*гьелё, ip ат-

мет*с тас вецу-лайку Латв*тс ар вкуса-

ву дзивошану, ар bìc*m сав*м пр*к*м ун

бедйм, ар BÌcy саву та-лайк даудзкйртку

старшбу кйрт Tàc дабас, кас вшям апкйрт

стйвея, ун кйрт щт*м щлвек*м. Бет цlк

салдl и гаужl nii дз*сма скан! Щк в!ня ip
в*на апслёпта спека, кас то тару мОдша,

щла тйс юшанас! Вез в*н там, уз вшяс

уз вшяс вйрду салшшанас, уз bì-

сас вшяс мелес кйда-та светла юм-

прав - шкитбас ун безвайтбас зегьеле.

Но шей*нес не ретумс, ка лъОп б*жl там

вшяс дз*датаям еб клаус!таям 6ipcT асарас;

но шей*нес ip прОтама та л*та, ка Tâc

вецас Латв*тес нерет! атсакйс стйстит са-

вас дз*смас тАс св*шгас вайнас дель, ка-пец

bìhio вйрд*м, шйс дз*смас цаур саву cnè-

ку ун дзьдюму лОка вшю с!рд! ун не rpi-
бОт асарас pÌTÌna.

Ша спр*дума лабад, дёль Кр*ву аугстас

Mūn;i6ac лабума, дель та вецу-лайку Латв*ша

бушанас ундзивогаанас ун дёль

пагаас вшя мелес Iздlбшешанас
,

вкай ip

гьельдта ун в*на ваядзЬа л*та ар карсту

милестиу сйкт дарбот*с ап ун

саракстшану то поэз!яс п*м!няс л*ту, лай тас

бус вой дз*сма, пасака, легенда, сакамс

вйрдс, п*л*ка вйрдс, микла, кас но лайка

кницшашанас ун дажадйм дзивошанас спай-

дшанйм ip паглабаюгайс ун лидз hiìm Латв*-

шу таутас муте глабаяс. В*нс свете п*нй>-

кумс шйда сапулцешанас дарба крит не tìk

в*н уз, тасауцам*м, мйщт*м Латв*ш*м,кас

то вкаугсто мйщбу ip дабуюпп, бет i уз !ккат-

ра, вайрак еб мазак скОлета Латв*ша, лай

тас бус в*нс базшцае базт-

цае ун ляужу скОлас скОлмейстерк, еб щтс

кйдс Латв*шу вецу-лайку ракету милотайс.

Ше клйт ip в*на ваядз!га л*та лкт пр*к-
шй в*ну гьельдйу падбму, ка ìkb*hc, кас п*
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мй народный памятникъ именно такъ, какъ

онъ передается разсказывающимъ лицемъ,

т. е. не прибавляя къ нему ничего своего.

При этомъ сл'Ьдуетъ отмечать mìcto, гд4

известный памятникъ записанъ,— и лице,

которымъ онъ сообщенъ.

Любителей и собирателей латышской

старины покорнейше просятъ труды свои

и замйчатя присылать въ г. Вильну, въ

канцелярш Г. Попечителя ВиленскагоУчеб-

наго Округа, на имя чиновника Ивана

Яковлевича Спрогиса, гд*, но Mtpi накоп-

летя этихъ матерlаловъ, могутъ быть изы-

сканы средства къ ихъ напечатана. При
этомъ нелишнимъ считаемъ заявить, что въ

настоящее время уже печатается въ г. Виль-

hì ~Сборникъ памятниковъ Латышскаго на-

роднаго творчества", составленный И. Я.

Спрогисомъ, —большею частш— изъ пйсенъ,

собранныхъ имъ на границ* Лифляндской
и Витебской губершй, въ окрестностяхъ

мызъ Стокмансгофа и Кокенгаузена. На из-

дате этого сборника Г. Спрогисъполучилъ
noco6ie отъ Учебнаго Округа.

Для образца приводимъ здйсь изъ вы-

шепомянутаго сборника несколько п'Ьсенъ.

ша дарба стйсЬс, йраштту Iккатру ляужу

веду-лайку п!данюс л!>ту ипапп т>, ка та

гЬк Iздoта но тйс стйтдама щлвбка, т. i.

не пlшкдамс п* та но ceeic па-

ша. Тур клйт ваяг апзимёт то в-Ьту, кур

кйдс вецу-лайку п4мшяс ракете ip *Ьрак-

ctìtc, — ун тощлвёку, нокам тас ip Iздoте.

Tôc Латв'Ьшу вецу-лайку п!шняс рак-

ету милотаюс ун сапулцшатаюс ìt милш лудз

саву дарбу ун пйзимешанас сутитуз Выь-

няс тлеету, Вмьняс Мйщбас Апршькья та

кунга Попечителя канцеляриям уз Iвана

Яковлевича Спрогька вйрду, кур, пёц та

мера шо л4ту сакрйшанас, вар бут Iзмеклетl

падбм! вшю нодрlкьеиганас. Шейт

клйт турам не пар велтес дарит

31наму, ка mini лайка, яу тОп држьета

Вшняс тлеетй в4на „Сапулцас-грймата
то Латв'Ьшу поэзше вецу-лайку пймшяс

ракету", кас ip еалlкта цаур I.Я. СпрОгы,—

та! л-Ьлакй даля
—но дзЪсмйм, курас цаур

вшю ip сапулцетас уз Вщземес ун Вггеб-

скас губерню рОбежас, Стукмань-ун Кбк-

нес-муйжас anpÌHbKôc. inàe грйматас

нодршьешанас кунгс Cnpôrbic ip дабуШс
но Мйщбас Апршькья в4ну палидз!бу.

Пар np*Kra3HMÌ л4кам шейт пр4кшй но

тйс аугстакпймшетас сапулцае-грйматас кй-

дас дзйсмас.

Погибель младшей сестры.

Два высокихъ дуба

Ростутъ за братнинымъ домомъ.

Сучья полны мелкихъ пташекъ;

Дроздъ поетъ на макушк^,

Дрэздъ поетъ на макушк*,

Соловей — подъ веточкой.

Дроздъ говоритъ, распевая:

„Кто тамъ *детъ? земля дрожитъ!"
Ъдетъ наша тетушка
Навестить своихъ племянничковъ.

Пастергшес галс.

Mvi шмуйдрl Озолшы

Брйля нама пакаля.

Пит 3api сику путну;

Страдшьвг дзйд BÌpcayHê,

Страданып дз*д BÌpcayHê,
Лакшгала—пазаре.

Сака страде, дз'Ьдадамс:

„Кас тур брауц? земе риб!"
Та брауц мусу тёва мйса

Саву берну апраудзит.
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Вступила тетушка,

Какъ солнышко, въ комнату.

Сбежались племяннички,

Какъ нырки, чтобъ ручку подать.

Тутъ всЬ мои детушки,
НЬтъ только младшей сестрицы!..

Младшая сестрица ушла

Гулять на берегъ р4чки,

Гулять на берегъ рйчки,
Рвать цвйты съ черемухи.

Рветъ она цвйты съ черемухи,

Упадаетъ золотое колечко;

Ищетъ она золотаго колечка,

Упадаетъ тонкое покрывало;

Ищетъ она тонкаго покрывала,

Упадаетъ сама въ рЪчку.
Не задержала ее р*чка,

Она понесла ее въ море;
Не задержало ее море,

Оно выкинуло ее на берегъ.
На'томъ mìctì выросла густолиственная липа

О девяти сукахъ.

Изъ девятаго сука

Родные ея братья сделали гусли.

Играя на гусляхъ, братья говорятъ:

„
Трогательные звуки издаютъ эти гусли...

~Такъ плачетъ наша младшая сестрица,

„Странствуя по чужой сторон*!..

Лтте.

Каждый я ходила п*ть

На краю источника;

Пропала я свое приданое,

Свой маргаритовый вйночекъ.

Море.

Не могу я взглянуть

На моршя волны:

Тамъ мой дорогой батюшка .
Тамъ мой милый братецъ

Озеро.

Влестятъ, светятся озера

Мелкими плотицами;

Ълигоя тева Māca,

Ka саулке ктабй.

Сатецея брйля бёрш,
Ка гайгалас рОкас дбт.

Ше ip ман bìcì 6ôpm,

Пастерlтес в4н нсвайд!..

Пастергге айстецея

Унес малу цйредама,

Унес малу ц-Ьредама,
Ъвас з*дус браущдама.
Ъвас зйдшь i браукбт,

Нокрит зелта гредзеншып;

Гредзетню меклейОт,

Нокрит мёлю вынатте;

Винаштес мекледама,

Ъкрит пате утте.

Та утте не панесе,

Та *несе юршя;

Та юршя не панесе,

Та Ì3cÌTe малшя.

Тур Iзауга купла лЗша

Девшь'Ьм жубур-Ьм.
Девггй жубурй
CaßÌ 6pài кОклес шкёле.

Сака брйлы кОкледамк

~Гаужl скан Tàc кОклггес.

„Tà рауд мусу пастерlте,

,Свешу зем! ттайгадама!..

Дзгьдашана.

Iквакару дз4дйт гйю

Авотшя

Ьдз'Ьдай сав* пуршю,
Сав' рОзшу вайнедзшь.

Юра.

Эс не вару *раудзит
Tàc юршяс вшьнюс:

Тур 6Ш манс миляйс тевс,

Тур мапс миляйс бйлелшыд

Эзерс.

Bi3e, Ä36 эзершы

Сикаям раудшям;
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Такъ шетъ наша сестрица

Въ блесткахъ золота, серебра.
Ргька.

Ой, р*чка, каменистая,

Что за роскошный изгибъ у тебя!

Кругомъ везд* цв*тутъ черемухи,

Въ средин* играетъ солнышко.

Двина.

Двинушка, черноглазая,

Черная она течетъ вечеромъ;

Еакъ не течь ей черною,
Она полна дорогихъ жизней.

Дождь.

Везд* — кругомъ льетъ дождикъ,

Въ средин* играетъ солнышко;

Вокругъ стоятъ братья,
Въ слезахъ, по средин*, — сестрица.

Туманъ и роса.

Туманъ мн* благопрlятствуетъ,
Роса не благопрlятствуетъ:
Туманъ способствуете къ уходу отъ

чужихъ людей,
Роса указываете сл*ды.

Дубъ.
Я перебросила золотое зерно

Черезъ серебреный дубъ;
Оно упало со звономъ

Чрезъ вс* сучья и веточки.

Липа.

Пойдемъ об* мы, сестрицы,

Качаться на липахъ:

Подъ которою сукъ сломится,

У той вдовецъ будетъ пахаремъ.

Камыгиъ.

Что съ моимъ конемъ?

Не *стъ ни овса, ни клевера;

Ступайте, д*вицы, принесите

В*тромъ наломаннаго камышу!

Маргаритка.

Тепло солнышко, жарко солнышко!

Мн4 нужно выполоть маргаритки:

Таетъ мой золотой поясъ, —

Два серебреныхъ колечка.

Tà BiaeH мус
1

м&сш

Сику зелту, судрабшю.
Упе.

Ай, ynÌTè— Олайтте,

Таву гразну ликумшь!

Вкапкйрт *вас з*д,

Вщу сауле рlт!ная.

Даугава.

Даугавшя, мелн-ащте,

Мелна тек вакарй;
Ка та мелна не тецея,

Пина дйргу двбселlшу.

Лгьшус.

Вкапкйрт л*тус ш,

Вщ—сауле р!тlная;

Вкапкйрт брйлы стйв,

В^ду —Māca- раудадама.
Мила ун раса.

Мима ман лабу дара,

Раса лаба не дарй:
Miivia— лаба тауту бёгт,

Раса—пёду дзшейшя.l
Озолс.

Эс пйрсв*ду зелта 3ipni

Пар судраба Озолшю;

Тас нокрlте жвадзедамс

Па заршю заршь*м.
Лгъпа.

Ъьт абас мес, мйсшяс,

Л*п*нй шупот*с:
Кам айзлузе л*пу заре,

Тай атрайтше араШнып.

Ньгьдре.

Кас ар ману кумелшю?
Hi эд аузу, m дйбола;

Эйта, мейтас, атнесЬт

Веялаусту нь*долшю!

PÔ3Ìme.

Сита сауле, карста сауле!
Ман pô3ÌTec ярйве:

Ькуст мана зелта йОста,—

Дlв' судраба гредзешны.
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Ячмень*

Что м*Ьшаетъ ячменю

Колыхаться на солнышка?

У иглистой ржиночки

Сн4гъ придавилъ головку.

Лень.

Рости, мой б'Ьлый ленъ,

Свертываясь въ кусты!
Ужо осенью я приведу

Пряху бйлаго льна.

Соловей.

Соловей вьетъ

Въ моемъ розовомъ цветник*;

Н'Ьтъ мочи ни спать, ни работать,

Слушая соловья.

Куница.

Куница продала

Его купила б4лка;

И досел* . потомки куницы

Враждуютъ съ балкою.

Конь.

Б4ги, бйги, мой конь,

Въ лыковыхъ поводьяхъ:

Суровы господа,—старосты,

Не позволяютъ ковать цlши.

Младенецъ.

Убаюкивай меня, матушка,

Вырости изъ меня мужа мудраго;

Все равно у тебя день пропадетъ,

Когда и глупца будешь убаюкивать,

Дтгща.

Отчего худы, отчего малорослы

Стокмансговшя красавицы?

Днемъ он'Ь на барскомъ пол*,

Ночью молотятъ на гумн*!
Вкнокъ.

Ужели мой легкш день

Покоится подъ вйнкомъ?

Сннмаютъ чуж!е люди вйнокъ,

Снимаютъ и легкш день.

Мгьжг.

Кас кайтея мазилам

Саулгсё не лигОт?

Рудзшам-рОгайням

галву ногулея.
JLìhL

Аудз'Ьт, мат балтl jiìhì,

Гриттёс гр-Ьздамйс!
Ган рудет пйрведшу

Балту лшу вёрпейшю.
Лакстпала.

Лакспгала KpôHÌ пша

MaHâ рОжу дйрзшя;
Hi ман Mira, hì дарбшя,

Лактгалу клаусот4с.

Цауне.

Цауне сlлу пйрдевуй,

Вйверйе aTnipKyci;
I цаунес бёрт

Ар Bāßepi Iшайдй.

Кужелтый.

Тещ, тещ, кумелшы,

Ар то луку павадшь:

Chbì кунп, — вагьсрит,

Не ляуй кьёжу калдшйт.

Бернгньш.

Аукле мат, мймалынь,

Аукле мат гудру виру:

Тадель тев д-Ьна гайса

I нелlт ауклейОт.
Лигавтя.

Айз-ко сикас, айз-ко мазас

Стукман-Ъшу дзелтанггес?

Д'Ьну кунга тирумй,

Накт! рlяс кулейшяс!
Вайнедзгньш.

Вой 6iķi мана в4гла д4на

Зам вайнага гуленм?
Ноньем таутас вайнадзшь,

Ноньем лидзl в'Ьглумшь.
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ЗАГАДКИ.

1) Что не шарчитъ въ солом*?

2) Отгадай мое загадывающее?

3) Еще не родился отецъ,

Сынъ уже на войн*.

4) Маленькая, вороная лошадка,

Днемъ и ночью на ней *здятъ.

5) Тоненькая, тоненькая барышня,

Далеко, далеко плюетъ.

6) Пробилъ я ст*ну, увид*лъ серебро;

Пробилъ серебро, увид*лъ золото.

7) Пять овечекъ стогъ грызутъ.

8) Вороная лошадь, красный *здокъ, въ

рук* кнутъ изъ зеленой м*ди.

МИКЛАС.

1) Кас салмОс не чаукст?

2) Atmìh ману мшемо?

3) Тёвс нау п*дзlмс,

Деле яу карй.

4) Магыс, мелне кумелтш,

Д*н, накт яямс.

5) Т*ва, т*ва юмправшя,

TâJii, ài спляуй.

6) Накалу муру, tpayry судрабу;

Пакалу судрабу, tpayry зелту.

7) П'Ьцас айтшяс скаудзl грауж.

8) Мелнс 3iprc, сарканс яйейс,

Заля вара патага pôKâ.

ОТГАДКИ.

1) Т*нь.

2) Языкъ.

3) Огонь и дымъ.

4) Порогъ.

5) Ружье.

6) Яйцо.

7) Спицы для вязанья.

8) Баня.

А Т М I Н Я С.

1) Сейс.

2) Меле.

3) Угунс i думь

4) Сл*кстс.

5) Илште.

6) Ола.

7) Адамас адатшяс.

8) Шртс.
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ДOМАШНIЕ И ХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЕ СОВ�ТЫ.

1) Средство противъ хлгьбныхъ чер~

вей (долгоносиковъ). Сл'Ьдуетъ взять

живыхъ раковъ и закопать ихъ меж-

ду хлебными зернами, такъ глубоко, чтобъ

они не могли выползти. По прошествш

сутокъ раки будутъ съедены червями, а

раковая скорлупа окажется вся наполнена

мертвыми червями, до того, что она совер-

шенно распирается. Еевм'Ьст'Ь съ мертвыми

червями сл'Ьдуетъ выбросить, снова наса-

жать раковъ и повторять это до т*хъ поръ,

пока въ хл'Ьб'Ь не останется ни одного червя.

2) Средство предохранять горохъ

въ полгь. Средство это, употреблявшееся
очень успешно однимъ сельскимъ хозяи-

номъ, Кроатомъ, состоитъ въ сл'Ьдующемъ:

сл'Ьдуетъ воткнуть въ землю тоненькк прути-

ки, на разстоянш 3 шаговъодинъотъ другаго,

а верхушками этихъ прутиковъ зажать не-

болыпк куски стекла. Гороховыя поля,

защищенныя такимъ способомъ, никогда не

повреждаются молшей и не поддаются чер-

вями.

3) Средство противъ укушенгя на-

егькомыхъ. Лишь только почувствуешь,

что укусило какое нибудь насекомое, сл'Ь-

дуетъ внимательно осмотреть рану и если

въ ней осталось жало, то вынуть его и

поел* того натереть уязвленное м4сто раз-

давленнымът'Ьломънас'Ькомаго, которое ужа-

лило. —Когда ужалитъ пчела, всего лучше

натереть больное м4сто медомъ.

i) Средство истреблять крысъ

и мышей. (Мдуетъ съ головы убитой

крысы или мыши содрать кожу, положить ее

близь отвершя, черезъ которое выполза-

ютъ эти животныяизъ подполья, и можно

быть что, обнюхавъ ее, он* тот-

часъ удалятся и совсЬмъ покинутъ домъ.

5) Какъ сажать сливовыя де-

ревья. Лучппя сливовыя деревья разводят-

МÂЯС БŶШАНАС ПАДÔМI.

1) Падомс прет тгьм лабибас грауду

тарпгньгьм(гардегуныьм). Ваяг ньемт дзи-

вус вёжус ун 4ракт tôc лабlбас граудОс,

tìk дзшд, ка т4 не варету ìsihct. Пар

д'Ьну ун нактl т4 вежl tìkc anâcTÌ но тйр-

бет та вежу чаула вка бус шлна

ар носпрйгуигЬм тйрпшЛш, лидз там, ка

вшя tìkc Iзвёрста. Вшю Kônâ ар т-Ьм но-

спрйгунгЬм тйршнь'Ьм ваяг но яуна

йликт вежус ун то дарит лидз там лай-

кам, камёр ла(пбас граудОс не палжс не

в4на тйрпшя.

2) Падомс згрнж лаука апсаргат.

TTTic падОмс, к ас ар л'Ьлу лабуму цаур в*-

ну Ероату, тша брукьётс, нас-

тйв àm там: ваяг 4дурт земе тйвус м*-

тшюс, вЗшс но Отрй 3 сОлю тйлумй, ун

шо м4тшю в!рзгалoс icnpicT нел'Ьлус ctìk-

ла габалшюс. 3ipHro лаум, тйдй визё ап-

caprari, не кад не т*к скадей цаур пёр-

kohì ун маитат! цаур тарпшь'Ьм.

3) Подбмс прет кукайню гьдзелшану.

Лидз ко hoïotìcì, ка ip йдзелк каут кйдс

кукайшс, ваяг ìt TÌKynii апскатит то вай-

ну ун я тан! ip палице тас дзенОлс, тад

то Iзньемт ун пёц там носмерет то йдзел-

ту в*ту ар та кукайня ножняугту мйсу, кас

ip йдзёлк. — Кад йдзелс бгге, вклабак ip

то ейпес в4ту апемерёт ар меду.

4) Подомс гзделдёт тас ратастес

ун пелес. Ваяг но носктас ратастес еб пе-

лес галвас нодирйт аду, нолкт то п* тйс

алас цаурума, цаур куру нгЬ 3Bêpi л*н àpà

но лаук-апашас, ун вар бут дрОшс, ка

то апОдушас, вшяс тудалынь айзбегс ун

павкам саву дзивоклl паметк.

5) Еа плауму кокус стадит. Вклабак*

плауму kôkì тОп iptcTÌ но сёклйм. Тас
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ся сЬменами. Делается это сл*дующимъ обра-
зомъ. Следуете отобрать несколько сЬмячекъ,

бросить ихъ въ чанъ, налить на нихъ жид-

каго навозу на 1 футъ высоты и оставить

въ такомъ лоложенш на несколько недель.

Пустыя сЬмячки всплываютъ на поверхность

и выбрасываются, а хороппя Сл'Ьдуетъ по-

садить на грядахъ рядами и покрыть на

2 дюйма землей. Молодое деревцо быстро
и хорошо примется. Навозъ, въ которомъ

мокнутъ еймена, разрыхляетъ твердую скор-

лупу, и жирными частями своими просачи-

вается въ самое ядро, которое вследствие
этого разбухаетъ и получаетъ более силы

проломить разрыхленную скорлупу.
6) Средство, способствующее ро-

сту молодыхъ деревьевъ. Следуете какъ

можно чаще, особенно зъ апрелей ноябре,
счищать палочкой, а потомъ мокрой щет-
кой или толстою тряпкою обтереть мохъ

грязь и сухую кору со ствола и болыпихъ

сучковъ молодыхъ деревьевъ.
Это способствуете выделенш испарешй

и увеличиваете чувствительность коры ко

влlян!ю воздуха, солнечнойтеплоты и света,

которые такъ необходимы каждому органи-

зму. Польза, приносимая этимъ, порази-
тельна.

7) Средство выращать огромные пло-

ды.Когда плоды достигнутъ половины своей

величины, Сл'Ьдуетъ выбрать яблоко или

грушу по крупнее, сделать нанемъ отвер-
crie, до самой сердцевины, но осторожно,
чтобы не повредить ее, вложить въ это

OTBepcTie редечное сЬмячко, снова зале-

пить его древесною смолой и предоставить

расти. Бывали примеры, что этимъ спосо-

бомъ выращивались яблоки весомъ въ 12

фунтовъ,

8) Способъ приготовлять яблочное вино, i
Сл'Ьдуетъ взять совершенно спелыя яблоки, «
растереть ихъ и положить въ деревянный '

ящикъ, черезъ 24 часа выжать сокъ, проце-

дить сквозь волосяное сито, налить въ бочку, ļ

I т*к дарите Шйдй визё. Ваяг атширт не-

\ щк даудз сёклшю, ймест тйс тёверё, ап-

| л*т тйс ар суду сиву в4нас пёдас дзшо-

I мй уя тйдй мОдй атстйт уз нещк недёлю.
Тйс тукшас сёклшяс целяс уз аукшу ун тёп

Ì3MecTac, бет тйс лабас ваяг 4дёстит эжйс

I стрёкьём ун ар 3cmì 2 гьюйму дз!-

| люмй. Тас яунс kôec àrpi ун лабl йньем-

сЬс. Тас судусивс, курй тйссёклас mìpkct,
Ì3MHKniKÌHa то ц'Ьту чаулу, ун ар савйм

таукйм далямцаурвелкйс пашй кёдёлй, курш

I шалабад Iзбурбст ун дабу вайрак спёка

| пйрплёст то Iзмикшкеюшу чаулу.

6) Палига падомс ть то яуну коку

аудзешанас. Ваяг ка bìh вар ìt

nnaini Апрш ун Новембер! нотирит ар кё-

цшю, бет пёц там ар слапю сусешп еб б*-

зу дрёб! аптрит тйс сунес, дублюс ун то

саусу мизу но яуну кёку стумбена ун т*м

л'Ьл'Ьм зар4м.

Illi л4та палядз тай сута Iзлайшанай

уя вайро тйс MÌ3ac юшану дёль та гайса,

саулес с!лтумас ун гайсмас клйтклюшанас,
кас пр*кщ шкатрас дзиводамас л'Ьтас tìk

ваядзlгс ip. Тас лабумс, кас но шам нйк,

нау Iзскайтамс.

7) Падомс гзаудзет луьлус ауг.гюс. Кад

ауглы лидз савам нусаугумам нйкс, ваяг Ì3-

меклбт йбол! еб бумбер!, кас ктайсит

тан! цауруму, лидз пашай сердей, бет ар 3Ì-

------ню, ка то не йвайно, *лшт àî цаурумй

рутка сёклу, но яуна вшю айзльшшйт ар

кёка свеквём ун атстйт аугт. Бlя пр4кш-

зимес, ка цаур шо падёму TÌKa Iзаудз!-
пат! йболы 12 мйрщню смагумй.

8 ) Падомс matlcum аболю вину. Ва-

яг ньемт тирl гатавус йболюс, саривёт tôc

ун НОЛIКТ кёка лйдё, пар 24 стундес Ì3-

жняугт то сулу, i3KācT вшю цаур астру с4-

ту, сал4т муцй, лабl вшю носпундёт уя но-
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хорошенько ее заткнуть и поставить въ по-

греб?,. Около затычки сл*дуеть сделать от-

верстlе, вставить пукъ соломы, обращенной
колосомъ кверху. Отверше это сл*дуетъ

черезъ каждые 3 дня оттыкать, чтобы дать

возможность выдти углекислот*, которая,

въ противномъ случай, разорвала бы бочку.
—Месяца черезъ 2, когда вино сделается

чисто, его переливаютъ въ другую бочку
и снова затыкаютъ. Чтобы получить ши-

пучее яблочное вино, сл4дуетъ его въ кон-

ц* февраля перелить въ бутылки. Вино,

сохраняемое въ бочк4, не портится въ те-

чете' 18 mìc, разлитое же въ бутылки
и хорошо закупоренное сохраняется еще

цол'Ье, но получаетъ за то кисловатый

вкусъ.

9) Способъ сушить овощи. Предлага-
емый нами способъ сушить овощи приноситъ

двоякую пользу: онъ даетъ возможность

им*ть во всякое время года свежую расти-

тельную пищу и делать значительный за-

пасъ овощей, не занимая для этого боль-

шаго пом4щешя. Чтобы овощи не потеря-

ли своей питательной силы, вкуса и цв*та,

сл4дуетъ поступать слйдующимъ образомъ:
вычистить ихъ хорошенько, обмыть и со-

вершенно приготовить, клкъ ихъ готовятъ

къ варк*, поел* того разложить на чи-

стой доек* или холстин* и почаще пово-

рачивать. Когда они обсохнуть, ихъ сл4ду-

етъ поставить на печку, не слишкомъ горя-

чую, гд* бы они подогревались только снизу,

и изредка поворачивая, засушить до того,

чтобъ ихъ можно было истереть въ поро-

шокъ. Потомъ сл*дуетъ ихъ вынесть на

погребъ, или въ какое-нибудь сыроватое

mìcto. Когда они тамъ отсыр*ютъ на столь-

ко, что перестанутъ ломаться, то ихъ сда-

вливаютъ, плотно укладываютъ въ бумаж-

ные свертки и оставляютъ въ сырой ком-

нат* до употреблетя. Они сохраняются

въ течете ц*лаго года, и вкусомъ даже го-

раздо npiflTH*e свФжихъ овощей. Передъ

лшт паграба. Лидз ар спунд! ваяг Ì3Tafi-

сит цауруму, *баст тур скапсну салму, ар

вйрпйм уз аукшу. Шо цауруму ваяг тайсит

валя пар катрйм 3 д4нйм, лай вар дОт ва-

лю Ì3ìt тай* Оглешслотай (бглес скабумам),

кура, щтада визе, то муцу парплёсту. —

Мёнепп пар 2, кад тас вине палшс скайд-

pic, вшю парлей щтй муца ун нояуна но-

спунде. Лай вар дабут шипучо (шнякдаму)
аболю вину, вшю ваяг Вебраля бейгума

парл*т бутелёс. Iffic вине, глабаямс муцае,
немайтаяс пар 18 мёнелгЬм, бет Iзл*тс па

бутелём ун лабl нокоркьётс ставе вел ìji-

гак, тlкай пар то дабу скабума гаршу.

9) Падомс ауглюс калтет. Шейт

пр*кша-л*камс падёмс ауглюс калтёт ат-

нес дшеяду лабуму: вшып дбд йспёшану

ккатра гада лайка узгадат в*ну npiniy

ауглю эд*ну ун сатайсит ипаш лабу ауглю

краюму, не айзньем пр4кш шам л*лас ру-

мас. Ка т* ауглы не пазаудету саву câ-

TÌ6ac спеку, гаршу ун nepßÌ, ваяг ар т*м

страдат уз шаду визк лабl вшюе аптирит,

номазгат
,

ка вшюс уз BapiniaHy сатайса,

пёц салlкт уз тира галда еб дрёбес ун ар

в-Ьну паргрОзит. Кад вшы апкалтис, ваяг

тОс узлкт уз краснее, не вкай карстас,

кур т* варету сlлст т!кай но апакщас, ун

napenii рушшёт, сакалтёт tìk даудз, ка

тёс варету мшёс саберзт. Пёц там тОс ва-

яг Ì3HecT паграба, еб каут када дрёгна в4-

та. Кад вшы тур атмикшкёс tìk даудз!,
ка вайре не луз!с, тад tôc сасп*ж, цlт

нопака папирОс ун атстай дрёгна камбарё

лидз брукьешанай. Вшы Iзглабаяс веселу

гаду, ун пец гаршас ip вёл даудз isneci-

гаш, не ка т* npimi ауглы. Шрмс ва-

pimanac тёс аплей рейзес 2 ар варШошу

уденl, ун яу пёц страда ар вшЛш, ìt

ка ар прш*м аугль*м. Сакнес, спар-

жу, 31рнюс i т. пр. вар *мест, стунд!



96

варкой ихъ обливаютъ раза 2 кипяткомъ,

и ужь поел* поступаютъ съ ними, какъ

бы съ свежими овощами. Коренья, спаржу,

горохъ и т. п., можно класть за часъ до

варки въ холодную воду, чтобы они слегка

разбухли.
10) Способъ приготовления превосход-

имо картофельнаго сыра. Сл*дуетъ вы-

брать изъ б*лаго и краснаго сорта карто-

феля самые лучнпе, хоть и не самые боль-

пае, картофелины, отварить ихъ, но на

столько, чтобы они не разваливались, по-

томъ очистить, растереть на терк* или хо-

рошенько размять деревяннымъ толкачемъ,

положить въ деревянную посуду и облить

простоквашей, съ которой сыворотка долж-

на быть совершенно слита. Изъ этой мас-

сы можно приготовить сыръ троякаго ка-

чества, смотря, по количеству картофеля.

А именно: можно взять 5 частей карто-

феля и 1 часть простокваши и приба-
вить къ нимъ столько соли и тмину,

сколько прибавляется въ обыкновенный сыръ;

можно точно также взять 2 части простоква-

ши и 4 части картофеля, или по 3 части

того и другаго. Всю эту массу сл*дуетъ

хорошенько накрыть и оставить въ та-

комъ положенш дня 3 или 4, въ жар-

кое время достаточно и 2 дней; потомъ

сл'Ьдуетъ снова ее хорошенько размять,

тогда приготовить сыръ, какъ его приго-

товляютъ обыкновенно и высушить при уме-

ренной температур*. Если сыръ немного

треснетъ, то стоитъ его только обрызгать

пивомъ и укладывая въ посуду, обложить

зеленою миррой. Ч*мъ старее сыръ,' т4мъ

онъ вкусн*е. Въ сырости онъ портится, и

потому сохранять его сл*дуетъ въ сухомъ

М*СТ*.

11 Средство сохранять копченое

мясо. Когда жиръ, мясо, колбаса или вет-

чина достаточно прокоптились, то ихъ сл'Ь-

дуетъ повысить въ комнат*, и хорошень-

ко просушить; не ран*е какъ въ начал*

трмс вйршанас, яалтй £деш, ка т* друс-

щнь Iзбурбту.

10) Падомс бринум-лабу картупелю

тру път. Ваяг шмит но балтас ун сар-

канас картупелю зортас пашус лабакос, еб-

шу i не пашус л*лос, картупелюс, вйрит

tôc, бет tìk даудз, ка т4 не !зюкту, нёц

там нотирит, саривёт уз ривес еб лабl са-

спайдит ар кОка спайдамо, *лшт кОка

траукй ун апл*т ар ругушу но кура

сулшям ваяг бут павкам нолйтйм. Но ша

юкума вар тайсит трискйртЬу cbpy, луко,

щк то картупею Iрайд. Бет ипашк вар

ньёмт 5 даляс картупелю ун 1 далю ру-

гуша п*на ун дамест тур tìk даудз сйлс

ун кыменю, щк т*к мест в*нй прастй с*-

pā; вар тапат api ньемт 2 даляс ругугаа
п*на ун 4 даляс картупелю, еб па 3 да-

ляс в*на ун Отра. Bicy шо массу ваягла-

-6i айзвйст ун памест тйдй визе 3 еб 4 д*-

нас, карстй лайкй ip д*зган i 2 д*ну; пёц

там ваяг вшю но яуна лаб! саспайдит, тад

с*т с*ру, ка Вlню тайса прастй визё ун ic-

калтет п* мершас штумас. Я тас с*рс

в*Ьну друсщнь *плайсйс, та ваяг вшю т!кай

ар алу апслацшйт ун траукй *л*Ькoт, ап-

Лlкт ар залю Mippy зйлl (вlрзу). Ц-Ьк тас

cbpc ip вецакс, т*к тас ip гардакс. Дрег-

нума BiìTà BÌHbui дриз! майтаяс, ун талабад

вшю ваяг турет саусй в*тй.

11) Падомс глабат калтету галю.

Еад таую, галя , десас еб цукас галя ip

д'Ьзган ккалтут, та' tôc ваяг пакйрт кта-

бй, ун лабl п&рсусш&т; не аграк ка Апрlля
мёнеша сйкумйвар вшюе лшт глабйт уз васа-
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апреля можно ихъ укладывать на лето,

для этого берется ящикъ, въ него насыпает-

ся хорошо истолченная и просеянная зола

ина нее кладется слой коиченаго мяса,

который пересыпается снова золой и т. д.

Уложенное такимъ образомъ мясо совершен-

но защищено отъ мухъ и комаровъ, и

кроме того прlобр4таетъ еще более нуж-

ный и приятный вкусъ. Этотъ же способъ

упаковки очень удобенъ при перевозке коп

ченаго мяса на дальтя разстоятя.

12) Способъ откармливать раковъ.

Следуетъ отобрать большихъ хорошихъ ра-

ковъ, посадить ихъ на неделю въ погребъ

ьъ ушатъ изъ-подъ воды и налить на нихъ

молока или сливокъ, на столько, чтобы ра-

ки не могли въ ушате плавать.
—Молока

следуетъ подбавлять каждый вечеръ, пото-

му что раки очень скоро его выпиваютъ.

Кроме того следуетъ 2 раза въ день опу-

скать раковъ на несколько минутъ въ хо-

лодную воду, потому что, питаясь однимъ

молокомъ, они очень легко могутъ отравить-

ся молочною кислотою.

13) Животныя, какъ предсказатели

погоды. Хорошую, ясную, или, по крайней

мере, сухую погоду можно ожидать, если съ

вечера летучlя мыши безпрерывно летаютъ

взадъ ивпередъ; если, такъ называемые, навоз-

ные жуки и комары летаютъ после солнечна го

заката; если въ поле скопляются вороны, а

въ лесу безпрерывно кричатъ дите голуби,

если жаворонки и ласточки летаютъ высо-

ко, если съ вечера лягушкп весело квака-

ютъ въ пруду, а древесный лягушки поды-

маются высоко. —Дурную же погоду следу-

етъ ожидать, если домашняя скотина ста-

новится безпокойна, лошади постоянно че-

шутся, трясутъ головой, подымаютъ ее къ

верху, а быки роютъ землю и топчутся; если

овцы едятъ необыкновенно жадно, свиньи

роются въ земле, кошки умываются, собаки

становятся безпокойны, роютъ землю и едятъ

траву.—Если они это делаютъ въ жарюй

ру, дель шам ньем вену кастl, ебер вшя ла-

-6i Iзсмалцlнатус ун парпятус пелнус ун уз

тем лек калтетас гяляс стрбкы, куру (т.

i. галю) но яуна ар пелнем апбер ун т.

пр. Тйдй мбда салшта галя ìt шлнш ip
глйбта но мушйм ун Одем ун без вен там

дабу тур клйт вайрак npiiuy ун патикаму

гаршу. lllic нопакашанас падбмс ip льСт

дерlгс пе калтетас галяс пйрвешанас уз

тйлшйм ветйм.

12) Падомс вежус поборот. Ваяг Ì3-

ласит tôc лелос ун лабакос вежус, елшг

вшюс уз неделю паграбй вена тукшй уденс

тОвере ун узлет тем Bipcy пену еб салду

крёюму, tìk даудз, ка те вежl тОвере не

варету маут. — Пенаваяг лет клйт шкатру

вакар, тапёц ка вёжl то ль6тl àTpi Iздзер.

Вез вен там рейзес 2 дена ваяг лайст tôc вё-

жус уз кадам мlнутём салта уден!, тапёц

ка, бародамес ар вену пену, вшы вар

jlbôtì лёт! апэстес ар пена скйбуму.

13) Jlôni, ка лайка паредзетайг. Ла-

бу, скайдру, еб, мазака мера, вену саусу

лайку вар гайдит, я но вакара те сик-

спйрны без мггешанас скрей турп ун шурп;

я, та сауцамас, суду вабулесун Од! пёц саулес

ретешанас скрайда; я уз лаука пулцеяс

крауклы, бет межа без мтшанас пуш те

межа быОжг, я те цирулы ун безделка с

ayrcTÌ скрен ун я но вакара вардес лустш

курцене, бет тйс кОка вардес ayrcii

кйпй.— Слшту лайку ваяг гайдит, я мйяс

лот палек HeMepiri, 3Ìpri венадl касйс, кра,-

та ар галву, щла то уз аугшу,
бет те вер-

nii б ада т\\ ун мидйс; я авк бринум topi

эд, цукас рОк дббескакы глаудас, сунм па-

лек немерш, каш земl ун эд 9Кл\. — Я

вшы то дара вена карста денй, тад ìt

лаб! ваяг гайдит пёрконя гайсу. Тапат api

ваяг гайдит летус, я KypMÌ MaKTÌri зем!

цель, гайлы бежл дз%д, бездел^гасзему л-
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день, то наверно надо ожидать грозу. Точ-

но также стЬдуетъ ожидатъ дождя, если

зроты прилежно роютъ землю, п-Ьтухп часто

кричатъ, ласточки летаютъ низко, а журав-

ки высоко, лФсныя птицы снЪшатъ въ свои

лн'Ьзда, а водяныя постоянно купаются и ны-

гяютъ, мухи-кусачки влетаютъ въ дома и

резпокоятъ людей, а дождевые черви внпол-

баютъ изъ земли.

дене, бет тйс дзйрвес аугт скрйн, межа пути!

стейдзйс савОс перкльОс
,

бет уденс-путт

в-Ьнумер елатнйс ун зам уденя л!ш, Tâe

эдая-мунтас экйс ун не ляуй мйра

щлвёкйм, бет тФ уденс-тйртны л4н но

земес āpū.



УКАЗАТЕЛЬ

ДОСТОИАМЯТНЫХЪ ИОТОРИЧЕС-

КИХЪ СOБЫТIЙ ВЪ РOССIИ.

Отъ начала Русскаго Государства

протекло 1006 л.

принят Православной в*ры
Великимъ Княземъ Влади»!-

ромъ Овятымъ и Русскимъ на-

родомъ . . . . 880

Ì нашествгя Монголовъ
...

625

прибытия въ Литву (нынеш-

нюю Ко венскую и Виленскую
губер.) православныхъ пропо-

вйдниковъ изъ Пскова, по

просьб* Великаго Князя ли-

товскаго Войшелка, для распро-

странена Цравославlя въ его

государств* .
602

принят Православнаго в*-

роиспов*дашя Литовскимъ

княземъ Довмонтомъ и его

семействомъ 602

перваго соединения Литвы съ

Русью подъ властlю Русскаго
Князя Шварна Даншловича,
зятя Великаго Князя Мен-

Довга
, .

601

построешя Православнаго хра-
ма во имя Воскресешя Хри-
стова Римундомъ близь г. Во-

вогрудка . .

,
589

РÂДИТАЙС

ТО BÊPÂ-ЛЪКАМУ СТАСТУ НОТIКУ-

МУ РОССТЯ.

Но Pocciiic Валшбас 'Ьсакума ipna-
ràflic 1006 г.,

Парейзтщгас Тщбас узньем-

шанас цаур то Свёто Л&шрсту

Владlмерl ун Росшгс тауту .
880

Монголу узбрукшанас .... 625

атнйкшанас уз ЛейпгЬм (тага-

деям Ковнас ун Виьняо губер-

нем) то Парейзтщгас Тщбас

слудшатаю но Шикавас, пец

Ì3JiyrniaHac та Лейшу ЛгЬлвlр-

ста Войтелка, дёль Парейзт-

Li,irac Тшдбас слудшашанас
bìhh валтбй 602

Парейзшщгас Тщбас узньем-

шанас цаур Лейшу кьётню

Довмонту ун ?лм саймес ло-

-

шрмас сав'Ьношанас тйс Лейщ

земес ар Рошяс валет! зазl вал-

дшанас та Росшс BipcTa

Шварна Дателовlча, Л*лвlр-
ста Мендовга мейтас вира .

601-

Парейзтщгас* Тшдбас Д'Ьва-

нама узтайсшанас Крктус Ауг-

шамцелшанас вардй цаур Pi-

муаду неталу но Новагрудкас

шлсетас 589
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Отъ принятая Православная в4-

роиспов'Ьдатя и монашества ли-

товскимъ княземъ Римундомъ,
сыномъ Тройдена 588 л.

построетя въ Вильн* Право-

славная храма, называемая

Пятницкою церковш, на м*-

сгЬ, гдй была молельня язы-

ческаго бога Рагутиса, Mapieio,

дочерью Князя Витебскаго и

супругою Ольгерда, Великаго

князя Литовскаго 537

y6ieà Православныхъ Вилен-

скихъ мучениковъСв. Антош,
Ьанна и Евстафlя, уроженцевъ

литовскихъ, по Ве-

ликаго Князя Литовскаго Оль-

герда, который тогда былъ

еще язычникомъ 526

принят Православия Великимъ

княземъ ЛитовскимъОльгердомъ 491

свержешя Татарская ига . . 388

привезетя изъ Москвы въ

Вильну иконы Пресвятой Бо-

городицы Еленою, дочерью

Великаго Князя Московскаго

Ьанна Васильевича, и супру-

гою Великаго Князя Литов-

скаго Александра . . . .374

основашя въ Вильн* первой и

единственной Русской типогра-

фш Виленскимъ старшимъ бурго-

мистромъБабичемъвъ 1525г. 343

начала книгопечатания въ

Москв'Ь 305

Люблинская вынужденнаго са-

единешя Литовской Руси съ

Польшею 299

начала Ути : . 272

восл:ествlя Дома Романовыхъ

на Всеротйскш Престолъ .
255

основам С.-Петербурга . .
165

норажешя Шведскаго коро-

ля Карла XII подъ Полтавою 159

Но Парейзшщгас Тнцбас ун муку

кйртас узньемшанас но Лейшу

кьеншяРlмунда, Тройдена дела 588 г.

узцелшанас Вш>ня Парейзт-

щга д'Ьва-нама," сауцама пар-

Пятнщас базнщу, таш в*тй,

кур стйвея та патану Д'Ьва Ра-

гутка п'Ьлугшанас намс, цаур

Марш, Вггебскае Bipaa ?.ie ih'j

ун Лейшу Л'ктрста Ольгерда

ày 537 —

:

Парейзггпцгу Выьняс мОцеклю

Св. Антотя, Яня ун 9встапlя,

Лейшу дз!мту виру, нокаушанас,

пец павёлешанас та Лейшу

Ольгерда, курш то-

лайк вел bìhc нагане à
.

. 526

Парейзlт]щбас узньемшанас но

Лейшу Ольгерда 491

Татару юга номешанас
. .

388

атвешанас но Москавас р
BLibmo тйс BiccßêTac Д4ва-

дземдетаяс бвдес цаур Влет,
Москавас Л4квlрста Яня Ва- .
Сlльевlча мейту ун Лейшу Л*л-

вгрста Александр pa сЬву .

- 374

йрктешанас Вшня трмас ун

Poccìhc дргкьес цаур то

Виьняс вецако 6yproMÌCTepi Ва-

бlчу 1525 г. 343

грймату-дршьешанйе •Ьсйкума

Москавй 305

Люблын-шлсётй узсшЬстас са-

вйношанас Лешну-Рогаяс валете .

ар Польшу 299

Утяс (в-Ьтбас) йейкума . ..
272

тйс Роману цше узеешанас уз bì-

сас Рошяс земесвалтбас креслу 255

Пётербургас узцелшанас . .

165

Зв'Ьдру кьеншя Кйрля та XII

узварешандс пй Полтавас
.

159
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Отъ принятая Российскими Госу-

дарями Императорскаготитула 147 л.

изгнашя Наполеона I и из-

бавлетя Роши отъ нашествlя

Галловъ и съ ними двадесяти

языкъ 56

взятlя Русскими Парижа, сто-

лицы Франщи 54

вторичнаго взятlя Парижа . 53

возсоединешя Утатовъ съ Пра-
вославною Церковью въ Рос-

cificKoft Имперш 29

восшествия на Всероссшшй

престолъ Ej о В ел ичества,

ВлагочестивМгааго Государя

Императора АЛЕКСАН-

ДРА НИКОЛАЕВИЧА, Са-

модержца ВсероссШскаго . .
13

обнародоватя перваго Высо-

чайшаго рескрипта объ улуч-

шети быта пом'Ьщстчьихъ кре-

стьянъ 11

обнародования Положения о

крестьянахь, вышедшихъ изъ

крепостной зависимости
...

7

утверждешя главныхъ началъ

преобразования судебной власти 6

системы наказашй

уголовныхъ и исправительных?,

по судебнымъ приговорамъ съ

отменою тйлесныхъ наказашй

и наложешя клеймъ и штем-

пельныхъ знаковъ, а также от-

мены наказашя воинскихъ чи-

новъ прогнашемъ сквозь строй

или шпицрутенами и ослабле-

те въ отношепш кънимъ во-

обще употреблетя т4лесныхъ

наказанш 5

издашя положения о земскихъ

учрежден! яхъ 4

обнародования указа объ

Но узньемшанас цаур Россlяс

кьётнь4м та императора 147 г.

Наполеона та I Iздзишанас

ун Рошяс Iзглйбшанас но

Спранчу ун кОпй ар т-Ьм дlв-

десмlт тауту дзбрукшанас ..56

узньемшанас цаур Кр'Ьв'Ьм Па-

рlжас, Спранчу галвас пшетас 54

Парlжас Отр-кйрт-узньемшанас 53

Ушяту савёношанас ар то Па-

рейзтщгу Poccìhc Валтбас

Драудзl 29

апсешанйс валстlбас креслй

Вlня Аугстас Гoдlбас, та

Вic д йвабШга Iмперато-

ра АЛЕКСАНДРА HIKO-

ЛАЕВIЧА, вкас Poccìhc Пат-

валдшш 13

Iзслудlнашанас тйс Вi с аугс т а с

павёлешанас пар кунгу ляужу

дзивес бушанас пйрлабошану 11-

Iзслуд:нашанас тйс Лlкум-грй-
матас пар земн'Ьк'Ьм, кас но тйс

■Ьслёгтас (дз!мтас) бушанас тапе

кцелт] 7

ancTÌnpÌHainaHac то грунтес

лшуму дель пйргрозшанас 6—-

Ì3MHHiaHac то галвас пйркап-

шану ун пйрлабошаву страпью

кйртас, кас нйк пец сОда спрй-

дум'Ьм, ар атмишану то мйсас

стрйпью ун зиму ун штемпелю

лкшану (уз Mtcac), ун тапат

но атмишанас то спрйпыо ир*кш

кара чшйм цаур строю-дзишану
еб стрйпешану ар kôkìm (шпщ-

рутенем) ун пав-Ьганатланас

вшкЬм Bicnāpi nì тйс

Mtcac стрйпью . 5

земес 'Ьстйдшану Iсслудlна-

шанас 4

Iзслудlнашанас то лшуму пр4кш
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устройств* быта крестьянъ въ

Царств* Польскомъ 4л.

Отъ указа (1865 г. 10 Декабря) о

замЗш* польскихъ пом'Ьщиковъ
Русскими въ С*веро-заиадныхъ
губершяхъ Россш 3

ràc земнйку дзивес-бушанас
Ьтайсшанас Польша

....
4 г.

Но Iзслудшашанас та àyna (1865
г. 10 Децембере) пар Poccìac

л*лкунгу йгрунтешану Щ

.

Полыпас земес-кунгу в4тй тате

3*мель-кавара Рогаяс губернёс 3
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