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Печатать хозволяется съ тѣмъ , чтобы

по опіпечата: iи , до выпуска въ продажу ,
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1. СОВРЕМЕННЫa лѣтописи.
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ни ; съ

4. Альманахъ на 1826 ( годъ ?) для кріѣз

жающихъ въ Москву и для самыхъ жителей сей

Столицы , или новѣйшій указатель Москвы ,

которомъ съ точноспію означены всѣ лучшіе пред

меты , служащіе къ попребнөслямъ городской жиз

присовокупленіемъ исторической картины

Москвы и описанія всѣхъ Присутственныхъ мѣспіъ ,

военныхъ , гражданскихъ , учебныхъ и прочихъ за

веденій , и т . д . Иждивеніемъ Александра Кузнецова.

М. 1825. in 12. VII и 136 стр .

Давно надобно было нздать ручную книжку для

жителей Москвы и для приѣзжанощихъ , въ которой

были-бы означены всѣ лучшіе предметы , служащіе

къ потребностямъ городской жизни , какъ гово

ритъ г. Сочинитель Альманаха или просто : всѣ

общественныя заведенія , замѣчательнѣйшія зданія ,

Присутственныя мѣста . жительство художниковъ ,

аршисповъ, фабриканiповъ, ремесленниковъ, ученыхъ

и проч. и проч. Альманахъ для приѣзжающихъ оп

части выполняемъ это , но не совсѣмъ, ибо въ немъ

Желаемъ успіха Издателю книги

и посовѣтуемъ ему , при 2-мъ изданій , дополнить

Альманахъ для приѣзжающихъ ; вмѣсто картинокъ

(признаться, не весьма искусно гравированныхъ)

приложить лучше планъ Москвы ; изъ Историческа

го введенія выкинуть сказочки объ основании Москвы

Олегомъ , о Букалѣ , орѣкѣ Смородинѣ и даже о

Кучкѣ, а сверхъ пого приложить Статистическое

описаніе Москвы. Предприяmie его хотя не блесша

нце

А.

5. Искуство не платить долговъ ( долги ? )

или дополнение къ искусству занимать ( кого или

многое не полно.

но полезно,
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сначала

что ?) . Пер. съ Французскаго. М. 1826. in 12. 133

ср.

Забавная шутка , только надобно- бы перевесть

искуство дѣлать долги : къ чему лекар

ство если болѣзнь епје не описана ? Жаль также

что Русскій переводъ тяжелъ . Подмнникъ написанъ

легко и приятно. Правда и то , что многія шутки

Сочинителя не возможно перевесть по -Русски; въ

такомъ случаѣ надобно придумывать Русское оборо

мы , которые споили -бы подлинныхъ,

А.

IV. СОВРЕМЕННЫЯ лѣТОПИСИ.

Boe

какъвъ

Взглядъ на протекшую тетверть XIX сто

nomia .. 1825-мъ годомъ совершилась первая тет

верть XIX столѣтія. Человѣкъ родившийся въ пер

мгновение нова го вка , нынѣ достигъ уже

цвѣтуней , крѣпкой юности. Поколѣнія зрѣвшia

прошедшій вѣкъ рѣдѣютъ , оставляюmъ міръ , да

юмъ мѣспо новому поколѣнію , mѣсня своими гро

бами гробы отцовъ своих». Между шѣмъ ,

Римѣ , по волѣ Первосвященника Римской Церкви ,

празднують 25 - лѣтній юбилей XIX столѣпія, сколь

поучителенъ былъ-бы взгляд, Философа 25

лѣмъ , протекшихъ съ 1 января 18от года !

Какая
разительная картина , если обозрѣвъ

положеніе свѣта въ то время , мы вдруг , взгля

началѣ ныңѣшняго года ! 25

лѣмъ и сколько браней прокипѣло на землѣ, сколь

ко собыіnії пролепѣло въ неизмѣримомъ простран

свѣ вселенной , сколько людей смѣнило друг друга

на

немъ на него Въ
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