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русскія ведомости:

№ 1 и 3. О первомъ казанскомъ гу-

бернскомъ зеыскомъ собраніи (').
№ 10-й. Открытіе земской управы. —

Объ ассигновкѣ въ городскую библіотеку
1000 руб. въ годъ на содержаніе.— Библи-
отека и кабинета для чтенія И. А. Шид-
ловскаго. — Таинственное объявленіе о про-

даж/в кпигъ посігѣ покойнаго казанскаго

книгопродавца Дубровина. — Книжные мага-

зины: братьевъ Петрикъ и Четвергова. —

Итальянская труппа и ея успѣхи. —Запре-
щеніе дамамъ стоять въ церквахъ въ бояр-
скихъ шапочкахъ.

№ 17-й. —Устройство пожарной час-

ти.—Вода русской Швейцарии. —Отдѣленіе

государствеинаго банка въ Казани. — Пре-

(') Начало этихъ статей   см. Русск.   Вѣдом.
1865 г. №№ 146 и 150-й.
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даніе о томъ, какъ во время пожаровъ и

другихъ казанскихъ смутъ многіе жители

спускали свои богатства въ Черное озеро и

объ иностранцѣ, явившемся сь предложе-

піемъ очистить и углубить это озеро на

свой счетъ, съ условіемь отдать ему все,

что будетъ найдено имъ на днѣ. — Учреж-
деніе въ Казани военнаго округа, отдѣ-

леиія банка, акцизнаго управлеиія, миро-

выхъ и земскихъ учрежденій; преобразова-
ніе губернскихъ штатовъ, уѣзднаго казна-

чейства въ губернское и открытіе конт-

рольной палаты. — Учрежденіе реальной гим-

назіи и преобразованіе ея въ классичес-

кую.—Табачная фабрика Жукова. —Разве-
дете болыпаго числа фотографій. —Паровая
мельница купца Романова. —Цѣнанахлѣбъ

и другія жизненпыя потребности.
№ 26-й. О погодѣ, смертности и до-

роговизпѣ гробовъ. — Колоды, замѣняющія

гробы. — Открытіе въ Казани лечебницы для

приходящихъ. —Военныя игры казаковъ. —

Татары, пріѣзжающіе на масляницу. —Мо-
розъ и поднятіе съ улицъ 80 человѣкъ за-

мерзшими. —Безпорядки въ театрѣ: свистки

прима доинамъ и поколоченіе одной изъ

нихъ.— Отданіе подъ судъ четырехъ студен-

товъ.— Закрытіе райка и амфитеатра въ те-



атрѣ. —Ссора между дирекціею и актера-

ми. —Снятіе казанскимъ юродивымъ Марда-
ріемъ шубы съ прохожаго. —Смерть юроди-

ваго отъ рапы, полученной во время сопро-

тивленія его властямъ и погребеніе со всѣ-

ми почестями поклонниками и поклонница-

ми его.-— Чтеніе лекцій въвоенномъ учили-

щѣ. — Оберъ-аудиторъ Аскоченскій — братъ
извѣстнаго издателя « Домашней Бесѣды». —

Скоропостижная смерть интендантскаго пол-

ковника Мокѣева. —Кончина епископа Ки-
рилла, бывшаго начальникомъ іерусалим-
ской миссіи.

№ 28-й. Причины смерти и погребеніе
епископа Кирилла.—Болѣзнь мѣстнаго ар-

хіерея Аѳанасія. —Засѣданіе градской думы,

въ которомъ рѣшено обложить дымовыя

трубы податью въ 1 р. 50 к. с. на содер-

жаніе трубочистовъ. — Ошибка господина,

желавгааго поступить на должность смот-

рителя больницы общественнаго призрѣ-

иія.— Вызовъ казанскаго вице-губернатора
Давыдова въ Петербурга, для объясненія
по дѣлу безпорядковъ, произведенныхъ на

масляницѣ въ здѣшнемъ театрѣ студента-

ми. —Концерты. — Охота на медвѣдей и о

собственноручномъ убіеніи одного медвѣдя

начальпикомъ   губериіи   М.   К. Р"



G

нымъ. — Присутствіе тифозиыхъ горячекъвъ

Казани.—Болѣзнь доктора Комаровича. —

Паническій страхъ казанцевъ, по случаю

запрещенія въ публичныхъ домажь игры-

стуколки. — Дороговизна билетовъ внутрен-

ияго съ выигрышами займа.
J6 34-й. Открытіе въ Сибири благо-

надежнаго золотаго пріиска и равнодушіе
къ этому капиталистов!.. —Смерть г. Янда-
шевскаго, происшедшая послучаю получе-

нія имъ отказа въ мѣстѣ смотрителя боль-
ницы. —Нерѣдкость случаевъ такой причины

смертности чиновниковъ. — Сапожный мага-

зинъ отставнаго йаіора Шихова и рѣд-

кость случая, что въ Казани есть маіоръ-
сапожникъ. —Похороны молодаго учителя

казанскаго уѣздаго училища Н. П. Марты-
нова, ранившаго себя въ припадкѣ тифа
гвоздемъ въ горло. —Некрологъ доктора В.
К. Іордапа. —Лекціи профессора Виногра-
дова о холерѣ. — Кабанная вода произво-

дится отъ фразы: «какъ банная». — Благо-
пріятное свойство этого напитка къ разви-

тию холеры. —Сѣмена дико-растущей гречи-

хи, употребляемыя нѣкоторыми крестьянами

въ пищу по недостатку хлѣба. — Невѣрныя

метеорологическія свѣдѣнія, сообщаемый Ка-
занскими Губернскими Вѣдомостями.
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№ 39-й. Плохое посѣщеніе библіотекъ
казанского публикою.— Сравненіе городской
библіотеки съ библіотекою г. Шидловска-
го. — Краснорѣчіе библіотекаря городской
библіотеки г. Павлова и удивительная спо-

собность его замѣнить порой какую угодно

книгу собою.— Предпринимавшееся въ 1866
году къ изданію проживающимъ въ Казани
литераторомъ —самоучкою С. И. Черепано-
вымъ сочиненія: «Гражданскія проповѣди

о доліѣ и воспоминанія съ этой точки зрѣ-

нія С. И. Неумова» (цѣна 1 руб. съ Пе-
рес.) и прежде изданныя г. Черепановымъ
брошюры: «О наградахъ и наказаніяхъ» и

іПосланіе къ эюенщішамъ» (').
№ 46-й. Посѣщеніе университетскихъ

музеевъ народомъ, послучаго праздника Пас-
хи.—Нѣсколько интересныхъ словъ объ од-

ног лазомъ жеребенкѣ.— О состояніи переѣз-

да черезъ Волгу.-—Разсказъ о томъ, какъ

22-лѣтній сынъ доктора Блачича целовал-
ся съ лошадью и какъ она откусила ему

часть щеки и губы. — Смерть профессора
живописи А. Н. Раковича.

(*) Означенныя брошюры можно получить огь

самого автора Семена Ивановича Черепанова, жи-

вущего на Черно- Озерской улицѣ ьъ д. Лошкиной
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№ 47-й. Вѣсть о покушеніи на жизнь

Государя Императора. — Испрошеніе казан-

скимъ градскимъ обществомъ Высочайшаго
соизволенія о поднесеніи Его Величеству
иконы казанской Божіей Матери въ золо-

той ризѣ, цѣноювъ18 тысячьруб. сереб.—
Отбытіе въ Петербурга гражданского гу-

бернатора, губернскаго предводителя дво-

рянства, жандармскаго окружнаго началь-

ника и городскаго головы — по случаю се-

ребряной свадьбы Ихъ Велпчествъ. —Разливъ
весенней воды подъ Казанью.

№ 54-й. Поправка извѣстія объ от-

бытии изъ Казани нѣкоторыхъ лицъ въ Пе-
тербурга. — О представ л еніи въ здѣшнемъ

театрѣ, сборъ съ котораго весь былъ наз-

наченъ на содержаніе въ казанской жие-

ской гимназіи двухъ стипендіятокъ О. И.

Коммисарова-Костромского.— Отсутствіе изъ

города мышей, какъ предвѣстникъ пожа-

ровъ. — Чиновникъ, умершій въ городской

больницѣ и отъѣденіе у него мышами носа.—

Количество  прибытія воды въ рѣкѣ Волгѣ.

РУССКІЯ   ВѢДОМОСТИ.

№ 59-й. (Статья С. Черепанова) Позд-
нее  полученіе  въ Казань   столичныхъ  га-
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зетъ.—Гулянье на Черномъ   озерѣ,   издаю-
щеыъ несносный  запахъ.— Алексаидровскій
садъ.— Случай изъ быта нашего купечества,
«ндраву котораго не препятствуй». —Калаш-
никъ Щегловъ и его лошадь.— «Справочный
Листокъ   г. Казани», предполагавшийся   къ

издаиію г. ПІпилевскимъ съ 1-го ііоня —О
19-мъ   № Казанскихъ   Губернскихъ   Вѣдо-
мостеи, въ которомъ сказано, что казанскій
поліщігімейстеръ, подполковники Дмитргевъ
уволенъ отъ настоящей должности по по-
становлена    Палаты    Государственны^
ш«/адее»шг.(8Іс!)— Выѣздъ другаго г.Дмитріе-
ва,директора здѣшняготеатра,вмѣстѣ съ труп-

пою итальянцевъ внизъ по Волгѣ , до   Са-
ратова. — Русская   труппа,   дающая  пред-
ставленія въ театрѣ   Александровскаго   са-
да. —Предположите, что если бы всѣ нѣм-

цы оставили Россію, то мы пожалуй имѣли-
бы русскихъ аптекарей. — Повѣсть о воск-

ресшемъ мертвецѣ— Нетерпѣливое желаніе
одного господина  получить вѣсть о смерти
автора  неизданной    книги:   «о   человѣчес-

комъ долгѣ и воспоминанія   съ этой точки
зрѣнія».—Появленіе  избранника   составить
ложный    некрологъ. — Опроверженіе  этого
некролога, напечатаннаго въ № 115-мъ Спб.
Вѣдом. 1866 г.
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№ 64-й О постройкѣ  на  театральной
площади  часовни въ память событія 4 ап-

рѣля.' —Мнѣпіе собрать капиталъ на покуп-

ку имѣнія   въ  западномъ  краѣ   и  доходъ

съ него  обратить на содѣйствіе   обрусѣнію

этого   края.—Мысли о неренесеніи  памят-

ника Державину изъ университетскаго дво-

ра на трех-угольную площадку противъ уни-

верситета.— Толки    о постройкѣ   желѣзной

дороги  отъ Казани до казанской  пристани

и устройствѣ гавани при р. Волгѣ и срав-

неніе: что дешевле и полезнѣе. —Слѣды по-

явленія въ Казани холеры и предосторож-

ности противъ нея. —Еще о смерти акуше-

ра Іордана. — Смерть   жены доктора Кома-
ровича  и   взрослаго   сына у г. Грабовска-
го. — Празднованіе св. Троицы въ Русской
Швейцаріи. — Ограбленіе тамъ  одной  жен-

щины.—О домикахъ «глоттереи аллегри», по-

явившихся на гуляньяхъ. —Предложеніе за-

мѣнить   эти  домики  кабинетами   для  чте-

нія. —Неполнота  нашей  публичной библіо-
теки. — Еще   о библіотекарѣ   г.   Павловѣ,

какъ пополняющемъ своими разсказами не-

достатокъ библіотеки.
№ 70-й. —Бѣгство мастероваго маль-

чика отъ угрозъ своего хозяина.— Намѣре-

ніе этого мальчика утопиться. — Перемѣна
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этого намѣренія на желапіе попасть лучше

въ острогъ. —Отчаяніе офицера, просидѣв-

шаго 5 лѣтъ на гауптвахтѣ, при извѣстіи

о переселеніи его въ тобольскую губернію
и лишеніи его такимъ образомъ даровой
квартиры на гауптвахтѣ, постояпнаго об-
щества и 7 р. въ мѣсяцъ кормовыхъ де-

негъ. — Слухи, какъ наша оперная труппа

«вопіетъ въ саратовской пустынѣ». —Путе-
шествіе артистовъ Живоішни и К 0 по Вол-
гѣ.—Нѣчто о саратовскихъ водонроводахъ.—

Состояніе урожая хлѣбовъ.— О хорошей по-

годѣ, какъ имѣющей благотворное вліяніе
на растительность и плоды и какъ плохо

дѣйствующей на растительность нашихъ кар-

мановъ.— Отведеніе для казанскихъ войскъ
мѣста для лагернаго квартированія за на-

роховымъ заводомъ.— Быстрое открытіе тамъ

десяти кабаковъ и печальное извѣстіе содер-

жателей ихъ о немедленномъ выступленіи
этихъ войскъ изъ Казани.— Увеселенія въ

Александровскомъ саду. — О господинѣ нѣ-

котораю ранга, пляшущимъ тамъ подъ му-

зыку въ присядку и простирающемъ объя-
тія къ дамамъ и о блюстителяхъ порядка,

говорившихъ о немъ, что онъ, віъдъ, нико-

му вреда не причиняет*. —Вскрытіе рѣки

Камы.—Остановка «Казанскаго Справочна-
го Листка» на неопредѣленное время.
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№ 83-й. —(Письмо изъ Чистополя).
Откуда Чистополь получшъ свое названіе.—

Живая дѣятельность чистопольской приста-

ни.— Способъ нагрузки кулей на барки.—

Части города.— Богатство вѣтряныхъ мель-

ницъ. — Недовѣріе жителей къ паровымж

мельницамъ.— Раздѣленіе чистопольскаго об-

щества на богатыхъ и бѣдныхъ и безцере-
монное обращеиіе богачей съ бѣдняками.

Тамъ же. (Письмо изъ Лаишева). По-
чему Лаишевъ остался въ полномъ смыслѣ,

какъ ракъ на мели. — Что ему предстоит*

дѣлать. для отвращенія своего неизбѣжнаго

паденія. —Остатки желѣзпаго каравана, на-

ходящееся въ Лаишевѣ. —Хорошая торговля

этимъ желѣзомъ. — Необходимость устройст-

ва лаишевской гавани.— Неимѣніе пароход-

ной пристани у Лаишева.— Лыко въ сыромъ

матерьялѣ, какъ господствующи товаръ

здѣшнихъ базаровъ и его необходимость. —

Неудобства для плаванія судовъ рѣки Чу-

совой.—Русалки, купающіяся въэтой рѣкѣ

и зачастую разбивающія коломенки съ то-

варомъ.— Необходимость обратить вниманіе

на такое вопіющев зло, ведущее за собою,

сверхъ крайняго упадка нравственности, от-

вратитительную болѣзнь.
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№ 94. — (Письмо изъ Спасскаго За-
тона). Нѣкоторыя свѣдѣнія о Сиасскоыъ
Затонѣ. —Географическое положеніе Затона
и его населеніе. — Спасскій Затонъ, какъ

недвижимое имущество общества «Кавказъ
и Меркурій». — Стоимость этого механиче-

скаго заведеиія и его доходы. — Засореніе
«спасскаго затона» по оплошности владѣль-

цевъ. —Затонъ, какъ производитель всевоз-

можныхъ лихорадокъ.— Мысли о перенесе-

ніи города Спасска въ Спасскій затонъ. —

Неоправдапіе спасскимъ затономъ цѣли сво-

его -назначенія.— Развалины театра, клуба,
кандитерской спасскаго затона, остатки би-
бліотеки и виннаго погреба и комфорта-
бельной мебели. — Спасскій затонъ, представ-

ляющій собой обращикъ города арабскихъ
сказокъ. —Два слова о старинныхъ Болга-
рахъ — столицѣ казанскаго царства.

Тамъ яге. (Письмо гізъ Казани). По-
жаръ деревяннаго театра на Арскомъ полѣ
и нѣсколько словъ но поводу этого пожа-

ра. — Извѣстіе о намѣреніи Государя На-
следника посѣтить Казань. —Приготовленіе
города. —Наемъ однимъ военнымъ окна на

главной улицѣ, для удобпѣйшаго разсмат-

риванія народнаго движенія. — Карточная
игра на парадной лѣстницѣ одного клуба. —



■   ■-■■ ■ , -.

14

Парикмахеръ Франсисъ и М-те Парисъ.—
Неожиданное извѣетіе о перемѣнѣ маршру-

та путешествія Ихъ Высочествъ.— Положе-

ніе Казани, вслѣдствіе этого обстоятельст-
ва, похожее на человѣка, намыленнаго, но

невыбритаго. —Радость города при новой те-

леграмме о пріѣздѣ августѣйшихъ гостей.—

Пробужденіе дѣятельности.

№ 107-и.— Пріѣздъ въ Казань Великихъ
Князей Александра и Владиміра Александ-
ровичей. — Усилія полиціи   остановить  на-

тискъ толпы.— Посѣщеніе Ихъ Высочества-
ми казапскаго  Богородицкаго монастыря и

Николаевской слободы.— Блестящая иллюми-

нація. —Украшеніе дома редакціи   неоффи-
ціальной части   «Губернскихъ Вѣдомостей»

весьма   миленькой иллюминаціей. — Фейер-
веркъ намельницѣ купца Романова.— Балъ

въ дворянскомъ собраніи,   удостоенный по-

сѣщеніемъ   Ихъ   Высочествъ. — Посѣщеніе

августѣйшими гостями   дѣтскихъ пріютовъ,

Родіоновскаго института   благородныхъ дѣ-

вицъ  и   народнаго  праздника  въ Русской
ПІвейцаріи, гдѣ было выставлено 20 бочекъ
разнаго питія. —Охота, устроенная въ спас-

скомъ уѣздѣ для Высокихъ посѣтителей. —

Праздники  въ Казани  по случаю   26, 28,

29 и 30 чиселъ  августа.—Необыкновенная
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тѣснота  и толкотня  на улицахъ,

въ эти праздника—Арестъ  полиціею
бывшая

нѣ-

сколькихъ человѣкъ, посягавшихъ на чужую
собственность, пріѣхавшихъ нарочно изъ

Москвы на этотъ случай.— Сѣтоваиія гим-

назій, Маріинскаго женскаго училища, го-

родскихъ остроговъ,* больницы, больнаго
архіепископа Аѳапасія и купца Юнусова—

по случаю иепосѣщепія ихъ Государемъ
Цесаревичемъ.— ІГредставленіе его Высоче-
ству плана Казани, альбома видовъ города,
восковой фигуры, изображающей ямщицкую

тройку. — Пожертвованіе Наслѣдпикомъ ты-

сячи руб. для раздачи бѣднѣйшимъ жите-
лямъ города.— Наивность одного мальчика,

намѣревавшагося спросить у Ихъ Высочествъ:
«здоровъ ли нашъ Папаша?>

№ 109-й. —Репетиціи воениыхъ манев-

ровъ съ пушечной и ружейной пальбою.—
Чичиковское колесо. — Ирибытіе пожарной
команды на мѣсто пожара черезъ два часа
послѣ набата. — Невыдержаніе пожарными

колесницами казанской мостовой. —Правило
казанцевъ трястись надъ десятками рублей
па необходимое городское устройство, бро-
сая тысячи на прихоть. — Доказательство,
что и драка бываетъ иногда очень полезна.—

Смерть  пѣсколькихъ  рабочихъ  подъ обру-
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шившимся сводомъ строившагося каменнаго

зданія.— Еще о часовпѣ въ память 4 апрѣ-

ля.—Причина, почему памятпикъ Державину

поставленъ внутри университетскаго двора.—

Счастливый исходъ холерной эпидеміи.

№ 130-й. —О трупѣ неизвѣсттио мо-

лодаго человѣка, повйсшемъ на рѣшоткѣ

Родіоновскаю благородныхъ дѣвицъ инсти-

тута.— Толки и догадки о причинѣ такого

страннаго происиіествія.

№ 133-й. —Дополненіе къ извѣстію о

трупѣ Родіоновскаго института. — Открытіе
кто былъ несчастный. — Лишеніе разсудка

по поводу этого обстоятельства нѣкоторой

особы. — Анатомированіе мертвеца.— Пере

мѣна базарныхъ дней въ Казани.— Неудоб-

ства этой иеремѣны.— Незначительные, но

частые пожары. — Два слова о пожарныхъ

трубахъ, выписанныхъ изъ Англіи. — Курь-

езный случай превращения грушъ въ чер-

ную крупу.— Телеграмма изъ Петербурга
о бракосочетаніи Государя -Наслѣдпика.—

Поздніе рейсы пароходовъ по Волгѣ.—Вы-

ставка сельскихъ произведеній въ Казани.

№ 152-й. —Выѣздъ бывшаго губернато-
ра Нарышкина изъ Казани,— Прощальный
обѣдъ, данный ему городскимъ обществомъ.—
Какъ   граждане  просили губернатора при-
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пять званіе гражданина   г. Казани и какъ
губернаторъ отклонить эту мысль, по при-

чина   сопричисленія  его гражданиномъ  къ

г. Чистополю. —Знаменитая рѣчь   купца—

татарина.— Пріѣздъ  новаго губернатора Н.
Я. Скарятина.— Побѣгъ изъ острога двухъ

нолитическихъ преступпиковъ: Жеманова и

Щербакова, — Необходимость    составления
карты покрытія льдомъ Волги и разскрытія
ея весною. — Неимѣніе зимы  2 декабря.—
Столѣтній юбилей Н. М. Карамзину,— Пра-
зднество университета и чтеніе рѣчей про-

фессорами. —Литературные   вечера въ клу-

бахъ и сборъ съ нихъ. —Г. Невельской, чи-

тавши публично въ Парижѣ и Лондонѣ. —

Акробатъ Злобинъ и аптекарь Андреева.—

Преданіе   землѣ 97 лѣтняго старца   Г. Й.
Солнцева ('), бывшаго когда-то казанскимъ

профессоромъ и прокуроромъ. — Назначеніе
въ Казань новаго архіерея Антонія, вмѣсто

Аѳанасія, уволеннаго на покой.
№  154-й. — (Статья   В. Ш-на).  По-

правки  всѣхъ  извѣстій   о трулѣ  молодаго

(*) Ему оылъ 81 годъ. На дняхъ вышли въ

свѣтъ «БіограФическія свѣдѣнія о покойномъ Солн-
цевѣ». Продаются въ книжномъ магазин* И. А.
Шидловсиаго. Ц. 20 к. с.

Л
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человѣка, найденнаго въ сидячемъ положе-

ніи на рѣшоткѣ института благородныхъ
дѣвицъ. — Попытки опровергнуть нѣкоторыя

невѣрныя свѣдѣнія о мертвецѣ,— возстанов-

леиіе дѣла въ его истинномъ свѣтѣ и проч.

БИРЖЕВЫЯ  ВЕДОМОСТИ.

№ 18-й. —Библіотека Ивана Андрееви-
ча Шндловскаго въ Казани.

№ 47-й. — Характеръ казанской масля-

ницы. — Преданіе о первоначальномъ при-

бытіи татаръ, для катанья намасляницѣ. —

Поганыя лепешки. — Непостоянство пого-

ды.—Повышеніе втрое цѣны билетовъ на

право катанья. —Неожщанный 30-ти гра-

дусный морозь. — Театръ. — Партія іринясис-

товъ и партія трусистовъ. —Нѣчто о каби-
нетѣ для чтепія г. Шядловскаго.—Малень-
кая газетная, содержимая потерпѣвшимъ

крушеніе провшщіальнымъ корреспонден-

том.—Кѣмъ посѣщается публичная библіо-
тека. — Причина равнодушія публики къ

этимъ учрежденіямь.
№ 227-й. — {Статья S).—Географи-

ческое положеніе Казани. —Свойства воды

р. Казанки.—Картина Казани съ Волги. —

Дорога отъ  Волги до города черезъ Адми-
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ралтейскую Слободу. —Шероховатость мо-

стовой. —Городская атмосфера. —Мрачность
домовъ и Воскресенской улицы. — Причины,
побуждающая казанцевъ сохранять все въ

первобытпомъ состояніи. —Нѣчто о старин-

ныхъ казанскихъ церквахъ. —Ключи воню-

чей грязи, выходящіе изъ подъ воротъ

многихъ домовъ. — Убитыя крысы и дру-

гія небольшая животныя, валяющіяся на

казанскихъ улицахъ. — Булакъ и его ги-

гіеническія вліянія на жителей. — Жало-
бы на неимѣніе въ Казани хорошей воды

и толки о водопроводѣ. — Озеро Кабанъ ж

его достоинства. —Заявленіе татаръ о сне-

сеніи заводовъ съ береговъ Кабана, по при-

чинѣ стеченія изъ пихъ разныхъ нечис-

тота. — Тифъ, какъ господствующая болѣзпь

въ Казани. — Нѣсколько физіологическихъ
размишленій. —Мнѣніе объ устройствѣ въ

Казани артезіалскаго колодца и о необходи-
мости заняться статистикой смертности. —

Рыбнорядская улица. — Зараженіе воздуха

тухлой рыбой, находящейся во множествѣ

въ рыбныхъ лавкахъ. —Совѣты уничтоженія
разлагающейся рыбы, какъ ядовитой. — О
двухъ лавкахъ съгнилымъ мясомъ. —Весен-
няя непроходимость по улпцамъ. —Временное
пробужденіе    дѣятельности   въ Казани   во

2
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время пребыванія здѣсь Ихъ Высочествъ. —

Иллюминація 22 августа и народный празд-

никъ въ Русской Швейцаріи.

московскія ведомости:

№ 17'5-й,— (Статья И. П.). Опасе-
нія объ обращеніи въ близкомъ будущемъ
казанскаго края изъ православной велико-

русской губерніи въ мусульманское цар-

ство.—Религіозное движеніе татаръ н успѣхи

его, вслѣдствіе полнаго отсутствія отпора. —

Поклоненіе крещеныхъ татаръ корану. —

Своевремянное заявление объ этомъ от-

паденіи и совершенное равнодушіе тѣхъ,

кому бы объ этомъ вѣдать надлежало.—
Торжество татарскихъ миссіонеровъ и ихъ

тайная пропаганда. —Слабость сопротивленія
пашжъ. — Какое-то лицо, выѣзжавшее изъ

Казани на нѣсколъко часовъ узнавать о

случившемся. —Причины нашего блаженнаго
невѣдѣніяораспространеніимагометанства. —

Сравненіе казанскихъ мостовыхъ съ Сева-
стополемъ послѣ разрушенія. — Повелѣніе

нашимъ домохозяевамъ содержать хотя на

три недѣли дома и улицы въ порядкѣ, по

причинѣ проѣзда одного высокаго лица. —

Двѣсти   тысячъ,  ассигнованный Думой на

"5і«ГГВа»»!й.
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устройство водопровода, —Далекая о тсталость

Казани отъ другихъ городовъ, даже уѣзд-

ныхъ, въ этомъ отношеніи. — ІІоджиданіе
казанцами случая, когда Волга проложить

себѣ новое русло вдоль улидъ города. —

Представленіе для Казани за образецъ го-

рода Муромъ, имѣющій двѣнадцать фонта-
новъ.—Не все поглащающая— ли забота о

распространены! мусульманства въ казанской
губ. препятствуетъ горожанамъ пользоватся

хорошею водою и считать себя обезпечен-
ною на случай пожара?

№ 196-й. — Слова, произнесенныя г.

министромъ народнаго просвѣщенія , гра-

фомъ Д. А. Толстымъ, въ Казани, 4 сен-

тября 1866 года, при представленіи ему

ученаго сословія казанскаго университета.

№ 273-й. —Некрологъ Гавріила Ильича
Солнцева, умершаго въ Казани въ ноябрѣ

1866 года.

голосъ.

№ 177 (Стшпья П. Г— го) Библі-
ографія: Ученыя записки казанскаго уни-

верситета, (1864 г: вып. 1-й, 1866 г. вып.

1-й).
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№ 213.— (Статья Ѳ. Ливанова). — О та-

тарской физіономіи города Казани. —Неотвяз-
чивость татаръ— нищихъ. —Два слова о куп-

цахъ Апаковѣ, Юнусовѣ и Усмановѣ. —

Безобразность татарской слободы. — Сход-
бища русскихъ купцовъ у лавокъ Леденцова
и Жарова, по колѣни въ грязи, для обсуж-
денія торговыхъ дѣлъ. — Восточные обычаи
русскаго казанскаго купечества. —Привычка
ихъ «ничего не дѣлать для общества». —

Частая банкротства. —Еупеческіе прикащи-

ки и купеческіе сынки.—Казанскіе старо-

обрядцы. —Местожительство ихъ архіерея въ

Казапи.—Безсиліе борьбы православна™ ду-

ховенства съ расколомъ. — О «Православномъ
Собесѣдникѣ^, издающимся казанской ду-

ховной академіей и нѣчто о самой акаде-

міи. —Замѣчательный раскольникъ. — Дочь
этого раскольника, богатая невѣста, быва-
ющая на губернаторскихъ балахъ. — Еще
о татарахъ-купцахъ и ихъ дѣтяхъ. — Сис-
тема взиманія татарами процептовъ съ дол-

жниковъ. —Опять о раскольникахъ и ихъ

коноводахъ. —Желтухины нумера у Чернаго
озера и ихъ прислуга. — Казанское черно-

озерское гулянье. — Александровскій садъ

и лѣтній театръ, похожій па конюшню.'—О
перевозѣ   черезъ рѣку  Волгу. — Казанскіе
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извощики.—Цирульня Шамбруна на Воск-
ресенской улицѣ.. — О казанской женской
гимназіи. —Дамба.

Востокъ

(газета, издаваемая въ Астрахани).

Л° 7-й.— (Статья П.)—Жары въ Ка-
зани, доходяіціе до 40°.— Александровски!
садъ. — Петербургскіе артистъ Васильевъ,
разсказчикъ Горбуновъ, пѣвецъ Радонея;-
скій и профессоръ магіи Криссо.— Черное
озеро и его прелести. —Приближеніе холе-
ры и лекціи профессора Виноградова по
этому поводу.— Торговым купальны на озе-
рѣ Еабанѣ и семь человѣкъ, заразившіеся
въ нихъ сифилисомъ.— Нѣчто объ экзаме-
нахъ обѣихъ гимназій.— Число кончившихъ

курсъ въ казанскомъ университетѣ и ду-
ховной академіи.— Съѣздъ учителей казан-
скаго учебнаго округу по отдѣлу русскаго
языка и словесности.— Литературная дея-
тельность. — Нисколько вышедшихъ книгь
нисшаго качества.— О ложномъ извѣстіи о
смерти мѣстиаго писателя С. И. Черепано-
ва. —Открытіе новаго книжнаго магазина
въ Казани И. А. Шидловскимъ   и пѣчто о
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его библіотекѣ. —Открытіе городской поч-

ты. —Некрологъ адъюнкта П. М. Васильева,
одного изъ старыхъ дѣятелей казанскаго

университета.

№ 21-й. — (Статья Благонамѣреннаго

обывателя). —Пребываніе въ Казани г. мини-

стра народнаго просвѣщенія. —Еще о съѣздѣ

учителей и ихъ дѣйствія. —Нисколько словъ

О Бѣлинскомъ. — О выходѣ въ Казани пер-

ваго выпуска сборника: «Казанское кнйж^

ное дѣло». —Книга «Казанскія захолустья

и трущобы». — Погода и свѣдѣнія о холе-

рѣ. —Нѣчто о г. Вечеславѣ, редакторѣ «Ка-
занскихъ Губернскихъ Вѣдомостей». — Смерть
учителя 1-й казанской гимназіи г-на Де-
вицъ отъ холеры.— Нечистота въ домѣ мѣ-

щанинаМарусова на Рыбнорядской улицѣ. —

Мѣры, принятыя противъ эпидеміи мѣстноіо
земскою управой. —Пожаръ деревяниаго те-*

атра.—О неподвижности построекъ при с№

рѣвшемъ каменномъ театрѣ (').— Посѣщеніе
Казани гг. Монаховымъ^ Сарріоти и артист-

кой Леоновой. —Пѣвепъ Михайловъ и при-

мадонна  Кантарини. — Циркъ г. Сулье.—

(*) См. объ  этомъ  любопытную  статью г.

Б-а, В1 № 8-мъ «Справочнаго листка» 1867.
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Открытіе въ Казани   очередной  выставки

сельско -хозяйственныхъ произведеній.
№ 2G-fl. Литературная дѣятельность

въ Казани. «Казанское книжное дѣло. Ма-
теріалы по мѣстной книжно-литературной
дѣятельности», издаваемые П. П. Василъе-
вымъ. Выпускъ первый. Казань, въ т. К.
А. Тилли, 1866 г. 8°, стр. 24. (Рецен-
зія) ( 2 ).

Сѣверная  Почта.

№ 99-й. Свѣдѣнія о пребываніи Карако-
зова въ казанскомъ университетѣ (Оффиці-
алъная статья, составленная совѣтощ уни-

верситета).

С.-ПетЕРбургскія Вѣдомости.

№ 115-й.— (Статья П.)— Некрологъ.
Семенъ Ивановичъ Черепановъ.

№ 130-й. Опроверженіе ложнаго из-

вѣстія. (Письмо  Семена  Ивановича  Чере-

(! ) Другой разборъ этой брашюры см.«Книаг
ный Вѣстнпнг» 1866 г. № 24-й и«Голооъ 1867
г. № 35-й.
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Панова,   показаннаго  въ  некрологѣ  умер-

шимъ).

Сынъ Отечества.

№ 101-й. — Празднество въ Казани
по случаю серебряной свадьбы Ихъ Вели-
чествъ. — Торжественное собраніе и обѣдъ

въ университетѣ. — Рѣчь г. попечителя. —

Тостъза здоровье О. И. Кошшсарова-Кост-
ромскаго. — Иллюминація въ городѣ. —Уго-
щеніе войска. —Спектакль въ пользу учреж-

денія въ Маріинскомъ женскомъ училищѣ

двухъ стипендій въ честь Коммисарова.—
Подписка на сооруженіе въ университет-

ской церкви иконы св. Александра Нев-
скаго.

Иллюстрированная Газета.

№ 50-й. — (Статья Я. Посадскаю). —

Юбилей Н. М. Карамзина въ Казани. —

Рѣчь г. попечителя о воспитаніи. —Чтенія
о Карамзинѣ профессоровъ С. М. Шпи-
левскаго, Н. А. Ѳирсова и М. П. Петров-
скаго. — О выходѣ въ свѣтъ «Казанскаго
книжнаго дѣла» и «Казанекихъ захолусть-

евъ и трущобъ». — Книгопродавецъ  И. А.
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Шидловскій и его дѣятельность. —Дополни-
тельный каталогъ библіотеки г. Шидлов-
скаго и кабинетъ для чтенія, учрежденный
при библіотекѣ. — О казапскихъ книгопро-

давцахъ Алексѣѣ и Вадшіѣ Дубровиныхъ. —

Система продажи книгъ въ Казани мѣст-

ными книгопродавцами.

книжникъ.

№ 1-й.—(Статья П.—льева) —Казан-
ская книжная торговля.

православное обозгѣніе.

№ 2-й, февраль. (Статья В.. Иль-
минскаго). — О количествѣ, печатаемыхъ въ

Казани магометанскихъ книгъ и о школѣ

для дѣтей крещеныхъ татаръ.

№№ 3-й и 4-й, мартъ и апрѣль. {Статья
В. Тимофеева). — Религіозное положеніе
крещеныхъ татаръ. (Дневникъ старокре-

щенаго   татарина,   1865 года) ( 3 ).
Шй 6-й и 7-й, іюнь иіюль. (Статья

Е. Малова). Нынѣшнее религіозное поло-

женіе крещеныхъ татаръ заволжскаго края.

( 3 ) Начало этой статьи помѣщено въ сен-

тябрьской книжкѣ «ІІравославнаго Ооозрѣнія» за

1865 г.
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№№ 10-й и 12-й, октябрь и декабрь.
(Статья Д. Знаменскаю). — Религиозное
Состояніе черемисъ козмодемьянскаго края.

ТРУДЫ   ШШЕРАТОРСКАГО

вольнаго экономическаго общества.

№ 2-й, іюль. (Статья Я. Степанова).
Некрологъ. Ефимъ Степановичь Фальковъ.

МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТА.,

(издаваемая Бочаровымъ).

№ 4-й. Дѣйствія казанской губернской
земской управы.

№ 5-й. Открытіе въ Казани безплат-
ной лечебницы для приходящихъ.— Состо-
яніе льда на Волгѣ и погибель одного ди-

лижанса.

N° 9-й. Неожиданное появленіе моро-

за.—Масляница и дороговизна дровъ.— За-
прещеніе балъ-маскарада по случаю вели-

каго поста.—Убійство съ грабежемъ въ се-
лѣ Усадахъ юнусовскаго приказчика.— Уча -
стіе женщинъ въ убійствѣ. —Бѣдность мѣст-

наго органа «Губернскжъ Вѣдомостей». —
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Бѣгство нѣкоторыхъ актеровъ въ Сим-
бирскъ и возвращеніе ихъ оттуда за надлежа-
щимъ присмотромъ. — Похороны юродиваго

Мардарія и причина смерти его,"~Бѣгство

трехъ арестантовъ изъ рабочаго дома. ^»
Представленіе въ казанскомъ театрѣ пака-1

нунѣ дванадесятаго праздника. — Скоропо-
стижная смерть смотрителя военно^-интен-

дантскаго склада и нисколько словъ отнсь
сительно денегъ, оставшихся послѣ умер-

шаго,— Кончина епископа Кирилла, прожи-
вавшаго въ Спасскомъ монастырѣ.^-Про*

ѣздъчерезъ Казань каравана съ золотомъ. —

Фактъ, почему съ развитіемъ горнаго ин-

женерства добыча металловъ уменьшается. —

Еще фактъ, почему въ Казани многое по-

лезное остается только въ блестящихъ пред-

положеніяхъ. —Дамская логика по вопросу

о равноправностяхъ мущины и женщины. (*).

( 4 ) Приносимъ нашу искреннюю благодар-
ность казанскому книгопродавцу Ивану Андрее-
вичу Шидловскому за сообщеніе и доставленіе
намъ всѣхъ тѣхъ газеты и журналовъ, которыми

мы пользовались при составленіи этого перечня

корреспонденцій.
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Оканчивая этотъ перечень статей изъ

Казани, я полагаю не лиіпшшъ и даже не-

обходимымъ для полноты его прибавить,
что большая часть этихъ корреспонденцій,

особенно изъ «Русскихъ Вѣдомостей» пере-

печатана во всѣхъ столичныхъ газетахъ, что

доказываете несомнѣнный ихъ интересъ.

Сверхъ того точность требуетъ сказать,

что изъ № 59-го «Русскихъ Вѣдомостей»

видно, что всѣ корреспонденции этой газеты

изъ Казани- принадлежать перу С. И. Че-
репанова.             •

Н. Агафоновъ.
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