


Вссроооійскій Патріархъ Фхшіретъ, 

въ мірѣ Ѳсодоръ Никитичъ Романовъ



„._>ЁСЕЛИСЬ, православно» Русское царство,
ІЩ) Многолѣтье Держанному Сильному ной,—

Было крѣнко и будс'гъ всегда Государство, 
Предводимое мощною свыше рукойі

Подыми же свой стнгь надъ главою, Россія,
Подыми, высоко взвой знамена свои,
Отложи въ эти дни всѣ заботы' земныя,
Веселись: въ эти дни имянины твои!

Трехсотдѣтье сиравляетъ Россія сегодня 
()ъ той поры, какъ Даря намъ Господь сохранмъ, 
Еакъ простерлась надъ Русью десница Господня,
И возсѣлъ на Іірестолѣ отцовъ Михашіъ,

Триста лѣтъ пронеслось отъ той тяжкой годины, 
Еакъ отечество лагае Господь иепыталъ, *  '

»



Какъ за предковъ грѣхи и аа в о л ь н ы й  в и н ы  

Безначалія временемъ Русь наказалъ.

Какъ великая смута на Руси дарила,
Съ той несчастной поры ужъ три вѣка прошло,—
Но Господь далъ въ утѣху царя Михаила—
И на Русской землѣ съ тѣхъ поръ стало свѣтло.

Во-свояси незвашше гости убрались,
Юный отпрыскъ Романовыхъ сѣлъ на ГІрестолъ,
Подъ державой царя снова дѣтн собрались,
Новый царь свой народъ снова иъ елавѣ повелъ.

И Потомокъ его, Государь Православный, 
Благовѣрнымъ н;і честь, нечестивымъ на страхъ, 
Простираетъ надъ нами Свой окипетръ державный,
И зритъ мощь свою Русь въ Богомъ данныхъ Царяхъ.

И теперь Онъ тѣ свѣтлые дни вспоминастъ,
Какъ на царство Его Всемогущій возвелъ, 
й , ликуя, Россія сей день прославляетъ—
Избранъ предокъ Даря въ этогь день на ГІрестолъ!

Красный звонъ такъ торжественно всѣмъ возвѣщаетъ,, 
Что мы празднуемъ съ радостью русскій Покровъ,
И собраться й ъ  молитвѣ теперь призываетъ 
Православной Россіи всѣхъ вѣрныхъ сыновъ.

На всю Русь такъ торжественно гимлъ раздается, 
Веселится народъ, веселится и Царь,
Богу слава за Русь по всему свѣту несется—
Слаг.на Русь и теперь, какъ славна была встарь!

«Славься, славься!» но градамъ и веоямъ поется; 
Веселится съ Царемъ и весь русскі# народъ—
Триста лѣтъ Родъ Царей беспрерывно ведется,
Пусть же будетъ во вѣки безомертенъ сей Родъ!

Веселись же ты, Русь, ликоваяьемъ духовнымъ, 
Вспоминай же тѣ съ радостью Божіе дни,
Гимнъ народный греми вмѣстѣ съ гимномъ церковными,— 
Многи лѣта Царю, Царя, Боже, храни!

Свящснникъ Е. Д» Чзркашинъ-
1913 г.

Село Кобпчп.
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С Л У Ж Б А  
Р У С С К О М У  Н А Р О Д У

Ѳ а л ю д ер ж а в н ы х ъ  < $ ѣ н ц т о щ е в ъ

ДОМЛ. РОМАНОВЫМ
( 1 6 1 2 - 1 9 1 3  г.г.).

Е по чьему-либо «заводу, а по Сьоей. нерзрече-нной
Щ Р; милости Господь Богъ избралъ послѣ пережитаго 

русскимъ народомъ -'лихолѣтья.* въ Цари ему при- 
роднаго Государя Михаила Ѳеодоровича Романова, избралъ 
помимо всѣхъ людей, вложивъ всѣмъ людямъ одну мысль 
и утвержденіе. Ровно триста лѣтъ тому назадъ 2 1  февра
ля 1 6 1 3  года вся Москва, а за нею потомъ и вся Рос- 
сія присягнула ему на вѣрноподанстно и цѣловзла крестъ 
«служить Госудгрю и прямить и кровь свою проливать, 

и головы свои за него класть». 14  марта послѣ цѣлод-
невнаго челобитья было испрошено соизволеніе у него 
на царствованіе, данное во исполненіе только воли Бо
жьей, и благословеніе на царствованіе сына его матери- 
инокини Марѳы, а 1 1  іюля того же года въ Московскому 
Успенскомъ соборѣ новоизбранный Государь вѣнчался на 
царство.



Много труда предстояло новоизбранному Царю Ми
хаилу Ѳеодоровичу по устроенію Россійскаго Государства. 
Снова, какъ встарь, можно было сказать про Русскую 
землю, что она велика и обильна, да порядка въ ней 
нѣтъ. Много богатствъ было бъ нѣдрахъ Русской земли, 
много силы въ русскомъ народѣ; но нужно было этой 
силѣ прос.торъ дать, надо было зту силу на доброе дѣло 
направить.

. И принялся Царь 
Михаилъ Ѳеодоровичъ 
съ Божьей помощью 
вездѣ порядокъ уста
навливать и всѣхъ 
людей къ согласію, къ 
совмѣстному труду, къ 
взаимной помощи и 
повиновенію приво
дить.

Первымъ - д ѣ л . о м ъ  
надо было добрыхъ да 
рабочихъ людей отъ 
лихихъ злодѣевъ охра
нить. Всюду былъ 
раззоръ, шли убійства 
и грабежи. Надо было 
разбойниковъ и граби- 

Ннокиня Маре«, мать Царя Михаила т^^ей переловить и не 
ѲеоОоршічи Романова. дать имъ воли зло

дѣлать. А для того нужны были военные люди, которые 
бы преслѣдовали разбойничьи шайки, могли бы ихъ 
разбивать и ловить да наказывать злодѣевъ. Нужно бы
ло Царю много военныхъ людей и для другой надобности. 
Сосѣди наши, поляки и шведы, качали съ нами воевать. 
Не по сердцу было польскому королю, что Русская зем
ля со своей домашней бѣдой управилась, что выбрала, 
себѣ Царя и съ нимъ дружно стала устраивать свое бла- 
гополучіе. Не хотѣлъ допустить этого польскій король и 
рѣшилъ грянуть войною на воскресшее русское царство. 
За польскимъ королемъ и шведскій король началъ войну. 
Двинулись польскія и швздскія войска на Россію. Надо



было новому Царю отражать вражескую силу. Нужны
были ратные люди, нужны были военачальники.

Такимъ образомъ новому Царю Михаилу Ѳеодорови- 
чу понадобилось многое множество военныхъ людей. И, 
значить, многіе изъ русскихъ людей тогдашнихъ должны 
были идти ка вонную службу, причемъ одни шли биться 
съ поляками и шведами, a другіе ловить разбойниковъ 
и грабителей, наказывать ихъ да охранять и защищать 
мирныхъ рабочихъ людей.

Но этихъ военныхъ людей нужно было кормить и 
одѣвать, чтобы они могли нести свою тяжелую службу.
Значитъ, нужно было, чтобы у Государя были на то
средства: нужны были запасы хлѣба и деньги для разда
чи ратнымъ людямъ, чтобы они могли купить себѣ, что 
имъ потребно. Пищу и одежду добываютъ люди мирнымъ 
трудомъ, хозяйственнымъ. Вотъ и должны были тѣ рус- 
скіе люди, что не пошли на военную службу, усердно 
трудиться, землю пахать и всякія вещи приготовлять 
такъ, чтобы и для себя всего хватало, и для царской 
казны, для охранителей русской земли, воинскихъ людей, 
тоже было всего вдоволь. А чтобы трудъ былъ успѣшнымъ, не- 
обходимъ порядокъ,— иначе отъ труда и никакого толку 
не было бы. И рѣшилъ Царь Михаилъ всѣмъ трудящимся 
людямъ порядокъ дать, всѣхъ ихъ пересчитать, всѣмъ 
имъ ясно указать, сколько кто долженъ въ царскую 
казну на общее благо денегь либо запасовъ доставить. 
Для такого подсчета нужны были тоже люди, которые 
знали бы, кого гдѣ и какъ считать, кому и сколько на
значить царской подати, нужны были мѣстные, изъ раз- 
ныхъ мѣстъ Государства, знавшіе богатства каждой мѣ- 
стности и ея промыслы.

Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ вмѣстѣ съ отцомъ сво- 
имъ патріархомъ Филаретомъ, вернувшимся изъ польской 
неволи и помогавшимъ своему сыну-Царю въ его госу- 
дарственныхъ дѣлахъ, созвали отъ всей земли выборныхъ 
людей на соборъ, чтобы сообща со всей землею взяться 
за  устроеніе Государства. Съ усердіемъ готовы были по
могать своему Царю всѣ благомыслящіе русскіе люди. 
Отправили войско противъ поляковъ и шведовъ, сна
рядили отряды воиновъ для поимки и накаганія всякихъ 
разбойниковъ, буйствовавшихъ внутри Государства, при
чемъ призывали и всѣхъ мирныхъ жителей ловить и



Первый Царь изъ Дома Романовых* 
Мика еглъ Ѳеодоровпчъ.



истреблять воровъ и разбойниковъ. А затьмъ тотчасъ 
принялись и за хозяйственную работу. Послали па 
всѣмъ городамъ и уѣздамъ писцовъ и дозорщиковъ, что
бы привести въ извѣстность все, что гдѣ отъ смуты 
уцѣлѣло: поля и огороды, сѣнокосы и пустоши, лѣса и 
рыбныя ловли,—гдѣ лавкг, гдѣ кузница, гдѣ мастерская, 
столяра либо портного, все это описали писцы и дозор
щики. Исчислили они, сколько земля хлѣба даетъ, скол- 
ко сѣна на лугахъ въ годъ накашиваютъ, сколько лѣса 
вырубается, почемъ продается, сколько торговцы денегь 
зарабатываюсь,—все сосчитали писцы и дозорщики. На 
соборѣ же бояре съ думными людьми расчислили, сколь
ко каждому городу, селу и участку земли на нужды Го- 
стдарства податей платить и запасовъ доставлять.

А чтобъ вездѣ строгій порядокъ былъ и всякъ спо
койно своимъ дѣломъ занимался, поставилъ Царь по- 
всѣмъ городамъ воеЕОДъ и судей, губныхъ старость, для 
надзора и суда, у себя же въ Москвѣ приказы устано
вил̂  и въ тѣхъ приказахъ царскіе бояре и чиновники 
должны были быстро всѣ дѣла рѣшать и всякія распо- 
ряженія по городамъ разсылать, чтобы по всей землѣ 
всякое царское велѣніе было извѣстно и быстро выпол
нялось.

Часто созывали Царь Михаилъ и отецъ его, па- 
тріархъ Филаретъ, выборныхъ отъ всего Русскаго Госу
дарства и подолгу совѣщались съ ними обо всѣхъ дѣ- 
лахъ.

Можно сказать, что все время царствованія Царь 
Михаилъ, не покладая рукъ, работалъ вмѣстѣ со всей 
своей землей, и черезъ 32 года этой работы стала по 
милости Божьей устраиваться и богатѣть Русская земля. 
Пошли въ ней промыслы всякіе, были заводы разные: 
и желѣзные, и стекольные, и кирпичные, и кожевенные. 
Вновь стали пріѣзжать иноземные купцы и торговать въ 
Мссквѣ и въ прочихъ городахъ.

А главное, крѣпка становилась сила государственной 
власти.

По всему Государству были теперь поставлены 
должностные служилые люди, связанные между собою 
подчиненностью. Каждый могъ знать, кому и въ чемъ 
по службѣ подчиняться. Царь повелѣвалъ приказамъ.



j приказы воеводамъ, воеводы старостамъ, a тѣ передавали' 
I повелѣнія народу и слѣдили, чтобы повелѣнія исполняв

Царь Алоксѣй Михайлович*.

лись. Начинала исправнѣе, чѣмъ прежде, работать 
-обновление я государственная машина, стало крѣпнуть
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воскресшее Русское Государство, воздвигаясь трудами 
Царя Михаила Ѳеодоровича и его отца въ прочное ве
личественное зданіе, въ которомъ русскій народъ могъ 
■спокойно работать во всю силу надъ улучшеніемъ своей 
жизни.

Прочный фундаментъ для великаго зданія Русскаго 
Государства заложилъ Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ въ 
теченіе 32-лѣтняго труднаго своего царствоваяія, Опра- 
вдалъ онъ надежды русскихъ людей, ввѣрившихъ ему 
•свою судьбу. Воистину онъ былъ для Россіи богоданнымъ 
Царемъ, и могъ онъ, умирая, спокойно передать по всей 
правдѣ Престолъ русскаго царства своему роду, зарабо- 
-тавъ ему, своему царскому роду, навѣки нерушимое пра
во сидѣть на этомъ Престолѣ, и завѣщавъ, a вмѣстѣ и 
показавъ ему, какъ слѣдуетъ трудиться и выполнять тя
желый подвигъ царственнаго служенія Россіи.

II.
Въ 1645 году вступилъ на Россійскій Престолъ 

■«тишайшій Царь» Алексѣй Михайловичъ, сынъ Царя 
Михаила Ѳеодоровича.

Молодымъ человѣкомъ былъ онъ, когда ему приш
лось поднять на свои плечи тяжесть царскаго служе- 
нія. Ласковый и нривѣтливый, веселый и красивый со- 
<5ой, Царь Алексѣй Михайловичъ внушалъ къ себѣ лю
бовь всѣмъ людямъ, которымъ приходилось обращаться 
къ нему лично. Послы иноземные, бывшіе при немъ въ 
Москвѣ, наперерывъ расхваливаютъ его, удивляются его 
уму, восхищаются его привѣтливостью и кротостью.

Этотъ «тишайшій Царь» пошелъ по слѣдамъ своего 
■отца и дѣда, всю жизнь работалъ для блага Русскаго 
Государства. Для него было обширное поле трудовъ. 
Приходилось и ему какъ съ внѣшними врагами воевать, 
такъ и внутри Государства злодѣйство искоренять.

Много еще надо быпо работать тогда надъ установ- 
леніемъ порядка среди насепенія Государства.

Надо было позаботиться, чтобы каждому человѣку, 
каждому сословію людей было закономъ указано его со- 
стояніе, т. е., чтобы каждому было вѣдомо, чего Госу
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дарство отъ него требуетъ, чтобы законъ ясно указывалъ- 
каждому, какую защиту можно имѣть отъ обидчиковъ и-.

Ііетръ В еликій.

чтобы всѣхъ притѣсненныхъ скоро и справедливо можно 
было по закону разсудить.

В ъ  16 4 9  году земскимъ соборомъ было разсмотрѣно 
и Царемъ утверждено Соборное Уложеніе, т. е. собраніе



законовъ, а въ законахъ этихъ указано, какія с.ословія} 
существуютъ въ Россійскомъ Государствѣ и какія обя
занности должно исполнять для общаго блага каждое 
сословіе.

Позаботился Государь и о томъ,' чтобы его поддан
ные, русскіе люди, Вѣру свою въ чистотѣ содержали. 
При немъ были церковные соборы, на которыхъ были 
установлены правила церковной жизни: какъ въ церквахъ 
благолѣпіе соблюдать, какъ богослуженіе совершать, посты 
держать, въ семьѣ и въ обществѣ себя вести. При Царѣ 
Алзксѣѣ. съ его утвержденія другъ его, патріархъ Никонъ, 
исправилъ книги церковныя и очистилъ ихъ отъ оши- 
бокъ. А чтобъ чистота Вѣры никогда не нарушалась и 
чтобъ народъ русскій хорошо узналъ свою Вѣру и доро- ~ 
жилъ ею, Царь Алексѣй - вызывалъ въ Москву ученыхъ 
людей и поручилъ имъ обучать русскихъ людей наукамъ. 
При Царѣ Алексѣѣ положено было начало заботамъ цар- 
скаго правительства о томъ, чтобы русскій народъ на- 
чалъ учиться и не остался неученымъ, темнымъ. Все это 
дѣлалъ Царь Алексѣй, такъ какъ зналъ, что у правовѣ- 
рующаго народа и Государство бываетъ крѣпкимъ, что 
который Бога любитъ и привыкъ повиноваться Закону 
Божьему, привыкъ чтить церковныя правила, и Царя бу- 
детъ любить и царскіе законы будетъ соблюдать.

Положилъ немало трудовъ Царь Алексѣй также на 
то, чтобы хозяйственное дѣло Государства укрѣпить, чтобъ 
его царская казна не была пустою и было бы чѣмъ пла
тить . жалованье всякимъ служащимъ людямъ за ихъ j 
службу.

Тяжелы были эти труды. Для охрана Государства 
извнѣ и внутри нужно было много денегъ, а людей въ 
Московскомъ Государствѣ было немного, да и дохода они 
получали отъ земли мало. Въ смутное время Русская 
земля сильно обезлюдѣла, и пахарей и другихъ рабочихъ 
людей было въ ней мало. Вотъ и нужно было Царю по
заботиться, чтобы не только взять съ народа деньги на 
охрану и управленіе Государства, а еще и помочь наро
ду платить эти деньги, .помочь народу ихъ добывать и 
между собой распредѣлять.

При Царѣ Михаилѣ по писцовымъ книгамъ вся Рус
ская земля была раздѣлена ка участки, десятинъ въ 1200 
каждый. Съ каждаго участка должно было поступать вы-
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считанное опредѣленное количество псдатей. А нарсдъ 
» самъ межъ собою долженъ былъ расчитывать, кто какъ 

будетъ обрабатывать такіе участки. Сперва было нетяже
ло русскимъ людямъ такимъ образомъ платить въ казну 
подати, а потомъ сдѣлалось очень тяжело, потому что 
бывало и такъ, что не оказывалось работниковъ на уча- 
■сткахъ, иной разъ уходили съ нихъ Пахари на монастыр-

Екатеряна II Великан.

с̂кія земли или къ знатнымъ боярамъ въуслуженіе, лишь 
бы не платить податей, a оставшіеся на мѣстахъ сосѣди 
ихъ и односельцы должны были платить за опустѣлые 
участки и за ушедшихъ людей. Это было многимъ не 
подъ силу, и Царь Алексѣй Михайловичъ, свѣдавъ объ 
этомъ, постарался облегчить народъ. Надумалъ снъ съ 
соборомъ, что слѣдуетъ подати собирать не съ участковъ 
з̂емли, а съ дворовъ сельскихъ, чтобы каждый хозяинъ
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платилъ за себя только, а не за другихъ. Посланы были 
опять писцы и счетчики по всему Государству, и они 
переписали всѣ дворы и всѣхъ рабочихъ людей. Соста
вились уже не «писцовыя», а «переписныя» книги, и по 
этимъ уже книгамъ стали подати назначать каждому по> 
его средствамъ.

Такъ -трудился Царь Алексѣй, и при немъ русское- 
царство стало быстро крѣпнуть. Въ него, какъ въ крѣп- 
кую ограду, стали тянуться и остальные русскіе людиг 
жившіе подъ польскимъ владычествсмъ. Цѣлая много
численная отрасль русскаго народа, называемая малорос
сами и заселяющая громадную область земли, вошла при 
Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ въ составъ Русскаго Госу
дарства.

Нехорошо было жить Русскимъ въ Польскомъ Госу- 
дарствѣ. Притѣсняли поляки малороссовъ тяжкими бар
щинными работами, унижали Вѣру Православную и на
казывали тѣхъ, кто держался этой Вѣры. .Не выдержали 
малороссы, вооружились и возстали противъ поляковъ. 
Малороссійское казачье войско нѣскольйо разъ побѣдило 
поляковъ и отбило Малороссію у Польскаго Государства.. 
Тогда всѣ малороссы потянули къ своимъ русскимъ лю
дямъ и къ своему Русскому Государству. «Волимъ подъ 
Царя Московскаго православнаго!» —закричали они въ 
1654 году на общей своей «радѣ» (сходкѣ). И перешла 
подъ высокую руку Царя Алексѣя Михайловича большая 
исконно-русская область—Малороссія съ ея русскимъ. 
народомъ.

Срасталось обще-русское великое народное тѣло 
послѣ тяжелыхъ язвъ раздѣленія, и ширилась Русская- 
Держава, входя постепенно въ указанные ей Богомъ. 
лредѣлы.

III.
Вскорѣ затѣмъ наступило время величайшаго напря- 

женія для Россіи, то время, о которомъ нашъ поэтъ ска- 
залъ:

Была та смутная пора,
Когда Россія молодая,
Въ бореньяхъ силы напрягая,
Мужала съ геніемъ Петра.

Царь Петръ Алексѣевичъ, сынъ Алексѣя- Михайло
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вича, соединялъ въ себѣ несокрушимую твердость дѣда и 
прадѣда и блестящіе таланты отца, и ему подъ силу бы
ло рѣшеніе самыхъ сложныхъ и трудныхъ государствен- 
ныхъ задачъ. А  работы осталось на его долю немало. 
Онъ и воевалъ чуть не все свое царствованіе, и пере- 
страивалъ управленіе Государства, и школы заводилъ, 
и дороги проводилъ, и корабли строилъ, и заводы да

Императоръ АЛЕКСАРІДРЪ I.

фабрики основывалъ, и земледѣліе улучшалъ, и все это 
Царь Петръ дѣлалъ вмѣстѣ, заразъ, потому что медлить 
нельзя было, жизнь не стояла, не ждала.

Царь Петръ видѣлъ, что Русское Государство богато, 
что въ немъ множество сокровищъ прирсдныхъ, что со
кровища эти оно должно обрабатывать и съ другими Го
сударствами торгъ вести, а не было у него самой деше
вой и удобной дороги, не было моря, по которому на ко-

2 *
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рабляхъ мо«но было бы ѣздить и товары возить. Было 
когдато у русскихъ людей во власти побережье Балтій- 
скэго моря, и они могли по этому морю въ чужія стра
ны ѣздить, но давно, во времена татарщины еще, отня
ли у русскихъ берега Балтійскаго моря шведы и под
властные полякамъ ливонскіе нѣмды. Теперь надо было 
назадъ возвращать Балтійскіе берега, и война со шведа
ми была неизбѣжна.

«Воевать, такъ воевать», рѣшилъ Петръ и не заду
мался начать войну, хотя войско у него далеко не такъ 
хорошо было обучено и устроено, какъ у шведскаго ко
роля. Но царь Петръ вѣрилъ въ силу русскихъ людей, 
бодро принялся за дѣло, обучилъ войско, снарядилъ ко
рабли, не давалъ отдыха ни себѣ, ни другимъ, носился 
по Россіи изъ конца въ конецъ, самъ вездѣ показывалъ, 
какъ что дѣлать, и вездѣ преслѣдовалъ лѣнивыхъ и лу- 
кавыхъ людей. И Богъ увѣнчалъ успѣхомъ труды царя 
Петра. Выучилось его войско дѣйствовать, какъ и загра
ничное, шведское; появились у него на чужомъ еще мо- 
рѣ грозные корабли, и одолѣлъ онъ шведовъ, разбилъ 
ихъ подъ Полтавой 27 іюня 1709 года и отобралъ у нихъ 
весь берегъ Балтійскаго моря со многими городами,— 
Ревелемъ, Ригою, Дерптомъ, Нарвою, Выборгомъ и дру
гими, и съ цѣлой областью земли. Вновь перешли къ 
Россіи искони принадлежавшая ей земли, и получила она 
морской путь для торговли и просвѣщенія всякими зна- 
ніями. Росла Россія мало-по-малу, и уже съ почтеніемъ 
прислушивались къ голосу ея Царя тѣ государства, ко- 
торыя незадолго назадъ, не хотѣли насъ русскихъ, почти 
что и за людей признавать. Гордые поляки не кичились 
уже передъ нами и не мечтали насъ покорить да нами 
повелѣвать, a смотрѣли, какъ бы сгмимъ къ намъ во 
власть не попасть. Шведы же голоса, противъ насъ воз
высить не смѣли.

Леталъ и на югъ Царь Петръ. Тгмъ онъ видѣлъ, 
два другія моря, которыя должны были стать русскими. 
Это моря Черное и Каспійское, Берегъ Каспійскаго мо
ря удалось Царю Петру нріобрѣсти для Россіи, а берегъ 
Чернаго моря не пришлось закрѣпить за Россіей. Смерть 
помѣшала.

Округлялась Россія, принимала подобающіе ей раз- 
мѣры и по пространству была уже равна-чуть не всѣмъ



государствамъ западнымъ. И стала она называться Импе
рий, какъ одна изъ самыхъ великихъ державъ.

А  одновременно съ войнами и внѣшнимъ возраста- 
ніемъ Россіи внутри ея кипѣла работа пс устройству

Император* НИКОЛАЙ L

жизни, чтобы и жизнь ея была подходящей къ великимъ 
размѣрамъ. И во всѣхъ частяхъ этой работы дѣйствова- 
ла творческая рука Петра Великаго. Можно было ска
зать, глядя на Россію въ то время, что это громадная
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мастерская, въ которой всѣ машины въ полномъ ходу,., 
и эти машины приводились въ движеніе однимъ масте
ром!», Царемъ Петромъ.

Создавалась 200-тысячная европейски-обученная ар-, 
мія, строился многокорабельный флотъ, воздвигалась но
вая столица, любезный Царю Депгербургъ, учреждался се~ 
натъ и синодъ, учинялись коллегіи и губерніи, устраи
вались фабрики и заводы, выписывались изъ-за границы 
ученые и ремесленники, чтобы обучать русскихъ наукамъ- 
и мастерствамъ, заводились всякія школы для подготов
ки полезныхъ Государству людей, измѣнялись обычаи, 
измѣнялась самая одежда и наружность людей, и все 
это дѣлалось по приказу неугомоннаго Царя. Кряхтѣли 
русскіе люди отъ непривычной работы и быстрыхъ пере- 
мѣнъ, а- Царь все впередъ тянулъ и оглянуться не да- 
валъ-

И не снилось русскимъ людямъ, которые во время 
лихолѣтья еле чаяли животъ спасти да въ нищетѣ не- 
остаться, что не пройдетъ и ста лѣтъ, какъ они «вар
вары московскіе», будутъ уже дивомъ и страхомъ для со- 
сѣдей и предметомъ зависти для недруговъ. Точно горя
чая тройка летѣла Русь широкимъ размахомъ все впе
редъ и впередъ и, хоть трещала упряжь и колеса, хоть- 
роптали на быстрый бѣгъ ретивые кони, но крѣпкая ру
ка держала возжи, и не могла уже повернуть назадъ 
могучая тройка—Русь, когда сошелъ въ могилу ея ве- 
ликій возница—Царь Петръ. Неудержимая сила уже 
влекла ее дальше, по прежнему устремляла она свой 
быстрій бѣгъ все впередъ, и только нужно было, чтобы 
управляли ею надежныя руки. И Богъ хранилъ и испр̂ в- 
лялъ пути ея, давалъ ей надежныхъ Вождей изъ того 
же царскаго рода Романовыхъ, и не оскудѣвалъ этотъ 
родъ Вѣнценосныхъ Вождей до сего дня.

При ближайшихъ преемникахъ Петра была учрежде
на въ Россіи для насаждения наукъ Акздемія въ Петер
бург, существующая и понынѣ, а при дочери Петра,. 
Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, въ 1755 году былъ 
основанъ въ Москвѣ первый высшій разсадникъ просвѣ- 
щенія въ новой Россіи—Московскій университетъ. Въ 
это время у насъ уже были наши собственныя, какъ вы
ражались тогда, «россійскія науки» , былъ и свой вели- 
кій ученый, столь же неутомимый и разносторонній, какъ
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и Петръ, нашъ «архангельскій мужикъ» Ломоносовъ, ко
торый для Россіи тоже ' готовь былъ не жалѣть своего 
живота.

Укрѣплялась и росла Россія, какъ сказочный богатырь.
Настало время,— въ 1 7 9 5  году покончило свое су- 

ществованіе Польское Государство подъ побѣдный звонъ

Император* АЛЕКСАНДРЪ II.

русскаго оружі-я, и остальная часть русскаго народа,—  
бѣлоруссы, присоединилась къ великой русской семьѣ и 
вошла въ составь Русскаго Государства, которое теперь 
стало во истину всероссійскимъ, потому что всѣхъ р ус
скихъ вмѣстило въ своихъ предѣлахъ для совместной  
мирной трудовой жизни.

Это было при Императрицѣ Екатеринѣ II.



Все ширилась Россія. То, чего не успѣлъ сдѣлать j 
Петръ Вепикій, сделала Екатерина.

Наши храбрыя войска подъ командою славнѣйшаго 
въ мірѣ полководца Суворова поразили турокъ и крым- 
скихъ татаръ, такъ что полуостровъ Крымъ былъ при* 
соединенъ къ Россіи со всѣми прилегающими къ нему 
землями, и у Россіи оказалось во власти Черное море. 
Въ присоединенной области находятся богатѣйшія чер- 
ноземныя степи съ большими залежами минераловъ подъ 
землей. Тотчасъ стали строиться въ богатомъ краю го
рода, стали селиться по степному простору русскіе хлебо
пашцы и скотоводы, стали плавать по Черному морю ку- 
печескіе и военные корабли, и въ настоящее время—это- 
прекраснѣйшій русскій край, называемый Новороссіей, 
край, кипящій довольствомъ и трудомъ.

Гремѣла по всему свѣту слава побѣдъ Суворова, его 
с'подвижниковъ и его чудо-богатырей. А подъ громъ по- 
бѣдъ шла вся та же внутренняя работа въ огромной 
Русской Державѣ. Императрица Екатерина могла уже 
подумать о широкомъ распространена просвѣщенія во 

"всѣхъ слояхъ народа. Повелѣла она по большимъ и ма- 
лымъ городамъ своей Имперіи учредить училища для 
обученія дѣтей всякаго сословія и впервые положила на
чало женскому образованию, завела въ городахъ больницы, 
пріюты и богадільни, учреждала суды, предприняла пе- 
ресг̂ отръ законовъ. Всю Русскую землю раздѣлила она 
на 50 губерній для большаго удобства управленія, опре
делила права и положеніе дворянскаго сословія и город- 
скихъ обывателей, заселяла пустынныя мѣста, заботилась 
о развитіи промышленности, объ улучшеніи путей сооб- 
щенія,—словомъ, во всѣхъ направленіяхъ народной жиз
ни вводила полезныя измѣненія, укрепляла и утверждала 
Русскую Державу.

I V .

Вскорѣ послѣ этого, какъ бы для испытанія крепо
сти Россіи, Богъ послалъ ей бедствіе.

Въ 1812 году чуть не вся Европа вооружилась про- 
тивъ Россіи, и на нее напали «двадесять» языковъ подъ 
предводительсвомъ французскаго императора Наполеона, 
Порешилъ Наполеонъ разгромить и сокрушить Россію, 
разделить ее на части, подчинить русскій народъ чуж- 
дымъ ему законамъ и. порядкамъ, а, можетъ быть, и ли-
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• шить его природнаго Государя изъ Дома Романовыхъ. 
Собралъ Наполеонъ чуть не милліонъ солдатъ и ри

нулся съ ними на наше Государство.
Для Россіи .настала пора; показать всему свѣту, что 

Царь русскій и народъ русскій —не чужіе, а свои, род-

Императоръ АЛЕКСАНДРЪ III.

ные, что не оставить Царь народа, не выдастъ его чуже
земцу на порабощеніе и униженіе, и что не оставитъ и 
народъ Царя въ грозный и опасный часъ. Предстояло 
Россіи показать, что для спасенія русскаго царства и 
Царь народный, и народъ царскій дружно встанутъ не
победимою силой.

Тогда на русскомъ Престояѣ царствовалъ благосло- 
Iвенный внукъ Екатерины Александръ I.



В сѣ  боялись Наполеона и его грозной арміи. Совет
ники Царя Александра страшились за судьбу Россіи. 
Одинъ онъ смѣло велъ Россію на брань, твердо вѣря, 
что дѣло русскаго народа правое и что Господь Богъ, 
Котораго.любитъ и боится русскій народъ поможетъ ему 
въ этомъ правомъ дѣлѣ. И не напрасно вѣрилъ Царь 
Александръ въ свой народъ. Народъ былъ готовъ идти за 
Царемъ, хотя бы даже на гибель. Европа же въ своихъ 
расчетахъ относительно Русскаго Государства совершенно 
обманулась.

Нагрянули враги въ Россію и думали въ мѣсяцъ 
всю войну покончить. Да не то вышло.

Наступаютъ непріятели недѣлю,— русскіе уходятъ; на- 
ступаютъ другую,— русскіе уходятъ; берутъ они Витебскъ, 
— русскіе уходятъ; берутъ Смоленскъ,— русскіе уходятъ. 
Думаютъ, наконецъ, что побили русскихъ, и трубятъ по
беду, a русскіе все отступаютъ, хоть душа и рвется въ 
бой, Наконецъ, остановились русскіе войска подъ Боро- 
динымъ, чтобы спеси врагу посбить, чтобъ не очень онъ 
побѣдами своими кичился. И сбили русскіе воины спесь 
кичливому Наполеону въ славный день Бородина, пока
зали они ему, что победить ихъ не удастся ему, уложи
ли на Бородинскомъ поле добрую половину его войска 
и снова тихо отошли въ глубину Россіи, покинувъ Москву.

Вступилъ Наполеонъ въ Москву, думалъ: дальше
русскимъ некуда идти,— мира запросятъ. Всполошились 
и русскіе царскіе министры и советники: какъ же это,
древняя столица взята? Они тоже были уверены, что 
Царь, скрепя сердце, помирится съ разорителемъ Россіи. 
А Государь Александръ Павловичъ всему свету сказалъ: 
не унижу моего народа, — «не положу оружія, доколѣ 
не отомщу за оскорбленное отечество» ,— и запретил* 
даже говорить о мире, противному чувству и голосу его 
народа.

И вотъ тутъ-то увиделъ Наполеонъ и съ нимъ все 
народы Запада, что не разглядели они кровной крепкой 
связи между русскимъ Царемъ и его народомъ, не раз
глядели силы русской.

И полягли почти все пришедшіе къ намъ съ ме- 
чомъ и огнемъ на русскихъ равнинахъ подъ ударами на- 
шихъ бойцовъ и подъ стужей нашихъ морозовъ.



...Хоронили ихъ вьюги снѣжныя,
Бури сѣвера о нихъ плакали...

А Государь Александръ ГІавловичъ, вы проводиБЪ съ 
дюзоромъ изъ св ое го  царства Наполеона и его «двадесять

Иинераторъ НИКОЛАЙ II.

язы къ», пошелъ освобождать этихъ же «двадесять языкъ» 
отъ власти Наполеона, которая привела ихъ къ позору 
и гибели въ походѣ на Россію. Дружно стоялъ народъ за 
■своимъ Царемъ: не уставалъ посылать и воиновъ, и за
пасы для нихъ въ далекія -чужія-земли. И вотъ пришелъ 
конецъ владычеству Наполеона, и тѣ «двадесять языкъ», 
которыхъ онъ, какъ стадо на убой, гналъ на Россію, по
лучили отъ Русскаго Царя возможность жить по своему, 
а  не по указкѣ себялюбива го деспота.

Вернулся въ Россію Государь при общемъ ликован'ш
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своего народа. Это было какъ разъ въ двухсотлѣтнюю го
довщину царствованія въ Россіи Рода Романовыхъ, и 
всему міру было ясно, что теперь такь же любъ русскимъ 
людямъ Царь изъ древлеизбраннаго Дома Романовыхъ,. 
какъ былъ любъ имъ въ дни избранія на Престолъ цар
ственный прародитель.Александра-М ихаилъ Ѳеодоровичъ.

Не зналъ русскій народъ, какъ и прославить своего 
Ц аря— побѣдителя и «царствъ возстановителя» по его 
возвращеніи. Но Государь со смиреніемъ правсславнаго 
христіанина отклонилъ стъ себя всѣ хвалы и прославле- 
нія, прося воздавать славу Одному Господу Еогу, о немъ 
же, Царѣ Александрѣ, думать лишь, что онъ усердный 
исполнить Еожіей боли ка пользу отечества.

Объ этой пользѣ Императоръ Александръ всю ж изнь 
радѣлъ. И среди бури войны, и въ мирное время онъ не 
переставалъ думать объ улучшеніи русской жизни, объ 
облегченіи тяжелаго положенія крѣпостныхъ крестьянъ, 
а главное, заботился всячески, чтобы скорѣе русскіе лю
ди книжнымъ ученіемъ просвѣтились,— въ этомъ онъ ви- 
дѣлъ главное средство къ благополучію и богатству лю
дей и для этого старался завести побольше училищъ: 
при немъ были учреждены нѣкоторые университеты, ин
ституты, лицеи, гимназіи, уѣздныя училища, библіотеки, ■ 
между прочимъ знаменитая Императорская публичная 
•библиотека въ С.-Петербургѣ.

В ъ  свое царствованіе Государь Александръ I часто 
путешествовалъ по Роесіи, присматриваясь ко всему на 
мѣстахъ и лично знакомясь съ людьми и ихъ нуждами.

Любилъ его народъ, и, когда онъ 19  ноября 18 2 5  
года скончался, народъ долго не хотѣлъ вѣрить его 
смерти.

V.
Братъ и преемникъ его, Императоръ Николай I, 

вступая на престолъ Россійскои Имперіи, далъ обѣщаніе 
«жить единственно для любимаго отечества, царствовать, 

какъ царствовалъ Александръ Благословенный, чтобы со
вершить то, чего онъ желалъ для счгстія Россіи». И 
дѣйствительно, 30  лѣтъ стоялъ могучій Императоръ на 
своемъ тяжеломъ посту, какъ безсмѣнный часовой, и 30  
лѣтъ всѣ свои дни и часы отдавалъ на благо своего 
Государства.



Для Императора Николая жить - значило служить и 
исполнять свой долгъ. Н икогда. онъ не пятился передъ- 
требованіями своего царскаго долга и отъ всѣхъ требо- 
валъ только .честности и дѣловитости. Но не видѣлъ онъ 
вокругъ себя того ус^рдія, безкорыстія и преданности, 
государственнымъ интересамъ, какія желалъ видѣть, да.

Государиня Императрица АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА.

и помощниковъ у него было мало, и ему самому прихо
дилось много и упорно работать, чтобы выполнить свой 
завѣтъ и совершить то, «чего желалъ Александръ Бла
гословенный для счастья Россіи» . Главное свое внимані& 
онъ обратилъ на улучшеніе законодательства. Ему уда
лось послѣ громадной работы издать Сводъ Закоповъ Рос- 
сійскоЛ Имперіи въ 16 кншахъ. По этимъ законамъ, кое въ  
чемъ измѣненнымъ, мы и до сихъ поръ живемъ. Сводъ 
Законовъ былъ разосланъ во всѣ учреждения Россійской
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"Имперіи, и всѣ должностныя лица и вообще подданные 
Русскаго Государства стали обязаны во всѣхъ своихъ 
.дѣйствіяхъ согласоваться съ законами Свода. Государь 
стиомсаіит сл/ьдалъ за пиьмь, чтобы, законы выполнялись, иV
ничѣмъ нельзя было больше его огорчить и разгнѣватц 
ікакъ беззако'чемъ. Помнятъ эту строгость русскіе люди 
и съ особымъ чувствомъ гордости произносятъ слова: 
«Николаевская службе», «Николаевское время».

Сгрогь былъ Императоръ Николай, но вмѣстѣ былъ 
л  великодушенъ. Не могъ терпѣті. несправедливости и на- 
силія ни у себя дома, ни за предѣлами Россіи. У  себя 
дома онъ подготовлялъ осЕобожденіе крестьянъ отъ 
тяжелой въ то время ■ крѣпостной зависимости. А за гра
ницей два раза вступался за христіанъ, которыхъ п р и м е
няли турки, ивелъ русскій народъ на защиту угнетенныхъ. 
Онъ и скончался во время войны, предпринятой имъ въ 
защиту православныхъ христіанъ Востока,незабвенной сева
стопольской во й н ы ,— подъ грохотъ навѣки славныхъ севас- 
топольскихъгромовъ.до послѣдняго издыханія вѣрный долгу 
■своего царскаго служенія. Это было 18  февраля 18 5 5  года.

VI.

Наступили другіе славные годы,— годы царствованія 
Царя-Освободителя.

Мягкосердечный, кроткій и просвѣщеннѣйшій чело- 
вѣкъ, Императоръ Александръ II хотѣлъ, чтобы въ его 
'.Государствѣ вся жизнь была построена на началахъ «ува
жения къ достоинству человѣка и христіанской любви къ 
ближнему». При самомъ вступленіи своемъ на Престолъ 
онъ уже замыслилъ осуществить величайшее свое дѣло,— 
освободить крестьянъ отъ гнета крѣпостной зависимости, 
и настойчиво и неуклонно шелъ къ этой цѣли, которой 
и достигъ на шестомъ году своего царствования. Онъ ши
роко покровитольствуетъ просвѣщенію, учреждаешь новыя 
школы, полагаетъ начало общедоступному среднему обра
з о в а н а  женщинъ, даруетъ право жителямъ городовъ и 
уѣздовъ самимъ устраивать порядокъ своей жизни и са
мостоятельно вести городское и земское хозяйство, устра- 
-иваетъ судъ присяжныхъ и дѣлаетъ судопроизводство 
гласнымъ, наконецъ отмѣняетъ долгосрочную воинскую 
службу, чтобы не разлучать солдата надолго съ его семь
ей , вводитъ краткосрочную службу и, желая, чтобы рус-
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•скіе люди тѣмъ больше любили и уважали свое отечество 
<онъ дѣлаетъ воинскую службу «эбщей обязанностью для 
всѣхъ безъ различія по сословіямъ и богатству. Защ и

щ а т ь  отечество— это, по мысли Императора, почетная 
обязанность, а не тяжкое иго.

Устраиваются по Россіи желѣзныя дороги, открыва
е т с я  пароходства, размножаются заводы и фабрики, улуч
шается земледѣліе, увеличиваются денежныя богатства, и 
;рядомъ съ 'эти м ъ расширяются и предѣлы Государства. 
Присоединяются къ Россіи частью добровольно, частью 
силою оружія громадныя пространства азіатскихъ земель, 
и Россія выростаетъ въ мировую колоссальную Державу. 
И по всему необъятному пространству этой Державы имя 
Бѣлаго Царя-Освободителя произносится съ любовью и 
;благословеніемъ.

Освободитель у себя дома, Императоръ Александръ 
’II былъ освободителемъ и родныхъ намъ славянскихъ 
народовъ, которыхъ все еще угнетали, да отчасти и угне- 
таютъ турки.

В ъ  13 7 7 — 78 годахъ мы опять вели войну съ турка
ми за освобожденіе единовѣрныхъ намъ и родныхъ по 
крови балканскихъ славянскихъ народовъ. Не выдержали 
эти народы жестокой власти турокъ и возстали противъ 
нихъ съ оружіемъ въ рукахъ. Полилась кровь по всему 
Балканскому полуострову. Не жзлѣя никого,— ни стари- 
ковъ, ни дѣтей, ни женщинъ,— турки рѣзали и мучили 
ихъ съ неслыханнымъ звѣрствомъ. Стоны и слезы несча- 
стныхъ вопіяли къ Небу, но никто не помогъ имъ, кро- 
мѣ насъ, русскихъ. Нашъ милосердный и человѣколюби- 
вый Императоръ Александръ II вмѣстѣ со всѣмъ наро- 

. домъ своимъ съ трепетомъ прислушивался къ воплямъ 
истребляемыхъ братьевъ. И единомысленно, сразу же рѣ- 
шили и Царь, и народъ защитить избиваемыхъ христіанъ 

•отъ звѣрства враговъ Креста Господня.

Полетѣли на Балканы наши добровольцы-ратники, 
двинулись войска, выѣхалъ на поле брани самъ Царь-
Освободитель с-воими братьями-. .Дрошелъ годъ и отъ- ту-
рецкихъ войскъ остались жалкія горсти людей, и столи
ца турокъ, — древній Ц арьградъ,— была у насъ въ рукахъ.

Война кончилась и славянскія земли стали самостоя
тельными государствами, независимыми отъ турокъ.
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С ъ тѣхъ поръ славянскіе народы чтутъ Царя-Освобо- 
дителя, какъ святого, и въ наши дни, когда эти родные 
намъ народы, снова такъ побѣдоносно борятся со своими, 
угнетателями-турками, они идутъ на бой съ врагами хри-- 
стіанства въ полной; увѣренности, что выполняютъ дѣло„ 
завѣщанное имъ великимъ ихъ Освободителемъ, нашимъ 
Царемъ Александром*. Николаевичемъ, что онъ вмѣстѣ 
съ мучениками молится за нихъ передъ Престоломъ- 
Божьимъ и благословляетъ ихъ съ неба на славную борьбу.

Всю жизнь страдая за угнетенныхъ и заботясь а 
нихъ великій Государь Александръ Николаевичъ и окон- 
чилъ дни свои, пострадавъ за свою Державу, за свой народъ..

Нашлись у насъ безумцы, которые отреклись отъ ро
дины и, скитаясь по чужимъ землямъ, набрались тамъ- 
отъ враговъ Россіи той нелѣпой и гнусной ненависти 
къ ней, которая понятна лишь въ завистникахъ, въ лю- 
дяхъ нерусскаго рода и нерусскаго духа, желающихъ для 
Россіи не славы и благоденствія, а позора и рабства. 
В ъ  разсчетѣ на то, что на Руси найдется немало такихъ 
же измѣнниковъ, какъ они, и что съ ихъ стороны они 
встрѣтятъ поддержку, эти люди 1 марта 18 8 1 г. злодѣй- 
ски убили Царя-Освободителя. Они думали, что тотчасъ. 
же поднимется мятежъ и, пользуясь смутой, они сдѣла- 
ютъ съ Россіей все что захотятъ. Царь скончался, какъ. 
■мученикъ, и своею кровью запечатлѣлъ долголѣтнюю- 
царскую тяжелую службу своему нгрод;у и Россіи. Но на
дежды злодѣевъ не сбылись. Не мятежъ, а скорбь, вопі- 
ющую къ Вогу, вызвали эти безумные цареубійцы въ Рус
ской землѣ. Вмѣсто мятежныхъ криковъ услышали они 
отъ русскаго народа проклятія на ихъ головы и жаркія 
слезныя молитвы за -Царя и Россію. Сплели эти нечести
вые слуги сатаны лучезарный мученическій вѣнецъ Ца- 
рю-Освободителю, и въ этомъ вѣнцѣ его свѣтлый образъ 
на вѣки вѣчные будетъ сіять надъ Россіей. И не дастъ- 
Господь, по молитвамъ Царя-М ученика, расш ататься Рос- 
сіи и пасть ея возлюбленному Царскому Роду Романо- 
выхъ, такъ славно стяжавшему себѣ вѣковѣчное право 
вести русскій народъ по міровой дорогѣ къ указаннымъ 
ему отъ Бога судьбамъ!

Не пошатнулась Россія отъ злодѣйскаго удара. Еще 
крѣпче сплотилась она вокругъ своего Царя, сына Царя- 
Мученика, боготыря— Царя-Миротворца Александра III-



И опять началась горячая '-ра^Нта’ цб fç t^ fe c tB ÿ  и улуч
шению русской жизни. 1 3  лѣтън.царствсванш Ймператора 
Александра III шла эта работа; н е - вбэ^ущаеі^аемая ни^ 
какими войнами,-благодаря миролюбивой твердости и му~- 
дрости этого великаго Государя. " •

Й нынѣ • вдеть эта работа вогь уже 18 яѣтъ подъ. 
рукою его преемника, благопблучно царствующего нынѣ. 
Государя Императора Николая Александровича.

Благочестивѣйшій Государь нашъ Нйколай Александ- 
ровичъ, призвавшій для постоянной работы съ Ссбою из- 
бранниковъ отъ своего народа, много уже сдѣлалъ для. 
счастья всей Россіи. Съ честью несетъ Онъ свой тяжкій- 
царскій трудъ на пользу нашу и со славою занимаетъ. 
свое мѣсто въ Державномъ Родѣ Романовыхъ, связав- 
шемъ себя съ Россіей трехсотлѣтними чистыми и крѣп-- 
кими узами. И должны мы, русскіе люди, помнить и цѣ- 
нить непрестанныя попеченія нашего Возлюбленнаго Го
сударя о благѣ своего народа, должны свято чтить Его. 
власть, какъ залогъ и оплотъ нашего благосостояния и 
нашей свободы, должны всегда непоколебимо и словомъ,. 
и дѣломъ стоять за своего Батюшку-Царя и отъ всего 
сердца молить Господа Бога, да сохранить Онъ Пома
занника Своего во всѣхъ путяхъ Его, да благословить. 
Онъ цгрскій трудъ Его на пользу народа своего и да. 
укрѣпитъ Онъ десницу'Его на враговъ Его!*)

1 Е. И. Андркнкв.
С Л А В А .

Слава солнцу на небеси—
Государю на Руси!

Слава царственнымъ зарницамъ—
Нашимъ матушкамъ Царицамъ!

Слава мѣсяцу златому—
Цесаревичу родному!

Слава въ небѣ звѣздамъ яснымъ—
Дочерямъ Царя прекраснымъ!

Слава на небѣ громамъ—
Русскимъ доблестнымъ войскамъ! ,

Слава нёбу голубому—
Царству Русскому святому! //• -#• Кесаревв*

*) Перепечатано- изъ .прешфованнаго очерка К* -И. Андріенко— 
„Романовы въ а р с х в і к о Е о м ъ  служеніи Русскому ьароду“ (Изданіе> 
Кіевскаго Учебнаго Округа). 1613 г.
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Ж ) Ы «стань и вздсхни своей грудью' могучей, 
..■■'^Страдалица мать— Православная Русь!

9  Прошло триста лѣтъ ужъ чредой неминучей 
•Со смутной норы, о чемъ нѣть я берусь! ,

Живучая! ты обезглавлена была,
Какь сказочный топ, богатырь— великанъ,
И въ- горѣ своемъ, какъ вдова, нріуныла,
Когда за тобою слѣдилъ -йатиканъ.

Въ великомъ несчастья ты горько страдала!
Терзали враги тебя с/ь разиыхъ сторонъ!
Над’ь тѣломъ твоимъ уже стая летала 
Зловѣщихъ врийливыхъ голодныхъ вор онъ.

Казалось, что гибель твоя неизбежна,
Но Геній хранитель твой также не сшш>:
Онъ голову къ тѣлу приставила бережно 
И тотчасъ . живительной влаги досталъ.

Лишь только живою водою онъ сирысну.п»,
На рѣзвыя ноги ты Русь поднялась*,
Росой на тебя благодатною брызнулъ, 
ій ты, оживившись, за дѣло взялась!

Мужайся жо, іфѣн-кая, сильная духомъ!
Глава твоя—-это Романовых* Дѳяъ!



К'вЯЦЬГ 'ÜC?W flCHiUH€UM С.ГрййЬ.
О Бѣлыхъ Царях*, отягчешшхъ трудом*!

Жива и вода— это Bt.pa простая
Твонхъ нелукавыхъ и честных* сшшвъ, ■
À Геній, Хранитель твой— Церкош. сватая;
Иріемлетъ она къ себѣ всѣхъ без* чинов*. .

КорШы вѣйецъ— .что » у дрос/гг» Державных*. • 
Ксдущихт,'народности - къ снѣту огв.твммі— 
Под* скипетром* наших* Царей Православных!. 
Счастливо спаслись отъ ничтожества мы!

О, ты, Домъ Романовых* бодрый л сильный!
Какъ много Россід добра ты принес*!
Душой ты болѣлъ, когда крЬотъ непосильный ■ 
Твой Русскій народъ на ■ плечахъ своих* нес*.
' О мирномъ довольствѣ очаговъ домашних* 

Заботам*1 твоим* и не; видно конца;
А сколько ймѣл* ты печалей всегдашних* 
Лежавших* На сердце твоем*, как* отца! 

■Очіістпв*  Россіго от*  шаек* мятежных*,
Все царство устраивать стал* Михаил*.*
И ряд* , его дѣйствій спокойных*, -бережных* 
Змѣго-неурядицу вирах* сокрушил*.

Наслѣдіс древнее в* южной РоссііГ 
Москвѣ возвратил* Твх.й Царь Алевсѣй,
Дабы наша Русь перед* Троном* Меесін 
Явилась в* едшіствѣ народности всей! 

Собранную вмѣстЬ скрѣиилъ ее ирочііо 
Великаго мастера геиій Петра!
Могучею волей назначил!» он* точно 
Ей мѣсто въ Европѣ, как* та ни хитра!

При славной и доблестной Екатеринѣ 
Росеія возвысилась больше ' псѣхъ царств*.
И Русь отдохнула, как* путник* в* долинѣ^
Въ почетѣ и славѣ въ средѣ государств-!.. 

Почившую въ лаврахт. встряхнул* ее Павел*
Своей формальной и строгой рукой;
Хотя он* не долго Роесіею правил*,
Но кстати встревожил* без конечный покой.

От* запада двигалась т,?чі бГ'Дьпия:
Нагрянул* вошетвоняый ІЬшдеонъ;
Со сказочной легкостью всѣхъ сокрушая,

' Ma трон* Александра еП рутил ©я онъ!
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К» патисіп. топ- выдержаль Благословенный,..,
Державы ouocfi не склонидь иеродъ иямъ,
М грех пул сн иа-земь воитель надменный,
Повергнутый въ ирахь міноиеньсмъ однимъ.

Носнрянула Русь н на югъ устремила 
ііобѣдно сверим тщій строгій свой взоръ,
Туда, гдѣ давно ужъ славянство сломила 
Турецкая сила па крайній позорь.

Россіи великой невидимый геній 
Отцу Александра Второго нредрекъ:
Приказы судьбы исполняй безъ сомнѣній!
Тяжелъ этотъ креотъ, і.ѳ нейди ионеревъ!

• И грянули русскія пушки въ Балканахъ! 
Вздроглулъ ..«одумѣсяцъ*, и сталь онъ съ тѣкъ 110 
Зловѣіце дрожать, какъ земля при вулканахь, 
Когда изъ пнутрд чуетъ лавы напорь.

Хвала вамъ. Державные русекіе Вожди,
За то, что къ Ііалканамъ послали ііоліш!
Судьбою врученный вь руки ьамъ возжи 
Послушно вы взали изъ Божьей руки!

Хвала тебѣ Царственный Освободитель!
Народъ свой отъ горька го рабства ты сиась!
За вймъ еще болѣ > могу чъ быль Властитель, 
Готовшшйй русс ка го духа заііасъ.

Зііиасъ псероссійскоп недремлющей силы,
Скопленный для наст. Еиротворцемъ-—Царемъ,
Какъ-разъ пригодился теперь:
Задумали Русыо владѣть, какъ перомъ.

Но нами не даромъ Романовы правять!
Подъ крѣнкой державой ихъ насъ не страшатъ 
Ни пуля злодѣевь, ни то, что насъ травятъ 
Газетною гни лью и выжить спѣшатъ.

О ти, Г.осуд tpi), благочестьемъ вѣнчаляый,
Встуішвшій на 'іронъ Ниволаемъ Вторымъ!
Бри іьяіітъВѣнцсносцевь, Тѣбѣ, завѣщанный,
Ты мудро храндщь,. каіп. евѣчу. нилигримь.

Брльянтъ дьагоцѣнный то Сішпетръ съ Державой,
К къ знакъ неотъемлемой власти твоей.
Пока у ; тебя снь . сверка,е,тъ не ржавый,

. Вь иутд, не собьемся съ, дороги своей!
Надь нами ты Гослодомъ Богомъ поставленъ,
Дабы не познали мы вражьихъ оковъ!
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Да будетъ же .ЦарекіЙ Твой Дом'ь ир-міроодавдекъ 
Теперь и всегда, п во вѣкл в* к.) гг.! " '

h\ К. /Ыёенкд.

«За Русь_Святую, зп Руссчаго Даря!» 
(Mnnttns tut II и:н< ещ'одекон глтндди).

ЗКъ 3 0 0 —лѣтіто Д ом а Р ом ан овш съ *

(Кьшша).

Еакъ волщр<гаъ-то было городѣ,
;Во (швнѳігь и йогатомъ Нижніемъ, .
Какъ ужъ жиль -тутъ иоашшш. богатый мГщіііинг, 
Богатый мѣщаиинъ, Кузьма Сухорувій сыкь.
Фнъ совра дъ-то ееоѣ войско ггь удал ихъ молодце«'/»,



Изъ удадьш. молодцовъ, Пяжсгфедшигь «уда{оія>;
Собравши, яхъ, онъ ямъ рѣчь возговоріш.:
«Охъ рн, гой оси, товарищи, НнжегородсЕІе купцы!
«Оставляйте вы свои дома,
«Покидайте вапіяхъ женъ, дѣтс#;
«Вы продайте все паше злато-серебро,
«Накупите себѣ вострыихъ коніевъ,
«Вострыихъ коиіевъ, булатныхъ ноже#;
«Выбирайте ссбѣ іш» князей н -jkmpb удалого молодца,
«Удалого молодца, воеводу шку. ■ ...
«Пойдемъ-ка мы сражатися'
«За матушку родную землю. •
«За родную землю, за славный городъ Москву.
«Ужъ заполнили то Москву прокляты народы, поляки злы; 
«Разобьемъ ихъ, много иеревѣшаемъ: - 
„Самого-то Жигмопта *), короли ихъ въ подонъ возьмемъ; 
«Освободимъ мы матушку Москву отъ нечестявмхъ жядовъ, 
«Нечестивыхъ жидовъ, іголяковъ здыхъ!»

Ужъ какъ в ы б р а л и . свбѣ-молодЫ о р а т ш р ш т ,
Молодые ратиичкіг,, И пжегородскіо купцы,
Выбрали ceufc удалого молодца, ; >
Удалого- молодца, воеводу шку, - : ,
Изъ сдашшго княжеского роду,
Князи Дмитрии но ирозванію ІІожарскаго. ‘ л 
Ужъ ноііелъ ихъ славный князь Пожарскій 
За славный Москву городъ сражали -я,
Съ нечестивыми жидами поляками войной брашггися;
Ужъ привелъ то славный князь - Пожарскій своихъ добрыхъ

воиновъ,
Пряведъ ко Московскішъ стЬнамъ;
бтановиль-то славный князь Ножарскій храбрыхъ воиновъ 
У Московскихъ крѣнкихъ стѣнъ;
Выходиль-то славный князь Пожарскій нередъ войско свое,, 
Какъ ужъ возговорилъ онъ своимъ храбрымъ воина мъ:
«Ой вы гой еси, храбрые вы ратнички,
«Храбрые вы ратлички, Иижегородскіе купцы!
«Помолимся мы на святыя на врата на Снасскія,
«На «речистый образъ Сиасптелвъ I 
Помолившись, дѣло начали.
Какъ разбили-ироломнли оватыя iq w a ,

*) Сіі-гнзѵуда.



Ужъ в:шиля-то храбрые- ратнички въ белокаменный- Кремль, 
Какъ іг начади-то ратнички иоляковъ колоть-рубятіч 
К^лоть-рубять, въ болыиін кучи валить. ■
Оѳбрароя всѣ князья, Г; он ре Діосковскіе,
Собрамся думу дума-ти..
Каю. Ж возговорятъ старііііе бюгре, воеводы M0CK08C*ieç 
«Вы скажите, вы, бояре, кому Цареиъ быть9»

Какъ и возговорять бояре, воеводы Московскіе:
«Ужъ мы выберемъ себѣ въ православные цари 
«Изъ сдавваго, из'і. богатаго Дома Романова 
«Михаила Ѳеодоровича» .
Й- выбрали себѣ въ цари Михаила сына Ѳеодоріиат..
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Ножарскііі под'* Москвой.
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Протекло триста лѣтъ какъ Романовых^
Дом'%'

Править Русской великой Державой..
Русь окрішла въ борьбѣ съ инозомдамъ ijSj

вра.ромъ
И покрылась всемірной славой.

*
*  *

«Богь и Царь» '—вотъ чѣмъ жйвъ, ей 
Ленъ русскій народъ 

Въ дь.ч нобѣдъ к въ печальные годы. 
ІоліштъчЦарь — каждый русскій без 

страшно умретъ, 
Богь накашетъ— все бремя невзгоды,

#
*  #

Покорясь, ириметъ на свои рамена,
Но овятьщямъ роднымъ не измѣнигц 
Вѣрноеть Богу, Царю —  какъ во всѣ ,

времена,
Такъ и пынѣ— высоко онъ цѣпитъ

{„Ю б и лей н ая т н т а п т “ Крціловн).

*


