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Росс1Я обрадована была В ы с о ч а й ш и м ] .
МйниФестомъ о приближающемся торжес'ти*
СвящениМшаго Короновании и Муропомазашя
Его ВБШЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК-

САНДРА НИКОЛАЕВИЧА. Каждый изь Русскихъ,

встрт.тивъ эту в*сть съ душевнымъ восторгомъ,
нетерп1>лино ожидалъ радостного собьтя. На-
конецъ наступилъ день отъезда ГОСУДАРЯ И М -
ПЕРАТОРА въ Москву, и кто изъ насъ не пом-
нитъ этой минуты, когда мы узнавъ о томъ, и
еловомъ имысдеяяо напутствовали Е.г о теплой
мольбой и сердечными <<бЪтаии верноподданни-
ческой преданности. Съ тЪхъ поръ наши мысли
п чувства обратились въ первопрестольную сто-
лицу—туда, гдЪ нашъ возлюбленный М<>НА:'ХЪ,
окруженный'Царственной СВОЕЙ Семьей, гото-
вился торжественно, пр>-дъ лицомъ Цервви, нос-
Пр1ять на себл бреия забитъ и трудоцъ, для на-
шего же б.1агополуч!я , для счаст{а н славы на-
шего Отечества.

Радостно достигла до насъ ь'Ь'ТЬ, что \7
Августа ГОСУДАРЬ ИИПЕРАТОРЪ И Весь Авгу-

Домь осчастливили Москву Своииъ

прибыт1емъ. Какъ бы избранная отъ лиц* всей
Русской земли въ этоть день возстала Москва
пъ ср*те1пс ЦАРЯ Беерос(1Й<.'каго. То|)Жествен-
ный звонъ колоколовъ и клики народные воз-
вЬстили Его шествие отъ Петровскаго Дворца
до Кремля златоверхаго; искренн1я прив11тств1я
и задушевный восторгъ, столь обычныя для
Русскихъ при каждой встреч* съ своимъ ЦАРЕИЪ
и въ этитъ разъ проявились во всей своей пол-
нот* и бе»ъигкуственнлсти. Древней Кремль об»
новился арисугств1емъ Д^ржавнаго.

Наступило 25 число, протекшее для Мосввь!
въ шутеной радости и приготовлена къ тор-
жеству уже близкому; гулъ водокодовъ возв*»
сгилъ начало молебствия и потоиъ всеяощнаго
бдвмя, которое Ихъ ИМПЕРАТОРСКИ ВЕЛИЧЕ-

СТВА ишодили слушать у Спг1са за золотой ре-
шеткой. Въ тоже вррмя, вся Русь, отъ бере-
гонъ Восточнаго Океана до крайнихъ пред1;ловъ
Финлянд1и молилась о Ц А Р Е своемъ. Въ тоже
время и вь Петербург* торжественный звонъ ко-
лжоливъ призвадъ жителей столицы къ всенощ-
ному бдЪшф во вс*хъ церкрахъ; всюду вакие-то
необычное двияксн1е, что то особенно св'1то-та-
инственное было а въ этой сивев* неба, вакъ бы
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нарочно убранной бесчисленными звездами, и
въ этой тишин* вечер», яснаго и теплаго, ка-
кихъ немного случилось въ нынъшнее л1.т<>, и
въ этомъ безмолвии молящаюся народа, и въ
этчмъ п1.(пи клировъ, излегавшемъ изъ отвер-
стыхъ храмов*! . . Кому изъ насъ въ эти святыя
минуты не пришли на мысль незабвенные сло-
ва В ы с о ч а й ш е г о М ниФиста: „Призы-
вае.пъ всгъхь вгьриыхъ Н а ш ы х ъ поддан-
иыхя соединить усердный мольбы ихъ съ
Нашими теплыми молитвами: дп из-
лхется пи Насъ и ча Царство Наше
благодать Господня; да поможет? На мъ
ВсемогущШ, съ возложеигемъ вгьнцп Царского,
возложить на Себя торжественный передъ
гв/ьтомъ обгыпъ—жить единственно для
счаетхя подвластных» Намъ народпвь, и
да направит» Онъ кз этому наипйемъ Все-
святаго и Животворящаго Духа Своего всгъ
помышлетя, вс/ь Д1ьяшя Наши.". . .

Что мы имжемъ прибавить къ этому торжест-
венному ИЗИ1ЯНИ0 чувстъ Державнаго, кромъ мо-
литвы о счаст!и в благоденствия Е го и Всего
Ангустъйшаго Домо? . . . Да НЗЛ^ТСЯ наДь То-
Еой, БогоИ* намъ даровлнный ГОСУДАРЬ, ВСЯ
всещедрчя сила Небеснаго Промысла, да небез-
плоднымъ с*м1>немъ въ сердцахъ нашихъ будетъ
слово ТВОЁ, да ироизрастетъ изъ него ДерЖ)Вд
И милость Твоя надъ нами! . . .

Оконченный молитвою за Ц А Р Я вечеръ 25
Августа сменился зарой свЪтлаго утрл 26 Ав-
густа. Р.дчвлН!емъ и надеждою встретили мы
дннь Священнейшего К<>ронован1Я в МУропо*
казатн Ихъ ИМПЁРАТОРСКИХЪ ВЕличеств!.. По
предначертанному порядку, около 10 Час. утра,
Но данному съ С.-Петербургской Кръпости сиг-
налу тремя иушечными выстрелами, раскину-
лись на каллнч^хъ б'Ьлые Фднги Я ВОЗВЕСТИЛИ
жителямъ столицы о начали В ы с о ч к й ш а г о
въ Москв* шеств1Я въ Успенск1й Соборъ. Дав-
но уже Невсктй прокспектъ и вс* смежный ули-
цы покрыты были сплошными толпами народа;
въ растворенаыхъ окнахъ, ил блЛБоиаХЪ и кры-

шахъ везд* были зрители; около половины 12
члса торжественный звонъ возв1;стилъ о нача-
ли божественной литурпи въ Казанскомъ Со-
бор^; весь оставш1Йся въ С.-Петербург* Ге-
нералптетъ, дворянство, должностным лица и
купечество, со всЪхъ сторонъ собрались къ слу-
шанпс Литургии; не только онутреннисть храм.)
просторная паперть и волонн^да Собора покры-
ты были молящимся народомъ, ной на самой
площади было т * п ю отъ безпрестаннчго при-
лива и движения. Передъ началомъслужбы вве-
дены были въ Соборъ городск1я цехи, въ про-
цесччи съ значками; значки заняли мъстл ва воз-
вышении по сб* ст(рины олтаря, а цехи рас-
положены были по об в стороны колоннады.
Торжественной минутЁ с<ютв*тствовала и тор-
жественная слуякбл, совершанш^яся въ этотъ
день. Въ 1 21 часовъ подняты были на калан-
'ыхъ красные ФМГИ, знаменонавп!1е объ окон-
чании Священн*йш<1го Коронования; весь на-
родъ съ нетериъшемъ ОЖИД(1ВШ1Й этой радост-
ной минуты, обратился ко храму Божио,— каж-
дый сотворылъ крестное знамен1е въ глубокотиъ
соэнаН1И своего счаст!я. По окончан»и литургия
Г. Военный Генералъ-Губернатчръ торжествен-
но прочелъ В ы с о ч а й ш и й рескриптъ, иолу'
ченпый изъ Москны на его имя и благоцолуч-
номъ окончаыш Корон»ван1я Нхъ ИМПЕРАТОР-
скихъ ВЕДИЧЁСТВЪ сего 2 6 Августа, въ 1 2 ча*
совъ 42 минуты: — призвавъ Именемъ ГОСУДАР»
ИМПЕРАТ<1РА жителей столицы, да возбдагода-
рятъ они Царя Цнрствугощихъ и Господа Го-
'Сподстнующихъ. Раздался звонъ къ благодарст-
венному молебствно, послышались изъ храма
радостный 11*н>я, радостное многол*т1е Благо-
Честивъйшему, Саиодержавн*йшему ГОСУДАРИ
ИИЦЁРАТ' РУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ Я Су-

пруг* Его Влагочестив*йшей ГОСУДАРЫН* Ий-
ПЕРАТРИЦ* МАР(И АЛЕКСАНДРОВН* и всей Аа-

густ*йшей Ф^мал1И,— вновь загрем*ла Петер-
бургская кр*пость неумолкаемыми выстр*л«ми.
По окончании молебствЫ Г. С.«Петербургсмй
Военный ГенералъГубернаторъ, ВЪ сопровоЖ-
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денш военныхъ и гражданских!, чииовъ, вый-
дя изъ храма, обратился къ войску, сказавъ:
,,Свнщенвое Коронование Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХ*.
ВЕЛИЧЕСТВЪ благополучно совершилось, Да
здравствует* Номазанникъ Божш, ыашъ ВЕЛИ-
КИ ГОСУДАРЬ! Ура! 'Войско ответствовало вое-
торженнымъ кликоиъ, слившимся съ кликани
народными. За тгмъ начале» церковный па-
радъ, на площади Казанскаго Собора; строй-
ные ряды воиновъ, въ предшествш побед нос-
ныхъ з>миенъ, днинулись церемошальныиъ мар-
шемъ, площадь ш.мсил-к'Ь музыкой. . . . На-
нобно быть Русским*, чтобы вполне чувство-
вать и ценить эти минуты общаго восторга,
эти минуты народного торжества. Все соеди-
нилось одной радостною мыслью, однииъ теп-
лымъ чувством/и, все благопр1ятствовало празд-
неству-—и безоблачное небо , и ясный, Почти
жаркш день заставлявший забывать, что уже
наступаетъ осень.

Въ тптъ-же день, отъ городя, былъ да»ъ ве-
ликолепный обЪдъ въ яалахъ Дворянскаго С"б-
рашм; ничто не было забыто для вкуса и бле-
ска: двухъярусная зала среди дня освещения
сотнями св*чь, уб|)анная столами Почти на 400
кув«"ртовъ, вся была наполнена посетителями;
изящный объдъ дшмлняла музыка, неумгпклв-
Щая до Конца. Предложенный Г. Военнымъ
Генералъ-Губернаторомъ Первый тоетъ былъ
выпить за здравее ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА; гром-

кое радостное ура, смешанное съ звуками на-
роднаго гимна, был» единодушнымъ отвт>томг,
вс*хъ; съ столь же искреннимъ чувствпмъ пы-
Питъ былъ второй тоетъ .яа чдряв1е ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ МАР(И А|ЕКСАНДРОВНЫ , т«>же

единодушное ура, повторилось спи трртьемъ
тост* за здрав1е вдовствующей ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ, за

тЪмъ за здраВ1е ГОСУДАРЯ НаслъдникА и всей
Августейшей Фнмилш я наконецъ за благо

Россчи. Вое, что мы любимъ, что для
дорого и свято, было высказано въ этихъ

чувствам»

К ъ вечеру началось народное гулянье в*
Лтзтнемъ саду и на М<)рсов»мъ поит* съ музы-
кой, песенниками и иллюииннацкй сада.

Вечеромъ Петербургь былъ илиюминован*
не только по всемъ главаымъ проспектамъ, по
и въ отдаленныхъ улицахъ. Еще за несколько
дней до начала торжества, мнопе дома и длжв
цълые кварталы украсились различными при-
готовлешями, особенно Невск1й проспектъ»
Большая Морская, Набережная Невы, Фонтан-
ка, Мойка. Пеискш просиектъ начин я отъ Ад-
миралтейской башни, убранной бе^числемнымй
ярусами огней, по обе стороны, съ нЪкоторы-.
ми промежутками, представлялъ сплошной пи-
токъ рази' Цветныхъ огней. Особенно изящно
и великолепно была иллюминована ]'ород< кил
Дупл: на нестромъ базе утверждены были че-
тыре рлдужныя, движущаяся копкнны, кои под*
держивали великолепный Фронтонь, блистлишн!
въ несколько рядовъ прямыми ли:п/1ми и Фи'
стонами нестрыхъ огней; наДъ Фронюноиъ
транспарантъ Изображающ1й ИМПЕРАТОРСКУЮ
К >|>ону, а надъ ней, На темной каланче бри*
.тЬятрвый Государственный гербъ. Замечатель-
ны т,1кя;е были по Этой стороне иллюмина*
Ц1я: Гогтинаго Днора*— закрытого огненной)
рьшотк' ю, оканчивающеюся съ обеихъ сТоронъ
ир зрочными башнями; ДоМЪ Где п-.мт,Щ ютс;1
тикъ называемый Милютины лавки, тякже былъ
убранъ изящно пестрыми Фонарями, Блист»*

ТеиЬНМ быЛ-1 ИЛЛЮМИНПЦ1Л Ц с р е Д Ъ АнГЛ1ЙСКМ>1Ь

Мага1иномъ На углу БиЬШой М >рок и, передь
д. момъ КоТомина, передъ эдан(емъ Еи^нге.ш-
ческой ЦерКвв, убряниымъ знаменами И воен->
ной арматурой; домъ ГрлФини Строгоновой ви
всю длину былъ укратенъ решеткою стодь
илящнаго рисунки, что и.»люминац1Я принадле-
жала къ числу лучшим; также какъ и Прежде
была хороша иллюминчЦ1я ПреДЪ ДоМ' 1Иъ Пи-
четнаго Гражданина и КоммерцЫ Советника
Кокорева, Представлявшая русскую избу; идий
за ЗнаМенскоЮ площпдыо Возвышалась блестящи

огней, перекинутая Черезъ улицу; мы уао-
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мянули только о томъ, что на Невскомъ про-
спект* было особенно имлщно исполнено; но
онъ весь до копил былъ украшенъ безчислен-
иымн знЪздлми, гирляндами и щитами.— Но
]>.>льшой Морской тоже обе стороны пред-
ставляли рядъ блистательныхъ украшешй. До-
мы Г. Военного Генерплъ Губернатора и Г.
Оберъ-Нолифймейстерл закрыты были огром-
ными щитами; домъ Жадилпровскаго предетав-
лялъ Геральдическую карту Россш, составлен-
ную И1Ъ велнколъпныхъ трансаарантовъ,— во
1К"Ьхъ ОКНЙМЪ были помещены гербы городовъ
и областей, а на верху, особый трансиарянтъ,
изображавшей летящаго орла съ р;».чнернутыиъ
саиткоиъ, гд*ншисано „Россия;" здание Взен-
наго Министерства, Сената в Синода, набе-

режной Невы по об 6 стороны тоже были убра*
ны великолепно; изъ иллюминяцш отд^ленныхъ
достойиа была особеннаго вппщашп иллюяииа-
Ц1Я предъ воксаломъ Царскосельской железной
дороги: множество и другцхъ въ разныхъ пун-
ктахъ город1 вшипЪ заслуживали упоминания,
но они вс* нешчислимы. Однииъ сювомъэго
былъ ваолн* русск1й пр.пдкикъ; необыкновен-
ное стечен!е народа, бесконечная ц1.пь экипа-
жей на вс*хъ главныхъ улиц1хь, мушка, зч-Ьз-
дная теплая ночь, столь тихая и саок иная,
какъ бы нарочно сбереженная намъ отъ лт.та
для этого дня,—-все вполиЪ соответствовало
той радкети, которая соединили насъ. Двяо
жители столицы незяпомнятъ такого счастли-
ваго дня. {В. С. //. /'. П.)

Кильно, вг. Губернской Тнпогра»1И,— Неч. полол. 15 Септяб^я 1856 г. Цеис«[и. Ст«т. Сов) в К«а. А, И Г « и и ».


