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Annotation / Аннотация

  

The article includes the fact about the direct link between Kursk region and the stay of
Romanov’s dynasty on the Russian throne. It is known that Mihail Romanov was elected for
reign by Zemsky Sobor, and we have found the names of Kursk citizens, who participated in its
assemblies. There are materials describing Russian tsar’s visits to Kursk and documents with
the information about the celebration of 300th anniversary of Romanov’s dynasty existence.
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В статье рассказывается о неразрывной связи Курского края с пребыванием на русском
престоле династии Романовых. Автором выявлены имена курян, принимавших участие в
заседании Земского собора, избравшего Михаила Федоровича на царство. Приведены
материалы, рассказывающие о посещении Курска русскими царями, а также введены в
научный оборот документы, в которых говорится о праздновании 300-летнего юбилея
Романовых.
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В Государственном архиве Курской области (ГАКО) хранятся десятки документов,
свидетельствующих о неразрывной связи Курского края с 300-летним пребыванием
династии Романовых на русском престоле. Так, в «великом государственном
историческом деянии» – заседании Земского Собора 1613 г. принимали участие и
выборные представители всех сословий Курского края, «во главе которых стояли
дворяне и дети боярские: Рыленин и выборный человек Иван Брехов, несколько дворян
Рыльского уезда, выборный пушкарь Иван Родивонов, из Курска Иван Федорович
Паркин, из Оскола Спасский поп выборный Богдан и несколько боярских детей –
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Оскольцев, из Белгорода церкви Пречистой Богородицы Рождества поп выборный
Исаак и несколько детей боярских». Все они подписались на Утвержденной грамоте «за
себя и за всю Курскую землю». Представители Курского края также участвовали во всех
торжествах, которые состоялись «по случаю избрания и венчания на царство Михаила
Федоровича» .

  

  

Примечательно, что на этом соборе находилась и «святыня земли Курской» – Курская
Коренная икона «Знамение» . По велению молодого царя на месте ее обретения (в 28
верстах от Курска) был заложен монастырь, названный Коренной пустынью. В 1626 г.
Михаил Федорович пожаловал ему «тарханную» грамоту, содержавшую перечень прав и
преимуществ и подтверждавшую его привилегии. Позже, в 1910 г., в верхнем
Знаменском храме был устроен придел во имя святого покровителя Михаила
Федоровича Романова – преподобного Михаила Миленина .

  

  

Михаилу Федоровичу своим устройством были обязаны Курский Троицкий,
Белгородский Рождество-Богородицкий (1622 г.), Белгородский Николаевский (1626 г.)
и Знаменский Хотмыжский монастыри. «Великим благодетелем» его считал и
Путивльский Молченский монастырь, которому царь пожаловал не только земли и
угодья, но и колокол с надписью: «Дар Царя Михаила Федоровича по отце своем
Великом Государе, Святейшем Патриархе Филарете Никитиче всея Руси, при игумене
Варлааме в 1635 г.». Интересно, что краеведы называют монастырь «любимым детищем
Царя Михаила Федоровича» .

  

  

К монастырям Курского края, особенно Знаменскому – с особым вниманием относились
Алексей Михайлович и его сыновья – Иван и Петр. Так, в 1648 г. по указу царя Алексея
Михайловича была заложена и быстро построена каменная церковь во имя иконы
Пресвятой Богородицы «Знамение» Курской Коренной. В 1688 г. Иоанн и Петр
Алексеевичи пожертвовали для Знаменского монастыря колокол весом более 57 пудов.
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Из русских царей Дома Романовых одним из первых посетил Курский край Петр I. Он
неоднократно бывал здесь проездом во время подготовки к Полтавской битве. По
указам Петра в конце XXVII–начале XXVIII в. многие курские земли были пожалованы его
приближенным. Их получили князья А.Д. Меншиков, Г.Д. Юсупов, граф Б.П. Шереметев,
гетман Украины Мазепа . Кстати, после основания в 1710-1714 гг. Борисовского
женского монастыря в память Полтавской победы над шведами, «с благословения и при
содействии» графа Б.П. Шереметева в слободе Борисовка широкое распространение
получил иконописный промысел. В 1887 г. здесь уже насчитывалось 500 иконописцев. В
1902 г. при поддержке председателя Комитета попечительства о русской иконописи в
слободе открыли Учебную иконописную мастерскую, обучение в которой было
бесплатным .

  

  

Екатерина II посетила Курск в 1787 г. во время путешествия по присоединенным к
Российской империи землям Таврии (Крым) и Новороссии (южные районы современной
Украины). В честь царственной гостьи «куряне воздвигли каменную Триумфальную арку
(так называемые Херсонские ворота) – «столбы каменные, выкрашенные наподобие
мрамора и высоки, наверху – ангел сидящий, держа одной рукой трубу, в которую
трубит». Ворота имели широкий центральный проезд для верховых и транспорта и два
маленьких боковых прохода для пешеходов» .

  

  

Императрица побывала в Знаменском монастыре, где ее встретила делегация курского
духовенства во главе с архимандритом монастыря Амвросием. Она приложилась к иконе
Знамения Божьей Матери и по окончании благодарственного молебна распорядилась
выдать архимандриту с братией 1000 рублей, игуменьям курского и белгородского
женских монастырей по 200 рублей, монахиням 400 рублей, курскому духовному училищу
200 рублей и белгородской семинарии 800 рублей. Интересно, что возвращаясь из
монастыря, Екатерина II приняла от курян хлеб-соль. В это время один из жителей
Стрелецкой слободы поднес императрице выведенные им самим прекрасные яблоки.
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Назвав слобожанина «добрым крестьянином», государыня пожаловала ему 100 рублей.
С тех пор этот сорт яблок стал именоваться «добрый крестьянин» и был широко
распространен на территории Курского края .

  

  

Важную роль Екатерина II сыграла и в возвышении Курской Коренной ярмарки. По ее
указу в 1793 г. здесь началось строительство каменного гостиного двора, а доходы от
ярмарки было разрешено в течение 20 лет безвозмездно передавать курскому
купечеству . В 1787 г. Коренная ярмарка получила общероссийский статус, а с 1824 г.
стала международной. Сюда привозили товары не только из различных уголков России
– Новгорода, Твери, Астрахани, Костромы, но и Италии, Персии, Малой Азии, Турции,
Греции, Ионических островов, Австрии. Под стенами Знаменского мужского монастыря
на площади в 64 десятины располагалось более 600 торговых помещений, 58 гостиниц,
20 трактиров, ипподром, театральный дом, цирковые балаганы. Центром Курской
Коренской ярмарки был Гостиный двор, построенный по проекту известного
архитектора Джакомо Кваренги, – одно из красивейших зданий того времени .

  

  

Несколько раз посещал Курск Александр I – в 1805 г. (проездом), а в 1817 и 1820-м –
присутствовал на учебных маневрах войск. В честь одного из приездов в Курск – на
северном въезде в город в 1823-м г. за счет средств дворянства была построена
триумфальная арка – Московские ворота и разбит Лазаретный парк. Николай I побывал
в Курске три раза (1816 г., 1835 г., 1842 г.). В каждый приезд он обязательно посещал
тюрьмы и городские больницы, а в последний визит встречался с учениками мужской
гимназии.

  

  

Александр II впервые увидел Курск в августе 1837 г., когда путешествовал по России
вместе со своим воспитателем, поэтом В.А. Жуковским. Став императором, он посещал
Курск в 1859, 1861 и 1868 гг. В 1861 г. он присутствовал на смотре войск, а в 1868-м был
проездом, возвращаясь в Москву из Крыма. Примечательно, что Александр II отбыл в
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Москву на специальном поезде, став первым пассажиром готовящейся к открытию для
регулярного движения магистрали Курск – Москва. В память о нем на Красной площади
Курска на средства населения была построена часовня с иконой святого Александра
Невского . А 28 сентября 1903 г. в слободе Борисовка был «торжество открыт» памятник
Царю-Освободителю. Его возводили на пожертвования жителей слободы и крестьян
волости, а также денежные взносы волостных и сельских сходов. Чертеж памятника
был изготовлен академиком Радкевичем; ее модель – вылеплена академиком
Адамсоном; статуя отлита на фабрике «А. Моран преемники» в С.-Петербурге;
пьедестал сделан фирмою Я.Я. Риццолатти в Харькове из лабрадора карьеров в м.
Коростышске Киевской губ., П.Я. Риццолатти .

  

  

После крушения царского поезда 17 октября 1888 г., случившегося на
Курско-Харьково-Азовской железной дороге, Курск посетил Александр III c семьей. По
случаю чудесного спасения Августейшей семьи мещанин г. Рыльска М. Петров «на
собственные средства соорудил в тюремной церкви икону» , а члены Ямского общества
г. Курска построили часовню . Памятник же Александру III был открыт 1 сентября 1902 г.
в зале губернского Дворянского собрания в присутствии царя Николая II, прибывшего
сюда для проведения военных маневров.

  

  

Заметим, что куряне к особе Николая II относились с особым вниманием. Нами
обнаружены рапорты уездных исправников на имя курского губернатора, в которых
сообщалось о состоявшихся молебнах по случаю коронования их Императорского
Величества. Так, духовенство г. Тима с большим торжеством отслужило
благодарственный господу Богу молебствие в присутствии всех служилых жителей
города и крестьян народных слобод, а также собравшихся ратников ополчения и
местной конвойной команды. В ознаменование Священного коронования их
императорских величеств была устроена в с. Стригунах Грайворонского уезда
общественная богадельня . Бурынский, Грузчанский и Казачанский волостные сходы
(Путивльский уезд) в честь коронации Николая II учредили сельский приют для
бездомных детей , а жители г. Хотмыжска в память об этом событии получили образки
Святого Николая Чудотворца . Узнав об этом Император собственноручно начертал на
послании курскому губернатору: «Сердечно благодарим» . «За вознесенные молитвы»
он благодарил также население Дьяконовской, Стрелецкой и Спасской волостей
Курского уезда, а также членов Верзуновского кредитного товарищества .
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Впервые Николай II посетил Курск в 1902 г. – тогда он руководил военными маневрами
под Курском, организованными Главным штабом российской армии. В ознаменование
этого события Долгополянский волостной сход Старооскольского уезда решил
«соорудить икону Святителя Николая Чудотворца» . Спустя сто лет, в 2002 г. на
вершине Казацкого холма – именно на этом месте 5 сентября 1902 г. состоялся
смотр-парад царских войск, который принимал сам император – был установлен
бронзовый бюст Николая II работы скульптора Вячеслава Клыкова . На постаменте
высечены слова св. Серафима Саровского «Царь, прославивший меня, сам прославится»
.

  

  

Второй раз Николай II побывал в Курске 22 ноября 1914 г. Опасаясь террористических
действий местных боевиков, полиция предприняла ряд мер по охране поезда
«чрезвычайной важности» : по линии Московско-Курской железной дороги между
Тульской и Курской губерниями был выставлен наряд в количестве 3-х исправников и 2-х
их помощников, 6 становых приставов, 30 урядников, 88 конных стражников и т.д.

  

  

В конце ноября – начале декабря 1914 г. Курскую губернию посетила и императрица
Александра Федоровна. Описание этого визита было опубликовано в «Курских
епархиальных ведомостях» епископом Белгородским Никодимом. Он, в частности,
отмечал следующее: «5 декабря 1914 г. ее Императорское Величество Государыня
Императрица Александра Федоровна с Великими княжнами Ольгой и Татьяной
посетили Белгородский Свято-Троицкий монастырь «как простые паломницы, одетые в
одежду сестер милосердия. После молитвы, они прикладывались к мощам святителя
Иосафа и чудотворному образу святителя Николая» . Но главной целью их поездки был
осмотр госпиталей и лазаретов, находящихся на территории Курского края.
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Нами обнаружены многочисленные ходатайства местных властей об открытии того или
иного учреждения, носящего имя «царственных особ». Так, в марте 1895 г. в
Корочанской городской думе рассматривался проект об устройстве местным городским
обществом дома призрения для престарелых мужчин в память императора Александра
III . В 1898 г. Курская городская управа просила присвоить имя императора Александра
II женскому городскому училищу «с ежегодным ассигнованием на его содержание из
городских средств по 1340 руб.»  С 1898 г. в Курске функционировал Отдел Российского
общества покровительства животным, находящийся под защитой Императрицы Марии
Федоровны . Под покровительством Александры Федоровны были Курская Знаменская
община сестер милосердия, Курское управление Российского общества Красного
Креста, а также Касторенская земская ковровая мастерская .

  

  

Особый интерес представляют материалы, рассказывающие о праздновании в Курской
губернии 300-летия царствования Дома Романовых. Для подготовки к юбилею 17
февраля 1912 г. в Петербурге был учрежден «Комитет для устройства празднования
трехсотлетия царствования Дома Романовых» под председательством А.Г. Булыгина,
который разработал план предстоящих юбилейных торжеств на местах. Он принял
решение о том, что «организовать местные празднества» следует «на частные и
общественные средства без ассигнований от казны». Министр внутренних дел
отдельным циркуляром просил курского губернатора «организовать под своим
председательством уездные совещания для выработки предложений … по устройству
празднования и по ознаменованию Великой годовщины» .

  

  

В конце 1912 г. А.Г. Булыгин уведомил курского губернатора Н.П. Муратова о высылке в
его адрес издания Комитета под названием «Россия под Скипетром Романовых» в
количестве 1 900 экз. Оно предназначалось для бесплатной выдачи в волостные
правления, библиотеки, земские народные училища и во все низшие школы,
подведомственные министерству народного просвещения. В начале февраля в Курском
историко-археологическом музее, ряде учебных заведений губернии были прочитаны
публичные лекции, посвященные юбилейному событию.
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Для участия в торжествах по случаю 300-летия династии Романовых от Курской
губернии была направлена в столицу делегация в составе 17 человек. Среди них –
депутаты от дворянства, земских учреждений, архивной комиссии, волостных
правлений, купечества и крестьян : губернский предводитель дворянства князь Л.И.
Дондуков-Изъединов, уездные предводители дворянства – Н.Н. Богданов (Фатежский
уезд) и Л.Е. Марков (Щигровский уезд), курский городской голова Н.В. Толубеев;
председатели уездных земских управ – В.Н. Дьяков (Рыльской), Н.Н. Григоросуло
(Грайворонской); председатель курской губернской земской управы К.А. Рапп,
дмитровский городской голова купец А.В. Яковлев; льговский городской голова, купец
В.Н. Пафнутьев; Нижне-Реутский волостной старшина Фатежского уезда В.Н.
Толмачев; помощник председателя и казначей Курской ученой архивной комиссии,
коллежский советник Н.Н. Лоскутов; члены той же комиссии, инспектор Курской
мужской гимназии, статский советник А.А. Кандауров и коллежский асессор Н.И.
Златоверховников; курский мещанский староста Г.А. Андреев и купеческий староста
К.И. Соколовский; товарищ того же старосты Н.А. Рязанцев; член ревизионной комиссии
и ученого комитета в Банке Курского купеческого общества торговец Г.Д. Гладилин .

  

  

Позже, 31 мая 1913 г., по поручению статс-секретаря А.Г. Булыгина в адрес курского
губернатора Н.П. Муратова были направлены свидетельства на нагрудные знаки,
установленные в память 300-летия царствования Дома Романовых. Они были
предназначены для тех, кто «действительно имел счастье 21-24 февраля приносить в
Зимнем Дворце поздравления Их Императорским Величествам». Медали,
установленные в память 300-летия Дома Романовых, были пожалованы всем членам
«Союза Русского Народа», «где бы то ни было принимавших участие в официальном
праздновании по случаю этого высокого события» .

  

  

Однако ряд архивных документов свидетельствует и о негативном отношении населения
края к царствующей династии. Прежде всего, это дела об оскорблении личности царя и
членов его семьи, хранящиеся в фонде Курского губернского жандармского управления
(КГЖУ) . Имели место случаи подготовки покушения на представителей династии
Романовых. Так, в 1909 г. местной полиции удалось перехватить экстренное указание
ЦК ПСР из С.-Петербурга, посланное курским эсерам, в котором их просили находиться
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«в полной боевой готовности» ввиду предполагаемого «проследования в Полтаву на
юбилейные торжества его Императорского Величества». Опасаясь террористических
действий боевиков, полиция предприняла ряд мер по охране поезда «чрезвычайной
важности» .

  

  

Накануне празднования юбилея в Департамент полиции поступили сведения о том, что
«существующие в империи революционные организации намерены в дни предстоящих
торжеств по случаю 300-летия дома Романовых устроить политические демонстрации».
В одном из циркуляров директора Департамента С.П. Белецкого, направленного на имя
курского губернатора отмечалось, что «революционеры приступили к распространению
отпечатанных за границей брошюр под названием «Дом Самозвановых» (издание ПСР) и
«Юбилей позора нашего (1613-1913) – триста лет Романовых и ЛжеРомановых (Домов) и
Благочестивейший, Самодержавнейший» (издания РСДРП), а также книги «Последний
Самодержец». Поэтому он в январе 1913 г. просил курского губернатора «обратить
самое серьезное внимание на появление среди населения вышеуказанных преступных
изданий и в особенности предполагаемых к выпуску на местах летучих листков, и
принять меры к недопущению распространения таковых» . Копия циркуляра
препровождалась полицмейстерам и исправникам Курской губернии «для точного и
неуклонного исполнения и донесения».

  

  

Заметим, что на местную полицию возлагались большие надежды в организации
мероприятий по «недопущению уличных выступлений и беспорядков». С.П. Белецкий
просил курского губернатора «передать чинам полиции общей жандармской, а равно и
специальной», что в «предстоящий всероссийский радостный праздник они как всегда с
полным сознанием лежащего на них долга повсюду обеспечат должный порядок и
благочиние». «Пусть и в этот светлый русский день они несут свою службу с гордостью
помянут о том, что их служба – царская, что она освящена присягою и что она
необходима всему мирному населению Российской империи», – отмечал он в одном из
циркуляров .
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КГЖУ предприняло все меры предосторожности. Об этом свидетельствуют рапорты
исправников Дмитриевского, Белгородского, Курского, Обоянского, Фатежского,
Тимского уездов, в которых говорилось о том, что «день 21 февраля прошел при полном
порядке и спокойствии, никаких политических демонстраций и уличных выступлений
революционных групп не было, а напротив повсюду у населения замечен высокий
подъем патриотических чувств» . Особое внимание исправники обращали на сахарные и
винокуренные заводы, где имелось большое скопление народа. Туда были
«командированы» становые приставы, но и там «никаких выступлений замечено не было
и дни торжеств прошли спокойно» .

  

  

Как свидетельствует анализ документов, обнаруженных нами в ГАКО, в дни
празднования юбилея служили во всех православных храмах Курской губернии
благодарственные молебны, проходили войсковые парады местных гарнизонов,
давались торжественные обеды и приемы градоначальниками, устраивались
театрализованные представления и народные гуляния, организовывались бесплатные
спектакли для учащихся и т.д. 22 февраля учащиеся городских приходских училищ и
церковно-приходских школ «посещали местные кинематографы», которые изъявили
согласие дать для учащихся по 2 сеанса за плату (по 5 руб. за каждый). Очевидцы
торжества вспоминали о том, что «в садах и парках гремела музыка, а улицы и витрины
магазинов были украшены флагами и портретами Царя Михаила Романова и Императора
Николая II». В те дни во многих городах «была замечена иллюминация и горящие
смоляные бочки». В Короче, например, отрадное впечатление на присутствующих
произвели чтение детьми стихотворений. Они пели хором, плясали под звуки
приглашенного оркестра и слушали граммофон. Во Льгове на средства комитета
попечительства о народной трезвости и городского самоуправления были приготовлены
пирожки, которые раздавали учащимся, воинским чинам, бедным жителям. Часть из них
была передана в богадельни и приюты. В Короче и Путивле учащихся угощали даже
конфетами .

  

  

21 февраля 1913 г. «верноподданнические чувства, одушевленные беспредельной
любовью» выразили Императору Николаю II гласные городских Дум, члены Курского
ссудно-сберегательного товарищества , а также население Дьяконовской, Стрелецкой и
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Спасской волостей Курского уезда , Бурынский, Грузчанский и Казачанский волостные
сходы , мещане г. Путивля, крестьяне Глушковской, Кобыльской, Коровяковской и
Теткинской волостей Рыльского уезда и т.д.  Заметим, что в юбилейных торжествах
принимали активное участие Курская и Белгородская еврейские общины  ,
старообрядцы Льгова, Рыльска и других городов Курской губернии . В своих храмах и
молельных домах они отслужили молебен, а затем отправили поздравительные
телеграммы на имя Императора Николая II . При этом, присланный еще 20 февраля 1913
г. из Петербурга текст Высочайшего Манифеста был разослан уездным исправникам,
которые передали его не только настоятелям приходских церквей Курской губернии, но
и настоятелям римско-католической и лютеранской церквей, а также казенному раввину
.

  

  

В день празднования 300-летия воцарения Романовых от имени Архиепископа Курского
и Обоянского Стефана и начальника губернии Н.П. Муратова была направлена
телеграмма на имя Императора Всероссийского Николая II, в которой, в частности,
говорилось следующее: «Собравшиеся сегодня на торжественный акт представители
всех слоев и всего населения и гарнизона Курска и Курской губернии, празднуя великий
день 300-летия воцарения блаженной памяти Царя Михаила Федоровича, несут к
престолу своего Возлюбленного самодержавного государя умиленные воспоминания
всего великого совершенного Романовыми для нашей Святой Руси и повергают к стопам
Вашего Императорского Величества одушевляющие их чувства в полном единомыслии по
примеру предков служить верой и правдой Вашему величеству и дорогой Родине» .

  

  

На эту телеграмму последовал ответ Императора Николая II: «Искренне благодарю
Архиепископа Стефана, Вас и всех через Вас повергших мне верноподданнические
чувства. Николай» .

  

  

Примечательно, что в память увековечивания 300-летия Царствования дома Романовых
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куряне возводили памятники, открывали храмы и иконы. Так, в комитет для устройства
празднования курский ремесленный голова представил 50 рублей от ремесленного
общества на памятник 300-летия Царского Дома Романовых . К этому событию было
приурочено сооружение Церкви во имя Михаила Архангела в с. Новая Слобода
Путивльского уезда. 11 февраля 1913 г. был поднят колокол с надписью: «Настоящий
колокол сооружен в 1913 г. в славное царствование Государя Императора Николая
Александровича самодержца Всероссийского в память трехсотлетия благодетельного
для России царствования дома Романовых, с благословения Высокопреосвященного
Стефана Архиепископа Курского и Обоянского и освящен Преосвященным Епископом
Рыльским Никодимом, вознесен на колокольню храма прихожанами по единодушному
желанию всех жителей с. Новой Слободы, деревень: Калиец, Бунякиной, Марьяновки,
Брусков, Бувалиной и Альевой» . В Щиграх на Владимирской площади планировалось
возвести храм во имя Святителя Иосафа Белгородского «в сем году 300-летия славного
Царствования самодержавных государей из Дома Романовых» . С этой целью был
создан комитет, в который вошел представитель от Союза русского народа.

  

  

Дмитриевское же уездное дворянское собрание в ознаменование этого события на
чрезвычайном заседании 17 февраля 1913 г. приняло решение об учреждении на
средства дворянства стипендии в размере 300 рублей в год для детей, обучающихся в
высших учебных заведениях страны. Причем кандидат на стипендию должен быть
обязательно из дворян Дмитриевского уезда. Кроме того, преимущество оставалось за
бедным дворянином»  .

  

  

Чтобы как можно дольше сохранить в народе память об этом событии, 16 ноября 1913 г.
вышеупомянутый Комитет распорядился выслать в Курскую губернию 5 000 экземпляров
юбилейной картины «Моление на Царство Михаила Федоровича», 45 экземпляров
издания Комитета «Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича» и 2 000
экземпляров брошюры «Россия под Скипетром Романовых» для бесплатной раздачи
лучшим ученикам низших школ всех ведомств . Так, в Курской Мариинской женской
гимназии 9 книг «Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича» были розданы
лучшим ученицам 8 касса, а именно: Денисовой, Колмаковой, Красковской, Михайловой,
Рейхберг, Танковой, Канановой, Костецкой. При этом следует отметить, что семь первых
учениц весной 1913 г. окончили 7-й класс с золотыми медалями, а две последних – с
серебряными .
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Таким образом, 300-летнее пребывание династии Романовых на русском престоле
наложило неизгладимый отпечаток на религиозную, культурную, экономическую,
социально-политическую жизнь – на все сферы жизнедеятельности курян, заложило
устойчивые основы для прогресса и дальнейшего развития соловьиного края, оставило
для нас, потомков замечательные примеры служения Отечеству, своему народу. Хотя
уже в последующем (после года юбилейных торжеств) 1914 г. разразилась Первая
мировая война, принесшая неисчислимые страдания российскому народу и вскрывшая не
только величие, но и пороки правления царской династии, которые вскоре и привели ее
к гибели.
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