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Изданія Постоянной Коммисіи Народныхъ Чтеній М. Н. П.

(С.-Пгтербцргъ, Екатеримінскііі канолъ, 14).
Событія смутнаго времени. Воцареніе Дома Романовыхъ,
50 к. Михаилъ Федоровичъ 6 к. Алексѣй Михайловичъ G к. Прнсоединеніе Малороссіи 7 к. ІІетръ Ііеликій 25 коп.
ІСакъ и чему училъ Петръ В. народъ
свой 8 к. О преемникахъ Петра В 10 к.
Екатерина II 7 к. О Суворов!; 7 к. Потемкинъ-Таврическій 8 к. Царствованіе
Александра 1. 8 к. Народная война 20 к.
Двенадцатый годъ. Но Л. Толстому
40 к. Пмператоръ Николай I. 8 к.
Разсказы о Севастопольцахъ 8 к. Объ
уніатахъ въ Зап. Руси 15 к. О жизни
и дѣяніяхъ Александра 11 15 к. Воспоминаніе о походѣ въ Турцію 1878 г. 15 к.
Александръ III.. 7 к. Милость Божія
надъ Царемъ 5 к. Свящ. коронованіе
Нхъ Императ. Велнчестнъ 5 к. Петербургъ за 200 лѣтъ 15 к. Движеніе
Россіи на Д. Востокъ 10 к. Трехсотлѣтіе Дома Романовыхъ 15 к. Крестовые походы 15 к. О театрѣ 15 к.
Іоанна д'Аркъ 10 к. Хрпстофоръ ІСолумбъ 4 к. Исторія Пруссіи 15 к. Исторія Франціи 25 к. Исторія Англіи 30 к.
Червонная Русь 15 к. Ьалканскіе славяне — к. Исторія ГІталіи — к.

I. Огдѣлъ религіозно-нраяственный
Уничиженіе на землѣ Господа нашего
Іпсуса Христа 8 к. Слава Его на землѣ
8 к. Чему Онъучилъ 8 к. Церковь Христова со временъ Апостоловъ 15 к.
Жизнь Божіей Матери 10 к. О Богослуженіи Православном Церкви 10 к. Ііелпкііі постъ 8 к. Св. Василій Пеликій G к.
Св. Грнгорій Богословъ G к. Св. Іоаннъ
Златоустъ G к. Жизнь св.Николаи Чудотворца 8 к. Житіе преп. Ксенофонта и
Маріи 8 к. Св. Кпрпллъ и Меѳодій 8 к.
Св. Стефанъ Ііермскій 5 к. Анна Кашинская — к. Св. Митрофант Воронежскій 5 к. Св. Димитрій Ростовскій 5 к. Св. Тихонъ G к. Св. Ѳеодосій У'тицкіи 8 к. Сказаніе о преп.
Трнфонъ 10 к. Св. Нина 6 к. Іоаннъ
Дамаскинъ 3 к. Алексѣй человѣк ь Божий 5 к Серафимъ Саровскій 10 к. Митр.
ІІлатонъ 5 к. Оптинскііі старецъ Амвросій 7 к. О жизни и подвигахъ Иннокентія 10 к. Исторія Св. земли 12 к.
Русскіе богомольны въ Св. З е м л ѣ 2 0 к .
Русскіе богомольцы на Синаѣ 12 к. Богомольцы у святынь Кіева. Лавра 20 к.
Тоже. Старый Кіевь 10 к. ТроицкоСергіева лавра 10 к. Ііочаевская Успенская лавра 8 к. Валаамская обитель 8 к.
ІСирнлло - Бѣлозерскій монастырь 8 к.
Соловецкая обитель 8 к. Новый Іерусалимъ 8 к. Норнсоглѣбскій
монастырь 5 к. Ростовъ и его святыни 15 к. Святыни Вильны 10 к. Московскій кремль 7 к. Святыни Черни
гова 6 к. Новгородъ, съ путев по святынямъ 15 к. Назначеніе женщины 15 к.
Храмъ Воскрееенія Христова 8 к. Хрн
стіанская община въ наше время. 10 к.
II. ОтдЬлъ

историческій.

Начало христіанства на Руси 6 к.
Сыновья ф) Владпміра: Борись, Глѣбъ
и Ярославъ 6 к. Владиміръ Мономахъ
10 к. Нашествіе татаръ и кн. Михаилъ
Тверской 7 к. Александръ Невскій 7 к.
О Моск. митрополитахъ Иетрѣ и Алексіи и Мамаевомъ побоище 8 к. Іоаннъ
111 10 к. В. Кн. Литовская Елена
Іоанновна 10 к. Іоаннъ Грозный 10 к.
О рукописномъ дѣлѣ и книгоиечатаніи на Руси 5 к. О смутномъ времени на Руси 12 к. ІІатріархъ Филаретъ 8 к. Бояринъ-Мученикъ 15 к.

III. Географія и этнографія.

'

A Россія. Архангельск!!! край "10 к.
Астрахань и Астраханская губернія 8 к.
Бессарабія 8 к. Бѣлорусскііі край 8 к.
Быть и нравы Киргнзовъ G к. Волга 12 к.
Вологодскій край 8 к. Восточный окраины Русск. царства 10 к. Гора Араратъ
10 к. Западная Сибирь 8 к. Кавказъ 15 к.
Крайний Сѣверъ и его просвѣтители
8 к. Крымъ 10 к. Кубанская область 7 к.
Ладожское озеро 10 к. Москва 25 к.
Нижній-Новгородъ и Нижег. край 10 к.
Олонецкій край 10 к. ІІетербургъ 20 к.
Великій Сибирскій путь 8 к С Тамбовской старннѣ 8 к. Тобольской губ.—к.
Уралъ 8 к. Финляндія и ея обитатели 8к.
Русскія владѣнія въ Средней Азіи 10 к.
Б. Чужіе края. Абиссинія 10 к. Австралія 12 к. Америка и американцы 8 к.
Буры и англичане 8 к. Венгрія н венгры 8 к. О Греціи и грекахъ 8 к. О
Голландіи и голландцахъ 7 к. О древнихъ египтянахъ и о землѣ Египетской 5 к. Италія 10 к. Испанія 10 к.
Объ Индіи и индусахъ 8 к. Китай 8 к.
О Лондонѣ и англичанахъ 8 к. Манджу-
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21-го Февраля 1913 года исполнилось 3 0 0 дѣтъ
съ того дня, какъ на русскій престолъ волею Русскаго народа избранъ былъ первый государь изъ дома
Романовыхъ. По счету это второй дарствующій домъ,
иначе говоря династія, въ Россіи. Первая, ведшая
свое происхожденіе отъ Рюрика, основателя русскаго
государства (862 г.), прекратилась въ 1598 году со
смертью Ѳедора Іоанновича, сына Іоанна Грознаго.
Родъ Роман овыхъ связанъ узами свойства съ Рюриковичами черезъ первую супругу Іоанна Грознаго,
кроткую Анастасію Романовну, брата которой НикитуРомановича почитаютъ родоначальникомъ нашихъ совремѳнныхъ государей.
Царь Іоаннъ, несмотря на свой неудержимый и
жестокій нравъ, щадилъ и уважалъ своего шурина
въ память любимой, рано скончавшейся жены. Народная молва приписывала Никитѣ Романовичу доброе
вліяніѳ на царя и воспѣла его въ нѣсколькихъ пѣсняхъ.
Не меньшей любовью и довѣріемъ пользовались
его сыновья—Ѳедоръ, Александр!» и Михаилъ Никитичи; но это-то и навлекло на нихъ опалу и гнѣвъ
со стороны Бориса Годунова, вступившаго на престолъ послѣ послѣдняго Рюриковича. Права Романо— з —
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выхъ на царство были ближе, чѣмъ его, и уваженіе
народное ставило ихъ выше Годунова.

Михаилъ Ѳедоровпчъ.

Семья Романовыхъ, обвиненная в ъ небывалыхъ
преступленіяхъ, была разослана по монастырямъ и
дальнимъ сѣвернымъ городамъ; многіе члены ѳя по-

гибли въ заключеніи и мукахъ; но ІІровидѣніе, предопрѳдѣлившее судьбу Россіи, не дало погибнуть всему
роду и сохранило семью старшаго брата Ѳедора Никитича.
Разлученный съ женою Ксеніей Ивановной и
маленькимъ сыномъ Михаиломъ, онъ насильственно
былъ пострижешь въ монахи подъ именемъ Филарета.
Большой умъ и нравственный достоинства выдвинули
его и вскорѣ онъ получилъ санъ митрополита Ростовскаго. В о время междуцарствія, когда на Руси
не было царя, митронолитъ Филаретъ былъ посланъ
къ польскому королю Сигизмунду просить на царство королевича Владислава.
А жена его—тоже принявшая иномескій санъ гіодъ
именемъ Марфы—воспитывала ихъ единственнаго сына,
Михаила Ѳедоровича.
На него то въ отсутствіе отца и палъ выборъ В е ликой Земской Думы, собравшейся въ Москвѣ послѣ
освобожденія столицы русскимъ ополченіемъ отъ Поля ковъ.
Поляки, узнавши объ этомъ избраніи, разослали
свои отряды, чтобы розыскать и погубить молодого
боярина Романова. Одинъ изъ отрядовъ забрелъ въ
родовое помѣстье Романовыхъ, село Домнино и потребовалъ проводника въ вотчину, гдѣ жилъ избранникъ
Россіи, ут.хавшій туда изъ Московскаго Кремля, послѣ
освобожденія его отъ Поляковъ. Поляки обѣщали большую награду за указаніе пути крестьянину Ивану Сусанину. Кругомъ были дремучіѳ лѣса и непроходимыя
топи, глубокій снѣгъ покрывалъ землю. Сусанинъ,
догадавшись о зломъ умыслѣ Поляковъ, тайкомъ послалъ своего зятя предупредить близкихъ къ царю
людей, а самъ завелъ враговъ въ лѣсную чащу. Ко-

карт. л. гда, обманъ открылся, разъяренные Поляки изрубили
его саблями въ куски. Своей геройской смертью И в а н ъ
Сусапинъ спасъ жизнь молодого царя — родоначальника династіи Романовыхъ.
В ъ Ипатьевскій монастырь, куда скрылись инокиня Марфа съ сыномъ, прибыло между тѣмъ Московское посольство Великаго Земскаго Собора, чтобы
просить его принять вѣнецъ русскихъ царей. Инокиня Марфа боялась отпустить сына. Она говорила, что онъ еще молодъ и неопытенъ, что русскіе
люди «измалодушествовались». Она боялась также,
что польскій король Сигизмундъ, который самъ мѣкарт. 5 тилъ на русскій ирестолъ, узнавъ объ избраніи Михаила Ѳедоровича, погубить изъ злобы отца его Ф и ларета Никитича, задержаннаго польскимъ королемъ.
Но послы слезно молили его взять на себя тяжелое
бремя правленія, чтобы спасти отъ гибели родную
землю. Михаилъ Ѳедоровичъ, наконецъ, внялъ ихъ мольбамъ и согласился вступить на ирестолъ. Это было
14-го марта, а 11 іюля онъ вѣнчался на царство,
карт.7. Торжественно и радостно совершился священный обрядъ коронованія въ величественномъ Успенскомъ соборѣ—главной святынѣ Москвы.
Такъ началось правленіе новой династіи.
Тяжелое бремя принималъ на свои плечи молодой
царь. Война со Шведами и Поляками, разоренное и
обнищавшее населеніе, шайки польскихъ грабителей
и казаковъ, рыскающія но всей странѣ, опустошенная казна—вотъ какое наслѣдство полумиль шестнадцатилѣтній Михаилъ Ѳедоровичъ. Особенно тяжело
было управленіе первые годы, пока не вернулся, тіо
заключеніи перемирія съ Поляками, изъ плѣна митрополитъ Филаретъ.

Радостно встрѣтили Фнларета и царственный сынъ, карт.в.
и его мать, и весь народъ, сознававшіе, что главная опора
государствабудетъвъ егоширокомъумѣ,опытѣ иэнергіи.

И дѣйствительно, ему главнымъ образомъ была
обязана русская земля внутреннимъ умяротвореніемъ
послѣстрашныхъ потрясеній «Смутнаго Бремени». Ири-

нявши санъ Патріарха всей Руси, Филаретъ до смерти
руководили государственными дѣлами наравнѣ съ
сыномъ и во в с ѣ х ъ грамотахъ писалось: «Великій Государь всея Руси Михаилъ Ѳедоровичъ и Великій Росударь Патріархъ Филаретъ приказали...»
Такимъ образомъ, по справедливости, первыми правителемъ изъ дома Романовыхъ слѣдуетъ признать
патріарха Филарета—съ нимъ начинается новый періодъ русской исторіи, такъ какъ—втечѳніѳ трехсотъ
лѣтъ своего управленія династія Романовыхъ вела
нашу родину по новому пути.
Обѣ династіи русскихъ государей имѣли какъ бы
свое предназначеніе, свои задачи, выполненіе которыхъ
создало ту Россію, которую мы теперь видимъ занимающей на картѣ шестую часть земного шара.
Московскіе Рюриковичи, начиная съ Іоанна Калиты ( 1 3 2 8 — 4 0 г.) и до Грознаго Даря, собирали во
едино русскую землю —строили изъ нея зданіе прочнаго и нерушимаго государства.
Династія Романовыхъ расширила русскія владѣнія
далеко за предѣлы Руси X V I вѣка и дала государству новыя формы, измѣняющіяся сообразно съ двнженіемъ жизни впереди,
карт. 9.
Рюриковичи все еще смотрѣли па землю русскую,
какъ на свою родовую вотчину; новая династія сразу
признала ея задостояиіе народное, государственное, врученное ими лишь на храневіе, управленіе и устроеніе.
Рюриковичи создали фундамента для государства,
а Романовы создали само государство и поставили
его на должную высоту.
Рюриковичи освободили страну отъ татарскаго ига,
вернули народу его самостоятельность и свободу, но
замкнулись отъ вліянія болѣе образованныхъ сосѣдей.

При династіи Романовыхъ широко раскрылись двери
на западъ и просвѣщеніе проникло въ самую глубь
страны.

г Ч /

Патріархъ Филаретъ.

Итакъ триста лѣтъ царствованія дома Романовыхъ
дали намъ: 1) расшпреиіе граиицъ государства до соврѳменныхъ иредѣловъ. тогда какъ при воцареніи Ми-
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хайла Ѳедоровича владѣнія Россіи не были обширны.
К ъ ней не были еще присоединены Малороссія, Бѣлоруссія, Холмская Русь; не принадлежали ей ни Литва,
ни Прибалтійскій край, ни Польша; Бессарабія и
Крымъ зависѣли еще отъ Турціи; Фннляндія,*Кавказъ и средне-азіатскія земли еще не были намъ
подвластны; въ Сибири же русскіе занимали лишь
область Оби, и наши владѣнія доходили только до
рѣки Енисея. Не было у насъ и моря, удобнаго для
илаванія и торговыхъ сношеній съ Западной Европой.
2) Государственный строй прошелъ черезъ многія
преобразованія, законы усовершенствовались и во
многихъ отрасляхъ управленіе и судопроизводство
наше теперь догнало и даже опередило болѣе старый
по своему образованію страны.
г "3) Изъ страны отсталой, невѣжественной, гдѣ грамотность '„была удѣломъ духовенства да немеогихъ
представителей высшаго класса, Росеія стала государствомъ, покрытымъ школами, гордящимся своими учеными, писателями, художниками.
ІІрослѣдпмъ же, не останавливаясь на подробности хъ, что сдѣлано оыло въ указанныхъ трехъ областяхъ: завоеваніяхъ, государственныхъ преобразованіяхъ и развитіи просвѣщенія при каждомъ изъ наиболѣе выдающихся представителей дома Романовыхъ,
отъ царя Михаила Ѳедоровича и патріарха Филарета
до нынѣ благополучно царетвующаго Императора.
Вторыми блестящими ітредставителемъ своего рода
былъ царь Алексѣй Михайловичи, вступившій, какъ и
его отецъ, на престолъ шестнадцати лѣтнимъ юношею.
Это былъ человѣкъ мягкой и незлобивой души,
прозванный за кротость свою «Тишайшимъ царемъ»,
но въ то же время онъ обладалъ пытливыми и ост-

рымъ умомъ, живостью воображенія, любознательностью, любовыо къ просвѣщенію, отличался начи-

Алексѣіі Михайловычь.

танностыо, легко владѣлъ словомъ и неромъ и вообще
по своему времени былъ человѣкомъ хорошо образов а ни ы мъ, в ы даю і ц и м ся.

При нѳмъ Россія включила въ свои предѣлы отторгнутую отъ нея Малороссію, съ матерью городовъ
русскихъ, Кіевомъ, что стоило ей долгой и утомительной войны съ Польшею.
Дѣло было такъ: Во время татарскаго ига вся
Юго-Западная Русь перешла во владѣніе Литовцевъ.
Позднѣе Литовско-русское княжество объединилось
съ Польшею.
Но польское владычество оказалось очень тяжелымъ
для русскаго населенія. Лучшія земли попали въ
руки польскихъ дворянъ; литовцы и знатные русскіе
приняли католичество. Простой народъ — крестьяне
остались вѣрны православію и терпѣли зато большія иритѣсненія со стороны католиковъ. И х ъ угнетали
поборами и работою, не разрѣшали молиться въ своихъ
церквахъ. Многіе бѣжали отъ этой неволи и становились вольными людьми—казаками. Казаки селились
по низовью и среднему теченію Днѣпра образовывали
военныя общины, признававшія свою зависимость отъ
польскаго короля.
Казаки нерѣдко подымали возстанія противъ поляковъ и вели за собою остальное русское населеніе.
Послѣднее возстаніе произошло при Алекеѣѣ Михайловичѣ подъ предводительствомъ Богдана Хмельницкаго.
Но чувствуя, что имъ не справиться съ польскими
войсками, казаки рѣшили просить помощи у Русскаго царя или турецкаго султана.
Вогданъ Хмелыіицкій спросилъ на народномъ собран іи, подъ власть какого государства народъ желаетъ
отдаться. В с ѣ собравшіеся закричали въ одинъ гокарт. п. лосъ: «Волимъ за царя Русскаго иравославнаго».
К ъ царю Алексѣю Михайловичу было отправлено
посольство съ просьбой взять Малороссію подъ свою

высокую руку. Тишайшій царь долго колебался, собралъ Великую Земскую Думу и лишь заручившись
ея согласіемъ, онъ рѣшился на войну. Войнатянулась съ
иеремѣннымъ счастьемъ и перерывами почти 13 лѣтъ
и окончилась въ 1667 году. Россія получила Смоленскъ, правый берегъ Днѣпра и Кіевъ, но остальная
часть Малороссіи долго еще служила поводомъ столкновения съ сосѣдями.
В ъ отношеніи внутреннихъ преобразованій Алексѣю Михайловичу мы обязаны изданіемъ собранія законовъ. Это собраніе законовч> называется Соборнымъ
Уложеніемъ, такъ какъ было составлено при содѣйствіи
Земскаго Собора.
Не мало интереснаго пережила Россія при Алѳкс ѣ ѣ Михайловичѣ въ отношеніи просвѣщенія.
И самъ царь и многіе его приближенные были
гораздо выше образованіемъ, чѣмъ большая часть русскихъ людей, и стремились ввести въ русскую жизнь
просвѣщеніе и знанія. Но дѣлать это приходилось
очень осторожно и постепенно, чтобы не затронуть народные прѳдразсудки, укорѳнившіеся вѣками.
Яркимъ примѣромъ тому можетъ служить исторія
патріарха Никона.
Положеніе патріарха Никона, человѣка умнаго, карт и.
проевѣщеннаго, властолюбиваго, при тишайшемъ царѣ
было одно время очень сходно съ иоложеніемъ патріарха Филарета. Его совѣты и указанія принимались
во вниманіе царемъ во в с ѣ х ъ дѣлахъ. Онъ писалъ
свое имя въ грамотахъ рядомъ съ государевымъ и
только происки враговъ, да его неукротимый нравъ
лишили его такого высокаго положенія.
Будучи пособиикомъ царя во всѣхъ внутреннихъ
дѣлахъ, Никонъ рѣшился въ цѣляхъ гіросвѣщенія на

очень важный шагъ: окончательно пересмотрѣть и
исправить богослужебный и церковный книги, куда
вслѣдствіе невѣжества переписчиковъ, печатниковъ и
даже прежнихъ справіциковъ вкралось много странныхъ и грубыхъ ошибокъ. Это было дѣло благое, но
къ сожалѣнію тогда не сумѣли постепенно и осторожно замѣнить старыя книги—исправленными.
Малопросвѣщенный народъ, перепуганный рѣшителыіыми мѣрами и распоряженіями отобрать всѣ старыя книги, вообразилъ, что вводятся какія то новшества въ ихъ вѣру, искажается православіе, и возсталъ
на защиту старыхъ книгъ и старой вѣры. Началось
большое смятеніе и многіе оказались внѣ церкви—
перестали ей подчиняться. Произошелъ расколъ, который, къ сожалѣнію, продолжается еще и донынѣ.
Рѣзкіе перевороты бываютъ благодѣтельны лишь
тогда, когда ими руководить геніальиый человѣкъ, т. е.
человѣкъ громадной умственной силы и воли, или когда
народъ и жизнь достаточно подготовлены къ перевороту.
Ботъ почему то, что даже въ ограниченныхъ размѣрахъ не удалось патріарху Никону, увѣнчалосъ
блестящимъ уснѣхомъ и въ самыхъ широкихъ предѣлахъ Петру I.
Петръ I былъ самый крупный и яркій представитель династіи Романовыхъ, какъ Іоаннъ ПІ былъ самый замѣтный Московскій Рюриковичъ.
Онъ родился въ 1672 году отъ второго брака царя
Алексѣя Михайловича съ Натальей Кирилловной Нарышкиной.
Дѣтство и юность Петра Алексѣевича были обставлены большими опасностями и протекли въ тяжелой
и смутной обстановкѣ.
—- и —

Съ первыхъ лѣтъ ребенокъ проявилъ необыкновенный способности, но, потерявши отца въ самомъ
нѣжномъ возрастѣ— четырехъ лѣтъ, онъ лншенъ былъ
т ѣ х ъ заботъ, которыми обставилъ Алексѣй Михайловичъ
воспитаніе своихъ старшихъ дѣтей. В ъ то время, какъ
сыновья отъ перваго брака и даже дочери царя получили хорошее образованіе подъ руководствомъ учителей, выпиеанныхъ изъ Кіева, къ маленькому Петру
былъ приставленъ добрый, но малосвѣдущій, дьякъ
Никита Зотовъ, иаучившій его грамотѣ и счету, а
остальныя знанія — любознательному царевичу пришлось добывать себѣ самостоятельно.
При дворѣ происходили смуты и безпорядки, кончившіеся страшнымъ — стрѣлецкимъ бунтомъ. Наталья
Кирилловна съ сыномъ была устранена отъдѣлъ и даже
поселена въ загородномъ дворцѣ; невинно погибъ любимый дядя мальчика: незаконно захватила власть его
старшая сестра Софія — властолюбивая, гордая, непріязненно къ нему относившаяся. В с е это съ ранняго дѣтства ожесточило сердце Петра и въ то же
время сильно потрясло его душу и тѣло. До самой
смерти слѣды этихъ потрясеиій сказывались въ немъ.
Но такъ сильна была природная мощь въ будущѳмъ преобразователѣ, что самыя несчастія способствовали его развитію и укрѣпленію его духа. Молодой Петръ самъ нашелъ еебѣ учителей среди иностранцевъ, жившихъ въ нѣмецкой слободѣ подъ Москвою. Эти иностранцы, которыхъ постепенно привлекали московскіе государи, въ качествѣ мастеровъ, техниковъ, художниковъ и офицеровъ—постепенно вносили въ русскую жизнь новыя знанія. Среди нихъ
нашелъ онъ своего лучшаго друга и руководителя вч>
военномъ иекусствѣ Франца Лефорта, кораблестрои-

теля Бранта, натолкнувшаго его на мысль о русскомъ
флотѣ—а также Тиммермана, открывшаго ему громадное значеніе математики в ъ строительствѣ, в ъ устройствѣ крѣпостей и т. п.

Петръ 1 въ юности.

Изъ сверстниковъ, набранныхъ для игръ с ъ молодымъ царевичемъ, онъ образовали сначала «потѣпіные» а потомъ и настояіціе нолки, одѣтые и обученые по новому.
— іб —

Несмотря на то, что въ 1682 г. Петра, в м ѣ с т ѣ с ъ его
больнымъ и неспособеымъ братомъ Іоанномъ, вѣнчали
на царство, онъ цѣлыхъ семь лѣтъ жилъ вдали отт>
двора — и успѣлъ созрѣть и укрѣпиться настолько,
что сразу захватилъ власть въ свои руки въ 1.689 г.—
устранивъ честолюбивую сестру Софію и ея лгобимцевъ и безпощадио подавивъ недовольство постояннаго войска — стрѣльцовъ, на которыхъ Софія опиралась.
Съ этого года начинается неудержимый бѣгъ Россіи къ новымъ завоевапіямъ и новымъ порядкамъ.
В с ѣ стремленія Петра шли къ одной цѣли —пробиться къ морю и установить постоянный и удобныя
сношенія съ Западной Европой.
Первый шагъ былъ сдѣланъ на югъ къ Азовскому
морю. Преодолевши трудности далекаго, степного похода, построивъ заново цѣлый флотъ на Воронежѣ,
Петръ I захватилъ турецкую крепость Азовъ, но вмес т е съ тѣмъ сразу убедился, что Черное море—не
можегь быть свободным!, выходомъ изъ Россіи и обратилъ свой взоръ въ другую сторону—къ Балтійскому
морю.
Сознавая всю трудность такого завоеванія, Петръ I
исподволь готовится къ войне. Онъ сначала предпринимает!, путешествіе за-границу (неслыханное до того
времени дело, чтобы царь выезжалъ за пределы страны), чтобы многому поучиться и завести сношенія
съ иностранными державами. В ъ качестве простого
дворянина Михайлова онъ едетъ съ русскимъ посольствомъ черезъ Германію въ Голландію, которая
славилась своимъ уменіемъ строить корабли.
Тамъ, оставивъ своихъ спутниковъ, въ небольшомъ
городке Саардамѣ, Русскій царь поступилъ на верфь

Карт. 14.

и работалъ на ней, какъ простой плотникъ. Онъ вся,

чески старался скрыть свое званіе, чтобы имѣть возможность спокойно, безъ помѣхи научиться всему,
чему хотѣлъ. Но черезъ нѣсколько времени тайна его
была открыта, жители городка стали преслѣдовать его
свонмъ любопытствомъ и онъ уѣхалъ изъ Саардама.
В ъ Голландіи царь посѣіцаетъ фабрики, заводы, мастерскія, все желаетъ видѣть самъ, требуетъ подробныхъ объясненій.
В ъ Англіи ІІетръ интересуется главнымъ образомъ
флотомъ.
Иоѣздка за границу показала истинный характеръ,
желѣзную волю и жажду просвѣщенія этого удивительнаго царя-работника. Записки современниковъ, видѣвшихъ его, даютъ очень интересныя описанія его паруя; ности и характера. Вотъ что записала въ своемъ
дневникѣ одна нѣмецкая принцесса, съ которой познакомили царя далекой Московіи:
«Царь высокъ ростомъ, у него прекрасный черты
лица, осанка и движенія исполнены силы и благородства, умъ у него яіивой и оборотливый, отвѣты быстры
и мѣтки. Если бы онъ нолучилъ лучшее воспитаніе,
изъ него вышелъ бы человѣкъ совершенный, такъ
какъ у него много достоинствъ и умъ необыкновенный».—Главнымъ недостаткомъ Петра,"была его страшная вспыльчивость и необузданность въ минуты гнѣва,
которая толкала его иногда на грозные приговоры и
л;естокіе поступки.
Возвратившись на родину, Петръ I окончательно
укрѣпился въ мысли о необходимости вернуть бывніія
древнія владѣнія Р у с с к и х ъ на берегу Невы и Финскаго залива.
Война, въ союзѣ съ польскимъ и датскимъ коро-

лями, противъ Швеціи—началась въ 1700 г.; ее называютъ Великой Сѣверной войной, такъ какъ в ъ борьбу
вступили четыре сѣверныя державы Европы; главными
дѣятелями в ъ этой войнѣ были два знаменитыхъ полководца, шведскій король Карлъ X I I и ІТетръ Т.
ИІвеція была въ то время не та, что теперь. Это
государство славилось своей военной мощью на сушѣ
и на морѣ.

Императоръ Петръ Неликііі

Первое столкновеніѳ не было удачно для П е т р а ] ,
но энергія его не покинула. «ІІобѣждая насъ, враги
намъ даютъ уроки», говорилъ онъ—и предоставивъ
Карлу X I I торжествовать побѣду и преслѣдовать польскаго короля—Петръ готовился къ новымъ битвамъ,
напрягали в с ѣ силы и подвигался к ъ устью Невы и
Рижскому заливу.
Умѣнье идти неуклонно къ намѣченной цѣли и не-

обычайно отчетливое сознаніе—что необходимо для
Россіи, отмѣчало всю дѣятелыюсть великаго чѳловѣка.
Втеченіѳ трехъ лѣтъ Петръ 1 изч> ничего создалъ
флотъ на р. Свири, взялъ двѣ Швѳдскія крѣпости на
Невѣ—Нотебургъ и Ніеншанцъ и на островахъ устья
Невы—заложилъ новый городъ, назвавши его городомъ
св. Петра — Санктъ - Петербургомъ. Петръ Великій,
находясь вч, постоянномч» общеніи съ иностранцами,
любилъ употреблять нѣмецкія и голландскія слова,
карт. і5. Этому городу, построенному на поросшемъ лѣсомъ
болотѣ, суждено было стать новой столицей нашей
родины. Петръ полюбилъ свой новый городъ, почти
постоянно жилъ въ немъ, называлъ его своимъ раемъ
и не жалѣлъ никакихч, средствъ и усилій, чтобы
хорошо устроить и украсить его.
В ъ то же время русскіе овладѣли, пода, предводительствомъ Шереметева, Лифляндіей, и такимъ образомъ побережье Балтійскаго моря оказалось вч, нашихъ рукахч.. Тогда Карлъ X I I рѣшилъ положить конецъ успѣхамъ Петра I и завлечь его на югъ, гдѣ
надѣялся получить поддержку со стороны гетмана
Малороссіи Ивана Мазепы.
Подъ Полтавой, гдѣ встрѣтились русскіѳ со шведами, оба государя сами командовали своими войсками.
ІІередъ битвой ІІетрч» Великій издалъ приказъ, вч, которомъ объяснялъ значеніе предстоящаго боя, призывала, всѣхъ до послѣдней капли крови сражаться за
карт. іб. родину и говорила,: «А о Пѳтрѣ вѣдайтѳ, что ему жизнь
не дорога, жила бы лишь Россія во славѣ и благоденствіи». Эти слова онъ подтвердила, во время Полтавскаго боя. Она, не щадила, своей жизни и появлялся въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ. Одна нуля пробила его сѣдло, другая шляпу, а третья ударилась вч,

натѣльный крестъ государя и отскочила отт, него!
Богъ хранилъ его для Россіи.
Блестящая побѣда подъ Полтавой, одержанная Петром!. Первымъ 27 Іюня 1709 г., открыла намъ не только
путь на заиадъ, но перемѣнила совершенно отношеніе
къ Россіи ея сосѣдей, и выдвинула нашу родину въ
ряды самыхъ сильныхъ державъ. После печальнаго
бѣгства раненаго Карла X I I въ 'Гурцію, война еще
тянулась на Балтійскомъ морѣ и его берегахъ двенадцать лѣтъ, но судьба Іірибалтійскаго края была решена. Б ъ 1721 г. заключенъ былъ миръ со ПІвеціей и
за Россіей остались и Финскій и Рижскій заливы. Это
было «окно прорубленное въ Европу», о котором!,
мечталъ Петръ Великій.
Тогда же онъ получила, титулъ Императора Всероссійскаго и возложилъ императорскую корону не только
на себя, но и на свою вторую супругу Екатерину
Алексеевну.
Таковы были иріобретенія Петра I, укрепившія
внешнюю славу страны.
Но въ нашей исторіи съ именемъ Петра Великаго
связано нечто иное—более глубокое: понятіе о полном!, измененіи, преобразованіи всего порядка русской жизни. Петръ I повернула, насъ лицомъ на западъ.
Прежде всего онъ съ целаго вліятельнаго исильнаго сословія—бояръ и дворянъ, снялъ ихъ старинную одежду,
делавшую ихъ похожими на азіатскихъ, восточныхъ лю
дей. ЗатЕмт, онъ изменилъ весь внутренній бытъ, нравы
и отношенія этого сословія; заставила, дать свободу
женщпнѣ, разрешила, ей бывать въ обществе мужчина,
на собраніяхъ и балахъ, настоялъ на томъ, чтобы девушки принимали участіе въ выборе себе мужа, потребовалъ чтобы в с е молодые дворяне учились и служили.

Конечно, многое было уже подготовлено отцемъ его
Алексѣемъ Михайловичемъ и ближайшими его помощниками, но если бы пришлось ждать медленнаго развили новыхъ знаній и порядковъ, то пожалуй мы опоздали бы лѣтъ на 200, а то и болѣе.
Работа Петра Великаго за его недолгую жизнь необъятно велика: нѣтъ дѣла, о которомъ онъ бы не подумалъ, мелочи народной жизни, въ которую бы не старался вникнуть. Нѳдаромъ великій нашъ поэтъ І І у ш кинъ, восхищавшійся личностью Великаго Царя сказалъ про него:
«То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ».
*
Какія же самыя крупный прѳобразованія провѳлъ
этотъ «вѣчный работникъ» въ русскую жизнь?
Главнымъ измѣненіемъ въ устройствѣ управленія
слѣдуетъ считать постепенную замѣну старыхъ, медленно дѣйствовавшихъ, плохо разграниченныхъ въ обязанностяхъ учреждены, новыми, устроенными по образцу заграничныхъ. Боярская Дума, гдѣ бояре засѣдали по знатности рода, перестала собираться для
совѣщаній съ Государемъ. Е е замѣнилъ Сѳнатъ изъ
девяти свѣдущихъ въ законахъ лицъ, назначаемыхъ
государемъ.
Исчезли приказы, во главѣ которыхъ стояли малограмотные, но знатные бояре, ихъ замѣнили коллегіи,
каждой изъ которыхъ было указано свое дѣло: горное,
торговое, судебное или иное, гдѣ чиновники были изъ людей, знающихъ свое дѣло, хотя бы и не знатнаго происхожденія. Государство было раздѣлено на 12 губерній.
Всякую службу, военную и гражданскую самый зн ат-

ный человѣкъ долженъ былъ проходить съ низшихъ
должностей; повышаясь сообразно заслугамъ. Исчезло
на Руси Патріаршество, замѣпенное Петромъ I—совѣтомъ высшихъ духовныхъ лпцъ, названными Св. Сѵнодомъ. В ъ этомъ случаѣ Царь держался своего обычпаго
правила: «умъ хорошо, а два лучше».
Болыпія перемѣны были внесены въ жизнь дворянъ, которыми была вмѣнена пожизненная обязательная служба,—не мало интереса удѣлено классу торговому и промышленному, устроено много заводовъ и
фабрики, даны всякія льготы лицами, желающими
использовать богатства земли. Измѣнеиъ порядокъ собиранія податей. Сдѣланы попытки смягчить участь
крѣпостныхъ. Многое было только начато и намѣчено—такъ какъ Петръ Великій не успѣлъ привести въ
исполненіе всѣхъ своихъ замысловъ.
Но основной, самой блестящей его задачей, которой
онъ посвящали всѣ свободные часы жизни, даже наканунѣ Полтавскаго боя,—было народное просвѣщеніе.
Онъ сами всю жизнь учился и другихъ заставили
учиться съ собою,—посылали молодыхъ дворяиъ заграницу ради полученія образоввнія и изученія нолезнаго ремесла и промысла, основывали практическія
школы, чтобы имѣть собственпыхъмастеровъ.техниковъ,
кораблестроителей,—издавали строгіе указы объ обязательномъ обученіи дѣтей дворянства и духовенства.
Петръ I мечтали о собственпыхъ великихъ ученыхъ
и уже составляли планъ Академіи Науки, гдѣ они будутъ
работать (Академія была основана его преемницей), но
пока въ жизни стремился главными образомъ къ по
лезнымъ знаніямъ.
Онъ положили начало народному образованію въ
Россіи.—Несмотря на то, что на первыхъ порахъ ему

приходилось главнымъ образомъ стремиться кт> просвѣщенію высшихъ классовъ,—-личпыя способности и
охота учиться ставили въ его глазахъ человѣка самаго
простого происхождѳнія—выше остальныхъ. Онъ выдвигала, такихъ талантливыха, людей, подымала, ихъ
до высшихъ должностей въ государствѣ.
Вообще простой и въ высшей степени неприхотливый въ своей личной жизни, гдѣ онъ все дѣлалъ для
себя самъ, просто одѣвался, довольствовался скромныма,
столомъ, Петра, I удивительно близко и сердечно относился къ простому народу,
карт п.
Частенько онъ заходилъ ва, дома простыхъ людей
и не гнушался ихъ скромныма, угощеніемъ. Убогія
хижины нерѣдко видѣли въ своихъ стѣнахъ русскаго
паря. 'Гакъ однажды Петра, ѣха.гь на большой обѣдъ
ка, одному знатному вѳльможѣ. Его встрѣтила, матросъ,
упалъ на колѣни и сказалъ: « Богъ даровала, мнѣ сына,
a тебѣ, Государь, матроса; удостой посѣтить его».
Государь согласился, поѣхала, за матросома, и вошелъ ва, его жилище. Хозяйка поднесла ему на деревянной тарелкѣ чарку водки, Петра, выпила, ее за здоровье малютки, затѣмъ отвѣдава, пирога са, морковью
и щей, положилъ на тарелку два рубля и, простившись съ хозяевами, ушелъ. Государь запоздалъ на
званый обѣдъ и извинившись сказала,:
— Б о г ъ даровалъ миѣ новаго матроса, и я не могь
отказать отцу его, чтобы ка, нему не заѣхать и не
отвѣдать его щей.
Въ концѣ 1724 года Петръ увидѣлъ на Лахтѣ тонувшую ва, морѣ лодку съ солдатами. Несчастные выбились изъ сила, и должны были погибнуть. Забывъ о
себѣ, императоръ бросился ихъ спасать. В ъ ледяной
водѣ, борясь съ волнами, шела, онъ на помощь поги-

бавшимъ. Солдаты были спасены, но государь жестоко простудился и 29-го января 1725 года Русская карт. и.
земля лишилась своего царя-радѣтеля.
Велико было горе русскихъ людей. Я р ч е всего
его выразилъ епископъ Ѳеофанъ Прокоповичъ—известный ирогіоведникъ—который на погребеніиИмператора
при громкомъ плаче присутствовавшихъ воскликнулъ:
«До чего мы дожили, о Россіяне, что видимъ, что
делаемъ!... Петра Великаго погребаема,!...»
II.
Петра, I издала, закона, о престолонаследіи, по которому государь назначала, себе преемника, но самъ
умеръ, не успевши назвать своего наследника. ІІре- карт, ю
столъ его на два года перешела, къ супругѣ его Екатерине I, а по ея кончине ко внуку Петру II, двенадцати-летнему юноше, царствовавшему всего три года.
После его смерти, помимо родной дочери Петра B e - каРт. 20
ликаго Елисаветы Петровны, возведена была на престолъ его племянница Анна Іоанновна, и лишь въ
1741 году императрицею становится прямая наследница Великаго Преобразователя.
Елисавета Петровна была очень любима народомъ,
и нравомъ и умомъ она была достойная представитель- к» . и.
ница дома Романовых!,. При ней были устранены
получившіе больпюе вліяніе за годы царствованія
Анны Іоанновны немцы, гнётъ которыхъ тяжело ложился на русскихъ людей.
Изъ завоеваній при Елисавете Петровне слѣдуета,
указать на присоединеніе части Финляндии Но кроме
того участіемъ въ большой европейской войне, іакъ
называемой семилетней, въ которой союза, нескольких!.
рт

государствъ боролся с ь ІІруссіей, Елисавета Петровна
подняла славу нашего оружія на ту высоту, на которой она находилась при ея знаменитомъ отцѣ.
Внутреннія преобразованія, которыми руководнлъ
рядъ умнѣйшихъ русекихъ людей того времени, каковы
Иванъ Ивановичи и Петръ Ивановичи Шуваловы и др.,

Елисавета Петровна.

имѣли цѣлыо облегченіе и улучшеніе торговли и промышленности в ъ странѣ.
Но самый замѣчательный памятники воздвигла
сѳбѣ «дщерь Петрова» устроивши в ъ 1 7 5 5 году в ъ
карт. 22. Москвѣ первый русскій университетъ, послужившій
разсадникомъ просвѣщенія в ъ Россіи. Правила и

уставъ для него были составлены первыми русскими
учеными Михаиломъ Васильевичемъ Ломоносовыми, о
которомъ рѣчь будетъ впереди.
Единственными мужскими представителемъ семьи
Петра Великаго былъ при Елисаветѣ Петровнѣ сынъ
ея сестры Анны Петровны и внуки Петра I, молодой
голштинскій принцъ, котораго она поспѣшила вызвать изъ за-границы, чтобы упрочить престолъ за
домомъ Романовыхъ. Получившій въ православіи имя
Петра Ѳедоровича и объявленный наслѣдникомъ императрицы, онъ стали готовиться къ своему новому положенію и въ концѣ 1761 года, когда скончалась Елисавета Петровна, Петръ ІП вступили на престолъ женатыми, имѣющимъ сына Павла.
Такими образомъ будущее династіи было упрочено.
В о къ сожалѣнію Петръ ІП не отличался особыми
способностями да и царствовали всего полгода и продолжать дѣло, начатое въ 1613 году царями изъ дома
Романовыхъ, выпало на долю его жены Екатерины
Алексѣевны, смѣнившей его на престолѣ и правившей
мудро и искусно втеченіе 34 лѣтъ.
Екатерина II Великая, хотя и не принадлежитъ карт гз.
своими рожденіемъ къ роду Романовыхъ, своими
царетвовапіемъ продолжала начатое Петромъ 1 внѣшнее и внутреннее развитіе страны и во всеми руководствовалась примѣромъ своего знаменитаго предшественника.
По происхожденію она была нѣмецкая принцесса,
которую Императрица Елисавета выписала 14 лѣтъ
въ качествѣ невѣсты для своего племянника въ Россію.
Отличаясь красотой, живыми умомъ и большими
способностями, молодая великая княгиня сумѣла вполнѣ
преобразиться и привязалась къ своей новой родинѣ,

ея религіи, языку и старинѣ такъ, что невозможно
было заподозрить ея не-руескаго происхожденія.
Екатерина I I была очень трудолюбива и умѣла хорошо выбирать себѣ пособниковъ. Е я личность оставила блестящую намять о себѣ въ исторіи, а сподвижниковъея недаромъ зовутъ «Екатерининскими Орлами».
Е я умѣлымъ образомъ дѣйствій Россія вернула почти
все, что отошло отъ древней Руси къ Литвѣ и Польшѣ
безъ войны, путемъ договоровъ. Это произошло вслѣдствіе слабости Польши, чѣмъ воспользовались три
сильные сосѣда, Россія, Австрія и ІТруссія, и трижды
подѣлили ея земли.
Одновременно съ тремя польскими раздѣлами, по
которымъ Росеія получила Бѣлоруссію, часть Малороссіи, Литовскія земли и Курляндію, мы послѣ двухъ
турецкихъ войнъ овладѣли берегами Пернаго и Азовскаго морей, къ которымъ стремился Петръ I, и
присоединили себѣ Крымъ.
Б ъ этихъ войнахъ прославили русское оружіе молодой фельдмаршалъ Румянцѳвъ-Задунайскій и знаменитый полководецъ Суворовъ, о которомъ еще придется вспомнить. Но собственно присоединеніемъ Крыма, заселеніемъ новаго края на югѣ, и началомъ череоморскаго флота мы обязаны князю Потемкину-Тавкарт. 24. ричѳскому, игравшему роль перваго министра въ то
время.
Преобразованія внутри государства являлись исполненіѳмъ нѣкоторыхъ предначертаній Петра Вели
каго. Такъ, онъ имѣлъ въ виду составить новый сборникъ'законовъ, такъ какъ Уложѳніе царя Алексѣя Михайловича уже не соотвѣтствовало новымъ государственнымъ порядкамъ, но смерть помѣшала ему.
В ъ 1767 году были собраны въ Москвѣ предста-

витѳли отъ разныхъ мѣстностей и свободныхъ сословій
для приведенія этого плана въ исполненіѳ.
Собраніе это называлось «Коммисія по составленію
проекта новаго Уложенія». В ъ руководство ей Импе-

Екатерияа II.

ратрица написала
взгляды на законы,
былъ торжественно
нятій Коммисіи. К ъ

«Ваказъ»,
управленіе
прочитанъ
сожалѣнію,

гдѣ выражаетъ свои
и судъ. Этотъ Наказъ
передъ началомъ за-карт. 25.
война съ Турціей по

мѣшала Коммисіи окончить свою работу. Многія указанія Коммисіи однако были приняты во вниманіе
при отдѣльныхъ преобразованіяхъ, имѣвшихъ мѣсто
во второй половинѣ Х Ѵ Ш вѣка.
Раздѣленіе имперіи на губерніи, городское управленіе, особыя права дворянскаго и городскаго сословій,
новое устройство судовъ— все это оставалось безъ
серьезныхъ измѣненій до половины слѣдующаго столѣтія и глубоко вошло в ъ русскую жизнь, такъ какъ
согласовано было с ъ ея потребностями.
Для народнаго просвѣщенія это царствованіе имѣло
большое значеніе: ІІетръ I положилъ начало начальному образованію, а при Екатеринѣ П былъ придуманъ
ітослѣдовательыый порядокъ школъ для всей имперіи:
малыхъ и главныхъ народныхъ училищъ, который
предполагалось открыть в ъ уѣздныхъ и губернскихъ
городахъ.
Особенно же много было сдѣлано для женскаго
образованія. При Екатеринѣ I I открыто было первое правительственное воспитательное учрежденіѳ для
дѣвицъ—Смольный институтъ, существующій и понынѣ.
Замѣчательны заботы Императрицы о народномъ здрав ы ; она первая обратила вьиманіе на обязанность
государства озаботиться устройствомъ врачебнаго дѣла.
Ученые, писатели и художники пользовались покровительствомъ императрицы.
Очень любя письменность, Императрица Екатерина I I , сама писала по разными вопросами и даже сочиняла небольгаія пьесы для театра. Очень цѣнила
она и нашего перваго русскаго ученаго Михаила В а сильевича Ломоносова. Это былъ замѣчательный человѣкъ. Отецъ его былъ простой крестьянинъ и жили
около х\рхангельска. Михаилъ Васильевичи сами на— зо —

учился грамотѣ и страстно желалъ продолжать ученіе.
Уже взрослымъ юношей, пѣшкомъ, терпя страшныя
лишенія, приіпелъ онъ вт> Москву и тамъ поступили
въ училище. Онъ быстро выдвинулся, благодаря своему
громадному уму, большими способностями и исключительному трудолюбію. Окончательное образованіе
они получили за-границей. Е щ е при Императрицѣ Елисаветѣ ІІетровнѣ Ломоносовъ прославился своими сочиненіями. Знанія Ломоносова были очень разнообразны. Съ особенной любовью онъ занимался изученіемъ природы.
Императрица Екатерина II часто бесѣдовала съ
Ломоносовыми и однажды посѣтила его на дому. Она
съ больпшмъ вниманіемъ выслушала его объясненія и ознакомилась съ научными приборами, изобрѣтенными этими замѣчательнымъ человѣкомъ.
Общество, жпвпіее въ ІІетербургѣ. богатые помѣщики, дворяне—увлекались французскими книгами и
мыслями, которыя они оттуда почерпнули. Болѣе пустые люди охотно принимали французскіе обычаи и
моды, говорили по-французски и старались во внѣшней жизни подражать заграничными образцами.
Появились утонченный манеры, роскошь въ одеждѣ и обстановкѣ, но настоящее просвѣщеніе медленно проникало въ народи, не смотр?) на усилія императрицы.
Помѣхою тому была обширность Россіи, разбросанность ея населенія и крѣпостное состояніе, въ которомъ находилась большая часть крестьянства.
Законными наслѣдникомъ Екатерины I I былъ ея
сынъ Павелъ Петровичи, державшійся вдали отъ двора и управленія при ея жизни.
Онъ проживали до 1796 года вмѣстѣ съ супругой

Маріей Ѳедоровной и младшими дѣтьми въ Гатчинѣ.
карт. 27.
Царствованіе его было кратко и потому онъ не
уснѣлъ выполнить своихъ задачъ.

Нцнелъ I.
Не стремясь къ расширенно государства, онъ старался укрѣпить его внутри, издавши съ этой цѣлыо

законъ о престолонаслѣдіи, въ силу котораго стали невозможны безпорядки и смуты при смѣнѣ государей.
Престолъ съ того времени сталъ переходить старшему
сыну, а въ случаѣ неимѣнія государемъ сыновей старшему брату. Государственная казна, судебный дѣла,
работа Сената—все было нѣсколько запущено за послѣдніе годы старости и болѣзненности Екатерины II.
Павелъ I стремился ввести всюду образцовый порядокъ,
особенно въ арміи, и прибѣгалъ ради этого къ крѵтымъ и чрезмѣрно суровымъ мѣрамъ.
Но внолнѣ уклониться отъ войны ему не удалось.
Россіи пришлось принять участіе въ союзѣ противъ
Франціи, гдѣ в ъ послѣдніе годы царствованія Екатерины произошли болыпія смуты, а за смутами послѣдовалъ полный переворотъ въ управленіи страны,
которая сдѣлалась изъ моыархіи республикой. В о глав ѣ французской арміи стоялъ молодой генералъ, успѣвшій уже себя прославить —Наполеонъ Бонапарты Россія выслала противъ него своего богатыря Суворова.
Великій русскій полководецъ, прославившій себя
въ войнахъ при Екатеринѣ II, былъ очень старъ, но
это не тюмѣшало ему одержать рядъ побѣдъ надъ карт. 28
Французами въ Италіи и преодолѣть трудности перехода
черезъ высокія снѣговыя горы ІНвейцаріи.
Онъ попрежнему воодушевлялъ войско, ведя его
за собою, и оставилъ по себѣ блестящую память
въ странахъ, черезъ которыя проходилъ.
Но война не была доведена до конца, вслѣдствіе
измѣны нашихъ союзниковъ Австрійцевъ. Суворова
отозвали па родину, наградивъ его званіемъ князя Италійскаго. Такъ онъ и не столкнулся на иолѣ битвы съ
Наполеономъ, который въ то время находился въ Египтѣ.
Павелъ I оставилъ о себѣ добрую память указами,
33
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облегчавшими положе-ніе крѣпостныхъ. Они стремился
сократить срокъ и х ъ работы на помѣщика (барщину)
до трехъ дней въ недѣлю. Не менѣе благодѣтѳльна
была дѣятельность Императрицы Маріи Ѳедоровны, которая, продолжая дѣло Екатерины I I , устроила нѣсколько женскихъ институтовъ и благотворительныхъ

Марія Феодоровна.

пріютовъ. Она оставила послѣ себя цѣлое состоявіе
ятимъ учреждепіямъ, къ которыми присоединились новыя, и они в с ѣ получили въ память ея наименование
Учрежденій Императрицы Маріи. И х ъ и сейчаеъ очень
много въ Россіи и яавѣдуетт> ими обычно супруга, или
мать императора.

Павелъ I, скончался внезапно въ ночь на 11 марта
1801 года. Наслѣдникомъ его по новому закону явился
его старшій сынъ Алекеандръ Павловичи.
Царствованіе этого представителя рода Романовыхт> начинаетъ собою X I X вѣкъ и представляетъ
прекрасную и славную страницу въ нашей исторіи.
Вспомнимъ вкратцѣ, что сдѣлалъ Алекеандръ I,
для внѣшняго величія, внутренняго порядка и развит) я просвѣщенія нашей страны.
Бступленіе на престолъ молодого Императора было
встрѣчепо съ восторгоыъ. Красивый, умный, обаятельный въ обраіценіи, воспитанный своей бабушкой въ
чувствахъ и мысляхъ, которыя она когда то выразила
въ Наказѣ, онъ казался русскому обществу небесными
послапцемъ послѣ суроваго правленія Павла 1.
Дѣйствительно, царствоваиіе Александра I началось карт. 29.
с ъ преобразованій. Окруживъ себя образованными
сверстниками, Императоръ выработали стройный планъ
новыхъ порядковъ. На первое мѣсто онъ ставили
строгое уваженіе въ законами и сами стремился показать въ этомъ примѣръ.
Блюстителемъ этого соблюдёнія законовъ долженъ
быть явиться Сенатъ— который въ тоже время едѣлался
высшими судебными учреждеиіемъ,
Обсужденіе же новыхъ законовъ возложено на
новое учрежденіе — Государственный Совѣтъ изъ
двѣнадцати лицъ —избираемыхъ государемъ.
ІІетровскія коллегіи, вѣдавщія отдѣлыіыми дѣлами
управленія, замѣнены Министерствами; во главѣ каждаго изъ нихъ поставлено одно, отвѣтственное передъ
императоромъ лицо—M и н и стръ.
И Государственный Совѣтъ и Министерства суще-

ствуютъ донынѣ, хотя нѣсколько иэмѣнились ВТ, составѣ и правахъ.
Величайшимъзломъ въ русской жизни Александр!, I
почиталъ крѣпостное право, но уничтожить его сразу
не рѣшился, какъ и Екатерина I I , боясь раздражить
и разорить сильное дворянское сословіе. Но имъ былъ
сдѣланъ первый шагъ къ освобожденію, а именно
изданъ указъ «о свободных'!, хлѣбопанщахъ», которымъ
разрѣшалось помѣщикамъ по доброй волѣ отпускать
на свободу крестьянъ съ землею.
Кружокъ друзей молодого царя понемногу распался, но тогда выдвинулся замѣчательный по своему
уму, образованію и талантами чѳловѣкъ —Михаилъ Михайловичи Сперанскій. Сынъ священника—онъ выдвинулся личными заслугами и дарованіями настолько,
что стали первыми лицомъ въ государствѣ и правою
рукою Императора.
Многіе изъ его плановъ и совѣтовъ были использованы, другихъ ему не привелось провести въ жизнь,
такъ какъ на очередь выступили иные интересы—военные, а сами онъ потеряли вліяніе на царя и силу и
долженъ былъ временно удалиться.
Расширеніе Русскаго государства при Александрѣ I
выразилось въ присоединены па сѣверѣ Финляндіи—
послѣ упорной войны со НІвеціей, чѣмъ закончилось
дѣло Петра I и Елисаветы Петровны.
На югѣ мы пріобрѣли, послѣ войны съ Турціей,
закончившейся въ 1812 г., Бессарабію, на западѣ—
Привислинскій край: эти два пріобрѣтенія завершили
начатое Екатериною I I . На дальнемъ югѣ началось
покореніе Кавказа — завершившееся только черезъ
6 0 лѣтъ.
Но не этими, хотя и весьма цѣнными расшире-

ніями границъ своего государства, прославила, себя и
свое царствованіе Александра, I.

Ллоксандръ I.

Настоящим!, торжествомъ Россіи явилась Отечественная война 1812 года; война эта велась съ вели-

чайшимъ фраицузскимъ иолководцемъ Наполеономъ I,
который въ короткій срокъ достигъ императорской
власти вофранціи, и подчинилъ себѣ половину Европы.
Войну 1812-го года иначе называютъ еще народной, такъ какъ весь народъ, безъ различія сословій
и состояній, возсталъ на защиту самостоятельности и
свободы Россіи.
Напомнимъ вкратцѣ событія этого знаменательнаго года.—Столкновенія съ Наполеономъ у насъ были
уже раньше въ 1 8 0 5 — 1 8 0 8 годахъ, когда Александръ 1
дѣйствовалъ заграницею въ союзѣ съ австрійскимъ и
прусскимъ государями противъ него.
Нанолеонъ вышелъ побѣдителемъ и заключилъ
съ Императоромъ Александромъ договоръ, исполнсніе
котораго было не выгодно для русскихъ: по договору
Россія должна была прекратить морскую торговлю с ъ
Англіей, тогда какъ мы вывозили туда много сырья.
Уклоненіе отъ исполненія этого условія вызвало недоразумѣнія между двумя императорами и, не ожидая
окон чате льнаго разрыва, Наполеонъ вступилъ 12-го іюня
въ предѣлы Россіи съ 500-тысячной союзного арміей,
въ которую входили почти всѣ народы Европы, включая туда и поляковъ.
Александръ I рѣпіилъ бороться до конца, несмотря
на то, что былъ не подготовлена, и раснолагалъ на западной границѣ только 2 0 0 тысячами войска.
«Ручаюсь своей честью, что не стану ни подымать, ни принимать вопроса о мирѣ до того дня, когда
Россія будетъ совершенно очищена отъ присутствія
непріятеля», заявилъ онъ въ письмѣ своемъ къ Наполеону. Это заявленіе дышало истиннымъ достоинствомъ и величіемъ.
Сначала казалось, что французы имѣютъ успѣхъ,

они шли все виередъ, черезъ Вильну, Витебскъ и
Смоленскъ, города послѣ храбраго сопротивления занимались врагомъ, наша армія медленно отступала.
Главными начальникомъ арміи былъ Барклай деТолли— опытный и осторожный полководецъ, который
не рѣшался вступить въ сраженіе при столь неравныхъ
силахъ и предпочитали сохранять армію до полученія
подкрѣпленія. Но войско рвалось въбой, разоренное населеніе роптало, стали ходить несправедливые слухи объ
измѣнѣ Барклая. Тогда, повинуясь народному голосу,
Алексадръ I прислали къ арміи на его мѣсто князя
Михаила Илларіоновича Голениіцева-Кутузова, встрѣченнаго съ восторгами, какъ соратника Суворова, раздѣлявшаго съ ними его славу,—человѣка чисто русскаго, сердечнаго, умнаго и тонкаго. Разсказываютъ,
что Наполеонъ его называли «сѣверной лисицей», а к»
сами онъ на вопроси «надѣется ли онъ побѣдить Наполеона», отвѣчалъ: «Побѣдить нѣгь, а перехитрить—
перехитрю». И онъ былъ правъ. Враги шелъ сами
въ западню, которую ему открывала незнакомая страна
съ чуждымъ населеніѳмъ и непривычными климатомъ.
Изъ сотрудниковъ Кутузова онъ выше всѣхъ цѣнилъ
и любили князя Петра Ивановича Багратіона, погибшаго въ самой замѣчательной изъ битвъ съ французами
поди Бородиными—въ 120 верстахъ отъ Москвы.
В ъ народной же молвѣ больше всего прославился
лихой казачій атаманъ ІІлатовъ своими каваллерійскими
набѣгами на непріятеля.
Бородинское сражеиіе, бывшее 2G августа, рѣшило
судьбу Наполеона, хотя ни одна сторона въ этомъсраженіи не побѣдила. Это была страшная битва, гдѣ погибло много вѣрныхъ сыновъ родины, но не меньше
и враговъ ея,—прекратилась она вслѣдствіе утомленія
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обѣихъ сторона,. Но послѣ Бородина среди францѵзовъ начался упадока, духа, а русская армія почувствовала свою духовную силу.
Не будучи въ состояніи тотчасъ же продолжать
борьбу, Кутузовъ рѣшилъ пожертвовать Москвой и оставила, ее врагу, но вмѣстѣ съ тѣмъ столицу покинуло
и населеніе, и Наполеона, вступила, въ пустой города,,
лишенный всягшхъ припасовъ.
Вмѣсто отдыха—врагъ стала, терпѣть недостатокъ
во всемъ, а т у т ъ еще начались страшные пожары, которые часто устраивались самими жителями, оставшимися
въ городѣ.
Войска предавались грабежу, церкви и монастыри
были поруганы, всѣ богатые дома разграблены, городъ
карт зі. пылалъ. Наполеону пришлось спѣшно покинуть русскую столицу, занятіемъ которой онъ такъ гордился.
Съ этого момента всѣ усилія русской арміи и отрядовъ
добровольцевъ, такъ называемых!, партивановъ, состояли лишь въ одномъ—оттѣснить Наполеона на старую
опустошенную дорогу. Голодъ, болѣзни, наступившіе
морозы, помогали намъ; ] 4 ноября Наполеонъ съ остатками войска переправился черезъ Березину и бѣжалъ
заграницу, а къ 24 декабря на Руси не было ни
одного врага, кромѣ плѣнныхъ.
Цѣль Кутузова была достигнута, онъ могъ спокойно умереть, но Александру I предстояла, болѣе
широкая задача: освободивши Россію, освободить и
Западную Европу,
карт. 32.
Онъ предпринимает!, въ союзѣ съ сосѣдями—походъ противъ Наполеона, преслѣдуѳтъ его до самаго
Парижа и торжественно въѣзжаетъ въ этотъ городъ
въ 1814 году, послѣ того, какъ Наполеонъ былъ вынужденъ отречься отъ престола.
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Карт. зз.

Александра, 1 получилъ иаименованіе Благословеннаго. Памятниками его великихъ побѣдъ, прославившихъ и его дпнастію и нашу страну—являются храма,
Христа Спасителя въ Москвѣ и Александровская колонна въ Петербурге.
Болыпіе успехи сделало въ Россіи въ это царствованіе—просвещеніе.
Будучи самъ всесторонне просвещеннымъ человекомъ, Александръ I всемерно содействовалъ развитію
образованности среди своихъ подданныхъ: при немъ
возникло три новыхъ университета, института инженеровъ путей сообщенія, педагогическій института, несколько средпихъ школъ, получившихъ названіе гимназій, а также и пизшихъ училища,.
В ъ эти годы написала, свою «Исторію Государства Россійекаго» историка, Карамзина,,— прославился
поэта Жуковскій и началъ свою деятельность Александра, Сергеевичъ Пушкинъ,—который въ своиха,
сочиненіяха, далъ нама, много образовъ и картинъ того
времени.
В ъ 1825 году Александръ I скончался въ Таганроге, где онъ остановился, путешествуя но югу Porcin. Последніе годы онъ чувствовалъ себя утомлеинымъ бременема, правленія и часто болелъ. На него
пріобрела, большое вліяпіе суровый сподвижникъ Павла I—Аракчеевъ, и потому конецъ царствованія не
походила, на первые годы.
Детей у Александра 1 не было, и престола, перешелъ ко второму брату его Николаю Павловичу, минуя
Константина, который самъ еще при жизни императора
отказался ота, престола.
Новый государь былъ однимъ изъ самыхъ яркихъ по
своимъ личнымъ свойствамъ монарховъ X I X столетія.

Величественный осанкой, красивый, одаренный гро- КаРтмадной силой духа и воли, которой онъ умѣлъ подчинять себѣ все окружающее, онъ и привлекали къ
себѣ и въ то же время вызывали третіетъ одними
своими взоромъ.

Николай I.

Одними изъ первыхъ дѣлъ Николая 1 былъ пересмотри и изданіе новаго сборника законовъ.
Съ этой цѣлью онъ приблизили къ себѣ знаменитаго Сперанскаго, и использовали его ясный и точный
умъ. Выли собраны и провѣрены всѣ законы, указы

и постановлѳнія, нзданныя со времени собориаго уло
жепія 1649 г. до Николая I—и изъ этого громаднаго
сборника извлечено и обработано то,что соотвѣтствовало
требованіямъ жизни и не нротііворѣчило установленному порядку.
карт. 34.
Этотъ, такъ называемый, Сводъ Законовъ съ необходимыми дополненіями и измѣненіями дѣйствуетъипонынѣ; онъ является замѣчательнымъ памятником!, Николаю 1 и Сперанскому, какъ его сотруднику.
Строгій по отношенію къ лицамъ, неисполиившимъ
своего долга, Императоръ Николай былъ справедлива,
и умѣлъ награждать и чтить заслуги не только
крупныхъ людей, но и малѣйшихъ изъ слугъ родины.
Существует!, разсказъ, что онъ встрѣтплъ однажды
на Николаевекомъ мосту бѣдные похороны солдатика,
карт. 35. за которыми не шло ни души. Выйдя изъ экипажа,
Императоръ самъ пошелъ за погребальными дрогами,
желая отдать послѣдній долгъ «служивому». Легко
себѣ представить, какое впечатлѣніе это произвело
на встрѣчныхъ: вскорѣ громадная толпа присоединилась къ шествію.
карт. зб.
Интереснымъ памятникомъ царствованія Николая I
останется навсегда первая жедѣзнодорожная линія отъ
Петербурга до Москвы, названная въ честь государя
Николаевской. Тогда же была устроена и небольшая
Царскосельская вѣтка. Ііроведеніе желѣзныхъ дорог!,
было серьезное и очень полезное нововведеніе, благодѣтельно отозвавшееся па внутренней торговлѣ Россіи.
Отлично сознавая недостатки русской жизни, Николай I сдѣлалъ важные шаги къ устранение ея перваго зла—-крѣпостного права. При немъ были предприняты работы по выясненію условій, при которыхъ
можно было бы совершить оевобожденіе крестьян!,;

но препятствіѳмъ явилось малая подготовленность населенія, а особенно дворянства, которому пришлось бы
многое потерять при такомъ переворотѣ. ІІомѣшали
отчасти и военный дѣла. Только государственными
крестьянами, при сотрудничествѣ генерала Киселева,
Николай I успѣлъ дать новое устройство, дѣлавшее
ихъ почти свободными людьми.
Войны Николая I не дали нами особыхъ выгодъ.
Кавказъ, который еще въ 1801 году частично подчинился Россіи, постепенно, пядь за пядью отвоевывался
у воинственныхъ, дикихъ горпевъ втеченіе всего правленія Николая I. Война съ турками и венграми—
велась за чужіе интересы, въ защиту единовѣрныхъ
Грековъ, Славянъ и сосѣдней Австріи; за то послѣдніе годы царствовав ія прошли въ тяжелой борьбѣ
одной Россіи противъ трехъ союзников!,: Франціи,
Англіи и Турціи.
Это была знаменитая Крымская или Севастополь- карт. 37.
екая кампанія, в ъ которой русскіе проявили столько
героизма, самоотверженія и воинской доблести, что,
несмотря на грустный ея исходи—война эта всемірно
прославила русскую армію и флотъ. За то ея неудача
сломила желѣзную натуру царя. Онъ такъ страдалъ,
получая извѣстія о бѣдствіяхъ, которыя терпѣлъ осажденный Севастополь, что сердце его не выдержало и,
не дождавшись исхода кампаніи, Императоръ скончался.
Народъ восторженно привѣтствовалъ восшествіе на
престолъ—Александра I I , которому наша родина обя- карт. за,
зана самыми благодѣтельными преобразованіями.
Молодой Императоръ получилъ прекрасную подготовку къ своей тяжелой задачѣ. Николай I, по опыту
зная, какъ трудно дѣло управленія, безъ надлежа-

щихъзнаній,такъ какъ она, сдѣлался государемъ неожиданно и не приготовлялся на, занят)ю престола, самъ дала,
сыну отмѣнное восиитаніе. Имъ руководилъ известный поэтъ В . А. Жуковскій, который сумелъ внушить своему питомцу высокія чувства и мысли, сознаніе своей ответственности, стремленіе къ добру и
справедливости.
Деятельность Александра II вполне оправдала возлагавшіяся на него надежды.
Заключивши после паденія Севастополя, йоторый
оборонялся 11 мѣсяцевъ, довольно выгодный мира,
съ врагами, Государь немедленно приступилъ къ необходимымъ иреобразованіямъ.
Прежде всего молодой Императоръ решительно
поставилъ вопросъ объ упраздненіи крепостной зависимости крестьянъ. После усердной и одушевленной
работы Коммисіи, составленной изъ самыха, блестяіцихъ умовъ того времени,—19 февраля 1861 г. былъ
изданъ Манифеста, возвестившій народу давно желанную «волю».
Манифеста, читался по церквамъ повсеместно. Благая весть вызывала среди крепостного населенія
чувство великой радости. На площади Зимняго дворца
толпа восторженно со слезами приветствовала Государя.
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Последиія слова манифеста: «Осени себя крестнымъ
знаменемъ русскій народа, и призови благословеніе
Божіе на твой свободный труда,...» повторялись всеми.
*
Проведеніе въ жизнь новаго положенія однако
было не такъ просто: крестьяне освобождались сами
даромъ, но за землю приходилось имъ постепенно
выплачивать, при содействіи правительства, ея стоимость помѣщикамъ. Иначе было и невозможно поступить, такъ какъ или бы пришлось оставить весь

крестьянскій людъ безземельнымъ или же сразу разорить, отнявши и землю и рабочія руки—цѣлый клаесъ,
который вч, свою очередь много поработалъ на пользу
родины, т. е. дворянство.
В с ѣ подробности поваго устройства крестьянской
жизни были выработаны въ той Еоммисіи, о которой
мы уже упоминали. Александръ 11 нашелъ вѣрныхъ
и талантливых!, сотрудниковъ но оевобожденію крестьянъ въ лицѣ своего брата Великаго Князя Константина Николаевича, Великой Княгини Елены Павловны, Ростовцева, кн. Черкасскаго, Н. А. Милютина и многихъ другихъ. — Одинъ изъ дѣятелей
коммисіи, тогда еще совсѣмъ молодой человѣкъ, П. II.
Семеновъ Тянъ-НІанскій живъ и понынѣ.
*
Вторымъ серьезным!, преобразованіемъ было введеніе гласнаго суда «скораго, праваго, милостиваго и
равнаго для всѣхъ». Взамѣнъ прежняго медленнаго,.
соединеныаго съ бумажной волокитою, разбирательства
на котором!, не- имѣлъ права при разбор!, дѣла присутствовать никто, кромѣ судящихъ и судимыхъ,—мы.
Карт. 40. получили но новымъ судебнымъ уставамъ сѵдъ открытый, явный, на которомъ могутъ присутствовать посторонніе, о которомъ печатают!, подробные отчеты
въ газетахъ. Каждый подсудимый долженъ теперь
имѣть свѣдущаго въ законах!, защитника. Важнѣйшія
нреступленія судятся при участіи ітрисяжныхъ —т. е.
выборныхъ отъ всѣхъ сословій, которые по совѣети
рѣшаютъ, виновенъ ли обвиняемый и не заслуживает!,
ли онъ снисхожденія.
Проступки менѣе важные, а также споры и мелкія
тяжбы — предоставлены были разбору мировыхъ судей, которые должны стараться окончить дѣло по возможности путемъ иримиренія сторонъ.

Судебные уставы, изданные въ 1864 г., считаются *
образцовыми по своему духу, исполненному высшей
справедливости и безкорыстія.
Русскій судъ сразу поднялся изъ состоянія большаго упадка на высоту, сталъ лучшимъ въ Евроиѣ.
Какъ и при освобожденіи крестьянъ, выдвинулось много
талантливыхъ и умныхъ людей, способствовавшихъ
ироведѳнію новаго суда въ жизнь.
*
Лишивши помѣщиковъ прежняго права распоряжаться судьбой и хозяйствомъ крестьянъ, Александръ П
далъ крестьянамъ самоуправленіе, то есть право выбирать сѳбѣ старость, старшииъ, деревенскую полицію и волостной судъ изъ своей среды, сходясь
для этого на сельскіе и волостные сходы. Однако
сразу стало замѣтно, что для нравильнаго веденія
обіцаго мѣстнаго хозяйства, т. е. содержанія дорогь,
больницъ, заботь о школахъ и т. д., необходимо участіе
подготовленныхъ и образованныхъ людей и прито мъ не чиновниковъ, присылаемыхъ изъ столицы,
часто смѣняемыхъ, завнсимыхъ отъ начальства, а
людей, хорошо зпающихъ мѣствыя нужды. Оттуда возникла благодѣтельная мысль у Императора Александра II создать земства, которыя иредставляютъ собою собраніе мѣстныхъ выборпыхъ людей изъ разпыхъ
сословій, вѣдающихъ уѣздное и губернское мѣстное
хозяйство, —какъ городскія думы вѣдаютъ хозяйство
городское.
Земства, основания въ 1864 г., оказались учреждѳніѳмъ настолько близкимъ русскому духу, что сразу
привились и за 5 0 лѣтъ успѣли сдѣлать много добраго.
В ъ 1874 г. былъ изданъ новый законъ о воинской
повинности, но которому на службу призывались молодыѳ^ люди, достигшіѳ 21 года, всѣхъ сословій, тогда

какъ прежде вся тягость военной службы падала на
крестьянъ и мѣщанъ.
Срокъ службы сокраіценъ: взамѣнъ тяжѳлыхъ25лѣтъ.

Имиераторь Александр!. П.

послѣ которыхъ чѳловѣкъвозвращался почти старикомъ
домой, установлены 15 лѣтъ и изъ нихъ действительной
службы только 6 лѣтъ, а для окончившихъ курсъ какой

либо школы о меньше; остальные же годы надо
только числиться въ запасѣ. Даны всевозможный льготы
единственнымъ сыновьямъ у матери, людямъ, полу ч ивганмъ высшее образованіе н т. д.
Эти преобразованія настолько сразу улучшили положеніе и жизнь народа, что ихъ называютъ, употребляя иностранное выраженіе, великими реформами.
Расширеніѳ предѣловъ Имперіи продолжалось и
въ это царствоваиіе: закончено было покореніе Кавказа. Эта тяжелая борьба стоила намъ многихъ уеилій
и крови. Недаромъ народная пѣсня называешь этотъ к»Рт. «.
край «ногибельнымъ Кавказомъ». Война въ горахъ
была очень трудна. Послѣдняя вспышка произошла
въ 50-ыхъ годахъ, когда вождь горцевъ мусульман!,
Шамиль призвалъ нхъ къ священной войнѣ. Взятіе
крѣпости Гуниба, гдѣ засѣлъ Шамиль, н сдача его
самого въ плѣнъ, рѣшили войну и подчинили Кавказъ навсегда Россіи.
Сверхъ того совершенъ съ большими трудностями
походъ въ Среднюю Азію и пріобрѣтенъ богатый
Туркестанскій край.
Первоначально Хивинскій и Бухарскій хаиы отдались добровольно подъ покровительство Россіи, но дѣло
не обошлось безъ столкновенія съ дикими Туркменами
и нѣкоторую независимость сохранила только Бухара
и Хива; области же Ферганская, Кокандская и др. Карт - 42 образовали наши срѳдне-азіатскія владѣнія, который
нынѣ заселяются русскими переселенцами и считаются по природѣ своей однимъ изъ богатѣйшихъ
уголковъ Россіи.
Александръ I I закончилъ движевіе Русскихъ къ
Великому океану—на востокъ, начавшееся при Іоаннѣ
Ррозномъ, путемъ договора съ Китаемъ, расширивши

наши восточный границы и иріобрѣтя полезные для
переселепцевъ Пріамурскій и Уссурійскій края.
Большую войну намъ пришлось вести, защищая
не свои интересы, а нашихъ балканских!» братьевъ—
славянъ. угнетенных!, турками.
Эта война 1 8 7 7 — 7 8 года выдвинула рядъ замѣчательныхъ военныхъ дѣятелей и лишпій разъ показала міру, на какіе подвиги способен!, русскій солдатъ.
Турецкая камгганія длилась одинъ годъ, но была
очень тяжела. Сосѣди наши Австрійцы, обѣщавшіе
поддержку, измѣнили намъ, сами славяне были слакарт. 43. быми союзниками. Переправа черезъ большую рѣку
Дунай и переходъ черезъ Балканы составили нашу
славу. Особенно выдѣлился молодой генералъ М. Д.
Скобелевъ, сдѣлавшійся на-роднымъ героемъ, прозванный солдатами Бѣлымъ Генераломъ. Самымъ труднымъ моментомъ была осада и взятіе неприступной
крѣпости ІІлевны; затѣмъ русская армія быстро двинулась къ югу, захватила Адріанополь и подошла къ
самому Царьграду.
Но опасаясь у-силенія Россіи, въ войну грозили
вмѣшаться неблагожелательный къ намъ занадноевропейскія государства и. во избѣжаніе общаго столкновенія, Александръ П заключил!, миръ, по которому
признана была независимость Черногоріи, Сербіи и
Румыніи, a Болгарія образовала особое княжество
подъ главенствомъ Турціи. Россія же получила очень
небольшую награду за свое самоотверженіе: за ней остались Батумъ, Карст, и одинъ изъ рукавовъ'устья Дуная.
Втеченіе войны Императоръ самъ пріѣзжалъ въ
армію, долго тамъ оставался, посѣщалъ лазареты, утѣшалъ раненыхъ, награждал!, храбрѳцовъ и поддерживалъ духъ войска.

Подобно другимъ сторонамъ дѣятельности Александра П, его заботы о народномъ просвѣщеніи и
ростѣ народнаго богатства были выдающимися и двинули Россію сразу далеко впередъ.
При немъ продолжалось начатое его отцемъ устройство жслѣзнодорожнаго сообщенія и стало быстро
расти количество фабрикъ и заводовъ внутри страны.
В ъ моментъ освобожденія крестьянъ былъ сразу поднять вопросъ о необходимости всеобщаго обученія
для нихъ. ІІланъ этотъ былъ временно оставленъ за
неимѣніемъ средствъ въ государственномъ казначействѣ для такого больтаго числа школъ. Зато сильно
двинулось дѣло средняго образованія: были открыты
гимназіи мужскія и женскія, реальный училища—доступный очень многимъ, и число образованныхъ людей въ Россіи сильно возрасло.
Наука, искусства развивались при Александрѣ II
свободно; великіе писатели нашей страны Турген е в у Достоевскій, Толстой и Гончаровъ принадлежать его времени. Никогда еще Россія не выдвигала
сразу столько замѣчательныхъ и талантливыхъ людей
какъ въ царствованіѳ Александра П. Это былъ расцвѣтъ умственной жизни въ Россіи.
Но, къ сожалѣнію, рядомъ съ добромъ всегда живетъ
и зло и,одновременно съ трудами на пользу и благо
родины, шла скрытая работа во зло ей; распространялись среди образованныхъ и нолуобразованныхъ
людей разрушительным и вредныя ученія, которыя
толкали иеразумныхъ людей на безумные поступки.
Правительство боролось съ ними, но этимъ еще
больше озлоблялись за свои неудачи руководители и
подстрекатели.
И вотъ послѣ всѣхъ благодѣяпій, которыми Алек-

сандръ П осыпалъ свой народъ и за которыя ему дали
карт. 44. наимепованіо Царя Освободителя,—Богь судилъ ему
мученический вѣнецъ. 1-го марта 1881 г. Императоръ
палъ отъ руки убійцъ, изъ числа тѣхъ заблуждавшихся
и вредныхъ людей, о которыхъ мы только что говорили.
Память о Царѣ-Мученикѣ еще глубже и прочнѣо
запѳчатлѣлась въ сердцѣ народномъ; на мѣстѣ злодѣянія выстроенъ Храмъ Воскресенія Христова, гдѣ
ежедневно почти служатъ панихиды надъ камнями,
облитыми его кровыо.
Александръ ПІ, вступившій на престолъ въ эту
тяжелую минуту, 13 лѣтъ правилъ Россіей. Его назыКирт4б.45 в а ю т ъ Миротворцемъ за то, что втѳченіи этого періода
онъ сумѣлъ, не ведя ни одной войны, поддержать достоинство Россіи. Однимъ изъ величайшихъ мирныхъ
завоеваній съ его стороны было заключеніе союза съ
Франціей. Этотъ союзъ вызвалъ большое сочувствіѳ
въ пародѣ. Русскіе моряки были восторженно прикарт. 47. няты въ гавани Тулонъ, a пріѣздъ французской эскадры въ Кронштадта былъ радостно встрѣченъ съ пашей стороны. Союзъ этотъ продолжается до нашихъ
дней.
Во внутренней жизни Россіи не произошло никакихъ крупныхъ перемѣнъ, но очень укрѣпилось
благосостояніе страны, развилась промышленность и
внутренняя торговля, уничтожены были послѣдніѳ
слѣды крѣпостного права, начата была постройка Великаго Сибирскаго пути, то есть желѣзной дороги, пересекающей Сибирь отъ Европейской Россіи до Тихаго океана.
Нынѣ царствующій Императоръ Николай П, вступилъ на престолъ еще совсѣмъ молодымъ и только
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послѣ восшествія на престолъ отпраздновали свое
Гі9 бракосочѳтаніе съ принцессою гессенской Алисою, которая прибыла въ Россію, по желанію умирающаго
Александра Ш и получила въ православіи имя Александры Ѳедоровны.
Богъ послалъ царской четѣ 3 0 іюля 1904 года
сына Алексѣя Николаевича, на котораго съ любовью
карт. ». и надеждой смотритъ весь народъ, какъ на Наслѣдника
престола и продолжателя дѣла его славныхъ нредковъ.
На долю Императора Николая Александровича выпало окончаніе трехъ серьезпыхъ задачи, начатыхъ
его отцемъ и дѣдомъ.
При немъ завершилось наше стремленіе на дальний Востокъ: была съ величайшими трудностями достроена Сибирская желѣзная дорога, соединяющая
насъ съ Тихими океаномъ. К ъ сожалѣнію дальнѣйшій
планъ пробиться къ незамерзающей гавани на этомъ
океанѣ, встрѣтило непреодолимое ирепятствіе со стороны Японіи, коварно начавшей с ъ нами войну, чтобы
остановить наше стремленіе къ порту, который давно
уже привлекали ихъ своими удобствами вч, торговом!,
и военном!, отпошепіи. Вести войну за 10000 верстъ
отъ Росеіи было слишком!, тяжело для страны, и намъ
временно пришлось отказаться отъ мысли о ттортѣ на
тепломъ, незамерзающем!, морѣ.
Вторая задача—освобожденіе кресгьянъ завершена
черезъ 5 0 л ѣ т ъ полными освобожденіемъ ихъ отъ выкупныхъ платежей за землю и отъ принудительна«) участія
въ крестьянскомъ общественном!, землепользовании
Наконец!, третій, невыполненный планъ Александра П, который долженъ былъ осуществиться на
слѣдующій день послѣ его грустной кончины, а именно
Ка
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Го. ударь Императоръ Николаи Александровнчъ съ Наслѣдникомъ
Цѳсаревичемъ и Великимъ Кпяяемъ Алексі.емъ Николаевичем!,.

карт.

привлечете выборныхъ отъ народа къ участію въ
законодательствѣ, также осуществился въ настоящее
царствованіе.
В ъ 1906 году Императоръ Николай I I , созвалъ
первую Государственную Думу, въ составъ которой
входить 4 4 0 представителей отъ всѣхъ губерній и
областей Россіи, принадлежащихъ ко всѣмъ сословіямъ
и народиостямъ.
эт.
Обязанностью Думы является разсмотрѣніе и обсужденіе проектовъ новыхъ законовъ и провѣрка государственныхъ доходовъ и расходовъ, прежде нежели
тѣ и другіе идутъ въ Государственный Совѣтъ, а затѣмъ на утвержденіе Государя.
Это значительно облегчаетъ задачу Императора и
ставить его въ болѣѳ тѣсное общеніѳ съ народомъ.
Благодаря такому обіцѳнію, страна ожидаетъ отъ
царствованія Императора Николая II еще многихъ
благодѣтельныхъ законовъ и иреобразованій.
И такъ передъ нами въ бѣгломъ очеркѣ прошло
все совершенное Росеіей и ея Государями за триста лѣтъ.
Взглянемъ еще разъ на карту Россіи, но на современную, а не на ту, которая относится къ воцаренію Михаила Ѳедоровича.
Какія необъятныя пространства на югъ, на западъ,
а въ особенности на востокъ, заняла наша родина за
ото время! Какъ мудро и планомѣрно шло ея расширеніѳ къ плодороднымъ и богатымъ землямъ и морямъ!
Бросимъ взглядъ на то, чѣмъ была русская жизнь
въ 1613 году, какъ отставали тогда русскіѳ отъ своихъ
сосѣдей въ образованіи, въ умѣньи и искусств!» пользоваться богатствами земли, защищать себя отъ стихій
и враговъ, какъ несовершенны были правленіе, суды,
военным силы, какъ незначительна торговля съ сосѣдями.

A нынѣ—Россія одна изъ великихъ державъ міра;
у насъ прекрасное войско, флотъ, большіе города,
страна покрыта сѣтью желѣзныхъ дорогі,; изъ нѣдръ
земли вездѣ извлекаютъ ея богатства, руду, уголь,
нефть; просвѣщеніе быстро развивается, число образованныхъ людей растетъ съ каждымъ годомъ; страницы нашей исторіи полны славными именами. Вотъ
чѣмъ мы обязаны трехсотлѣтію, втеченіе котораго нашей родиной руководили цари изъ Дома Романовыхъ.
Вотъ почему 2 1 - е февраля 1 9 1 3 года было ознаменовано всенародными торжествами, милостями и льготами, открытіемъ полезныхъ и просвѣтительныхъ учрежденій, получивіпихъ названіе «Романовских!,». В ъ
этотъ день мы мысленно прочли блестящую страннцѵ
исторіи Россіи и почтили намять ея Вождей.

Примѣчаніе: 1. При произнесены этого чтенія въ
началыіыхъ школахъ для сокраіценія времени могутъ
быть пропущены мѣста, обозначенный звѣздочкой ( * )
на страницах!, 22, 2 3 , 4 6 , 4 8 и 49.
2. В ъ аудиторіяхъ и учебныхъ заведеніяхъ, который
пріобрѣли 5 портрѳтовъ на стеклѣ (см. на слѣд. стр.
списокъ картпнъ) №№ 45, 46, 48, 4 9 и 5 0 должны
быть выпущены и эти портреты показаны въ концѣ
чтенія послѣ карт. 52-й.

каРт. й .

СГТПСОКЪ СВБТОВЙХЪ КІРТЙИЪ к ъ настоящему тгииію
(для школь и народяыхъ аудиторий).
1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
Патріарха Филарета.
Ппокішя Марфа.
30.
Царь Михаила Ѳедоровпчъ.
Смерть Сусанина.
Ипатьевскій монастырь.
31.
ГІрнзнаніс на царство.
32.
Вѣнчаніс ua царство Михаила
Ѳеодоропича.
33
Всгрѣча Михаила Ѳеодоровнча са
34.
ІІатріархомл. Фидаретомъ.
Карта Россіи (1613—1913).
35.
Царь Алексѣй Михайловича.
36.
Прнсоедипсніо Малороссіп.
ІІатріархт. ІГнкопъ.
37.
Портрета Истра ІЗеликаго in. юно- 33.
сти.
39.
ТІетрл. въ Саардам I,.
40.
Основаніе Петербурга.
11.
Полтавскііі бои.
ІІетръ въ гостяхт. у русскаго ма- 421
13.
троса.
Петръ снасаетъ утопающнхъ на
Лахтѣ.
44.
ІІми. Петръ I и Пип. Екатерина 1.
15.
Ими. Петръ II и Ими. Липа Іоан46.
новпа.
Императрица Елисавета Пстровпа. I
Московский университета.
43.
Императрица Екатерина П.
19.
Потемкипъ.
Чтепіе п а к т а Екатерины 11.
Императрица Екатерина II у Лог>0.
моносова.
Ими. Павелъ I и Ими. Марія Ѳедо- ' 51.
1 52.
ровиа.
Перехода Суворова черезъ Альпы, і

Императоръ Александра. I Благословенный.
Кутузова, Барклай-де-Толлн, Багратіонъ h Платова.
Отстунлепіе армін Наполеона.
Въѣздъ Пипер. Александра 1 на
Парижа.
Императора Николай I.
Сперапскій представляется Государю.
Ими. Николай I провожаете гробь
солдата.
Огкритіе первой желѣзной дороги.
Бомбардиропаніе Севастополя.
Императора Александра II
Привѣтствіе крестьянами па Дворцовой площади.
Засѣданіе гласнаго суда.
Нрнсоедішепіе Кавказа.
ІІрисоедпаеніе Средней Азін.
Переправа русскихъ войскь черѳзь
Дупай.
Храмт. Воскресенія ва С.-Петербург.
Императора Александра 111.
Императрица Марія Оедоровпа.
Фрапцузская эскадра на Кронштадт!.
Императора Николай 11.
Императрица Александра Оедоровпа.
Государь Императоръ съ ІІаслѣдпикомъ.
Открытіс Государствен пой Думы,
Апофеоза—слава 1'осс.іи.

В с я к о л л с к ц і я к а р т и н а на ж е л а т и н о в ы х ъ
л и с т а х ъ въ к р а с к а х ъ 1 0
рублей, съ п р и б а в л е н і е м ъ — 5 п о р т р е т о в ъ И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а 111,
Имп. Маріи Ѳеодѳровны, Г о с у д а р я И м п е р а т о р а Н и к о л а я II; И м п е р а т р и ц ы
А л е к с а н д р ы Ѳеодоровны и Н а с л ѣ д н и к а Ц е с а р е в и ч а А л е к с ѣ я Н и к о л а е в и ч а , х у д о ж е с т в е н н о и с п о л н е н н ы х ъ на с т е к л ѣ — 1 5 руб.
Н а с т е к л ѣ картины, раскрашенный отъ руки но 1 р . ; — 2 0 к_ черпыя
(фотографіи) но 4 5 к. ( т ѣ и другія в ъ

рамкахъ).

Картины эпш можно получать въ складѣ изданій
Коммисіи народны л, чтеній. СПБ. Екатерининскій
Телефонъ 57—92.

Постоянной
каналъ, 14.

>ія 5 к. Персія и персы 10 к. Турція
Б. Глинка 8 к. Ж и з н ь Кулибина 8 к1 турки 8 к О Франціи и французахъ Отецъ ничьихъ дѣтей. 5 к. Д - р ъ Бер!0 к. Швейцарія 8 к.
нардо 5 к. Р . Кондратенко 5 к. Лонгфелло 12 к. Ш и л л е р ъ — к.
IV Научио-популярныя изданія.
VI. Разсказы повѣсти и стихи.
Путешеетвіе Нансена къ Сѣв. полюсу
0 к. ІІутешествіе въ Сѣв. полярныя
А. С. Пушкииъ:
Р у с л а н ъ и Людмитраны 10 к. Въ странѣ холода и
ла 20 к. Кавказскій плѣнникъ 10 Кмерти 12 к. Знаменитый путешеств
Бахчисарайски! фонтанъ 6 к. ЦыгаІржевальекій 10 к. О сбереженіи здоны 4 к. Мѣднын всадникъ 6 к. Боросъ
>овья 12 к. Бесѣды о Ііастерѣ 8 к. Какъ
Годуновъ 12 к. Скупой рыцарь 8 к- Руіеречь глаза 10 к. Сифилисъ 12 к.
салка 10 к. Сказки 20 к. Разныя стііхоІравда о хмельномъ зельѣ 6 к. Общетворенія 15 к Евгеній О н ѣ г и н ь 5 к
іоступный лѣчебникъ домашннхъ жиВыстрѣлъ 0 к. Метель 6 к. Г р ° 5 о в зотныхъ 1 р. 50 к. Дешевое и выгодное
щикъ 4 к. Барышня-крестьянка 10 к.
(ормленіе домашннхъ животныхъ 15 к.
Станціонный смотритель 6 к. Полтава
0 оѣменахъ и посѣвѣ 10 к. О русскомъ 5 к. Капитанская дочка 10 к.
іѣсѣ. Почему надо беречь л ѣ с ъ 7 к.
Н. И. Гоіолъ: Т а р а с ъ Бульба 5 к. и др.
<акъ въ степяхъ лѣсъ разводить 7 к.
Л. 11. Толстой: Х о з я и н ъ и работникъ
Іел. жія огнеупорный постройки 12 к.
Іаташа-свнноводка 7 к. Что такое ка- 0 к. 1812 годъ по роману Бойна и миръ.
4 0 к.
ленный уголь и какъ его добываютъ 5 к
А. П. Сѣткова (Катенкамнъ):
Арханііефтяныя богатства Америки п Россін
гельскіе китоловы 15 к. Болгарка Ма1 к Электричество и его примѣненіе
рица 25 к. Братья или деревенское сеЮ к Какъ дѣлаютъ бумагу и печатаютъ
мейное дѣло 5 к. Повѣсть объ атахнпгп 8 к. Чѵдеса природы 8 к. Ж и з н ь
манѣ Бѣлякѣ h княжичѣ Ѳеодорѣ 35 к.
яоря 8 к. О холерѣ 5 к. Невидимые
Роковой кладъ 12 к. Старикъ Никита
ірузья и враги человѣка 7 к. Побесѣи его три дочери 8 к. На Смоленской
іуемъ 3 к. Жнвотныя — захребетники
дорогѣ 25 к. тоже въ папкѣ 50 к.
10 к. Какъ изъ сѣмечка вырастаетъ
Артель босяковъ 25 к.
растеніе 10 к. Ж и з н ь въ троиическомъ
Г. Сѣвери,евъ-IIолилоаъ. Разсказы 10 к.
тѣсу Африки 25 к. Плодовыя деревья и
Кораблекрушеніе
Титаника—к. Крѣягодные кусты 10 к. И з ъ жизни при
роды 20 к. Х о з я й с т в о безъ парового ность Низовая Амичисъ. — Маленькіе
поля. 5 к. Слоны и ихъ сородичи 2 0 к. герои—к. II. А . Канаевъ. Чужое добро
О глазахъ и чѵвствѣ зрѣнія животныхъ въ црокъ не идетъ 10 к. II. Е р ш о в ъ —
25 к Какъ люди научились летать 12 к Конекъ-Горбѵнокъ 20 к., въ папкѣ веленев. 40 к.Княгиня Ольга 10 к. Г р ѣ х ъ
О Чумѣ 12 к.
Ивана Ивановича 8 к. Колоколъ Святого Д у х а 8 к. Купецъ Иголкинъ и его
V О.ділъ біографичесиій
подвигъ 4 к. Татарскіе набѣги 8 к. ИзКлимъ 5 к. Мореходъ НикиА. Русскіе писатели и ихъ прайме вощикъ
Оепіи: Ломоносов!. 5 к. Державннъ тинъ 4 к. Псалтырникъ 6 к. Чистыя
сердца 7 к. Старица Фіонія 6 к. Тонулъ
б к. Фонвизинъ « к Жуковскій 8 к.
да выплылъ 8 к. Сказки и пѣсни объ
Карамзинъ 10 к. Д ѣ д у ш к а Крыловъ
ИльГ, Муромцѣ 5 к. Р у с с к а я правда 5 к.
10 к. Грибоѣдовъ 10 к. ГІушкинъ 7 к.
ІІожарн ын 5 к. Параша Сибирячка 15
Значеніе Пушкина 7 к. Загоскинъ 3 к
к. Русскіе въ Манчжурін 5 к. К а к ъ поЛермонтов!. 10 к. Гоголь 10 к. Кольгибъ, но не сдался Рюрикъ 5 к. На
цовъ 5 к. Никитинъ 8 к. Семья Аксапомощь ближнему 3 к.
ковыхъ 10 к. А. Хомяковъ 8 к. Тютчевъ
5 к. Загоскинъ 3 к. Некрасовъ 10 к.
Т у р г е н е в ъ 10 к. Достоевскій 12 к А.
VII. Отдѣлъ юридическій и общественный.
Толстой 10 к. Л . Толстой 10 к. Островскій 10 к. Писмескій 8 к. Л ѣ с к о в ъ 8 к
Б е с ѣ д а о Гос. Думѣ 10 к. Бесѣда о
Грпгоровичъ 8 к. Е р ш о в ъ 20 к. Гон- Гос. Совѣтѣ 8 к. Неприкосновенность
чаровъ — к. Майковъ 8 к. Успенскій личности свобода совѣсти, и др. 5 к.
12 к. Фетъ 8 к. Герценъ 8 к. Полон- Забастовки 10 к. О налогахъ 12 к.
скій 8 к. Чеховъ 8 к. Бѣлинскій 10 к Биржа труда 5 к. Какъ перешла деКоринфскій 5 к.
ревня на хуторское хозяйство 8 к.

ИСТОРІЯ ВЪ РОМАНАХЪ и повьстяхъ.

РУСГ
і.ослѣ
і,о Пет

гельная хрестоматія. Книга п е р в а я — О т ъ смутнаго врегликаго 4 0 к. Книга вторая—Время Петра В е л и к а г о 3 5 к.
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I. " Увила Богу». Изд. 2-е. 25 к. II. Разсказы
духовно-нравственсодержаніп. Съ 5 картин, въ текстѣ 15 к. III. іСлава
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и
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юношества ( р а з с к а з ъ

свой (Катенкампъ).
•ней бумагѣ 5 0
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1 2 к.

10 к. V. Сказки и были. 15 к.
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ЧЕРВОННАЯ РУСЬ (ГАЛИЦІЯ).
Историческій очеркъ.
Фе, орова. Ц. 15 к.

С ъ 2 0 рисунками.
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В.
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Пастернака и др., и оргинальн. рис. худ. А. Кучеренко. Ц. 40 к., въ
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Библіотечка изъ 250 названій изданій Пост. Коммисіи для
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