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Введение 

Для жизни любого народа, для его духовного здоровья и его будущего 

очень важно знать свои корни и достижения своих предков, чувствовать не-

разрывное единство с ними. В истории Саратова, которая складывалась ве-

ками, были и трагические, и великие свершения. Но многие моменты жизни 

города и судьбы людей растворились в череде обыденных событий. Я реши-

ла в настоящей работе попытаться вспомнить забытое, воссоздать связь вре-

мен и поколений, назвать имена выдающихся людей, которые были причаст-

ны к созданию музыкального произведения в честь большого торжества в 

нашем городе. А подтолкнула меня к этому исследованию неожиданная на-

ходка в библиотеке Радищевского музея. 

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Ра-

дищева знаменит своими художественными коллекциями, но в нѐм хранятся 

и другие раритеты. В его библиотеке, история которой, как и история самого 

музея, начинается с 1885 года, немало уникальных старинных изданий. Сре-

ди них – необычный для подобного собрания экспонат: объѐмная рукописная 

партитура музыкального произведения. Это юбилейная кантата Станислава 

Каспаровича Экснера – Почѐтного гражданина Саратова, первого ректора 

Саратовской Алексеевской консерватории, написанная в 1891 году к празд-

нованию 300-летия города
1
. История этого произведения сейчас практически 

забыта, поэтому очень важно об этом рассказать. Кроме того, в 2016 году ей 

исполнилось 125 лет – очень солидный юбилей для музыкального произве-

дения.   

Цель работы – проследить историю создания и бытования кантаты 

С. К. Экснера, показав ее значение для нашего города. 

Задачи работы: 

                                                           

1
 Экснер С.К. Юбилейная Кантата. 1591–1891. Рукопись. Фонд научно-справочной библиотеки СГХМ 

им. А. Н. Радищева. № 75. 
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 охарактеризовать авторов кантаты; 

 восстановить обстоятельства, при которых кантата звучала впер-

вые; 

 проанализировать и систематизировать полученные сведения; 

 создать виртуальную экскурсию по местам, связанным с истори-

ей кантаты. 

Основным источником настоящего исследования стала рукописная 

партитура юбилейной кантаты, написанная первым ректором Саратовской 

консерватории Станиславом Экснером
2
. Сборник трудов саратовской ученой 

архивной комиссии
3
, выпущенный к 25-летию ее деятельности в 1911 году, 

помог раскрыть уникальные факты, касающиеся места и даты исполнения 

кантаты. Работа П.А. Устимовича
4
 также помогла в этом отношении. Статья 

В. Ханецкого
5
, опубликованная на сайте Саратовской государственной кон-

серватории, позволила уточнить детали биографии автора кантаты 

С.К. Экснера. Электронный каталог российской государственной библиотеки 

помог найти печатное издание хора «Ширью могучею»
6
 из этой юбилейной 

кантаты. Автора патриотического текста с большим трудом удалось разы-

скать благодаря работе В.И. Вардугина «Искра света Саратовского брата из 

Полтавы»
7
. Издания краеведческого характера помогли представить атмо-

сферу той эпохи
8
. О кантате есть реплики и в Интернете

9
, что поддержало 

тему. 

                                                           

2
 Экснер С.К. Юбилейная Кантата. 1591–1891. Рукопись. Фонд научно-справочной библиотеки СГХМ 

им. А. Н. Радищева. № 75. 
3
 Саратовский краеведческий сборник: науч. труды и публ. / под ред. В.Н. Данилова. Саратов, 2005. Вып. 2. 

4
 Устимович П. А. По поводу предстоящего празднования 300-летия города Саратова // Братская помощь. 

1890. 19 февраля. № 34. С. 37. 
5
 Ханецкий В. Е. Первая в провинции // Памятники Отечества. Сердце Поволжья: Иллюстрированный аль-

манах Всероссийского общества охраны памятников и истории культуры. 1998. №39 (1–2). С. 162. 
6
 Экснер С. К. «Ширью могучею» [Ноты]: хор из кантаты, написанной по случаю 300-летнего юбилея города 

Саратова: для смешанных голосов / муз. С. К. Экснера; сл. Полтавина. Москва: Скоропечатня П. Юргенсона, 

1897. Российская государственная библиотека. 
7
 Вардугин В. И. Искра света Саратовского брата из Полтавы // Волга-XXI век. 2014. № 7/8. С. 103–109. 

8
 Давыдов В. И. Дворцы и замки архитектора Калистратова. Саратов, 2015.; Твои четыре века, город. Сара-

тов, 1990.  
9
 Левик Б. В. Кантата. URL: http://www.belcanto.ru/cantata.html (дата обращения: 28.01.2016 г.). 
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Методы исследования.  Когда среди рукописей библиотеки Ради-

щевского музея была обнаружена Юбилейная кантата, то была изучена и 

проанализирована ее рукописная партитура и патриотический текст к ней, 

показана история кантаты как музыкального жанра, определено точное ме-

сто, где первый и единственный раз звучала Кантата, детально восстановле-

ны события дня празднования 300-летия Саратова; найдены и систематизи-

рованы сведения об авторах Кантаты, выявлена уникальность и значимость 

Кантаты для истории Саратовского края; создана виртуальная  экскурсия по 

местам, связанным с историей Кантаты. Таким образом, были применены 

поисковый, исследовательский, систематизирующий, аналитический методы. 

Предмет исследования – рукописная партитура юбилейной Кантаты, 

а объект исследования – изменения в ее истории и в отношении к ней. 

Практическое значение работы в возможности использования собран-

ного материала для самых разных бесед, а также в подготовке Кантаты к по-

следующей публикации. 
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Глава 1. Уникальный дар к 300-летию Саратова 

§ 1.  Музыкальный жанр – кантата 

Кантата – это крупное вокально-инструментальное произведение, 

предназначенное для одного или нескольких солистов, хора и оркестра. Кан-

таты подразделяются на духовные (религиозные) и светские. Встречаются 

кантаты различного характера – торжественного, лирического, скорбного, 

радостного, повествовательного. Обычно она состоит из оркестрового вступ-

ления (симфония, прелюдия, увертюра и т. п.), арий, речитативов и хоров.  

История кантаты как музыкального жанра восходит к европейской 

музыке первой половине XVII века. Первоначально термин «кантата» ис-

пользовался в Италии для обозначения крупного вокального сочинения в 

противоположность «сонате» – сочинению инструментальному
10

. Важную 

роль в развитии кантаты сыграли великие композиторы И.С. Бах и 

В.А. Моцарт. 

Первые русские кантаты появились в XVIII веке. В числе кантат нача-

ла XIX века – «Пир Петра I» и «Последний день Помпеи» А.Н. Верстовско-

го
11

. Во второй половине XIX века в жанре канаты русскими композиторами-

классиками был написан ряд значительных произведений, разнообразных по 

форме и содержанию. В их числе кантаты, воплощающие образы родной 

страны – «Москва» П.И. Чайковского, историко-легендарные – «Песнь о ве-

щем Олеге» Н. А. Римского-Корсакова, запечатлевающие картины природы – 

«Из Гомера» Н. А. Римского-Корсакова, «Весна» С.В. Рахманинова. Создава-

лись кантаты, посвящѐнные знаменательным датам – кантата А. К. Глазунова 

к 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина, М. А. Балакирева – к открытию 

в 1906 году памятника М. И. Глинке в Петербурге и другие. 

Наша кантата была создана к юбилею Саратова и выглядела очень 

торжественно: синий, слегка потѐртый от времени, бархатный переплѐт с 

изящными тиснѐными виньетками по углам, тиснѐные же золотые буквы за-

                                                           

10
 Левик Б. В. Кантата. URL: http://www.belcanto.ru/cantata.html (дата обращения: 28.01.2016). 

11
 Там же. 
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главия (прил. 1). С задней стороны массивной обложки – четыре миниатюр-

ные металлические «ножки», защищающие нежный бархат от стирания. 

Внутри – муаровый форзац и, наконец, сама нотная запись, составляющая 

102 страницы каллиграфического текста. Он выполнен пером и тушью на 

плотной желтоватой бумаге. На первой странице – авторская надпись с по-

священием «Саратовскому Городскому Управлению» (прил. 2), датирован-

ная декабрѐм (?) 1893 года
12

. А в следующем 1894 году партитура была пере-

дана автором в Радищевский музей.  

Звучала ли кантата где-либо и когда-либо ещѐ – неизвестно. Так же, 

как неизвестны многие подробности судеб еѐ создателей.  

О том, что произведение Экснера было замечено не только в саратов-

ской музыкальной среде, косвенно говорит следующий факт. В Российской 

государственной библиотеке (бывшей Государственной библиотеке СССР 

имени В.И. Ленина) в Москве хранится печатное издание хора «Ширью мо-

гучею»
13

 из этой юбилейной кантаты (прил. 3). Оно было выпущено в Пер-

вопрестольной в книгопечатне П. Юргенсона в 1897 году.  

Итак, в поле зрения настоящего исследования попала уникальная ру-

копись. Благодаря прозорливости С.К. Экснера, который понимал ее куль-

турное значение для истории Саратова, рукопись не затерялась. Очень важно, 

что автор сам принес ее в Радищевский  музей и передал на хранение, где она 

вот уже 125 лет бережно хранится в библиотечном фонде.  

§ 2. Юбилейные торжества 

300-летие Саратова отмечалось в конце XIX века торжественно и ши-

роко. По инициативе и под руководством губернатора А. И. Косича – с пара-

дом войск гарнизона, крестным ходом и раздачей юбилейных жетонов. При-

мечательно, что сама дата празднования была приурочена не к летописному 

                                                           

12
 Экснер С. К. Юбилейная Кантата. 1591–1891. Рукопись. Фонд научно-справочной библиотеки СГХМ 

им. А. Н. Радищева. 
13

 Экснер С. К. «Ширью могучею» [Ноты]: хор из кантаты, написанной по случаю 300-летнего юбилея горо-

да Саратова: для смешанных голосов / муз. С. К. Экснера; сл. Полтавина. Москва: Скоропечатня 

П. Юргенсона, 1897. Российская государственная библиотека. 
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началу строительства города. По словам местного краеведа Степана Семѐно-

вича Краснодубровского, современника юбилейных событий, 

«…чествование … Саратова должно совершиться не в мае 1890 года, когда 

300 лет тому назад на месте его лежали только брѐвна, тѐс да лубьѐ, приве-

зѐнные из Казани, а в 1891 году, когда в нѐм затеплилась своя самостоятель-

ная жизнь, и когда он вошѐл в общею семью городов русских»
14

. 

Ко дню празднования был разработан и напечатан юбилейный жетон 

(прил. 10), который раздавался жителям города во время торжеств. 

Одним из центральных событий юбилейных празднеств стал торжест-

венный вечер, состоявшийся 9 мая 1891 года в здании Дворянского собрания 

(прил. 4) на улице Московской. Именно там, в роскошно убранном класси-

цистическом Большом Колонном зале (прил. 5) – месте проведения дворян-

ских съездов, выборов и известных на всю губернию балов – и была испол-

нена специально написанная кантата для хора (сопрано, альта, тенора и баса) 

и симфонического оркестра. Исполнил ее хор певчих Александровского учи-

лища при участии любителей пения под управлением помощника регента 

господина Фомичева. Дирижировал сам автор – С.К. Экснер. 

Кантата была исполнена между чтением двух лекций по истории Са-

ратова, обе лекции и исполнение кантаты сопровождалось шумными апло-

дисментами. Собрание в доме дворянства закончилось в шесть часов вечера, 

и празднование продолжилось в Радищевском музее.  

Итак, кантата была написана специально для празднования 300-летия 

Саратова по поручению Саратовской ученой архивной комиссии, которая 

возглавила комитет по организации торжества. О важности и уникальности 

момента говорит и парадное оформление рукописной партитуры, и авторство 

Станислава Каспаровича Экснера – талантливого пианиста и дирижера. 

                                                           

14
 Цит по: Голыдьбина И. А. Саратовская ученая архивная комиссия и подготовка к празднованию 300-

летнего юбилея г. Саратова // Саратовский краеведческий сборник: науч. труды и публ. / под ред. В.Н. Да-

нилова. Саратов, 2005. Вып. 2. С. 225. 
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Глава 2. Авторы Кантаты 

§ 1. Первый ректор консерватории 

Станислав Экснер (прил. 6) родился 19 мая 1859 года в Южной 

Польше. Учился сначала в Лейпцигской, потом в Санкт-Петербургской кон-

серватории, которую окончил с малой серебряной медалью
15

. Вскоре, осенью 

1883 года, по направлению Императорского Русского музыкального общест-

ва Экснер приехал в Саратов. Здесь он сразу же был избран в состав Дирек-

ции Саратовского отделения музыкального общества, а вскоре назначен ди-

ректором музыкальных классов, позднее преобразованных в музыкальное 

училище
16

.  

Молодой (ему было в то время всего 25 лет), энергичный, с незауряд-

ными организаторскими способностями, целеустремлѐнный человек оказался 

в самом центре музыкальной жизни города и сохранял это положение на про-

тяжении трѐх десятилетий. За это время он внѐс колоссальный вклад в про-

фессиональную постановку музыкального образования в Саратове, став ини-

циатором открытия здесь в 1912 году консерватории – первой в провинции и 

третьей в России
17

. 

С самого начала С. Экснер стал не только ведущим фортепианным 

педагогом Саратова, но и одним из активнейших участников музыкальных 

вечеров. Как пианист он исполнял крупные, сложные в техническом отноше-

нии произведения Л. ван Бетховена, Р. Шумана, П.И. Чайковского.  

Вскоре после приезда состоялись первые в городе выступления Экс-

нера в качестве дирижѐра: на концертах 21 января, 24 февраля и 10 марта 

1884 года прозвучали увертюры «Леонора» и «Кориолан» Л. ван Бетховена, 

«Интермеццо» М.П. Мусоргского, а 8 декабря 1884 года – симфония 

В.А. Моцарта «Юпитер»
18

. 

                                                           

15
 Ханецкий В. Указ. соч. 

16
 Там же.  

17
 Там же. 

18
 Там же. 
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Вне всяких сомнений, к главным событиям его творческой карьеры 

может быть отнесѐн вечер, когда, в по-особому праздничной обстановке, в 

Большом Колонном зале Дворянского собрания Станислав Каспарович ди-

рижировал собственным масштабным сочинением, написанном в жанре кан-

таты.  

Ещѐ одним любопытным фактом саратовской биографии С. Экснера 

является его работа с 1919 по 1921 год в качестве члена Художественного со-

вета Саратовской городской музыкальной школы I ступени (бывшей Народ-

ной консерватории). Это говорит о том, что интерес Экснера к разным, в том 

числе начальным, этапам музыкального образования был последовательным 

и глубоким.  

Заложенные им идеи музыкального просвещения воплощаются и в 

наши дни. Уже пять лет при Саратовской консерватории работает Музыкаль-

ная школа для одарѐнных детей, созданная ректором консерватории Львом 

Исаевичем Шугомом в 2012 году
19

. Еѐ воспитанники делают первые шаги в 

мир музыки в стенах знаменитой на всю страну консерватории. Она разме-

щается, как и при первом еѐ ректоре, в легендарном историческом здании, 

одном из символов Саратова. Между консерваторией и музыкальной школой 

– путь длиною в 100 лет. Хочется надеяться, что здесь когда-нибудь прозву-

чит его забытая «Кантата» – кантата, созданная настоящим музыкальным 

подвижником. 

Спустя два года после открытия консерватории Экснер покинул пост 

еѐ директора. А в 1921 году навсегда уехал из Саратова, города, которому он 

отдал 38 лет своей жизни.  

На протяжении четырех десятилетий этот профессиональный пианист 

и блестящий администратор находился в центре музыкальной жизни Сарато-

ва. Он сыграл ключевую роль в грандиозной культурной акции открытия Са-

ратовской консерватории. 

                                                           

19
 Ханецкий В. Указ. соч. 
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19 мая 2017 года исполнилось 158 лет со дня рождения почетного 

гражданина города, основателя и первого ректора Саратовской консервато-

рии Станислава Экснера. «Две консерватории нашего отечества основаны 

были непреклонною волею братьев Антона и Николая Рубинштейнов, тре-

тья – Вами, глубоко уважаемый Станислав Каспарович. Отныне имя Эксне-

ра по праву перейдет на скрижали истории, и с чувством признательности 

его будут произносить из уст в уста целыми столетиями»
20

. 

§ 2.  Сын курского губернатора 

Говоря о юбилейной кантате Экснера, нельзя не упомянуть ещѐ одно-

го еѐ создателя – автора текста. Им стал Прокопий Адрианович Устимович 

(01.12.1838 - 03.07.1899, Курск) (прил. 7) – член местной судебной палаты и 

редактор журнала «Братская Помощь», публиковавший патриотические сти-

хи под псевдонимом Полтавин
21

. 

Действительный статский советник, Почѐтный гражданин Курска, Ус-

тимович был выходцем из малороссийских дворян, сыном курского губерна-

тора. Он окончил училище правоведения в 1860 году, был Полтавским гу-

бернским предводителем дворянства
22

. После отставки уехал в Саратов, где 

издавал журнал «Братская помощь». Журнал выходил еженедельно, первый 

номер появился в печати 15 июня 1888 года (прил. 8). Со страниц своего 

журнала Прокопий Адрианович напоминал состоятельным горожанам о хри-

стианском долге жить по евангельским заповедям, не забывая делиться с 

бедными. И даже в торжественной кантате, посвящѐнной 300-летию Сарато-

ва, с пафосом провозглашал: 

«Город бойкий и красивый,  

Мир приветный для гостей! 

Город храмами счастливый,  

                                                           

20
 Адрес, подписанный всеми 30 преподавателями Саратовской консерватории. 21 октября 1912 года// 

http://forum.vgd.ru/post/1460/59745/p1726047.htm (дата посещения 04.02.2016 г.)  
21

 Соколов В. П. Указ. соч. С. 81. 
22

 Вардугин В. И. Указ. соч. С. 103–109. 
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Вот Саратов наших дней!.. 

Вширь раскинут он и в горы;  

Много, много бедных в нѐм, 

Но смягчает бедных горе  

Не один богатый дом…»
23

 (прил. 9) 

За год до празднования 300-летия Саратова, Полтавин пишет в своей 

газете: «Празднество юбилея должно чувствоваться обязательно всем насе-

лением, а для этого необходимо было придумать… что-нибудь особенное в 

области городского благоустройства»
24

. 

Очевидно, что празднование 300-летия Саратова не оставило равно-

душными настоящих патриотов города, в их числе был и Прокопий Адриа-

нович Устимович. В стихах, написанных к юбилейной кантате, он ярко про-

явил свою активную гражданскую позицию и искреннюю заботу обо всех без 

исключения жителях города.  

                                                           

23
 Экснер С.К. Юбилейная Кантата. 1591-1891. Рукопись. Фонд научно-справочной библиотеки СГХМ 

им. А. Н. Радищева. 
24

 Устимович П.А. Указ. соч. С. 52.  
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Заключение 

 

Празднование 300-летия Саратова имело очень важное значение для 

всех жителей города. Еще за год до начала торжеств, состоялось серьезное 

обсуждение этого вопроса на заседании Саратовской ученой архивной ко-

миссии. Ею был разработан почасовой регламент дня празднования. Подума-

ны и специально приготовлены лекции по истории Саратова. По поручению 

комиссии С.К. Экснером специально для этого события была сочинена Юби-

лейная кантата.  

Текст к ней взялся написать издатель журнала «Братская Помощь» 

Прокопий Адрианович Устимович. День празднования юбилея состоялся 9 

мая 1891 года в большом колонном зале дворянского собрания, где и прозву-

чала первый и единственный раз Юбилейная кантата. После окончания 

празднеств, кантата была передана автором в Радищевский музей.  

Сегодня кантата – это музейный экспонат, бережно сохраненный хра-

нителями для современных исследователей, свидетель событий давно ми-

нувших дней. Именно хранители подсказали мне при поиске темы по исто-

рии Саратова, что в библиотеке уникальный экспонат ждет своего исследова-

теля, за что я им бесконечно признательна. Прочтение и изучение кантаты и 

всего, что с ней связано, сделало меня свидетелем ярких праздничных собы-

тий празднования 300-летия моего родного города; дало возможность при-

коснуться к судьбам интереснейших людей, увидеть их активную граждан-

скую позицию и любовь к родному городу.  

Вопросы, возникшие при изучении истории написания кантаты, при-

вели меня в фонды областного архива и познакомили с саратовскими кол-

лекционерами. Мне даже удалось подержать в руках и сфотографировать 

большую редкость – металлический жетон, их раздавали жителям в дни 

празднования 300-летия Саратова. Еще раз перелистывая страницы кантаты, 

я вижу перед собой уже не просто рукописные листы партитуры, а важную 

страницу истории из жизни города.  
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Приложение 9. Текст стихов к кантате С.К. Экснера Юбилейная Кан-

тата. 1591–1891. Фонд научно-справочной библиотеки СГХМ им. А. Н. Ра-

дищева. 

Ширью могучею 

Ширью могучею Волга великая стелется чудно у мирных брегов,  

Некогда страшная, некогда дикая, ныне, о, Волга, ты мать городов. 

Ныне, о, Волга, ты мать городов. 

Занавес прошлого днесь открывается: чудны над Волгою старой леса, 

Чудно в горах Жигулей возвышается дикой природы и мощь и краса, 

Воды волнистыя, воды глубокия, словно как море, конца не видать,  

Словно мир целый в объятья широкия матушка Волга готова принять. 

Ширью могучею Волга великая стелется чудно у мирных брегов,  

Некогда страшная, некогда дикая, ныне, о, Волга, ты мать городов, 

Ныне о, Волга, ты мать городов! 

Кто же, о, Волга, в зеркальныя воды, ясныя воды взирает твои? 

Дивен Творец необъятной природы, кто же друзья твои, где же они? 

Кто же, о, Волга, в зеркальныя воды, в ясныя воды взирает твои? 

Носятся в небе над Волгой высоко словно крылатые духи орлы, 

Мощным полетом и зоркостью о-------нагрозны     о------- 

Ни среди света и мглы, 

Вольно парят они, то подымаясь, словно в молитве к самим небесам, 

То величаво стрелой устремляясь ради земного к земным высотам. 

Страха пернатый владыка не знает, бога не чуют ни дикость, ни тьма, 

Сила без мысли как ветер блуждает, нет человека, нет власти ума. 

Где же венец красоты мирозданья, где же Земные на Волге цари,  

Мраком покрыты их мир и преданья, там же их скорби и их алтари. 

Был ли защитник рабов и несчастных, был ли хоть проблеск любви 

средь побед, 
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Жалки, увы, поколенья безгласны, редко лишь в песнях унылых их 

след. 

Мчатся столетья судьбою чудесною, гнезда людские приветней гля-

дят,  

Силою мысли, святыней небесною, гений общенья становится свят. 

Села и грады великие строятся, торг мировой богатырски растет,  

Редко где в дикости нравы покоятся, редко где в дикости нравы поко-

ятся. 

Весть уж Москва о себе подает, весть уж Москва о себе подает. 

Волга не льстилась чужими богатствами, силой лишь русскою хоте-

лось ей быть. 

Бог был ей в помощь, над новыми царствами мощный Двуглавый 

Орел воспарил. 

В мраке коснели твердыни народныя, дикой корою оне поросли. 

Но не заглохли мечтанья свободные, в думах казацких оне разцвели, 

в думах казацких они разцвели. 

Вниз по всей матушке Волге к возстанию кличет коварная песнь каза-

ка. 

Верят безумцы обещанию, крепнет все более вражья рука. 

Тень Голиафа на Волгу спустилася, но побеждает правдивый Давид. 

Заревом казни Москва озарилася, мрачен на Волге спокойствия вид. 

Заревом казни Москва озарилася, мрачен на Волге спокойствия вид. 

Больше все более власть укрепляется, скипетр монарха блести все 

сильней. 

Шире, все шире в стране разростается царство Поволжья для русских 

людей. 

Точкою светлою ясно красуется гость дорогой на родных берегах. 

Царь то великий, он Волгой чаруется в светлых ее для отчизны судь-

бах. 

Вновь испытание, вновь уже слышатся страшные цепи,  



21 

 

кровавая мгла станет над Волгою, твердыни колышатся, адова сила 

весь край потрясла, 

Пытки, поджоги, разгром и гонения, ярость без меры, разбой без гра-

ниц; 

Перед изменником в тьме ослепления грады и области падают ниц, 

Перед изменником в тьме ослепления грады и области падают ниц, 

Смута сменяется чудной картиною, словно златистое утро живит, 

Ниву вслед бури Екатериною все усмирилось и вновь мир царит, 

все усмирилось и вновь мир царит. 

Для новой жизни наступает, для новой жизни по Волге светлая чреда, 

Свой луч Царица простирает на все родные города. 

И вот Саратов стародавний, о как в тиши приветен он, залог в нем ви-

ден жизни славной, 

На труд большой он обречен. 

Он знал годы испытания, не скоро счастье он обрел, томясь то мраком 

прозябанья,  

то гнетом всяких бед и зол.  

Он видел ссыльных и опальных и утешал он их порой в часы их по-

мыслов печальных 

Красою Волги дорогой. 

Но вскоре вновь страна смутилась: у стен московских вражья рать  

с орлом великим очутилась, 

Мечтая всюду побеждать, увы, напрасно, орел окрылился, коль меч-

тал победить  

он весь мир, в путь долгий, в бегство враг обратился, проклиная тще-

славья кумир. 

Прошло полвека; страстью мщенья орел великий воспылал  

и местом братоизбиенья брега Тавриды он избрал. 

Громов утихли перекаты, блеснул луч мира на страну, блеснул в чер-

тоги он и в хаты, 
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И мрака бес стал плыть ко дну. И жизнью новой, как весною объята 

русская земля, 

И словно радостной волною взыгралась Волга в честь ея. 

Рабства варварские цепи навеки рушились, как прах, и плуг свобод-

ный вышел в степи,  

безстрашный в песне и в трудах. 

О гений мира и свободы в тебе лучи святой любви,  

и будут чтить тебя народы, пока жизнь будет в их крови. 

Город бойкий и красивый, мир приветный для гостей,  

город храмами счастливый,  

Вот Саратов наших дней. 

Город бойкий и красивый, мир приветный для гостей, 

город храмами счастливый,  

Вот Саратов наших дней. 

Вширь раскинут он и в горы, много, много бедных в нем,  

Но смягчает бедным горе не один богатый дом. 

Больше все просторен школы и приютов детских круг, к славе 

Церкви и Престола Дума детям мать и друг. 

Сколько храмов в граде нашем, храмов Божьих и святых,  

Всех чертогов они краше, без различья вида их. 

Сколько обществ братолюбья, сколько помощи в тиши,  

И для дела трудолюбья и для страждущей души. 

Дом изящного искусства, будто так же храм он наш,  

Так же в нем не раз от чувства славу Господу воздашь. 

Храм здесь лиры процветает, в нем дарами мощных рук  

Чувства добрые внушает многих песен дивный звук. 

В нем под сенью муз чудесной струны лиры всем родной, 

Слышны в нем и гимн и песни, песни скорби мировой. 

Бьем тебе челом, Саратов, в юбилейный праздник твой, 

Честь веселью средь собратов с их гостями и главой. 
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Бьем тебе челом, Саратов, в юбилейный праздник твой, 

Честь веселью средь собратов с их гостями и главой. 

Больше все край родной все оживляется, 

Мир настоящаго взору открыт. 

Занавес прошлого пусть опускается, мысль о грядущем пусть силы 

живит. 

Воля Всевышняго, перс Провидения землю родную ко благу ведет. 

Здравствуй и ты на пути просвещения, новый Саратов, венок тебя 

ждет. 

Здравствуй мать Волга, кормилица славная, детища старого не поки-

дай. 

Здравствуй верховная, самодержавная власть Государева и процветай, 

власть Государева и процветай! 

Дети венками пусть днесь украшаются, мир их трудам для родной 

стороны.  

Днесь в благодарности мысли склоняются пред Провидением, Отче в 

тебе.  

Днесь воедино всех чувства сливаются в гимне священном, в народ-

ной мольбе. 

Боже Царя храни, сильный, державный, царствуй на славу, на славу 

нам. 

Царствуй на страх врагам, Царь Православный! Боже Царя храни! 
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Приложение 10. Юбилейный жетон.  Частное собрание (г. Саратов) 

 

  

 


