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СУББОТА, СЕНТЯБРЯ 22-го ДНЯ 1856 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕ0ФФИЩЛ1Ы1ЛЯ.
С о д Ё р ж а и 1 Е: ПИСЬМО ИЗЪ МОСКВЫ.

ПИСЬМО ИЗЪ МОСКВЫ.
Свящспвос Коронопа1ме ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
и ГОСУДАРЫНИ ИМПКРАТРНЦЫ.— Торжество

народа.— Иллюминация.— Палатка вокругь
Церкви что у Спаса на Пору Пршотовле-

И1д на Ходыиг. г. и наеупротивъ Голошш-
1-кагп Дворца.

Подъ вл1ян1емъ чарующаго пбаншя взялся я
за перо, ноне знаю, сумъго ли передав хотя
частицу того, что нидЪлъ и чувствовалъ 26 го
Августа. Эготъ день останется памятенъ вс*мъ
т*мъ , кто имъмъ счаст1е видеть все происхо-
дившее въ Могки*.

Въ воскресенье, 26-го Августа , часовъ съ
Шести утрл, вокругъ Кремля и у Дворца тол-
пилось бенчисленное множество народа. Одни
явились для заняля м-бстъ въ галереяхъ, вы-
строенныхъ внутри Кремля, и продававшихся
по баснословной цЪнъ1 по 50 и 100 р. с. за мй
сто; друпе же пришли по билетамъ, только для
входа въ Кремль, которые раздавались поли-
Ц1ею безплатно отъ Г. Министра Двора.

Не сиотря на безлисленное множество эки-
пажей и пъ-шехо-довъ, толпившихся по вс*мъ
ушцаиъ и переулклиъ, цорндовъ былъ изуми-

тельный, что д*лаетъ честь распорядительно-
сти Московский 11олиц1и.

Къ один.чдц^ти часамъ утра, Москва не и*1*-
ла уже улицъ; массы н<*р<>Д4 потоиили ихъ. Эхо
было, въ полномъ смысл* слова, камя то плот-
ныя ст*ны платины, сквозь которыя не про-
никла бы вода. Тверская, М»ховая, Волхонка,
средина Кремля, площадь нредъ Дворцемъ и
соборами, иющадь предъ Гостинымъ дворомъ,
Никольская, Ильинка, Лубянка , Театральная
площадь и бли1Ъ-лежащи| улицы, все обратилось
въ одну непроходимую массу, до *ого , что
легче бы-и) бы итти поголовамъ, чЪмъ протал-
киваться сквозь толпу.

Много было людей изъ отдаленныхъ мЪстъ
Росеш, клкъ то видно было по костюмами дай;

но прошедшихъ модъ и по дорожнымъ колыма*
гамъ; и какъ слышчо было И)Ъ разсказовъ от-
кровевныхъ пр<>'Вйнц1яловь, познакомившихся
въ как!в нибудь два, три чата съ своиии со-
судами, тоже нарочно придавшими изъ отда-
ленныхъ м'Ьстъ обширной' Россчи, чтобъ при-
сутствовать при Св. К"ронован1И. Вг-в они
толпились въ экипажахъ и п*Ш1е; тутъ были
помЬщик», купцы, служащее и даже йуж'ички.
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прибывппе ияъ далекихъ дррерень; видно было,
по дружескому разювору и живой бес*дт> , что
8Т« дети одного Цлря, члены одной семьи. Съ
вемеиьшей радостью толпились тутъ Армяне,
Татары въ сер«бряныхъ ермолкахъ, и щего-
ловатые Евреи въ пальмерстонахъ по самые
пятки, и къ этой групп* примешивалась порою
прислуга иностранныхъ пословъ.

Никто не запомнитъ, чтобъ матушка Москва
вмещала въ себе такую массу гостей. Въ Мо-
скве не было пустаго пространства. Везде, ку-
да бы вы ни взглянули, т>х<>ли, ходили, стояли,
сидели и лежали добрые люди, особенно-по
травке въ Александровскомъ Саду и нокругъ
Кремля, и съ к^кимъ-то лихорлдочнымъ ожи-
ДМН11-М1. готовились, встретить дружнымъ урч
выходъ любимаго , венчаинаго Помазанника
БоЖ1Я.

Сверхъ множества лицъсамяго высшаго кру-
ге, заннманшихъ места въ Кремле по галере
ямъ, въ самкмъ Кремл* по билетамъ и безъ
Оныхъ было тысячъ до ста двадцати народе.
Когда большой колоколъ загуд*ль , а проч1е
колокола, акомианируя старшему собрату, за-
голосили ал все возможные тоны, когда Г' СУ-
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ съ ГОСУДАРЫНЕЮ ПИПР.РАТ

РИЦЕЮ ВЪ КОрОНпХЪ, П<'ДЪ бпЛДаХИНоМЪ, ВЫШЛИ

изъ Успенскаго въ Архангельск^ и Благове-
щенск1в Соборы, народъ, находикоийся въ
Крсмлт-. грянулъ ура, музыка заш'рлла нацио-
нальный гиинъ! „Боже, ЦАРЯ храни", после
чего, будто отъ электрического с*>трясен1Я, вся
касса, вне Кремля, грянула за Кремлевскими
зрителями урн! и эхо, долго не умолкавшее,
заглушало пушечные выстрелы.

Но когда церемои1я кончилась, и ГОСУДАРЬ

ИМПЕРАТОРА взошелъ на крыльцо въ свои аппар-
Тйменты, обративъ светлый взоръ Свой на на-
родъ, Его окружавш1й, когда ГИСУДАРЬ привет-
ливо взглянулъ на Своих* подданныхъ, ника-
кой ревъ бури, ни грохотъ водопада немогъ
сравваться съ разразившимся крикоиъ ура!

Отрадны и умилительны были эти минуты
для кажд 1Г0 изъ зрителей. Сердца едва не вы-

| скочцли отъ радости; у вс*хъ блестели на гла-
захъ слезы. Эгн слезы были чиетъйипй внм1амъ
къ Подателю ВСБХЪ б 1аг>-, къ Зиждителю м1ра,
о ниспослан1и на глану Помазанника силу мощ-
ную на страхъ врагаиъ, на счастье, долгол4т1е,
покой и благоденств>е.

Но чтобъ ни сказалъ я, все будетъ сл<>бо.
• Повторю съ арлбекимъ поэтомъ: „Если бъ л*-
ел всего м!ра обратились въ перья, а В"ды ВСБХЪ

порей въ чернила," и тогда невошожно было
бы описать впеЧг1тл'Ьн1е этой минуты, доступ-
ное лишь чувствамъ Русскаго человека, но ни-
кому другому.

Никто не думялъ объ об*д*. Утомленные
зрители находили безпрестанно предлоги излн-
вчть свой восторгъ, и громк1е клики радости
не умолкали весь день: площади и улицы не
пустГ.ли, не смотря на то, что Св. Коронова-
(пе было уже кончено. Качалось, вс*, забывъ,
что у нихъ есть домы, считали себя жильцами
площадей.

Вслъ-дь за окончамемъ церемон!и начались
прогулки по городу и наблюдежя. Стали го-
товить плошки, шкалики и разноцветные ФОН*-

ри, и въ этихъ прогулкахъ народъ проходилъ
до самаго вечера, когда Москва утонула въоГ-
ненномъ мор*.

Трудно выразить и то впечатлите, кото-
рое ощущялъ каждый вечеромъ 26-го Августа1

По улицамъ было сн^тло какъ днемъ, и мато-
ный сь1,п, огней, отъ разноцн-втныхъ шкпли-
ковъ, тумннилъ взоръ гуляк'щихъ. Издали, оря
взгляде на Кремль, на башни, нл внутренность
всего Кремля, на дивную овальную Театраль-
ную Площадь, казалось, что вы чародейною
силой перенесены въ иной М!ръ. Ничего по-
добнаго Москва не видала еще. Казалось что
сводъ небн, съ мир1адами зв*здъ, изрЪтанъ былъ
опытною рукою на оклейку всей Москвы. Не
было дома, который не былъ бы иллюминованъ;
освещены были даже сширевныа будки. О
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такихъ безчисЛРпныхъ огней подпимадось страш-
ное зарево, и изъ отдаленныхъ улицъ городэ,
куда я нарочно проехалъ, казалось, будто весь
городъ догораетъ. Видъ эт<>й иллюминацш съ
Воробьевыхъ Горъ былъ еще восхитительнее.

Картина этой иллюминацш у видЪвшихъ ее
останется въ памяти на всю жизнь. Чгобь опи-
сать вс* доиы, какъ частные, такъ и казен-
вые, которые заслуживали вниМ'Иня-, нетъ ре-
Шителько никакой возможности, не смотри на
то, что я объЪздилъ верхомъ самыя замеча
тельныя места. 3-шеч «тельнее всего и более
мелужииак щ т ВНИМвН1Я безъ сомнен!я, были:
наружность и внутренность Кремля, сь его
роскошными ни ловцами» украшенными разнымъ
оруж1ежъ, блгстеншимъ какъ нл солнц*, среди
Великолепных!, транспаранговъ ; Театральная
площадь и самый телтръ съ впокь выстроен-
нымъ для артистовъ ДоИОИъ; Иавежъ] Универ-
ситет!; домъ 1'. Римскшо-Корсакона, юввдле?
иый Францу1ским1. П-.сломъ^ допъ Г. Генералъ-
Губернаторл, занимаемый Е ю ИИПЕРАТИРСКИМЪ
ВЫСОЧЕСГВОМЪ ЬЕШКИМЪ КНЯЗЕМЪ КОНСТАНТИ-

НИКОЛАЕПИЧЕМЬ, Ночтамгь, Кую>чегх|й
, до«ы Г. Гшмши, ГраФ;» Шереметева,

У кчтораго толпилась пичтн вся Москвн, Крас-
ныя и Тр1уиФальныч Воротя"; Днпрянское Со-
С 1 е , Англ1Й1К1н Клубъ, Биржа, съ смоимь
3?пЬйливыиъ большимъ трансиарантомъ, и проч.

пр'1Ч. Среди всего гордо красовался Иванъ Ве-
•'ик1й, и С1ЯЯШ1Й блескъ • Го вид^нъ быль по всей
Москв*. Мы знаемъ, что много се»п и тнъ про-
°ид*ли песь вечерь дома, лобуись иль оконъ
с«оихъ гигантомъ до т-Ьхъ поръ, п..ка посл*д

искра его не погасла. Крестъ великана
вычеканенъ, к>къ будто >пь кипящей

лавы.

замечательны были церковь Василя
и Воспитятельный Д<>мъ, кчзлвШ1Й-

по своей гигантский необъятной Форм*,
злколдованнымъ замкимъ, ускользав-

отъ путника ночною норий.

Видъ с* новаго Дворцч нч няберржиуго Мо.
скиы реки, на рядъ безчисленпыхъ дмиовъ За-
москворечья, былъ Фантастически восхитите-
левъ.

Н и что не можетъ сравнитьси съ очарова-
тельною картиною вс*й Москвы, въ обыкновен-
ное время, съ Дворцовой Площади, но, во
время иллюминацш , видъ съ этой площади,
или съ КОЛОКОЛЬНИ Ивана Великаго на отда-
ленные домы Москвы, приводилъ зрителя въ
дивный восторгъ. Никакое перо, никакая кисть
Семаго лучшего пейзажиста не въ состояыш бы-
ли передать всей чарук/ЩРЙ и наполняющей
сердце прелести этой роскошной панорамы, от-
дельно и въ целости.

Н е сомневаемся, что ес.шбъ время стояло
и не столь бллгопр1ятное, или даже была до-
ждливая погод», то сгечгдоняродабылобы не
менве, а нч эготъ р<пъ, съ 23-го Ангуета въ
Москне стояли прекрасные дни, 20-го же чи-
сла даже ночью было жарко ходить.

Повсюду, где только позволяла местность,
гремела музыка, и гулявпле до поздней ночи
везде были нешкомъ и въ экипажах?..

Часу въ д^сятомъ вечера, к< гда огни были
во всемъ б|еске и мерщшшй блескъ ихъ тре-
петалъ вдали чудною красою, подобно ЯАы\.
ЧйМЪ ЧИСТеЙШеЙ В<1ДЫ 1'(1СУДАРЬ И»!1ЕРАТОРЪ

изволиль проехать дна раза пи Тверской и
другимъ улицамъ , со всею Августейшею
Фамилего и снит»ю. Народъ рвался кь экипа-
жу, т.1къ что зат])уднмлъ поездъ. ГОСУДАРЬ И М -
ПЕРАТ(1РЬ милчстино приветствоваль сномхъ под-
д .нныхь, кричавшихъ ура, звукъ котораго раз-
носился отъ Кремля до Тр1умФальныхъ Воротъ,
куда следовалъ поездъ.

Когда ГОСУДАРЬ СОИЗВОЛИЛЪ возвратиться въ
Кремль, народъ вновь хлынулъ туда.

Н е знаю, какъ могъ вмещать въ себе ста-
рикъ Кремль такую массу народа. Огъ одного
веселаго говора зарода кипело какъ въ пароли-
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В*: издали казалось, что это тумъ безконечна-
го ЛАСЙ, иотряоаемлго бурей.

Никто не забудетъ дня 26 Августа, и да по-
служить это новымъ залигонъ для счасп'ч
РоссиИ

Къ числу заиЪчательньиь построекъ по слу-
чаю Коронацш, замечательна палатка, устро-
енная въ Кремл*, у Цсркпи Спага, что на Б ••
ру, Архит! кт^ромъ АдольФ^мъ Ивановичемъ
фриборпшъ. Палатка сделана треугольником!,
п. аа'нъчатс-п.нымъ вкусомъ и невиданною еще
Писк* шью. Цланъ палатви, и все до писит^дней
мелочи, начиная отъ иыкладпи узороиъ, до раз-
становки дорогихъ растений, оринадлежитъ 1Л.
фриб >р! у. Иностранцы сознавались, что подоб-
ной р'скоши. по плану и отд*лкт., они не ви-
даии у счбч. Пататка назначена, между прочимъ,
для облегчен1,с1 ппкоевъ во время маскарада,

въ Кремлевсвомъ Дв"рцт>.

Ходынское Поле, что у Петровекаго Дворцч,
готовится принять на парадный пралдникъ без-
численное множество гостей. Э ю тоже будетъ
замъчагеиьн*>е въ своем!, род^ сооы1|е. Н I эюмъ
Пол* наготовлены; восемъ галерей, во тридцати
саженъ ДЛИНЫ; Ц фская беседка; шесть ФОН-
танонъ мсньшаго рачиЬрн, два бо.<ьшихг; шесть»
сотъ шесгьдссятъ двл сто.п, по тридцати ар-
шит. каждый ; дн1> беседки для оркестронъ;
четыре б-ф1*-ра сь возвышенностями, тоже для
оркестронъ; цяркъ предъ Царскою беседкой;
два 01мышс театра; два для *нр1онетокъ; двое
гпръ, множество качелей идрушиъ увеселен!Й.
Т1кже не мен*е занимательны и велико 1т.пны
устройства для Фейерверка, насупротивъ Го-
лонинскаго Днорц I; но объ этихъ лндрмбностяхъ
сообщу въ свое время. . А- 1\])есипъ.

(Оьв. 11ч)

, въ Губернской Т"и'|гра»1я — Иеч. яоаюл. 22 Сентября 1856 г. Ценсоръ ("лат, Сит. а Кав, А. И > 1 и н ь.


