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Становиться лучше и лучше-въ 
этомъ все дtло жизни, а становиться 
лучше можно только усилiями. 

Величественные дворцы, сложенные изъ 
мрамора, украшенные сотнями статуй, гранитная 

набережная красавицы Невы, дивный, задумчи
вый I<азанскi й соборъ, въ которомъ таинственно 

висятъ ветхiя знамена, трофеи нашихъ побtдъ, 

златоглавый Исаакi й съ тяжелыми колоннами изъ 

малахита и лаписъ-лазури, храмъ Воскресснiя на 

страшномъ мtстt Крови-весь этотъ городъ J ю
вый, молодой, полн ый кипучей жизни соэда1 1Ъ 
трудами МНОГИХЪ ТЫСЯЧЪ ЛЮДей. По МЫСЛИ
Державнаго своего строителя- Петра Велика го 
онъ началъ строиться и вотъ-вознесся пышно, 

горделиво, вознесся изъ топи болотъ, изъ тьмы 

л·всовъ ... 
И по всей Россi и стоятъ города. Одни, боль

шiе, красивые, rорящiе сотнями золотыхъ куnо

ловъ, имtющiе величественные памятники древ

ности, дpyrie- скромные, тихiе, съ 6езлюд11ыми 

улицами. На протяженiи многихъ тысячъ верстъ 
слыш на красивая, звучная богатая выраженiями 
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русская рtчь, на протяженiи многихъ тысячъ 
верстъ живетъ русскiй народъ. Отъ Калиша на 

Западt до Владивостока на Великомъ Океанt, 

отъ угрюмыхъ водъ Ледовитаге Океа~а до Ла
зурнаго Чернаго моря, захватывая пески Турке

стана, касаясь самой Индiи и Гималаевъ-колы-

Зимнiй дворецъ. 

бели колыбелей человtчества, залегла Россiйская 
Имперiя, залегла великая, могучая Россiя. 

Это Отчизна, Отечество-родная земля наша, 
гдt отцы и дtды жили, умирали, гдt родились 

и сами мы, живемъ и хоти.мъ умереть. 

Она земля отцовъ нашихъ и за это зовутъ 
ее Отчизною, ОтечествомЪ. Мы родились на ней, 

за это зовемъ ее Родною Землею, Родиною. 



Кому не люба земля отцовъ и дtдовъ, кому 

не мила родная земля? Кто не постоитъ за Ро

дину свою, за землю русскую, которую за

вtщали намъ въ духовной своей д.:Вды и пра

дtды наши, а мы зав·вщать должны д·Тпямъ и 

внукамъ своимъ, чтобы было имъ гд't жить и 

Главный Шта6ъ 11 Алсксаtщровская колон11а. 

туж1пь, веселиться и радоваться, а подъ часъ 

и поr1;ш.кать, коли лиха б·tда одолtетъ, да утt

шиться? Развt жить русс1<имъ людямъ на чужоi1 

земл·Тз въ поденщикахЪ у чужого народа 11 l<акъ 

придстъ посл·вднiй часъ - кости положить 1ta 
ч уж6и1 ,·ы 

Земля русская, Отсчестnо 1 шше, обшир11·Т;с и 
сильн·ье другихъ земель. Гордитесь тtмъ 11 вс-



личайтесь, что родились вы русскими, что Гос

подь сподобилъ васъ быть ратниками, воинами 

Русской Земли. Нужды и туrи вездt на бtломъ 

Имnераторс1<iй Эрмитажъ. 

свtтt много, и у васъ также 11е безъ того; на

дtйтесь на Бога, на Царя своего и на справед

ливыхЪ наставниковъ- и правдивая служба и 

ученье ваше не пропадутъ. 

Отстаивайте Родину свою, Отчизну! Это зыбка, 
ваша колыбель и могила; это домъ и домовина, 

хлtбъ насущный, вода животворная; Русская 

Земля отецъ и мать, orra же церковь православ
ная, она и престолъ царсr<iй; она жилье отцовъ 

и дtдовъ вашихъ, жилье твое и твоихъ; она же 
миръ и прiютъ братьямъ вашимъ и вс-вмъ до-
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брымъ русскимъ людямъ, rютомкамъ нашимъ, 

доколt труба громозвучная, послtдняя, не по

зоветъ всtхъ насъ на судъ Божiй, гдt будемъ 
отвiпъ держать за дtла наши, rдt воздастся 
намъ по дtламъ и помышленiямъ нашимъ, гдt 

каждаго изъ 11асъ спросятъ: такъ ли ты жилъ, 

какъ в·вра твоя гювел-Бваетъ, клалъ ли ты душу 
за Царя и Родину свою, какъ велитъ долгъ, со

в·tсть и прися1·а? 

Kpi.Jnocть 11 со6оръ Святыхъ Петра и Павла. 
Усыnальница Русскихъ Царей. 

Не отрскайтссь отъ Земли Русской, лд не 
отречется отъ васъ Господ''· 

Держитесь дружно: камень rюдъ ноги топчатъ, 

а изъ каменьсвъ твердыни кладутъ. 
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Одна головня и въ печи гаснетъ, а двt и въ 

ЧИСТОМЪ ПОЛt ДЫМЯТСЯ. 

Трудами Государей Русскихъ, nобtдами рус
скаrо войска изъ маленькой вотчины Москов

ской-собралось, расширилось и выросло Рус

ское Государство. 

Исаакiевскiй соборъ. 

Финляндiя, Петербургская губсрнiя, При6алтiй
скiй край, Литва, Польша, Крымъ, Кавказъ, Ваша, 
Сибирь, Туркестанъ, Закаспiйская область-все 
завоевано волею Царей нашихъ, nоб'Т.щами на

шихъ, nобtдами нашего войска. 

Безъ единага Самодержавнаго Царя развали
лась бы и вся Руссl<ая Земля. Онъ вес дсржитъ 

nодъ своею властью- потому онъ и Сам одер-
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жецъ, онъ нашъ Государь, онъ Правитель, Им
nераторъ нашъ! 

Безъ матки, nроnадутъ и дtтки. 

Безъ головы и рукамъ и ногамъ тошно. 

Безъ заntвалы и ntсня 11е nоется. 
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Будущее нашего Отечества, какъ и всякаго 
Государства, принадлежитъ подростающему по
колtнiю. 

Семья, школа и общественная жиэнь-вотъ 
три среды, которыя, окружая дtтство, юность и 

молодость человtка, вырабатываютЪ въ немъ 
будущую личность полноправнаго члена даннаго 

Казанскiй соборъ. 
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Храмъ Воскресенiя Госnод11Я 11а страшномъ 
м'Вст·Ь Крови Царя Освободителя Але

ксандра 11. 

общества и гражданина государства. Подростаю

щее nоколtнiе долж11о развивать въ себ·в 11рав

ственныя силы, nрисущiя каждому челов·в1<у, до 
высшей стеnс11и сознанiя имъ долга въ отноше11iи 
къ Богу, Царю, Родинt и окружающимъ его людямъ. 

И только при этихъ условiяхъ, достигнувъ 

гражданскаrо совсршеннолЪтiя, молодежь, благо
даря BpOЖДCIIIIOMy ИНСТИIIКТу I<Ъ самод·ТнiТСЛЬ

НОСТИ, дви11етъ вnередъ все, nрiобр·втеннос про
шлымъ трудомъ въ духt соз11анiя нацiональныхъ 
задачъ Россiи. 
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Вотъ почему, укрtпленiю и развитiю воли 

необходимо отвести одно изъ первыхъ м:Встъ, 

т:Вмъ болtе, что сама жизнь есть постоянная 

борьба. Для всякой побtды требуются подвиги, 

какъ результатъ сильной челов·вческой воли, и 
только они даютъ нравственную стойкость, назы

ваемую героизмомъ. 

Домикъ Петра Великаrо. 

Важно для жизни быть всегда готовымъ на 

всt лишенiя, на любую жертву во имя долrа и 

совtсти. Такимъ яркимъ прим·вромъ служатъ 

древнiе r·реки, особенно Спартанцы. Вотъ причина, 
почему сказочные герои Эллады до сихъ поръ 

не утеряли своеr·о величiя. 
Для подданнаго Державы Pocciйcr<o~i эти нрав

ственныя ка'-rсства выrажаются въ религiоз11ости, 
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nамятвикъ Петру Великому. 

Памятннкъ Екатерин·Ь Велико/1. 
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въ безnред·Бльной nреданности къ Престолу, въ 
любви къ Родинt и уваженiи къ законамъ. Ис

nолненiе главнаго долга гражданина требуетъ отъ 

него nроявле11iя особыхъ военныхъ качествъ, ко

торыя должно развивать въ себ·Б еще съ дtт

ства. Отъ этого будетъ только общая nольза. 

ПамЯТIIИI<Ъ Николаю 1. 

Если сравнить обязанности воинскiя-rюдчи

нснiе, мужество, самоrюжертвованiс и др. съ та

кими же общсчелов·Бчсскими и 1·раждш 1скими, то 

увидимъ, что 01 I'B no существу совсрше11110 оди
нш<овы. Гд·Т; воинъ съ отвагой ринется на врага

'IТОбы nо6·1щи1ъ ил11 умереть, тамъ всякiй nод

данныИ, исполняя свой грnждшrскiй долгъ, обя

занъ 11ренсбсрс~rь своими личными интересами 

и мужественно указат1> на явлснist, угрожающiя 
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Памятник·ь Царю-Миротворцу Александру 111. 

существованiю или безоnасности общсстнn, го
сударства и нацi11 ">. 

Чтобы держаться такому громадному Государ

ству, какъ наше, чтобы отстаивать его отъ напа
дснif1 враrовъ, необходимо им lпь хорошее войско. 
Соврсменныя условiя войны, щlлы-юбойныя r1ушки, 

•) n. Каотара~зе ·Пот bUII<Ыe• н оосnнтшti•· ь ... ltаролной W~<o.•·L. 

19 



Русскiй музей Имnератора Александра 111. 

Народный Домъ Имnератора Николая 11. 
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бьющiя на морt и въ t<рtпостной войн·t на 

пятнадцать верстъ, а въ полевыхъ бояхъ до ше
сти верстъ, скорострtльныя ружья, пулеметы, 
конница, могущая скакать семь, восемь верстъ 

подрядъ-все это требустъ мноrочисленнаrо, хо

рошо обученнаго войска. Теперь, въ вое11ное 

Государственны/:! Соn·Т}ТЪ (Марiинскiй Дворецъ). 

время- каждый rраж;щнинъ- русскiй солдатъ, 

каждый долженъ понимать, какъ нужно драться, 

чтобы побtдить, каждыi1 долженъ умiпь пови

новаться, умtть работать сообща, заодно со сво

ими товарищами. 

Въ бою думать о ссбt не приходится, надо 
думать о товарищахъ, а товарищи о тебt поду
маютъ. Самъ поrибай, а товарища выручай. 
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Держись кучи; одна б1ща-не бtда, двt бtды

nолъ бtды; раэбродъ бtда. 

Такое восnитанiе товарищеской выручки, 
умtнье работать сообща дается не легко. Хоро
шимЪ солдатомъ, хорошимъ товарищсмЪ будетъ 

лишь тотъ, кто съ малыхъ лtтъ nривыкъ къ 

общей дружной работ-в въ стремле11iи къ дости
женiю общей ц·Бли усилiями цtлаrо ряда лtтъ. 

Государственная Дума (Таврическi11 Дворсцъ). 
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Петръ Великiй. 
1672 1725. 

Rогда росла и ширилась молодая Русь, ру
ководимая П етромъ, ей пришлось вступить въ 

борьбу съ лучшими въ тогдашнее время солда

тами-lttведами, съ лучшимъ полководцемъ-Кар

ломъ Xl/. Она вышла побiщительницей изъ страш

ной двадцатиоднолtтнсй борьбы . 
Кто же далъ ей rюбtду? Генiальный полко

водеr ~ъ, ИмператорЪ Петръ Всликiй и его «ПО

тtшныс». 
Мальчики «ПОТ1шmыс», д·вти придворныхЪ слу

жителей, молодой коttюхъ царскiй Ceprtй Леон-
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тьевъ Бухвостовъ, Новицкiй, Хаборовъ, Воро

нинъ, Лукинъ и дpyrie, пришедшiе для потtхи 
молодоrо Uаря образовали два первыхъ nра
вильно обученныхъ полка Преображенскiй и Се-

Первый Россiйскiй салдатъ 

Сергей Леонтьевъ сынъ Бухвостовъ. 

ИзЪ npиgnop~rl:>lxb служп111слсti 1683 J'OQY IloяGpя 30 gня rчш •.а•rа.л'/3 
nOCf1fiO•ПOt11CШIIOЙ с.лужб1> ncpв1;ij1urшtЪ нЪ оuую C:\J'JOX0J11110 11рСg· 
сщалЪ1 1\0nlO~ty ГосуgарЬ nвтр ) BEJ\IIKIИ 11\ОГ~j:\. же CIINЪ ncp· 
вснсmвоNЪ noчmнmb cr·o сонзuолн.\Ъ. Служа 11omoNЪ uЪ ЛciiGrвapqш 
Пpeoбpn;~,cttCitortЪ noлtty вЪ Oмtб:шgepetщii pomo go ОберЪ Оф11· 
асра, бЬ.лЪ вЪ раанЬtхЪ бnmn,,УлхЪ н mroгoкpnnшo равснЪ.llо кон•tюrу 
с.лужн.лЪ Арmнлсрiн !"Т:йороNЪ. Хоnн1 ЕГО В Е.. \}111 ЕСТ ВО во rtнo
' ш!'Ь слу•rr~яхЪ изuолилЪ окаэЬ.ва111Ь кЪ gaлlчroNy CI'O 11011Ьшrенfю 
Свое l'loпapwcc Gлarooo.лc trfc; 110 онЪ no coocii нr~бож11оii 1<рО111ОС11Ш 
BCЯ•ICCKII yo'Jka.\Ъ II З.\IIШНJIГO CЛ:\BOлiOOJSJ, pogн.\CSI 16591 СI<О11''13.ЛСЯ 
I7Z8 r. 1/олбрл 30 gня . ./f'нлЪ Go.лlщrc 69·11111 л'ВmЪ оtмЪ pocn1y 

срсgннrо, снлснЪ, mncpgl:r, с•<рО~JенЪ 11 nccf-Na uоа~JСржанЪ. 
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меновскiй. Съ этими полками Петръ завосвалъ 

полъ Финляндiи, основалъ Петербургъ, разбилъ 
Шведское войско подъ Лtсной и подъ Полтавой, 
раздвинулЪ границы русскiя и положилъ начало 

великой Россiйской Державt-Россiйской Имперiи. 

Д·вло было очень nросто: 
Первый жилъ солдатъ Бухвостовъ 
Двtсти лtтъ rrазадъ, 

Съ нимъ Петровская бригада 
Народилась изъ наряда, 
Стала въ первый рядъ! 

Непригожи были, малы, 
Фузеи да самопалы, 
Увалень народъ; 

Ну, а все же съ тtмъ народомъ 
Вышли первы.мъ мы походомъ, 
Въ Кожуховъ походъ. 

У стр·вльцовъ поднялись смtхи 
Отъ Кожуховской потtхи; 

Стр·влсцъ говорrпъ: 
«Сочинитель всtхъ эат·вевъ 
Бомбардиръ Петръ Алексtевъ 

Чудеса творитъl» 
И потвшные чудили! 
Артикулъ, уставъ учили, 

Брали крtпостцы, 
А J<ai<Ъ было все готово, 
Очутились у Азова, 

Вотъ такъ молодцы! 
Стр·tльцы видятъ, осерчали, 
Петру смертью угрожали; 

Царь эаговорилъ: 

«НУ ка, вы, моя п·вхота, 
«ВЫ птенцы, души забота, 
Я-ль васъ не любилъl 
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«Не пора ли кончить разомъ, 
Чтобы былъ конецъ приказамъ, 
Кознямъ старины!» 

Петръ сказалъ ... Замолi<ЛИ шашни ... 
Мало-ль что видали башни 

Кремлевской стtны! 
Лиху было не до смtха! 
Росла царская потtха, 

Росла Божья рать! 
И задумалъ король швецкiй 
Ростъ потtхи молодецкой, 

Русскiй ростъ унять! 
Самъ онъ былъ малоголовый, 
Шустрый, вострый и толковый,
Далъ Полтавскiй бой! 

Лейбъ-гвардсйцы были точ11ы, 
Гнали до Переволочны 
Ихъ nсредъ собой ... 

Порtшивъ Ништацкимъ миромъ 
Занялись гвардейцы пиромъ,

Горевалъ сосвдъ! 
Заварили браги, бражки 
Въ честь Хмtльницкаго Иваtш<и, 
Праздникъ д·Ълу вслtдъ. 

Пстръ тогда болота вытсръ 
И поставилъ городъ Питсръ 

Дв·Ткти л"Ътъ назадъ. 
Вотъ какъ было д-tло просто 
Съ rой поры, какъ жилъ Бухвостовъ, 

Первый нашъ солдадъ ·>. 



Уоражненiя Петра съ потtшными. 

flот·Ьшный бой ю1. Яуз·J1-рtкt подъ командой Петра. 
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Солдатская дружба, воинское товарищество, 
nривычка дtлать общее дtло, · nодъ руковод

ствомЪ старшаго, оnытнаго мастера, наконецъ, 

тtлесная красота, бодрость, ловкость и лихость 
нужны не только въ военной службt на войнt, 

но и вообще въ жизни. Правильно, ясно думать, 

соображать, стремиться къ совершенству душев

ному можетъ въ полной мtpt лишь челов·Тжъ 

вполнt здоровый. Въ здоровомъ тtлt, говорили 
древнiе римляне -духъ здоровый. 

Въ Грецiи, откуда мы заимствовалй красоту, 

которая дала намъ высокiе образцы живописи и 

ваянiя на развитiс твла, было обращено особен

ное вниманiе. Тамъ зародилась и въ значитель
IJОЙ степени дошла до насъ, благодаря много

численнымЪ изображенiямъ на вазахъ и на из

ваянiяхъ, найдснньrхъ въ эемл·в, и самая гимна

стика. Гимнастика-слово греческое, происхо
дитЪ отъ слова «Гимносъ», что эначитъ голый , и 

обоэначастъ тtлссныя уnражненiя, nроизводимыя 
голыми людьми. Юношей заставляли разд·вваться 
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 
11 ЛСЛ 'UД Н И I('Ь ЦЕСАРЕ В~~ Ч'Ь И ВЕЛ И 1(1 В 1~ Н ЯЗЬ 

АЛЕI(С'БЙ НИКОЛАЕВИЧЪ 



для того, чтобы они привыкали заботиться о 

i::воемъ благообразiи. Юноша грекъ гордился за
горtлымъ, обвtтреннымъ тtломъ своимъ, ловкимъ, 
сильнымъ и ги6кимъ. Гимназiи, гдt совершен

ствовали умъ и тtло греческихъ юношей, всегда 

им·Бли .особыя nомtщенiя для гимнастическихЪ 
упражненiй и для бtга. 

Греки однимъ изъ самыхъ важныхъ упра
жненiй считали бtrъ. Бtrъ былъ у нихъ учеб

ный и состязательный. Кром·в того, уnражнялись 
въ прыжкахъ, въ метаньи диска и копья, въ 

борьбt и кулачныхъ бояхъ. 
Отъ nоры до времени у грековъ въ присут

ствiи многочисленныхЪ зрителей устраивались 

гимнастическiя игры и состязанiя. Побtдителями 

этихъ состяэанiй гордилась семья, гордился го

родъ, изъ котораго вышелъ nоб·Бдитель, гордился 

цtлый окруrъ. И nотому къ такой побtд-t гото
вились задолго, подготовляли себя nродолжи

тельной, искусной тренировкой. Въ Олимпt та

кихъ nобtдителей награждали масличнымЪ вtн

l<омъ, въ Истм·в-сосновымъ, въ Немеt-nлю

щевымъ и въ Дсльфахъ-лавровымъ. Не дорогъ 

6ылъ этотъ призъ, не велика 6ыла награда, но 

вели.ка была честь nолучить ее. 

Гимнастика у древнихъ римлянъ также имtла 

государствен11ое значенiе. Въ .Влесныхъ упра

жненiяхъ римля11с видtли двt задачи: укрt
пленiе здоровья и военную nодготовку. Римляне 

временъ основанiя Рима закаляли себя полевыми 
работами, которыми одинаково эанимались и 
богатые и знатные, и 6·вдные и простые. Гимнастику 
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Кулачный боецъ. Диско6олъ. 

Глnдiаторъ. 

ДреонН1 оружсносецъ. Стр-tлокъ из·ь лука. 



они переняли у грековъ и охотно занимались ею въ 

свободное время. Для этого у нихъ nри баняхъ 

были устроены особыя помtщенiя, а богатые люди 
им·вли nлощадки для игръ nри своихъ домахъ. 

Въ Древнемъ Римt впервые было устроено 

nравильное обученiе солдатъ, знаменитыхЪ рим

скихъ легiонеровъ. Молодые солдаты изучали nре

жде всего военный шагъ. Они должны были 

упражняться также въ бtгt, чтобы стремительно 

наnадать на непрiятеля, дtлать развtдки и на
стигать 6tгущихъ. Они nрилежне уnражнялись 

въ прыжкt, чтобы nреодолtвать преnятствiя. 
Bct ум·вли плавать. Ихъ конниЦа отлично tздила 
верхомъ. Были уnражненiя въ nрыганьt на ло

шадь, въ фехтованiи и метанiи коnья.- Такая 

подготовка римскаго солдата сд·влала то, что 
одно время-вся Евроnа, часть Аэiи и Африки

nринадлежали Риму, составляли .единую Римскую 

Имnерiю, охраняемую легiонами римскихъ сол

даТЪ. 
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Въ среднiе вtка юноши получали свое обра
зованiе въ монастыряхЪ. Тихая, вдумчивая мечта
тельная жизнь въ моt 1астырt, углубленiс въ фило
софскiя книги не давали простара тtлеснымъ упра
жненiямъ. Гимнастикою и военною Г10.1ГОтовкой 

занимались только рыцари. Рыцарь былъ защит

никЪ угнстенныхъ и обиженныхъ. За спиною 

рыцаря, за крtпкою охраною воиновъ рыцарей 

процвtтали города и деревни, и мирный трудъ 

давалъ богатство ихъ жителямъ. Рыцарь давалъ 
об·Бтъ отдать душу Богу, жизнь - Королю, 
сердце-Дам-Б, Честь себ·Б. 

Рыцарь долженъ былъ усвоить семь совер
шснствъ: верховую ·Бзду, плаванiе, стр·Бльбу изъ 
лу1<а, фехтованiе, охоту, игру въ шахматы и 

стихотворство. 

Рыцарей воспитывали въ рыцарсt<ихъ замкахъ. 

Когда мальчикЪ достигалъ семи л·втъ, его отда
вали въ рьщарскiй замокъ или просил11 принять 

его t<Ъ королевскому двору, чтобы о11ъ тамъ съ 
другими отрокам11 воепитьшалея рыцарскому искус

стпу. Съ 7-ми до 14 лtтъ мальчикъ нахОJ\ИЛСЯ 
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въ услуженiи при дамt, исполнялъ ея поруче

нiя, прислуживалъ за столомъ, сопровождалЪ въ 

путешествiи, на проrулкt и на oxort. Онъ назы
вался пажомъ. 

Пажи въ свободнос время о6у~1ались к·Бмъ 

либо изъ оружсносцсвъ. Они занимались гимна

стикой, фехтованiсмъ, слушали разсказы о войнt 

Турнир,, рыцарей. 

и о походахъ, объ охотf>, о дрсссирош<·f> rпицъ 

и собакъ. Ма,tьчикn учили пвнiю 11 иrp·t на 

струнномЪ ин с 1 румс11 rt. 
Чстырнадца r и л·Т>тъ, въ б·Ъломъ r1ла II>B, съ 

ВОСКОВОЮ со·f;чсю В1, руКаХЪ, ПОДХОДИЛ'l> OIIЪ СЪ 

родителями t<Ъ аJп арю, rд·в свящс1111111<ъ вручалъ 

ему шnагу съ JJ~.:rcв~зJ,ю; вм·fктl> съ тf>мъ OJ IЪ 

получалъ rtpaвo носи п, ссрсбряныя IIIIIOpJ,J и из-
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6авлялся отъ т:Влесньrхъ наказанiй. Съ этого 

времени онъ становился оруженосцемъ. 

Чтобы добиться званiя рыцаря, оруженосецъ 

долженъ былъ имtть . не мен:Ве 21 года отъ рода, 
и быть хорошо сложеннымъ, безъ тf3лесныхъ 

недостатковъ. Въ мирнос время посвященiе въ 

рыцари nроизводилось nocлt особаго состяэанiя

турнира ору)кеносцевъ. Побtдителей доnускали 
на турниръ рыцарей и отличившихся посвящали 

въ рыцари. Постомъ и молитвою готовился ры

царь къ этому nосвящеrriю. Наканунi3 онъ r<у

пался, какъ бьr nринимая новое крещенiе, nро

водилЪ ночr, въ церкви. Потомъ онъ одtвался 
въ б·вльrя одежды, на него над·Т1вали рыцарскiй 

мечъ съ крестообразной рукояткой и онъ тор

жествеllно каялся въ грtхахъ. Послt этого стар

шiй изъ воспрiемниковъ ударялъ его nлашмя 

по спинt мечемъ, ему надiшали эолотьtя шnоры
онъ д'Влался рыцаремъ. 

Jla войtt·Б, nередъ боемъ, также nосвящали въ 

рыцари. Вновь nосвященные кидались въ самую 

с-вчу, чтобы заслужить ссбt эолотыя шnоры. 
Иногда они находили тамъ смерть, но умирали 

гордые, умирали рьщарям11 ... 

................ 
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Отъ Великага Рима остались одни обломки, 
Древняя Грецiя погибла-но сильный духъ Греко

Римлянъ, жившiй въ ихъ здоровомъ т·Блt ока
залъ влiянiе на всt европейскiе народы, и наша 

жизнь и до сегодня устроена по ихъ образцу. 

Рыцарей смtнили наемныя войска, наемныя 
войска:смtнились наборнымъ войскомъ, но благо

родные завtты рыцарей остались и до нашихъ дней. 

Такъ силенъ былъ ихъ духъ, потому что 011ъ 

жилъ въ здоровомъ, правильно развитомъ упра

жненiями тtл·в. 

Сильное, ловкое тtло, могучее сердце, пра

вильная грудь, хорошiя мускулы рукъ и rюгъ, 

спокойная голова нужны намъ теnерь еще больше, 

нежели были нужны нашимъ предкамъ. Строить 

мrюгоэтажныя эданiя, спокойно стоять на краю 

ст·Бны на громадной высотЪ, носить туда кир

пичи-для этого нужна ясная голова, которая 

11е закруЖИТСЯ ОТЪ ВЫСОТЫ, IIУЖНЫ СИЛЬНЫЯ IIОГИ. 

Чтобы летать на летательныхъ машинахъ, чтобы 

править паровоэомъ, чтобы мчаться на автомо

бил·Б, тоже нужно им·вть всt члены своего т·вла 

ВЪ ПОЛIIОМЪ ПОДЧИIIеНiИ СВОСЙ ВОЛt, IIYЖHO ЗДО
ровое т·Тмо. 

Развить, укр·Т,пить это т'Ьло 11ужно въ Юllhle 

годы. Мало тоr·о, надо прiучить и духъ своИ t<ъ 
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общей работt, гдt одинъ nомогаетъ другому, 
гд-6 все дtлается стройно, общими усилiями, 
дружной, веселой работой ... 

Во Францiи, Англiи, Германiи, Италiи стали 
обращать особенное вниманiе на тtлссное раз

витiе молодежи, на стремлснiе ея къ noбtдt. 

Къ noбtдt надъ nриродою, къ поб·Ьд·в морей, 

горъ, рfжъ, пространства, воздуха, къ noбtдt 
надъ врагомъ. 

Нашей родинt Госnодь далъ тяжелое исnы
танiе! Въ яnонскую войну мы не nобtдили яnон
цевъ nотому, что въ насъ не было заложено 

стремленiя къ noбtдt, r<ъ псрвенству оъ благо
родномЪ соревнованiи! Въ тсr tерешнихъ войнахъ 
каждый-солдатъ. Солдатъ сеть имя nочетное. 

Перв·вйшiй rенералъ и nоел tднiй солдатъ носятъ 

это священнос имя. Салдать-это рыцарь. Его 
душа-Богу, жизнь-Государю, сердце-Родин·в, 

Честь-ему самому. 
Государь Императоръ въ 191 О году над·J;лъ на 

себя солдатсr<ос nлатье 11 сr rаряженiе 11 nрошелъ 

въ окрестностяхЪ Ливадiи въ Крыму по rорамъ, 

кш<ъ простой солдатъ-этимъ онъ освятилъ зва

нiс солдата, а 11ростую солда r·cr<yю одежду сд·в

лалъ Царствсн11ымъ одtяrtiсмъ. 
Пстръ Всликiii называлъ себя бомбардиромЪ 

flрсображенскоВ роты. 

llаслtднr1къ ЦесаревичЪ 11 Великiй Князь 
Алексtй 1 J иколасвичъ носитъ солдатскую одежду. 

Быть сол;щтомъ, быть зшцит11икомъ Госу
даря 11 Родины это лучшее время, лучшiс годы 
J1YCCKarO ЧCJIOU'l>Ka. Чтобы быть XOpOШIIJ\1Ъ COJI-
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ЕГО ИМГ/ЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ 

1\ИI<ОЛ'АЙ АЛЕI<САIIДРОВИЧЪ 
САМОДЕРЖЕЦЪ BCEPOCCIЙCI<IЙ. 



ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 

IIАСЛ'ЬДНИI<'Ь ЦЕСАРЕВИЧЪ И ВЕЛИКIЙ I<IIЯ3b 

АЛЕКСБЙ IIИКОЛАЕВИЧЪ. 



датомъ надо смолоду подготовить, и тtло свое 

къ солдатской тяжелой работ'В, прiучитьсSJ къ 

общему труду, научиться повиноваться. 

Гимнастическiя дружины, rтредставившiя свой 

военный строй Государю Императору въ lюлt мt
сяцt 1911 года облегчатъ это дtло. Тому, кто съ 

малыхъ лtтъ занимался гимнастикой, легка пока
жется военная служба. Тотъ, кто въ играхъ ста

рался быть rтобtдителемъ, rтобtдитъ и на войнt. И 
когда вступитъ онъ въ ряды полка, увидитъ ветхое 

знамя полковое пусть вспомнитъ онъ эти слова-

ПоJJковое знамя. 
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Нашъ полкъ! Завtтное, чарующее слово 
Для т'tхъ, кто смолоду и всей душой въ строю. 

Другимъ оно старо, для насъ-все такъ же ново 

И знаменуетъ намъ и братство, и семью. 

О, знамя ветхое, краса полка родного, 

Ты, бранной славою вtнчанное въ бою! 
Чье сердце за твои лоскутья не готово 

Bct блага позабыть и жизнь отдать свою? 
Полкъ учитъ насъ терпtть безропотно лишенья 
И жертвовать собой въ пылу святого рвенья. 

Все благородное: отвага, доблесть, долгъ, 

Лихая удаль, честь, любовь къ Отчизн·в славной, 
Къ великому Царю и вtpt православной 
Въ едином~ слов·в томъ сливается: нашъ полкъ! ., 

И пусть эта маленькая книжка напомнитъ 

торжественныя минуты Царекага смотра. Слова 
Государевы да запечатлtются на всю жизнь и 
въ тяжелыя минуты раздумья и сомнtнiй, да 
прозвучатъ они, сопутствуемыя лихимъ юноше

СI<имъ ура! и сотрутъ всt печали и колебанья. 

Ходитъ окликъ по горамъ, 

По долинамъ, по морямъ: 

~вдетъ бtлый русскiй царь, 

Православный Государь. 
Вдоль по Царству-Государству 

Русь шумитъ ему-ура! 
ХОДИТЪ ОКЛИКЪ ПО горамЪ 

По долинамъ, по морямъ 

•) Стнкотоорснiе К. Р. 

Г80CyдapC11etlll a!i 

5ИБЛНОТЕКА 
СС СР 
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Свtтъ-Царица въ путь идетЪ

Лаской жаловать народъ ..... 
Ей на встрtчу на дорогу, 

Русь валитъ, шумитъ-ура! 
Ходитъ окликъ по rорамъ 

По долинамъ, по морямъ: 

Князь наслtдный, сынъ Царя 

Дня румяная заря, 
'Вдетъ Русь святую вид·вть ..... 
Русь кипитъ, шумитъ: ура! 

Это-пылъ любви живой, 
Сильной, вtчной и святой 

Къ коронованнымЪ rлавамъ; 
Это-страхъ, гроза враrамъ; 

Это-посвистъ 6оrатырскiй 
Вотъ что русское «ура» 1 ·> 

•) Стнхотооренi~ А. В. Колщова. 



1~ 

Первый смотръ Государемъ ИмператоромЪ и Насл"hдникомъ Цесаревичемъ военнаrо строя дf>тей 
народной школы организованной Луцкевичемъ. Царское Село 1910 г. 



Майскiй nарадъ въ С.-Петер6урr1> на Царицыномъ лугу. Цере~tонiальный маршъ юнкеровъ 
Павловскаrо военнаrо училища. 






