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Великій Князь Рюрикъ родился въ го- 
родѣ Упсалѣ въ 830 г. t  въ Новгородѣ 
въ 879 г., гдѣ и погребенъ.

Равноапостольный Великій Князь Вла- 
диміръ, сынъ Святослава, внукъ Святой 
Ольги; Владиміръ вступилъ на Велико- 
княжескій престолъ въ 980 году, принялъ 
Св. крещеніе въ 988 году, и нареченъ 
Василіемъ, скончался въ 1015 году, и по
гребенъ въ Кіевѣ въ созданной имъ Де
сятинной Церкви Пресвятой Богородицы. 
Память празднуется 15 Іюля. За труды, 
которые Кн. Владиміръ предпринималъ



въ дѣлѣ распростраиенія христіанства, 
Церковь причислила его къ лику Святыхъ, 
укрѣпивъ за нимъ названіе Равноапостоль- 
наго. Тѣло Св. Кн. Владиміра сохраня
лось подъ спудомъ до нашествіятатаръ. 
Во время этого нашествія гробъ Св.Вла- 
диміра былъ сокрытъ подъ развалинами 
Храма, а въ 1635 году случайно открыть 
и узнанъ по существовавшей на немъ 
надписи.

Остатки тѣла Св. Равн. Князя Влади- 
міра были распределены слѣдующимъ 
образомъ: глава Князя—въ великой Цер
кви Кіево-Печерской Лавры, челюсть— 
въ Болыломъ Московскомъ Успенскомъ 
Соборѣ, ручная кость—въ Кіевскомъ Со- 
ф і й с к о м ъ  Соборѣ.

Великій Князь Владиміръ II Мономахъ 
родился въ Кіевѣ въ 1053 году, короно
вался позднѣе вступленія на Великокня- 
жескій престолъ, между 1113 и 1125 го-
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Великш Князь Рюрикъ.



дами. Какъ видно изъ лѣтописей, Грече* 
скій Императоръ прислалъ Владимиру въ 
Кіевъ дары: животворящій крестъ изъ 
животворящаго древа, царскій вѣнецъ на 
золотомъ блюдѣ, святыя бармы Констан
тина Мономаха (дѣда Владиміра помагери), 
цѣпь аравійскаго золота.и сердоликовую 
крабійцу или чашу, Римскаго • цезаря 
Августа, врученные ему Мйтрополитомъ 
НеоФИтомъ, который вѣнчалъ Владиміра 
въ Кіевскомъ Соборѣ.

Великій Князь Всеволодъ II родился 
въ 1094 г., короновался 5 Марта ІІ39 г. 
t  въ Вышгородѣ 31 Іюля H z

рисэ и Глѣба.

Великій Князь Василій II сынъ Дмитрія 
Іоанновича Донскаго', родился I Января 
1372 г., короновался 15 Августа 1389 г.

бенъ въ Кіевѣ въ Церкви
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Святой Равноапостольный Ннязь В л а д и м ір ъ .



т 27 Февраля 1425 г., погребенъ въ Мо
сковское Архангельскомъ Соборѣ.

Царь Іоаннъ IV Грозный, сынъ В. Кн. 
Василія Іоанновича отъ Елены Глинской, 
родился въ Москвѣ 25 Августа 1530 г., 
короновался іб Января 1547 г. Соборной 
граматой 1561 г. всего ІІравославнаго Д у
ховенства (писанной на греческомъ языкѣ) 
утвержденъ въ санѣ Царя.

Въ царствованіе Іоанна IV присоеди
нены къ Россіи Царство Казанское (1552 г.)
: л :ое (1554 г.); 1578 г. поко-

При немъ составленъ новый Судебникъ; 
въ Москвѣ учрежденъ печатный дворъ и 
напечатана l-я книга въ Россіи. Митро- 
политъ Макарій собралъинаписалъМинеи.

Царь Іоаннъ IV Г розный скончался і8 
Марта 1584 г., предъ кончиною Митропо- 
литомъ Діонисіемъ постриженъ въ иноки 
и нареченъ Іоною, погребенъ *въ Москов- 
скомъ Архангельскомъ Соборѣ.



Ёеликій Ннпзь владиміря II Мономахг.
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Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ родился въ 
Москвѣ 31 Мая 1557 г., короновался I Іюня 
1584 г., скончался 7 Января 1598 г. погре
бенъ въ Московскомъ Архангельскомъ 
Соборѣ.

Царь Борисъ Ѳеодоровичъ Годуновъ 
родился въ Москвѣ въ Іюлѣ 1552 г., ко
роновался I Сентября 1598 г., поражен
ный неустройствами и смутами, происшед
шими отъ появленія самозванца Лже- 
дмитрія, умеръ въ 1605 г. 5 Апрѣля, предъ 
кончиною постриженъ въ иноки и наре- 
ченъ Боголѣпомъ, погребенъ въ Москов
скомъ Архангельскомъ Соборѣ.

Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій р<э- 
дился въ Москвѣ 1547 г., за возмущеніе 
противъ самозванца осужденъ насмерть; 
но помилованъ и сосланъ въ Галичъ (24 
Іюня 1605 г.); вскорѣ возвращенъ оттуда
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п вояведснъ въ первостатейные бояре. 
17 Мая ібоб г. оиъ свергъ самозванца, 
IQ Мая ібоб г. избранъ Москвичами иа 
царство, съ ограгшчешемъ его самодер- 
жавія; затѣмъ короноваиъ і Іюня ібоб г. 
17 Іюля ібю  г. сверженъ съ престола, а 
10 1 іоля насильно пострижеиъ въ Воло- 
коламскомъ мопаетырѣ, отсюда взятъ По
ляками и неревезенъ въ Варшаву, гдѣ 
заточснъ въ крѣпостіг; скончался въ Вар- 
шавѣ 12 Сентября 1613 г. и погребенъ 
„на распутіиа. Чсрезъ 22 года тѣло его 
перевезено въ Москву и і8 Іголя 1635 г. 
погребено въ АрхатгѵЬіьскомъ Соборѣ.

II,api. Мнхаилъ Оедоровичъ родился г,ъ 
Москвѣ 12 Ііоия І5уб г., внукъ Іоанна 
Грознаго по женскому колѣну; Царемъ 
и Самодержцемъ Всероссіііскимъ избранъ 
въ Москвѣ 3 Февраля 1613 г. и 21 числа 
того же мѣсяца единогласно утверждепъ
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отъ всѣхъ государственныхъ сословій, 
городовъ и народа съ полнымъ самодер- 
жавіемъ, въ Москву прибылъ и на пре
столъ вступилъ 19 Апрѣля, короновался 
II Іюля, скончался 49 л. въ Москвѣ 12 
Іюля 1645 г., гдѣ погребенъ въ Архан
гельскомъ Соборѣ.

Царь Алексѣй Михайловичъ родился 
въ Москвѣ 9 Марта 1629 г., на престолъ 
вступилъ 12 Іюля 1645 г., короновался 
28 Сентября 1645 г.

Въ царствованіе Алексѣя Михайловича 
въ 1649 г. издано Уложеніе; въ 1654 г. 
Украинскіе казаки, съ Гетманомъ Богда- 
номъ ХмЬльницкимъ, покорились Россіи, 
возвращены отъ Польши: Смоленскъ,.
Черниговъ и Кіевъ; въ 1667—1671 г. 
усмиренъ бунтъ Стеньки Разина.

Скончался 46 л. въ Москвѣ 30 Января 
1676 г., гдѣ погребенъ въ Архангельскомъ
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Царь Осодоръ Алексѣевичъ родился 
иъ Москиѣ 8 Іюня 1656 г., вступилъ на 
престолъ 30  Января 1676 г., короновал
ся I ,  біюня.

Въ его царствованіе въ 1677 году были 
приняты въ'его подданство Запорожцы, 
разбиты Турки. Царь любилъ науки, худо
жества, лошадей и театральныя зрѣлища.

Скончался въ Москвѣ 27 Апрѣля 1082. r., 
гдѣ погребенъ въ Архангельскомъ Со- 
борѣ 2-8 Января.

Царь Іоаннъ Алексѣевичъ, сынъ Алек- 
сѣя Михайловича и Маріи Ильиничны 
(Милославскои) родился въ Москвѣ 2" 
Августа 1666  г., вступилъ на престолъ 
вмѣстѣ съ братомъ своимъ Петромъ и 
короновался 25 Іюня 1682 г., считался 
ІДаремъ до 1689 г. и скончался 2 9  Января 
1 6 9 6 г., погребенъ въ Moсковскомъ Архан
гельскомъ Соборѣ.
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Царь Ѳеоооръ Іианновичъ



ІІетръ Великій, первый Русскій Импё- 
раторъ, сынъ Царя АлексѣяМихайловича 
отъ второй жены его Натальи Кирилловны 
Нарышкиной родился въ Москвѣ 30  Мая 
1672 г., короновался 25  іюня 1682 г. 
вмѣстѣ съ братомъ своимъ Іоанномъ.

Въ царствованіе Петра і-го составлены 
полки: Преображенскій и Семеновскій. 
Еще ранѣе, въ 1688 г. Петръ бывши въ 
с. Семеновскомъ, осматривая въ амбарахъ 
старыя вещи Никиты Ивановича Романо
ва, нашелъ англійскій ботикъ, который 
былъ исправленъ и спущенъ на Яузу, а 
въ слѣдующемъ году на Переяславскомъ 
озерѣ была выстроена при помощи Гол- 
ландскаго мастера Бранта цѣлая ф л о т и л і я  

такихъ судовъ. Петръ завоевалъИнгрію, 
взялъ крѣпости на р. Невѣ и на островѣ 
Люсть-Эйландъ заложилъ Петербургъ въ 
Маѣ 1703 г. Работами распоряжался самъ, 
переселилъ въ Петербургъ купцовъ, по- 
строилъ Кронштадтъ, а въ Ноябрѣ 1703 г. 
пришелъ въ Петербургъ первыйиностран-



Царь Борисе Ѳеодоровичъ Годуновъ.
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тіый корабль. Въ 1704 г. взята Нарва. 
Петръ разбилъ при Лѣсной Левеигаупта. 
27 Іюня 170Q г. произошла Полтавская 
битва. (А ö Петрѣ вѣдайте, что ему 
жизнь не дорога, жила бы только Россія 
въ славѣ и благоденствіи). Шведы были 
разбиты, Карлъ бѣжалъ въ Турцію. Рос- 
сія пріобрѣла Л м ф л я г і д і ю ,  Эстляндію, 
Miirpùo, часть Кареліи и часть Фшшшдіи. 
Во время торжества Петръ прннялъ ти- 
тулъ Императора Всероссійскаго. Въ 
слѣдующемъ году Петръ, въ войнѣ съ 
Пер ci сю, взялъ Тарки, Дербентъ, а въ 
1723 г. ІПахъ устушілъ Россіи нѣсколъко 
прикаспійскихъ областей (Гилянь, Мазан- 
дсраиъ и Астрабатъ). Въ 17ц г. учреж- 
денъ Сенатъ, ГІетръ далъ право искать 
if  разработывать руду; при немъ осно
вано болѣе 200 заводовъ и Фабрикъ. 
Устроены пути сообщеиія: ;Ладожскимъ 
и Вышневолоцкимъ каналами Петербургъ 
сосдиненъ съ волжскимъ водянымъ путемъ. 
Съ устройствомъ регулярной арміи, вве-
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Царь Васил'ш Іоанновичв Шуйсній.
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дена постоянная рекрутская повинность. 
Открыты училища для Духовенства въ 
каждой Епархіи, школы для Дворянъ и 
Чиновниковъ; основаны Морское иИнже- 
нерныя училища и школы для подъячихъ.

Императоръ Петръ I скончался 28 
Января 1725 г., погребенъ въ С.-Петер- 
бургѣ въ Петропавловскомъ Соборѣ 21 
Марта.

Императрица Екатерина I Алексѣевна 
родилась въ Шведскомъ городѣ Маріен- 
бургѣ3 Апрѣля 1684 г., была безпреко- 
словной сподвижницей Императора Пет
ра I; сама готовила ему кушанье и всюду 
съ нимъ ѣздила; она первая изъ Благо- 
честивѣйшихъ Царицъ была коронована 
7 Мая 1724 г. Въ концѣ Января 1725 г. по 
кончинѣ Петра I Императрица Екатерина 
I вступила на престолъ; скончалась 8 Мая 
1727 г., погребена въ С.-Петербургскомъ 
Петропавловскомъ Соборѣ.



Царь Михаилъ Ѳеодороеичъ



Императоръ Петръ П Алексѣевйчъ, 
сыпъ Царевича Алексѣя Петровича, ро
дился 12 Октября 1715 г., на престолъ 
встуанлъ 9 Мая 1727 г., короновался 25 
Февраля 1728 г.; скончался 19 Января 
1730 г ., погребенъ въ Московскомъ Архан
гельскомъ Соборѣ.

Императрица Анна Іоапновна, вторая 
дочь Царя Іоапна Алексѣевича отъ суп
руги его Прасковьи Ѳеодоровпы, урож 
денной Салтыковой, родилась въ Москвѣ 
28 Января 1693 г.; 31 Октября 1710 г. 
выдана замужъ за Курляндскаго Герцога 
Фридриха Вильгельма; 21 Января 1711 г.. 
овдовѣла; 19 Января 1730 г. провозгла
шена Русской Императрицей; коронова
лась 28 Апрѣля 1730 г.; скончалась 17 
Октября 1740 г. M погребена въ С.-Пе- 
тербургскомъ Петропавловскомъ Соборѣ.

Императрица Елисавета Петровна, дочь 
Петра 1 il Екатерины I родилась въ Мос-
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Царь Аленсгьй М ихайлович



квѣ iS Декабря 1709 г., вступила на 
престолъ въ С.-Петербургѣ 25  Ноября 
1741 г., короновалась въ москвѣ 25 Апрѣ- 
ля 1742 г.

ИмператрицаЕлисаветавеланастоящую 
Русскую политику. Царствованіе Ея про
славлено военными подвигами. Семилѣт- 
няя компанія 1755—1762 гг. была рядомъ 
побѣдъ для русской арміи, которая, въ 
началѣ 1760 г., заняла всю восточную 
Пруссію.

Императрица Елисавета скончалась въ 
С.-Петербургѣ 25 Декабря 1761 г., гдѣ и 
погребена въ Петропавловскомъ Соборѣ.

Императрица Екатерина II, родилась 
21 Апрѣля 1729 г. въ большомъ примор- 
скомъ городѣ Штетинѣ; въ Росспо прі- 
ѣхала въ Январѣ 1744 г.; сочеталась бра- 
комъ съ Вел. Кн. Петромъ Ѳеодорови- 
чемъ 21 Августа 1745 г., короновалась 22 
Сентября 1762 г.



Царь веодорз Аленс/ъевичз.



Важнѣйшія событія въ Ея царствовашп 
слѣдующія: 1763 г. Учрежденіе Воспита- 
тельнаго Дома’въ Москвѣ; 1765 г. Гене
ральное размежеваніе; учрежденіе Ака- 
деміи Художествъ 1768 г. Введеніе оспо- 
прививанія,— 1769 r. I Янв. Первый вы- 
пускъ ассигнацій. 1770 г. Сожженіе Флота 
при Чесмѣ.— 1771 г. Чума и бунтъ въ 
Москвѣ. 1772 г. Первый раздѣлъ Польши; 
Россія пріобрѣтаегь Бѣлоруссію, съ зем
лями по Двинѣ и Днѣпру.

1744 г. ю Іюня Миръ съ Турціей въ 
Кучукъ-Кайнарджи, до которому Крымъ 
пр’изнанъ независимым^ a Россія пріоб- 
рѣла Керчь и Эникале, и степь между 
Бутомъ и Днѣстромъ. 1780 г. Установлё- 
нГе вооруженнаго нейтралитета, по мысли 
и плану самой Екатерины. Присоединеніе 
Крыма къ Россіи. 1785 г. Дворянская 
Грамота и Городовое Положеніе.

1791 г. второй раздѣлъ Польши; Россія 
іфіобрѣтаетъ Волынь, Подолію и часть 
Литвы.— 1702 г. 2 Q Дек. «иръ въ Яссахъ,



Царь Іоаннъ Аленсгьееичъ.
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С упругою . Въ тотъ ж е  день, утв ер ж ден о  
и издано было Имъ: „У ч реж ден іе объ  
И мператорской Фамилии“ , сдѣлавш ееся  
кореннымъ закономъ Р осс ій ск ой  Имперіи.

Императоръ Павелъ I скончался II М ар
та і 8 о і  г ., погребенъ в ъ  С .-П ет ер б у р г-  
скомъ Петропавловскомъ С оборѣ .

Императоръ А лександръ I ,— сы н ъ И м п е-. 
ратора Павла I и Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны, род. въ С .-П етер бур гѣ  12 
Д ек . 1777 г ., вступилъ на престолъ 12 
М арта і 8 о і  г ., короновался 15 С ентября  
1801 г.

Важнѣйшія событія въ Е го  царствова- 
ніе слѣдующія: по Ф ридрихсгамскому  
миру Р оссія  пріобрѣла Финляндию до  р . ■ 
Т ор н ео  и Аландскіе острова. 1809 г -—

.. присоединенаВ ы боргскаягубернія .і8о б — 
І8І2 г. Каменскій оттѣснилъ Т урокъ  до  

-Б ал к ан ъ . а преемникъ его , К утузовъ ,
• разбилъ Т урец к ую  армію и принудилъ
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Императпица. Е н а т ео т а  I.



къ миру, по которому Россія получила 
Бессарабскую область и подъ его коман
дою Россія вела войны съ Наполеономъ I, 
и почти всѣми европейскими народами, 
побѣдила его съ его несмѣтными полчи
щами и была главною виновницею его па- 
денія, низложенія и заточенія. На Вѣн- 
скомъ конгрессѣ возстановлены Государ
ства въ прежнемъ видѣ. Россія получила 
большую часть Варшавскаго Герцогства 
1815 г. Въ этомъ же году заключенъ Свя
щенный союзъ, съ цѣлыо охраненія мира, 
религіи и политическихъ ггорядковъ въ 
Европѣ..

Императоръ Александръ I скончался 
въ Таганрогѣ 19 Ноября 1825 г. и погре
бенъ въ С.-Петербургскомъ Петропав- 
ловскомъ Соборѣ.

Императоръ Николай 1, 3-1І сынъ Импе
ратора Павла I, родился въ Гатчинскомъ 
Дворцѣ 25 Іюня 1796 г.; вступилъ въ



Императоръ Петръ



бракъ съ Прусской Принцессой, приняв
шей православіе съ именемъ Александры 
Ѳеодоровны 31 Іюля 1817 г. Вступилъ на 
престолъ 14 Ноября 1825 г., короновался 
22 Августа 1826 г.

Въ Его тридцатилѣтнее славное цар- 
ствованіе присоединены къ Россіи: 1827 г.— 
Эривань, 1028 г.—Ахалцыхъ съ округомъ; 
1831 г.усмирено Польское возстаніе; 1832 г. 
издано Полное Собраніе Законовъ Росс. 
Имперіи;і8з 2 г.—СводъЗаконовъ;і8зд г .— 
Сводъ Военныхъ узаконеній; 1851 г.—со
оружена Николаевская желѣзная дорога; 
проложено множество шоссейныхъдорогъ 
и усиленъ Черноморскій ф л о т ъ .  ::

Императоръ Николай I былъ предста- 
вителемъ Самодержавія въ самомъ об- 
шнрномъ значеніи этого слова. Николай I 
любилъ во всемъ порядокъ и экономію. 
Онъ покровительствовалъ всему Русскому 
и Славянскому; поднялъ Русскую Архе- 
ологію и Русское Худвжество.



Императрица Анна Іоанновна.



Императоръ Николай I скончался I/ 
Февраля 1855 г.; погребенъ въ С .-П етер- 
бургскомъ Петропавловскомъ Соборѣ.

Императоръ Алексанрдъ II, старшій 
сынъ Императора Николая Павловича и 
Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
родился въ Москвѣ 17 Апрѣля 1818 г.

ГІо. достиженіи совершеннолѣтія, На- 
слѣдникъ Цесаревичъ совершилъ путе- 
шествіе по Россіи. Первый изъ царскаго 
рода Онъ посѣтилъ (1837 г.) Сибирь, и 
въ результатѣ этого посѣщенія оказалось 
смягченіе участи ссыльныхъ. Позднѣе, 
будучи на Кавказѣ, Цесаревичъ отли
чился при нападеніи горцевъ. Въ 1838 г. 
Цесаревичъ путешествовалъ по Европѣ 
и въ то время, въ семействѣ Великаго 
Герцога Людвига Гес сенъ - Дармштадт- 
скаго избралъ себѣ въ супруги Принцессу 
Максимиліану-Вильгельмину Августу-Со- 
фію Марію (род. 27  Іюля 1824 г.) по при-



Императрица Елисавета Петроена.
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бытіи въ Россію принявшую св. мѵроио- 
мазаніе но уставу православной Церкви 
5 Декабря 184.0 г. съ именемъ Великой 
Княжны Маріи Александровны, на другой 
день послѣдовало обрученіе, a іб Апрѣля 
1841 г. совершено было бракосочетаніе; 
вступилъ на престолъ і8 Февраля 1855 г., 
короновался 2 6  Августа 1856 г.

Въ двадцатипятилѣтнее царствованіе 
Императора Александра II въ 1858 г. 
присоединенъАмурскій край;і8 5 9 —1 8 6 4 г. 
покоренъ Кавказъ; 1865 г. присоединена 
Туркменская область; 1868 г. Самаркандъ 
и Бухара; 1871 г. Черное море снова по
ступило въ наше распоряженіе; 1873 г. 
покорена Хива; 1878 г. освобождены отъ 
Турецкаго деспотизма Сербія, Румынія, 
Болгарія и Румелія; возвращена часть 
Бессарабіи и пріобрѣтены Карская об
ласть, Батумскій портъ съ округомъ, а 
12 Января 1881 г.—Скобелевъ покорилъ 
Ахалъ-1 еке.

Рядомъ съ этими громкими военными
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Императрица Екатерина



подвигами произведешь рядъ преобразо- 
ваній и внутри Государства: сооружена 
цѣлая сѣть желѣзныхъ дорогъ; 19 Фев
раля і8бі г. отмѣнено крѣпостное право;
1863 г. тѣлесное наказаніе; 20 Ноября
1864 г. утвержденъ уставъ гласнаго су
допроизводства съ судомъ гірисяжныхъ 
и сдѣланы первыя попытки къ болѣе пра
вильному распредѣленію податей, а въ 
1873 г. учреждена всесословная воинская 
повинность.

Всѣ эти реформы были задуманы самимъ 
Государемъ и доведены до конца только 
благодаря Его непреклонной волѣ и граж
данскому мужеству.

Народъ навсегда сохранить въ своемъ 
сердцѣ свѣтлый образъ этого величай- 
шаголі человѣчнѣйіиаго изъ Царей Рус
скихъ.

Императоръ Александръ II мученически 
скончался отъ рукъ злодѣевъ, враговъ 
земли Русской I Марта 1881 г., погребенъ



Импеоаторг Павелъ I.



въ С.-Петербургскомъ Петропавловскомъ 
Соборѣ.

Императоръ Александръ III второй сынъ 
Императора Александра II и Императрицы 
Маріи Александровны, родился 20 Фев
раля 1845 г., вступилъ на прародитель- 
ск “ - та 1881 г.

со дочерью Датскаго,
Короля Христіана IX и Королевы Луизы 
СоФІею Фредерикою Дагмарою, наречен
ною при замужествѣ Маріею Ѳеодоров- 
ною (нынѣ Вдовствующая Государыня 
Императрица Всероссийская). Богъ бла-:- 
гословилъ заключенный бракъ: 6  Мая, 
і8б8 г. родился Вел. Кн. Николай Алек- 
сандровичъ (нынѣ благополучно царствую- 
щій Государь Императоръ Самодержсцъ 
Всероссійскій).

Во время послѣдней Восточной войны 
съ Турціею (1877— 1878 г.) Его Высоче-

состоялось брако-



Императоре Алвнсандръ



ство былъ Командиромъ отдѣльнаго Ру- 
щукскаго отряда, игравшаго въ тактиче- 
скомъ отношеніи сколько важную, столько 
и трудную роль въ этой славной для 
Русскаго имени компаніи.

Короновался Императоръ Александръ III 
15 Мая 1883 г.

Въ первые ж е годы Его царствованія 
были нѣсколько облегчены и уравномѣ- 
рены выкупные платежи крестьянъ, учреж- 
денъ Крестьянскій Банкъ; основанъ Дво- 
рянскій Банкъ и учрежденъ Институтъ 
Земскихъ Начальниковъ.

Учрежденъ въ Томскѣ Университетъ, 
построена Закаспійская желѣзная дорога  
и началъ сооружаться великій Сибирскій 
путь.

_ Измѣнены нѣкоторые уставы и положе- 
нія, а. именно: преобразованъ универси- 
тетскій уставъ (1884  г.); измѣненъ и до- 

дюлненъ уставъ уголовнаго судопроизвод
ства (1888 г.) и сдѣлано нѣсколько до- 
бавочныхъ постановленій съ цѣлыо под-



Императоръ Николай 1.



нятія авторитета административной власти, 
въ связи съ попеченіемъ о государствен
ной безопасности, пересмотрѣно „Поло- 
женіе1'- о земскихъ учреждешяхъ (1890  г.) 
и городовое положеніе (1892  г.). Учреж
дено Министерство Земледѣлія. Оживлена 
h  расширена наша Фабрично - торговая 
промышленность.

При Императорѣ Александрѣ III по
литика наша была строго-національною не
твердо и опредѣленно Имъ провозгла-- 
шенъ былъ во всѣхъ внутреннихъ и внѣш- 
нихъ дѣлахъ девизъ Правительства: Россія : 
для русскихъ.

Чрезвычайная опасность грозила Рос- 
сіи въ 1888 г. 17 Октября могъ сдѣлаться 
днемъ великой печали, но онъ сдѣлался 
днемъ праздничнымъ. Въ этотъ день надъ 
Императоромъ Александромъ III и его 
Августѣйшею Семьею явлено чудо ми- 

злости Божіей: страшное крушеніе поѣзда 
"на Курско-Харьково-Азовской ж. д , по 
волѣ Провидѣнія не коснулось ни Царя,





ни Его Семьи. Они вышли изъ страшныхъ 
обломковъ невредимыми. Понятна ра
дость цѣлой Россіи. На мѣстѣ катастрофы 
воздвигся Храмъ и въ немъ, какъ и по
всюду, возносятся молитвы, скрѣпляющія 
союзъ Царя съ народомъ.

Въ 1893 г. 15 Мая вся Россія торже
ственно праздновала десятилѣтіе Свя- 
гценнаго Коронованія Императора Алек
сандра III, а на канунѣ этого дня 14 Мая въ 
присутствіи Ихъ Императорскихъ Вели-- 
чествъ состоялась торжественная закладка 
памятника въ Бозѣ почивающему Царю- 
Освободителю Александру II, сооружа- 
емаго въ Московскомъ Кремлѣ.

Въ 1894 г. 2 0  Октября, въ Ливадіи, 
Императоръ Александръ III въ Бозѣ по- 
чилъ и погребенъ въ С.-Петербургском!-. 
Петропавловскомъ Соборѣ.

Все царствованіе Императора Алек
сандра III есть эпоха благоденствія, ти
шины, довольства и славы Россіи.



Императорг Александрг 'Ш.



Нынѣ благополучно царствующій Го
сударь Императоръ и Самодержецъ Все- 
россійскій Николай Алексаидровичъ, вос- 
шедшій на славный Прародительски'} 
Престолъ 20 Октября 1894 года, Перво
родный Сынъ въ Бозѣ почив'шаго Импе
ратора Александра III Александровича 
и Супруги Его Императрицы Маріи 
Оеодоровны, родился вѣ С.-Петербургѣ 
6  Мая 1868 г.

Ради расширения и завертттепія образо- 
■ цанія будуіцаго Повелителя величайшаго
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въ мірѣ Государства, Онъ совершилъ 
цѣлый рядъ путешествій съ цѣлыо блы- 
жайпіаго ознакомленія съ родной и чу
жеземными странами.

Въ і888  году Наслѣдникъ Цесаревичъ 
иосѣтилъ Кавказъ.

23  Октября і8до года, Его Высочество 
изволилъ отбыть изъ Гатчины, направляясь 
въ Тріестъ, черезъ Вѣну. Въ Тріестѣ 
Августѣйшаго Путешественника ожидала- 
эскадра, въ составъ которой входилъ 
Фрегатъ „Память Азова“; на немъ Его 
Высочество изволилъ совершить далекое, 
многотрудное и высоко-знаменательное, 
путешествіе на далекій Востокъ, продол
жавшееся 9 1/2 мѣсяцевъ.

. Путь лежалъ черезъ Индію, Китай и 
Японію съ возвращеніемъ сухимъ путемъ 
черезъ необъятную Сибирь.

Это безпримѣрное для наслѣдяиковъ 
 ирестоловъ путешествіе было связано съ



Его Императорское Величествс 
Госудаоь Императоръ НИКОЛАИ АЛЕНСАНДРОВИЧЪ 

Самодержеир Всероссійсиій.
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Ея Императорское Величество Государыня Императрица 
АЛЕНСАНДРА ѲЕОДОРОВНА.



однимъ изъ величественнѣйшихъ событій 
нашего вѣка,—съ..закладкою великаго си- 
бирскаго рельсоваго пути.

Въ тотъ моментъ, когда Наслѣдникъ 
Всероссійскаго Престола, вступивъ послѣ 
путешествія по чужимъ' странамъ даль- 
няго Востока на Русскую землю, гото
вился лично обозрѣть необъятный про
странства Своихъ будущихъ Сибирскихъ 
владѣній, усопшему Г осударю благоугодно 
было ввести Своего Первенца еще 'ближе 
въ кругъ интересовъ обширной, богатом 
страны, благамъ, пользамъ и нуждамъ 
которой Ему предстояло служить.

Достопамятнымъ рескриптомъ на Имя 
Государя Наслѣдника Цесаревича Его 
Величество изволилъ выразить, что „воз- 
лагаемъ на Него совершеше во Владиво- 
стокѣ закладки разрѣшеннаго Мною къ 

'-сооруженпо на счетъ казны и непосред- 
ственнымъ оаспоряженіемъ Правитель-



ства Уссурійскаго участка великаго См- 
бирскаго■рельсоваго пути“.

19 Мая 1891 года, въ Владивостокѣ со
стоялась закладка Уссурійской линіи Си
бирской желѣзной дороги. Наслѣдникъ 
Цесаревичъ лично положилъ лопатою 
земли въ тачку и отвезъ ее на мѣсто пер
вой насыпи.

Не ограничиваясь путешествіемъ на 
дальній Востокъ, Цесаревичъ изволилъ 
предпринять рядъ путешествій въ Запад
ную Европу для посѣщенія инострапныхъ 
Государей. Въ 1892 году Его Высочество 
иосѣтилъ Королей Италіи, Греціи и 
Австрійскаго Императора, а въ 1893 г.—- 
Императора Германскаго и Королеву 
Англшскую. Въ 1894 году посѣщенія Его 
Высочествомъ Западно-Европейскихъ дво- 
ровъ имѣли связь съ высокознаменатель- 
нымъ событіеиъ бракосочетанія 14 Ноября 
1894 г. Самодержца Всероссійскаго съ 
Принцессой Алисой Гессенъ-Дармштадт-

X ,
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ской, нынѣ Ея Императорскимъ Величе- 
ствомъ Государыней Императрицей Алек
сандрой Ѳеодоровной.

Два раза неисповѣдимому Промыслу 
угодно было подвергать юную жизнь ны- 
нѣшняго Государя Императора Николая II 
смертельной опасности и каждый разъ 
чудодѣйственно спасать эту драгоцѣнную 
для Россіи жизнь.

17 Октября і888 г., какъ мы уже выше 
сообщили, произошло крушеніе Импера- 
торскаго поѣзда близъ станціи „Боркиа.

2 9  Апрѣля 1891 г., въ Японіи, въ городѣ 
Отсу, безумный японскій Фанатикъ Ксуда- 
Санцо поднялъ на Цесаревича святотат
ственную руку, вооруженную саблей.

Оба раза Промыслъ Божій незримо 
хранилъ Надежду Россіи.

Мы твердо вѣримъ, что явимся^истин- 
ными выразителями и истолкователями 
чувствъ, воодушевляющихъ нынѣТрусскій 
народъ, если скажемъ:



Боже! Осѣни небесною благодатію 
Твоею Того, Кто поставленъ Тобою въ 
Державные исполнители Святой воли 
Твоей на землѣ!—Да хранитъ Его рука 
Всемогущаго для блага и счастія Своего 
народа!



Царь Возлюбленный, 

Божьей милостью намъ дарованный!

И гряди жь въ ихъ путь, Православный

Царь!

Да велнкимъ Твоимъ Царскимъ дѣланьемъ 

II смиреньемъ Твоішъ передъ Господомъ, 

О Тебѣ сердца Твоихъ подданныхъ 

Да возрадуются!

И пройдетъ Твоя далеко во людяхъ 

Слава!



Слава Богу на небѣ, слава!

Государю Нашему на сей землѣ—слава! 

Государынѣ Супругѣ Его—слава! 

Государю Наслѣднику Его—слава! 

Всему Царскому Дому Его—слава!

Его вѣрнымъ слугамъ—слава!

Имепитымъ гостямъ—слава!

(А. Майкова).
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