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Плана Москвы,

ОЕрестностей,

Электр^ческихъ

трамваёвъ

и Тватровъ.

Планъ Моеквы въ краекахъ-въ концѣ „Путевортеля!

Издаыіе А. ПЕТРОВА, въ Москве.

•Тверская уд., близъ Страетного монастыря.

1909.
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Ш 6. Петрово-Сокольничья.
Л? 7, Арбатско-Ма]эьйнская.
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8. Вокзальная (Брестк.—
Яроелавск. вокзалы).

»9. Кольчев'ская, правая и

лѣв&.я.

Л1» 10. Преображ-Лубянская.
Д?.И. Поѣздная-Курекая.
ІМ» 1.2. Поѣдцная-Ярославск. '

JN».:1'3.' Арбатско-Покровекая.
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ОбідіЙ видъ Кремля.

Первое знакомство

съ MocKBoQ.
Несмотря па то, что древняя столицаРоссій, Москва,

строилась и ширилась .болѣе 600 лѣтъ (первыя свѣдѣнія
о Москвѣ появляются въ лѣтописяхъ 1147 года), а по

занимаемой ею площади, болѣе чѣмъ въ 60 квадратныхъ

верстъ, она уступаетълишь главнѣйшимъ столицамъЕвро-
пы; почувствовать себя, однако, въ ея стѣнахъ не чужимъ

и быстро оріентироваться не такъ трудно, какъ прихо-

дится нерѣдко слышать.

Центръ Москвы— Кремль. S cXr^b™^^:
цемъ Москвы, отъ котораго началось біеніѳ жизни сто-

лицы, и отъ котораго, какъ кровеносные сосуды, . поне-

слись и разметались во веѣ стороны улицы, площади, пе-

реулки, бульвары ит. д. Кремль окаймленъ'знаменитыми

кремлевскими стѣнами съ башнями. Въ немъ лежитъ Цар-
ская площадь и сосредоточены:Большой Кремлевскій дво-

рѳцъ съ Грановитой и Оружейной палатами, Успенскій
и др. соборы, подробный перечень которыхъ см. ниже, въ

отдѣлѣ „Обозрѣніе Москвы"; далѣе — памятникъ импера-

тору Александру 11, колокольня Ивана Великаго, Царь-
пушка, Царь-колоколъ, 'зданіе Сената съ важнѣйшими су-

дебными учреяаденіями столицы, Чудовъ идр. монастыри
Частныхъ и жилыхъ зданій въ Крѳмлѣ нѣтъ.

^ИТЯЙ-ГППППТ, ЭТ0 — вторая важнѣйвдая часть етоли-

unidn'l ириДЬ. цы, непосредственно'"прилегающая и

кольцомъ опоясывающая Кремль. Онъ имѣетъ свои, но

болѣе йизкія и менѣе фундаментальныя стѣны.
Относительно Китай-города должно запомнить, что въ

его предѣлахъ находятся: Красная площадь и важнѣйшіл

въ торговомъ отношеніи части столицы: Никольская ул.,

Ильинка и Варварка. Вообще, Китай-гбродъ, во главѣ съ

.4&ржей, Верхними, Средними и Нижними торговыми ря-

дами, является главнымъ "средоточіемъ торговли и бан-

ковской дѣятельности Москвы. ^^^^^^^чь
ДоСтоприліѣчательности въ предѣлахъ Китавд^рред^^ь

памятникъ Минину; и Пожарскому— на КраснойР§ноща.ди,4^
храмъ Василія Блаженнаго, Лобное мѣсто, жо^ъ,- .ібрярт? ^N
Романовыхъ й Исторнческій музей. I^s: e.jfs.isi*- ."-
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IvtnuM ГППППІ, —^^ второй, еше болѣеграидіозный поясъ,

ОЫІЫИ Іи|]ІІДЬ въ видѣ полаго почти кольца охваты-

вающій Кремль вмѣетѣ съ Китай-городомъ. „Наружная
грань" Бѣлаго города отмѣчается грандіозной дугой буль-
варовъ, еовёршеино почти сливаЕощихся одинъ съ другимъ

Зеленая Граница бульваровъ носитъ йа евоемъ протяженін
слѣДующія названія: Пречиетенекій, Никитскій, Твёр.с]Еіой,
Далѣе— Страстной, Петровскій, Рождествіѳнекій, Ср'Йтеа-
скій и Чистопрудный бульвары.

- Главныя. улицы и участки БѣлаГо города: Знаменка,
Воздвиженка, Большая . Никитская, Тверская, Большая

Дмитровка, Петровка, Рождественка, Большая, и Малая

Лубянки, Мясницкая улица,. Покровка и Маросейка. Всѣ

перечислеиныя части Бѣлаго города, за йскдюченіемъ

лишь Воздвиженкии Знаменки, также играютъ первенству-

ющую роль въ жизни Москвы. Но въ то же время значи-

тельный процентъ, главнымъ образомъ, верхнихъ этажей,

отходитъ тутъ подъ жилыя помѣщенія, учебныя завѳде-

нія и мн. др.

Достопримечательности Б'Ьлаго города: храмъ Христа
Спасителя, Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, упи-

верситетъ съ памятникомъ Ломоносову, памятпикъ Пуш-
кину—на Тверскомъ булъварѣ. Большой театръ, памятникъ
плевенцамъ-воинамъ н Политехническій музей.

Qaminauniii rnnnnx — третій поясъ столицы, охпаты-

ОШИННиП IU|JUMb ватогцій Кремль вмѢстіі съ Китай-

и Бѣлымъ городами. Земляной городъ— районт. болѣѳ ео-

временныхъ строеній. Валснѣйшеѳ его назначение — опъ

служитъ массой своихъ роекошныхъ улицъ и скромныхъ

перѳулковъ жильемъ населенію столицы, начиная съ его

милліонеровъ и кончая тружениками, едва сколачиваю-

щими дневное пропйташе.
Важнѣйшіѳ участки Земляного Города: Остоженка, Пре-

чистенка, Поварская улица (на последней — самые ари-

стократическіѳ дома Москвы), Арбатъ, Молчановка, Брои-
ныя улицы съ Козихинекимъ переулкомъ,— главное место-

жительство студенчества и интеллйГентнаго пролетаріата
(„русскій латинскій кварталъ") и, наконецъ, весьма зна-

чительная по протяженію Садовая улица, несущая по от-

дѣльнымъ чаетямъ названія: Болыпая Садовая, Садовая-
Кудринская и Садовая-Тріумфальная.

Достопримечательности въ районе Земляного города:

Тріумфальныя и Красныя ворота, Сухарева башня и Зоо-

логическій еадъ.

СведЬнія объ окраинахъ Москвы за Землянымъ горо-

домъ („городъ за Садовой"), а также объ окрестноетяхъ

столицы см. ниже, въ евоемъ месте.

Наконецъ, последняя важнейшая часть Москвы —

^annnnuDnniiULa — обширная часть столицы, лежащая

иатиьпцир ОІЬБ за Кремлемъ, въ „петле", образуемой
Москвой - рекой. Важнейшія части Замоскворечья: Ор-
дынка— Большая и Малая, Девичье поле. Хамовники,
Плющиха и ДорогОмиловка. Тутъ: унйверситетскія клини-

ки, историческіе Донской, Новодевичій и Даниловекгй
монастыри еъ могилами Гоголя иЧехова;въ Хамовникахъ.

домъ велйкаго писателя земли русской Л. Н. Толстого —

------ ■——^-'ф-*^— ----------



Обоарѣнів MogRbm.
„Первопрестольная столица" Москва лежитъ на бб^б'

сѣверной ш. и 37037' восточной долготы на рѣкѣ Москвѣ,
лѣвомъ притокѣ рѣки Оки. Ширинарѣки выше города

достигаетъ 40 сазк, а глубина отъ 2 до 12 аршинъ. СГред-
няя годовая температураМосквы 3,9°. Наибольшая сухость
въ воздухѣ бываетъ въ маѣ, наибольшая сырость—•- въ

ноябрѣ и декабрѣ.
Основаніѳ Москвы приписывается въ ХІГ вѣкѣ кня=-

зю Суздальскому Юрію. До основанія Москвы мѣетностью

владѣлъ бояринъ Кучка, который за непочтеніе, при про-

ѣздѣ князя Юрія, былъ умерщвленъ. Въ XIII вѣкѣ

Батый сжегъ Москву. Впослѣдствіи, до паденія монголь-

едаго ига, Москва неоднократно сжигалась до основанія.

Нѣсколько разъ она выгорала до основанія отъ пожаровъ.
Въ 1550 г., при Іоапнѣ Грознонъ, въ Москвѣ былъ еозванъ

первый Земскій соборъ. Въ 1553 г. въ Москвѣ была устрое-

на первая русская типог^афія. Въ І592 году указомъ сына

Грознаго, Ѳедора Ива-

новича, прикрѣплены
къ землѣ крестьяне.

Въ 1612 году народное

ополченіе съ Мини-
нымъ и Пожарскимъ
освободило Москву отъ

поляковъ, и въ 1613 го-

ду избранъ Земскимъ

соборомъ на_ царство

Михайлъ Романовъ, съ
записью и крестнымъ

цѣлованіемъ, что „не

будетъ никого казнить

безъ суда и вины и о

всѣхъ дѣлахъ будетъ
мыслить съ боярами и

думными людьми". Въ

> 17 13 г.столицаизъМ оек-

вы - была перенесена

Петромъ Великимъ въ

Петербургъ. 12 января

1755 года („Татьянинъ-
дѳнь")— годъ основанія

Моековскаго универси-

тета. Въ 1767 г., при

императрнцѣ Екатери-
" ііѣ, созваны были въ

Москвѣ первые депута-

ты, затѣмъ безъ какой-

либо существенной

пользы для родинырас-

пущены. Со 2-гб сен-

тября ПО .11 Октября Колокольня Ивана Великан».
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1812 г. въ Москвіі етоялъ Наполеонъ съ французами.
Вся Москва была сожжена и взорвана Въ'1839 году былъ

заложенъ храмь Христа Спасителя въ память избавлѳшя

отъ французовъ. іауе г.—

коронація въ Москв'Ь JTo-

сударя Имиератчра Ни-

колая П.

ВИДЫ НА ІИОСНВУ.— Общимъ
видомъ Кремля, его зуб-
чатымист-Ннами, фаитаети-
тіескими зелеными батня--

ми и массой златогла-

выхъ еоборовъ и церквей
Москва, представляетъ

рѣдкій и единственный

уголокъ міра. . До . свое-

образности Москва нѳ

имЬетъ равнаго рнбіі горо-

да на земномъ шар b. Пу-
тешественники считаютъ

своей обязанностью по-,

любоваться Москвой съ .

двухъ, главнымъ обра-
зомъ, пунктовъ: оъ колокольни Ивана Вѳликаго и съ

Воробьевыхъ горъ,. за Калужской заставой (можно про-.

ѣхать по конкЪ, а затѣмъ по паровому трамваю). Зрѣли-
ще рѣдкое.

Успвноній соборъ.

Доотопрммѣнательности Кремле.
Кремль, какъ сказано было выше, представлялъ собою

въ древности зерно, отъ. котораго разрослась Москва.

Окружающая Кремль стѣны были внатгалт> деревянньтя, а

съ XIV вѣка стали замЪняться каменными. Кремлевская
етѣны возобновлялись въ новЪйшее время — такъ, поелЪ

нашѳствія французовъ; - но всегда сохранялась ихъ пор-

врнанальная .архитектура. Общая длина етЬнъ—2 вер«-ты

40 еаж., ширина вверху—отъ 3 до 7 аршипъ. Кремлнвскія
стѣны имЪютъ 19 башёнЪ, 5 изъ нихъ съ воротами.;

ВаЖнЪйщія по древности и красотѣкремлевскія башни:

Спасская— по: издревле установившемуся обычаю, въ во-

рота баЩни проходятъ . съ обнаженной головой. Царская
башня — изъ нёя, по преданію, Иванъ Грозный глялНлъ

на казни, соверщавщіяся на Красной площади; Коагтанти-
но-Еленекая— черезъ бьшшія въней нѣкогда ворота Дмит-

рій . Донской вышелъ на Куликовскую битву; и — Боро-
вицкая, названнаятакъ по бору, покр'ывавпшму это мЪсто,
когда „зачалась Москва".

ВъраГюнІі Кремля три площади: Царская и Император-
ская, прилегающія къ дворцамъ іі еоборамъ, и Сенат-

ская,— по Другую стороііу дворцовъ, вдоль Арсенала if
зданія Сената.

Апхангельскій соборъ. Располо^-

женъ рядомъ съ Успенекимъ.

На этомъ; .мѣстѣ стояла одна изъ пеовыхъ деревянныхъ

Крвшввскіе соборы.
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це.ркпяЛ, при ог-нованіи Моотшьт. Каменная стііна, заложена

нри ИваіИі Калит'-Ь въ IV вНкТі. Несколько ра.чъ соборъ
йылъ par^гpaблeпъ; Въ тіоепѣдній рааъ— (французами въ

14J2 г. Святыни: образъ главы Іоаина Крестителя съ

каплею крови Предтечи, мощи Дмитрія Царевича рі князя

Михаила и боярина Ѳндора, замучеиныхъ въ ордѣ тата-

рами. Собиръ елужилъ усыпальницей русскихъ воликихъ

князей, начинаясъ ИванаКалиты и кончая Ивапомъ Але-

ксѣевичемъ. Сохранилисьгробницыпо'чившихъ съ ихъ изо-

браженіями. Изъ императоровъпохоропепъ тутъ ПетръП.
Много древнихъ рукописей, въ числѣ которыхъ — Еван-

геліе, писанное въ XII вѣкѣ. Благрвѣщенскій соборъ. Про-
псхожденіе его чрезвычайнодревнее. Начиная съ царяМи-

ханла,-онъ неоднократнореставрировался.По предапію, съ
паперти собора Иванъ Грозный увидЪлъ комету, которую

приніілъ за ігредзнаменованіе своей смерти._ Смерть его,

д'Ьйі:твительно,вскор']і послѣдовала. Святыни: чудотворная
икона,Донской Божіей Матери, сопутствовавшая Дмитрія
Донскоговъ Куликовскую битву, два драгоцѣнныхъ креста
съ частями Древа Господня. Ризница собора отличается
исключительньшъ богатетвомъ. Успекокій соборъ. Главная

святыня Москвы. Оенованъ въ 1326 г. Иваномъ Калитой.

Въ 1Н12 г. соборъ былъ опустошенъ французами, увез-
шими изъ него болѣё 300 пуд. серебра и- 18 пуд. золота.

Въ Успеискомъ соборѣ царь Михаилъ Ромаповъ былъ

избрать на царство. Святыня: Владимірская чудотворная
икона Богоматери, писаная ев. Лукою; іэакп съ мощами

св. Іоиы, митрополитамосковскаго, и св. Филиппа, другого
моековскаго митрополита, неоднократно публично обли-

чавтпаго Гроз.наго; части ризъ Господней и Богоматери,
гвоздь Господень; часть древа Креста Господня и мн

друг. Тутъ жѳ хранится яшмовая чаша, изъ которой
помазутотся св. миромъ на

царство Государи. Много

драгоцімшыхъ древнихъ

рукописей и священныхъ

квигъ. Дворцовые храмы въ

Нремлѣ. Кромѣ перечиелен-
ныхъ выше соборовъ, въ
КремлЬ находятся еще

слЬдующіе историчеекіе
дворцовые соборы и хра-

мы. Соборъ Спаса за Золо-

той рѣшеткой или JBeiujo-
снаспхііі соборъ. Былъ до-

мовой церковью русскихъ

царей. МИого драгоцѣн-
, ныхъ образовъ и древнихъ

священныхъ кйигъ. Изъ

этого собора въ старину

начиналосьторжественное

шествіе царей при обиа-

родованіи о наступившемъ

еовершеннолѣтіи наслѣд-

яика престола. Соборъ спа-
..са Преображенгя на Бору.
Весьма древній, находив-

шійся на царскомъ дворѣ.
За- 700 лѣтъ тутъ, по пре-

Царь-колоколъ
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данію, былъ густой боръ, въ ісоторомъ ЖИЛЪ ОТШѲЛЬНИКо

Вуколъ. Святыня—мощи св. Стефана, окладъ съ Неруко-
творѳннаго образа, присланный Ѳомой ІІалеологомъ до-

чери своей Софіи, бывшей супругой Ивана III. Усыпаль-

ница вёлйкихъ княжичей ж княгинь и княженъ до XIV*

в-Ька. Щ/рамъ Славугцаго ЛЗоскресенгя. Изъ одного изъ оконъ

его, по преданію, выскочилъ . Лжедимитрій I, надѣясь
спастись отъ разъяренной толпы. Церковь Ризъ полооісенгя.
Икона Вожіей Матери Пѳчерсі^ой, мимо которой, по пре-

данію, нельзя пройти, не совершивъ ей поклоненія, иначе
на человѣка ложится вѣчнбе проклятіе.

КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКАГО— общая для всѣхъ кремлев-

скйхъеоборовъ колокольня, сооруженная царемъ Бори-
сомъ Годуновымъ на мѣстѣ бывшей тутъ церкви св. Іоанна

Лѣствичника, съ цѣлью дать заработокъ голодавшему въ

1600 году люду. Подъ главою колокольни имѣется надпись

изъ кованыхъ мѣдныхъ словъ: „Изволеніемъ Святыя

Троицы, повелѳніемъ Государя; царя и великаго князя

Бориса Ѳеодоровича всея Роесіи самодержца и сына его

благовѣрнаго великаго господаря царевича князяѲеодора
Борисовича всея Роесіи, храмъ совершенъ и позлащенъ

во второе государство ихъ". Въ бытность въ Москвѣ

французовъ, въ.Д2-мъ году, крестъ съ Ивана Великаго

былъ енятъ. Французы полагали, что онъ изъ чистаго

золота. Снять крестъ вызвался русскій мужичекъ, что

и блестяще исполнилъ при поередетвѣ простой верев-

ки, на глазахъ Наполеона и его блестящей свиты. По

окончаніи святотатственнаго дѣла муніичекъ, по приказу '

Наполеощц: былъ тутъ же пристрѣленъ. Колокольня съ

крестомъ. имѣетъ 4S саж. вышины. Стиль колокольни

ломбардо-византійскій. На Иванѣ Великомъ въ обЩемъ
до 30-ти колоколовъ. Между ними, по преданію, есть

одинъ, перелитый изъ знаменитаго вѣчевого новгород-

скаго колокола, по упраздненіи Грознымъ въ Новго-

родѣ его вольностей; два колокола— изъ серебра. Съ
лѣвой стороны, въ массивной каменной пристройкѣ со

временъ царя Михаила Ѳедоровича находятся самые

болыпіе колокола въ мір-Ь, носящіе названія: „Успенекій",
называвшійся въ старину „Царь-колоколомъ", . вѣсомъ

4,000 п.; другой^ „Реутъ" —въ 2,000 п. Во время звона къ

присягѣ Александру 11 онъ сорвался и пробилъ 3 ка-

мѳнньіхъ свода, но былъ поднятъ и снова повѣшенъ. „Вбс-^
кресный колоколъ" ймѣетъ 1,000 пудовъ.Въ нижнемъ этажЬ

колокольни находятся два храма: возобновленный Іоанна

Лѣствичника и Николы Гостунскаго. Подъ нею же—един-

ственная въ Россій по богатству патріаршая ризница съ

массой драгоценностей и древностей. Въ старину пло-

щадь предъ колокольней Ивана Великаго называлась

Ивановской. Тутъ совершались народные кличи, т.^е. ~вьт-'

крнкивались дьяками и ;подъячнми разиыя объявленш.

Отсюда и пошла поеліовица: „кричать во всю ивановскую.

ЦАРЬ -КОЛОКОЛЪ. Близъ колокольни стоптъ знаменитый-

московскій Царь-колоколъ. Первоначально былъ вылитъ

при Ворисѣ Годуновѣ. При царѣ Алексѣѣ перелитъ съ

добавленіемъ мѣди и вѣсилъ 8,000 п. Былъ съ болыпимъ

трудомъ. поднятъ на колокольню, но черѳзъ два года, во

время пожара, сорвался и разбился. Въ 1735 г. быяъ снова

перелитъ мастерами Иваномъ Моторииымъ и его сыно-мъ.
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Ръогда колоколъ бьтлъ отлитъ, случггглся іговыГг грдндіоз-
ный полсаръ по Москвіі. Колоіголт. накалился іг при обли-

вапіи водой далъ трещину, отчего откололся кус окъ коло-

кола. Послѣ этого колоколъ пролежалъ въ земл-Ь ровно

100 ліітъ, пока, гіі, 18Ж5 г., не былъ извлеченъ и поетавленъ

на гранитный иьедесталъ. Вѣсъ колокола 12,327 пуд.,

окружность—00 футовь, языкь длийою вь 2Ѵ'І: сажени.

Дворцы въ Крвмпѣ. ^ ь̂ш^п^ГатоерТійниЙ^Г^
1849 г. Занимаѳтъ Боровйцкій холмъ, самый возвышен-

ный ігупктъ въ ІСремлй, на которомъ, начиная еъ глу-

бокой старицы, сооружались- и перестраивались двор-

цовыя зданія. Осмотръ разрѣшаетея по понедѣльни-

камъ, средамъ и пятницамъ, еъ 10 до 3 чаеовъ дня^ по

билетамъ, выдаваемымъ дворцовой конторой.

Большой Кремлевский дворецъ.

Двороцъ составляютъ 9 дерквей, 7 дворовъ и, въ

обідемъ, 700 покоепъ, въ которыхъ мозкетъ вмѣстіітьея

болѣе 20,000 человѣкъ. Главиыя залы: Георгіевская, въ
честь воешіаго ордена св. Георгія Побѣдоноеца, съ ыра^

мерными досками, на которыхъ начерчены имена веѣхъ

георгіевскихъ кавалеровъ; за нею идетъ Александровская
зала, въ честь ордена Александра Нвівскаго, особо ро-

скошной отдѣлкй; далѣе—Андреевская, въ честь ордена

Андрея ГГервозваппаго (съ террасы залы открывается

роскошный видъ на Кремль, Замоскворѣчье и Воробьевы
горы) и Екатерининская, въ честь ордена ев. великомуч.

Екатерины,— тронная зала Его Величества. Особо примѣ-
чательны еще зимній садъ дворца съ рѣдкими раетеніями
и Красное крыльцо, первоначально устроенное при Іоан-

нѣ IlL По немъ совершаются всѣ торжественные вы-

ходы Августѣйшихъ особъ для коронованія, бракосоче^-
танія и т. п. случаевъ.

Грановитая палата. Сохранена со временъ Іоанна III. По-

лучила назван! е отъ граней, идущихъ вдоль внѣшнихъ

стѣнъ ея. Въ ней цари давали пиры и принимали пословъ.

Здѣсь же государи принимаіотъ первыя поздравленія
послѣ коронованія.

Теремной дворецъ. Сохраненный до сихъ поръ, такисе древ-

няго происхожденія. Сооруженъ при пѳрвомъ Романевѣ.
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Ыихаилѣ Ѳедоровичѣ. Теремной дворецъ представляѳтъ

собою драгрдѣыный образѳцъ того, какъ жили въ древ-

ности вел'^«1е князья и бояре.

Потѣшньій дворецъ. Сооружѳнъ Алексѣемъ Михайловичѳмъ.

Названіе получилъ оть .того, что тутъ происходили раз-

ные „потѣшныя" (театральный) увесѳлѳнія царскія. Въ

немъ провелъ свое дѣтетво и юность Петръ Великій.

j

Малый Нремлевскій дворецъ

служилъ ыѣстопребывані-
емъ Августѣйштіхъ оеобъ

до сооруженія Большого ■

дворца. Въ немъ родился

императоръАлександръII.

Много художественныхъ

достопрймѣчательност-ей .

Осмотръ— съ разрѣшенЬ*
дворцоваго управленія. Ѵ

ПАМЯТНИКЪ ИМПЕРАТОРУ

АЛЕКСАНДРУ II. Противъ
МалагоКремлевскагодвор-
ца. Сооруисенъ по проекту
худ. Жуковскаго и инж.

Султанова. Статуя отлита

проф. Опекушинымъ. По-

ставлеиъ на всенародный
сборъ. Государь изобра-
женъ въ полной генераль-

ской формѣ и въ порфирѣ,
Памятникь Имп. Александру II. ПОДЪ ПИр аМИ Д а ЛЬ Ы ОЙ

„сѣнью". Вокругъ памят-

ника вѳдетъ еъ трѳхъ сторонъ сквозная галлерея. На

памятникѣ надпись: „Императору Александру- II любовью
народа".

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА— сокровище драгоцѣнныхъ иеториче-

скихъ рЬдкоетей Россіи, накоплявшихся вѣками. Въ древ-

ности Оружейная палата служила царскимъ арееналомъ.
Наетоящій-же видъ, съ новътмъ зданіемъ въ .стил-Ь Боль-

шого дворца. Оружейной палатѣ еообщенъ съ царствова-

нія императораНиколая 1.

Достаточно упомянуть слѣдующія главнѣйшія досто-

примѣчательности, которыя можно обозрѣвать въ Ору-
жейной палатѣ: токарный станокъ Петра I, шапка

Владиміра Мономаха, шапка царя Михаила Ѳедоровича,
императорскаякорона, царскіе скипетры, державы, бармы
й одежды, трость Петра Великаго и остроконечные по-

сохи Іоанна Грознаго, государственное знамя, щитъ и

мечъ, царскіе троны; далѣе—трофеи- разныхъ періодовъ:
носилки Карла XII съ Полтавской битвы, знамена поль-
скія,.французскія и венгерскія, ключи отъ сдавшихся ту-

рецкихъгородовъ и мн. др.; затѣмъ—посуда древняя: чара

ішязя Владиміра Черниговскаго, золотой рукомойникъ и

лохань Алексѣя Петровича, пудовые серебряные кубки
боярина Морозова и др.

Въ Оружейнойзалѣ можно видѣть еще шлемъ и кольчу-

гу великаго князя Ярослава, относящіеся къ XII вѣку,
оружіе Минина и Пожарскаго, латы царя Алексѣя Михай-
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ловича, кровать Петра Великаго; карета,въ которой совер-
ша,ла путешеетвія императрицаЕлизавета, походныя кро-
вати Наполеона, отбйтыя подъ Березиной, блюда, на^гот^р-
рыхъ подносила,сьхлѣбъ-еоль Александру II, и мд:<' Друг.

По находящимся въ нихъ предмѳтамъ—залы Оружейной
палаты носятъ соотвѣтствеиныя названія: коронная, тро-

фейная, ружейная, бронная.
Осмотръ безплатный, по понедѣльникамъ, ередамъ и

пятницамъ, отъ 10 до 2 час. дня.

АРСЕНАЛЪ на Сенатской площади былъ еооруженъ въ

1736 году. Въ 1812 году французы взорвали его. Ни-

кол.аемъ I арсеналъ былъ возобновленъ. Въ АрееналЬ
имѣетея вооруженіѳ на нѣеколько сотътысячъ войска. Въ

немЪ-же хранятся знамя Петра Великаго, знамя и ци-

щаль Пугачева и мн. др. Внутренній осмотръ Арсенала
не разрешается. Снаружи вдоль стѣнъ Арсенала стоятъ
пушки, разновременно отнятый на поляхъ брани. Веѣхъ
ихъ &75, въ томъ чиелѣ: французскихъ 365, австрійскихъ
189, гаврскихъ 34, вёстфальскихъ 1, еаксонекихъ 12, ган-

новерекихъ 1, пруескихъ 123, итальянскихъ 70, неаполи-

танекихъ 40, вюртембергскихъ 5, испаиекихъ 8, голланд-

скихъ 22 и польскихъ 3.

ЦАРЬ-ПУШКА. Къ Арсеналу примыкаютъ казармы, срору-

женныя на мѣетѣ, гдѣ прежде былъ деревянный дворецъ

царя Бориса Годунова. Тутъ можно обозрѣвать коллекцію

орудій русскаго литья. Во главѣ его стоитъ знаменитая

Царь-пушка. Отлита въ
коицѣ XVI вѣка ма-

втеромъ Андреемъ Че-
ховымъ. Вѣсу въ ней

2,406 пуд., длина болѣе

7Ѵ5 арш., діам. дула—

1 арш. и43/4 вершка.Вѣеъ
ядра 120 пуд. Изъ нея

никогда не етрѣляли,
но разечгітано, что для
выетрѣла изъ нея долж-
но потребоваться до

30 пуд. пороха. Оеталь-

ныя наиболѣѳ важныя

Царь-пушка.

орудія носятъ названія: Аспидъ (370 п.), Единорогъ-пушка
(779 п.), Гамаюнъ и др.; тутъ-жѳ пушка „Онагръ" Ивана
Гррзнаго, мортира Лжедимитрія, пушка гетмана Мазепы-

и др. достопримѣчательносд-и.

СЕНАТЪ—зданіе для всѣхъ главныхъ московскихъ еудѳб-
ныхъустановлеНій. Столь-жѳ величественное, какъ и про-

,-етое по своей архитектурѣ. Сооружен'о въ царствоваіііе
Екатерины П. На куполѣ его высится надпись „Законъ"

R1. Нпрплпі: Чудовъ монастырь, Оенованъ
0D ІІЦСШІІО. въ 1365 г. митрополитомъ

Алексіѳыъ. Въ монастырѣ 3 церііви: Благовѣщенія Пре-
•евятыя Богородицы, Алекеандро - Невская и церковь

Чуда Архистратига-Михаила. Въ Чудовомъ монастыре
покоятся мощи митрополита Алексія. Съ именемъЧудова,
монастыря связана масса иеторическихъ событій перво-

ч.,_.
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степенной важности. Въ немъ былъ насильственно по-

стршкенъ въ монахи князь Васйлій Шуйскій; тутъ-же

былъ замуненъ голодомъ гіатріархъ Никонъ. Изъ Чудопа
монастыря бѣжалъ ннокъ Грисорій Отрет.евъ, объявиіі-
тній себя царевичемъДмитріемъ. Въ 'Чудово.мъ моиаетыр-Ь
хранятся многія святыни и древноетгі: Евангеліе, писа-

ное, по предаиію, собственноручно митрополитомъ Але-

ксіемъ, драгоцѣнныя облаченія митрополита Платона и

мн. друг. Вознесенскій монастырь (женскій). Основанъ супру-
гой великаго князя Дмитрія Донского, преподоби. Евфро-
синіей. Усыпальница многихъ государынь и царевеиъ.

34 гробницы Царетвенныхъ оеобъ, въ чиел'Ь которыхъ—

гробница Наталіи Кирилловны, матери Петра Великаго.
Древнія священныя книги и гра^юты.

СИНОДАЛЬНЫЙ ДОМЪ, называвшійся прежде „патріаршимъ".
Сооруженъ патріархомъ Никоиомъ въ 1655 г. Вмѣщастъ

въ себ'Ь много святынь. Въ немъ—мироварпяя палата, въ

которой происходитъ мировареніе для всей Россіи. Тутъ
же происходили церковные соборы, въ числѣ ихъ—и со-

боръ, оеудившійпатріарха Никона. Можно обозрѣть очень

скромный патріаршія ; кельи, съ потретами патріарховъ
Никона и Адріана. При Синодальномъ домѣ находится

древнѣйшее драгоцѣнное книгохранилище, собранное въ
большей части патріархомъ Никоиомъ: Евангеліе, писа-
ное въ УІ1 вѣкѣ; рукописи на .пергаменте, старинные
свитки и т. д.

ПАМЯТНИНЪ ВЕЛ. КН. СЕРГБЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. — Сенатская

площадь.

Прочія доетопримѣчательноети Москвы.

ПпппіІкІ Александрійскій, въ Нескучномъ саду, на возвы-
Дои|]цЫ. шенномъ берегу Москвы-рѣки, въ Замоскво-

рЪчьІі. Лѣтняя резиденція царской фамиліи. Въ свое

время дворецъ принадлежалъграфу Орлову-Чееменскому.
Вылъ любимымъ мѣстомъ Екатерины U. Въ настоящее

время, кромѣ причудливаго расположенія покоевъ во

дворцѣ, замѣчателенъ по красотѣ разбивки дворцоваго

сада. Съ возвышенныхъ пунктовъ сада открываются кра-

сивые виды на Москву и храмъ ХристаСпасителя. Лефор-
товскій дворецъ временъ императора Павла I, въ Ле-

фортовской части. Носитъ названіе по имени сподвижника

ПетраВеликаго, Лефорта, на уеадьбѣ котораго сооруженъ.-

Петровскій,—въ Петрбвскомъгіаркѣ. Сооруженъ въ царство-
ваніе Екатериньі П. Въ немъ въ 12 году остановился

Наііолеонъ. Головинъ—въ Анненгофскойрощѣ. Сооруженъ
при императрице Екатеринѣ П. Въ настоящее время

занятъ кадетскими корпусами. Запасный—близъ .Красныхъ
воротъ. Сооруженъ при императрицеЕкатерине.

Ynjn/ii і Храмъ Василія Блашеннаго или Покровсній соборъ. Осно-
n|JdlVlDl. ванъ въ 1551 г; Иваномъ Гроанымъ въ память

иокоренія Казани, взятой въ день Покрова Пресвятыя
Вогородицы. По предаиію. Грозный, по окончаніи еоору-

женія храма, приказалъ выколоть глаза ея строителю,'
дабы онъ не могъ построить другого подобнаго храма.
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Храмъ Василія Блаженнаго

Соетоитъ изъ 9-ти церквей. Въ немъ покоятся мощи св..

Віасилія Блаженнаго и Іоанна Юродиваго Иадъ гробни-

цей тіослѣдияго висятъ его вериги, віісомъ въ 21/2 иуда-

Храмъподдерживаетсявъ иеизмѣнно-прежнемъ видѣ.явля-

ясь Причудливой СМ'ЬСВЮ

стилей индійекаго, го.тй-

ческаго, византійскаго и'

'іието-русскаго. Храиъ Хри-
ста Спасителя. Грандіознѣй-
шій въ мірѣ. Сооруженъ
по волтЬ Александра Бла-
гоеловениаго въ память

войны 1812 года. Этотъ

храмъ должеиъ быть со-

оруженъпервоначально на
Ііоробьевыхъ горахъ, но

попытка художііика Вит-

берга не удалась. На на-

стоящемъ лгЬстѣ храмъ со-

оруженъ по повел-ііііію им-

ператора Николая 1. Со-

оруженіе законченовъІЗЕО
году. Высота храмаХриста

Спасителя— 48Ѵа еаж.ТІодъ
главнымъ его гхуполомъ

можетъ вместиться коло-

кольня Ивана Великаго.

Храмъ можетъ вм'Ьстить

пъ себя до 10 тыс. моля-

щихся. Сводъ большого

купола представляетъ со-

бою рѣдкое пъ а.рхитектурѣ явлеіііе. Куполъ храма рас-

пиеанъпрофеесоромъживописиМарковымъ,посвятивпіиліъ
этому труду 5 лѣтъ. Кромѣ него, въ художественной
работід ио украітіенігр ххама приняли учаетіѳ академи-

ки: Кошеловъ, Журавлевъ,.
Литовченко, Сѣдовъ и ху-

дожники: Семирадскій, Ма-

ковскій, Прянишниковъѵ
Суриковъ, Творожниковъ
и мн. др. Заложенъ былъ^

въ 1839 г. и окончательно-

отдѣланъ лишь въ 1880 г.

Главы храма позолочены^

на что потребовалось 26 п.
золота. Общая стоимость-

храма определяется въ

15 мил. рублей. Казансвій-

соборъ—также одинъ изъ

древнѣйшихъ храмовъ Мо--

сквьт, наКраснойплощади^
въначалѣ Никольской ули^.

цы. Сооруженъ въ 1625 г.

князѳмъ Поясарскимъ въ

палгять избавленшМосквы

отъполяковъ.Святыняхра-
ма—чудотворнаяиконаКа-

занской Богоматери. При-
надлежалакн. ПсЬкарскому,.
который, по преданно, соб-

ственноручно пореііесъ ее во вновь сооруженный храмъ-

лрамъ Христа Спасителя
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fiRmjfjnvLinin МУЖСКІЕ. Андроніѳвскій, по Рогожской ули-
IVIUHdbibipVF. ц-ь, на рѣкѣ ЯузЪ. Оенованъ въ 3360 г.

-Андроникомъ, учіеникомъ св. Сѳргія Радонежскаго. Мо-

щи свв. Андроника и Саввы. Гробницы многихъ етарыхъ

родовъ. Богоявленовій, уг. Никольской улицы и Вогоявлен-

-скаго пер. Самый древній въ Москвѣ монастырь,, осно-

ванный въ 1296 г. Въ монастырѣ рѣдкая по богатству
ризница. Въ немъ похоронены многіе вельможи и бояре.
Высокопетровскій, уг. Петровки и Петровскаго бульвара.
"Оенованъ Дмитріемъ Донекимъ го возвращенш съ Кули-
ковской битвы въ 1с80 г. Въ обрітели 5 церквей. Одна
изъ нихъ сооружена Петромъ Великимъ въ память из-

-бавленія его отъ смерти послѣ стрѣлецкаго бунта. Гроб-
ницы многихъ знатныхъ родовъ. Много древнихъ иконъ,

Евангепій и церковной утвари. Гречеокій, по Никольской,
-близъ Красной площади. Въ древности назывался „Нико-
-лою Старымъ, : что у крестнаго ц-Ьлованія", такъ какъ

тутъ приводили къ присягѣ въ особыхъ случаяхъ. По-

_даренъ былъ Іоанномъ Грознымъ греческимъ аеонскимъ

монахамъ. До еихъ поръ архимандритъ монастыря по-

'Стригается конетантинопольскимъ патріархомъ. Гробницы
многихъ знатныхъ родовъ. Даниловокій, у Серпуховской за-

ставы. Древнѣйшій въ Моеквѣ. Оенованъ около 1272 г.

княземъ Даніиломъ. Мощи свв. князей Даніила, Бориса и

ГлгЬба. Чудотворная икона Кассіііна Римлянина. На мо-

настырскомъ кладбищѣ—могилы Н. В. Гоголя, поэта Н. М.

..Языкова и др. Донской, у Калужской заставы. Оенованъ

въ 1591 г. царемъ Ѳе^оромъ Іоанновичемъ въ память из-

■бавленія отъ нашествія татаръ. Главная святыня мона-

стыря—Донская чудотворная икона. Предъ Куликовской
битвой ее носили по полкамъ. Здѣсь въ 1771 г., во время

■бунта въ Москвѣ, былъ убитъ архіеписдопъ Ампроеій.
Могилы поэтовъ: Сумарокова, Дмитріева, Хераскова, Май-

кова и др. Заиконоспасскій, по Никольской улицѣ. Оенованъ
Борисомъ Годуновымъ въ 1600 г. ІВъ продолженіе почти

полутораста' лѣтъ при монастырѣ" находилась Славяно-
греко-латинская академія, бывшая въ то время единетвен-

-ной разсадницей высшаго образованія. Здѣсь, въ числѣ

.другихъ, получилъ образованіе и М. В. Ломоноеовъ. Бо-

гатая ризница, могила Симеона Пплоцкаго и др. Злато-

уотовокій, близъ Мясницкой ул., въ Златоустовекомъ пер.

•Основаніе отноеиі ^я къ XI ѵ столѣтііо. Главная церковь

-воздвигнута Іоанномъ III во имя Іоанна Златоуста. Чу-
.дотворная икона Знаменія Богоматери. Гробницы многихъ

именитыхъ родовъ. Знамѳнскій, на Варваркѣ. Въ свое вре-

зія былъ домовой церковью бояръ Романовыхъ. Обращенъ
въ монастырь въ годъ кончины матери царя Михаила,
инокини Мареы. Николаевскій треч., по Никольской улицѣ.
•Оенованъ въ 1556 г. Чудотворная икона св. Николая. Ново-
-■спасскій, Рогожская часть, на берегу р. Москвы. Оенованъ

былъ Иваномъ Калитой и находился прежде въ Кремлѣ,
-на Боровицкомъ холмЬ. На настоящемъ мѣстѣ оконча-

: тельно отстрренъ въ царствованіи Алексѣя Михайловича.

-Нёрѣдко монастырь служилъ крѣпоетью. Древняя иконо-

пись и богатѣйщая ризница. Гробницы древнѣйшихъ пред-

■ставителей рода Романовыхъ (свыше 70-ти). Понровскій, у

Покровской заставы. Оенованъ царемъ Михаиломъ Ѳедо-
-ровичемъ. Местность, на которомъ стоитъ монастырь,

знаменита' тѣмъ, что сюда былъ привезенъ прахъ Лже-

.дмитрія, еожженъ и разстр-Ьлянъ изъ пушки. Въ 12-мъ
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і:оду монастырь подвергся большому разоренію и былъ-

снова возобновленъ.Ситоновъ, наЛѣвомъ берегу Москвы.

Весьма древній. .Основанъ племянникомъ и ученикомъ-

Сергія Радонежскаго, Ѳ.едоромъ. Монастырь въ теченіё-

нѣсколькихъ вѣковЪ несъ тоікествѳ ную религіозно-гіро-
евѣтительную работу, что и Троицкая Лавра. Былъ од^

нимъ изъ любимыхъ монастырей Іоанна Грозяаго. Въ

1612 году выдержалъ осаду поляковъ и литовцевъ. Царь-
Ѳеодоръ АлѳкеЪевичъ жилъ тутъ во время постовъ. Въ

12-мъ году монастырь былъ вторично разгромленъ.Древній-.
соборъ еъ рѣдкой живописью. Могилы многихъ знатііыхъ ■

родовъ, а таюке^поэтаВеневитинова, писателейАксако-
выхъ и др. Срѣтеноній, въ концЪ Большой Лубянки. Осно-
ванъ въ 1396 г. сыномЪ Дмитрія Донского, Ваеиліемъ, въ-
память встрѣчи иконы Богоматери Владимірекой, при-

несеннойвъ Москву въ виду елуховъ о приближеніи та-

таръ. Въ немъ 2 церкви. Мощи Маріи Египетской, приве-
зенныя изъ Константинополя. Монастырская колокольня-
славится . по Москвѣ весьма искусственно подобранными.,
колоколами.

ЖЕНСКІЕ МОНАСТЫРИ МОСКВЫ. Алекоѣевскій, по Красносель-
ской улицЬ. Основанъ первоначально на Остоженкі?. въ-

1360 г., затѣмъ перенееенъбылъ на мѣето, занимаемое

еейчасъ храмомъ Христа Спасителя и, наконецъ, съ-

1837 г. занимаетънынѣшнеѳ мѣсто. Святыни монастыря—
иконы Богоматери-Грузинской и „ЦѣлителыіиЦы" 'Мо-
гилы многихъ родовитыхъ моекчичей. Между ігрочимъ—~

извѣстныхъ публицистовъ М. Н. Каткова и П, М. Ле-

онтьева. Всѣхсвятокій, за Рогожской заставой. Изъ числа„

новЪйпшхъ женскйхъ монастырей. Открытъ въ 1862 г

Воѣхъ Скорбящихъ Радости, До ігоруковская ул., бяизъ Бу-
тырской заставы, также новый монастырь. Освяіцепъ въ-

1890 г.. Зачатіевскій, на Оетоженкѣ. Основанъ въ 1623 г При
немъ 3 храма. Отъ монастыря князь Пожарскій новолъ-

въ 1632 г. атаку на поляковъ и отбросилъ поелѣдііихъ-
изъ укр'Ьпленныхъ позицій, устроенныхъ ими на мѣетѣ-

теперешняГо Арбата. Ивановсній, по Коеьмодаміанскому
переулку. Основанъ, по преданію, матерью Ивана Гроз-
наго, Еленой Глинской. Монастырь извѣетенъ своимъ-

мрачнымъ прошлымъ. Онъ служилъ мѣстомъ заключевйя-

жеащинъ, на которыхъ падала немилость царская. Въ-

немъ была насильно пострижена царицаМарія ІПуйекая;_
ваѣсъ^же въ заключеніи скончалась вторая супруга ца-

ревича Іоанна Іоаиповича, Прасковья Михайловна. Въ бот

лѣе близкое къ намъвремя, въ царствованіе Екатерины ТІ,_
здѣсь содержалась въ теченіе 30 лѣтъ въ желѣзной клѣт-

кѣ знаменитая изувѣрка - помѣщица Дарья Салтыкова*.

(„Салтычиха"), па сбвізети которой было убійство 139 крѣ-,
постныхъ. Съ именемъ этого-же монастыря связана таіпі-

стпенная жизнь красавицы-монахини,называемой то До-
сифеей, .то княжной Таракановой, прожившей тутъ иъ-

заточеніи до смерти болѣѳ 25 лѣтъ. Могилы многихъ-.

княжеекихъ и боярскихъ родовъ. Никитокій. Основанъ въ

1682 г. бояриномъ Никитой Романовымъ. Три каменныя .

церкви. Гробницы знатныхъ родовъ. Новодѣвичій, на Дѣ-
вичьѳмъ полѣ. Знаменитыйи старинныймонастырь. Осно-
ваігь въ 1524 г. Ваеиліемъ Іоанновичемъ въ память взятія».

Смоленска. Въ немъ была насильственно пострижен;»,.
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тіодъ имеиѳмъ Сусанны, дар.евна -Софья, поспѣ - заговора

ея со стрѣльц-ами противЪ ІГІѳтра. ІІетръ Великій- повѣ-

-силъ предъ окномъ Софьи 230 етрѣльцовъ оъ челобит-

ными въ руках.ъ, въ которыхъ трупы просили правитѳль-

ницу-Софью вступить на прѳетолъ. Здѣсь-же доживала

■свой вѣкъ монахиней первая супруга Петра I, -Евдокія
Лопухина. Кромѣ собора, въ монаетырѣ 4 деркви. Въ

Преображенской церкви—знамя царевны Софьи, написан-
ное мясляными красками на холст*. Гробницы царевны

Софьи, Ввдокіи Лопухиной и др. А также могилы: поэ-

товъ .Д. В. Давыдова, А. И. Плещеева, романистовъ М. Н.

Загоскина и И. И. Лажечникова, В. С. Соловьева, А. Ѳ.
Писемскаго, историка М. П. Погодина и А. П. Чехова.

іРождвственскій, уг. Рождественки и Рождественскаго буль-
вара. Основанъ, по преданію, первой женой Іоанна Гроз-
наго, Анаетасьей Романовой, въ память того,- что она

ощутила, жизнь перваго ребенка. 3 церкви. Ограда и баш-

ни монастыря сооружены въ J 676 г. Страстной, на Страст-
ной площади. Основанъ въ 3 654 г. царемъ Алексѣемъ Ми- і

хайловичемъ въ память перенееѳнія въ Москву изъ Ни-

жегородской губ. чудотворной иконы Вожіей Матери
„Страстной". Въ 1778 г. монастырь постигъ пожаръ, почти

цЬлпкомъ уничтожившій его.. Возобновленъ благодаря
крупнымъ дарамъ Екатерины П. Въ 12-мъ году монастырь
подвергся ограбленію. Монахинямъ удалось скрыть лишь

часть драгоценностей ризницы.. Однако, благодаря щед-

рымъ пожераъованіямъ монастырь снова быстро рас-

дв-Ьлъ. Въ ризницЬ имѣются достоіфимѣчательности врѳ-

менъ : Алёксѣя .Михайловича и Петра 1. Келій до 300.

Монастырь славится, помимо прочаго, пѣніемъ.

ЧяГПйНИ Общее число ихъ превышаетъ въ Москв-Ь
іаьиопѵі. go. Замѣчательныя изъ нихъ слѣдующія:
Александро - Невская, въ Охотномъ ряду, сооружённая въ

память освобожденія елавянъ. Боголюбская, у Варварекихъ
воротъ. Въ 1771 г., во время чумы, московская чернь уби-
ла тутъ 4 офицеровЪ и 3 драгунъ, которые вмѣст-Ь съ

■остальыымъ воинскимъ иарядомъ ^должны были перене-

•ети икону, въ виду опасности зараженія стекавшихся

сюда въ иесмѣтномъ .'числѣ

•богомольцевъ.Владиіѵіірской Бо-

жіей Матери, у Владимірскихъ
воротъ. Иверской Вожіей ІИате-

•рй. Святыня Москвы, у Вос-
крееёнскихъ воротъ, въ кон-

цѣ Воскресенской площади.

Всегда привлекаетъ массу

богомольцевъ. Икона Ивер-
«кой Вожіей Матери почти

всегда развозится по до-

мамъ, а въ часовшЬ остает-

■оя снимокъ съ нея. Подлин-
ная икона тоже является

■снимкомъ съ образа і; а воро-

тахъ Аѳонскаго монастыря и

привезена въМоскву въ 1687 г.

Св. Николая Радонежскаго, у Иль-
инскихъ воротъ. Св. Николая

Чудотворца, у Каменнагомоста.
Сергія Радонежскаго, у Ильин , „

"СКИХЪ ВОроТЪ. Спасителя, у Мо" Часовня Иве.ской Богоматери.

скворЪдкаго моста. Св. Пантелеймона, Николь-Аая улица



ПР. ДССТОПР. МОСКВЫ. ----ПАМЯТЦИИІІ - ,15

ПяПЛЯТЫМИИ Минину и Пошарокоту,—на Красной площади,
ІіаіѴІл I пѴІпѴІ. ъъ память изгнайія поляковъ изъ Москвы.

Воздвигнутъ въ 1818 г. по повѳлѣнію Александра I.

СпроеКтировалъ его Мартосъ, а исдолнилъ художиикъ

Екимовъ. Является тишгчнымъ образчйкомъ лонсно-клас^

сическаго стиля. На постаментѣ памятника исполнены

барельефы, изображающіе нижегородскихъ гражданъ,при-

носящихъ Минину пожертвованія, и—бѣгётво поляковъ.

Надпись: „Гражданину Минину и князю Пожарскому бла-

годарная Россія". Памятникъ обошелся въ 150 тыс. руб
Ломоносову,—при университетѣ. Сооруженъ на средства

профессоровъ Московскаго университета въ 1876 году

Надпись: „Ломоносову. Московекій университетъ. 1876 г''

ПамятнИнъ Минину и Пожарскому.

Пушиину,— на Тверскомъ бульвар'Т>. Сооруженъ по всерое-

еійской подписк'Ь въ 1880 г. Надписи: ^Пушкину". „И
долго буду я народу тѣмъ лгобезенъ, ч.то чувства добрвія
я лирой пробуждалъ". „Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей

Руси великой, и, назоветъ меня всякъ суіцій въ ней

языкъ"і Стоилъ 85,000 руб. Н. И. Пирогову—передъ зданіемъ

факультетскихъ клиникъ, на Дѣвичьемъ пол-Ь. Зиамещі-
тый врачъ изображенъ сидящимъ съ черепомъ въ рукахъ.

Памятникъ гренадерамъ-плевенцамъ—на Лубянскомъ сквѳрѣ.
Соорулсенъ въ 1887 г. въ память героевъ, павшихъ пОдъ

Плевной. Внутри памятника—часовня.
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АРХИВЪ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХЪ ДѣЛЪ, Моховая. На

ыѣстѣ, гдѣ находился домъ царицы Наталіи Кирил-
ловны. Архивъ является хранилищемъ многихъ рѣд-
кихъ историческйхъ матеріаловъ, начиная съ XIИ

вѣка, а именно—договоровъ еъ иностранными государя-

ми, важііыхъ актовъ, и т. д. Важнѣйшіѳ документы:

письма къ Іоапну Грозному аиглійекой королевы Елиза-

веты, едва не ставшей его женой; подлинникъ уложенія
АлексЬя Михайловича, портреты первыхъ русскихъ ца-

рей и важнѣйшихъ дипломатовъ и мн др. Открытъ для

осмотра ежедневно въ присутственные дни, съ 11 до

3 час. дня.

Га№ят::икъ Пушнину.

ЛОЗНОЕ ІѴГБСТО, на Красной площади Соорул^ено было,
какъ полагаютъ, одновременно съ кремлевскими стѣнами

Впервые упоминается въ лѣтописяхъ 1550г, когда Іраннъ
Грозный обѣщалъ народу съ Лобнаго мѣета прекратить

жестокости и проявленіе личной мести. Съ Лобнаго иЪ-

ста объявлялись царскіе указы и смертные приговоры

Однажды въ году цари показывались народу еъ Лобнаго
мѣста. Съ него-же показывался народу наел-Ьдникъ пре

стола по достиженіи еовершеннолѣтія. Крестные ходы

останавливаются обыкновенно у 'Лобнаго мѣста и съ вы

соты его архіерѳи благословляютъ народъ. Съ Лобнаго

мѣста іереи неоднократно успокаивали народъ во время

возмущеній, при холерѣ, чумѣ и т. п. Въ древности Лоб-
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Былъ сооруікенъ
10-мъ столѣтіи.

Тріумфальныя ворота.

ноѳ "М'Ьсто было сложено изъ кирпичей. Съ
отстроено изъ дикаго гранита.

ДОЯЯЬ БОЯРЪ РОМАНОВЫХЪ, на Варваркѣ.
болриионъ Ншіитой Романовичемь въ

Йфеко'лько столѣтій при

надлѳжалъ , . Знаменскому
м о н астьіріо.. ВозстаноВ'-

ленъ по волѣ императора ■

ѵѴлекоаидра II. Является

прекраснымъ воспроизвет

деніемъ лревнѳ-боярскихъ
домов.ъ. Осмотръ по биле^-

тамъ дворцовой конторы

по вторншсамъ, ; четвер-

гамъ и еубботамъ, отъ 10

до 2 час, дня.

СИНОДАЛЬНАЯ ТИПОГРАФІЯ,
на Никольской улиц-Ь. Ко-
лыбель русскаго печа.тна-

го дѣла. Зд'Ьсь находился

Печатный дворъ, постро-

енныйІоанномъ Грознымъ
и была напечатанапервая

славянская книга „Апо-
столъ". Въ настоящемъ

видѣ зданіѳ соорун^ено ца-

ремъ Михаиломъ въ 1643 г. :.

ІІри ЛетргЬ Великомъ

Синодальная типографія
отлила первую русскую

азбуку и напечаталапер-

вую русскую гражданскую книгу— учебникъ геометріи.
Является рѣдкимъ хранилищемъмногихъ древнихъ кнйгъ.
Библіотека типографіи имѣѳтъ' болѣе 700 рѣдкихъ руко-

писей, въ томъ числѣ многія писаны на пергаментѣ, и

—свыше 1,000 рѣдкихъ русскихъ и иностранныхъкнигъ.

Тутъ же хранитсяпечатныйпоходный станокъПетра 1-гол
его корректурньщ исправленія книгъ и мн. др.- Осматри-
вать можно- ежедневно, отъ 11 до 3 ч. дня, кромѣ поне-

дѣльніисовъ и праздничныхъ дней.

СУХАРЕВА БАШНЯ, въ конціі- Срѣтенки. Сооружена Пет-

ромъ 1-мъ въ ч.есть Сухаревекаго стрѣлѳцкаго полка,

оетавпіагося ему вѣрнымъ и спасшаго его вмѣетѣ съ

матерью во время стрѣлецкаго бунта. Въ свое время въ

нижнихъ этажахъ башни помещалась петровскаяматіэма-

тичѳёкая и навигаціонная школа. Съ башней въ москов-

скомъ народѣ связана была масса легендъ о знахарствіз,
ворожьбтЬ и черноішижничѳствѣ. Создавала легенды ч;ернь,

науськиваемаяврагаминововведеній Петра. Быть-можѳтъ т

тутъ не малую роль сыграло и занятіѳ сподвижника

Петра, Брюсса, астрономіейвъетѣнахъ башни. Въ настояв

щее время нижній этажъ является резервуаромъ для

водопроводной воды, питающей окрестныя части города.

КРАСНЫЯ ВОРОТА, въ концѣ Мясницкой улицы. Воздвиг.-^-
нуты купѳчѳствомъ и посадскими людьми въ - память

тріумфальныхъ въѣздовъ въ Москву Петра I. ; Въ по-

слѣдующія царствованія возобновлялись. - ; .

ТРІУМФАЛЬНЫЯ ВОРОТА, въ концѣ Тверской ул.,^-въ память

побѣды 12-го года. '— ,; , ;

2
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ШІѴЧРІ/І RifnPURkl Итператорскій Россійскій Историческій музей,
IHijO jI/I №Uu»DDl. у Воскресеискихъ воротъ. От.крытъ въ

1883 г Сооруженіе его началось въ .70-хъ годахъ на част-

ныя средства, подъ ыаблюденіемъ игокетгера С«мепова.

Фасадъ музея едѣланъ по рисупкамъ npofI)eccopa' Шер-
вуда въ русскомъ стилѣ lfi-го вЪка. Посл'Ь соору;кенія
музей нѣкоторое время оставался неотд'Ьланнымъ, пока

на помощь не пришла казна.

Открытъ ежедневно, не исключая воскресныхъ дней

(кромѣ еубботъ и праздпиковъ). Входъ—безплатный.

Главный входъ расписанъ въ русскомъ етилѣ. при

главномъ участіи академика Торопова.. Историческій му-

зей, является хранилищемъ зтредметовъ культуры древ

ней Руси й древне-христіанской эпохи. РЪдкоети распре-
дѣлены по заламъ.

Въ 1 и 2 залахъ—памятники каменнаго вѣка, пайдеіі-

ньіе въ разыыхъ мѣетахъ Россіи. Вольпюго вииманія за-

ёлуживаютъ тутъ, во 2-й залѣ, картины зиамепитаго Ху-.

дожника Васнецова изъ жизни людейпервобытной эпохи

3-я зала занята памятниками бронзоваго вЪіса. Древ-
нѣйіпія издѣлія, найденныя въ предѣлахъ Россіи, Сиби-

ри и Кавказа. Имъ считаютъ по 2,00<3 лѣтъ до Рождества
Христова.

Въ 4-й залѣ—памятники конца бронзоваго вііка. 2 кар-

тины извѣстнаго худояшика Семирадскаго: „Похороны
Русса". 5-я зала занята памятниками желѣзнаго в'Іиса. Въ

«і-й—элино-екиѳскіе памятники.

Далѣе слЪдуютъ залы:древне-христіанекихъ патчятни-

ковъ (архитектура залы выдержана въ стил1> храма кон-

стантинопольскагб храма св. Софіи); залапамятниковъ гре-

ческихъ колоній Чернаго моря,—модели статуй и ба-

ральефы, найденные въ Керчи, модели львовъ, откопанг-

ныхъ въ Оливіи, картина Айвозовскаго „Видъ Кер^іи" іі
мн. др. За нею слѣдуетъ зала памятниковъ Херсопеса и

Кавказа до 1 J -го вѣка. Затѣмъ, въ залѣ 7-й—памятники

кіевскаго княжества. Копіи съ гробницы князя Ярослапа
въ КіевгЬ и съ гкивопиои кіевскаго Софійскаго храма. Въ

8-й аалЪ— древиѳ-христіанскіе русскіё памятники. Въ 9-й

залѣ— памятники „Великаго Новгорода". Въ.11-й и 16-й

залахъ—памятники Владиміро-Суздальской культуры.

Политехническій музей прикладныхъ зиаиій, близъ Ильиіг-

скихъ воротъ. Нач;аломъ музея поелунсила техническая

выставка, устроенная въ Москвѣ въ 1872 г. Въ настоя-

щее время задачей музея быть, показателемъ техниче-

скаго роста Россіи. Уже въ настоящее время въ музеі»
заполнены слѣдующіе отдѣлы: морской и рѣчной, техни-
ческій, учебный, туркестанекій, прикладной зоологіп,
прикладной физики, лгЬсной, селъско-хозяйственный и

архитектурный- Музей для обозрѣнія открытъ съ 11 до

3 час. дня. Входъ безплатный по воскреееньямъ, четвер-

гамъ И; пятницамъ. По средамъ и . субботамъ плата г>ъ

15 коп.

Румянцевскій музей и публичная библіотека, на углу Моховой

и Знаменки. Зданіе, въ стил'Ь ренессансъ, является кра?і

сивѣйшимъ въ Москвѣ. На вершинЪ фронтона съ Мохог

вой з^лицы-^аллегорическія фигуры. Со стороны Знамен-

ки на портикѣ надпись „На благое просвѣщеніе". Зданіѳ
было сооруясено въ царствованіе Екатерины архитекто-

ромъ Бажанрвымъ и принадлелшло'первоначально извѣст-
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пому желѣзозаводчику Пашкову. Музей былъ основанъ

графомъ Н. П. Румянцевымъ въ Петербургѣ и перенесенъ

въ Москву въ 1866 г. Библіотека музея является бога/гЬй-

шимъ і^нигохранилиіцемъ Россіи. Въ настоящее врелѵія

въ ней ужъ 4О0 т. томомовъ сочиненій и до 7,000 рукописей.
Открыть для обозрѣнія ежедневно, кромѣ понѳдѣль-

никовъ и праздничныхъ дней: съ 1-го октября по 1 мар-

та отъ 11 до 3 час. дня, а въ остальное время года отъ

■11—4 час. дня, съ платой по 20 к. за входъ. По врскрес-

нымъ днямъ входъ безплатный. Музей составляютъ слѣ-

дующія отдѣлы: а) картинная галлерея изъ музея гр. Ру-
мянцева, картины изъ петербургскаго Эрмитажа и карти-

ны, пожертвованныя К. Т. Солдатенковымъ и мн. др. ли-

цами; б) Дашковекій отдѣлъ портретовъ знаменитыхъ рус-

скихъ людей; в) отдѣленіе рукописей и старопечатныхъ

славянскихъ книгъ; г) отдѣленіе иностранной этногра-

фіи,—^Сѣверной Америки, Японіи. и др.; д) русскій этно-

графическііі отдѣлі и о} отдѣлъ доиеториЧескпхъ хри-

румянцесскій музой.

стіанекихъ древностей. Публичная бгібліотека музея от-'

крыта ежедневно, съ 10 час. утра до 8 чае. вечера, кромѣ
праздниковъ, а въ лѣтяее время (съ 1-го іюня) ежедневно
съ 11 ч. утра до 4 час. дня, кромѣ ііонедѣльниковъ, во-

скресныхъ и праздничныхъ дней. Пользованіе библіоте-

; кой для публики безплатное.

Университетскіе іяузеи: Зоологическгй музей, В. Никитская,
при университетѣ. Болѣе 90,000 экземщіяровъ безпозво-

ночныхъ, рыбъ, позвоночныхъ, птицъ и мн. др. Въ числѣ

другихъ тутъ молено видѣть очень интересные экзем-

пляры крабовъ и омаровъ, раковинъ, коллекцій морекихі^

звѣздЪ, ежей^ чучела рыбъ, коллекцій змѣй, чучела зуб-
ра, лошади извѣстнаго путешественника Пржевальс-ка-'
го, ноеорога, гориллы; скелеты слона и мамонта и мн. др.

Входъ безплатный, по воскреенымъ и праздничнымъ

днямъ, съ 10 до 3 чае. дня. Лнтропологич^скій- —въ зданіи
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Историческаго музея (Воскресенская шіоща-ць). Бібстъ

маски, муміи, этиографич.ескія коллекціи и мн. др. ' Лпа^
толт-чёсміи музей при университетѣ. Коллекціи окелетовъ"

препаратовъ, инструментовъ, атласовъ и мн. др. ,

Кустарный музей іиосковекаго губернскаго земства, Леонт-ьев-

скій пер., д Морозова. Ѳткрытъ ежедневно, отъЛО до 6 ч.

вечера. Является богатѣйіпимъ собраніемъ кустарныхт>

издѣлій крестьянъ какъ московской, такъ и ,мн. др. гу-

берній. Издѣлія тутъ-жѳ продаются.

Музей городского хозяйства, Т-я мѣщанская, зданіѳ Креетов-
скихъ водонапорныхъ башенъ

Художественно - промышленный музей имени Александра ІІ-го,

Рождественка, д. Строгановскаго училища. Открыть еже-

дневно, съ 31,до 4 ч, дня, за исключеніемъ понедѣль-

никовъ. . . "

Иу'зей гигіекы и санитарной техники, Лобковскій пер.^ ДІ Фид-
лера. Цѣль — знакомство населенія съ гигіеноіі: и дѣ-

ломъ охраны народнаго здравія:. Открытъ ежедневно съ

11 до. 3 час. дня. Входная плата 20 коп. /

Музей . изящньіхъ искусствъ имени Александра III -го, близъ

храма Христа Спасителя. Заканчивается сооруженіемъ.
Ялвится рѣдкимъ сооруженіѳмъ по архитектуре и соб-

раннымъ въ немъ образчикамъ и копіямъ мірового
искусства.

ЧАСТНЫЕ МУЗЕИ ВЪ МОСКВЪ. Осмотръ ихъ возможенъ съ

разрѣшенія , ихъ владѣльцевт>. U. И. ЛГукмиа, Малая Гру-
зинская улица, е. д. .Собрате-, главнымъ образомъ, рус-

екихъ древностей: дрёвнія рукописныя Евангеліи, жало-

ванныя грамоты царей Алекеѣя Михайловича, ПетраВе-
ликаго и др. А. А. ^Ваазругиииа. Лужнецкая улица, с. д.

Србраніе, главнымъ образомъ, театральныхъ достопримѣ-
чательноетёй; тутъ имѣются: театральныя афиши вре-

менъ Анны Іоанновны, записная книжка перваго русскаго

актера0. Г. Волкова, рукописи. Островскаго,лмногопортре-
товъ и бюетовъ сценическихъдеятелей, Ш. А. Брокара,
Малая -Сёрпуховка,'Арсеньевек1й'пер., с. д. Ѳткрытъ по

воскресеньямъ и четвергамъ, отъ 11 до 3 чае. дня. Кро-
мѣ больпіой картинной галлереи,: главнымъ образомъ
иностранныхъмастеровъ, музей г Брокара содержитъ

библіотеку, коллекціи боярскихъ костюмовъ, дрёвняго
оружія, фарфоровыхъ издѣлій и старинныхъ женскихъ

украпіеній. -

КЯПТИННМЯ ГЯППРПРИ Городская галлерея П. и С. Третья-
lld|JII/IHS1blH і аШИфВП. ковых-ь. Лаврушинская улица.

Картинная галлерея Третьяковыхъ является гордостью

Москвы. Въ ней собраны лучшія творенія русскихъ ма-

стеровъ кисти. Перешла въ вѣдѣніе города по завѣщанію
Третьяковыхъ. Открыта для безплатнаго обозрѣнія еже-

дневно, кромѣ понедѣльника: съ 1-го марта по октябрь,
отъ 10 до 4 час. дня;въ остальныемѣсяцы—съ 10 до 3 чае.

дня. Въ чиелѣ другихъ имѣются картины: Айвазовёкаго,
Лагоріо, Верещагина— „Бѣгство Наполеона изъ Россіи",
Шишкина, Перова, Маковскаго, Прянишникова, Полѣцова,
Рѣііина (въ числѣ другихъ, находится его. знамени-

тая картина „Іоаннъ Грозный и еынъ"), Васнецова, Клеве-
ра, Левитана, Куинджи, Ге и міі. др.
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ЧАСТНЫЯ ГАЛЛЕРЕИ ВЪ ІМОСКВ-Б. (Осмотръ еъ разрѣшѳнія

владѣльцевъ)- JX- 77. Боткипа, Покровка, с. д. Картины
Полѣнова, Маковозсаго, Верещагина и мн. др., а также

многихъ иностранныхъ мастеровъ. Имѣется' таклсе очень

дѣнная коллекція бронзы^ во' главѣ со статуейкн. Трз^бец-
кого „Амазонка". JC Р- и Р-' Л- Востряковыхъ. Большая

Дмитровка, с. д. Картины, главнымъ образомъ, русскихъ
художнйковъ: Айвазовскаго,Маковскаго, Васнецова и др.-

jSf. JS. Цвіъткова, Пречистенская набережная, близъ. хра-

ма Христа Спасителя. Самый цомъ Цвѣткова, сооружен-

ный по плану Васнецова, представляетъчрезвычайно ори-
гинальный образчикъ архитектуры. Тутъ—исключительно

произведенія русскихъ^.художнидовъ. В, Q. Гщэшмана, у
Красныхъ воротъ. Въ весьма богатой коллеціи Гирш-
мана имѣется: „Демонъ" Врубеля", „Старая Москва"

Васнецова, картины Рѣиина,: Шишкина и мн. др. Ш. G.

Остроумова, Поварская, f рубниковскій пер^ Богатая

коллекЦія эскизовъ и- ри.сунковъ, въ числѣ которыхъ

находится эскизъ васнецовскойБогоматеривъ.-кіевскомъ
еоборѣ и др..

300Л0ГИЧЕСКІЙ САДЪ, наПрѣснѣ. Основанъвъ бО^хъ годахъ

и является однимъ изъ полезныхъ и пріятныхъ ра.звле-

ченій, по массѣ впечатлѣній. Открыть ежедневно до

еумерокъ. Имѣется буфетъ. Плата за входъ , 32 коп.

(съ дѣтей половинная плата). Предъ зрителями прохо-

дятъ, какъ въ понарамѣ, всѣ представители животнаго

міра: львы, леопарды и масса др. хищниковъ;, слоны,

медвѣди, обезъяньг,многія породы лошадей,верблюды; оле-
ни; орлы, коршуны, ястре-

бы, лебеди; страусы, кагу-
ары, тюлени, моржи; испо-

линскій скелетъкитаи т.д.

Б0ТАНИЧЕСК1Й САДЪ, науглу
Мѣщаиской и Грохольска-
го пер. ОснованъПетромъ
Великимъ. По преданію^
нѣкоторыя деревья по-

сажены въ немъ самимъ

Петромъ. Въ настоящее

время преДЬтавляетърѣд-

кое зрѣлище богатства

земной флоры. На откры-

томь воздухѣ и въ гранді-
озныхъ парниках.ъ сада

культивируются рѣдкіѳ
экземпляры растеній. До-
статочно назвать: пальмы,

орхидеи, сахарный трост-
никъ, какао, викторія-ре-
гина и мн. др. Входъ без-

платный.Открыть съ 1 мая

по 1 сентября: ежедневно,
кромѣ субботы, съ ЛО час

утра до 8 час. вечера.

МОГИЛЫ ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫХЪ

ЛЮДЕЙ Могила Н. В. Гого-

ля— въ Даниловскомъ мо-
настырѣ. А. П. Чехова— Могила^А/ П. Чехова.
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въ Новодѣвичьемъ мопастырѣ. На Вагаиысовекомъ клад-

бищѣ могилы: А. Ѳ. Мерзлнкова (автора стихотворенія
„Среди долины ровныя'Ѵ, „пѣвца селъ и деревень" Левн-
това, писателелей-народниковъАстырева, Нефедова. Тутъ
же могилы знаменитыхъартистовъ и артиетокъ: П. С. Мо-

чалова, Ленекаго, С. В. ПІумскаго, В. И. Живокини, Л. Н.
Никулиной-Косицкой, Н. В. Рѣпиной, М. Д. Львовой-Си-
нецкой и мк. др На Дорогомиловскомъ кладбищѣ—моги-

ла художника Левитана.

Москва въ етаринныхъ названіяхъ.

Многія мѣетности Москвы до сихъ ' поръ еохраппли

свои причудливыя старинныяназванія, вызывая у -совре-

менника любопытство относительно ихъ происхождепія.
Настоящая страничка имѣётъ цѣлью удовлетворить, его

Арбатъ. Тутъ жили мастеровые „колымажнаго двора"і дѣ-
лавшіе арбы (повозки)
Баячугъ. Происхожденіѳ названія неизвѣстно. Но тутъ,

по лѣтописи, стоялъ знаменитыйбалчугскій кабакъ, уст-
роенныйІоанномъГрозньімъ для своейужаснойопричины.

Божедомка. Тутъ прежде погребались убитые и насиль-

ственно кончавшіе съ собой.

Болвановка. По преданію, тутъ у татаръ стоялъ идолъ,

которому они поклонялись.

Бронная улица. Тутъ жили въ древности мастера, ковавшів

конскія брони.

Бутырки. Тутъ жили стрѣльцы, а впослѣдетвіи городская

бѣднота. Носитъ названіе по Бутырскому стрѣлѳцкому
полку.

Грузины. При Петрѣ Великомъ тутъ жили грузины,

Дѣвичьѳ пале. На это мѣсто, по преданію, во времена

монгольскаго владычестваприводилисьдѣвушки, которыя
отдавались въ дани татарамъ.
Китай-городъ. Историкъ Забѣлпнъ производить отъ лѣто-

писнаго слова „китъ", что значило свитая изъ травы

веревка.

Нозиха —^ отъ иаходившагоея тутъ нѣкогда болота, но-

сивгааго назпаніе Козье болото.

Лефортово, по имени любимца Петра I, адмиралаЛефорта
Иытный переулокъ. Тутъ находился „мытный дворъ", въ
которомъ собирались прелсде подати.
Неглипный проѣздъ проходить надъ заключенной теперь

въ трубы старинной рѣкой Неглинкой. Нѣкогда тутъ

были водяныя мельницы, росливербы, которыми москвичи
запасались въ недѣ.лю Ваій

Ордынка. Здѣсь проживали ордынскіе послы.

Солянка. Въ царствощшіе Екатериныбылъ устроенъ соля-

ной дворъ.

Хамовники. „Хамовниками" называли прелсде ткачей. Тутъ
€ыли ткацкія фабрики.
Щипокъ или Щупокъ. Тутъ, на заставѣ,, ощупывались

въѣзжавшіе возы, не сокрыто-ли въ нихъ вино;



ПАМЯТКА

л л я о б озрѣвате л ей Москвы.

Достопримѣ-
чательиоетіі.

Адресъ Пояснительныя свѣдѣнія.

Большой Крем- Кремль. Открыть всѣ дни, за иеклю-

левсній дворецъ. чеіііемъ воскресенья и празд-

ииковъ, съ 10 до 3 час. дня.

Безнлатно, по билетамъдвор-
цовой конторы.

Домъ бояръ Ро- Варварка. По сторішкамъ, четвергамъ

мансвыхъ. іі еубботамъ, съ 10 до 2 дня.

Безплатно.

Патріаршая Подъ коло- Во всѣ дни, кромѣ воскре-

ризница. кольней сенья и праздничныхъ дней.

Ивана Ве- Безплатно

ликаго.

Кремлевсніе Во всякое время, свобод-

соборы. ное отъ службы. Спросить
сторожей.

Храмъ Василія Красная Тоже.

Блаженнаго. площадь.

Печатный дворъ. Никольская Во всѣ дни, кромѣ воскре-

улица. сенья и праздниковъ, съ 11

до 3 час. дня. Безплатно.

Историческій Красная Во веѣ дни, кромѣ суббо-
музей. площадь. ты и праздничныхъ дней, съ

11 до 3 час. дня. Безплатно.

Руіиянцевсній Воздви- Во веѣ дни и воскресенья.

музей. женка. кромѣ понедѣльниковъ и

праздничныхъдней, съ 11 до

3 час. дня. Безплатно. Въ во-

скресенье— первые1,0ООп6еѣ-

■-

тителейбезплатно,съ осталь-

ныхъ по 20 к.

Политехническій Лубянская По воскресеньямъ, четвер-

музей. площадь. гамъ и пятницамъ, съ 11 до

3 час. дня безплатно;по сре-
дамъ и еубботамъ съ 11 до

3 час. дня, по 15 к. за входъ.
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Доетопримѣ-
чательноети.

Адресъ. Поястіительиыя свѣдѣиія.

Архивъ мини-

стерства ино-

странныхъ дѣлъ.

Оружейная па-

лата.

Кабинетъ изящн.

искусствъ и древ-

ностей!

Художественно-

прошыщленный
музей.

Иузей гигіены,
санитар, и тех-

ники.

Зоологическій

музей.

Ботаническій

садъ.

Третьяковская

галлерея.

■устарныи музеи,

Воздви-

женка.

Кремль.

'Моховая,
универси-

тетъ.

Рожде-
ственка.

Лобковекій

пер., д.

Фидлера.

Б. Никит-

ская, зд.

универси-

тета..

1-я Мѣщан-
' екая.

Замоскво-

рѣчье. Лав:
рушйнъ

пер

Леоитьев-

скій пер.,

близъ Боль-

шой Ни-

■ китской.

Во всѣ дни, кромѣ воскре

сенья и праздничныхъ дней,
съ 11 до 3^ час. дня. Без-

платно.

Понедѣльникъ, среда и пят-
ница, съ 10 до 2 дня. Без-

платно.

Во всѣ дни, кромѣ воскре-

сенья и праздн., съ 9 до 3

Безплатио.

Во всѣ дни, не исключая

воскресныхъ дней, но лишь—

не въ праздникъ, съ И до 4.

Плата 20 к.

В& всѣ дни, а также въ во-

скресенье, . исключая, лишь

праздничные дни. Плата 20 к

По воскреснымъ и празд-

НИЧНЫМЪ -ДНЯМЪ,: съ 10- до .3

дня. Безплатио. Въ вакадіон
иое время закрыть.

Во всѣ дни, кромѣ воскре

сёиья и праздниковъ,.; еъ 9 до

7 час. ■ вечера. Оранжереи
открыты съ ,1 час. до 3 дня.

Безплатио,

Во всѣ дни, кромѣ ионе

дѣльничныхъ, Новаго года,

3 по.слѣднихъ дней Страстной
недѣлрі, 1-го дня Пасхи и

24 и 25 декабря. Съ 1 марта

по 1 октября съІОдо 4дня,
а, въ остальное время.,—' до
3 час. дня. Безплатно.'

Во всѣ дни, за исключе

ніемъ воскресенья . и празд-

никовъ, съ 10 і до 6 вечера

Безплатно.-
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Правшльетвѳяныя, общзетвенныа и ппочія

учрежденія Миеквы.

Нача^ьствуіщня Ёоснвз. Ш^МЩ^ШШ
каченное здапіе. Управлениелшсниискаго губернатора—Твер-^
екая ул., каз. зданіе. Управ. і е.ніе люсиовсьаго грабонача^ьь-

нгіііи—Тверской б., городской до.мъ. Шисковское, губернское
по воинской повинности ирис танвге-^-уИверскихъ воротъ,

д. губврнскаго правленія. Уѣ.іОное по воинской повинностгі

присутствіё—Дуриовскій пер. (Пречистенская- часть) д.

Ланской. Уіъзбное полицейское уи/равленіе 1—Воскресенская
площадь, зданіе прнсутствениыхъмѣстъ. Комитетъ по

діъ.іаліъ' и.е . аіни—Мало-Кисельныйпер., д.- Франка,тел. 9:—08.
Гцб^рнскіи статистич.ескі.й комитетъ—у Иверскихъ во-

вотъ, д. присутственыыхъ мѣстъ. Шосковскіи убгъЛіМьш.
округъ—Пречистеыскій- буіпъваръ, е. д. тёлеф. 20—65.

Дворцовое у иравленіе^—ъъ Кремлѣ. телеф. 122^79,,; 1?оеи.но-
окруоюный сое/миг- Ве^врложскій пер., д. воеггакго . вѣ-

домства, тел 38—50. Окрулоной ттабъ-—тамъ-же,тел._2 —66.

Окружное интендантское г/ѵгр«в. гекіе— Садово-Кудринская,
ц. военнаго вѣдомства, 4— 67. Окрцѵісное артиллергисков

ущшвЛеніе-^-МпсшіцкоШ ч., В. Успенскій пер., с. д., тел. 3—56.

Опрцмсное военно-ліедицинское управленъе., уг. Левшинекаго
и ПІтатнаго, д. Даниловой. Окрулснбе военно-ветиринарное
управленіе— ІЗ. Прѣснеыская, д. Ульяиовой. Коліендантское
управленѵн—Неглішная, с. д., тел. 2—61. Уиравлепъе угъз'д^
наго воинскаго начальника—1-й Крутицкій пер., зд, КрУ'
типкихъ казармъ, тел. 20—-58. Военная ішорьлгй^— Кадетскій
плацъ. Уіфавленіе московсковскаго почтовочнелеграфнаго
округа (у Мяспицкихъ воротъ, д. телеграфа, тел. 9—43).
Лочталітъ и іпелегрисръ—та^ігь-же. Губернское жандармское
управленге— Малая Никитская, д. Риттиха, тел. 20—93.^

Жосковское присутергвге опекунскаго совтта. Солянка, д.
Опекунскаго о-ва. Контрольѵіая «алаига.—Погодинскаяул.,
с. д. тел. 24—02. ІІравленіе моекдвскага округа путей со-

ойг^енгл^-Чистопрудный бульваръ, Каз. д., тел. 14—47. Ка-

зенная иялаша-^-Воздвиженка, о. д., тел. 20—60. Губергіское
казначег^сигво—Воздвиженка, зд. Казенной палаты, тел.

20—60. Фабрич.ная инспекція: старшій фабричный инспек-

торъ—Воздвиженка, д. 11, Фастъ, тел. 15—24; окружной
фабричный инспекторъ^-Оамарскій пер., Сущевская ч., д.

Мотова, кв. 1. Губернское акцизное управленъе—Садово-Ка-
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ратная, д. Тигаенинова, тел. 9—28 и 13—15 Главная скла-

дочная таможня—Каланчевская площ. соб домъ, тел

21—96. ІСонсулы—см. ниже

Пііѵпоиаа lUlnfitroa Шонторамосковскаго святгъитаго Gu-
ДулиЬНсШ ѵ ІИиЬНВСІ. МОс»а— Кремль, телеф. 17—43 Мо-

сковская духовная консисторія —Мясницкая, с д., тел.

114—15. З'Госковскгй Духовно-цензурный комитешъ—-Лиховъ:
пер., Епархіальный домъ (ЗиноЬальная тииограс/ця—Ни-

кольская.

Иновѣрческія церкви. Армяно-гіэегоіпанская. Совѣтъ мо-.

сковекихъ армяпскпхъ церквеіі —Армянскій пер., д. Ар-
мянской церкви. Церкви: Воздвижёнія Чеетнаго и Живо-

творящаго Креста (Армянск-ій пер.), Воскрёсеііія Христо-
ва за Прѣсненской заставой, при армянскомъ йладбищіі;
Успенія Предвятыя Богородицы Грузины, Георгіевская
площ.; Армяно-грегоріаиекое кладбище—за Прѣенѳнской
заставой. Лнгликансл,о-еписііОііальная церковь ев Андрея—

Здакіе Городской Думы.

Б.; Чсрнышевскій пер. Римско-каіполическія: ев. Людовика—
М. Лубяйка; свв. апостоловъ Петра и Павла—Милютин-

скій иер., Евангелическо-лютеранскгя:во имя ев. Михаила—

Вознесенская ул.; свв. апп. Петра й Павла—Мясницкая,
2 уч., Козьмодаміановскій пер. Евангелическо-Реформат-'
скія—Малый-Трехсвятительскій пер.,Введенскоѳ кладбище

(Введенскія горы). Имъ пользуются: англичане, римо-

католики, лютеране и реформаторы.

Нехристіанскіе молитвенные дома. Магометанская татар-

ская сунитская меч:«ть—Большая Татарскаяул. Еврейскія
молельни: Аракчеевская—Большой Знаменскій. пер., д.

глазной больницы; Межевая— :Мяеной пер,, д. Воробьева.
Арбатская—Арбатъ, д. Королева, Спасская—Б. Спасская

улица, д. Никифорова. Молельня Чепелѳведкаго—Рогож-

ская часть, Воронцовская ул., д/Чепѳлѳвецкаго. Частная
молельня А. С. Полякова—^Большая Бронная, д. Полякова:
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молельня при центральной пересыльной тюрьмѣ—Долго-
руковская улица. 'Молельня при Еврейскомъ кладбищѣ

(за Дорогомиловской заставой). Московское еврейское
хозяйственное правленіе —Спасо-Гленищевскій пор., д.

Вврейскаго о-ва.

Зданів Биржи.

PunoRuaa Мпрігоя Московская судебная палата (Кремль,
ЬуДсипал ІНШЬпЫа. зд. судебныхъ установленій). Мо-

сковскгй окружный судъ. (Кремль) Лрокурорскгй надзрръ

Срвдніе Торговые ряды на Красной площади

окружного суЭа—тамъ-же. Московскгй съіьигіъ мировыхъ

суОвГі,- (Бѳрсеновская набережная, е. д., гел. 20—73)
Совгыѣъ присяжныжъ чювтъренныг.ъ. (Кремль). ІСогісулмпація
полюгцников-г, присяэюныжъ повгъренныхъ при люсковскОмъ
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столичномъ мировоыъ съЪзд'Ь (уг. В. Камеынаго- моста,

зд, съі5зд.а). Щелсевая канцелярія (Хохловскій пвр.,с. д.,

тел. 17-—ѲІ1)- Шосківскгй коммерчесиій судъ (Кбзицкійг пер.,

д. Влисѣева, тел. Q-^&Tj. Шоскдвскііі сиротскгй сг/дъ (На-
стасьинекій пер., д. Скворцова, тел. 19—90). Центральная
пересыльная «морълмг (Долгоруковская ул., зд. пересыльной
тюрьмы, тел. 12—001. Тубернская тюрьма (Малыя Камен-

щики, каз. д.) Шосповская исправгьтельная тюрь.ма—Матрос-
ская улица, д. jN° 12, тел. 12—10

Московскій военно-окружный судъ. (Арбатъ, д. инжѳкіриаго
вЬдомства, тел. 19—83). - ' .-'J

Звжна-сошвнЬ Москва. ^SS ѳ̂ ЖІ дв>:

Дмитровка, д. Росеійекаго благороднаго собраиія, тел.

8 - 77, канделярія— тутъ-же. Губернская земсная уіфава,
(уг. Садбва^Тріумфал.ьной и Воротниковска.го пер^ф- Д-,

тел. 2— 85),' 34б.іУ«ай земская управа Садово-СухаревСкая,
с. д.,, тел. 31:—80. Городская г/таравя1 'Воскресенская площ.,

тел. 8^69. Іьупеческая: управа (Москворѣцкая. ул., д.- Ку-
печескаго о-ва). Мпщанская управа (Тверской части2 уч.,

Гёоргіевекій пер.,, д Мѣщйнскагб о-ва). Московская] ре-
льесгл&.нная управа (Никольская, с. -д.,.тел. 4—:41). Московское
отдіъленіё совгъта торговлгь и лшнуфактуръ (Ильинка, і^у-
печеское подворье, 1.J). Московской бироюевои комѵтіешъ

(Ильинка, зд. биржи). Московская жлгъбная бгіроіса (Гаври-
ковъ пер., тел. 21—28). Московская скотопромьпиленная гс

мясная бирлса (Городскія бойни, тел. 12—32) Московская

яичная, масляная, и птицеводная биржа (Оиотпыіі ряд.ъ,д.

Коммисарова). ѵ

Учебная и учащаяся Москва. ^ХГаГ^Т'вол-
хонка, д. Л-й гимназіи). Дирекція народныхъ училищъ

Московской губерніи (Тверской бульваръ, д. Л? 44). Мо-

сковскііі губернскъй училищный совіъпіъ (В. Дмитровка,
д. Дворянскаго собраиія). Упздный училищный срвгъщъ—

2-й Уіпаковскій ир., д. № 5. Городской училищный совіътъ

(Воскресенская площ., зд. городской думы). Археологиче-
скійинстгітутъ (Старо-Конюшенный,, зд. Медвѣдников-
ской гимнйзіи). Ж.нператорскій люсковскій у'ниверситешъ
(Моховая, тел. 4-^79). Цародный-'университетъ' (у Ильин-

скнхъ воротъ, зд. политехничесісагб" ;музёя. Тамъ-же на-

родная консерваторія). Щмператорскій лицей въ память

Цесаревича Ыиколая Остоженка,' е.- д. Императорское ліо-
сковское техническое училище (Коровій бродъ, с. дО- Ла-

' заревщій институтъ восточны.тдъ я.гыковъ (Армянскій пер.,

тел. .6—Лв). 'Московскге высгиіе э/еенекге йщэсьі (Мерзляков-
скій пер.,, д. Титова). Лысгиъе оісенскіе юридическіе курсы^—

Б. Никитская, тел. 60—89. .Колімерческій институтъ,

Сериуховка, Стремяннной пер., телеф. 32—06. Московское

Шмператорское инженерное училище, (Вахметьевская, е. д.,
тел. 12^-79). Московскгй сельско-жозяаственный институтъ

(въ Петровеко-Разумовскомъ, тел. 18^-58). Константинов-
скій. межевой институтъ. (Горохбвскій пер., д. 1.2, т.ел.

20 -02). МЪсковская духовная акас)емія, (Сергіевскій посадъ,

Троицв-Сергіевская лавра). Ллександрозское военное учи-

л'мм|е,, (Знаменка, с. д., тел. 20-71). Ллексгьевскоё военное

училище, (Красно-казарменныйпр., е. д., тел. 22—84). Г£а-
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детскъе корпуса: Т^й московскій Императрицы Екатерины II

кадетскій корпусъ (Кадетскій шіацъ, с. д., тел. 4—10);
2-й Москрвскій Императоре Николая 1 корпусъ (кадетскій
плацъ, с. д.,' тел. 12- -00). 3-й Московскій' кадетскій кор-

пусъ (тамъ-же). Алексагідровскій институЫъ, (И. Вояседомкат

с. д.. тел. 1—46) Шнститутъ московскаго дворя/нства для

дуъвгщъ благороднаго званія (у Красныхъ воротъ). Училгице
ордена св. Екатерины, (И. !Бо5кедомка, с. д., телеф. Ь—^46).
Шбсковскій ЕлизавёШинскій' инстготутъ (Вознесенская ул.
с. д., 13—21) Огоротскій институтъ Шмгіератора Николая I,
(Соііянка, зд. Воспитательнаго дома, тол. 3^—76).

'Прчятияа ІШпРШІЯ „Будильннкъ" (Тверская д. Сші-
fidlaiHdH BUibbriKd. ридонова, тел. 46—62). „Вокругъ
Свѣта" (Тверская, Д. Сытина). „Вопросы" Философіи и

Психологіи" (В. Черяышевскій пер., д.ТІустошкиыой, кв. 5%
„Вѣдомости Московскаго Градоначальства и столичной

полиціи" (Козицкій пёр., городской домъ). „Вѣстникъ
Воспитанія" ' (Староконюшенный пер., д. Михайлова).
„Вѣстникъ Сѳльскаго Хозяйства" (Смоленскій бульваръ,
д. Землѳдѣльческой школы) „Вѣсы" (Театральная площ.,

д. „Метрополь"). .. „Голосъ Москвы" (Ліеонтьевскій пер.,

д. Мамонтова). „Другъ Дѣтей" (Пятницкая, д. т-ва Сы-

тина). „Дѣтскій Другъ" ,(2-я Мѣщанская, д. Перлона^
тел. 37-—54). „Журналъ о-ва Русскихъ Врачей" въ память

И. И. Пирогова (Арбатъ, Денежный, 28, кв. 5). „Записки
Московскаго отдѣленія Ймпѳраторскаго Русскаго техни- •

чѳекаго о-ва" (Знаменка, Мал. Знаменскій, д. Мазингъ).
„Золотое Руно" (Новинекій бульваръ, д. Рогожина, тел.

122—39). „Извѣстія Московской Городской Думьі" (Воскре-
сенская площадь, д. Городской ДуМы) „Искры" (Тверская,
д. Сытина). „МеЛьникъ (Долгоруковская, 22). „Моякатіег
Deutsche Zeitung" (Леонтьев скій пер., тел. 5—35). „Мо-
сковскій Еженедѣльникъ" (Пречиетенекій бульваръ, д.

Кальмееръ, кв. 6, тел. 127—18). „Московскій Листокъ"^

(Ваганьковскій пер., д. Пастухова) „Московекія Вѣдо-

мости" (Камергер скій пер.).. „Нужды Деревни" (Тверская,.
48) „Охотничій Вѣетникъ (Рождественка, Варсонофьевскй
пер., д. Поповой, тел. 115—82). . „Путеводный Огрнекъ"
(Малая Дмитровка, д. 19). „Пчелка" (Пятницкая, д. Сы-
тина, тел. 12—20). „Развлеченьѳ" (Воздвиженка, Ваганъ-
крвскій, д. Пастухова). „Раннее Утро" (Мясницкая, д.
Варваринскаго о-ва, тел. 7—38 и 147—вО). „Рампа" (Мяс-
ницкая, тамъ-же) „Русская Земля" (Мясницкая, 20).
„Русская Мысль" (Ваганьковскій пер., д. Куманина,.
тел. 12—16). „Р^сскій Архивъ" (Садово-Ермолаевская»
д. .М" 175) „Русскія Вѣдомости" (Б. Черньппевскій пер.,

е. д.) „Русское Слово" (Тверская, д. т-ва Сытина).
„Свѣтлячекъ" (Малая Дмитровка", 19, тел. 92—36). „Семья
и Школа" (Гончарная, д. Львовыхъ). „Современная Пеи-
хіатрія" (Краснопрудная, д. Ребенкова). „Срюзъ Пртре-
бителей" (Садрвр-Сухаревская, д. Уѣзднагр Земства).
„Шахматное Обозрѣніе (1-я Мѣщанекая, д. 70, тел. 5.6—72)
„Юная Росеія" (В. Молчановка, д. 24, е. д.., тел, 2-^-98),

ППіІІРРТЙЯ MflPlfRM Лкг/шерско-гинекологическое рб-во—
иищсЬІЦа nilibngbl. Моховая, старое зд. университета.

■Археологическое об-яо—Берсеновская набережная, д. 128. .

Архитектурное общество—Мясницкая ч., М. Златрустов-
скій, д. Человѣкрлірбивагр о-ва.
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ІЗужгалтеровъ, о-во-—уг. Срѣтешш pi Селіівестррва, д. С.-П.
страхового общества.
Воспитательнгѵцъ лі учит-<цъ,- о-ло—Арбатъ, д. Тишеыннова.
Ветергтарныхъ ерачегі— -Политехыическій муэей.
Военныжъ врачі-й о-во—Б. Харіітоньевскій п., д. лѣчебницы.

Тлазныхъ врачей'—Твеііекая, зд. Городской думы.

Городскижъ вряче-м—Воэнееенская, зд. Городской думы.

Дчътскижъ в2шчей, о-ъо—Моховая, зд. Университе.та.
Зубныжъ врачей и дантистовъ. Московское о-во — Ни-

хштскій бульваръ, д. Аіакѣевой.
Общество" русскижъ врачей въ память Ж. Ш. ГРирогова—
Арбатъ, Денежный, д. Киселевой
Врачеіг фабричныжъ, о-во—Арбатъ, помѣщеніе о-ва рус-

скихъ врачей.
Гимнастическое русскоео-во—Садово-Кудринская, д. реальн
училища.

"Гимнастовъ о-во—Цвѣтной бульваръ, е. д.

-Московское о-во гралютности—Б. Лубянка, д. 24, Чагпна.
Драматическиссъ писателей и опе2)ныжъ комполітохювъ^

о-во—Брюеовекій, д. Андреева, тел. 108—19

Зубоврачебное о-во—Б. Дмитровка, д. Живаго, кв. 8.
ІІ^возопроліыиіленниковъо-ио—Долгоруковск., д.Петровской.
Конкобгъэісцевъ-лоібшпелей—Гагаринскій пер., д. Скороду-
мова.

Литёратурно-худооісественный круоісокъ—Б. Дмитровка, д.
ВостряковыхЪ.
Лыжниковъ клубъ—Б. Лубянка, Срѣтепскій, д. Бѣляеса.

Любителей верховой чъздш, 6-во—Б. Трубный, Хамовнич. ч.
Любителей:естествоз., антропологіи и этнографъи Импе-

раторское о-во -^Китайекій нроѣздъ, Иеторичоскій музей.

Любителей комліерческижъ знангй—Покровскій бульваръ, д.
практической академіи коммерч. наукъ.

Любителей ліандолинистовъ и гитахлістовъ о-во—Цвѣтной
бульваръ, зД. нѣмецкаго гимиастич. о-ва.

Любителей птицеводства о-во—Тверская, д. Комиссарова .

Любителей россгйской словесности—Моховая, зд. универ-

ситета.

Любителей садоводства Россійское о-во—Кудринская, кон-
тора Зоологическаго сада.

Любителей сценияескаго искусства о-во—М. Бронная, д.

Романова.

Любителей жудооюествъ о-во—Малая Дмитровка, д. гр

Васильевой-ІІІиловской. _

Любителей г^ерковнаго піънгя о-во—Тверская, Саввинское

іюдворьеі канцелярія еп. молсайскаго.

Любителей-тажматной игры о-во—Б. Дмитровка, д. Ле-

виссонъ.

Жатематическое о-во^— при унпверситетѣ.

Православное миссіонерское о-во—Лріховъ п., Епархіальн. д. "
Музыкальнаго русскаго о-ва, отдѣл.—Б. Никитская, зд. об-ва.
„Мурава" о-во художник.-гончаровъ— М. Грузинская, д. 23.
Мародныхъ университетовъ—Пречистенка, Троицкій, д.

Щербинскаго.
Невропатологовъ и психіатровъ о-во—Хам. часть, Божени-

ииковскій пер

Нумизматическое о-во—канцелярія Иеторическаго музея.

Охотниковъ русскижъ, о-вО—Воздвиженка, русскій охот-

нИчій клубъ.
- Охраненія народнаго здравія о-во—:Моховая, зд. универ-

ситета.
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ІІедаго2и-ч.еское о-во—Моховая, зд. университета,
Шолитежническое о-во—Малый Харитоньевекій, с. д. тел.

105—67.

Лоогцремъя рысистаго коннозаводства о-во—^Ходьшекое поле.
ІІопѵреёишелей, о-ва въ Шосквтъ—маетерсісія Московско-Кур-
ской ж. д.

Потребителей о-во слуэісащихъ по московскому городскому
общественноліу управленгто—Лозиесеаскаа площадь.

ІІотребительскихъ о-въ союзъ— Садово-Сухаревская, д

Уііздііой Земской управы.

Преподавателей графическихъ искусство о-во—у Ильип-

скиХъ воротъ, зд. Политехничеекагомузея.

Распространенія практическихъ знангй меоісду образован-
■ныліи эісенщинами о-во—Никитекій бульваръ, 69.

Распросигран енгя техническгіхъ знангй о-во—-у ІІльинскихъ

воротъ, зд. Политехническаромузея.

Московская зданія. До&гь Морозовыхъ ва Воздвижеыкѣ.

Религіозно-философско.е о-во памяти В С. Соловьева—1-й

ЗачаТьевскій, д. ІПера, кв. 1

Сельскаго хозяйства о-во —Смоленскій Вульваръ, д 55,

тел. 17—37.

Скаковое об-во—Ходынка, скаковой кругъ, тел. 21—16.

Содіъйствія устройству обгцеобразовательныхъ народныхъ
развлеченій о-во—Долгоруковская, д. т-ва „Реномэ".
Содгьйствге физическому развитгю о-во—ІІоварска.я,. 5-я
мужская гимназія

Сценичеекихъ дтятелей союзъ—Большая Дмитровка, д

Левиссонъ

Счешоводовъ о-во—Тверская, 42.

Театральное Пмперат. русское о-во.
срармацевтгіческое о-во—Петровка, д. 17.
Физико-медицинское общество—Моховая, д. университета
Физико-терапевтическое о-во—Моховая, зд. университета.
Фотографическое о-во—Кузнецкій мостъ, Д. Джамгаровыхъ.
Хирургическое о-во—зд университета.
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Хщщрговъ -русскихъ о-во—тСтрастной бульваръ,, а.удйторія
Ыово-Екатерининёкой больницы. " '.

2Сор>в<>е о-вбі^—Б.,; Никитская, зд. консерватории.
\Коріігвеноси,евъ о-во Храма Христа ^ Спасителя—Мясницкая
ч., Серебряшшческій, д. Зубкова, кв. 1.

IS ' -

Й

Мосновскія эданія. Дом-ь Рябуілинскихъ нт Спиридоаовкі.

Художественно-фотографическое о-во—Покровскій бульв.,
д. Депрѳ.
Худомсественное о-во—Мясницкая, е. д

Худоо/сественноепг-во—у Сокольнической части, д. Иванова.
Щахматный щіцэюокъ—Воздвиженка, д. гр. Шереметева
Оіотыичій клубъ.

Мосновскія зданія. Домъ Игумнова яа Які.манкѣ.

Эконолтческое о-во офицеровъмоек. воен. округа—уг.Киівловки
и Воздвиженки, с. д., телегф. 1 28—58.

ЬЛЭГОТВОРИТСЛЬНЯЯ МОСКВЗ. м^иогчм пострадавгиимъ

вслгьдсіпвіе русско-япопской войиъі— Кремль, Иотѣшиый дво-
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рецъ. Благотворительное об-во при московском^ градона-
■чальствіъ гі ■ столичной полиціи при градоначальникгъ. Ух.ра-
елёнъе Россгйскаго о-ва „Краснаго Креста"—Тверская, д. ген.-
губернатора. Опруэюное' благотвохттельное о^во судебнага
вгьдомства-^-ирй судЬ. 3 общество попеченія о дгътяхъ на~

родныхъ учителей и учительницъ—Б. Молчановка, 24,

Общество попеченія объ улучшеніи быта учащиеся въ на-

ч альгіыжъ училищахъ Москвы—Серпуховская, д. Левина.

Городскія попечиѵіельства о біъднызсъ^-въ районѣ каждаго

участка. Общество призргънія воспитанниковъ и обученія
еліъпыхъ діътегі—2-я. Мѣщанская, е. д. Общество для при-

зргънія престаргьлыхъ артистовъ и ихъ семействъ—уг. М.

Грузинскаго и Расторгуевскаго пер., д. Валихина. Мо-

сковское общество улучгиенгя участи эюенщинъ-—Садово-

Тріумфальная, д. Ростиелавовой. Швейцарское благотво-

рительное общество—' Рыбный пер.. Старо - Гостинный

дворъ, 27. Римско-католическое об-во вспомоществованія
біъднымъ — Миліотинекій пер., е. д. Шталіанское . благо-

творительное об-во.

Взаимопомсщная и проФессіональная ІУІосквз.
Общество для пособія нуэ/сдающиліся студентами Шмперат.
моек, университета—М. Вроннаэт, с. д., тел. 36—62. Общ.
.вспом. нуо/сдающ. студентамъ Им. техническаго училища—
Коровій бродъ, д. училища. Попечительство надъ учащи-

мися въ Москвгь славяналіи—Ъ. Молчановка, д кн. Гагарин
ной, кв. Тютчевой. Общество вспомоществованія учащимся

окенщинамъ—Мерзляковскій, д. Гиршъ. Общество для по-

собія нулсдающиліся сибирякамъ и сибирячкамъ, учащимся

въ учебныхъ заведеніяхъ Москвы—Малая Бронная, 4. Об-

щество для пособія нуждающимся уроэісенцамъ Донской
области, учащимся въ Москвгъ—Нижне-Кисловская, д. Си-
ницына. Лвстро-Венгерское вспомогательное о-во—Б. Лу-
бянка, гостин. Билло. О-во взаимополющи русскихъ агроно-

^иовв^Петровеко-Разумовскоѳ, зд. Сельеко-хозяйетвеннаго

института. Вспомогательиое о-во германскихъ подданныхъ—

Н. Божедомка, д. 19, с. д. Общество взаимопомощи коммер-
чеекихъ слуд/сяг^мгсо—Варварка, Кривой пер., д. Трындина.
Московское латыгиское об-во взаимнаго вспомолсенія—Лоб-

ковскій пер., училище Важанова. Литовское вспомогатель-
ное об-во въ Москвтъ—Милютинекій пер., д. Римско-Катол.

церкви. Общество взаимопомощи лицъ педагбгическаго зна-

нія—Лобковскій пер., д. Сапелькова. Вспомогательное об-во

купеческихъ приказчиковъ въ Москвгъ—Мясницкая, Ко смода-
міановскій . пер., д. о-ва. . Взаимо-вспомогательное об-во

ремесленниковъ—Никольская, д. Ремесленной управы. Сла-
вянское вспомогательное об-во въ Москвгъ—Б. Никитская,
д. 27. Общество взаимопомощи русскихъ техниковъ въ Мо-

сгівге.—В. Дмитровка, 15. 1-е об-во торговыхъ служащихъ въ
Jkfocwe»»—Лубянская площ., д. Страх, о-ва. 2-е общество
торговыхъ служащихъвъ Москвгъ—Кузнецкій мостъ, д. кн.

Гагарина. Общество взаимопомощи слуэісащихъ въ торгово-

промышленныхъ учреоісденіяхъ —-Мясницкая, д. Давыдоврй.
Фармацевшическое о-во взаимнаго есио^иоа/сеигл^-Садово-
Тріумфальная, 213. Взаимоспомогательное о-ео фельдшеровъ
и фельдшергщъ въ Москвгъ—-Чистые пруды. Французское
о-во взаимнаго вспоможенія. Отдгъленіе „Литературнаго
■фонда" — Хлѣбный, 22. Вспомогательная касса типогра-

<)бов« -^ Б. Дмитровка, при Университетской типографіи.
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ОРоссгйская /пенсгопно-вспомо?а)ігельная касса фармацевтовг,—
1-Я Мѣщанская, д. Перлова, кв 4. Эм.ирцтальная касса

духовенства московской enapxiw— Лиховъ пер., ѳпархіаль-
ньій домъ. .

овКво въ алфавитѣ.
АВТОМОБИЛИ. Общественныя автомобильныя средствапере-

двдакенія лишь вводятся, въ видѣ опыта, въ Моеквѣ! От-

пускаются автомобили и частнымълицамъ для ѣзды. jEcrb

пѳрвыя извозчики-автомобили.

АДРЕСНЫЙ СТОЛЪ—Каретный рядъ, 3-й Знаменскій переуп.

Справки выдаются ежедневно, отъ 9 час. утра до 4 час.

вечера. По воекреснымъ и праздніічны.мъ днямъ—отъ 9

до 2 час. дня. Первые три дня ев. Пасхи, три дня

Рождества, первый день Новаго года, въ дни Богоявленія

и Пятидесятницы адресный столъ для публики закрыть.

Желающіе лично получ:ить свѣдішія обязаны предвари-

тельно пріобрѣсти въ адресномъ столЪ печатныйбланкъ,

стоющій 2 к., на которомъ выписывается имя, отчество,

фамилія, званіѳ.или состояніе того лица, о которомъ не-

обходимо получить справку; о крестьянахъ-же, кроміі
того, требуется указать губернію, уѣздъ и деревню.

Просьба о еправкЪ можетъ быть послана въ адресный
столъ и почтою: 1) на особомъ почтовомъ бланкѣ, уста-

новленномъ для выдачи справокъ и стоящемъ 9 коп. (въ
этой цѣнѣ заключается оплата отвѣта и справки) и 2)

въ закрытомъ письмѣ, съ прилоисеніемъ почтовыхъ рас-

ходовъ и за адресную справку: 10 к. для отвѣта закры-

тымъ пибьмомъ и 5 коп. для отвѣта открытымъ письмомь.

Веѣ надписанія на справкахъ, открытыхъ адресныхъ

бланкахъ или въ письмахъдолжны быть написаныразбор-

чиво и четко.

АНТИКВАРІИ. „Старина и роскошь" (Оск. Карл. Іокишъ, Б.
Дмитровка, д. Залѣекаго). „Старинныя монеты" Б. Кисель-

ный, д. Александрова-Дольникъ. Черномордикъ Як. Ис,
ЛІѳонтьевокій, д. Катыкъ.

АМБУЛАТОРІИ. (См. ниже „Больницы").

АПТЕКИ—^-ихъ нѣтъ лишь на рѣдкой улицѣ въ Моеквѣ.

АУКЦШННЫЕ ЗАЛЫ. Городского ломбарда—Георгіевскій пѳр.

Частные аукціонные залы: А. А. Виноградова, Сухаревская
площадь, д. Гутманъ; А. И. Еальзгаръ, Тверская, д. Саль-
мятекаго; Б. А. Малевичъ, Б. Дмитровка, д. Бахрушина;
Московскій столичный аукціонный залъ, Б. Дмитровка,
д: Левисеонъ.

БАНИ, Лучшими считаются: „Центральныя"—Театральный
йррѣздъ, „Сандуновекія" —Неглинный проѣздъ. KdomIj

нихъ: на Садово-Кудринской— „Полтавскія бани", Боль-
Шомъ Черньішевскомъ-— Ф. Ф. Стрельцова.

©АНКИ. ІІоніпора госіідарственгіаго банка—НеглиннаЯ, е. д.
Москов. отдгъленіе 'Государствemмго Дворянскаго земель-

■наго банка—уголъ Тверской и Тверской площади,- домъ.
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йаргина. Отдгъленіе I осударственнаго Лворянскаго Зе-

мельнаго банка—Ильинка, 8, тел. 11—47, 149—08. Городское
кредитное о-во-—Петровка, с.д. Ліонскій кредитъ—Кузнецкій
ыоетъ^ д. Третьяковыхъ, тел. 25—50 и 10—56. Земельпъій
-бянк-з- 1—Тверской бульваръ, 87. І-Супечеёкігі банкъ—Ильинка,
•с. д. Международный торговый банкъ—Кузнецкій "моетъ,

<з. д. Торговый банкъ—РІльинка, е. д. Учетный банкъ-—

Городск. уч., Хрзгстальный, с. д. Щ/печескаго общества
взаимнаго кредгіта—Ръібный. пер., Пово-Гостинный дворъ,

тел. 8—53. Огъвернаго банка отдгъленіе —Ильинка, д. Серпу-
ховского гор. о-ва. Шиокегородско-Салшрскгй Зеліельный

банкъ—Тверской бульваръ, 48, Тел. 5—09. Русскій для

тшъшней торговли банкъ—Ильинка," д. Серпуховского гор.

•о-ва, тел. 9—72 и 99—60. Гусско-Пяьтайскій банкъ-—Старая
ллощадь 8,. тел. 51—00. G.-Петер бургскій ліеэюдународный
коммерческій (5аия;«-^-Ильинка, с. д., тел. 1—40. G.-Uemep-
■бургскій частный коммерческій банкъ-—Ильинка, д. бывш.
Хлудовыхъ. О.-Петер бургскій Тульскігі поземельный банкъ

Гл. агентство—Неглинный пр., Д. Депр.е, 11. Оибирскгй
-торговый (Гянкг—Ильинка, 112. Юэюно-Русскій промышлен-

мый (Тянк-о—Никольская, д. Бостанжогло. Ярославско
Мостромской земельный бси^-о-^Тверской бульваръ, 89

БАНКИРСК1Е ДОМА: „братья Звѣревы" — Ильинка, Троиц-
кое подворье. „Ф. Бландтъ и К0, преемники . Егора
Мейеръ" — Фуркасовскій, домъ Коновой. Вейтраубе
Г. А.—-Ильинка,, биржа. Вишняковъ ІЗалент. Сём. и К0-—

Уголъ Кузыецкаго моста и Неглиннаго пр., д. Щориной.
„Г. Волковъ съ с-ьями"—Петровка, д. Хопяковыхъ. „Во-
робьевы бр"—Старо-Гостинный дворъ. „Братья Джамга-
ёовы"—Кузнецкій мостъ. Отдѣленія: Ильинка, противъ

т.-Гоетиннаго двора. Лещинскій, М. В.—Б. Лубянка.
Жочалкинъ, Серг. Тим.—Уг. Ильинки и Хрустальн. пр.

Поляковъ, Лаз. Солом.—Тверской бульв., 81. „Рябушинскіѳ
Братья"—Бирж, площадь, д. т-ва мануфактуръ Рябушин-
скаго. „Урысонъ бр."-^Рождественскій бульв.,д.Сйлуанова.
Фомичевъ А. В.—Ильинка. ПІмелькинъ Германъ С-я и К0—

Тверская, Б. Садовая. Юнкеръ И. В. и К0—Кузнецкій
мостъ.

БИРЖЕВЫЙ АРТЕЛИ. Благовѣщѳнская— -Варварская площ.,

л,, ц. ВсЬхъ Святыхъ! Богоявленская ^Богоявленекій пер.

Варваринская—Мясницкая, д. Варваринскаго о-ва. Вврх-
нихъ торговыхъ рядовъ—Вѳрхніѳ торговые ряды.Ветошн©-
рядская—Космодаміановекій пер., д. Обпдиной. Ветошно-

рядская-Казансісая— Долгоруковскій, д. Страхового о-ва

„Россія". Голицынская—Маросейка, д. Грачевыхъ. Го-

родская рядская сторожевая—Верхніѳ торговые ряды, 248.

43ѳркально_рядская—Ёршовъ, д. Роесійскаго о-ва.' Зна-
менская—Город, уч., Оеребряническій, д. Ананьина. Иль-
инская—Коммиссаріатская набережная, д. церкви св. Ни-

колая Заяицкаго. Кокоревекая—Софійская набережная,
д. Шведова. Космодаміановская: —биржа Черниговскій, д.

Дурылина, контора Серебренническій, д. Смородинова.
Коммерческая—контора Никольская, д. Гречёскаго мо-

настыря. Ляминская—биржа и контора Городской уч.,

Юшковъ пер., Ново-Купеческое поДворье. Мазуринская,
.Старо-Гостинный дворъ, контора М. Златоуетинскій пер.,

л. Златоустинскаго монастыря. Матвѣевская—биржа и

контора, Софійская набережная, д. Матвѣевой. Мещврин-
-ская, ТГверская, пасеажъПостникова. Московская торгово-
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.промышленная—биржа и контора Воздвиженка, д. кн. Га-
гарина. Николаевская—лравленіе Никольская, д. Грече-
екаго монастыря. Перлова Василія, 2 Мѣщанекая, д. Пер-
лова. Мурашѳвекая—биржа и контора Город, уч., В. Зна-

менскій, д. Россійскаго о-ва. Ново-Гостиынодворская—■

биржа -Новый Гостинный дворъ, контора—Мясницкая, д-
Кузнецова. ПассажаСрлодовникова—биржаПетровка, пас.
Солодовникова, контора—Колокольниковъ пер., с. д. По-

сольская—биржа Ильинка, д. Купёческаго о-ва, контора

Солянка, д. Рыженкова. Оѣвернаго о-ва—биржа и контора.

Симоновская слоб.. Восточные склады. Теплорядская—
биржа Никольская, д. графа Шереметева,контора Город,
уч., Песковскій пер., д. Василенко. Украинская^—биржа-
Черкасскій пѳр., д. кн. Голицына, контора Мясниц. ч.

М. Успенскій пер., д. Яковлева. Уеачевская—биржаСтаро-
Гоетинный дворъ, контора -ЕршоБЪ пер., Уеачевеков-

подворье, тел. 18—20. Фонъ-Мекковекая—биржаЛубянско-
Ильинскія торг. помѣщ., контора Красносельская, д. По-
таповичъ. Хлудовская—биржа Ильинка, Хлудовское под-
ворье, контор Водоотводная, с. д. Чижевская—биржа и;

контора Богоявлёнскій пер., д. Чижовекаго подворья.

ІПестовекая—биржа Старо-Гоетинный дворъ, контора..

Моекворѣцкая ул., д. Проскуряковыхъ. ІПеетовско-Уса-

чевекая—биржа Золоторожская, д.: таможни, контора Ле—

фОртовск. ч;аеть, Стрргоновскій пер., д. Мальцева. Шуй-
ская—биржа Городск. уч., Юппсовъпер.,Шуйскоеподворье^
контора Комиссаріатская набережная, д. Барокъ.

БИРЖЕВЫЕ МАКЛЕРА—ежедневно отъ 12 до 1 ч. дня на;

биржѣ.

БОЛЬНИЦЫ И ЛЪЧЕБНИЦЫ БЕЗПЛАТНЫЯ. (См. еще ниже „Кли-
ники" и „Родильные пріюты"). Дътская съ выдачею-

лѣкарствъ— Остоженка. 2) Больница им. Александра Ш,.
съ 3 отд.: а) терапевтическое отъ 50 р. въ мѣс; б),
психіатрйческое 50—70 р. въ мѣс; в) Ст. Пастера 25 р.

за курсъ лѣченія— М. Казенный пер. 3) Моск. Куп..
Об-ва—ІЦипокъ, 8, съ 150 бѳзпл. кроват. 4) Гор. психіатр.
им. Алексѣева^—Канатчикова дача. 5) Басманная—Н. Бас-

манная. 6) Бахрушинская съ род. пріютомъ—Стромынка,..
7) Лѣчѳбница Об-ва ремееленниковъ—Б. Златоуетин-

скій пер. 8) Гор. дѣтская св. Владиміра—Матросская, 10,.

9) Воен. госпиталь—Госпитальная. 10) Безпд. лЪчебн. воен.
врачей—Б. Харитоньевскій пер.). 11) Л'Ьчебн. для душ.-.

бол. воиновъ—Красносельская. 12) О-ва рус. врачей—
Арбатъ. 13) Глазная лѣчебница—уголъ Тверск. и Мамон,

пер. 20 к. совѣ.тъ и лѣкарётво. 14) Гор. глазная им.

АлексЬевыхъ—уг. Садовой-Черногр. и Фуркае. пер.—съ-

68 безпл. кроват. 15) Глазная Волудзскихъ— Протопопов-
екій пер., зд. Набилков. богадѣльни. 16) Глазная амбула-
торія —Софійская наб. съ безпл. выдачей лѣкарствъ. 17)

Гор. Голицынская, 96 безпл. коекъ—Калужская, 26. 18>
Амбулаторія для бѣдныхъ—^^Патріар. пр. 19) Гор. амбул.
для венерич. и кожн.—Яузскій бульв. 20) 1 Городская-— -

Калуж., 24.—21) Лѣчебница для приход. Дамск. попеч.—

Предтеченскій пер. 22) Безпл. им. Долгорукова—Собачья

пл. 23) Евангелическая— ^Ивановская ул. 20, Мѣщан. части

сЪ отдѣл. для приходящихъ— Кривоколѣнный пер- 24)
Н.-Вкатериникская—Страсти, бульв. 25) Лѣч-ца памяти
Лепехина—Покровскій туп. 26) Маріинская— Н. Божедомка.-
27) Гор. Мясницкая—Мясницкая. 28) Городская женская:
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аімбулаторія —Драчевка. 29) Им. Медв-Ьдниковыхъ—Ка-

лужская. 30) Медико-Филант. об-ва—Гусятняковъ пер.

-31) Дѣтская им. Морозова—Конная пл. 32)"Дѣтекая св.

•Ольги—1 Мѣщанская ул. S3) Поликлиника Кр. Кр.—
■Собачья пл. 34) Орловская — Подколокольный пер. 35)
Павл. Общины сѳстеръ милоеердія —Б. Левшинекій пер. -

36)—37) Лѣчебнида для алкоголиковъ—Нрвинскій буль-
варъ. 38) Гор. Преображенская псих. — Матросская. 39)
Пр. покой почтамта—Жясницкая, 42.-40) Амбул. благотв.
р.-кат. Об-ва—Милютинъ пер. 41) Гор. Сокольничья—
4 Сокольничья. 42) Безпл. лѣчебница св. Софіи—Таганка,
Юеменовская ул. 43) Софійская дѣтекая—Кудр.-Садовая.
-44) Гор. Ст.-Бкатерининекая—3 Мѣщ. ул. 45) Стрекалов-
•екая—Савелов. пл. 46) Гор. Щербатовская—Калужская.
47) Гор. Яузская—ПІвивая Горка. 48) Шереметевекая—
■Сухар. пл. 49) Центр. . полиц. пр. покой для душ.-бол.
Штатный пер., 23. 50) Унив. Клиники 9—12 ч. д. ѳжедн.,

жроміі праздниковъ и лѣтнихъ каникулъ— Б. Царицынск.
-61) Прѣсненская— Сѣнная площ. 52) Мясницкая— В. Трех-
чівятит. пер. 53. Лефортовская—Нѣмецкая. 54) Им. Сумбу-
ла—Б. Рогожекій пер. 55) Сущевская—Тверская заст. 56)
Мѣщанская— Б. Спасская. 57) Таганская —Б. Каменщики.
-58) Тверская— уг. Спасскаго и Театр, пр. 59) Дорогоми-
ловская—Б. Дорогомиловская, д. Грязнова. 60) Вутыр-
■ская—Дорогомиловская. 61) Серпуховская—Валовая. 62) ■

Грузинская—Б. Прѣсня. 63) Даниловская—Земляная ул.

•64) Сифилитическая—Яузскій бульв. 65) Моск. родовспом.

-заведеніе, клиника для приходящ. и повивальный инсти-

тутъ—Солянка, 16. 66) Безпл. лѣч-ца й хируг. клиника

Кр. Кр.—М. Якиманка.

БИБЛ10ТЕКИ. Общественныя и безплатныя. Безплатныя на-

родныя о-ва Ревнителей Русскаго Иеторичеокаго про-

■свѣщенія въ память Императора Александра Ш—-Рогожек,

■ч., д. ц. св. Сергія. Библіотека о-ва русскихъ врачей въ

Москвѣ—Арбатъ, с. д. Московская епархіальная библі-

•отека—Сріітенск. ч., Спасская-Сад. Библіотека Импера-
торскаго московскаго о-ва испытателей природы—-Жо-

ховая, зд. университета. Городская безплатная читальня

лмени А. Н. Островекаго —Смоленскій бульваръ, д. Рука-
вишниковекаго пріюта. Открыта въ будни отъ.Эдо 9 час.

вѳч., въ воскресенье и табельные дни отъ 11 ч. утра до

■9 чае. вечера. Библіотека педагогическаго о-ва^Дѣвичьѳ
поле, зданіе Гимназіи имени Шелапутина. Безплатная

■народная библіотека-читальня московскаго о-ва улучше-

нія участи женщины—Садовая-Каретная, д. Малюшина.

Городская безплатная библіотека-читальня имени А. С.

Пушкина—Нѣнецкая, д. 6. Занковскаго. Городская без-

платная читальня имени И. С. Тургенева —у мленицкихъ

воротъ, д. читальни. Городская Чертковская и Голицын-
«кая библіотека—у Воскресенскихъ воротъ, зд. Истори-
ческаго музея. Хлудовская библіотека, рукописей, скоро-

печатныхъ и др. книгъ—при Никольскомъ монаетыр-Ь.
Часігтыя Гчаиболѣе крупныя). А. Дерягинъ—-Моховая, д.
кн. Гаіхріі.іа. „Зпаніе" (І.Кнебель), ІІётровскія линіи, д.
Полякова. „Новая бибіотека" Воздвиженка, д. Армандъ.
.„Новое Дѣло"—Пѳтровскія линіи. .ДІѳтровская" (P. JKup-
мунскій)—Пѳтровскія лпиія. „С.-Петербургская, бнблі-

ютѳка"—Мясницкая, д. Куманина. Юрг нсонъ П. (чтѳніѳ
иотъ)— Нѳглинный пр., д. Гонецкой.
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ВЕГЕТАРІАКСКІЙ СТОЛЪ. А. Прохорова—Петровка.

ГОСТИНИЦЫ . (важнѣйшія). „Альпійская Роза" — Софійка т
д. кн. Туркѳстановой, тел. 3—90. „Билло"— Б. Лубянка,,
д Попово^ тел. 10—64. „Большая Сибирская" ^-Златоустин-
скій, д. 6, тел. 65^24. „Боярскій дворъ"-^-Старая плоіцадь,.

д. Моск. страх, о-ва. „Дѳкадансъ"-—Петровка, д. ётрах.
о-ва „Якорь". „Континѳнталь"— Театральная площадь, д.

Журавлева. „Лоскутная" —Тверская, д. Попова, тел. 77—34.

„Марсель"— Столешниковъ, д. страх, о-ва ,;Якорь". „Мвд-
вѣдь"—Рождественка, д. Прусакова. „Метрополь"— Теат-

ральная площадь; „Московская Большая"—Воскресенская:
пл., Д; Карзинкина. „йаціональная" —уг. Тверской и Мо-

ховой, д. Варваринек; акц. о-ва. „Славянскій базаръ"-—
Никольская, д. Синодальной типографіи. „Эрмитажъ"—
Трубная площадь, с. д., тел. 5—25.

ЖЕЛЪЗНЫЯ ДОРОГИ. Ихъ сходится въ московскомъ узлѣ-
10. Вокзалы: Николаевскій —Каланчевская пл. Московско-
Казанскій —тамъ-жѳ. Ярославскійг—тамъ-же ; Московско-
Курскій^на Садовой, Земляной валъ. Московско-Ниже-

городской-— тамъ-же. Брестской^-Тверская, у Тріумфаль-
ныхъ воротъ. Брянскій—въ Дорогомиловѣ. Виндавскій—
у Крестовской заставы. Саведовскій —-у Бутырской за-

ставы. Павѳлецкій— на ЗацгЬпѣ. .

Управленіе сиселіъзныхъ дорогъ. Мооковско-Виіідавской^—
Срѣтенскій бульваръ, д. страх. об-ва„Россія". Ноековеко-
Брестской ж. д—Тверская; Д: Чижовыхъ^ М'-К.-Воронеж>
ж. д.—Чистопрудный бульваръ, с. д. М.-Казанской ж. д.—

ут\ Нѣмецкой и Покровской ул., д. Рахмановыхъ. .Моск.-

Курской, Нижегородской и Муромской ж. д.—Басмаш ч. ѵ

1 уч., Вознесенскій тупикъ, с. д. Окружная дорога—Ка-

ланчевская ил Агентство международнаго об-ва спаль-

ныхъ- вагоновъ—Театральный проѣздъ, д. С.-ПБ. стра-
хового об-ва.

ЗРЪЛИЩА. См. ниже отдѣлъ „Зрѣлища и увеселенія въ-

Москвѣ".

ИЗВОЗЧИКИ. Таксы для нихъ въ Москвѣ не существуетъ.

Со станцій желѣзныхъ дорогъ ■ѣзда обходится, обьшно-

венно, дороя^е: отъ 50 до 70 коп. Къ центру города. Кроміі-
рядовьіхъ извозчиковъ, есть еще особый типъ лучпіихъ-
извозчиковъ^лихачей, берущихъ значительно повышен-

ную плату. ЪзДа на нихъ по уГовору.

НЛИНИКИ. Императорскаго московскаго университета. От-

крыты для больныхъ съ I сентября: по 1 мая, кро^мѣ-
психіатрическойѵ которая открыта весь годъ. Плата за.

лѣченіе: въ общихъ палатахъ 9 руб. въ мѣсяцъ' въ,

отдѣльньіхъ отъ 50 руб. (терапевт;) и до 150 руб. (въ-
хирургич.). При клиниі^ахъ имѣется амбулаторія. Пріемъ-
по всЬмъ болѣзнямъ, безплатный ііріемъ въ клиниках^

отъ 9^12 ч. ежедневно, кромѣ праздничныхъ и веекрес-

ныхъ дней, по предварит, записи; Клиники: акушерская—

Б;. Царицынская^ тел. 12—92. Гинекологическая^— тамъ-же.-

Тѳрапевтическая, внутр. болѣзнй—тамъ-жѳ, тел. 29—89.

Хирургическая, при ней амбулаторія по зубнымъ бо-

лѣзнямъ—тамъ-же. Кожная—тамъ-же, тел. 97—50. Дѣт-
ская—тамъ-жѳ, тел. 18—60.- Глазная^-Дѣвичьѳ поле, тел.-

60.—22. Нервныхъ болѣзней—Дѣвичье поле. Боже' лновскій:
пер., тел. 17—10. Психіатрическая— Дѣвичьѳ полѳ, Божѳ-
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ииновскій, тел. 2—89. Волѣзней уха, носа и горла и?.гени

Ю И. Базанова—Божениновскій.

КОННО-ЖЕЛЪЗНЫЯ ДОРОГИ (см. еще ниже „Элівктричеекія
лсел. дор."). Проѣздъ станціи на нихъ обходится въ 3—5

и 7 (при пользоваиіи билетами съ пересадками) коп.

Основныя конно-жвліізно-доронсныя линіи въ Москвѣ:

Замоскворгъцкая (Калужекія ворота — Серпуховскія воро-

та—Болотная площадь— Воскресенская шющ.—Театраль-
ная площадь).
Арбатская (Дѣвичій монастырь— Смоленскій рынокъ—

Арбатскія ворота и Театральная площадь)..
Смоленская (Дѣвичье поле— Смоленскій рынокъ—Арбат-
скія ворота-— Театральная площадь).
Дороголтловская (Дорогомиловская застава— Смоленскій

рынокъ—Арбатскія ворота— Театральная площадь).
Никитская (Вагаиьково— Ир'Ьсненская застава— ЙуДрин-
ская пл.—Никитскія ворота —Манѳжъ- Театральная пл.).
Бульварная 1-я. (Страстной монастырь — Трубная площ.—

Срѣтенскіяворота'— Покровекія вор. -Устининскіймостъ).
Х-'огоснсская. (Ильинскш 'ворота—Яузскія ворота— Землян-
ка—Рогожская застава).
иутъцзско-Шверская. (ВкатерииИн скал площадь-^Самотѳк-
ская площ.— Трубная площ.—Воскресенская площадь.).
Ниэюегородская. (Нижегородская тов. ст.—Таганская ил..-—

Яузскія ворота —Ильинекія ворота).
Гіокровская. (Разгуляй— Земляной валъ—Покровскія вор.—

И іьинскія ворота).
ІЗогородская. (С. Вагородекое— Сокольники).

КОНСУЛЬСТВА. Генехзальные консулы.. Австро-Венгерскій—
Тверская часть, В. Знамеиекій, д. Тулибавекой, тел. 83-98.
Вольгійскій —В. Никитская, д. кн. Мещерской. Турецкій
к персидскій —Тверской бульв., д. Полякова. Сербскій—
В. Лубянка, д. 18, тел. 5—69. Французскій —Милютинскій,
д. 9, франиузск. прав-етва.

Консулы: Вельгійскій —Рождественскій бульваръ, с. д.—

Великобританскій — Воздвиженка, д. Оеиповскаго, тел.

87—29. Германскій — Архангельекій, д. Константинова.

Греческій —Срѣтенск. ч., 2 Знаменскій, д. Ильиной. Дат-
скій-- Старая площ., д. Купёческаго банка, контора Кнопъ.

Итальянскій —Фуркаеовскій, д. 6, Кононовой. Испанекій,
мексиканскій и португальскій— В. Лубянка, д. Бауеръ.
Нидерландскій —Варварка, д. страх, о-ва „Якорь". СЬверо-
Американскій —уг. Архангельскаго и Успенскаго, д. Кон^
стантинова, кв. 28. Норвежекій —Тверская, 64, Молчано-

выхъ. ПІвейцарскій —Рыбный, Старо-Гостинный дворъ, 24.

ІПведекій —Мясницкая, д. Давыдова, .кв. 15, тел. 95—^00.

Вице-консулы,; Австро-Вѳнгѳрскій —Тверск. ч., Знаменскій,
д. Тулубовской. Германскій —Спасо-Глинищевекій, д. Пу-
гбвки'на. Нидерландскій —Варварка, д. страх, о-ва „Якорь",
контора „Вогау и К0". Датскій —Ст. площ., д. Купёческаго
бапка.

ЛОМБАРДЫ. Городской.. Открытъ съ 9Ѵ2 ДО 4час. дня, кромѣ
воскресныхъ и праздничньіхъ дней. Отдѣлѳнія: Централь-
ное—Тверск. ч., 2 уч.., Георгіевскій пер., д. Россійскаго

б.лагор. еобранія, тел; 12^23. 2-е центральное длямѳлкихъ

закладовъ—Тверск. ч., Георгіевскій пѳр., д. Мѣщанскаго
о-ва. Елоховское отдѣленіѳ—Елоховская ул., д. Залетовой,
тел. 7—45. Грузинское отдѣленіе—уг. Ильинской ул. и Гпа-



до МОСК.ВА ВЪ АЛФАВИТ-В.

вовскаго, д. Ванина, тел. 8—95. Таганское —гТаганекая ші.,

д. Городек. общ. управленія Тверское-— Страстной бульв:,
д. кн. Горчакова.
Частные лолібарды. „Московскій частный" Открыть съ

9 до 4 час. дня. Софійское отдѣленіе—Софійка, д. кн.

Голицына, тел. 43—43. Тверское отдѣленіе—Газетный, д.
Фальцъ-Фейнъ, тел! 47—78 „Московское о-во кредита,

подъ закладъ движимости"— В. Лубянка, д. Трындиныхъ.
„Московское товарищество для ссудъ подъ закладъ дви-

жимЫхъ имуществъ" съ ЭѴг до 4 ч. дня. Отдѣленія: Вас-

манное—уг.. Ыѣмецкой и Елоховекаго, д. Рахманова; За-

москворецкое отдѣленіе— Валчугъ, д. Оеипова и Рахма-

новой. Палашевское—Сьттинскій пер., д. Дмитріева. По-

кровсКОе отдѣлеиіѳ—уг. Докровки и Чистопруднаго бульв.,
д. Рахманова, Смоленское отдѣленіе— Арбатъ,- д. Комаро-
выхъ. Солянское отдѣленіе— Солянка, д. Россійскаге о-ва

Застрах, капит. и доходовъ. Сухаревское отдѣлен.—Пан-

кратьевскій, д. Сухаревскаго домовладѣльческаГо т-ва.

МАНЕЖИ. Городской—Моховая ул., Об-ва любителей верхо-

вой ѣзды.—В. Трубный, д. сельско-хозяйственнаго об-ва.

Петрихъ, Руд. Ив.—8 Грохольскій пер., д. Тулубьевой
тел. -'6—23.

ІИЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ. Лучшія изъ нихъ: „Альгамбра"—
Гнѣздниковскій пер,, д. Вогданова. „Англія"^Тверекая,
д. Піабликовыхъ. „Велвью" В. Лубянка, д. Бѣляева

-„Востонъ" —Тверская, д. Коровина, „Бристоль"— Тверская,
д. Сазиковыхъ. „Версаль"—В. Дмитровка, д. Чуксина.
„Левада"^Тверская, д. гр. Олсуфьевой. „Лубянское под-

ворье"^Лубянская площ. „Новый Парижъ"^Леонтьёвскій,
14. Троицкой —у Никитекихъ воротъ, д. кн. Гагарина.
„Фальцъ-Фейнъ"—Тверская, д. Фальцъ-Фейна. Экономи-

чеекаго об-ва офицеровъ московскаго округа^В. Кисловкаг,
2, тел. 128— 58.

НАРОДНЫЕ ДОМА. Трубный —Трубная площ., д. Кононовой.

Нѣмецкій—Нѣмецкій рынокъ, д. Вишневской. Сергіевскій—
Долгоруковская, с. д. Бутырекій—Вутырская, д. Вино-

градовыхъ. Дорогомиловскій —В. Дорогомиловская, д. Ка-
шенева. Сухаревскій —Сухаревская площ., д. Грязнова.
Садовническій —Садовники, д. Вутина. Хитровскій— Хит-

ровъ рынокъ, д. Кулакова.

НАРОДНЫЙ УНЙВЕРСИТЕТЪ. Лекціи въ зданіи Политехни-

ческаго музея.

К0ТАР1УСЫ. Воборьпсинъ В.—Воскресенская площадь, Д-

32, Историческаго музея. Тихоміровъ В. И.—Театральная
пл., д. Журавлева. Казаковъ Л. ПТ—Варварка, среди, торг.
ряды. Калашниковъ Як. А.—Воскресенская площ., д.

н-ковъ Корзинкина. Константиыовъ, В- X. Воскресенская
зд. „Большой Московской Гостиницы". Курилко И, П.—
Петровка, д. Кредит, о-ва. Львовъ, П. П., Театральная
площадь, д. „Метрополь". Ивановъ, П- П.—Ильинка, д.
Троицкаго подворья. Полонскій Е. Д.—Тверск. ч., Спа,ссктй.
д. кн. Горчакова. Полуектовъ, Е. Г.—Воскресенская, д.
1. Меморскій, П. Н.—-Тверская, д. Матѳйсенъ. Момма, Авг.
Фед.—Биржевая^ площ., д. Троицкаго подворья. Невятскій,
Я. И.—Воскресенская пл., д. н-ковъ Корзинкина. Лессигъ
И. Ю.—Воскресенская, 1. Рукавишниковъ, И. А.—Воскре-
сенская, зд. Историческаго музея. Соколовъ, П. А.—Вар-
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взарка, у церкви Максима Исповѣдника. Сусоровъ С. И.—

биржевая пл., д. Троицкаго подворья. Сущенковъ, Л..В.—
ѵг. Тверской и Охотнаго ряда, д. Никольекаго монастыря.

Тореуевъ М Н. — Петровка, д. Хомякова. Уепѳнскій Йв
ІНик.—Ильинка, Средніе торг. ряды. Піереметевскій Н. А.^

"Театральная пл., д. Журавлева. Эггереъ, С- В.—Театраль-
■ная пл., д. Патрикѣева. Йеинскій Н. «1. ^Театральная пл.,

.д. Нова'го театра. Піидловскій, Э. Ю.—Никольская, д.

Богоявленскаго монастыря. Плевако, В. Д.—Театральная
;пл., гост. „Метрополь".

ПАРОХОДСТВА (по Москвгъ-ргъкгъ). Пароходы ходятъ ежед-

невно, съ 8 ч.. утра до 10 ч.. веч., черезъ каждые полчаса.

.Линіи: 1-я Отъ Дорогомиловскаго моста до Воробьевихъ
■горъ—ъъ будни 10 к., въ праздничныедни 15 к., отъ Доро-
грмиловскаго моста до Потылихи (устье р. Сѣтуни), въ

•будни 10 к., въ праздники 15 К. Отъ Потылихи до Во-

робьевыхъ горъ, въ будни 5 к., въ праздники 10 к ІІ-я.

Отъ Болотной площади до Воробьевыхъ горъ. Отъ Б блот-

гной площади до Крымскаго моста, въ будни 5 к., въ

праздники 10 к. Отъ Болотной площади до Воробьевыхъ
горъ въ будни 15 к., въ праздники 20 к. Отъ Крымскаго
■моста до Воробьевыхъ горъ въ будни 10 к., въ празд-

шики 15 к. ILL-я. Отъ Силюновскаго моста до Жоскворіъц-
■каго моста. Отъ Симоновскаго до Новоспасскагомоста въ

•будни 3 к., въ праздники 5 к. Отъ Симоновскаго моста

.до Краснохолмекаго моста, въ будни 6 к. Отъ Симонов-

-скаго моста до Устьинскаго моста въ будни 6 к.,^ въ

праздники J О к. Отъ Симоновскаго моста до Москворѣд-
"каго моста въ будни 9_к., въ праздники 10 к. Кромѣ того

:хі дятъ параходывъ Никологрѣшскій монастырь и обратно.

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ БЕЗПЛ. ГОРОДСКАЯ КОНТОРА для указанія
работы: 1) Леонтьевскій пер., у Никит, вор. Ежѳдн. 10—4

-ч. д., кромЬ праздн. 2) Яузскій бул., Петро.павл. пер., д.
-Лалаевыхъ. 3) Черногрязская-Садовая, д. Борисовіой.

ПОСЫЛЬНЫЕ. Ихъ можно видѣть у веѣхъ болыпихъ мага-

-зйновъ, на вокзалахъ и въ центральныхъ пунктахъ. На

шихъ сѣрые кафтаны, красныя кепи, воротникъ и обшлага,
JsaJM» и надписи. Посыльные берутъ за порученія отъ

20 к., смотря по количеству времени, потребнаго для его

выполненія.

іЛОХОРОНКЫЯ БЮРО. „А. Д. Александровъ", у Тверской за-

ставы, е. д. Бѣлкинъ И. И.—Садово-Кудринская, д. Три-
фоновской. Козыревъ Пав. Тим., Петербургское шоссе,
д. Макарова. Кононовъ Н. Д.,^-Г1етровка, д. Пенскаго. Ко-

товъ В. В.—Волхонка, д. Котова. Котова Ё. А.-—СрЪтенка,
д. 28. Масловъ Е. Е.—Б. ■ Тверская-Ямская, 43. ,—

ПАССАЖИ. ГГассаз/съ Солодовникова-—уг. Кузнецкаго моста

•и Неглин. пр. Александровскій—рядомъ съ Малымъ теат-
ромъ на Неглинной. Торговая галлерея Голофттьева^-на
Неглинномъ пр.і между пассажамиСолодовникова иАлек-

-сандровскимъ.Петровскій пассажъ—наПетровкѣ. Шассалсъ

ЗХлсамгаровыыъ—между Кузнецкимъ мосТомъ и ул. Со-

■фійкой, д. Джамгаровыхъ. Пассаэюъ Постникова—на Твер-
ской ул. Торговые ряды—на Красной площади. Петровскгя
линія—между улицей Петровкой и Неглиннымъ іір. Лу-
•бянско-ІІльинскія торговыя ■иомуъщенгя—^у Ильинскихъ во-
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ротъ. Мібръ и Мерилизъ—^^на Тва,тральной площади. Щр-,
Елибтевыхъ —'Тверская. Гене2залова —-Твереі^ая.

ПОЧТАМТЪ (См. еще ниже „Тѳлѳграфъ.")- (Мясницкая, с. д.).
Йріемъ и выдача всѣхъ родовъ коррёспонденцій: съ 9 дс?-

4 чае. дня въ почтамтѣ отъ 8 до 2, час. дня во всѣхъ

городскихъ отдѣлізніяхъ. Кромѣ того, пріѳмъ и выдача,

заказной- коррёспонденцій: въ почтаытіі съ 4 дня до

7 час. вечера и въ отдѣленіяхъ- съ 5 ч. до 7 4. вечера»,

а затѣмъ при главйомъ телеграф-ѣ пріемъ заігазной

коррёспонденцій Съ 7 до 9 час^ вечера. Ог2эани-ч,иваетсл-
2 часами пріемъ: въ почтамтѣ съ . 9 до 11 и въ отдѣле—
ніяхъ съ 8 до 10 утра въ слѣдующіе дни:. 1) Въ день

Вогоявленія (6 января). 2) Въ день Срѣтеиія Господігя
(2 февраля). Въ день перенѳсенія мощей Николая Чу-
дотворца (9. мая). 4) Въ день ев. апостоловъ Петра,
и Павла (29 іюня): 5) Въ день Преображенія Господня
(6 августа). 6) Въ день Успенія Пр. Богородицы. 7) Въ~

день Уеѣкновенія главы св. Іоанна Предтечи (29 августа).
8) Въ день Рождества Богородицы (В сентября). 9) Въ-

день Воздвйженія Креста Господня (14 сентября). 10)
Въ день Іоанна Богослова (26 сентября). 11) Йъ день

Покрова Пресвятыя Богородицы (1 октября). 12) Въ день-

Казанской Вожіей Матери (22 октября). 13) Въ день-..

Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы (21 ноября).
14) Во второй и трётій день Розкдества Христова (26
и -27 ^декабря). 15) Въ субботу Сырной недѣли. 16) Въ
пятницу и субботу Страстной недѣли. 17) Во второй
день ев. Пасхи. 18) Въ день Вознесонія Господня. 19) Въ-
Духовъ День. 20) Въ день Тезоименитства Государыни
Императрицы Александры Ѳеодоровпы (23 апрѣля). 21) Въ-
день рожденія Государя Императора (6 мая). 22) Въ день

Рожденія Государыни Имперйтрицы Александры Ѳеодо-
ровны (25 мая). 23) Въ день тезоименитства Государыни
Императрицы Маріи Ѳоодоровны (22 іюля). 24) Въ день

Рожденія Наслѣдника Цесаревича (5 октября). 26) Въ день
Восществія на Престолъ Государя Императора (21 октяб-
ря). 27) Въ день рожденія Государыни Императрицы Ма-

ріи Ѳеодоровны (14 ноября). Ш—во всгъ восресные дни..

Почтовыя операціи вовсе не производятся: въ день Но-

ваго года (1 января), въ 1-й день св. Пасхи, въ день-

коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ (14 мая),,
въ день тезоименитства Государя Императора (6 де-

кабря), въ первый день Рождества Христова (25 декаб-

ря), въ день св. Троицы, въ день Влаговѣщенія Пресвятойг
Богородицы (25 марта).

Отдгъленъя почтамта: 1) .Кудринская площадь д. Бакла-

нова. 2) Пречистенская часть, 2 уч., Сѣнная пл., д Або-

рина. 3) Уг. 2 и 3 Іѵідивтчиковыхъ пор., д. Вороикова. 4)
і/г. Малой Алексѣевской й Николо-Ямской ул., д. Ники-

форова. 5) Нѣмецісая ул.. Лефортовской ч., д. Занковскаго-
6) Долгоруковская ул., д Малиииной, 7) Ильинка, въ зд..

Биржи. 8) Петровско-Разумовское. 9) Тверская, д. Шаб—

лыкйна. 10) Протопоповскій пер., д. Егорова. 11) ІІІвивая
горіф,, д. Быковской. 12) Верхніе торг. ряды на Красной
площ.. 13) Зданіе Измайловской богад., за Семеновской

заставой 14) 3-й Полевой пер., д. Фельдманъ. 15) Бутыр-
ская ул., д. Митрофанова. 16) Зданіе конторы Государ-
ствѳннаго банка. Неглинный проѣздъ. 18) Пятницкая ул.,,

д. Анзимирова, 18) Марьина роща, д. Несчастнова.
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РЕСТОРАНЫ И КОФЕЙНИ. Рестораны: Большой Моск.—ва

Вос-кресѳнскойпл., д. Тѣстова—тамъ-жѳ „Континенталь"—-

Театральная плоіц. „Эрмитансъ"—Трубная площ. ; „Петер-
гофъ^'.—противъ манежа. „Альтіійская роза"—-на Софійк*.
„Росеія" —на Петровкѣ, зд. Петровокихъ лйній. „Бйлло"-—
на В. Лубянкѣ. „Славянскій Базаръ"—наНикольской ул.,.

д. Син. тип. „Прага"^у Арбатскихъ воротъ. „Яръ"— 'за.

Тверской заставой. „Стрѣльна" :—въ Петровскомъ паркѣ.
„Мавританія" — въ Петровскомъ паркѣ. „Эльдорадо"—Эль-

дорадрвскій пр., д. Чеснокова.

ІСофейнгі: Виноградова—Мясницкая, с. д. Калмыкова-

Страстной бул., д. 1 женской гимназіи. Медвѣдскаго—
Чистопрудный бул., городской павйльонъ. Миль и Бассе—

Петровка, д. Хомякова. Сіу и К0,—Кузнецкій мостъ, пас-

сажъ Джамгаровыхъ. Филиппова—на Тверской и на Срѣ-
тенкѣ, Д; церкви Спаса Преобралсенія. ІІни—Сокольники,,
павйльонъ.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ БЮРО ОБЩЕСТВА УЛУЧШЕН1Я УЧАСТ»
ЖЕНЩИНЪ. Садовая-Тріумфальная, д. Ростиславовой. Ежед-
невно, кромѣ праздниковъ, 10—і ч. дня.

РОДИЛЬНЫЕ ПРІЮТЫ БЕЗПЛАТНЫЕ, ГОРОДСКІЕ- 1-й (Швиваа
горка), 2-й (уг. Нѣмецкой и Вознесенской), 3-й (3-я Тв.-

Ямская), .4-й (Б. Чернышевскій пер.), 5-й (Пятницкая),:
6-й (3-я Мѣщанская), 7-й (Новинскій бул.), 8-й (Улан-
екій пер.), 9-й (Погодинская), 10-й (Калошинъ п., на Ар-
батѣ), 11-й (Б. Никитская) и 12-й (Божедомскій пер.).

РЯДЫ ТОРГОВЫЕ: Охотный— Охотная пл., Верхніе—между

Ильинкой и Никольской ул. Средніе—^между Варваркой
и Ильинкой. Нижніе-торговые ряды—гМежду Моекворѣц-
кимъ и Зарядьевскимъ.

СТОЛОВЫЯ. Народная имени Я. И. Бѣлова—Хамовнич. ч..

Б! Никольская, о. д. Дѣтская именикн. С. Н. Трубецкого—
уг. Саввинскаго и В. Воздвиженскаго. Общества вспомо-

ществованія учащимся женщинамъ въ Москвѣ: Арбат-
спая—Мерзляковскій пер.,, д. Титовой. Оерпуссовокая—^
М. Серпуховская, д. Ивановой Столовая о-ва коммер-

ческихъ елужащихъ—Городск. уч.. Юшковъ, д. Адлеръ^
Студенчеекія столовыя: 1) Малая Бронная, д. о-ва Вспом.
нужд. ст. Импер. Моск. университета. 2) Малая Ца-
рицынск. д. Стуцеитовъ Императ. технич. училища^—уг-

Корбвьяго брода и .Бригадирскаго пер.

ТЕАТРАЛЬНЫЯ БИБЛІОТЕКИ \Л МЕНТЪТВА. Театральное бюро-
Шмператорскаго Русскаго Театральнаго общества.—(Б. Дмит-
ровка, д. Левиссона).—Театральное Агентство Е. Ш. Раз-
сохиной.—(Георгіевская пл., . д. Сушкйна).— Театральная-
библготека G. Ѳ. Разсозсина.—Георгіевскій пер., д. Суш-
кйна. Тел. 48—72.

ТЕЛЕГРАФЪ. Центральная телеграфная контора—Мясниц-

кая зданіе телеграфа. Городспія почтово-телеграфныябш~
дгълёнгя; 1) Смоленскій бульваръ. 2) У Калужскихъ воротъ,^
д. Гайдона. 3) Таганская площ., д. Ррстово-Петровскаго
монастыря. 4) Нѣмецкая, д. Клепикова. 5) Сущевск. ч.,.

Дровяная пл., д. Малиииной. 6) Тверская, д. ПІаблыкй-

ныхъ. 7) Ст. Божедомская, д. Сёгалъ 8) У. Яузскихъ вор.,,

д. Ананьина. 9) Міьщанск. ч. 4 уч., 3 Полевой, д. Фельдмаиъ^
30) Полянка, д. Гальманъ. 11) Арбатская площ., д. Бабу-
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■рпна. 12) 1-й Лефортовскій-Княжевекій пер., . д. МалолЛ-

тенкова. 13) Дѣвичьё поле, В. Царицынскій, д. Кислякрва.
14) Б. Прѣсня, д. Гущиной. 15) Введенская площ., д. Ма-

• нежева. 16) Городекія бойни, мясная биржа. 17) Театральная
тілощ., гост. „Метрополь". 18) Долгоруковская, д. Панина.

19) При вокзалѣ Московско-Курской й Нижегородской
зкел. дор. 20) Петровка, д. Савостьянова. 21). Кремль зд.'
■судебныхъ установлейій. 22) Тверской бульв., д. Полякова.
123) Ильинка, зд. биржи. 24) Б. Черньппевскій, Д. генерала-

губернатора. 25) Воронья, д. Волкова. 26) Уг. Гагаринскаго
и Старо-Конюшеннаго, д. Курило. 27) Софійская наб., д.
ПІведова. 28) При вокзалѣ Московско-Павеледкой жел. д.

39) 1-й Ушаковскій, д. Кашиной. 30) При вокзалѣ Моек.-.
Брестской жел. дор. 31) Н. Башиловка, д. 6, Кудриной.
.32) При вокзалѣ. М.-Виндавской ж. д. 33) При вокзалѣ

М. Казанской ж. д. 34) Никольская, Славянскій базаръ.

ТЕЛЕФОНЫ. Городской (ПІведско-Датско-Русскаго телёфрн-
■наго акціонернаго об-ва), Управленіѳ^—Милютинскій пері,
5. Шеэкдпгородный телеграфъ — (Петербургъ — Москва —

Тверь). Управленіе —Мясницкая, зд. телеграфа. Можно

говорить изъ квартиръ частныхъ абонентовъ. .

^ЛЕНТРИЧЕСКІЙ ТРАМВАЙ. Наименованіе линій и мѣстъ жхъ

прохождения: № 1. Курско-Лубяпская. Отъ Курско-Нйлсего-
тюдскаго воісзала къ Лубянской площ.

«N» 1. ІСурско-Лрестская.—Отъ Курскаго вокзала къ Брест-
скому, по Садовой, Черногрязской, Мясницкой, Театраль-
^ному проѣзду и Тверской.
JM» 2. Грузино-Оеліеновская. Отъ Георгіевской пл. и Се-

меновской заставы по Б. Грузинской, Тверской, Б. Дмит-
■таовкѣ. Театральному пр., Мясницкой, Н. Басманной,
Елоховской, -Покровской и Б. Семеновской!

.№ 3. Преображенско-Лубянская. Отъ Преображенской за-

ставы къ Сем новскоіа заставѣ. По Генеральной, Ла-

врёнтьевской, Покровской, Елоховской, Н Басманной,
Мясницкой.

Jsla 4. ІІреобраэкенско-Арбатская. (Отъ Преобраясенской
заставы къ Арбатскимъ вор.). По Стромынкѣ, Соколь-

. ничьему шоссе. Краснопрудной, Каланчевской, Мясницкой,
Театральному проѣзду. Охотному пр., -Моховой, Воздви-
женкѣ.

JvS 5. Лрбатско-Оокольничья: (Отъ Сокольничьей заставы

:.къ Арбатской площади). По Сокояьничьему шоссе. Красно-
прудной, Каланчевскому, Спасской-Садовой, Срѣтёнкѣ,
Б. Лубяикѣ, Б. Дмитровкѣ, Тверскому и Никитскому
■бульварамъ.
J^ 6. ТІетровско-Оокольничья. (Отъ Сокольничьей заставы

жъ Петровскому парку). По Соколъничьему шоссе. Красно-
прудной, Каланчевской площ.. Театральному проѣзду,
Б. Д.митровкѣ, Тверское и Петербургскому шоссе. ,

J^ 7. Арбатско-шарьинская. (Отъ Марьиной рощи къ

-- Арбатскимъ врротамъ) по Бахметьевской, Н. Болседомкѣ,
С. Божедомкѣ, 3-й Мѣщанской, М. Сухаревой пл., Срѣтенкѣ,
Б- Лубянкѣ, Охотному ряду и Воздвиженкѣ.
J4^ 8. Вокзальная. (Отъ Бреетекаго вокзала къ Ярославскому
вокзалу), по Лѣеной, Палихѣ, Н. Бонседомкѣ, С^ Боже-

домкѣ, 3-й Мѣщанской, М. и Б Сухаревой площ., Спас-

ской-Садовой, Каланчевской.

JN5 9. Кольцевая Правая: по Лѣеной, Палйхѣ, Н. Более-
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домкѣ', G. Божедомк'Ь, 3-й Мѣщанекой, М. Сухаревой,,
Срѣтѳнкѣ, Б. Лубянкѣ, Театральному пр., В. Дмитров ѣѵ

Тверской. Лѣвая: но Тверской, В. Дмитровкѣ, Театраль-
ному пр., Л. Лубянкѣ, Срѣтепкѣ, М. Сухаревой, 3-й МѢ--

щанской, С. Бол^едомкѣ, Н. Божедомкѣ, ГІалихѣ и Лѣеной-

М ІО. иреображенско-Лубянская. (Отъ Преображенской
заставы къ Сухаревой пл.) по Генеральной,ЛавренЬтьев-
скрй,. Покровской, Елоховской, Ы. Басманной, Спасской-

Садовой.
^NS 11. Иогьздная-Мг/рская. Функціонируетъ только лѣтомъ.

№ 12. Погъздная-Ярославская. (Отъ Ярославекаго вокзала
къ Лубянской площади). По Каланчевской и Мясницкой.

jN» 13. Арбатско-Иетровская. (Отъ Арбатскихъ воротъ къ

Петровскому парку) по Никитскому и Тверскому бульв.,.
Тверской и Петербургскомушоссе. -

QKpeOTHQDTH МосКвы.
Множество достопримечательностейнаходится еще въ-

окрестностяхъ Москвы. Вотъ—главнѣйшія изъ нихъ.

АБРАМЦЕВО, между Хотьковымъ и Сергіевымъ поеадомъ.-

Въ прошломъ, имѣніе извѣстнаго писателя С. Т. Акса-
кова. Здѣсь жили у него въ гостяхъ Гоголь, Хомяковъ,-
Загоскинъ и др. Въ настоящее время Абрамцево принад-
лежитъ извѣстному меценатуС. И. Мамонтову. Въ 80-хъ-

годахъ тутъ гостили извѣстные художники: Рѣпинъ, Вас—
нецовъ, скульпторъ Антокольекій, ПолЪновъ, Суриковъ..
Замечательнатутъ церковь, сооруженная по образцу нов-
городской церкви Спаса Нередчцкаго въ етилѣ XI в. ш

художѳетвенныя мастерскія столярныхъ издѣлій и маіо—

лики.

АЛЕКСЪЕВСКОЕ, за Крестовской заставой, въ 3-хъ веретахъ-
отъ Москвы, по Ярославскому (оно-же Троицкое) шоссе
кЪ Троице^Сергіевской Лаврѣ. Лежитъ на берегу рѣки,

Кашітоновки.. Было ліобимымъ мѣстопребываніемъ царя.

Алексѣя Михайловича. Интерееенъдревній храмъ, освя-

щенный въ 1680 г.

АНДРЕЕВСКАЯ СЛОБОДА, на берегу Москвы рѣки, на мѣстѣ-
бывшаго „Андреевскаго монаетыря,^что въ Плетицахъ",.
упраздненнаго въ 1765 г. Сейчасъ здѣсь. Андреевская
богадѣльня Московскаго купеческаго о^ва.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ, за Тверской заставой въ 3-хъ верстахъ

отъ села Ильинскаго. Громадный дворецъ, " сооруженный
знаменитымъ архитекТоромъ Растрелли, еъ картинной

галлѳреей, библиотекой, музѳеыъ древняго вооруженія іг

и экипаіками. Открыть для обозрѣнія.

БОГОРОДСКОЕ, за Сокольничьей заставой, по еосѣдству еъ.

Соколышкамп. Недорогія дачи, есть купанье въ р. Яузѣ-
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БРАТОВЩИНА, въ 153 верстахъ по Ярославскому шоссе, по

пути въ Троице-Сергіевскую лавру. Мѣето это было лю-

бимо какъ императрицейЕлизаветой Петровной, такъ и

Екатериной П. ЗдЪсъ императрицы останавливались во

время путешествія въ Лавру по просту й наблюдали кре-

стьянскую жизнь. РІмператрицаЕкатеринаприказаладаже
построить здѣсь дворецъ. Вылъ выведенъ улсе фунда-
ментъ и так-ъ оставленъ.-Объ этой мѣстноети въ народе
„держится много мрачцыхъ суевѣрій, равно какъ и 6 дере-

вущкѣ Кащеевкѣі сливающейся съ ней.

ВЕШНЯКИ, по Казанской жел. дорогѣ—дачное мѣсто. Въ

свое время было помѣстьѳмъ князя АлексВя Черкасекаго.
Въ храмѣ, въ числѣ древностей, необыкновенной вели-
чины Евангеліевъ богатомъ серебряномъ окладѣ, н.апе-

"чатанноена пергаментѣ.

ВЛАХЕРНСКОЕ-КУЗЬМИНКИ, въ 9 верстахъ отъ Москвы- за

Покровской заставой. Принадлежало Строгановымъ, а по-
томъ князьямъ Голицынымъ. Два памятника: императ-

рицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и Петру І-му, часто гостившему

здѣсь. 2-го іюня, въ день храмового. праздника, туть

большое народное гулянье,

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ, за. Калужской заставой,' въ 4 верстахъ

отъ Москвы. Сообщеніе по конкѣ, а затѣмъ по паровому

трамваю.. С,ъ нихъ Наполеонъ любовался видомъ Москвы.

Сохранились остатки фундаментапервоначально предпо-
-ложеннаго тутъ къ еооруженію храма въ память изба-

вленія отъ „двунадесяти языковъ". Сохранилась, роща, по-
саженная, по преданію Петромъ Великимъ. Недорогія
.дачи. Мѣсто для лѣтнихъ прогулокъ.

ВОСКРЕСЕНСКЪ—НОВЫЙ ІЕРУСАЛИВДЪ, по Виидавекойжел. дор.,
въ 52 верстахъ отъ Москвы. Славится своимъ монасты-

ремъ, которому пбложилъ основаніе патріархъ Никонъ.

Новый храмъ!— точная копія храма въ іерусалимѣ, съ

тробомъ Росіюднимъ, на подобіе подлиинаго. Могила пат-

ріарха Никона, садъ въ которомъ вие.ятъ оковы, въ кото-

рыхъ онъ содержался ічъ заточеньи. Въ ризницѣ много

Древностей, въ . то'мъ числѣ клобукъ, посохъ Никона и

т. п. При монастырѣ —гостиница съ номерами отъ- 1 р.

въ сутки. Въ верстѣ отъ монастыря—пустынь, съ келліей

патріарха Никона.

ВСЕСВЯТСКОЕ, въ 5-тіі верстахъ за Тверской заставой. Де-
шевое дачное мѣото. Въ виду близости къ Ходынекому
полю, на которомъ стоятъ лагеремъ войска, служитъ

лѣтнимъ мѣстопребываніемъ офицерскихъ семействъ.

ГЕѲСИййАНСВІЙ СКИТЪ, въ 2-хъ верстахъ отъ Трорще-Сер-
гіевской лавры,— отдѣленіе лавры..

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ПУСТЫНЬ,—въ 21 верстахъ отъ Москвы.

■Основана въ 1659 г. царемъ Алексѣемъ Михайловпчемъ.

ЛУБРОВИЦЬіі, по Курской жел. дор., при рѣкѣ Пахрѣ. Выла
вотчина Петра. Ймъ же здѣеь соорул^енъ храмъ, освя-

щенный -въ 1704 г. Въ немъ аамѣчательные образцы
яейвописи, Впослѣдствіи имѣніе принадлежало Потемки-

ну и др,

ИЗМАЙЛОВО, подъ Москвой, • въ 2-хъ верстахъ отъ Семе-

новской заставы. Родовая вотчина Романовыхъ и люби-
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-мая дача первыхъ царей. Здѣеь-же протекло дѣтетво Петра
ТВеликаго. На Измайловекомъ тгруду Петръ пот-Ьшался

чівоймъ знаменитымъ ботикомъ, „дѣдушкой руеекаго

флота". Сохранилось одноэтажное зданіе Романовекаго

дворца. Храмъ въ Измайлов* освященъ въ 1679 г.

МЛЬИНСКОЕ. Принадленсало князю Голицыну, а зат'Ьмъ Вѳ-

кому князю Сергѣю Александровичу. Замѣчателен-ъ тутъ

■паркъ, оранжереи, скотный дворъ и т. д. .

НОЛОМЕНСНОЕ, по Курской жел. дор., въ 7 верстахъ отъ

Москвы. Любимая въ древности дача Грознаго и Алѳкс-ѣя

Михайловича. Путь отъ Москвы до Коломенскаго впервые

былъ отмѣчёнъ верстовыми столбами. Отсюда и извест-

ная поговорка „съ Коломенскую версту". Тутъ родил-

ся Петръ Вѳликій. Здѣсь-же скрылась царская семья во

время стрѣлецкаго бунта. Сохранились остатки дворца.

КОСИМО, по Казанской жел. дор., въ 15 верстахъ отъ Москвы.

-Очень живописное мѣсто. Весьма красивая съ бойницами

древняя церковь, сооруженная въ 1671 г. Въ другомъ

.храмѣ, а именно—во имя св. Троицы прекрасно еохра^

вившаяся икона Модеш-кой Богоматери, вывезенной Пет-
ромЪ изъ Италіи (изъ Модены) и пожертвованная церкви.
±$ъ лолуверстѣ живописное и очень глубокое озеро Святое.

Окрестности Марѳина.

"КУНЦЕВО по Брестской лсел. дорогѣ, въ 10 верстахъ отъ

Москвы. Любимѣйшая дачная мѣстность наиболѣе зажи-

точпыхъ москвичей. Принадлежало прежде Нарышкину
которому было подарено Екатериной ІГ-й. Сохранился на

горѣ оригинальный дрѳвній домъ Нарышкина со статуя—
"ми и обелисками.

КУСКОВО, по Нижегородской жѳл. дорогѣ. Старинная вот-

чина, гр. Шѳреметьевыхъ. Въ настоящее время одно изъ

излюбленныхъ москвичами дачныхъ мѣстъ. Заслуживаетъ
тшиманія графскій двог --.цъ съ массой памятниковъ искус-

ства и художества. '
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ЛЮБЛИНО по Курской жел. - дорогѣ, въ 10 верстахъ оть-

Москвы. Лучшая подмосковная дачная мѣстнбсть. Ря-

домъ прекрасное имѣиіё Грлофтѣевыхъ. БарскШ домъ,,

соорулгеиный въ 1801 г. Дурасовымъ, весьма оригина-

леыъ. Въ память полученія ордена св. Анны Дурасовъ-
соорудилъ всѣ комнаты въ формѣ крестовъ. Йіедалеко
отъ Люблинадача Самарова на горѣ, гдѣ жилъ историкъ-

Карамзинъ. -

МАРЬИНА РОЩА за Крестовской заставой. Роща, собствен-
но, вырублена. Въ настоящее время Марьина роща—мѣ—

стожительетво мастерового люда.

МАРѲИНО, въ 32 верстахъ отъ Москвы по Николаевской:

Жел. дор. Людное поеелёніе. Очень древнее. Было при/

ЛЗорисѣ Годуновѣ вотчиной Щелкановыхъ, затѣмъ—^Го-

лициныхъ. Сохранился старинный барскій домъ и древ-

няя живопись въ церкви.

МЫТИЩИ БОЛЬШІЕ, въ 17 верстахъ отъ Москвы. Очень-
древнее поселеніе, существующее болѣе 400 лѣтъ. Ймѣ—
етъ громадное. значеніе для Москвы своимиключамипре-

красной воды, изъ которыхъ проведенавъ столицупитье-

вая вода. Близъ Мытищъ—громадный мапшнно и вагоно-

строительный заводъ.

НИК0Л0-УГР-БШСК1Й МОНАСТЫРЬ, въ 14 верстахъ отъ Мѳ-

сквы, за Спасской заставой, на лѣвомъ берегу рѣки-Мо-
еквы. Одинъ изъ древнѣйшихъ русскихъ монаетырей..
Основаніе монастырю положилъ, по преданію, Дмитрійг
Донской. Впослѣдствіи монастырь пользовался особымъ-

вниманіемъ нѣсколькихъ царей, едгЬлавшихъ очень цѣн—

ныѳ дары. Въ годы смутъ и войнъ монастырь былъ не-

однократно разоряемъ. Тѣмъ не менѣе рнъ сохранилъ-

массу рѣдкихъ цѣнностей, святынь и образцовъ дрѳв-

нихъ письменъ. При РІиколо-Угрѣшиискомъ монастырѣ..
имѣется гостиница со столомъ, съ платой за содержаніѳ .

отъ 20 к. до 6 руб. Монастырь-же является собственни-.

комъ древней вотчины, называющейся „Островомъ" ш

принадлежавшей любимцу Екатерины 2-й, графу Орлову
Старинный паркъ екатерининскаговельможи пришелъ въ-

настоящбѳ время въ полный упадокъ. Сообщеиіе до ст.

„Люберцы" по Казанск. жел. дор., а далѣе—въ деревен-

скихъ тарантасахъ.

ОСТАНКИНО, въ 4-хъ верстахъ отъ Москвы, за Бутырской:
заставой. Въ посяѣдній-годъ сдѣланы попытки устано-

вить въ Останкино автомобильноедвижѳніе. Дачнаямѣет-
ность. Заслуживаетъ вниманія и цо-истинѣ можетъ до-

ставить большое художественное впечатлѣніе оетанкин-

скій лѣтній дворецъ графаШереметьева,садъ при нѳмъ г,

прудъ и т. д. Въ Оста-нкшгЬ есть, по преданію, липы, по-
сажены ПѳтромЪ Великимъ. Л'Ьтомъ сообщеніе въ Остан-

кино отъ Трубной площади намшнейкахъ.

ПЕРЕРВИНСКІЙ НИНОЛАЕВСКІЙ МОНАСТЬГРЬ,'въ 13 верстахъотъ

Москвы, по Курской жел. дор.,. близъ станціи „Перово".
Монастырь очень древній; основаніе его отноеятъ къ-

ХІІІ вѣку. Дачная мѣстность.

ПЕТРОВСКІЙ ПАРКЪ, за Тверской заставой. Одно Изъ наи-

более заееляемыхъ москвичами дачныхъ мѣстъ. Имѣетъ-

театръ, ресторанъ и т. п. Сообщеніе по трамваю.
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ПЕТРОВСКО-РАЗУІИОВСОЕ, за Бутырской заставой и ТТетров-
скимъ паркомъ. Ноеитъ названіе по имени перваго вла-

дѣлъца, любимца Екатерины 2-й, графа Кириллы Разу-
мовекаго. Въ настоящее время ІІ.-Р. принадлежитъ ми-

нистерству гоеударственыхъ имуществъ. По пути къ не-

му, по об-ѣ стороны-^-дачи. Въ Петровско-Разум. находит
ся Петровекій сельско-хозяйственный инетитутъ еъ его-

знаменитой сельеко-хозяйственнойфермой, открытой для
осмотра желающихъ. Прудъ и окрестностиПетровско-Ра-
зум.—излюбленноемѣсто для прогулокъ москвичей.

ПЕРОВО, по Казанской жел. дор., въ 9 верстахъ. Недоро-
гая дачи.

ПОКРОВСНОЕ-ФИЛИ въ 5 верстахъ за Дорогимоловской за-

ставой. ЗдЪсь находится знаменитая историческая изба,
въ которой происходилъ, во главЪ съ Кутузовымъ, воен-
ный совѣтъ о сдачЪ Москвы французамъ. Сообщеніе по

Брестской жел. дор. до платформы „Фили".

ПУШКИНО или точн-Ье—^Пучкино" по имени протекающей
тутъ рЪки Пучки. Местность живописная, изобилующая
сосновыми и еловыми лЪсами. Много недорогихъ дачъ.

САВВИНЪ-ОТОРОЖЕВОЙ МОНАСТЫРЬ, въ 50 верстахъ отъ

Москвы. Можно Ъхать до 41 версты Брестской жел. дор.

(ст. „Голицыне), а отсюда 17 верстъ должно сдЪлать на

лошадяхъ. Монастырь основанъ преп. Саввой въ концЬ

XIV вѣка. Местность, окружающая монастырь, рЪдкой
живописности. Самый

монастырь предетавля-

етъ собою хранилище

рѣдкихъ древностей,

драгоцѣнностей, пиеь-

менныхъ памятниковъ

и мн. др При монаеты-
рЪ имЪѳтся гостинии-

ца. Мощи пр. .Саввы. Въ

вѳретЪ отъ монастыря

находится пещера свя-

тителя, а также коло-

дезь, по преданію, иыъ

вырытый.

СОКОЛЬНИКИ—излюблен-

ное мѣсто для гуляній
москвичей. Сообщеніе
по электрическому■

трамваю. Сокольники

нѣкогда представляли.

собой нѳпроходимыя і,
дебри и были мѣстожи-

тельетвомъ царскихъ

еокольничьихъ. Въ на-

стоящее время Соколь-

ники разбиты луче-

образными, расходящи-

мися отъ центра(„кру-
га";) проеѣками. Еже-

годное 1-ѳ майское ео-

кольничьв гулянье имѣ-

етъ начало еъ временя

Петра 1-го.

Сокольники

Майская аллея.
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СПАССКОЕ—въ 38 вёрстакъ отъ Москвы. Старинное по-
мѣетье графовъ Комаровскихъ и обширньій паркъ для

гулянья.

ТАЙНИНСКОЕ—не доброй памяти село, исторія котораго

связано съ Малютой Скуратовымъ. Тутъ пировали оприч-

ники, въ прудахъ топились завязанные въ мѣшки люди

и совершались т. п. ужасы. До сихъ поръч сохранились

подземные ходы и др. слЬды той кровавой эпохи.

ТРОИЦЕ-СЕРПЕВСКАЯ ЛАВРА—извѣетная на всю Россію и

и сыгравшая великую роль въ историческихъ судьбахъ
ея. Троице-Сергіевская лавра нахо ится въ 60 веретахъ

отъ Москвы, по-Ярославской жел. дор. Святыни, драго-
ценностии иеторичеекія памятники лавры трудно пере-

честь. Осмотри Лавры допускаетсяежедневно по оконча-

ніи обѣдни. Изъ аамятниковъ упомянемъ обелискъ въ

память -битвы Дмитрія Донского на Куликовомъ полѣ

й низверженія Л.жѳ-Димитрія и поляковъ; памятникъ объ

избавленіи Росеіи отъ французовъ и др.^ паникадило

мѣдное Іоанна Грознаго, костяной пшръ, выпиленный,

подъ этимъ паникадиломъ ііетромъ Великимъ; гробница
Вориса Годунова, его жены, царевичаѲеодора и царевны

Ксеніи, могила Максима Грека и др. Лаврская ризница—

хранилище чрезвычайныхъ драгоцѣнноетей и др. свя-

щенныхъ книгъ.

ТУШИНО—-за Тверской заставой, въ 10 веретахъ по Ильин-
скому шоссе. Знаменито какъ мѣето стоянки лагеремъ

самозванца, „тушинскаго вора". До сихъ поръ сохрани-

лись остатки старыхъ укрѣпленій. Окрестности весьма
живописный. ;

ХОТЬКОВЪ П0КР0ВСК1Й Д-ЬВИЧІЙ МОНАСТЫРЬ—въ 10 веретахъ

отъ Троице-Сергіевекой лавры. Упоминается въ лѣтопи-

сяхъ 14:-го въка. Много древностей и святынь.

ЦАРИЦЫНО— въ 18 веретахъ отъ Москвы, по Курской жел.

дор. Очень живописная мѣстноеть. Дачи не дешевы. Ііет-
ромъ Г местность бьіла^ подарена поэту Кантеміру, у ко-

тораго его пріобрѣла ими Екатерина.Сохранились остатки
-дворца;, начавшаго сооружаться по повелЪнію Екатерины.
Онъ не. достроепъ ЙмператрицЪ показалось, что онъ по-

хожъ на ; гробъ. Архитекторъ Баженовъ съ горя пбвЪ-

сился въ парк'Ь дворца.

ЧЕРКИЗОВО-^дачная мѣстность. Прежде принадлеясала Чу-
ТігГву -монастырю, тепё^-^—упрчвлѳнію госуд. имущеетвъ.

іІДревштя церковь с ts. Иліи. еооо/л;енная в'ъ 1690 г.

■>*^*-$-



Большой Императорскій театръ.

Зрѣлища и увеселенія іосквы.
БОЛЬШОЙ ИМПЕРАТОРСКІИ ТЕАТРЪ, на Театральнойплощади.

Оперный и балетный.—-Цгъны лігъсталіъ въ Вольгиомъ Жмпе-

раторсукомъ театргь:

Опера. Вадетъ.

НАИМЕНОВАШЕМЪСТЪ. Ц

р. К.

Ложи бенуара.................. 8 —

„ бель-этажа. . . , ........... 8 —

„ 2-го яруса. ............ t . . - 7 —

8-го „ . . . .. . ..,. : .; . . 5 —

„ 3-го „ литерн......... 6 —

4-го „ ............... 4 —

„ 4-го „ литерн..'.. ..... 4.50

„ ,5-го „ :..:.. .^,, .,,..,. . 3 —

Р-

15

15

9

7

10

5"

6

4

К. р-

20

20

14

10

12

7

7

5

к. р. й

— 15 -

— 15 -

8

50 14 — 50 8

— 7

— 10

— 7

— 8

— . 8

Иланъ"театра (слі,. на оборотгъ). . -
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G п е р а. Балетъ.

НАИМЕНОВАНІВ М-ЬСТЪ.

Кресло 1-го ряда. ..............

2-го и 3-го рядовъ .....

4, 5 и 6-го „ .....

7, 8, 9 и 10-Го рядовъ . .

11, 12, 13 и 14-го рядовъ.

15, 16, 17, 18 и 19-го ряд.

амфитеатра.......... —

Балконы З-го яруса 1-го ряда..

„ ~ З-го „ остал. ряд.

„ 4-го ,, 1-го ряда. .

„ 4-го „ остал. ряд.

Галлѳрея 1-го ряда. ............

„ остальн. рядовъ ......

I» а

Р-

3

2

. 1

1

1

1

1

о п

■р S
Но

К.

50

25

25

25

90

75

70

50

40

30

Р-

5

4

3

2

2

1

2

1

Л

1

3 2 S и S:
в S В ■ • S

к. р. к. р. к.

50

—: 2 50 2 —

80

50

50

20

10

85

65

32

80

50

20

10

85

55

50 —

SO-

SO

30

10

85

65

68

Z1
ь

SU

I

о 1

СП
О
ь

сг

Е
о

ч
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МАЛЫЙ ИМПЕРАТОРСКІИ ТЕАТРЪ, на Театральной площади.

Драма и,комедія. Іръны міъстамъ въ Маломъ ѵѣеатргъ:

НАИМЕНОВАНІВ МЪСТЪ.

и

И 2

р.

Ложи бенуара. .................... 12

„ бельэтажа. . . ..: ............... 12

„ 1-го ряда ...................... 8

„ 1-го „ литерн. ........... 14

2-го „ .:.. ----- ........... 5

„ 2-го ,, литерн ............ 4

ІКреело 1-го ряда. ........... ;..... 5

2-го „ ................... 4

3-го „ .................. 3

к.

w
О

и
. - и

W Э
>fq Гі
t=I «

р. к.

15 —

15 —

10 —

16 —

6 —

5 і—

6 —

5 —

4 —

ев

S Щ
—' ьЯ

6
6

6

9

5

7

ев
О.

15
f-

«с

я
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i=rg
о

р. к. р. к.

2 50 3 —

2 — . 2 50

2 — 2 50

2 50 3 —

1 80 2 —

1 50 1 80

1 іо 1 30

— 65 . — 85

— 36 --- 55

^
НАИМЕНОВАНІЕ М/ВСТЪ.

Кресло 4, 5 и 6-го рядовъ. . ......

7 и 8-го „ ----- ... .

Стрефонтены ....... -.....; .........

Кресла амфитеатра. ..............

Балконы 1-го яруса ..............

„ 2-го „ 1-го ряда.....

„ 2-го „ остальн. ряд.

Гаплѳрея 1-го ряда................

„ остальн. ряд. ..........

ОПЕРА С. И, ЗИМИНА (НОВЫЙ ТЕАТРЪ), Театральная пло-

щадь. Цтъны лігьстамъ въ теат/ріъ G. Ж. Зимина:

Утрен. Вечер.

Ложи:, ;-. ..■■.-. ; р.

ВенуарЪ директ.. .\ . . . . . /. J . .- . ^ .'. . . . : ... 17

„ ' нумерован". . -і ......--.,... .1 . 1 . 6

Бель-этажа лит. А и Б. • •.•. • ....-.....-..- 10

„ нумерован. ..;. .'•• ......... — 6

1-го яруса лит.: В и Г. ................... 5

„ ,;■ д и и... ..... :;.., ........ 2

„ „ Е. Ж и 3. .............. 3

„ „ нумерован ...■'...-■•-. . 4

2-го яруса лит К Л .................... 2

Кресла: ' ' . •

1 ря^а ......................... .........' . 2

2 „ ....:..........: ..... ;...:\. ...... 2
а „ .................................. 1

4 и 5 ряд. : .......... .-. . . . .: ........ .-. ----- .1

6 и 7 „ ................................. 1

8и9 „ .^.. .................... ----- .. 1

10 іі 11 ряд. ;. ... ....... ... . , ..,і..;. . . /. ... —

і2 и із „ ... ..........;.................. —

14 ряда. . ..;;... .,.. . іуі . . ; . . ... .\ ....... .^ —

Амфитеатръ партера . .:■•, -

1 ряда. . ...'.. . ......,..<. .........-■---•--• ■ —

2 И Зтэяда.: ... -Л .•..'../..;:'. -,;. . ___ ......' —

4 И 5 „ Л. ;.Ѵ. . . : ...... ;:..,...... . . .: ' —

к. Р- к.

70 35 50

25 12 50

25 20 50

25 12 SO

25 10 50

25 10 50

75 7 50

5 8 10

55 5 10-

60 5 50

15 4 ЗО

75 - 3 50

25 2 50

20 2 35

10 2 15

90 1 SO

85 1 65

75 1 45-

.90 1 80'

75 1 45-

75 1 45-

Шланъ театра (см. па оборотгъ).
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56 ЗРѢЛИГЦА И УВЕСЕЛЯНІЯ МОСКВЫ.

TEATRb КОРША, Б. Дмитровка, Богословскій пер. Драма

и _комедія . Цгъны мяъстамъ^въ театріъ Жорша:

Утрен.

р. к.-

Ложи лит. бель-этажа.............. 10 50

„ „ 1-го яруса .............. 7 50

„ бенуара ..................... 6 50

„ бель-этажа................. 5 50

„ 1-го яруса... ...... '.."-• ....... 4 25

Кресло 1-го ряда.................. 2 —

„2 й: 3-го ряда. ............ 1 50

„ 4, 5 и 6-го ряда: ............ 1 25

„ 7, 8 и 9-го ряда.. ...... ___ 1 10

10, 11, 12,-.13-Г0 и 14-го ряд. .1..:-^-

Амфитеатрф партера:: : .

Іто ряда. .......... .4 . . .. t ..... . 1 10

остальные ряды. .... . . , .-. . .... . . . —- 75

Z1

I

&

а>
в>
ч
•а
s»

эс
о
тз

Е

Вен. . Веч.

общед-

Р- К. р. к.

16 — 10 50

13 — 7 50

11 — 6 50

11 — 5 50

7 , — 4 25

4 30 2 50

3 30 2 ■-—

2 80 1 75

2 30 1 50

1 80 1 20

2 30 1 50

1 SO

щ\щ •fH
—i' - ffl \ *^л(Щ

'ЩщрЙШ
CT^^t"?^■Й&Ѵ-і -

©—M?^ffl
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Балконъ бель-этажа:

1-го ряда..........

остальные ряды __

ЗЗалконъ 1-го яруса:

„ 1-го ряда ........

„ остальные ряды.

Таллерея:

средняя. .- ..........

боковая 1-го ряда.

2-го -„ .

Утрен. В еч. Веч.

общед.

р. к. Р- к. р. к.

1 10 2 30 1 50

— 65 1 50 — 95

— 80 1 80 1 20

— 50 1 20 — 75

— 35 90 — '45

— 25 --_: 65 — 35

— 15 '■■—і < 40 -- 25

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. Камѳргѳрекійпѳ^^^^ Дгеим л«в-

•стамъ въ ЗСуЭоэісественномъ шеатргъ: '■--.■

■ Партеръ р к.

Ложи 3S6iN6 v 21—3 съ правой и лѣвой ; стороны. . .15 -4-

Кресла Ітго ряда-. . . - . . т . . - , : __ ........... — 5

2 и "3 ряі^;;;. . .....7.:Ѵ.-1 . . /. : .. ^... , 4 f--

„ 4 и 5-го рядовт?. .....,..;.... ../.. ___ . . 3 ,50

: „ 6,7 и 8 рядовъ . ^. : . ; л . .V. ^ ..:..;...,. 3 ■':•—

„ 9 и 10-го _рядовъ; . ; . __ .... ____ . ___ .. 2 .50

„ II и 12 рядовъ. .т.... . : . . Л ....•• -5 •-• 2 25

.„ 13 и 14 ряд ......-.;........ Г.. .... .... 2 —

„ .15, 16, 17 и 1В рядовъ............ ..... 1 75

Амфитѳатръ сред: мѣста: 1-й рядъ. . . . . . ... . . 2 —

„ » ; „ 2,, 3 и 4 рядъ...... 1 —

„ правая и лЪвдя 1-гр ряда. . . .. 2 -і-

я .„ : -:_ „ 2: го ряда. . . і . 1 5ІЭ

.. Бельуэтажв. .;

Ложа J^S. 1 лѣвая.. ... ..■..ѵ- -.-.--.";,...... > .. -. 15. —

Ложи №3^2 2—2 ёъ прав, и лѣь. .стороны.. — . 10 —

Балконъ ІѴго ряда- средняя -правая и л'бвая..,,,. 2 30

„ 1-го. ^л прав: и л*в. боков.... ..-г... 1. 80

„ 2-го „ сред. прав, и' л-Ьв. . w . . ___ .. ' Г'^8Р

„ - 2-го „ прав и лѣвая боков......;. 1 50

„ 2-го „ боковая. ___ .....:.... __ ... 1 —

„ 3-го „ среди....................... 1 50

„ 3-го „ прав, и лѣв. .............. . 1 10

Лланъ театра (слі. на оборощп,}.



58 " ЗР-ЕЛИЩА И УВЕСЕЛЕШЯ - МОСКВЫ.

Бель-ѳтажъ.

Балконъ 4-го „ сред.................... ,

„ 4-го „ ' прав, и лѣв. ......... ....'.

5-го „ средн. ...................

„ 5-го „ прав, и лѣв. ....... '. . . . .

6-го „ среди... .................

„ б-го „ прав, и лѣв .......... , . . .

„ 7-го ,j сред . . : .............. -----

Верхній я р у с ъ:

Ложи №.N°-1—1 съ правой лѣвой стороны.

Балконъ 1-го ряда сред, мѣста— . .. . . -------

„ 1-го „ сред. прав, и лѣв......

р- К-

1 25

— 90

1 1Ѳ

— " 75-

1 —

- 65.

— 75

50

10-

3
■ь

ja
х

о 1

X

о

ЭЕ
ее
о
н
ш
а>
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х
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ЗР-ЕЛИЩА И УВЕСЕЛЕШЯ МОСКВЫ - SO"

ТЕАТРЪ „СТУДІЯ"—уг. Поварской и Мерзляковскаго пер.

ТЕАТРЪ „АКВАРІУМЪ"—Большая Садовая. Большею- частью^

комическая опера и оперетта, обозрѣнія и т. п.

ИНТЕРНАЦІОНАЛЬНЫИ ТЕАТРЪ (бывш. Парадизъ).—Б. Никит-

ская и уг. Среднѳ-Кисловки. Оперетта и гастролиино-

странныхъ труппъ.

ее
о_
і-
св

«s
x:
л>
l^-

«г

Х-
о

X
о..
<u
н

ЦИРНЪ САЛАМОИСКАГО —Цвѣтной бульваръ, с. д. Цгъны мп,-

стамъ въ ццркіъ Саламонскаго:

Ложа литерная на 8 человѣкъ ................ * 25

5

и и ■ -и ^ » ...............

Кресло 1-го ряда ..... • • • • ----- • — • ■ ...........

Стулья 2-го „ ..............................

Партеръ 3, 4 и 5-го ряда. .....................

р- к.

25 80

15 50

10 50

3 30'

2 10>

1 во
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, р. К.

3 -е мѣето (нумерованное)...................... 3 10

2-е „ (ненумерованное).................... — 65

Галлерея (ненумерованная)................... — 32

^Приставное мѣсто . . _. ..... ............. ...... 2 —

ТЁАТРЪ ЭРМИТАЖЪ"— Каретный ряда. (Фарсъ).

•НАРОДНЫЕ ТЕАТРЫ:—1) Городской, на Введенской площади

3) Въ народномъ домѣ ■— на Долгоруковской ул. 3) Гру-

;зинскій на М. Грузинской и 4) Сухаревекій на Сухарѳв-

чзкой, площади.

.КЛУБЫ—АнглѵйскІй—Тверская. ДворянскШ плубъ. Б. Дмит-

ровка, д. Благороднаго собранія. ..Жеисй.гй клубъ—Тагарин"

^кій пер., д. Маелова. Жгъмецкій клубъ—Софійка, д. За-

харьина. Педагогическое собраніе—У Краеныхъ воротъ.

•Охотничій клуб*—-Воздвиженка, д.гр. Шереметьева.



SP -ЕЛИШЛ И УР.ЕСЕЛЕШЯ MOCKBJJ 01

САДЫ, БУЛЬВАРЫ И НАРОДНЫЙ ГУЛЯНЬЯ. Александрпвскігс-

са9ь— вдоль западной кремлевской стѣны, отъ Иверскихъ

воротъ до набережной рѣки Москвы. Ёкатёрининскгй-

паркъ—на Самотекѣ. ' Зубовскгй бульваръ—близъ Смолеіі-

скаго рынка. Шльинскій скверъ—наВарваринскойплощади,.

Жарышкинскій скверъ—близъ . Ново-Бкатѳрининской боль-

ницы. Новинскій бульваръ—близъ Кудринской площади.

Шикитскій бульваръ— отъ Арбатскихъ до Нйкитскихъ во-

ротъ. Нескучный садъ^-па, Калужской ул. Пречистёнскігі

бульваръ—отъ Арбатскихъ до Пречиетенскихъ воротъ

Шатргаріиій бульваръ— na, Патріаршихъ прудахъ. Страст-

ной бульваръ— отъ Нетровскихъ до Тверекихъ воротъ.

Тверской бульваръ— отъ Тверекихъ до Нйкитскихъ воротъ.-

Щвгьтной бульваръ—отъ Садовой до Трубной площади,

Чистопрудный бульваръ — отъ Покровки до Мясницкихъ

воротъ.

МУЗЫКА НА БУЛЬВАРАХЪ. Въ лѣтнее время музыка періоди-

нееки играетъ отъ 2—3. разъ въ недѣлю въ слѣдующихъ -

мѣстахъ увеселѳнія: на бульварахъ^Тверскомъ, Чието-

прудномъ, Новинекомъ, въ Екатерининскомъпаркѣ, въ

Сокольникахъ и на Дѣвичьемъ полѣ.

НАРОДНЫЯ ГУЛЯНЬЯ происходятъ ежегодно: 15 и 16 августа

у Андроньёвекаго монастыря. 1 сентября—у Даннловскаго

монастыря. 19 августа—у Донского монастыря. 28 іюля^-

у Новодѣ.вич;ьяго мон. 6 августа—-у Новоспасекаго мон. '

22 іюля—въ Детровскомъ паркѣ. 1 мая—въ Сокольникахъ



Ключъ къ плану
„Бсеобщаго путеводателя".
Цифры и буквы ознзчаютъ клѣтки плана, въ кото-

рыхъ находятся улицы, площади и переулки.

Названіе улицъ,

переулковъ и врэч.
КЛІ5ТКИ

' и лит.

ГІазваніе улидъ,

переулковъ й проч.
клѣтки

и: лит.

.Александр, плош. .

, Александр, плот.

Александр, ул. Больш

Алексанл. ул. Срелн.
Алексан і. ул-. Малая

Александ. ул. Сущ. .

. Алексіінд. ул. 2 Леф.
Александровскій . .

Алексан. пер. 2 Серп.
Алексан. пер. 3 Сущ.
Александровскій і 'а;і

Алекс. Комм. уч. , .

Алексан лр. Казармы
Алексѣев." ул. Большая

Алексѣев. ул. Малая

Алексѣев. ул. 2 Мѣщ.

Алексѣев; Монастырь.
Алексѣеяск. пр.. . .

Анановскій пер. . .

Андреевская слобода.

Андреевскій пер. . .

Андреевскш тіроѣз..
Андріановскій пер. .-

Апдроыіев. ул. Болыи.

„ Мал,

Aн^poнleв. Монастырь
Аннеыгофская роща

Антиньевскііі пер. .

Аптекаре Ш пер. . .

Арбатедкій переул. 1

/ * „ 2
АрбатскЕія площ. ,

Арбатъ ул. . . . . -

Арбу^овскій пер. ,

Армянскій пер. . .

Армянское клалбише.

АрыоутовскШ п^р.

Арсеньевскій пер.

Архангельскій' пер.
Астраханск. пер. .

Афаыас. пер. Бол.

„ „ Мал,

Ащеуловъ пер.

"бабушкинъ пер. . .

Бабьегородскій пер.

Балканскій пер. . .

Балчутъ ул .....

Банный пер. 3 Мѣщ.
Банный вер. 1 Рог..

Банный пер. . • • .

3-Д -

11— Е,>К
8-1,К

8,9— І,К
8,9—1
1,2,3—Е

4,5— Л

з-д
10— ж

3-Д,Е
6— Л,Е
5-И

10.11—ЕЖ

7,8— 3,И
7 —И

3— И

3-И

7 И

4,5 -Ж
11 -^-В

4 -Г

11— в,г.
4—Ж

7,8— И

7,8— И,І
7—И I '

6,4— К,Л

7-Д
5-1

10—И

10 -И

7 Д
7-Г,Д
10~Е

6—Ж

5—Б

3,4— К

10— Е

5,6— Ж

4— М

7-Д
7-Д

5—Ж

б— И

8,9- Д,Е
4—Ж,3
7—Е

3—Ж

7—И

12—Ж

Банный проѣядъ, . . '

Банный проѣндъ 1 Леф.
Банный проѣзд-ь; . ,

Барабанный пер, . . .

Барашевскій -іер. . .

Басманная Нов- ул. . .

. „ Стар. „ . .

Бахметьевская ул, , ",

Бахметьевсь-іи пер, - ,

Бахмс ■ .гк, цер . ,

Бахруиіинская болыі.

„ ул. Бол

„ , „ ..Мал
Башиловка Нов. ул

Ст. „

Безымян пер. 3

2 Леф.
1 Леф,
1 Леф,
3 Хам, .

1 Як, .

Бережки ул.

Берсеневская набвр
Благовонный пер. .

Благовонный пер. Боль

Благовѣщенскій пер.

Благушинскій пёр, 1

Блинтгъ пер, , ,

Богомоловскій пер,

Богородицкая ул.

'Богословскій пер,

Бпгоявленскій пер,

Боевская 1. . . .

Во-.кедомская Нов. ул.

Божел омская.....

Божедомскій пер. - ,

Божениновская ул. , .

Боженин , пер: 2 Леф, ,

,1 Хам. .

Болваыовскій пёр. Бол.

„ , Мал.

Болотная набережная
Болотн. площ. . . . .

Болотн. ул. 4 Мѣщ, ,

, „ Гор. . . .

Болотный пер .....

Больничный пер. . . .

Больница гр, Шереаі. ,

Бодьнида Св. Блад. .■

Борисоглѣбскій пер. .

3—Ж

4- К, Л

Я-Д
3—Л

6—3

5— а.и

5 3,И

2,3-Д
-Л..Е

^-д
2 — 1. К

2 — 1

2- .К

■-' і В

і—БіВ
2 — Л

-К

о Л

8— И

8—Е

7,8 -В

7,3— Д,Е
8— В

а_в
5-Д
З-Л .

3— Л

ю—и

4—3

2 —В,Г
5—Е

б— Е

2—К

'—К

3-Д,Е
3,4— Е

4-Е

2,3— Л

2—Л

8,9— В,Г

ІШ;
8-Д,Е
7,8— Е
Я— Т^

3- і'
3—Ж

4—Ж

3—К

6,7— Г ,
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Названіё улицъ,

переулковъ и проч.

■ J^

клѣтки

и лит.

Названіё улипъ,

переулковъ и проч..
клѣтки

и лит.

Боровая ул .....

УБотаничесісій сядъ .

-Бреховъ пер. . . . .

Бригадерскій аер.- .

Ьродниковскій пер.

ѴБроннаяул. Бильш.

„ Мал. .

Врюсовскій ііер. . .

Еуисовскій, пер. . .

Бутиковскій пер- . .

-Бутырская больн. .

-Бутыр пер. 1 . . , .

'Вутырскій ороѣздъ.
.Бухвостовская ул. .

ЬгЬга .-,-., . . . .

ЕВагаиьково кладбище .

.Вагапьков" шоссе, ѵ - .

Ваганькбвскій пер.

Вадкчвскііі пер .....

Вяловая ул. .......

Варвгіриыская плоіц. .

.Варвар н- пёр ......
'Варварка ул .........

-Варе- нофьев^кій пер. . . .

Варшавское шОс е .....

Васильевская илощ.....

Введенская площ. . . . . .

Виедені-кій мостъ .....

^Введенскш пер .......

ІЗведенгкііі пер. ....*.

Шведенскія горы ......

Ветошный п^р ........

Яииный дворъ .......

^Владимирка ул. ......

Влади м- -Долгоруков, ул. . .

"Владимирская порога . . .

Владимирская .......
Вла:димирекое піоссе . . . .

^ВласьевскіЙ пер. Бол .....

„ „ Мал. . . .

Водопроводная ул ......

ІЗодіопровод. ул. .,:...

-Водопров. пер ........

'Воздвингенкаул .......
'Воздвиж. пер. Бол. ... . .

- п » .Мал; .-: . . .

-"Вознесенская ул .......

Вознесен, пер. 2 Басм. . . .

„ -г Якм. . . .

"Вознесенскш проѣздъ. . . .

Вокзальный пер. Бол. . .- .

Вокзалъ Брянск, дор. . . .

"Вокзалч, М.-В.-Р. не. д. . . .

Вокзалъ М--Каз. ж. д. ...

Вокзалъ М.-Кур. ж. д. . . .

"Вокзалъ М.-Нинс. не. д. . ., .

'Вокзалы Ник. и М.-Я.- А. яг. д,

"Вокзалъ Р.-Ур. ж. д. . . . .

„ Севел; вѣтки. . . .

/Волковъ пер ........

Вологодская ул. 1 .....

„ -2 ..■-■- :.

^Волхонка ул. , ......

ТЗолхонскій пер. 1 .....

Волхонскій пер. 2. - . . . .

Иоррнухина гора ул .....

Воробьевы горы ......

^Вррондово поле ул. ....

5—Л

4—Ж"

8—3

6—1

8—Е

й,6-Д
5 6— Г,Б

6-Д
1—В,Г
8—Д
1,2— Г

1 — Г

1—F

1—Г

1.2— Б,В,Г
—Л

3.4— Б

5—Б

б— Б

7— Д

■ -■ .д
9—К.Ж

6 — Ѵі.-

ІІ-Е

7—Е.Ж

5—Е.Ж

II. -Е
7— Е

Л и.Л

4— К

3— Л

б-З-

в-Е

S— Е

7 — І,К

7— К,Л

— К,Л

6.7 — К,Л
7.8 — Г.

7— Г

2—Ж

7,8-Е
5— 5К

7-Д
8-В

9— В

л—I

5—1

10— Е
0— Г

8—И

8—Б

2—Ж

4—3

J-6— И

4—3

9—Ж

1,2— Г

5.6— В

1,2 — 3

2—3

7-Д
4—Е

4—Е

7— В

12- Б

1,7—3

Воронповс#га.я ул. • .

Воронцовскій пер. . .

Воронья ул. .....

Воротник, пер. 2 Сущ.
„1 Сущ.

„ „1 Арб.
Воскрееенская площ.

Воскресенекій пер.

„ „ Больш.

„ „ Мал.

Воспитат.елъньтй домъ.- .

Воспитательный проѣзд-ь 1

я 2

Враэкскій пер. Болі . . .

„ „ Мал. . . .

Всеволожскій ііер .....
Всѣхгвятскій пер ..... "

Выпклзовская ул .....

Высоко-ЯузскІй мостъ. . .

Влтскія ...•••...

Гавриковъ пер. . . . . .

Гавриковъ пер. - . , . .

Гагаринскій пер. 1 Нр-ѣс. .

„ 2 Прѣс .

Газетный пер .......

Газовская ул .......

.Гамсончні-ьчй пер, . . . .

Гічі .' : , '.-.мм. пер. . . . . I

Гиіи и 1 і.иая. - . . . . .

Гворпевскій пер. 3 Лрізс.
и . 1 Арб. .

„ 2Твер. .

„2 Мясн. .

Главный проФздъ ....
ГлазовскІй-пер. 2 Прѣс.

„ 1 Прѣе. •

Глазовскій туп. .....

Глинистый пер. . . ... .

Глинтпевскій пер. . . . .

Глотовь пер. . .... . .

Глууѳревскій пер. ....

Глухой пер .......

Гнѣздниковскій пер. Бол.

„ „ Мал.

Годеинскій пер. . ^. . . .

Го ІИЦИНСКЭ-Я больн. -. . .

Головинъ пёр ...... '.

Голутвинскій пер. Бол.

„ Ср. .. ..

„ - » ■ » г-й • -

Гончарная ул. . .... . -

Гончарный пер. 1 ....

п т, 2 . . . .

п „ 3 .

- „ „ НИЯ£. ... .

Гоаиковскій пер ......

Городская дума. .....

Городскія бопыи ... .. . ..

Гороховская ул. . , . . .

Гороховскій пер. ... . . .

Госпитальный- мостъ . . .

Госпитал. площ. ......

Госпитальный пер. . . .

Госпитальная ул. . .' . .

Госпиталь военный. . . ..

Градскасн больница. . . .

Гранатный пер ......

ГрибоѣдовскІй пер. 2 Хам.

, ІЯк.

ГрохольскіЙ пер. ....
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Нааваніе улицъ,

переулковъ и проч.
КЛІ^ТКІІ

и лит.

Наяваиіе улицъ,

переулковъ и проч.

Грбхольйкій проѣадъ Л

" " I
Грузинская Волып. .

„ Мал- . .

Грузинскій пер. 2 Сущ.
„ «1 Рог.

Грузинскій. туп. . . ■

Грязный пер- 2 Сущ. .

„4 Мѣщ.

„ „ 1 Рог.- І

Гусятниковъ пер. 2 Ср.
„ 2 Пят.

Даев-ъ пер .......

Даниловская пл .....

Данйловскій монастырь.

Даниловскій пер. 2 Серп.
- „ , „ 2 Серп,

Даниловское кладбище.

Дачный пер. ... - .

Дашковъ дёр. ...
Дворцовый мостъ .

Двордовый пер. . .

„ просп. .,

Дворянская бол. . ѵ

я мал.

Девятая рота. , . .

Девятинсісій пёр. больпі

и п мал.

Девятинскій пер.

Дегтярный пер. . .

'. я пер. . .

туп. . .

Девшдовскш лер. больпі.

п ■ п нал.. ,

Дененаіый пёр. 2.П.рѣс.
„ „ 1 ІІкИм.

Денисовскій пер. .... , .

Дербеневская ул. .. .,.-".

Дербеневскій п&р. 1

" " І-
Дмитровка ул. Ъол. .

„ . „ Мал.

Доброя слободка ул.

Доброслободскій -лер.

Докучаевъ пер. - ..■', -

Долгій пер. ■. -. . .

Долгоруковская ул.

Долгоруков'сюй пер. .

ДомбровскШ- пер.. ..

Домниковская ул. .,

Донская площ. ...

„ слоб. ... .

„я . У-"- • • • ■•

Донской ыонаст. - . ... .

я пер. Рог. .. .

: j, пер. 1 Серп..
,-■ пер. 1 Серп.
„ проѣздъ. і

Дорогомиловская застава.

. . ул; Бол.

- „ ул. Мал.

ДорогомиловекШ мостъ.

Драчевка ул. ...

ДрОВЯЧап ПЛОЩ. ; .

я пер. . .

ѣ Ъол. .^

- . Мал. . -

4-ЗК

*—Ж

І—Ж '

4-ЗК

5,6— В

4,5— Г,В
4—Г

7—3

6—Ж

3—В,Г
3— I

7—3

ь—Ж

9,10-3

5— ЗК

11—Ж

11- Ж

10,11— Ж

11— Е,Ж
12-Д,Е
4—В

8—Г

5-1

5-Д
3—В.Г

9,10— JK

9,10— ЗК

2—Л

6 —в,г
6— в

6—JK

ь- Д
6—3

6—3

5—1

5—Й
7,8— Г

8—Е

5—ИД
10—3

10—3

10—3

10—3

5,6— Д,Е
4,5— Д
5—3

5—ИД
4—Ж,3
8—Б,В
2,3,4— Г,Д
6- Д
6—Б

4—3

11—д

И—д
9,10—Д

11-Д
10— И

11-Г,Д

11-Д
11-Г,Д
7—Б

7—Б,В
7—Б,В
7—В

4,5— Е

10—Е

6.7—В

7,8— 3,И
7,8—3

Дровяная Волып. . .'.

Дубровка дереяня . ,

Дурасовскій дер. . ..

. Дурной пер. .....

Дурновскій пер. . . .

Дурновъ пер .....

Д-Ьвичье поле ....

„ „ про-Ь.чд-ь
Дѣвіѵны-ь дер. ....

Екатерининская площ. •

„ ул. . .

. , „ пер. Бол.

п т, Мал

'Елоховская ■ . . -

Еремѣевскій пер.

Ермаковская - . .

Ермолаевскій пер.

Еропкинскій пер.

Ерпіовъ лер. . . .

Женская 4-я гимтіап : я

Живодерная слобода.

ЗКиворѣзный пер. . .

Жилъдовъ пер. . . ,

Житная ул. ..,.,

ЗКуковъ лроѣздъ. . ,

Заборная ул ......

Зарядьевскій пер. . . •

Зацѣпа ул. ^ . . ...

З.ап'Ьпная площ.. ....

Задѣда туп. .,."...

Зацѣпный пер .....

Задѣпскій валъ .....

Зачатіевскій монастырь.

Зачатіевскій пер. 1 . . ,

„ „ 2 . . .

* 3 . . .

овенигородск. шоссе . .

Звонарный пер .....

Звѣревъ пер. . . . . •

Земляная Больш. . ., .

Земляной Валъ . , . .

ЗлатоустовскШ пер. Ъол-

„ ,, Мал-

Знаменка ул. ......

Знаменскій пер. Бол. . .

і, „ Мал. .

„ і - - .

:. : I :::
Знаменскій пер. ІЗол. . .

, „ Мал. .

» Бол. .

n Mmj. .

онаменскШ пер- ....

Злотороэкская ул. ...

Злоторожскш пёр . . ,

„ проѣздъ .

Зоологическій садт.. . .

Зубовская ул. . . . . .

Зубовскій бульваръ . .

Ивановская 4 Мѣщ,
Ивановская ул. , .

НвановскіЙ пер. . .
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Ыазваніе улицъ,

перёулковъ й проч.
клѣтки.

и лит.

Наяваше улидъ,

перёулковъ и проч.

J4e

клѣтки

и лит.

Ивйвовскій пер. Мал. .

„ 2 Мяс.

„ 2 Як.

Иперёкій пер. , . . -.

Йзоестковый лер. . .

Ильинка ул. .....

.Ильинская .....

Илькысшй пер. . . .

: : і::
Иноверческое кладб.

Инструмент, пер. . .

Ипатьеискій пер . . .

Ирининская ул. . . .

Ириыинскій пер. 1-іі .

w 2-й .

3 „ 3-ii .

Истомннскій пер; . .

Калапіевскій пер. Бол. * . .

„ гі Мал. . . .

„ „ Сред. . . .

„ тупикъ .....

КалетскШ корпусъ l-ii и 2-й

h .-п 3-й
Калетскій плацъ . .

КазанскІй uep. . .

Казенный пер. Бол .

„ Мал.

Каланчевская площ.

" п ул. .

Каланчевскій uep. .

КалашниковскІй пер

Калашннковское клалб.

Тѵалитииковскій пер. Бс

к " » МКалоипінъ пер. ...

Калун<ская больш. дор.

Калужская частава.

„ площ. . .

. „ ул. Больш.

„ „ Мал. .

Каменный мостъ Бол.

ч „ Мал.

Капелъскій пер. . . .

Камергерскій пер. . .

Каменщики ул. Бол. .

„ „ Мал.' .

Каретный рядъ ул.

Карташевскій пѳр. . .

Кйрочный пер. . . .

„ _' туп, . . .

Кисельная ул. Бол.

„ _„ Мал. .

„ „ Ниж. .

Кнсловскій дер. Бол

„ ю Сред.
r „ Мал. .

„ „ Низк.
Китайскій лроѣздъ-. .

Кладбищенская. . , .

Кладбищ, пер. ... . .

Клнментовскій пер.

Князкѳвская ул. . . .

- . t» ІіеР- * •

Кожевниковскій пер.

Коанхинскій пер. Бол.

„ . »- „ Мол
■хѵозицкій пѳр. ....

Козловскій пер. Бол. .

Кокоревскій садъ. , ,

6—

6—

9-

4—

7—

6—

4,5
7 —

8—

8

Б—

3

6,7

4—.

4—

4—

4

1_

•Ж

•Ж

Д

д
3

Е,Ж

—Г

Г

д
д
л

1,К

—зк
І,К

I

1,К

1

Б

8_Е

Ь—Е -

8_£

8_Е

5,г,_ТС

6_К

5,6—К

9—Е

6—3

6—3

4—3

4,5 —3

4^3

6-Д

9—1,К

9-1

•.'— 1

7—Г

12—Б,В

11—Г

9-Е

9,10,11—1

10,11— 1'

7-Д

8—Е

3—Ж

6—Е

8 -3

8,9—3

4,5—Д

12—Е

5—1.

5—1

5—Е,Ж

5—Ж

5—Ж. '

6,7—Д
6-Д

6_Д

6,7—Д

7— УК

2_Е

2—Л

8-Е,Ж

5— Л

5—К,Л

9—3

5,6-Г,Д

5-Д -

5^3

8—Е

Кологрировскій пёр. . .

Колодезная ул. ... .

Колоколъыиковъ пер.

Колокольный пер. . . .

Коломенская ул. ...

Коломенскій пер. Бол. .

2 . . •

я „ 3 . .

• , „ 4 . . ,

5 . . .

„- , 6 .. . ,

„ 7 . . .

„ 8 . . .

„ 9 . - ,

„ Ю .. .

- „. „ ■ 11. .. . .

„ 12 . . .

„ 13 . . .

и 11 . . .

Колом, пер. 2 Серл.. . . .

Колосраъ пер. Вол.. ,. . .

Колпачный пер ......

Коммерческое училище. .

Коммиссаріатская наб. ." .

Кондратьевскій пер. оол.

Конная площ.......

Коніопіенная бол. . . . .

„ мал ..... ,

Коптельскій лер. . . . .

Коровій бродъ ..---..
„ пер. 1. .....

» 2......

» 3......

„ „4......
Космодаміанск. наб. . , .

.„ . пер. 3 Твер ѵ

„ „1 Мяс. '

1 Як. . .

„ 1 Пят. .

, ІРог.

тг ^ і> я Стар.
гіосои пер. ; ......

Костомаровская наб. . . .

,, - мостъ . .

я пер. . .

Котельная наб. . . -. . . .

„ пер ......

Кочки пер. Бол. . . . . .

„ V Мал ......

Кранчиновсіай пер. 1-й. .

я 2-й. .

КрапивіанскШ пер .....

Красная площ. .....

Красноказарменная площ. ,

Краснопрудная .... ... . ;

„ пер. . . . ,

Красноп, пер. Мал . , . , .

Красносельская ул. Мал ..

я . Бол .

Красное. -пер. 3 Мфщ. . . .

„ 2Мѣщ. . . .

„ „ Бол . . . : ,

„ „ Мал .■ . . . ,

я ,. пер ......

КраснохоЛмскій мостъ Бол .

« „ Мал .

Краснох. набер . . . . ., .

п . Ул ...... . . .

п пер. Бол. . . . , .

„ - Мал. .... . , ^ .

КраснохолмскШ проѣздъ. .

9,10—Е

2 —К

5— е,ж;
6— И

10—Ж

8—І,К
7—1

7,8—1
7,8—t
7,8—1 -

7,8—1
7,8—1 ■

7.8—1

8—I,K
8— І,К
8— Л

■ 8— Л

8—Л

8—Л

10—Ж

5-Е,>ТГ
в—ж,а

5-Д
7,8—1

4— Ж

10—Е

6 В

в— В.Г

4—Ж

5-1

9.10— Е'-

9— Е

9—Е

9— К

3—3

6— Е

5— >Й.

S— Е

Ж

8—3

8—3

4—Д
7—И

7 И

7— И

7,8- Ж',*
8—3

10—В

9,10— Б,В=
7—1

7—1

5—Е

6—Е

6—1

3,і— И

4— З.И

4— И

4—И

3— з,й
-3,4—И

З^-ЗКЗ-

3—З.И

3—и

3—и

з—ид
8—S . -

9-3

8.9—3-
8—3
8,9— S-
9—3

9—S
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Назвавіе улиц-ь,

переулковъ и проч.

■Л*

клетки

и лит.

Названіе улицъ,

переулковъ и проч.
клѣтки

- и лит.

Красный прудъ ....

Красныя ворота ....

К рем л евская наб. . - > - .

Кремль '■ . . ■ - . ■ . . - .

Крестовская застава- . .

Крестов, аер. 1. . ■ . . .

, 2. ....

Крестов, ароѣз .....
Крестовоадвижен. пер.

Кречетниковъ пер. . .

Кривоарбатскій пер. - .

Кривой пер. 2 Басы. . .

„ „ 2 Сера. . .

п п туи. ...

„ пер. 2 Хам.

^ !, 3 Мпсн. .' .

Кривоколенный uep. . .

Криво-Никольск. пер. ".

Криво-Рыбный оер. і .

Крутиикаи ул.- . . , -

Крухицкій проѣздъ , .

uep. 1 - -. . .

.„ 2 . . . -

„ 3. . .

Крутиц, казармы. . - .

Крымская наО ......

„ вал-ь ....

„ мосхі». . - .

„ аер .....

„ ироѣздъ. . .

Крюковская ул. ....

Кудринская площ . -. .

Кудрин, ул .......

„ пер ......

Кузнецкая ул. .....

Кузнеикій ыост-ь ....

„ ' вер. 3 Тв. . .

„ , 1 Лятн, .

Кузничный uep 1 Твер.
„2 Якии.

Кулаковская наб. ...

Куликивскій мостъ. . .

Курбаховскій мостъ . .

. Курбаіовскій пер. і . ".

Курбаюв-ь uep.. . . . .

Курносовь пер. ........

Курсшй пер. ... . . .

т я грелв. . .

„ п ыижы. . .

Лаврептьевсвая . ..... .

Лнвровь пер. .......

Лаврушингкій пер. ....

Лагерный пер ......

Ладожская ул ......

Лазоревск про'Ьад-ь. . . .

Лебяжій uep. ......

Левшннскій оер Бол. . .

, , . Мал. . .

Леовтьевскій пер. 2 Тв.

,. 2 Хам. .

Лепеховскій пер .... - .

Лефортовская площ. ...

Лефортовская часть. ....

Лефорт, дворцовый, садъ .

„ „ мостъ.

Липовая ул. .'.,_. - . .

Лиховъ пер. . . ._ .. ... . ..

Лозовая ул. . ..... . . .

Лопухинскій дер. ^ ., . . .

4— З.И

5—3

7—Е

6,7 — Е

2 —Ж

2—Ж

2— НС

4—Д

7-Д
7— Г

7— Г

6— И

10— Е

9— Г

7 -В

7—Ж

5,6—Ж

7— Г

11,12— Е

9— И

9—Ж

9— И

9— Й

9—11

9—11

9— И

8,9— Д
9—Д

9-Д
9-Д
8,9-Г,Д
4.5—Л

О — Г

6— Б,Г
6—Г

8,9— Ж

6 —Е,Ж
О— Е

8—Ж

4— 1,К
9— Е

7—Ж

8—Ж

5— В

5_В

9—Е

7-3

7—1

7- К

7—К

3 —К,Л
9— И

8—Е

3—К

4—Г,К
2_Е

8-;F
S— Г

6-Д
7— В

з_ж
6—1
5—1

5— І,К
4—К

2—Б

4— Е .

7,8— Е

8-Д

Лубянка ул. Бол. .

„ „ Мал. ,

Лубянская площ. .

„ про'Ьздъ.
Лужники слобода .

Лунсниковская ул. .

„ иер.

Луковъ пер .....

Лялипъ пер. ....

Лѣвый 1 .....

, 2 .... .

„ 4 ......

Лѣннвка ул.....

Лѣсная ул. Бол. . .

„ „ Мал. • .

Лѣсной пер. 3 Пр. .

« 1 Пр. .

„ „ туиикъ

Лѣтыяя ул. .....

Мажоровскій ітер. . . .

МайскІй просп.. ....

Малый пер. 1 .....

" « «2 .....
Маімоновскій пер .....

МансуровскШ пер. . . .

Маршнская бол.....

Маріпы. пер. 1 . . . . .

„ 2 . . . .

Марков, пер. Бол. . . .

* „ Мал. . '. .

Маросейка ул. .....

Мартыновскій пер. . . .

, Бол. . .

„ Мал. . . .

Масленникоръ вер. . .

Матросская (Тишина) ул.
Матрос, пер. Бол. . . .

„ . „ Мал. . . ;- .

Машковъ вор ......

Медвѣжій пер. .....

Медовый пер. . . .- . - .

Медынка ул. ......

Медынск. туп. .....

Менсевой инст. .....

Мерзляковскій пер. . .

-Мертвый пер ......

Міусскій пер. . . .-■ . . .

,, „ просп.

. „ , ' кладб.

Милютинстпй пер. .

МининекШ пер. ■ . .

Миняевекій пер. . .

Михайловская площ. . . -

ул. . . .

„- пер. Пр.- . -

„ пер. Мѣщ.
„ , Леф.

Моіфинскій пер .....

Молочная .......

Мол. пер. . . . . . ....

5,6—Ж

6,6—Ж

6—Е,Ж
6—Ж

11—Б

8,9—Ж

8,9—Ж

5—Ж

6—3

2—Л

1 —Л

1—Л

1—Л

7-Д
3—ИД
3— ид
4— Д
8-Д
3,4— Г

2—Б

3—Я

1,2—1
3—Д
2-Д-
5-Д
8—7

3—Е

3-Д
3—Д
9—3

9—3

6— Ж

7,8—И

10—Ж

10—Ж

4—Ж

2,3— І,К
2,3— К

2— К

5,6—3
6-Д
3— л

5— В,Г
5— Г

5—И

6-Д
в—г

3,4-Г.Д
4— Г

4— Г

4- Г

4—Г

4-Г,Д
2-Д
5—НС

5—Л

5—Л

2-Д
2-Д

2-Д
2-Д
9—Л

1,2—Л

4—В

3—3

4,5— Л

7—ЕіЗК
1—Л

8-Д
3—3
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Названіе улицъ, "

переулковъ 1!* лроч-
клѣтки

.Назваліе улипъ,

^переулковъ л проч.

Молчановскій пер. Б .

„ „ Мал..

Моінвтчиковскій пер. 1

п 2
п 3

п - - « 4

Морковкинъ пер. . . ..

Москворѣцкая набер. .

„ , мостъ.

я иер. .

Московскій проѣздъ -

Моховая ул. . . . . .

Мыльнйков'ь иер. . .

Мытная Бил. . . . . '.

„ Мал- * . . ...

Мытнинс. пер. .....

ЫытищенскІн пер. 1 .

« 2 .

« з .

Мѣшапская ул.І.З М.

„ .2.3 М. .

„ „ 3.3 м .

■ „ л 4.3 М .

Мѣшан. Учас. и Боіод.

Мясная ул ......

Мнснидкая больн. . .

' .. ул. .... .

Мясной пер. ......

„ проѣз .....

Набилковскій пер. .

Наличная ул. . . .

„ пер. 1 . .

Налізсный мер. . .

Наирѵ іиый иер'. . .

Н:ірЁііик*шг.кан ул.

Насіасьинскій иер. .

Наідекинскій аер. .

Неглинная ул. . . -.

п бульв. .

п пер. 1

, 2 .

„ пркса. .

Нёапг>литансь-ш пер. Мал

Нериііовѵкш пер. . .

Несвижсшй вер... ...

Нескучный сал.'Ь , . .

Нйлкегородская ул. .

„ пер. .

, 9 пут.

Ниэкніи пер. . . . • і .

Никитския ул. Бол. .

я „ Мал. .

Никит, бул. . , ... .

НвкихскШ пер. Бол. .

. , „ Маѵг. .

„ ; пер ...... .

Николаевская ул. . .

„ пер. .

. „ Бол. .

„ Мал. .

. Ж.-нпк.

- Николо-Воробьия. ітер.

Ни.коло-:*аяикій.пер.
Йикбло-Ивсковскхй. ..

J3..nep
„ „ - M. пер

Ниііоло-Угрѣт. u. .

7—Г

6.7-Г,Д
9—Н{

9—Ж

9—ЗК

9—Ж

9—Ж

2,3 -Ві Г

7—Е,Ж
7— Е

7— Е

2,3— В

6,7— Д,Е
5,6—3
10— Е

10,11— Е

7—Е

1—Ж

2—3

2—Ж,3
2,3,4—Ж

2,3,4- Ж

3,4—Ж
4—ЯІ

9-Д
8,9-1
5—Ж -

&,6— Е

5—Е,3

5—3

3—Ж
о—Л

5^- Л

5—Л

4—1
3 -Я£

2—Б

5-Д

7-Д
В 7—Д,Е
5—Е

2-Л
2—Д
5,6— £

8— Г

3—Ж

9—Р

іолів,г.д
8—1

6- В

8—1, К

8-Д

6— Г,Д.Е
6—Г

6,7 -ДГ
7—3

1—3

8—Ж

3—1

3—I

6—И

6—И

7—Ж

7—3

7—Ж

7-1-

7~Г
7— Г

9—К

Николо-ХДеповск". п/ ' .

Николо -.Ямская ул. . .

„ „ пер. . .

Ниігольская ул. . . ; .

„ пер. 3 Сущ.

. 3 .

и Мал.- .

„ 2 Хам.

-„ . - 1 Прѣс.
НиконовскіЗ пер.' ' .

Новая Екат. Нольп^.

Новая плот. ■ - - .

Новипекій 6 ул. , .

„ пер. , ;

Новоблагославск. ул.

Нововасильевскій .

Новогородный . . .

Новодѣвичій мпн. .

Новоіерус. про'Ьз. -

Ново-Проек. пер,

Новоселъская ул.

пер; .

Новоспасскій мои; .

„ крив.

„ я.ер. -

Яолсевый пер. . . .

Ноиовиковсь. пер, .

Нѣмецкал ул. ...

„ Ниж. -' .

„' - ул. . . .

Оболенскій пер. ....

ОбуховскШ пер. ....

О вад ник опекая паб . .

, пер: Вол.

» Гр-"
„ „ Мал.

Огородная ул ......

„ пёр. 4МФіп.. .

, п \ „ 4 Мѣаі;.-
„ пер 1 Леф. .

„ просп. - . .

Олоевскій оер, . . ._ .. .

Олерковск. пер. . . .■ .-

Оленья роща . . , . .

„ пер. Бол. ....

я . „ Мал ....

Ольгияскій пер. ... .

Ольховская ул. .' '. , .

пер. Бол. .

„ я Мал.- .

Ордынка Больш. . , . .

„ Мал. .....

Орликовск. пер .....

Орлово-Даиыдовск. пер.

Орл, оер ..... , .- .*

Оруэкейный пер. ^ . . .'

О'-тоженка ул. .....

Офиперскій"пер .....
Охотничій пер. ; ., . . .

Охотный рядъ .....

Павловская ■боле іт. ; , .

и . -2 Серп. . .

Ііавловскій пер. . . , .

Палашевскиг пер. Бол.

„ и ' Лйал.

Палиха ул. . . . .• . .
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Нагваніе улиіѵь,

перёулковъ и ороч.

- Пальчиковъ пёр. . .

-Ланская ул. Бол.

„ ^ Мал:.

Пантелѣіевская . .

Панфиловекій пер. <

Парфеновскій иёр. .
Патріаршій пер. Бол.

„ Мал.

Перевѳденовьа Бил.

„ Мал.

Нов.

пер.

-Переяславская ул. .

^ пер. Бол

* „ Мал\

ПерунрвгкіЙ стер. . .

■ПѳгкбвскіП иер. ; . .

Песочная ул.....

Петербургская слоб. .

Петроввриг. иер. . . .

Летровка ул. ....

Петровск. бул. . . . .

rt рворъ--:. . :

„ кааар^ ...

Петровско-Парковая .

Петровско-Разумовск^ пер

Петропавл. .....
; .Петроиавловск. пер. .

„ Бол.

„ Мал. .

„ пер. ,

„ просп.

'Пименовская ул. ...

„ пер. 1 Сущ,
,. „ 1 Як,

Пильниковъ net». . .

Тілетешковскій пёр. .

ТІлиіпіиха у ii. ■ . . .

Поварская ул. .... .

Погояинская ул. . . .

Подкол"кольный пер.

Подкопаемый аер. . .

Покровка ул. ....

-Локровск. застава . .

- '„ ул. Бол. . .

_г дворц. ул. .

„ у я ....
- я бульвлрь .

д канармы ' .

монастырь

ТГокровс. оер. 2 Яуз.

Полевое: пер. 1

: : t :
Полевой пер. 1 . .

„ - 2 - -

, 3. .

« « * •: •

:ІІолуектбвскій аер,

» „1 Прѣс.
„ „ 2 Хам.

Лолуярославская ул. . ,"-

. ^ • „ мостъ .

. \ пер. Бол

„ „ Мал

„ пер. . .

Полянка площ......

.' Больш......

Рог.

Рог.

клѣтки J ,

Нііяваніе улиіі-ь,

"переулков-ь и проч.
клфтки

и лит.

1 і-

I

3 —Ж

1.2— Г

1— Г

3—Ж,3
7— В

8-Д

5— 'С

3.4— 1,К
3.4 — 1

3,4—1

4—1

3—Ж,3

2—Ж

а—Ж .

3— д
7 — 2

2—И.1
4 — В

6—Ж

о.И— Е

5— Е

2— В

5— Г.

1— В

1.2--В.В

4.5 — З.И

7—3

«-Е

8.9 — Е

1 I — Н{

о —К

4-Д

4-Д

5-Д
3—Д.Е.Ж
4.5—1

7.8.9- В

0.7 — Г

9— Б.В

7 —Ж,3

в,7 —Ж.З

5 6—3

8—1,

8.9=- И

3—К

3.4 — t, К

(і—3

6—3

8^И

6—3 .

7—3

8— И

2— 1

2— 1

2— 1

2— 1

2— Г

7—Б.В

7 — Б

7—Б

7— Б

8-В

8—Г,Д
8—В.Г

3—3

7-И

7-И

7 — И

У—3,И
8—Е

8,9—Е-

Полянка Мял. ....

пер. ....

Понкратонскій пер.

Поиовъ иер......

Мопух-Йнскій пер. . .

Пороховые погреба

Посіанниковскій иер.

Поі-ишная ул. . . ...

Почтамт ь. , .....

Преобрнженск. болы. .

Предтечейекая Больиі.

Д1а..і. .

Пречистенка ул. ...

„ набеп. .

„ 6улі>'вар:ь
Прогонныіі иер, . . .

ІЧродо.-іі.ный пер. .. .

Проёктир. иер. 2 Серп.
,. » 2 Сери.

„ t . . -

, 3 .

Лректирован. иер.

I ірокудинскіи ш'р. . .

Приломиан :іпстава .

ул. . .

ТІрогвирный иер.

Пр.і гоиоііовсн, иер. .

Проточный uep. .

.Прохоцный.
Ироѣадь 1 .

» 2 . , . .

3 ....

* . . . .

„ 5 . - . . .

Лро-Ьацт. в-ь Петр.-Рна
„ к'ь Москвѣ.

„ - на -Данил, клад
Лроѣзаъ лѣвьій 1. .

3
„ „ 4

6
„ 1

Тіроѣза.-ь правый 1

» n 3

п и ^
„.. ■ « 5

и 6
7

ПрсіззжІй лер.

Л рудовая верх.

„ ниік. .

- „ т ' ладная. 1

Пресненская ул. . . .

„ Больш.

„ ул. Сред
„ ' Ниж

„ аіостъ .

., пер. Мал

ѵ пёр . ,

„ прудъ.

Психіагричг клин. .

ІІсковскій пёр. . .

I J уговишиников ь.

ПупышевйкіЙ иер.

Пустая ул. . ...
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Назваше улицъ,

переулкое> в аррч.
клѣтки

и. лит.

Названіе улицъ,

переулкрвъ и проч.

Ли

клѣткя

и лит.

І/уотей пер.

Пьіхонпкій аер.

Пясцовая ул. .

Пятницкая ул.

„ пер.

„ клад,-

гРазд'Ьльпая.

Расторгуевъ пер.

Раушская наб.

„ пер. .

-Рахманопркій пер.

Реальное учил.

Ремийовскій пер. .

Ржевокій пер. Бол.

у. у, Мал.

Рйзъ-Прложенск. пер.

Рол'ожская ул. ъсгл.

„ „ Мал.

» и * •

., „ 2 -

» « 3 .

І*огон(ское клад. .

Раждѳственка ул.

Рождественская.
бу

Ромодановская. .

Романовскій пер. .

Ружейный пер .

Руновская наб.

„ пер. .

Рыоинекая Вол. .

о

Рыбниковь иср. 2 С
2 0

Рыбны* пер. , .

Рыкуновт. пер.

Рязанская ул. ,

„ пер.

„ туп.

рп

СавеловскіЙ пер.

Славянский аер. . . .

Садовая Большая.

„ Земл. вал. .

„ Каретн. .

„ КуДринск. . .

„ ' Самотечн. . .

й Спасская . .

;, Сухаревская ,

„ Тріумф.. . .

п Черногрязская
Садовый перул. , , .

Садовническая ул. .

Салтыковская 3 Сущ. .

и 2 Бас. .

Самотечная. ....

„ про-кздъ,
СавдуновскіЙ пер. . ' .

Сапонсниковскій ироѣэ.
Сахапк й ііріѣздъі , .

» " ! : :
n ' . п 4 . .

Свинный пер. ....

Селезневая ^л.' . . .

Селивановскій пер. .

Сел ициыскій пер. . .

2— Л

5 1"

1—В

7.8,9 -Е.Ж

S —Ж

1—Ж,3

1,2—В

5—В

7 -Ж

7—Е

&—Е

6—Г

S— Е

е— Г

G— Г

Ю-Д
8-11

8^-И

7—ИД
7,8 —ИД

8—ИГ
8; ИД :

8 -ИД

8—К,Л

5.6— Е

2_В.Г
б-^Ё.Ж
1,2— Л

5— Л

8_В,Г
8,9— 5К

8—Ж

2,3— 3,И

2.3— 3, И

5 —Ж

12—Е

6,7— Е,Ж
3,4_І
4— з,и;
3-1

4—3

8-Д
9 —В

5_Г

5,6.7,8-

4—д
5,6-Г
*—Д,Е
4,5— Ж,3

*-Е,Ж
*.5— Д
5—3

В— И

7,8,9-Ж,3
3-Е
5,6 — 1

4—Е

4_Е

5— Е

5—,3

4—И

4—И

4 —И

4— И

7—Ж.З

3,4— Е

3—Ж

Село Черкиаово. . . .

Семеновская ул. Вол. ."

Семеновская ул Мал. .

ул. - - .

„ пер. , .

„ клад. .

Сомипарскій пер.

Серебряная наб. . - .

Серебряническая набер.
Серёбрянич. пер.

Серебряный пер.

Сергіевс-кая плоог'. .

„ пер. Бол, .

Среяніи пер .....

Серпуховская застав. ,

^ площ.

„ Бол. . .

Мал. . .

„ проізз. 1.

* 2.

ШШ я.
4.

Сиваковъ пер. .

Сивцев-ь-Вр анс
Свионовская. .

„ Больіп.

Симоновъ мрнаст.

Симоновскій пер.

Синичкин-ь мост-ь.

Скарятинскій о ер.

Скатертный пер. .

Скачки. . , ...

Скачковская ул. .

Скорняжный аер.

Скотопригон. ул. 2 Рог.

„ 2 Серп.
я плац-ь. .

„ переул 1.

< „2.

» Я;
4-.

я « 5.

G.

СлавушенскШ пер.

Слободской пер, . . .

„ просп. .

Смирновъ пер. 1 Мізщ.

я 2 Пр. .

Сиоленская ул. . . .

- „ . площ. . .

„' бульв.
Сабачья плопі. ...

Соболевт. пер. ...

Соколиная ул. ,, ,

Сбколовскій пер.

Солольничья ул. Бол. ,

Сокольннч. луч, прос. I

» 2

г> п п "

„ . 4
„ „ ъ

6

Сокольничья площ.

. я . просп.

прооѣлка 1",

2 .

а'.
4,

5 .

6.
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Назвате улйцт»^

переулковъ и проч.
клѣтки

и лит.

НавванІе улиц-ь,

переулковъ и проч.

■ №

клѣтки

R ЛИТ.

Сокольничья просЬка .8.

; :. : іо

: ■ й
Сокол, ел об. . ...

„ шоссе. .

Солтыковъ пер. . .

Солянка ул.

г проѣз. . . .

Сорокосвятская ул.

лер.1

Сорокоуаювск. пер. .

Софійская ул. * , . .

Софійск. наб. . . .

Спасоглинищѵ пер. Бол.

, ■ : я „ Жал,

Спасопесковскій пер.

Спасская застава, . .

„ Кольш.

„ Мал. . . .

„ пер. Бол.

Ср. .... .

я Мал. ....

„ пер^2 Тв. - .

й пер, Б.ольш.

' „ пер. ... .

Спиридоновскал ул.

„ пер.

Спиридоповъ пер. , ,

Средній пер.

Срѣхенка ул. . ...

щ бульв. . .

Станціоныый пер. . .

Старая площ.....

, „ слоб., . : . .

Стар. Петер, шос. . ,

Старогородный пер.

Староконгопі.- пер. . .

Стар о слободская.
Столепшиковъ дер.

Столовый . це р.

Страстная площ.

я бульв. .....

Стремянскій' пер, ...

Строгановъ лері. , . .

Стромынка ул. . = . •

Строченрвъ пер. Бол.

„ „. М.ал..

Стрѣлецкая і. .

: і :,:.
Стрѣл. пер. . , ....

Суворовская ул.. .....

Сумниковъ пер. .

Сусальный ,цер, ... -

Сущевская.ул,,. . .

Съѣзжинскій' .пер.

Сыроііятнпческая ул.

„ пер

Сьтромятпинскіи Jlep.
Сытинскій пер.

я ТУЧ- ...

Сѣнная площ. . '. . ..

Сѣчкинъ пер., і . .

Таганская площ. .

„ : проѣзяъ
* „ рынокъ

- ■ тупикъ.

3—I

3—I

3—I

3—I

3— I

2,3—1
2,3—1 •

в— Е

7—Ж

6—Ж

9—И

9—3

9—Й
8-Д,Е
6—Е

7—Е

6—Ж

б—ж:

7—Г

9—И

4— JK,3
4—НС

3,4— Е

5 — Ё
5—Е

5—Е

9—Е

8—3

в -Г

5,6— Г.Д
5-^-1

4— Г

4,5— Ж

5 —Ж

7—1

6—Ж

2,3— И,І
2,3,4— ВБ

9-Д

7—Г

2— И

5—Е

6-Г,Д
5-Д
5-Д,Е
9_ж:

7 Т ИД
2— 1,К

9,іо^- ж:
Ю— 5К

1-Д
1-Г,Д
—Г,Д

5—JK

2,3— Л

5—Е,НС
6—И
3-Д
7—Ж

6—И

6—1

7—И

5-Д -

5—4

7,8— Г

4—Г

8—3
8—3
8-3
8—3

Таможня. .

Татарская Еольш.
„ Мал.

„ пер.

Тверская застава .

ул. .

„ Бол. . .

2. .

3. . . .

„ бульваръ
Театра аьная ул. .

,, площ. .

„ проѣзд-ь-
„ Имп. ■Бол.

„ Имп. Мал.

Теплый малый пер.

я пер. . .

іессинскіи пер.

Теторинскіи аер. ,

■Техническое уч. .

ТитовскІй пер. .

Тихвинская ул.

„ пер. 3 Сущ.
„ „2 Хааі.

в тупикъ,

Тихоновская Вольш

„ Мал.

Тишинская алощ.

„ мостъ

„ пер. Бол,

п „ Мал.

„ „ Сред
Тйшинскій пер. Мал

» і-

п я О .

Товары, ст. М.-Каз. ж. д.

„ „ М.-Кур.иНиж,ж.д.
Токдіаковъ пер. . . . .

Толмачевскій пер. Б. . .

и М. .

ТолстовскІй пер. Бол. .

„ Мал. .

Третьяковскій пер. . .

Трехгорный пер.

Трехпрудный аер. . . .

Трехсвятительск. пер; Б.

» « М.

„ тупикъ.

„ - пер.

Тріумфальныя вОрота
Трифоновскій пер. .

„ туп, ,

Троилинскій пер. - .

Троицкая .....
„ пер. Бол,

„ „ Мал.

Троицк, пер. М. 1 Сущ.

» п Б- Сущ.
„ п Больш,

„ „. Мал.

„ тупикъ

Трубецкой пер. ,

„ Мал. . .

Трубная площ.

Трубниковскій пер.

Трубный пѳр. Бол.

„ „ Мал.

Трындинскій пер.

Тургеневская читальня

Тюрьма воен. , , , .
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Названіе улицъ,

иереулковъ и проч.

.Уланскій пер. . . .

Университ. клин. . .

Университетъ ....
Управ. Кур, ж, д. . ,

Усачевъ пер. Бол. . ,

„ „ Мал. . .

УспенскіЙ пер. Бол,

„ Мал.

„ „ Бол.

„ „ Мал- -

„ „ Бол.

п „ Мал.

^сиеыскій аер, 1 • •

: : I: : :
п п 1 Арбат.

я ІРог. .

Устинская ваб. - -

я Нов. мосгь.

я пер. Бол. ,

„ Мал.

Устин. пер ......

Уськов-ь аер. ...... .

Учил. Орд. Св. Екатер.
Ушаковскій пер. 1 . .

: : І : :

■фал-Ьевскій пер. . . .

Фйлиповскій пер.

-Фроловскій оер. 2 Сер.
„ 1 Як. 1

■Фуркасовскій оер. , '.

-Фурманный пер. .

Хабаровская ул. ...

Хавская ул .....

„ слобода. . ,

Хамовническій плаиъ -

» пер. '. .

„ проіззиъ
„ _ кааармй

Хапиловскак ул. . ^ ,

г> прулъ. . .

Харитоновскій дер. Бол.

й „ Мал.

Храмт» Хряста Спасителя^

Хрустальный яер.

ХрутдевскЩ пер. '.

Хива ул. . .. ...

Х'итровская ялояс

п яер. ,,

Хлізбный яер. ] Арб.
„ „2 Pop,

Хлудовскін туя. -»

Ходынское іголѳ' ,

Холп^евой пер. ' ,

Хохловская плош^-

, „ яер. ,

Хугорскій 3-й.

; „ * • -

„ 5. ...

Хухриковъ яер. .

Царицынская Вол.

„ Мал.

п пер.

Ш.арскШ пер. ѵ •

клѣткя

и лит.

5—Ж

9—Б,В
6,7— Д,Е
5—И

940— Б,В
9— В

6—Ж

6—JK

S— Г

.8 — Г

9— Е

9—Ё
9—3

9—3

9—3

5-Д
8—3

7—Ж,3
7—Е

7—Ж

7—Ж

7—Ж

*- Р,Д
3—Е

8-Д
8-Д
8-Д

7—Е

7-Д
5—Ж

8—Е

6—Ж

5—3

1- Л

10— Е

10-Д,Е
а— г

8,9— Г.

9 — Г

9—Г

4.5— Т,К
•2,3—Л

3—3

5—3

7.8- Д.
6,7— Е

8-Д
8—И

7—3

6—3

6-Г,Д
7—1 .

5—3

3.4— В

И— Е

6—3

С— 3

1—в

1—в

1—в

7—В

8.9-В.В,Г

9.10 — Б, В
8-Д

Д-Р . .

Названіе улицт>, -

переулков-ь и проч.

Цвѣтной бульв. ■ . , .

Центральная тюр. -.

Церковная 1. , .

2. '<.- -. ,.

Церковный пер. 3 Сущ.
„ пер. 1. .

„ 2. .

г. „ 3. .

п » 4. . .

туп. . .

Циркъ. . . . . ^ . ,

Цыгановская ул.

ЧеркасскШ пер. Бол.

Чернышевскій яер. Бол,

„ яер.

Чеяеринскій пер.

Нигасовскій пёр. і

"Чистопрудньій бульв.
.Чистые прудьт. .

НихачевскШ пер.

"Чоколовъ npofe. .

Чугунный мостъ.

Ну донская ул.;, .

Чудовск. пер. . .

Чухлітскій пер. .

" туп. : .

Чудовъ моыас. . .

Шабаловка ул.

ІХІабаловскій пер.

Шапочный лер.

ІНвявая горка,

„ пер. . .

Шелапутинскій лер.

Шереметьевскій яер

Шерупенковъ пер..

ІІІтатньаі пер. .- ,

Щемиловскій яер. .

„ туя. . ,

■ПХепозск. пер. 3 Мѣщ..
ІЦиповскій пер. . .

ІЦияокъ ул. ...

Юнкерское учил. . .

Юрьевская ул.

ЗОшков*ь,яер. . . , .

й пер .....

Якизтанка Бол. . . .

„ Мал. ; . ■ . .

эт набор. . . .

„ яереул. - ,

Нковлевск. пер. 2 Яуз.
„ „ 1 Мѣщ.

Ямская ул.. . . . . .

„ ул. . , ... . .

Ямская ул. 1- . . . .

п 2 . . . .

„. ул. . ... . '.

„ пер. . . . .

Ярославская ул. ,

пер. .

.Нузская ул. . , .

я бульв. . .

_ ыоетъ. - . - .



Тапографія,

Цанкографія

а Переплетная
МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА

„ Издательства и Пей

ПРОМАЮТСЯ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ
НА ВСЯКАГО РОДА РАВ.0ТЫ:

По печатанио книгъ, журна.ювъ,

газетъ, счетовъ, бланковъ, визит-

ныхъ ка'рточекъ, лреисъ-курантовъ
и проч.

По изготовленію клише рисунйовъ,
этикетовъ— на и'икѣ и на мѣди,атак-

же клише для треххшѣтн. печатанія.

По изготовл енііо кот . ^кихъ книгъ

обыкновенныхъ Т1 ; лійскихъ пере-

шіетовъ и ..пованныхъ.

Заказы иснолняются тщательно, изящно и аккуратно,

ЦЪНЫ ВЕСЬМАУМЪРЕННЫЯ.

JttockBa, J/іясницкая, доглъ Jfs 2о,

контора „ранияго І/тра".

1
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Книжная Торговля

fl. Я. ПЕТРОВА
МОСКВЙ,

Тверская, до(ѵ\ъ Борисова] (близъ Страст

ного (шжастшря).

Телефонъ Н?;і 94-59.

ИМЪЮТСЯ ВЪ іГРОМЛД-

НОМЪ БЬЩОРЪ:
і

учебники и др. книга по всіьрѵь

отрасля(У\ъ знанія какъ подер-

жаныя, такъ и новыя, по весьма

ущіьренныр\ъ ціЬнадаъ.

Книжная торговля также по-

купаетъ' книги старыя и новыя

ціьлыя библіотеки, остатки из-

даній и проч.' по высоки^ъ'

ціьнатъ,

&Я—МКЧііПИІІІІІІІЦіГТііііі,, IHlWIiiBljniWW—l

1 ІШѢ

•
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:|СДРТА ОЕРЕеТНОСТБИ- МОСКВЫ,.

1 йЕографія Товарищества Н. Л. Казецкаго МосКЕа/Мясницкая,.д.л№ го.
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