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Костромичамъ.

Во âñ?õú наоъ, братья, ïëàìåí?åòú
Къ священной ðîäèí? любовь:

Она тогда лишь въ наоъ исчезнетъ,

Когда застынетъ наша кровь.

И гд'в бы мы ни находились,

Куда бъ ни удалилиеь мы,

Не позабыть, не позабыть намъ

Родимой нашей Костромы.

На берегу ð?êè великой,

Кормилицы святой Руси,

Она раскинула прив®л^но\/ ?
Сады и зданія чевои.*

Въ ней та» святыня пребываетъ,

Которой съ ä?òñòâà всякъ изъ наоъ

Мольбы и славу возсылаетъ

И въ скорбный, и въ отрадный часъ.

Какъ въ ней самой, такъ и въ окрестныхъ.

Ì?ñòå÷êàõú, селахъ, городахъ

Покоится для наоъ çàâ?òíûé
Отцовъ и предковъ нашихъ прахъ.

Они отечество любили

И были â?ðíûå сыны:

Царей Россійскихъ охраняли

Средь козней лютыхъ п войны.

2007465965200746596520074659652007465965



———— 2222 ————

Сусанинъ, старецъ величавый,

И Комисаровъ молодедъ—

Вотъ образцы родного края

Для â?ðíîïîääàííûõú сердень! __

Гордиться ыожемъ, братья, ñì?ëî
Мы славной родиной своей:

Самъ благодатный Домъ Романовъ

Возникъ среди костромичей!

Близь Костромы, въ уютныхъ кельяхъ,

Жилъ мирно кроткій Михаилъ

И тамъ престолъ Россійскій принялъ,

Во öâ?ò? юношескихъ силъ.

Враги Россіи ухищрялись

Царя младого погубить,

Но богатырь Иванъ Сусанинъ

Ñóì?ëú несчастье отвратить.

Горя къ отечеству любовью,

Престолу верностью горя,

Самоотверженно, геройски

Онъ палъ за Русскаго Царя.

Съ ò?õú поръ прошло почти три â?êà,
И Родъ Романовыхъ живетъ,

Живетъ на благо всей Россіи:

Въ немъ счастья нашего оплотъ.

И намъ ли, братья, не гордиться

Родимой нашей стороной—

Царей Россійскихъ колыбелью,

Царей купелію святой?!....
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Но не гордиться только, братья,

Должны мы родиной своей,

Но и заботиться о блиЖнихъ,

О áëàã? всъхъ костромичей.

Взаимопомощью членовъ

Счастлива каждая семья,

Согражданъ общею любовью

Лишь благоденствуетъ земля.

Вотъ почему сплотились âìúñò?
Âñ? мы въ земляческій союзъ,

Чтобы, содействуя другъ другу,

Не выходить изъ тъсныхъ узъ.

При напіемъ полномъ единеньи

Въ любви кь родимой стороне

Мы и Отечеству послужимъ,

Какъ слуги верные вполне.

И еслибъ надобность случилась,

То всб, любовію горя,

Какъ родичъ нашъ Иванъ Сусанинъ,

Умремъ за Русь и за Царя!
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Родина.

Всъмъ намъ родина священна  •

И въ сознаньи неизменно

Остается навсегда:

Ãä? бы мы ни находились

И куда бъ ни удалились,

Не забыть "намъ никогда.

Да и какъ забыть возможно

То, чёмъ сердце такъ тревожно

Бьется, дышетъ и живетъ?

Тотъ на â?êú неочастнымъ будетъ,

Кто отечество забудетъ,

Кто въ дунгв не патріотъ.

Сердцу близкая, родная,

Русь крещеная, святая

Да красуется âîâ?êú
И да ñì?ëî ей гордится,

Русской славой' веселится,

Каждый русскій ÷åëîâ?êú!

Послужила этой ñëàâ?,
Русскимъ скипетру, äåðæàâ?
И престолу Кострома:

Рядъ пожаровъ и Сусанинъ,

Славный Домнинскій крестьянинъ,

Доблесть сердца и ума __
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И Сусанииыхъ не мало

Наша родина являла,

Но предателей въ ней нвтъ....

Былъ другой царя хранитель,

Имъ спасенъ Освободитель:

Костромы онъ плодъ и цвътъ...

Въ мвстной õðàìèí? соборной

Образъ древній, чудотворный

Богоматери стоитъ:

Оовнилъ онъ въ дни коварства

Родъ Романовыхъ на царство

И доднесь его хранитъ....

Сколько вышло знаменнтыхъ

Патріотовъ даровитыхъ

Изъ предъловъ Коотромскихъ—

Литераторовъ, ученыхъ,

Общимъ благомъ увлеченныхъ,

Столь потомству дорогихъ!...

Не должно ль памъ веселиться

И не въ правъ1 ли гордиться

Мы родимой стороной,

Какъ отечества твердыней,

Съ всероссійскою святыней,—

Нашей славной Костромой?..

И не слъдуетъ ли, братья,

Намъ всецвло, безъ изъятья,

Помогать âñ?ìú землякамъ,

Ихъ поддерживать въ паденьи

И пещись о ïðîñâ?ùåíüè .

Ихъ по темнымъ уголкамъ,
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Научить ихъ въ должной ì-âð?
Православной русской â?ð?,
Твердымъ истинамъ любви,

Чтобъ, оставивъ ñóåâ?ðüÿ,
Сами секты и ïîâ?ðüÿ
Уничтожили свои,

Óá?äèòü по доброй âîë?
Вразумлять въ приходской школв

Дочерей, какъ сыновей,

Чтобъ могли съ óñï?õîìú сами,

Если будутъ матерями,

Обучать своихъ двтей!...

О, когда бъ õì?äüíîå зелье

Поубавивъ, земледълье

Намъ поднять въ родныхъ краяхъ

И о лвсоразведеньи,

О ðàñ÷èñòê?, оропіеныі

Мысль âí?äðèòü бы въ землякахъ"^

Отклонить ихъ отъ стремленій

Жить вдали своихъ селеній,

Ïðèêð?ïèâú къ родной^землъ,

И внушить имъ цъль благую

Не бросать семью родную

Везъ призора на ñåë?,

А подумать о ириходахъ,

Объ общественныхъ невзгодахъ,

О пожарахъ въ деревняхъ,

О читальняхъ, о больницахъ,

О сиротахъ, о вдовицахъ,

Да о дряхлыхъ старикахъ.'...
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И о ò?õú несчастныхъ лицахъ,.

Что работаютъ въ столицахъ

И по прочимъ городамъ,

Иль на баркахъ, на заводахъ,

При различныхъ пхъ невзгодахъ,

Надо, братья, думать намъ:

Помогать имъ въ пріиоканьи

Ì?ñòú, занятій, пропитаньн

Въ безрабочую пору,

При болъзняхъ въ èçë?÷åíüè
Иль въ счастливомъ возвращеньи

Ихъ къ родимому двору...

Да, подумать, братья, нужно

Намъ о âñ?õú собратьяхъ, дружно

Сообща имъ помогать:

Этимъ çàïîâ?äü благую,

Хриотіанокую, святую

Будемъ точно выполнять.

Чтобъ отечество святое,

Столь для сердца дорогое,

Мощно кръщсо и росло,

Надо, чтобъ счастливы были

И въ довольстве полномъ жили

Въ немъ деревня и село.

Чтобъ здоровымъ было ò?ëî,
Надо, чтобъ оно имъло

Невредимымъ каждый членъ;

Еслижъ членъ иной í?äóæåíú,
ДІо уходъ за нимъ столь нуженъ:

Ò?ëó близокъ смерти òë?íú.



———— 8888 ————

Âì?ñò? думая—гадая

О собратьяхъ, подавая

Помощь пмъ во всвхъ видахъ,

Проявывъ любовь и дружбу,

Твмъ соолужимъ, братья, службу

И въ общественныхъ ä?ëàõú,

Ò?ìú докажемъ, что мы сами

Патріоты, что межъ нами

Есть Сусанины всегда,

Что" не склонны къ произволу,

Что отечеству, престолу

Не èçì?íèìú . никогда.

Поработаемъ же ñì?ëî
На общественное ä?ëî
Для сородичей своихъ,

Для отечества святого,

Для Монарха, столь благого,

Для потомковъ дорогихъ!
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