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j оссія есть самое великое н могущественное государство 
J въ мірѣ. Она занимаетъ больше половины Е]врогіы іі третью 

часть Азіи. Такое огромное пространство паселяетъ болѣе ста на-
родовъ, говорящпхъ па разныхт. языкахъ, исновѣдуіоіцихъ разную 
вѣру и составляіощихъ около 155 милліоновъ жителей. Россіей 
управляетъ поставленный Богомъ Царь, Государь Имнераторъ, и 
назначенное Имъ начальство. Своего могупі;ѳства она достигла по-
степенно, завоевывая и покоряя сосѣлпія племена и народы. 

тЗолѣе тысячи лѣтъ тому пазадъ Европу населяли разные па-
у роды, въ числѣ которыхъ были и славяне. Русски! народъ 

составляетъ восточную вѣтвь великаго славяпскаго племетиі. Оосѣд-
нія славянскія племена частью сяилпсь сь ианіимі[ предками и 
составляютъ теперь одно цѣтоо съ русскимъ пародомъ, частью 
образовали мелкія государства: Болгарію, Сербію и Черпогорію, 
частью попали подъ власть Гермапіи и главпі.імъ образомъ Австріи. 
Славіиіскія племена дѣлились па роды. Впачалѣ у них'ь не было 
государя, и каждый родъ 5килъ самъ по себЬ. ]5ѣчпі>іе споры, раз-
доры и бѣдствія заставили наіні[хъ предковъ сознать, что такъ 
жить нельзя, и вогг, одно изъ илемепъ, а нмеіию кривичи, жившіѳ 
около Новгорода, рѣншли призвать себѣ к[іязей. В'ь 862 году на 
ихъ иризывъ изъ варяжскаго племени Русь, живпіаго за Балтій-
скимъ моремъ, явились три брата: Рюрикъ, Синсусъ и Труворъ^. 
Оіиі стали кіиіжить, а земля ихъ стала называться Русью. о62-ой 
годъ и считаютъ поэтому началомъ Русскаго государства. Славяне 
исповѣдывали языческую вѣру, то есть поклонялись идоламъ, но въ 
988 году при князѣ Владимирѣ городъ Шевъ вмѣстѣ съ кпяземъ 
иринялъ святое крені,еніе, и съ этихъ поръ христианская право-
славная вѣра стала распространяться по всей русской землѣ. 
Маленькое русское государство начало расти, но къ сожалѣнію оно 
стало разбиваться па мелкія удѣльпыя княжества. Благодаря тому, 
что пе было единенія и не было единой власти, русское государ-
ство перетерпѣло много бѣдствій, главнымъ образомъ, отъ дикихъ 
татаръ, подъ властью которыхъ Русь находилась 240 лѣтъ. Рус-
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скіе князья наконецъ убѣдшись, что вся сила въ единеніи. Въ 
1380 голу они разбили татаръ на Куликовекомъ полѣ, а черезъ сто 
лѣтъ совершенно освободили отъ нихъ русскую землю. Съ тѣхъ 
поръ московские князья, какъ болѣе сильные, стали подчинять себѣ 
остальныхъ князей, и въ царствованіе Іоанна Грознаго изъ Москов-
скаго княжества образовалось Московское царство, увеличенное 
покореніешъ Казанскаго и Астраханскаго царства и обширной 
страны—Сибири. 

Смутное времл и воцареніе Дома Романовы^ъ. 
"7ослѣ смерти Іоанна Грознаго въ 1584 году на престолъ всту-

>' пилъ сьшъ его Ѳеодоръ Іоанновичъ. Добрый, благочестивый 
царь, но болѣзненный, онъ нредоставилъ государственныя заботы Бояр-
ской Думѣ, въ которой руководителемъ и первымъ лицомъ былъ братъ 
царицы—Борисъ Годуновъ. Со смертью бездѣтнаго царя Ѳеодора 
въ 1598 г., на русскомънрестолѣ прекратился роп,ъ Рюрика. Братъ Ѳео-
дора, малолѣтиій Димптрій умеръ раньше паря. Бъ его смерти народъ 
обвинялъ Бориса Годунова, который дѣйствительно и былъвыбранъ въ 
цари. Дарствовапіе его было несчастливое: Россію постигли ужас-
ныя, повальпыя болѣзни, пожары и неурожаи. Къ тому же, въ Лит-
вѣ появился человѣкъ, выдававшей себя за умершаго царевича 
Димитрія. ІІабравъ всякаго сброда изъ литовцевъ и поляковъ, 
этотъ самозванецъ подошелъ къ Москвѣ и послѣ смерти Годунова 
вступилъ па простолъ. Не долго царствовалъ самозваііецъ; онъ 
былъ убптъ, а на престолъ вступилъ князь Василій Шуйскіи. Но 
и онъ пе успокоилъ государства. Явился новый самозванецъ, кото-
рый долго'держалъ въ осадѣ Москву и Троицкую Лавру, а въ это 
время польскій король Сигизмупдъ Ш подступилъ къ Смоленску. 
Басилій Шуйскій пе могъ справиться съ врагами, а потому бояре 
низвели его съ престола и выбрали въ цари польскаго королевича 
Владислава. ІІольскіи король пе пустилъ своего сына въ Москву, 
а просто хотѣлъ прпооодиппть Московское царство къ ІІольшѣ. 
Поляки захватили Москву, а Новгородъ захватили пшеды. Россія 
чуть было не погибла, по Богъ спасъ пашу родину: монахи Троицко-
Сергіевской Лаіфы первые поднялись за родину; они стали разсылать 
во всѣ концы І^оссіи грамоты и увѣіцавать народъ спасти православ-
ную вѣру и отечество. Первыми откликнулись жители Иижняго-Нов-
города. Городской голова Косьма Мипипъ собралъ народъ. „Продэг 
димъ имущество", говорилъ онъ имъ, „залолсимъ жспъ и дѣтей и 
выкупимъ отечество". Вѣстьобъ этомъ разнеслась по всей Руси. Ото-
всюду стали стекаться пожертвовапія и собираться ратные люди. Обра-
зовалось большое ополченіе, предвовогі,ителемъ котораго былъ 
избрать князь Пожарскій. Зомское войско подошло къ Москвѣ, въ 
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которой іфѣпгго засѣли поляки, осалсдаемые казаками. Съ помощью-
послѣдпихъ Москпа была спасена, а вмѣстѣ съ нею была спасена 
православная вѣра п все отечество. Оставалось найти только Царя. 
Отъ всей земли русской въ Великую Земскую Думу были выбраны 
люди, которые едипогласно 21 февраля 1613 года избрали для 
Россіи ирироднаго русскаго царя, шестпадцатилѣтняго сына митро-
полита Филарета, Михаила Ѳеодоровича Романова, который жіілъ 
въ это время в'ь одном'ь монастырѣ па рѣкк Во..]гѣ, близ'ь гороі,а 
Костромы. іМежду тѣмь, поляки прослыіпали объ избраіііи вь цари 
Михаила и хотѣли его убить, по молодого царя спасъ крестьянинъ 
Пванъ Сусанииъ, взявпіій ихъ провести. Оиь ихъ завелъ в'ь лѣсъ,. 
гдѣ они заблудились Сусанииъ былъ уморпииеіп., но и сами по-
ляки погибли" В'Ь лѣсѵ. 

Царь М т и л ъ Ѳеодоровичъ 1 6 1 3 - 1 6 4 5 г 

законы 
Царь 

были 

/JoBbHt молодой царь 
Михаилъ Оеодоровпчъ съ 
по.Аіопиио отца своего ми-
']'рополігга Филарета осво-
бодилъ русское государство 
отъ враговъ внѣпіиихъ и 
виутрениихъ: онъ заклю-
чил ь мирі. съ поляками и 
возвратил'ь от'ь іпведовъ 
Повгородъ, а внутри Рос-
сіи уничтожить всЬ раз-
бойпіипя иіаГікп, бродив-
П1ІЯ по государству и гра-
биіииія жителей. 

Мпхаи.гі, Оеодоіюп.іч і,. ЛЬіЛО-НО-Малу ИОрЯ,ДКИ И 

возстаповлепы, и молодая Россія успѣ.т окрѣіиіуть. 

Царь Алексій Михаёловичъ. 1645 - 1 6 7 6 г. 
ослѣ смерти Михаила Ѳеодоровича на престолъ ветупилъ-
его сып'ь Алексѣи Михайловичь. 



Этотъ благочестивый п тихіи царь отнялъ у иоляковъ Смо-
ленскъ, присоединилъ къ сво-
ему государству Малороссію, 
усмприлъ бунтъ Стеныш Ра-
зина, исправплъ церковныя 
книги и издалъ сборникъ 
закоиовъ—^Соборное Уложе-
ніе'\ 

Алексѣй ІІихайловичъ былъ 
агенатъ два раза и оставилъ 
ііослѣ себя отъ нервой жены 
двухъ сыновей—Ѳеодора , и 
Іоанна и дочь Софью, а отъ 
второй л;ены оставилъ сына 
Петра. 

Царь Алексѣіі Мііхаііловпчъ. 

Пеірі Бзликій. 1689—1725 г. 

А лексѣю Михаиловичу паслѣдовалъ старшій сынъ его Ѳео-
доръ. Бѵдѵчи бездѣтпымъ', онъ царствовалъ всего шесть 

лѣтъ (1676-1682"г.) . 
Лослѣ его смерти долліенъ былъ царствовать его братъ Іоапнъ, 

но онъ былъ болѣзнепный и слабый юноша, поэтому царемъ былъ 
объявлснъ младшій братъ Иетръ. Устраненіемъ Іоанна была недо-
вольна царевна Софья, а потому ей было вручено унравленіе госу-
дарствомъ за несиоеобпостью старпіаго брата и малолѣтствомъ 
младпіаго. 

Даревна не любила І1еті)а, какъ брата отъ другой матери, іі 
онъ былъ удалспъ съ нею изъ Москвы; это послулсило въ пользу 
Петру и всей Россін. 

ІЗъ деревнѣ па свободѣ и па свѣлсемъ воздухѣ онъ крѣпъ ум-
ственно и тѣлеспо. Тамъ онъ познакомился съ иноземцами, которые 
часто нріѣзлшли къ намъ изъ-за границы. Они знали всякія науки, 
мастерства и ремесла. Петръ съ Лгадностью и любовью слущалъ 
ихъ и учился тому, чего епіе у пасъ не было въ Россіи. Въ сво-
бодное время онъ игралъ съ мальчиками въ солдаты. Бнослѣдствіи 
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онъ изъ этихъ мальчиковъ при помощи иностранцевъ образовал? 
д в а полка: Семеновскій и Преображенскій. 

Когда Петръ подросъ, то провозгласилъ себя еамостоятельнымъ 
царемъ. Онъ понялъ, 
что для блага Рос-
сіи нужны открытия 
моря, а для завоева-
иія ихъ нужны зна-
нія, хорошая армія 
и флотъ. Въ 16% г. 
ему удалось завое-
вать у турокъ Азовъ 
и тѣмъ открыть до-
ступъ въ Черное 
море. Послѣ этого 
Петръ съ 50 моло-
дыми дворянами по-
ѣхалъ за границу, 
гдѣ какъ простой ра-
бочіи учился всему 
тому, что было пуншо 
Россіи. Чтобы про-
биться и къ Балтій-
скому м о р ю , ему 
пришлось долгое вре-

мя воевать со шведами. Вначалѣ русскіе тернѣли пораженія, по 
Петръ не падалъ духомъ; наконецъ, паши научились побѣждать 
п разбили піведовъ подъ Полтавой въ 1709 году; война продолжа-
лась еще 12 лѣтъ и окончилась для пасъ побѣдой. Петръ 
былъ нровозглашепъ Велиь-имъ Всероссійскимъ Пмператоромъ. 
Въ 1722 г. Петръ объявилъ войну Персіи и присоединилъ къРоссіи 
прикаспійскія области съ городами Баку и Дербептомъ. 

Внутри страны имъ были сдѣланы слѣдуюпіія преобразованія: 
онъ основалъ новый городъ—Петербургъ, куда перенесъ столицу; 
для рѣшенія главнѣишихъ дѣлъ государства былъ учрежденъ Сенатъ; 
вмѣсто патріарпіества былъ учрелсденъ Синодъ; все государство 
было раздѣлепо па губерпіи; была установлена подушная подать; 
была устроена полиція; далѣе, Петръ упичтолсилъ „стрѣльцовъ" и 
вмѣсто нихъ завелъ постоянное войско; наконецъ, Петръ позабо-
тился о просвѣшепін парода и объ заведепіи фабрикъ и заводов-ь. 

Тяжелые груды преждевременно состарили царя. Здоровье его 
пошатнулось. Однажды, желая снасти утопавшихъ солдатъ, царь 
просился въ воду и спасъ пѣсколько человѣкъ, но самъ послѣ этого 
бростудился и слегъ въ постель, а 28 января 1725 г. скончался. 

ІІыпѳраторъ Петръ I Велпкііі 
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Преемники Петра Великаго. 

Ді ослѣ смерти Петра I въ Россіи царствовали: супруга его 
Екатерина I ( 1 7 2 5 — 1 7 2 7 г.), внукъ его Петръ II Алексѣевичъ 

( 1 7 2 7 — 1 7 3 0 г.), племянница Анна Іоанновна ( 1 7 3 0 — 1 7 4 0 г.), еыиъ 
ея племянницы ІоаннъУІ Антоновичъ (1740— 1741 г."). Царствованіе 
ихъ ничѣмъ особеннымъ не было замѣчательно. При Аннѣ Іоанновнѣ 
дѣлами государства управляли нѣмцы во главѣ съ курляндцемъ 
Бирономъ, человѣкомъ грубымъ и недалекаго ума. Онъ причинилъ 
Россіи много вреда. 

Елисавега Петровна. 1741 -17S1 г. 
о вступленіемъ на преото.ть Императрицы Елпеаветы Пет-
ровны, дочери Петра Всликаго, Россія избавилась отъ нѣ-

мецкаго управленія, и высшія 
мѣста въ государствѣ, какъ и 
при ея отцѣ, заняли опять рус-
скіо. Въ царствованіе ея, въ 
Москвѣ былъ осповапъ первый 
русскіГі университета; въ Рос-
сіи появился первый русскій 
ученый и поэ'гь—Ломоиосовъ. 
Ёлисавета Петровна нѣкоторы-
мп нреобразованіями принесла 
болыпую пользу русскому го-
сударству, а иобѣдоносні.ія вой-
ны со ПТвоціей и въ особенно-
сти съ Пруссіей еніе болѣе про-
с.тавили ея царствовапіе Прус-
сія была на краю гибели, но 
она спаслась только благодаря 
кончипѣ Елисаветы Петровны 
п встунленію па нрестолъ пле-
мянника ея, Петра ПТ, вернув-
шаго нѣмцамъ net. отвоовапныя 
у нихъ земли. 

Императрица Е.ікеивѳта Петровна. 
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Екатерина II В е л и т . 1 7 6 2 - 1 7 9 6 г. 
П о с л ѣ Петра III, царстповапіпаго только полгода, на пре-
' столъ вступила ого супруга Екатерина И. Своими блестя-

щими побѣдами и мудрымъ уиравлепіемь она напомнила руссішмъ 
славныя времена Петра Волтсаго. 

Отъ природы одаренная богаті.іми способностями и образо-
ванная женщина, Екатерина II сумѣла окружгггь себя способными. 

•9' 
•Щ 

Имііві аірііцп, Eicn'iPiiiiiiii II Волнкіш. 

русскими людьми. Ея сиодвижппки бі.глп: браті>я Орловы, Потемкинъ^ 
І^умянцевъ, великій полководец'ь Суворовь и другіе. Оьпими оназавое-
вала берега Чернаго моря, овладѣла частью 11 ольпипі усмирила Пуга-
мевскій бунтъ. Как'ь в'ь дѣлахч. вігіинпііхь, таісь и въ дѣлах'ь вну-
'і решіихъ,' Екатерина Великая соверпиіла іѵгного добра для Россіи; 
за ея труды народъ и прозвал'ь ее „Всликои^', „Мудрой", Матерью 
Отечества". 

Она раздѣлила Россію на 50 губерній, а нослѣднія на уѣзды^ 
ввела „городовое ііоложепіе", которымъ ]'ородское общество дѣлн-
лось на кунцовъ, мѣщаііъ и ремеслоппнковь; поправила и обога-
тила казну; нололсила много заботь въ дѣлѣ раснространепія обра-
зованія и учредила Россійскую Лкадемііо. 
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Павелъ Петровичъ. 17S6-18C1 г. 
Мослѣ смерти Екатерины pyccidii престолъ занялъ сынъ ея 

J Павелъ Петровичъ. Оііъ обратіілъ особенное внимаиіе на 
крестьянъ и насколько л'огь облогчнлъ ихъ тя;колое пололгеніо. 
Кромѣ того, Павелъ I издалъ новый указъ о престолопасдѣдііг въ 
Россіи, который существуетъ и теперь. При пемъ русскія войска 
подъ иачальствомъ веліихаго полководца Суворова участвовали въ 

И.\иіс],итоііі. Пііііол'і. 1. 

союзѣ съ другими арміями ві, іюйпѣ иротивъ Фрапціп. Суворовъ раз-
билъ въ Италіи фргіііцузовъ иотобралі.у пихъ двадцать иятьгородовъ 
и крѣпостей. Пзъ Пталіи опъ соворпіііл'ь переходъ въ Швеицарііо 
черезъ высочайшія сиѣжіи)ія горы. Этотъ безсмертпый въ исторіи 
иодпіігъ покрылъ русскую армііо вѣчпой славой. 

Александръ I Благословенный. 1 8 0 1 - 1 8 2 5 г. 
180] году на нрестолъ вступіілъ Александръ Павловичъ, 

сынъ Павла 1. Это бьіл'ь добрьиі, милостивый и великодуш-
ный государь, желавніій отдать Россіи для мирной работы всѣ 
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свои силы, но рядъ войиъ помѣшалъ ему сдѣлать для родины много 
хорошаго. При немъ была завоевана часть Финляндіи, у турокъ 
была взята Бессарабія и, наконецъ, была добровольно присоединена 
къ Россіи Грузія. Главнымъ событіемъ въ царствованіе Александра 
1 была война съ с|ранцузамн, или какъ говорятъ, Отечественная 
война. Французскій имп(зраторъ Ыанолеонъ, великіи человѣкъ по 
своему уму и способностямъ, задумалъ покорить всю Европу. 
Безъ особенных!, причит, оі^ъ вторгся съ громадной арміей въ 
Россііо. Наша армія отступила въ глубь Россіи и увлекла за собой 

а 

Имііераторъ Ал океан дііъ I. 

французовъ. 26 августа 1812 года русскій главиокомапдуіоіцій— 
Кутузовъ далъ сражепіо у села Бородина, но памъ пришлось 
отстуіпіть и отдать фраицузамъ даже Москву. ІІолучпвъ под-
крѣиленія, ]^усская армія нереіпяа вь наступлеіііе и вмѣстѣ съ 
народомъ начала истреблять непріятеля. Алексапдръ 1 ііеренссъ 
войну за Г р а н и н у п въ союзѣ съ другими державами окончательно 
разбилъ Наполеона и пизложіілъ его'съ престола. 

Несмотря па множество воГіп ь, ІІмпораторъ Алексапдръ I позабо-
тился и о внутренпемъ благосостояпіи своихъ подданныхъ, Онъ 
много заботился объ образопапіи парода: открылъ 8 университета, 
гішпазіи, уволпчилъ число разпыхъ нпсолъ и, наконецъ, для лучіпаго 
управленія государсівом ь.. учредилъ министерства и Государственный 
Совѣтъ. 
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Николай I Павловичъ. 1 8 2 5 - 1 8 5 5 г. 
И мііераторъ Александръ I ие іімѣлъ дѣтей, но у него было два 
' брата. Старшіи пзъ нпхъ, Коіістантинъ, отказался отъ цар-

ствованія, и на престолъ вступплъ младшій братъ, Николай Павловичъ. 
При немъ была война съ 

Иерсіей и двѣ войны сі. турка-
ми, Первая война произошла 
изъ за того, что турки безчело-
вѣчно и жестоко обранщлись 
съ подвластными пмъ христіа-
нами. Русская армія вторгну-
лась въ турецкія земли и дошла 
до второй турецкой столицы— 
Адріанополя. Послѣ этого сул-
танъ иризналъ права христіанъ, 
благодаря чему грекамъ удалось 
потомъ образовать греческое 
королевство. Затѣмъ, ког^а тур-
ки вновь нарушили права пра-
вославпыхъ христіапъ въ Па-
лестина, Николай I вторично 
объявилъ имъ войну, которая 
окончилась въ царствопаніе 
Александра П, но неудачно для 
насъ, такь каігь турііамъ помо-
гали французы и англичане; за Имііераторъ ііиколаіі I. 

TO геройская запигга Севастополя показала еще разъ всему міру 
беззавѣтную храбрость руссісихъ войскъ. 

При Императорѣ Ииколаѣ I былъ издапъ „Сводъ Закоповъ 
Росеійскон Импоріи". Кромѣ того, онъ облегчидъ участь крѣпост-
]іыхъ крестьяпъ, оиредѣлилъ для чиповниковъ иеисіи и приказалъ 
провести первую въ Россіи нселѣзную дорогу—отъ Петербурга до 
Москвы. 

Александръ П—Освободитель. 1855—1881 г. 
1 _[ослѣ смерти Николая I, на престолъ встуиилъ его сынъ 

J Имнераторъ Александръ Николаевичъ. Черѳзъ нѣсколько 
лѣтъ послѣ окончанія Крымской войны, при немъ же было закон-
чено покорепіе Кавказа: съ пріісоедипепіемъ къ Россін Грузіи, 
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скоп 
гр. 

храбрые горцы іпі за что но хотѣли подчиниться русской власти 
и вели съ нами войны ві, теченіе 60 лѣтъ благодаря тому, 
что они были запціщепы ненрпстунными лѣсами и горами. 

Вскорѣ по окончаніи Кавказ-
войны, русскіе завоевали 

Туркестанъ, а черезъ нѣсколько 
лѣтъ объявили войну туркамъ, 
ради освобождеііія христіаиъ, 
которые томились подъ ихъ 
пгомті. Русская армія иобѣдо-
носно дошла до Константино-
поля, а Бъ это время кавказ-
ская армін захватпіа у пихь 
ісрѣность Карсъ п городъ Ба-
тумъ. Результатомъ этой войны 
было образованіо Болгарскаго 
княжества. Освободительная вой-
на особенно выдвинула генерала 
Скобелена, котораго народъ 
чтитъ, какъ велпкаго полко-
водца. 

Главныя заслуги Императо-
ра Александра И—были виѵтрен-

iiMireparot/b ллександръ II. „jfj преобразовапія: ] 6 фев-
раля 1SG1 года 0)гь оевободплъ всѣх'ь крестьянъ отъ крѣностпой 
зависимости. Загіімъ, оп'ь обратплъ особенное впиманіе на судо-
производство, образованіе, нроведеніе желѣзіилх'!) дорогъ, отмѣнил'ь 
тѣлсепі)Иі накааапія, ввслъ нололсеиіе о земских'ь учреждеігіяхъ и 
повое положеіііе о всеобщей воинской повинности, бнъ всѣмъ ліе-
лалъ только добра, за что пародъ постоянно возносилъ о немъ мо-
литвы къ Богу. Къ сожалѣпііо, среди поддііпных'ь паінлись изувѣ-
ры, нѣсколько |)азъ покуигавиііеся па жизнь Императора, и 
накоиецъ ] марта 1881 года имъ удалосі. отпять у русскаго паро-
да велпчайпіаго благол,ѣтеля человѣчсства. Въ него была брошена 
бомба, оіъ ісоторой опъ скончался. 

Александръ III Александровичъ. 1881—1894 г. 
с Цаііъ-Мгіротвоіецъ ). 

марта 1881 года на престолъ вступилъ сыпъ Александра IT, 
. Александр!) Александровичъ. Этотъ Пмпера.торъ посв^ггилъ 

себя заботамъ о внутреннем'ь укрѣпленіи и благоденствиі Россіи. 
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Всѣ годы его царетвовапія протекли въ глубокомъ мирѣ. Онъ обра-
тилъ особенное внііманіе ііа улучшеніе русской арміи и флота и уве-
личеніе числа учебныхъ заведеній; учродплъ для крестьяпъ банки, 

I', 

О 

-Ж- •ѵѴѵ-

Ф 

Іімііераторъ Алѳксандръ III. 

'/1 

Ф 

откуда они могутъ брать ссуды для покупки земель, провелъ Зака-
сшпскую и Тк^іикуюСибирскуіо желѣзпуіо дорогу и заключилъ тѣсиый 
союзъ съ Фрапціеіі, въ ироттювѣсъ такому лее союзу Гсрмапііі, 
Лветріи и ІІталіи. 

Лмиораторъ Алскеапдр'ь III скончался 20 октября 1894 года, 
искренно оплакиваемый своими подданными. 

— — • — 

Императоръ Николай ІІ Александровичъ. 

І^^^мнератору Александру III наслѣдопіілъ сынъ его, нынѣ бла-
^ гонолучно дарстнуіопиГі Государь Императоръ Николай II. 
Неудачная война съ Японіоіі больно отозвалась в'ь сердцѣ 

русскаго ]1,аря и народа. Вѣчпо заботясь о благѣ своего любимаго 
народа, ])азбросаннаго на обіпирпомъ нространствѣ, Госуларь Им-
ператоръ манифестом'ь 17 октябри 1905 года возвѣстилъ объ из-
мѣнепіи в'ь управлепіи ]\)ссіей; чтобы дать возможность всѣагь 
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своимъ подданнымъ постоянно выражать свои нужды, Имъ была 
учреждена Государственная Дума, въ которую созываются вы-
борные отъ народа безъ р^зличія сословій и званій. Въ городѣ 
Петербургѣ 27 агірѣля 1906 года была открыта первая Государ-
ственная Дума. 

З А Н Л Ю Ч Е Н І Е . 

Итакъ, современная Россія изъ маленькаго иичтожнаго княже-
ства сдѣлалась великой и могущественной державой. Развитію ея 
величія и могущества особенно способствовал!, иынѣ Царствующій 
Домъ Романовыхъ. 

Здѣсь перечислены вкратцѣ тѣ великія благодѣянія, которыя 
даровали своему пароду русскіе Императоры. 

Ихъ благодѣянія г[ростнрались ені,е дальше, за предѣлы Россіи: 
слабые народы, угнетаемые болѣе сильными, всегда находили въ 
русскихъ Императорахъ великодушныхъ заступниковъ. Такова 
заслуга Царствующаго Дома Романовыхъ нередъ' Россіей и передъ 
міромъ. 

Дѣти любятъ своего отца—пародъ любилъ и будетъ любить 
своего Царя. Бѣдствія и невзгоды, которыя переживала Россія, 
особенно ярко доказали эти теплыя и сердечный отношенія между 
ІІ^аремъ и народомъ: съ вѣрою и любовью сплотившись вокругъ 
своего Царя—батюшки, русскій пародъ всегда уснѣшпо отралкалъ 
всякія напасти. 

Постараемся сильнѣе епі,е проникнуться этой любовью къ своему 
Царю: эта любовь Россію спасала, эта любовь ее возвеличила. 
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