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„Казанскія   Извѣсті я"—первый   мѣстпый   періодическій
оргаеъ __ очень  долго   ве   обращали   на   себя   надлежаща™
внимапія. Только въ 1859 году, въ „Русскомъ Вѣстник*,"

появилась статья проф. Н. Попова „Періодическая литера-
тура въ Казани съ 1805 по 1834 г.", въ общей и краткой
характеристике излагавшая, между прочимъ, и содержаяіе
„Казан. Извѣст." съ указаніемъ на то, что „они принима-
ли живое участіе во всѣхъ интересахъ окружавшей ихъ
жизни и пытались даже утвердить на свонхъ страницахъ
знамя общественной гласности". Затѣмъ въ 1873 г. проф.
С. М. Шпилевскій въ своемъ „Указателѣ историческихъ
достопримѣчательностей г. Казани" кратко указалъ на мѣст-

но- областной характеръ этаго органа. Если къ этому при-
бавить нѣсколько цитатъ изъ „Каз. Изв." въ статьях*:
,Казан/ Универс. въ эпоху Александра 1-го", проф. Н. Б.
Булича. „Заботы Императора Александра 1-го о Казани",
проф. С. М. Шпилег.скаго, „Карлъ Федоровпчъ Фуксъ и
его время". К. В. Лаврскаго, и кратки указатель статей
о Пермской губ., составленный по „Казанскимъ Извѣстіямъ"
для „Пермскаго Сборника" неизг/гстнымъ авторомъ,— то мы
будемъ имѣть передъ собою почти все, что извѣстно было
до сихъ поръ въ литературѣ о „Казанскихъ Извѣстіяхъ".

Но въ настоящее время, съ учрежденіемъ въ Казани
Общества археологіи, исторіи и этнографіи, съ поднятіемъ
вопроса объ изученіи мѣстно-областной старины становит-
ся необходимымъ болѣе спеціальиое знакомство съ „Казан-
скими Извѣстіями", какъ съ капитальнымъ источникомъ для
изученія состоянія нашего края въ началѣ настоящаго
столѣтія. При подобныхъ обстоятельствахъ можетъ оказать-
ся не безнолезнымъ предлагаемый вршанію всѣхъ интере-
сующихся мѣстной стариною „Полный систематически ука-
затель статей   мѣстно - областнаго   содержавія,   напечатан-
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ныхъ въ ,Каз. Изв." за весь десятилѣтпій періодъ ихъ су-

ществованія (1811 -1820 г.)", а вмѣстѣ съ тѣмъ— и краі-

кій очеркъ возпикповенія и постепеппаго развитія этаго ор-

гана.

Попытки литературной дѣятельности появляются въ Ка
зани еще въ концѣ 18-го столѣтія, въ кружкѣ Саввы Анд-

реевича Москотильникопа. Съ открытіемъ-же въ 1805 г. Ка-

занского университета мѣстная литературная дѣятельнбсть

начинаетъ значительно оживляться и получаетъ правильную

организацию. Уже въ 1809 г., по словамъ проф. Н. Попо-

ва, попечитель РумЬвекій подалъ мысль объ издапіи йри

университетѣ „Періодическаго сочиненія". Но эта идея осу-

ществляется только черезъ два года и притомъ сначала въ

видѣ частнаго предпріятія.
1Я-го апрѣля 1811 года, т. е. почти 70 лѣтъ тому

назадъ, появился, на свѣтъ первый померъ „ГСазапскихъ
йзвѣстій". Отпечатанный въ Казап. губерн. типографіи, на

сѣрой и грубой бумагв, крупнымъ и разгонистымъ шриф-

томъ, съ аляповатымъ пзображеніемъ Казанскаго герба въ

заголопкѣ,— невзрачно смотрѣлъ этотъ первенецъ мѣстной

періодической прессы. Все содержаніе этаго помера, со-

стоявгааго изъ согпутаго въ четверть листа, заключалось въ

объявлепіяхт, отъ „казепныхъ мѣстъ" и „партикулярныхъ

людей", и только одинъ эпиграфъ: „Я дѣло самое въ лис-

тахъ сихъ іюзвѣщаю, читателей моихъ не ложью оболь-

щаю", — нарушалъ одпообразіе помера.

Слѣдующіе затѣмъ 17 вомеровъ, хотя и „возвещали"
почти тоже самое, по время отъ времени стали разнообра-

зиться небольшими литературными замѣтками. Тавъ, въ 5 Л°
напечатана была статейка издателя „Весна", въ 9 № по-

мѣщепы были „Анекдоты для пріятнаго преировожденія
времени"; кромѣ того, въ пѣкоторыхъ номерахъ, подъ руб-

рикой „Полезное", появились статистическія замѣтки мѣст-
но-областнаго характера. — Подобная скудость содержанія

„Каз. Изв." въ первый періодъ ихъ существованія объясняет-
ся вполнѣ новостью дѣла и другими не совсѣмъ благопріят-
ными условіями: изданіе началось въ шідѣ частнаго пред-

прілтія и издателю— -по его собствевнымъ словамъ— „прихо-

дилось трудиться одному безъ наималѣйшаго пособія дру-

гихъ"; судя по объявлевіямъ и заявленіямъ редакціи, —въ

типографіи не было необходимаго числа наборщиковъ и за-



паса газетной бумаги-, иногородніе сотрудники, не зная еще
литератѵрпыхъ порядков*, доставляли статьи „бсзъ подписа
своего чипа и фамиліи"; подписчики или, какъ ихъ назы-
вал!, издатель,- препумераиты" и „сускрибенты теряли би-
неты на получепіе газеты и осаждали редакцпо своими
просьбами и т. д. Но не смотря на эту неблагопрштную
обстановку и бѣдность содержат*, „Каз. Изв. къ 1 J-mj Л,
когда закончился первый періодъ ихъ существовав, имѣ-

ли уже 130 „сускрибептовъ".
Съ Ю-гоЛ*» издапіе сдѣлалось уннвсрситетскимъ. і ни-

веоситстъ, нринявъ газету „по силѣ Г.ысочаЙшаго повелѣ-

нія и предписания высшаго начальства" въ свое вѣдѣніе,

немедленно принимаете мѣры къ улучшешю ея какъ съ
внѣшней, такъ и съ внутренней стороны: переносить пе-
чатаніе пъ свою тшюграфію, измѣпяетъ іприфтъ, вводитъ
печатапіе метеорологическихъ наблюдений и заявляете, что
„опъ пріятнымъ себѣ долгомъ поставитъ содѣлать газету
сію занимательпѣйшею, и на сей конецъ, кромі, различиыхъ
извѣстій о происшествіяхъ въ нашей странѣ и о взаимный,
нуждахъ сограждапъ, будеть помѣщать въ опую всѣ статьи,
ішѣющія предметомъ общественную пользу и удовольствие,
все касающееся до учености, до усовершевія земледѣлія,

фабрикъ, мануфактуръ и вообще до хозяйства; увѣдомлеше
о новыхъ, или не столь извѣстпыхъ, или такихъ, коихъ
уиотребленіе полезно, изобрѣтеніяхъ; также любопытные
анекдоты, эпиграммы и извѣстія о вновь выходящихъ при-

мѣчательныхъ книгахъ".                              _

Постепенно совершенствуясь, изданіе къ 1815 году
достигаете полваго развитія: вмѣсто одного раза въ недѣ-
лю газета начинаете выходить два раза, окончательно вы-
работывается къ этому времени программа и вообще весь
внутренній мехапизмъ „Каз. Изв". Дѣль сего издатя— го-
ворится въ объявленіи па 1815 г.— многоравлична и статьи
въ немъ помѣщаемыя многообразны". „Принести пользу и
запять любопытство разныхъ оассовъ граждан* всею об-
ширнаю оосточнаго края Россіи— суть главные предметы
сего изданія; пользу сію, кромѣ частныхъ людей, можетъ
еерѣдко получить непосредственно и сама казна, и потому
листки сіи издаются для пользы гражданъ и правительства .

Но періодъ процвѣтавія „Каз. Изв". тянулся не долго.
Въ 1820 г.,   когда   попечителем!   Каз.   учеб.   округа  былъ
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уже Магницкій, физіопомія газеты совершенно измѣиилась

мѣстио-ооластт.е  содержание   почти исчезло   и издапіо съ

окопчашемг года было прекращено.

Переходя къ „Указателю", считаю необходимым!, пояс-

нить, что при расположена въ немъ ыатерьяла, я придер-

живался той-же системы, которую примѣпилъ раньше къ

указателю мѣстно-областныхъ с гатей „Заволжскаго Мура-

вья —журнала, издаваишагося въ Казани въ 1832— 1834 г С)

Для удобства при справках*,, веѣ статьи „Каз Им «

распредѣлепы вг „Указателе по слѣдующимъ рубриками

космографщ естествепаая исторія, топографія. медицинская

тоиотрафдя, этнографія, топо-м атпографія, исторія и архео-

лопя, промышленность и общественная жизнь

Взаключепіе, считаю долгоыъ выразить мою призиатеіь-'
пость О. М. Шпнлевскому,   который,   съ   свойственной ему

обязательностью, снабжалъ меня   „Казанскими   Извѣстіами"
и тавимъ образомъ далъ возможность составить ихъ    Уна-

р ИІ )0 ,УоКа3аТеЛЬ ЭТ ° ТЪ нацечатанъ въ «Казанекомъ литературной обор-
никг, 18/8 г.,, ■здаиномъ въ пользу пострадавши™ отъ неурожая кресть-

янъ  Казанской губ.
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1. Сообщеніе   арофессора   астрономіи   Лиирова о ре-
зультатахъ   наблюденій   положешя   кометы Ж&йЙЙ
произведеныхъ въ Казани магистромъН.   Лобачевскимъ
стѵяентомъ Симоновыми JYs 21,  і»і^ 1 -                 \1Жи<№

СТУДе2. Сообщеніе проф. Дурова о Ш^ъ^М
ній адъюнкта Симонова надъ кометою  1815-го года. дл.

И ^Ь! Очастномъ   еолнечномъ   затмѣніи іШѵ. въ Каза-
ни   Результаты вычислеиій   студентовъ   Юферова,   Токарева

И nT°S 55SW * Чистоаолѣ,-у Ч ителя

^То^—и^^расивомъ метеорѣ (частное пись-

мо изъ села Гундоровки Бугурусланскаго j№*$№?j&
6 Метеорологически паблюдевія, учипенныя въ ьа

вави\'іІодъ этой рубрикой периодически Jf^^^S
чансв ИзвѣстЛ начиная съ 19-го номера 1811 года (ког
пп ичлапіе сдѣіалось Университетским^, результат термо-
^ет^ическихъ барометрическихъ паблюденій, производи-
мые три раза въ день-7 час. утра, 2-по полудни и 9-

В6ЧСР7а ' Сіѣдствія изъ метеорологическихъ наблюден» въ
Казани "за 1814 годъ". (Систематически сводъ. всѣи термо-
метр, и барометр, паблюдепш). Л| 35 и бъ,  і° і0 -

8 Выписка, учииепнымъ Казане, г. Чебоксар, у. въ
дер. Перадовѣ набіюдепіямъ о ногодахъ, воздушпыхъ явле-
віяхъ и псрсѵѣнахъ въ 1817 году'-Лохтипа.■№ 18, 181».

9. „Выписка   изъ метеорологическихъ   паолюдсии   дѣ-

лаемихъ   при  Симбирской гимпазш\   Щ 17, -1= *, «о, ,
1812 г. и Ш 12, 29, 1813.



10    Метеорологически,   иаблюденія:   въ   Нижпемъ.  за

181   г. (учит   гим   Протопопова) №4, 1812;-Самарѣ JV» 32,

^І~°-реНОУГѢ/" 33 ' 18П '-Пе Рми'   Н -   С -   Попова (въ
пТшаГь^18іГ Ь   СВѢАѢНІЯ   °   ЦѢнаХЪ На СЪѢ™

И. „Нѣчто о г. Томскѣ". (Метеорол.   наблюденія  ди-

л  рект.  училищъ Мелиховскаго   и   указавіе вліянія  климати-

ческихъ  условій   на  торговое движеніе   въ Сибири) № 89

ІОІО.                                                                                                                                "          '

12.  Состояніе погоды въ г. Газани и паблюденія надъ

повышешемь и нонижевіемъ ѵровня воды въ Качанк* и

Волгѣ. № 19 и 29, 1813; № 35,  1816.

13.  Состояніе погоды: въ Васильсурскѣ (тутъ-же о паз-

ливѣ р. Суры) №54, 1820;_Черномъ Щ учит. Мерт-
ва (тутъ-же о цѣнахъ на продукты) JV5 96, 1817:-Сюбод-

скомъ (цѣны на продукты и „тпусв-ь съ Ношульской при-

стани) ДО 20 и 32, 1812 и $ 39, 1813;- Нолинскѣ (открыв
,   навили) № 34,  1816;- КунгурЦъ у.,-Н. С    Попова

14.  „Нѣкоторыя   замѣчанія   о  г. Яаутскѣ   1817 г " —

• учит. Лмвросова (о состояніи погоды и грозѣ) & Ю2   1817

15.  Достопримѣчательныя   особепности погоды'въ Че

боксарскомъ у. (сообщ. Лохтина о почти лѣтнеГг погодѣ въ

ноябрѣ м-цѣ)№ 95, 1816;-Горбатовскомъ у. (-Кружелева-

о равней зимѣ) №.91,  1817-,-Саратовѣ (о сильных* моро-

захъ   какихъ не бывало съ 1802 г.) $ 23, 1820;~Черномъ-

Ярѣ (объ оттепели   въ   концѣ декабря  1813  г.,   гололедицѣ

и безкормицѣ для скота) №16,1816;- Черпомъ Ярѣ (о не-

обычайной сухости весны, лѣта и осени 1814 г.) № 48 1814-—

Саранскѣ (сообщ. полицмейстера Евлокова о чрсзвычайномъ

морозѣ 29 августа, погубившем!, много скота) № 39  1812 —

Мензелиискоыъ у.   (о   сильномъ   морозѣ 19  іюня, 'погѵбив-
піемъ много овощей и хлѣба) Л» 11, 1811;-Перми (о  ран-

ней теплой  веснѣ и быстромъ развитіи зелени) № 43 1820-—

Шадринскѣ (сооб. смотр, училищъ Назарова о лѣтпихъ мо-

роііахъ въ восточной    полосѣ Пермской г.)   $  71    181 7-—•

Тобольскѣ (о сильномъ снѣгѣ   и установлении' санвой доро-

ги въ ноловииѣ мая м-ца) .JV» 57,  1816.

16. „Водяной столбъ" (смерчъ) на Волгѣ, близь Каза-

ни, и опустошешя, проинведенпыя имъ близь дер. Воробьев-

ки. Сооощевіе проф. физики Бронвера. № 47 1816



17.  Опровержепіе Казанскимъ губернаторомъ графомѣ

Толстымъ извѣсгія о смерчѣ и запросъ университетскому .

правленію: „съ чего въ „Ігазапскихъ Извѣстіяхъ" помѣще-

на статья, когда земскій судъ съ отобраннаго отъ мѣстна-

го начальства (волостнаго головы и писаря) свѣдѣнія доно-

ситъ о противпомъ", разъясняя, что „надъ рѣкою Волгой
была обыкновенная  радуга, а не столбъ". № 51, 1816.

18.  Дополнительное сообщеиіе о бывшемъ близь Каза-
ни смерчѣ,— Лохтипа .IV; 51, 1816.

19.  Доіюлненіе къ онисапію водяиаго смерча въ окрест-

постяхъ Казани,—адъюнкта Тимьянскаго. № 58, 1816.
20.   О сильной грозѣ въ Казани 24-го мая, убившей

двухъ крестьяпъ. № 43. 1816.
21.   О сильпыхъ дождяхъ въ Казан, г. въ іюнѣ и гро-

зѣ въ Симбирск*. № 49, 1817.
22.   Сообщеніе изъ Нн.жняго о бурѣ и грозѣ, сопро-

вождаемыхъ „безумолкпымъ клокотаніемъ грома" и „еже-

мгновенпой молніей". № 34, 1813.
23.   О грозѣ, попортившей двѣ церкви въ Нижнемъ.

(Интересное замѣчапіе: „Отводовъ у иасъ еще пигдѣ нѣтъ.

Съ одной стороны, изъ Казани, гдѣ существуетъ Универ-
ситета, заведенія опыхъ здѣсь о;кидать можно". № 65, 1818

24.   О сильпыхъ" грозахъ въ „Балахнинской ОЕругѣ"

(Тутъ-же: подробное сообшепіе о двухлѣтней крестьянской
дѣвочкѣ, пеимѣющей ни ногъ, ни рукъ). № 34,  1812.

25.   Изъ Макарьева— о   грозѣ, разрупштельпомъ вихрѣ

и затоиленіи города   разлпвомъ   Волги (смотр, учил. Орло- .

ва). №18, 1813.
26.  Объ опустошительной бурѣ въ „Васильсурской ок-

ругѣ", сносившей крыши, ломавшей мельницы и перебра-
сывавшей людей съ мѣста па мѣсто. №25, 1816.

27.   О сильной бурѣ въ Горбатовѣ, разруши.гаей мно-

го домовъ и топившей суда. № 21, 1812.
28.   Q бурѣ и ливнѣ въ Горбатовѣ. № 60, 1818.
29.   О бурѣ въ Ставропольскомъ у. Самарск. губ. |Г« 83,

1816.
30.  О градобитіяхъ: въ Снасскомъ у. Каз. г. № 13,

1811; — Ноливскомъ и Слободскомъ —№51, 1816; —Сарато-
вѣ № 88, 1819;— Пермской губ. №№ 67 и 80, 1815 (тутъ-же:
о морозахъ   и   пожарахъ); — Куигурскомъ у. №89,1815; —

2
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Оренбургской губ. (необыкновенно  болынія градины— въ */
фун. вѣсомъ). № 89, 1815.

31.   О наводвеніяхъ: въ Нижнемъ (отъ дождя) № 68,

1819;—Лрзамасѣ (отъ дождя) № 33, 1813; —Макарьевѣ,—

сообщ. Коріандровъ (тутъ-же: объ изверженіи воды со дна

озера) № 53, 1820;— Васильсурскомъ у. (отъ разлитія Суры)
№54, 1820; —Нерчипскѣ (отъ разлитія р. Нерчи) №48, ІЫ2

32.   Обвалъ берега Оки въ Горбатовскомъ у., при чемъ

погибло 10 домовъ. JV» 21, 1812.
33.   О землетрясеніяхь: въ Иркутской губ. (тутъ-же о

свойствахъ— быстротѣ и незамерзаніи — р. Ангары) Л» 13,
1815; — въ Иркутск!; (о сильномъ землетрясеніи въ городѣ

22-го августа, при чемъ „дома колебались отъ востока къ

западу и всѣ связи оныхъ трещали") № 41, 1814.
34.   „Земляной пожаръ" (сообщ. о томъ, что близь

Свіяжска, на незначительному впрочемъ, пространствѣ,

четыре года горитъ торфъ) №88, 1815.
35.   О пожарахъ: (') „описаш'е казанскаго пожара 3 — 4

сентября 1815 г", (статья эта о гибели лучшей части горо-

да напечатана съ траурной каймою) JVsJV» 71 и 72, 1815; ка-

занскіе пожары: въ Суконной № 81, 1815 и близь Варлам-
ской церкви № 83, 1815; чебоксарскій пожаръ № 14, 1811;
истребленіе пожаромъ Мамадыша № 11, 1811; пожаръ въ

Нижнемъ, при чемъ сгорѣли два дома геніальнаго Кули-
бина № 39, 1813; гибель ярмарочныхъ здапій въ Макарьевѣ

№ 71, 1816; гибель г Лукоянова № 42, 1816; гибель за-

штатнаго г. Починка № 59, 1816.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРІЯ.

1) „Произрастенія Казанск. губ., достойпыя внимапія
по употребленію оныхъ простымъ народомъ во врачевствѣ,

въ пищу и въ хозяйствѣ, — казан, помѣщика и члена мпо-

гихъ ученыхъ обществъ Зиновьева. № 14, 1815.

(') Хотя замѣтки о пожарахъ и не относятся прямо къ этому от-

дѣлу, по я нашелъ необходимымъ причислить ихъ именно къ нему, въ

виду того, что въ этомъ отдѣлѣ находятся всѣ статьи о пародныхъ бѣд-

ствіяхъ (градобитіяхъ, наводнепіяхъ в пр.].
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2) „Извѣстія о нѣкоторыхъ въ Иркутск, г. употребляв
еігахъ чайныхъ произрастеніяхъ" (сообщаются свѣдѣнія о

попыткахъ мѣстныхъ жителей удешевить чай посредствомъ
примѣси къ нему листьевъ друг, растепій). № 3,  1812

. 3) О пролетѣ бабочекъ черезь г. Казань. Л? 51, 181 6. %
4)  Легкій способъ снимать точпѣйшія изображенія мо-

тыльковъ. Указаніе для гг. учителей естеств. ист. въокру-
гѣ Каз. универ., обязаиныхъ дѣлать собранія тѣлъ есте-
ственныхъ для университета". Обѣ эти статьи принадлежать,
вѣроятно, адъюнкту В. Тимьянскому, только-что сдѣлавше-

муся редакторомъ „Казан. Извѣстій". Тимьяпскій, какъ

извѣстно изъ „Восноминапій" Аксакова, былъ учепикомъ

Фукса и пріобрѣлъ большую опытность въ составленіи
естественпо-историческихъ коллекцій). Л» 26, 1816.

5)  Сообщеніе проф. Яковкина о томъ, что въ лѣеномъ

урочищѣ, близь Семиозерной пустыни, снѣгъ па значитель-

помъ нространствѣ былъ покрыть массою прыгающихъ на-

сѣкомыхъ темносѣраго цвѣта. Л° 29,  1811.
6)  Объяснеиіе па ученое извѣстіе, номѣщеппое въ 29

№І (По поводу сообщеиія Яковкипа, указывается, что на-

блюдаемыя имъ пасѣкомыя -травяныя блохи, которыя еще

не успѣли оцѣпенѣть, такъ какъ описываемое явлеиіе про-

исходило въ октябрѣ и притомъ во время оттепели)  .-V» 32,
1811.

7)   Достопримѣчателыіая малая порода рака, водяща-

яся въ Элтопскомъ оз". (Оиисаиіе но сообщ. и рисунку ка-

зачьяго сотника Елизарова, доставленпыхъ имъ въ Каз.
унив.) .№ 5, 1814.

8)   О иолуостровѣ Камчаткѣ. (Описаніе природы по

всѣмъ тремъ царствамъ). Л» 32, 33 и 35,  1816.
9)  „Взглядъ мимоѣздомъ па р. Слюдепку, Иркутс. г.",

—Щукина. (Свѣдѣнія о растеніяхъ и минераллахъ по бе-
регамъ ея). № 14, 1818.

10)   О рыбѣ Желѣзницѣ, иаз. бѣшеною",— Зиновьева
(Описаніе Желѣзницы, способъ заготовленія ея впрокъ чу-

вашами и черемисами). Л° 25,  1811.

ТОПОГРАФІЯ-

1) Казанскія записки", Зиновьева (Представляя харак-

теристику положеиія и ввѣпшяго вида Казани,   статья эта

2+
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сообщаетъ и легендарно-историческія данныя, заимствован-

ный изъ „Скифской Исторіи" о построении Казани въ 1257

году сыномъ Батыя Саиаомъ, раззореніи города въ 1397

году русскими и возставовленіи его на еовомъ ыѣстѣ въ

1421—37 г. Улу-Махметомъ; кромѣ того, въ примѣчапіи

къ этой статьѣ отъ издателя заключается описаніе „Иски-

Казани", т. е. старой Казани, близь дер. Киязь-Камаево,
въ 47 вер. отъ настоящей Казани. JYI 17, 1817.

2)  „О истреблеиномъ въ Казани пожаромъ 1815 г.

3 и 4 сентября". (Сообщая результаты пожара, статья эта

даетъ довольно цѣиный матерьялъ для характеристики впѣш-

ности города въ до-пожарное время №Ж° 82 и 83, 1815.

3)  Топографическія и статистическія замѣчаиія: „О Ка-

занской губ.", члена Фиаляпдскаго общества Зиновьева (ко-

личество казеиныхъ крестьянъ по уѣздауъ, пахатныхъ зе-

мель, лѣсовъ, заказныхъ рощъ, оброчныхъ статей; въ за-

ключительномъ выводѣ статьи значится, что среднимъ чи-

сломъ на ревизскую душу приходится пахатной земли по

12 дес. 42 саж., а съ другими статьями 12 дес. 2284 саж.

№37, 1811;— Чистонольскомъ уѣздѣ № 44, 1816;— г. Ядринѣ

Л? 67,   1815.                                                                      Ѵ

4)  „Нѣчто о г. Свіяжскѣ", издателя. (Мѣстоположепіе

города и его окрестности. Въ описаніи красотъ мѣстяаго

ландшафта авторъ увлекается настолько, что его вообра-

жепію представляется иротивъ Свіяжска даже „высокая

гранитная гора съ грозными скалами" и „гулъ въ ущели-

нахъ горъ" отъ скатывающихся съ возвышенности „каска-

довъ". № 12,   1811.

5)  „Географическое, топографическое и статистическое

описаніе г. Симбирска",— учит. гимн. Соловьева. №16,1818.
6)  Описаніе Куніурской пещеры",— уѣзд. учит.' Суво-

рова. (Подробное топографическое описаніе всѣхъ 24 ка-

меръ и 24 корридоровъ и пролазовъ ледяной сталактитовой

пещеры, оканчивающейся озеромъ, за которымъ— по разека-

замъ старожиловъ - находятся новыя камеры и пролазы)

№ 19, 1816.                                                                           ''
7)  Ыѣчто о пространствѣ Тобольской губерніи". (Ста-

тистически данныя о земляхъ подъ городами, выгонами,

пашнями, покосами, усадьбами, лѣсами, солончаками, доро-

гами и бичевниками, рѣками, болотоми и займищами, а

равно и о воличествѣ неизмѣренныхъ земель). JV° 6, 1813.
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8)  Нѣчто о Байкалѣ и Хамаръ-Дабанѣ",— Щукина. 1Ш    >

69 и 70, 1818.
9)  Замѣчарія о морѣ Байкалѣ", собрапныя капитанъ-

лейтенантомъ Кулагиным!. (Топографический очеркъ Бай-
кала, его фарватера и неудобствъ для плаванія; кромѣ то-

го, дополнение Словцова о шести береговыхъ селеніяхъ). .IV» 97,
1816.

10)  „О морѣ Байкалѣ", —Лосева (Краткое физическое
описаніе). № 97, 1817.

11)  Замѣчанія о р. Ангарѣ,— Словцова. JV: 10,   1817.     «

1,2) Гора Хамаръ-Дабанъ,— Лосева. ДО 101, 1817.
13)   „Извѣстіе объ одной достопрішѣчателъной пещерѣ

въ Сибири", дирев. учил. Миллера. (Описаніе обширной
сталактитовой пещеры, находящейся на нравомъ берегу р.

Уды, въ 80 вер. отъ Нижне-Удинска. JV» 22,  1816.
14)  Лургиканская ледяная пещера, въ Нерчинском! у.,

на лѣв. бер. р. Шилви. JV) 21, 1818.
15)   Извѣстіе о -Бѣломъ озерѣ въ Нерчинском! у.,—

Лосева. (Озеро находится близь р. Ингоды и замѣчательио

по добыванію со дна его алкалической соли, поташа и се-

литры). Д| 104, 1818.
16)   О Троицкой и Кяхтипской крѣпостяхъ. Л» 67,

1818.
17)   Изъ писемъ изъ Эстляндіи, —фонъ Бёма. (Замѣтка

о  Камчаткѣ). № 84, 1816.

МЕДИК0-Т0П0ГРАФИЧЕСК1Я СТАТЬИ.

1)   „Нѣчто о добротѣ и свойствѣ водъ въ Казани, о

приключающихся людям! болѣзнях!, скотсвихъ падежахъ

и проч.", Зиновьева. (Свойства вод,! Кабана, Болги, Казан-
ки, Тайницваго ключа, колодцевъ; мѣстныя болѣзни; отно-

сительно лучшее здоровье татарскаго населенія г. Казани).
№ 13, 1817.

2)  „О вачествѣ вод! въ Казани, и о дѣйствіяхъ кли-

мата надъ здоровьем! и размноженіемъ народа, часто при-

ключающихся болѣзняхъ людямъ и скотских! заразах!".
№■ 66, 1818.

3)   „ Состоя ніе здоровья жителей г. Казани". Подъ этой
рубрикой,  въ первой   половинѣ   1812 г., печатались   любо-
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пытныя замѣтіш доктора К. Ф. Фукса о мѣстныхъ болѣз-

няхъ въ связи сь обзоромъ климатическихъ условій). .JV»JV»
5, 9,  14, 19 и 23, 1812.

4)  О необходимости въ видахъ оздоровлепія Казани очи-

стить ручей Булакъ и развести по берега** его сады. (Въ этой

статьѣ, кромѣ того, есть свѣдѣнія о иотеряхъ Казани въ

пожаръ 1815 г. и начинающихся всюду строительных!, ра-

ботахъ). .т 74, 1815.

5)   „Сѣрвый источник.!, близь г. Тетюшъ", — сообщ. проф.

Эрдмана и магистра ПІопина. (Источпикъ этотъ по малому

количеству воды призпапъ быль пеудобнымъ для эксплаота"
таціи). .ІѴ? 18, 1812.

6)  „Описаніе Уядарскихъ миперальныхъ водъ, сдѣлап-

-ное^ въ 1818 году коммиссіею, наряженною для изслѣдо-

ванія оныхъ г. уиравляющимъ Симбирской губерпіею, пред-

сѣдателемъ уголовной палаты Андреевым!.". (Весьма обстоя-

тельное описапіе химнчесгсаго анализа и цѣлебпыхъ свойства,

семи углекисло-желѣзистыхъ источниковъ, находящихся близь

села Ундаръ, въ 30 верст, отъ Симбирска, иа берегу Вол-
ги ШіШ 44, 45 и Щ  1820.

7)  Извлечете изъ онисанія Сергіевскихъ миперальныхъ

водъ, составленнаго проф. Эрдмапомъ для Спб. медицинской

академіи. (Статья эта, кромѣ описаиія мѣстополоагепія, свой-

ства водъ и ихъ цѣлсбпой силы, представляютъ проэктъ

организации пеобходимыхъ для болышхъ присиособлепій и

удобствъ). №№ 19 и 20, 1811.

8)  Описаніе Кавказскихъ миперальпыхъ водъ. ЛЯ№ 19
и 20, 1812.

9)  Топографическое описаніе кислыхъ водъ при Дара-
сунскомъ носелеш'и" (близь сліявія р. Дарасуики съ р. Ту-

рой въ Иркутской г.),— Словцова № 82, 1816.
10)  Туркинскія цѣлительныя воды (Иркут. г.) и Дара-

сунскія цѣлител. воды (Нерчиискаго у.),-— Лосева Ж: 59,
1817.

11)  „Путешествіе   къ Тункиискимъ   миаеральнымъ   во

дамъ",— иркут. уѣзд. учит.   Щукина.   (Письма,   кромѣ опи-

санія   желѣзистыхъ   источниковъ ,   представляютъ   картину

мѣстной природы и нравовъ бурятъ). .Ш° 3, 4, 5 и 6, 1817.
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ЭТНОГРАФІЯ-

1)  Вѣдомость Казанской консисторіи о числѣ родивших-
ся сочетавшихся бракомъ и умершихъ въ Казани и губерніи
Казанской съ 1802 по 1813 г. (Таблица эта представляешь
весьма важный матерьялъ для характеристики Казани въ ги-
гіепическомъ отношеніи; изъ нея мы узнаемъ о поразитель-
ной смертности гороадкаго населенія: при ежегодномъ пре-
обладаніи числа ѵмершихъ надъ числомъ родившихся, въ
теченіи 10-ти лѣтняго періода времени въ Казани умерло
17310 чел., а родилось только 12983 ч.) Д° 17,  1813.   _

2)  „Перечень, учиненный въ Казанской консисторіи о
числѣ родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ по
городу Казани». № 2, 1811. Ш 14, 19, 22, 23, 31 и 45,
1813 Ш 1 13, 16, 23, 34 и 42, 1814. Л«№ 28, 29, 32,
43 в 61, 1815. JWs 72, 81, 102  и  103,   1816.   №# 17 и

51, 1817.
3)   „Табель, учиненная въ Казанской духовной конси-

сторіи, о числѣ родившихся, сочетавшихся бракомъ и умер-
шихъ жителей христіанскаго вѣроисповѣданія по Казан-
ской губерніи'. № 30, 1813. Ж 15, 1814. ft 37, 1816.
№ 68, 1820.

4)  Извѣстіе о числѣ родившихся, умершихъ и брако-
сочетавшихся магометаяъ въ Казанск. губ. за 1815 г."
(Статист, данныя по городу Казани и уѣздамъ). №16, 1816.

5)  Статистическія данныя о числѣ родившихся,^ умер-
шихъ и сочетавшихся бракомъ: въ Нижегородской губ.
.№ 31, 1820; —Вятской (съ 1806 г. по 1816 и за 1819)
.№ 9б', 1816 и Л*« 31, 1820;— Оренбургской г. № 98, 1816;
Тобольской г. № 91, 1816;— Томской Щ 28, 1812.

6)   О числѣ поселенцевъ, водворенныхъ за Байкаломъ ,

Словдова. № 86, 1816.
7)   Выписка о числѣ Братскихъ и Тунгузскихъ родовъ

въ   Верхнеудинскомъ   и Нерчинскомъ   уѣздахъ",   Словцова.
№ 84, 1816.

8)  Выдержки изъ книги: „Путешествіе плѣннаго фран-
цузская офицера по азійскимъ границамъ Россійской Им-
періи", изд. въ Парижѣ въ 1817 г. (Характеристика обра-
зованная класса въ Россіи, о которомъ авторъ весьма не
высокаго понятія; напр., онъ говорить между прочимъ: „ру-
скія женщины" въ болыпинствѣ-~„совершенныя неучи", зло-
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сломе служим единственной пищей ихъ разговоров*"- я

никогда не Mors оставаться въ общеетвѣ русских*, не'зѣ-

вая ; русскіе неспособны дѣлать болыпіо ѵспѣхи въ нау-

ках*, требующих* точности"; „профессор* Казанского Уни-

верситета доктор* Р., весьма преданный сему завёдеЫю

увѣрял* мепя, что, преподавая ]2лѣт* свои лекціи, пе мо-

жете образовать   ни одпого   надежна™ репетитора".   % 61

9) „Свистопляска", — сообіц. учителя Вятской гимназ

Ьажопова (Описапіе поминокъ и пародпыхъ игръ въ окре-

стностях* Вятки, въ четвертую субботу послѣ Пасхи, па

мѣстѣ, называемом* „Свистопляскою". Вмѣстѣ съ тѣмъ па

основаши прелапій и „Географическая Словаря Российской

Дмперіи , передается разсІазъ о томъ, какъ Нятчане во

время ночной темноты, побили Устюжанъ, явившихся къ

нимъ па помощь противъ татаръ, что и было іюводомъ къ

уставовлеппо па мѣстѣ побоища, происшедшего по ошибкѣ

поминокъ и игръ, сопровождаемых* встарипу „пляскою" и

„свистапіемъ малыхъ дѣтей па глишшыхъ дудочкахъ". № 53
181 /.                                                                                         '

10] Нѣчто о простонародпыхъ сибирскихъ словах*" —

учителя Иркут. гимн. Ненашевскаго. (Значепіе пѣкоторыхъ

слов*, употребляемых* в* Сибири и составляющих* осо-

оепность мѣстиаго говора). .№ 24, 1812.

11)   „О состояніп посслепій за Яблоковым* хребтом*" —

Ьлоицова (характеристика пароднаго быта). № 74,  181 б'.
12)   Черты из'ъ жизпи русскаго крестьянства:'
а) „Лпекдотъ", сообщ. директора Нижегородской гимн.

Лужелсва (Рассказы о старикѣ -крестьянин!;, который „въ

течеши 90-лѣтнсй жизни благодѣтельствовалъ себѣ подоб-

ными и своей трудовой и любвеобильной жизнью былъ при-

мвромъ для всего окрестиаго паселепія: „восходящее солн-

це всегда находило его въ полѣ или въ саду" за работой-

он* мпопя безплодныя десятины сдѣлалъ плодородными"-'
„дѣтеи своихъ воспиталъ въ страхѣ Божіемъ, тоудолюбіи и

доородѣтели"; „во дни веселія онъ первый возвѣщалъ не-

винньія забавы"; „общіа песчастія были его собственными").
Л° о,  18 1 3.

б) „Поимѣръ безкорыстія"   (Разсказъ   объ одномъ   кре-

стьянинѣ, который во время пожара въ Ирбити спасъ шка-
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тулку съ деньгами и возвратилъ ее владѣльцу, отказавшись
отъ всякаго вознаграждепія за услугу). №39, 1812.

в) Самосуд* (Разсказъ о том*, какъ одивъ бурмистръ,
ѵзпавъ, что один* изъ одиосельцевъ за дорогую цѣи у доста-
вил* французами во время 1812 г. возъ муки и убѣждалъ
других* крестьян* слѣдовать его примѣру,— „взял* его подъ
стражу" и вмѣстѣ съ другими крестьянами „внемля закону
правды въ сердцахъ ихъ начертанному, безъ ссылки на
указы, приговорилъ его въ смертной казни", что и было
приведено въ исполненіе. Въ дополнепіе къ этому необхо-
димо прибавить, что никаких* властей въ ближайшем* го-
роде въ то время уже не было). Л» 31,  1813.

г)  О неустрашимости рабочихъ   во время   ледохода на

Окѣ). № 21,  1812.                                  _

д)   Разсказъ учителя Суворова о 2о-лѣтпей купгурскои
мѣщапкѣ Феклѣ Чирцовой, которая, не смотря на свою слѣ-  ,

ноту   пропитывалась своимъ трудомъ:   она со слуха   изучи-
ла многія церковный книги, ходила читать псалтырь попон
койпикамъ и, кромѣтого, обучила богослужебпымъ книгамъ

..        еще двухъ слѣпцовъ— мальчика и дѣвочку. Л: 46, IB 14.
ѵ^              е) ' Аиекдотъ"   о крестьявскомъ   мальчикѣ   села   Кату-
Q>     нокъ „Балахинской округи", въ которомъ зародилось жела-

Ч>       ніе учиться. № 14, 1815.
^               13) „Пріемъ гостей у татаръ". (Статья эта, описываю-
^       щая    посѣщеніе    русскимъ    казанскаго    купца - татарина,

принадлежит*, вѣроятно, К. Ф. Фуксу). № 45, 1814.
14)  „Курбанъ, изъ записокъ любопытнаго"— (вѣроятно,

К. Ф. Фукса). ІІослѣ общей характеристики праздника слѣ-
дуетъ описапіе его провожденія въ домѣ казанскаго купца

Апанаи. .№ 61, 1815.
15)  „Сабанъ", К. Ф. Фукса. (Подробно описывается,

какъ проводится этот* праздникъ татарскимъ населеніемъ
г. Казани). № 23, 1814.

16)   „Рамазавъ", К, Ф. Фукса. (Онисываетъ провожде-
ніе этого" праздника не только въ Казани, но и въ губер-
ніи вообще). № 38, 1814.

17)  „Татарскій праздникъ Джынъ",— вѣроятно, ft. Ф.
Фукса. (Обстоятельный разсказъ о празднованіи Джына въ
деревнѣ Саѣ Казан, губ., куда авторъ нарочно предприни-
малъ ноѣздку, чтобы ознакомиться съ этимъ оригинальным*
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празднивомъ, цѣль вотораго -показать   молодыхъ цѣвицъ и

привлечь такимъ образомъ жепиховъ).  j\»№ 12 и 15, 1815.

18)  „Татарсвія училища" (Организація ихъ, система

обучепія, предметы ореподаванія и характеристика жизни

въ татарской школѣ). Лі 6,  1816.

19)  Описаніе пира у богатаго астрахансваго купца

Измайлова, устроен наго по случаю обрѣзаиія семилѣтняго

сыпа. (Во время пира было конское ристаніе, при чемъ хо-

зяипъ паграждалъ побѣдителей сукномъ и платками; кромѣ

того, опт, роздалъ значительную сумму бѣднымъ и скормилъ

гостямъ 18 кобылъ, 2 коровы, 70 барановъ. 500 утокъ и

гусей и выставилъ до 200 ведеръ кумысу). Щ 3,  1812.

20)  Извѣщеніе Казан, губ. правленія о томъ, что ку-

печеская жена Айпіа Абдракимона съ семействомъ „отправ-

ляется за россійскія границы въ Турецкія владѣнія для

богомолья". Л?  54, 1817.

"\у          21. О распространен^ между киргизами   переведеина-

го па татарсвій языкъ манифеста отъ 25 дек.  1812 г. объ

одержапиыхъ надъ непріятелемъ побѣдахъ. № 23, 1813.

22. О присылкѣ Киргизъ Кайсацкимъ ханомъ Малой Ор-

ды Ширгази-Айчувавомъ своего секретаря къ попечителю Сал-

.^/^тывовудля знакомства съ учебными порядками Казанской

гимназіи, вуда онъ предполагалъ помѣстить своего сыпа и

племяиниковъ. JY° 31, 1814.

23)  „Армянскія имянины" въ Астрахани Щ. 48,  1813.

24)   „Нѣчто   объ   Остявахъ", диревт.    Нижегор.   гимн.

о    Кружелсва (пѣсволько анскдотовъ шведскаго офицера о че-

стности Остяковъ). .X;  99,  1817.

25)  „Объ иновѣрцахъ. въ Иркутсвой г. обитающихъ
(извлечено изъ рувописнаго сочинепія, воторое впредь изда-

ваемо будетъ подъ заглавіемъ: собрапіе извѣстій, служащихъ

въ исторіи и географіи Сибири,— Ивана Миллера)". JV°JV° 47
и 50, 1813.                                                              '

26)   Извѣщеніе диревтора Ирвут. училищъ о поступле-

ніи въ ирвут. уѣздп. училище сына Индинсваго бурятсваго
тайши Чегуриныча. („Сей пріятный случай— по мнѣнію ди-

ректора —можетъ имѣть полезное вліяніе на прочихъ бѵ-

рятъ"). Ш 8, 1813.

27)  „О Даурахъ, о Солонахъ и амурскій жемчужный

промыселъ". JV: 99, 1817.
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28) О мѣновомъ торгѣ съ Чукчами въ Островаомъ по-
селеніи Якутской области. № 83, 1816.

ТОПО-Й этнографія.

U Статистическое и топографическое замѣчаеіе о г.
ЯдиивѴ fS о ,-свѣдѣиія о бытѣ населен* и отваж-
feLScte обывателей против, ^gSSmS^
доваввыхъ ими за г. Курмышъ, за ^J^SSSStm-
стоила многих* ядринцевъ чипами   ееребр. ковшами и
гами, почетными кафтанами и *^^Х£ятхъ Чисто-

2^ О гоподахъ Козмодемьянскѣ, Чебоксарахъ, чиыи
по,ѣ ЦявильсХи уѣздахъ оныхъ'. (Между прочимъ, ха-
Га-кІеристика быта 'ипородцевъ въ родѣ с^ду» ,g
опрятность, необразованность , ^«З^МЙЙІ
свѣта и отказъ самимъ себв въ Л° лжп™" . ! безсл0.

жизии-ставитъ ихъ   (чувашъ)   почти   па равпь съ бе.сло

ВеСНТ)иЗ- г^Ла^иіві 5 Зиновьева (Внѣшиость города, насе-
леніе его, промышленность). №№ 26 и 2/, 1812

4) Краткое статистическое описаше г. Чебоксаръ (ьн-вш
ность   города,   быгь   паселенія   и  промышленность). № 34,

1812 5)   Взглядъ   па  Нижній-Новгородъ". (Кромѣ   онисанія
города Диъ и промышленность окрестнаго населена). ДО

12 И б! 8 3«ѣ«нія о г. Арзамасѣ и объ его уѣздѣ". (О по-
год* іо" равны п.времена.*   года,   о занятіахъ   населен,-
цѣпЬ на съѣстные   припасы   и пасхальных*  увеселешяхъ).

№ % Тисаніе г. Арзамаса", - Батарчукова^ (Очеркъ
виѣшности города, просвѣтильныхъ учреждена, школы
истоТческой и портретной живописи" академика Ступина,
ГрхГектур Ваго училища" г. Коринфскаго,-пром Н слов* и

okSoc'S Замѣчанія о великолѣпном* готическомъ зам-
7г Безсопова въ селѣ Спасском*, гдѣ находятся между
прочим*, домовая церковь, украшенная внутри итальян-
ским* мрамором* и иконами лучшихъ художников* Спб
акадеѴ кромѣ того,-обширный пруд* с* прекрати*
мостомъ и англійскимъ садомъ). Л» 1/, іоі*.
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бирсо. ^З^ізіз? АЛаТЫРѢ '   к °РРеспои ленція   изъСим-
9)  Статист, и  голограф, оііисапіе   Мепзолипска,   учит

Шляпникова. (Есть свѣдѣнія объ обществен   жизни). Ді 73

10)   Краткое   пписаніе   г. Астрахани   (Уличная   грязь

SS SS3! ш™ п;гселепія " сш,ыгое пьян:
S^^i^^4 " A"» 0flaro"> У-т.

^ 12) „Замѣчанія о Пермской г.", Н. С. Попова (Разно-

ооразпыя замѣтки по характеристик прпооды и населенія

края, вошедішя потомъ въ его капитальный трудъ Хозяй-

ственное  описаніе Перм.  г."). №« 53, 55 и 71    1816   .ШѴ»

' "Ж  J? 17 ' "** 3 ' 4 '   *  12 '  181S й *■«    1819
16) Ыь (Оренбургской линіи изъ крѣпости Магнитной —

з^даа* (0 быстроыъ :заселепіи Іфая и пр°-
Лебеде1і. 0 " С8а6Н; еі819ТУРЙИСКа' ™Г   Т° б ° ЛЬСК ° Й !™*

15)    Онисапіе р. Оби и обитающаго на ней народа

Остяковъ",— Мепзиховскаго. JV5 56,  1816.

16)  Статистич. свѣд. о г. Томскѣ (Между прочичъ о

ежсгодноыъ принесеніи въ Томскъ икопъ изъ сосѣднихъ

волостей: Семилужепсвой-Николая Чудотворца, Богород-

ской- Бладишрсгсой Божіей Матери и " Спасской— Неруко-

твореппаго Спаса). ,№ 45,   1813.

17)  „Общій взглядъ на Иркутскую г.", Словцова. (Об-

стоятельное оиисаніе Иркут. г. въ физическомъ и промы-

словомъ отпошешяхъ съ указаніемъ взаимнодѣйствія физи-

ческихъ условій природы). №.\г Ц,  12,  1817

ѵ aP\£lmm описаніе Киренскаго'уЬзд.,' Калашникова.
№ Ьо,  1817.

19)  „Мой путь изъ Иркутска въ Киренскъ въ1814г"

Миллера. (Краткія путевыя замѣтки). $ 52,  1816,

20)  Описаніе яѣкоторыхъ мѣстъ Нерчияскагоу • Чин-

дантурукуевская крѣпостъ, учит. Голубцова. .№jtt 102   103

104 и  105, 1816.                                                            ' .       '

21)  „Нѣсколько словъ о г. Нерчинскѣ", Словцова. №72
1816.                                                                                   "   "'
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22) „О   состояніи   Нерчинска™  у.   вообще,   Словцова.
№Ѵо 75 и 76,  1816.                                                       .

' "'    23) Замѣчанія о г. Якутск и Якутахъ, учит.    Амвро-

С0Ва '24) !объ18остоовѣ    Ольхонѣ ,   на   Вайкалѣ" ,   Брагина
(Природа" и бурятское паселепіе). № 94, 1816.

25)   О Якутской области" (топогр., этнограф,  и эконо-
мичен "замѣтки). JM6 86 и 87, 1816.

• 96) Извѣстія о пѵтешествш прапорщиковъ Леовіьева,
Лысова и Пушкарева'и выписка изъ нутешествн ихъ отъ
Якутска къ Охотску и Нижне-Колымску М*Г£ФІѵ> (При-
рода    населен*   и " промыслы). Ж 43,   44, 69, 70   и  ft,

27) Выписка изъ журнала путешествія штурмана Ив.
Васильева изъ Петропавловской гавани по разнымъ алеут-
скимъ островамъ въ 1811-12 г. ва суднѣ ^«^"J" <,

павіи „Новая Финяяндія" ,-директ. Пркут. училия^а Мил-
лера. (Очеркъ природы и жизни иаселепія острововъ). Л* II,

1814.

АРХЕОЛОГІЯ  И  И С Т О Р I Я-

1)  Заявлеиіе  проф. Каз.   Университета   Френа о томъ,  •

что онъ покупаете „рукописи па арабскомъ языкѣ, особен-
но историческаго (ілдержапія,   и стихи,   древни   восточпыя

-монеты".  •№ 32,(1811)
2)  Изъ Верхотурья, директ. Пермской гимн ; Попова

(О церковпыхъ вещахъ , пожертвованпыхъ въ Троицкш
Верхотурскій соборъ царемъ. Алексѣемъ Михайловичемъ и

Евдокіей Ѳеодоровпой). .№ 32, 1812.                            „     ,«

3)   ,Нѣчто, относящееся къ древпостямъ Пермской гуо. ,

Н С. Попова. (Это сообщеніе, но поводу котораго редак-
ціа замѣтила: „съ особеннымъ удовольствіемъ помѣщаемъ въ
листкахъ нашихъ сію статью для любителей отечествен-
ныхъ древностей весьма занимательную",— заключается въ
слѣдующемъ: указавъ кратко на находимые въ губерши ос-
татки старпнпыхъ пасельниковъ края (серебряная стопа съ
изображепіемъ тропическихъ животныхъ, близь г. Чердыни),
авторъ сообщаетъ затѣмъ, что въ 4-хъ верстахъ отъ Верхо-
турья,   на правомъ   берегу   р. Туры,   яря впаденш  въ нее
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рѣчки Плотанки, на склоняющемся къ р. Турѣ увалѣ есть

земляной валъ, поросшій брусникой и сосновымъ лѣсомѵ

валъ зтотъ тянется саженъ на 200 въ длину и, поднимаясь

аршина на два въ высоту, располагается тупымъ угломъ-

внутри площадки, окруженной валомъ, примѣтны груды зем-

ли, кавъ бы остатки жилищъ. По мнѣнію автора, валъ

этотъ— остатки Иогульсваго города „Неромъ-Корра"). № 24,

4)  „Нѣчто изъ путешествія моего но Пермской губ.",

Н. С. Попова. (Описаніе мужскаго монастыря въ г. Дал-

матовѣ, основан наго въ 1644 г. тобольскимъ дворяниномъ

Дмитріемъ Мокринскимъ (въ иночествѣ Далматомъ) и не-

однократно раззоряемаго башкирами и калмыками; кромѣ

того, описаніе крѣности, мельницъ и мыловарепъ. О арѣ-

пости сказано: „монастырская крѣпость снабдена была

прежде ружьями, пушками и порохомъ, по сему во время

смятенія 1771—74 г. выдержала отъ башкирцовъ съ дру-

гими мятежниками стремительное нападеніе и отразила опое

удачно").  ЛУѴѵ 37 и 38, 1812.

5)  Историческое извѣстіе о г. Екатеринбурге (оспова-

ше города, храмовъ и заводскихъ сооружений). jY; 13, 1813.

6)  Объ устройствѣ при Петрѣ 1 мъ адмиралтейства въ

Казани; о строющихся здѣсь судахъ для „Касіштсдой" эскадры

и объ администрации адмиралтейства. Л» 7, (1811).

7)  Объ основаніи Петромъ 1-мъ въ шУіС помноваго

(кожевеннаго) завода  въ Казани,   близь суконпой фабрики,

и о закладкѣ новаго помповаго завода на берегу р. Казан-

ки, между Зилантовымъ   монастыремъ   и адмиралтействомъ
въ   1812 г. JY° 32,  1812.

8)  Нѣкоторыя замѣчанія о казанскомъ адмиралтействѣ

(О галерѣ „Тверь", на которой Екатерина 2-я совершила

плаваніе по Волгѣ; о помповомъ заводѣ, капалѣ и пооч )

J№ 42,  1817.                                                                            ' ;
9)   „Историческое повѣтствовавіе" (Краткій разсказъ о

взятія Казани , заимствованный изъ Скифской Исторіи"
стольника Лызлова). № 3, 1812.

10)   Краткая исторія г. Казани", К. Ф. Фукса. (Статья

эта въ сжатомъ видѣ (всего 10 страпицъ) представляетъ

превосходный систематически сводъ всѣхъ документальныхъ

источниковъ (болѣе 100 ссылокъ) по исторіи Казани со вре-

мени возпикновепія до царствованія Феодора Іоанповича, Из
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*     «««. ппржле всего останавливаете вниманіе на ста-
слѣдователь прежде BLeiu               теченія   Волги, ихъ горо-

ринныхъ **™™™* с™£™г Ч^Хо»ть'гьтЬ*ъ къ

80, 1817.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-

і) „Изъ письма нІкоторапо ^ тей^ нн^УХти-
ко данныхъ о сельско-хозяііственной деятельности   помѣщи

приготовить кофе изъ сѣмянъ сурепицы",  Зиновьева. Л. И,

м-ІІ Иведлошеиш „казанскаго помѣщика и многихъ уче-
ны» 1&Г«ена« Д- Н. Зиновьева разводит, жаорикъ
Z жабрѣй для выдѣлки съѣдобпаго масла (Л, 1,,1812 г.)
и найду, доставляющую синюю краску. #^8} WJ1A; чоезъ

4) Предложено издателемъ „Казапскихъ ИзрѢстА   чрмъ
ИмпІато скок вольно- эконом. Общество   "М^"^" »
10 чепвонныхъ тому  изъ казанскихъ  помѣщиковъ, „кто  съ
^чГГуТѣхомъ засѣете траву во ^ожествѣвъ Казан

'rvf   Растущую,   извѣстную   подъ нменемъ щелкунца, и изъ
сѣмя ъ оиаго произведете  лучшее   масло    ДО-^*Ж
шр7> .г» въхозяйствѣ иврачествѣ употребленіе". № 4,1811.
Т    5   hTbSSТ-Ш   урожаѣ   хлѣба   и состоянш   погоды.
изъСпасска(Каз.г.). №16, 181 ̂ -Соликамскаи ?* 7 ,814,
-Черваго   Яра. № 33,  1814; Иркутской г.   Х- 1, 1Ы«,

КйРеб^вѣ Д1нія-Лел!;комъ хозяйствѣ и друг.» промы-
слах':   изъ Перми,   Попова.   № 34, 1811у-Кунгура. Ш 3,

18U77^^cKif иѴдомоводства касающіяся зам.чанЬь
сдѣлапныя въ 1813 г. при Куигурскомъ народ, училищѣ

ѵч   Сѵворовьшъ". № 14, 1814.                                    ,„.,wp*«

У      8) Объявление о иродажѣ земли   въ Осиисно j „оьр^гЬ
Пермск. губ.   (Объявление   заключаете   въ себѣ    одр оную
характеристику   имѣнія,   продаваемаго   по 4 р. за десяти

*
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ну, и таким* обрааомъ представляете собою матерьялъ для

опредѣлешя   цѣиности   земли   въ то   время   вообще).   № 5,

9) „Астраханские рыбные промыслы". 31  и 70   1816

!/„„   10) °" исані е Эмбенскаго  рыбяаго промысла, 'произво-
жу димато па Касшиском* морѣ. JV« 17, 1813.

11)  О персидских* рыбныхъ промыслах*,  астрахапск

дарект. уч. Храповицкаго). № 105,  1816.               Ч""™^-
12)  Шъ Ирбити. Свѣдѣпія   о земледѣліи, скотоводствѣ

охотѣ и рыономъ промыслѣ.  Ш 4,  1811.                               '
13)  Изъ Шадрипска. О состоя піи   различных* промы-

словъ въ 1811   г. Ѣ 8, 1812.

14)  Aim О звѣриномъ промыслѣ по Красноярско-
му уѣзду и цѣпахъ на мѣха. .IV» 82, 1820.

15)  „Важность   россійскаго   ру'доконства" — извлеченіе

изъ книги „D,e Wichtigkeit des Russischen Bergbaues", изд

въ Спб. и составленной г. Германомъ,   управлявшим* Ека-

теринбургскими горными заводами (Статья эта, представляя

подробпыя данвыя по статистикѣ русскаго горнаго  промы-

сла   знакомите вмѣстѣ  съ тѣмъ   съ интересной   личностью

г. іермана. 1. Іермапъ издала,  59 сочипепеній: 38 на нѣ-

мецкомъ яз., 16 на франц. и 5 на русскомъ.  На русском*

яз. онъ  издал*   слѣдующ.   труды: „О способѣ   проплавлятъ

магпитиыя и сѣристыя   руды" „О сибирских*   рудниках* и

заводах* , „Описаше заводов* Екатеринбургская) ведомства"

„О составлены   народных* таблиц*",   „Историческое пачер-

таше горнаго производства въ Росс.   Ими.". На нѣмецком*

яз., между прочим*: „Прибавление кь физикѣ, минераллогіи

экономіи,   статистикѣ   и пр." 3 части   1786—88 ѵ     Ста-

тистическое изображеніе   Россіи".   Спб.   1790 г-     О "дохо
дахъ Россшскаго госуд." 1790 г.; „Мнпераллогическія при-

мѣчанія об* алтайских* горах*".  1791 г.; „Мииераллогиче-

скоо путешествіе  но Россіи   с* 1783 по 1796 г" 3 части-

„Минералогическое   иутешествіе   чрез*   Оренбургскую губ.'
?оле        г - '' »° екатеринбургских* золотых* промыслах*".
180fa г.; „О паселеніи Россіи".  Вѣна. 1806 г. На француз-

ском*   яз.:   „Разсуждепіе   о рождающихся,   умирающих*   и

SrT„C"°1?«r HXCiJ n^ fl 'btt0T °o,J " X 'b област -^'ь и уродах*іоссіи, 1786 г.; „Описаше Змѣевскаго рудпика и о до-

быванш руд* в* Россіи"). № 16, 1814.

с
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16)  „Таблица о произведеніяхъ россійсвихъ горныхъ
заводовъ "отъ ихъ учрежденія по 1816 г." № 62^ 1816."

17)      Извѣстіе о Барнуковской горѣ" , Протопопова.
(Объ аллебастровой горѣ съ обширною пещерою въ Квяги-
нинсвомъ у., близь села Барнукова, на правомъ берегу р.

Пьяны). № 96, 1816.
' 18) Описаніе крѣпости Илецвой Защиты, гдѣ добыва-

ют каменную соль",— учителя Оренб. главн. нар. училища

Кафтанникова. .№№ 81, 95 и 97, 1817.
19)   йзвѣстіе о Екатеринбургских* золотыхъ промы-

слахъ, Н.  Попова. Jg№ 51 и 52, 1818.
20)   Сообщеніе изъ Нерчинска™ у. объ отврытш буря-

томъ Маждаемъ оловянной руды; сообщ. объ отврытш се-

ребряной рѵды. JV° 37, 1811.
21)  Объ отврытіи зкелѣзно-вупоросной земли и огнеды-

шащей   горы   въ Ирвутевой   губ.,   учит,   гимназ.    Щувина.
Ж 5,  1818.

22)   Извѣстіе о нѣвоторыхъ замѣчательныхъ мѣстахъ

Ирвутевой губ.,— Лосева (О минеральномъ содержапіи Адон-
челонсвой горы Нерчинсваго у., гдѣ производится „гороко-
піе" и добываются аввамарины, бериллы и т. п. для Высо-
чайшаго кабинета). .№ 38, 1817.

23)  Объ Ильдикансвой сѣрной горѣ (близь Нерчинсва-
го завода),— Лосева. JV» 79, 1818.

24)  Объ оловянной горѣ, называемой Кунтумъ (Нерчин.
у.) и Хамаръ-Дабанѣ,— Лосева. № 101,  1817.

25)  О казанскомъ пороховомъ заводѣ, Зиновьева. (Крат-
кія статистич.   данныя   о размѣрахъ   производства).  № 10,
1815.

26)  О кустарпомъ производствѣ сувна въ поыѣщичь-

ихъ деревняхъ Каз. губер. (Особенно поднялась эта про-
мышленность въ 1812 г., во время закрытія мосвовевихъ

фабривъ)   № 36, 1813.
27)  О мыльныхъ заводахъ въ Казани, корреспондента

Харьковсваго филотехническаго общества Зиновьева. (Статис.
свѣдѣнія   о воличествѣ   и  цѣнности   производства).   № 32,
1812.

28)   „О сувонной фабрикѣ, находящейся Лаишевскаго
у. въ с. Алексѣевсвомъ", члена Финсваго экономичесваго

общества Зиновьева. № 38, 1812.

3
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,   29) „Описаніе   Тельминской   суконной   фабрика   (при
0 впаденіи р.  Тельмы   въ Ангару   Иркут. г.),   Ив. Калашни-

кова. .№Л° 15 и 16, 1817.
30)   Объ открытіи канатной фабрики у г. Киндякова

Симбирской г. Л? 45, 1813.
31)  Извѣщеніе объ опытѣ казаиск. купца Абдрешита

Мустафина „составлять нашатырь изъ россійскихъ веществъ".
№ 4, 1811.

32)  Сообщеніе о появленіи первыхъ паровыхъ машинъ

въ Поволжьи. (Объ открытіи въ селѣ Воротынцѣ Василь-
сурскаго уѣзда, въ ішѣніи графа ^Головина, паровой мель-

ницы, дѣйствіе которой „простолюдины, а особливо мордва,

чуваши и черемисы приписываютъ какому-то волшебству").
Л» 39, 1818.

33)  О паровой машинѣ, устроенной землемѣромъ Вят-
кинымъ въ Верхне-Исетскомъ желѣзно-дѣлательномъ заводѣ

Яковлева. № 52,  1817.

24) „О казанской торговлѣ" (Торговое значеніе Казани
вообще, характеристика ея коммерческая) класса, привозъ

и отпускъ товаровъ). Л«Л° 49 и 50, 1814.

35)   Замѣчаніе на статью „О казанской торговлѣ", куп-

ца II. С. С. (Полемическая статья, составленная въ защи-

ту казанскихъ купцовъ). Л° 51, 1814.
36)  О весенней торговлѣ посудой и другими товарами

на берегу Булака, въ Казани (Свѣдѣн. о привозныхъ то-

варахъ и размѣрахъ оборотовъ этой ежегодной посудной

ярмарки). № 20,  1812. Л° 22, 1813.
36)  Извѣщенія казанской питейной конторы о поступ-

леніи въ продажу разныхъ водокъ, которыя „многія изъ

здѣшнихъ почтеннѣйшихъ особъ весьма одобрили и призна-

ли наилучшими". №№ 2 и 7, 1811. Ѣ 22, 1812. Л« 7, 1815.
37)   Извѣщенія о поступленіи въ продажу различныхъ

товаровъ въ Казани: „соленыхъ сливъ" по 2 р. 25 к. за

сотню, „соленыхъ лимоновъ" но 15 р. за сотню JV? 17,
1820; астраханск. винограда по 80 к. и 1 р. за фунтъ
Лг 44, 1813; арбузовъ на Бакалдинской пристани Л° 4,
1815; „ливрейныхъ суконъ" разнаго цвѣта и доброты Л» 4,
1815.

38)  Торговыя свѣдѣнія: изъ Астрахани № 26, 1812.
Л*- 5, 1814; Л» 27, 1816. Jfi 8, 1818. Ші 13 и 31, 1820;

— Слободскаго № 37, 1812; Кунгура Лг 22, 1812;— Томска
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(директора Воронкова)   № 32,  1812;  Кяхты   №№ 43, 1817
и № 34, 1818.

39)  „Изображеніе  нашей   съ Китаемъ   торговли ,—ди-

рект. Иркутск, училищъ   Словцова.   №№ 66, 67,  68 и 69,
1816.

40)   „Такса, учиненная въ Казанской полицш обще съ
градскимъ головою, на продажу въ Казани разнаго роду
припасовъ". (Есть свѣдѣн. и изъ уѣздныхъ городовъ Казан.
ѵ) JV«№ 1, 4, 9, 13, 27, 31 и 36, 1811. №№ 2, 8, 11, 15,
19 24 29 33 и 42, 1812. (Л° 34— такса на лѣсные товары:
брёвна' и д'рова). ДО 4, 11, 15, 19, 24, 30, 38, 42 и 46,
1813 г. (Ш 12, 13, 29, 30, 32, 34, 17, 18, 25 и 50, 1813—
изъ уѣзд. городовъ); №№ 3, 8, 10, 14, 16, 20, 25, 29, 34,
38 и 42, 1814. Л°№ 4, 13, 20, 38, 53, 66, 84 и 93, 181о.
Ш 24, 57 и 100, 1816. №JV« 7, 13, 23, 47, 53, 66 и 94,
1817. №№ 6, 56 и 76, 1818.  Ш 4, 49, 74 и 93,   1819.

41)  Сообщенія о салавѣ грузовъ: изъ Казани Л?№ 22,
29, 33, 39, 44 и 48, 1813;— Лаптева №№ 39, 41 и 47,
1814;— Перми Л» 45,   1815.

42)  О неудобности судовъ съ корневыми копавями или
кокорами и о возможности дѣлать суда столь-же прочныя

безъ корней. № 92, 1816.
43)  О вновь изобрѣтевной г. Пуадебардомъ конной

машипѣ для облегченія судоходства (Подробное описаніе
кояо водки и проба ея въ Нижнемъ) Л° 21, 1811.

44)  О вновь изобрѣтенной ■ инженеръ-механикомъ Пу-
адебардомъ машинѣ для выгрузки (Описаніе машины и

опыта съ. нею въ Нижнемъ). ЛУѴ° 6 и 7, 1814.
45)  О Макарьевской ярмаркѣ (стат. даяния). № 25,

1811. JBJV- 34 и 35, 1813. № 45, 1817.
46)   „Нѣкоторыя замѣчанія о Макарьевской ярмаркѣ",

смотрит,   училища Орлова (историч. очеркъ  развитія ярм.).
№ 43, 1817.

47)  О иереведеніи ярмарки изъ Макарьева въ Нижнш.
№jY? 19 и 100,  1817.

48. О первомъ сезонѣ ярмарки въ Нижнемъ № 43,
1818, и о закдадкѣ гостия, двора Л» 79, 1818.

49) Торговыя свѣд. о ярмаркахъ: въ Нижнемъ № 79,
1820;—Горбатовѣ № 80, 1815;—Пензѣ № 14, 1811;— Кун-
гурѣ JV» 25, 1814;— Ирбити (Попова) JV».J\° 13 и 21, 1812.
№ 20, "1813. Л» 21, 1814. №№ 50  и 51, 1815;—№№ 40 и

3*
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50, 1816, №№ 57 и 58, 1817;— ІПадринскѣ (Попова) № 38,
1812. № 36, 1814. № 62, 1817;—Шадринскѣ и Ирбити
№ 17, 1813;—Якутскѣ № 45, 1812. Л° 13, 1815. № 103,
1817; — въ „иновѣрческихъ улусахъ" Иркутской гѵберніи JY»
33, 1813.

50) „О торговыхъ   мѣстахъ   Иркутской   губ."   (Обзоръ
ярмарокъ). № 41, 1813.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ЖИЗНЬ.

А.

Казанскій Университетъ.

1) Матерьялы для исторіи внутренней жизни:

О назначеніи Салтыкова понечителемъ Казан, учебн.
округа. № 41, 1812.

Распоряженіе о приготовлевіи къ полному открытію
университета. № 17, 1814.

Распоряженіе министра о принятіи студентовъ только

въ нача-лѣ учебнаго года. .^ 89, 1815. V
Извѣщевіе о назначеніи Магницкаго попечителемъ Каз.

учебн. округа и университета. JV° 52, 1819.
Описаніе собранія членовъ университета, гимназіи и

главнаго народнаго училища для выслушапія инструкціи
ректору и директору университета, высочайше утвержден-

ной 17 января 1820 г. (чтеніе инструкціи о религіозномъ
строѣ образованія и воснитанія, рѣчь ректора Солнцева о

попеченіи правительства, рѣчи Иеревощикова и Владпмір-
скаго). JV- 18, 1820.

Постановленіе университ. совѣта къ поводу введенія
преобразование, согласно инструкціи. № 54, ]820.

Сообщеніе публикѣ послѣдствій постановлеиія, довер-

шающаго обновленіе университета. Л» 54, 1820.
Инструкция директору университета. JVs№ 56, 59 и 62,

1820.
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Нравствен пое привѣтствіе, произнесенное въ заключе-
ние собранія университета, по случаю предъявлевія инструк-

ціи директору и ректору. Лі 64, 1820.
Объ   открытіи   универс.   лекцій,   согласно  инструкцш.

Л» 72   1890
Почетные   члены,    избранные    универс.   совѣтомъ   въ

1820 г. М 78, 1820.
Объ утвержденіи Гр. Бор. Никольскаго въ званш рек-

тора, о назначеніи декановъ и пр. '№. 92, 1820
Обозрѣніе публичныхъ преподавашй въ йаз. универ-

ситет?! (Имепа профессоровъ, пазваніе предметовъ и распре-

Хеніе лекцій). № 14, 41 и *<&*■**£ й 45 > 1814'
W. вЗ и ЪЗ, 1816. VJP№ 99, 100 и 101, 1816.

Извѣшепіе объ открытіи университетский, лекщи для
чиновниковъ, обязанпыхъ службою. Ж 16, 1812 J* 22 1814.
Ж 29   181БІ  № 38, 1816. № 51, 1818 и » 37, 1819.

Объ электрической машинѣ въ физическомъ кабинетѣ
университета и приглагаеніе больныхъ параличемъ обра-
щаться въ университета для леченія электричествомъ. JYs 41,
1812.                                         t                  ѵ

О пожалованіи орденами нѣкоторыхъ мѣстныхъ про-

фессоровъ. .№ 46, 1819.
О поставкѣ въ университета „пожарнаго наряда . Л» 66,

1819.                                                                ',         „
Вызовъ ■ желающих* занять „должность трубочиста  при

университетѣ. Л» 97, 1819.
Извѣщеніе о продажѣ университетской лошади— „ста-

рой, неспособной къ тяжелымъ казеннымъ работамъ". № 49,
1819.

2) Публичныя торжества Казанск, университета:

Годичные акты съ приложеніемъ отчетовъ о дѣятель-
пости университета. № 28, 1813. № 56, 57, 58 и 59, 1815.
.№.№ 59, 60, 62 и 64, 1816. Лі№ 58, 61 и 63, 1820.

Празднованіе дня открытія университета. JV°№ 7 и 28,
1814; № 56, 1816; ЛУѴ» 55, 56, 57 и 59, 1817 (съ ирило-
женіемъ исторической записки о деятельности универ.);
№ 58, 1818; № 56,  1820.
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Г).

Духовная академія и ссмииаріи.

О возобновлен^ Казанск. акадеыіи послѣ пожара 1815
года. Л» 97, 1815.

О завладвѣ каменнаго зданія въ Казан, академіи 10-го
іюня. № 52, 1816.

О публичныхъ торжественныхъ собраніяхъ въ академіи
по окончаніи экзаменовъ. Л° 14, 1811: № 27, 1813; № 58,
1815.

Открьше Каз. духовной сеыинаріи. ,1У« 86, 1818.

О публичныхъ испытаніяхъ   въ астраханской   дух.  се-

минаріи. № 90, 1816.

в.

Гимназін и училища.

1) Матерьялы для йсторіи внутренней жизни:

Объявленіе о времени и порядкѣ публичныхъ испыта-

ній въ Казан, гимназіи. J\i> 9, 18li-)JY° 47, 1816; № 47,
1817; № 50, 1819.

Извѣщеніе о времени публичныхъ   собрапій для разда-

чи иаградъ восшшшпигсамъ  Казан,   гимназіи. № II, fSlTT"
№ 51,  1816; № 48, 1820.

Объ открытіи учебныхъ занятій въ Казан, гим., соглас-

но инструкціи 1820 г. Л» 65, 1820.

Сообщеніе о говѣньи „чиновниковъ гимназіи" и воспи-

танниковъ на страстной недѣлѣ. № 25, 1820.
Объ отврытіи при Казан, гимн, музыкальнаго класса.

№ 3, 1812.
О времени пріема въ гимназіи и платѣ за обученіе и

содержаніе въ Каз. гимн. № 27,  1812.

О переведеніи гимназіи изъ зданія—университета на

Грузинскую ул., въ собств. д. № 24,(Т8і:0
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О переведеніи  гимназіи въ занимаемый  ею до пожара
домъ. № 70, 1820.                                                        •     лс   со

О пріобрѣтеніи дома для Саратовской гимназш. Ле bd,
1817

О переведении Вятской гимназіи  во вновь   пріобрѣтеп-

ный домъ. Ш° 97 и 98, 1815.
Вызовъ желающий занять учительски f™™™

Казанской, Вятской и Иркутской гимназпхъ. К 27, 1811,
№ 8, 1812; № 27, 1816.

2)  Торжественные публичные акты въ Казанской гим-

назш: № 28, 1814; № 54, ЩШ$™1?*Щ ««,
Ж№ 54 и 55, 1818; №№ 53 и 54, 1819; № об, 1820.

3)   Пѵбличныя испытанія въ учебныхъ заведеніягь:
въ Казани № 50, 1816; Нижнемъ № 42, 1814; Макарьевѣ
5 35 1814 Симбирскѣ №34, 1812 и№ 60 1815; Астра-
хани \Ш З5.'і812; Перми Ш 7 и 31, W14; Ш^Р™*
№ 11, 1812 и № 41, 1814:; Ирбити * 41 1814 Т боль
гкѣ Y- °0 1814 и № 37, 1815; Томскѣ №. 62, 181b,, Ир-
ку сдѣ № I . 39, 1814; № 82, 181b; № 78 1820; № 66,
1817; Верхнеудинскѣ №39, № 1812 и Якутскѣ №3, 1813.

4)  Торжественное   публичное открытіе учебныхъ заве-
деній: въ Казани   № 19, 1819;-Чебоксарахъ  № 77   181b;
Чистополѣ № 88,   1816;-Мамадышскомъ у.   № 100,   IB lb
и № 83, 1817;-Лаишсвѣ   № 64   1817;-Цивильскѣ   № 7
1819;-Тетюшахъ   № 21, 1819;-Георпевскѣ  J6 28,    819,
Сарапулѣ № 30, 1817;—Ардатовѣ, Нижнег. г. Д» 78, lbib,
-Кат нкахъ (Балахн. у.) № 45, 1814;-Посниковѣ jAma-
маск. у.)   № 67,   1815;-Вяткѣ  (гимнам)   ,Ѵ 35, ШУ-
Вяткѣ ( ѣздное училище)   » 13,  1812;-Камьшинѣ № 60,
1815;-Перми .№ 15, 1814;-Кунгурскомъ у.   №_ 84   1816,
-Екатеринбург!;   №   94,   1820;—Ирбити   J; A 97 '   182U '""
К,излярѣ Р № 50, 1820;-Мовдокѣ   К, 62,   1820^-Ялуторов-
скѣ (Тобольск, г.) №1, 1818;-Тюмени № 2   ^^-Спас-
скѣ   Казан, г.) № 29,   18і8;-Карсунѣ № 53 , ^^Сш-
яжсвѣ № 57, 1818;—Козмодемьянскѣ  № 87, 1818,— адри-
нѣ № 89, 1818; Мензелинскѣ   № 93, 1818;   Курганѣ    То-
бол   г) Ж   102   1817;   Ишимѣ № 103,   1817;-Тарѣ   (То-
больск, г.) № 102, 1817; Киренскѣ   № 40, 1814; Гроицко-
Савскѣ № 4, 1813-,— Иркутской г. (Марковскаго и Пе*ро-
навловскаго приход, ѵчил.) № 12, 1817; и сельскихъ: Идиц-
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скаго,   Братскаго,   Чермховскаго   и   Мальтиоскаго   Ді   14

1817;—Нерчинсвѣ JYi SO,  18Ц.

i

б) Свѣдѣнія о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ:

Пансіонъ профессора Литтрова. Ш 98, 1815.

Пансіонъ лектора француз, яз. Лейтера. JV° 65,  1816.

Женскій паисіонъ г-жи Пототъ. JV° 27, 1819.

О частномъ пансіопѣ   Квятковскаго   въ Саратовѣ   (до-

вольно подробныя свѣдѣнія. № 34, 1813.

б) Различный   данныя   о школахъ,   не вошедшія въ предъ-

идущія рубрики:

Статист, данныя объ училищахъ Казан, г., подвѣдом-

ственныхъ главному народному училищу (на 800,000 насе-

ленія мужскаго и женск. пола всѣхъ учащихся— мальчиковъ

и дѣвочекъ— было не болѣе 300 человѣкъ, т. е. по одному

учащемуся на каждые 2666 челов.). JY»  11, 1812.

О ланкастерскихъ  школахъ. JY» 26, 1819.

Объ училищахъ въ Каз. г. (прибавл. къ истоі). запис )
Л* 61, 1817.                                                             F            '''

О янонскомъ классѣ при Иркутск, гимназіи. ,]Ѵ» 60,
181 5.

Обозрѣніе положенія иркутскихъ училищъ (Въ гимна-

зіи состояло: 37 учепиковъ, директоръ и 7 учителей). JV» 40,

О посѣщеніи Вятки попечителемъ Салтыковымъ (рѣчь

учителя Баженова). Жі 26, 1815.

О посѣщеніи Перми попечителемъ Салтыковыми JVs 36
1815.                                                                                  "     '

Г.

„Казанское Общество любителей словесности".

і г

Торжественное собраніе Общества, по случаю преобра-
зовала и утвержденія устава. № 51, 1814.
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Списокъ членовъ Общества по времени ихъ вступле-
нія читанный секретаремъ онаго при торжественномъ со-

браны  12 декаб. 1814 г." № 52, 1814                           .

Описаніе торжественнаго собранія Общества 8-го шля

1815 г. Л° 58,  1815.
Извѣщеніе о смерти Г. Р. Державина. .№ 63, 1816.
„Описаніе собранія Общества по случаю смерти почет-

наго "члена онаго Г. Р. Державина. № 79, 1816.
Приглашеніе къ подписвѣ на первый томъ трудовъ

Общества. № 7, 1818                            _

Описавіе   торжественнаго   собранія   Общества.   Д° о»,

1818.
Ода „Безсмертіе піита" (Державина), соч. Іородчани-

нова, читанная въ собраніи Общества. № 61, 1818.

Д.

Библейскія Общества.

Отврытіе въ Казани  отдѣленія библейскаго   Общества.

^   9 >    1818 -                                                     •        лГІ«   1Q1Q
Рѣчь, сказанная при этомъ арх. Амвросіемъ. ЛЬ іи, і»і».
Объявленіе отъ библейскаго общества о продажѣ въ

Казани библіи. № 42, 1818.                                         .

Описаніе перваго годичнаго генеральнаго собрашя йа-
занск. комитета библейск. общ. и рѣчи, сказанныя при
этомъ. №№ 13 и 14, 1819.

Отчетъ комитета библ. общ. за 1818 г. Л» 1о,  іьіу.
Описаніе генеральнаго собранія комитета 22 февр.

1820 г; отчетъ комитета за 1819 г. и рѣчь вице-президен-
та, арх. Амвросія. .N-«№21, 22, 23,  24, 25, 26 и 27, 1820.

Раздача библій ученикамъ Симбирск, гим. членами мѣ-

стнаго библейскаго комитета № 90, 1818.
Открытіе отдѣленій библейскаго общества: въ Перми

.№ 15 1818; (рѣчь епископа пермсваго при открыты от-
дѣленія № 17, 1818); письмо къ издателю изъ Вятки объ
открытіи тамъ отдѣленія № 22, 1818);— въ Нижнемъ № 37,
1818;-въ Вяткѣ (при гимназіи) № 96, 1820;-Ирвутсвѣ
№ 11, 1820;-Якутскѣ   № 81, 1820;—Кяхтѣ  №  33,  1820.
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„Отъ президента россійекаго библейскаго Общества
князя Голицына"—но поводу вопроса о сожженіи противу-

христншскихъ книгъ. (Отрицательный отвѣтъ князя на пред-

ложеніе одного изъ члеповъ Симбирскаго комитета о сож-

женіи „вольиодумныхъ"  книгъ), № 39, 1818.

Ё.

„Казанскій попечительный о бѣдпыхъ комитетъ".

„Приглашеніе къ подпискѣ па ежегодные и единовре-

менное взносы денегъ и всего того, что принадлежишь до

содержапія и иропитапія страждующаго человѣчества". Воз-

званіе Вас. Вас. Ромаиовсваго, представляющее собою пер-

вую мысль объ организаціи комитета въ Казани). № 20,
1815.                                                                                  "      '

Извѣщеніе о разрѣшеніи правительства открыть въ

Казани отдѣленіе человѣколюбиваго Общества и списокъ

первыхъ членовъ, № 80, 1816.

Описаніе торжественнаго открытія Казан, попечитель-

наго о бѣдныхъ комитета. № 90,  1816.

Передовая статья „Казанскихъ Извѣстій", призывающая

публику со-дѣйствовать комитету. № 90, 1816.

Извѣщеніе о пожертвованіяхъ, поступивпіихъ въ коми-

тетъ. № 18, 1817; Ш 20 и 47, 1817, & 13,. 1818; Л» 4,

1819; ШЩ G, 37, 79 и 83,  1820.

Сообщеніе князя Голицына о возложеніи раздачи по-

собій погорѣльцамъ Казапи на попечительной о бѣдныхъ

комитетъ. № 96,  1816.

Предложеніе иособій ногорѣлгщамъ отъ попечительная)

о бѣдпыхъ комитета. .Ш? 5, 77, 78 и 79,  1817.

Приглашеніе комитета къ пожертвованіямъ на устрой-
ство больницы и богадѣльна.  $Х° 79, 81 и 84,  1817.

Отчеты Каз. попечительная) о бѣдныхъ комитета „о

приходѣ, расходѣ и остаткѣ денегъ, муки, крупъ, сукна и

холста, поступившихъ на содержание, пищу, одежду дрях-

лыхъ, престарѣлыхъ и малолѣтнихъ сиротъ, найденныхъ
въ истинномъ убожествѣ, кои ни служить, ни работать не

могутъ": за 1816—1818 г. JV» 31, 1818; за 1818 г. % 8,
1819; за 1819 № 9,  1820.
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Побудительное воззваиіе В. В. Романовскаго о взносѣ

дееегь членами комитета. JVs 13, 1817.
Приглашеніе членовъ ко взносу денегъ £ сшсовъ вата

сдѣлавшихъ взносы, такъ и недоимщиковъ. Л° 101, law.
Извѣщеніе о недоимкахъ и приглашена членовъ къ

аккуратности въ денежныхъ взносахъ. № 3,  1819.

Различный Филантроп, учрсждснія и нредпріятія.

Объ открытіи въ Казани, при церкви Св. Георгія, но-
гребально-врачебной кассы. № 17, 1811.

Объ учрежденіи казанскими лютеранами особой кассы
для леченія больныхъ всѣхъ исповѣданш, въ намять нзгна-
нія французовъ изъ Германіи. № 7, 1814.

Объ устройствѣ симбирскимъ дворянствомъ Алексан-
дровской больницы, по случаю манифеста 1802 г., потверж-
дающаго права дворянъ. JV: 31, 1813.

„Объ открытіи въ Симбирскѣ дома трудолюоія . №№ 89
и 95" 1820.   '                                          .                  ,    яіь  иа

Объ открытіи въ Симбирскѣ   пансюна   для дѣвицъ  на
средства мѣстнаго „Женсваго общества христіанскаго мило-
сердія"   Л1 38, 1820.

О спектавлѣ, устроеиномъ содержателемъ Казанскаго
театра гвардіи прапорщикомъ Есиповымъ, въ пользу пого-
рѣвшихъ жителей г. Мамадыша. № 36,  1811.

О спектакляхъ, маскерадахъ и концертахъ въ Казани
въ пользу   инвалидовъ.   № 51, 18 14;   № 43,  1817   и № 2,
1820

' Спектакль въ Симбирской   гимназіи   въ пользу воспи-
тательна™ дома и добровольная подписка въ пользу гимна-

'зіи, по иниціативѣ Магницваго. Л» 8, 1818.
О маскерадѣ въ Тобольскѣ въ пользу  комитета о бѣд-

ныхъ. № 92, 1820.
Извѣщеніе о томъ, что „нѣкто изъ здѣшнихъ помѣщи-

ковъ сочинилъ Казанскую Феронію, которую предполагаетъ
напечатать въ пользу бѣдныхъ". f« 17, 1811.

Благотворительное предпріятіе". (Предложеніе г. Кон-
дратьева всѣмъ играющимъ  въ бостонъ удѣлять фишки изъ
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выигрышей для отсылки чрезъ него въ Петербургъ въ поль-

зу бѣдныхъ, и передовая статья издателя „Каз. Извѣстій" о

томъ, что эти деньги слѣдуетъ раздавать бѣднымъ Казани,

особенно-,же раненнымъ воинамъ. JVg 8,   1814.

Извѣщеніе г. Кондратьева о собранныхъ имъ при бо-

стонной и рокомбольной игрѣ деньгахъ и отсылгсѣ ихъ въ

Спб. №№ 14   и 24,  1814.

Отчета по продажѣ „слова, говореннаго въ 1814 г.

проф. Фрепомъ по случаю торжества взятія Парижа и из-

даннаго въ пользу инвалидовъ". J\» 13,  1815.

Интересное письмо неизвѣстнаго къ предводителю спас-

скаго дворянства Мячкову, при иоторомъ было приложено

100 р., пожертвованныхъ для вѣчнаго и безпроцентнаго обра-
щенія между крестьянами Спасской и челпинской волостей,

въ видѣ временныхъ ссудъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ приглашеніе

другихъ помѣщиковъ къ пожертвованіямъ въ той же формѣ.

№ 7, 1814,                                                                     *

3.

Пожертвован! я.

Крупныя пожертвованія: 60,000 р. отъ „астраханскаго

жителя коллеж, ассесора Федорова на устройство бань и

др. помѣщеній при Кавказскихъ минеральпыхъ водахъ".

Л* 3, 1812; 10,000 отъ |игумновскаго мѣщанина ПІерстнева
для бѣдныхъ г.  Казани. № 8, 1814.

Пожертвованія въ пользу учебныхъ заведеній домами,

учебными пособіями и вообще различными вещами: JV° 38,

1812; .№■№ 3, 5, 25, 31 и 33, 1813; № 23, 1814; JV» 26,

1816 и М 50,  1820.

Пожертвованія въ пользу учебныхъ заведеній деньгами:

№№ 1, 22, 25, 43 и 48, 1812; Ш 9, 10, 17, 35, 43, 48,

1813; № 2, 1814, .№№ 46, 88, 93, 97, 1815; Ш 3, 18,

20, 21, 28, 30, 31, 45, 50, 83, 86, 92, 91. 93, 94, 95, 98,

99 и 102, 1816; ШЩ 10, 11, 16, 19, 20,' 21, 22, 37, 42,

47, 51, 54,60, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 75, 77, 82, 94, 96,

97, 100 и 101, 1817; 5, 6, 7, 9. 12, 17, 19, 21, 35, 43,

47, 63, 65, 68, 77, 80, 1818; ЛУѴ» 81, 82, 87, 92 и 96

1818; ЛГь№ 8, 23, 26, 27, 28,   30, 45, 47, 56,   59,   69, 72
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73   76   77   87   94, 1819;   №№ 10, 53, 57, 66, 68, 70, 72,
77   78   80', 83   86   92, 95, 98 и 99,  1820.

'   Пожертвованія   въ   пользу     казанских*   погорѣяьцевъ

Ш 91   92,  93. 94, 95, 96, 97, 100, Юі, 104, 1815; Л=Л=
5; 7, 38, 57, 80, 97, 99, 1817;— лаишевскихъ погорѣльцевъ:

№ ^Пожертвоватнія на сооружение въ Казани памятника
вватія Казани въ 1552 г. Ш 85, 88, 93, 94 и 95, 1818,
№|в 19, 23 и 74, 1819.

Т Пожертвованія на военныя надобности и раззореннымъ
жителямъ г. Москвы: № 39, 1812; Wje. 2, Ло, 20, 1813,
Л"» 44, 1814; ЗШ 8 и 24, 1815.
' Пожертвованія: образа и двухъ покрововъ для погре-

бенія соліатъ казан, гарнизона №98,1817 и на литье
въ Казани церковнаго колокола. Ш 29, 182U.

О награждепіи медалями жертвователей въ пользу учеО.
завед. казанскаго учебн. округа № 13, 1812; № 36, 1817^

и.

Матсрьялы для характеристики личпостей.

1) Некрологи: Казанскихъ профессоровъ Александра
Степановича Лубкина № 71, 1815 и Реннера № 48, 1816;
Казаискаго архіепископа Павла № 7, 1815; Казанск гу-
бернатора Мансурова (статья С. А. Москотильникова) Jk 43,
1814; содержателя казанскаго театра помѣщика ьсипова
№ 31 1814; совѣтпика казанск. губ. нравлешя Кондрать-
ева 35, .№• 1815; астрахавскаго купца Сазонова, дружив-
шаго съ инородцами и вообще очень симпатична,™ человѣ-
ка   №   90 ,   1816;   шшегорскаго   губернатора   Руиовскаго

№ 13, 1813.
2) Черты изъ жизни и деятельности: графа Ыіеран-

скаго (организація благотворительиыхъ учреждена въ Си-
бири № 77, 1819 и № 4, 1820; попечителя Казан, учеон.
округа Салтыкова и Иркутскаго губернатора Трескина (по
устройству училищъ) № 7, 1816; № 94, 1816; казанскихъ
врачей Фукса, Брауна и Арнгольдтаіа медицинской прак-
тик)  №s 51,   78, 1817;   №   18, @р казанскаго  врача
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Эрдмана   и  нижегородсвихъ— Волвовича   и   Дице   (медико-
филантропическая   деятельность)   Л»   39,   1812;   ГІермскаго

епископа Іустина  (возваніе во время   голода)   Л° 13   1818-

Казанскаго предводителя дворянъ Матюнина   (деятельность
по оспопрививанію)  № 15, 1812; смотрителя чебоксарскаго

училища Пасынкина и учителя   ядринскаго училища   Жда-

нова   (педагогическая   дѣятельность)   №   90,   1816-   Л»   32

1813; царевококшайскаго купца   Пчелина  Ѵсоставленіе  аз-

буки и грамматики   черемисскаго   языка)   .IV» 2   (ТШЪ Ка-

занскаго помѣщика^вграфа  Лебедева   (коммерчески дея-

тельность)   № 8, <І81і]   № 16,   1814   и Л» 88,   1818- Ни-

колая   Арцыбашева,   студента    Сычугова ,   Городчанинова,

Павла   Ивановича   Протопопова,   Дмитрія   Перевощикова и

Афанасія Раевскаго (учено-литетуриая дѣятельность) Л» 17

1Н16;   о иодвигахъ нѣкоторыхъ   казапскихъ   обывателей во

время   пожара 1815 г.   (весьма   иитересныя   замѣтки)   Л°Л»

7 У   и 81,   1815;   о   признательности   купца   г.   Мамадышъ

Суханова къ покойному губернатору Мансурову („апекдотъ"
Кондырева) Л» 103, 1816.

I.

Впѣшияя  обстаиовка   обществеппоіі   жизни и черты

нравовъ.

1)  Городское благоустройство: о весенней и осенней

грязи въ Казани № 15, 1812; мѣры для замошенія казан-

скихъ улицъ вамнемъ ЛІ> 16, 1812; внутренняя обстановка

богатаго дома въ Казани (объявлеиіе о продажѣ) № 22,

1812; непроходимая уличная грязь въ Астрахани. Л» 22,
1813.

2)  Почтовое дѣло:   извѣщеніе   Казанскаго   почтамта   о

времени   отправленія   почтовой   корреспонденціи   и  мѣрахъ

противъ злоупотребленій станціонпыхъ смотрителей:   JV»JV° 1

и 44, 1812 и Л» 10,  1817.                                             " *    '

3)  Административное дѣло: извѣщенія о пепринятіи на

служоу различныхъ чиновпиковъ, уволенныхъ за „законо-

противиые поступки" Щѣ 7, 10, 12, 1811; вызовъ чинов-

нивовъ на должности  Л» 2, 1811; извѣщеніе отъ Казанск.
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подиціи о векселѣ въ 1000 р., найдеяномъ квартальнымъ
Яшинымъ № 17, 1812; отношенія пермскаго губернатора
къ просителямъ № 2, 1812.                                          ;

4)  Нападеніе разбойниковъ,до дорогѣ изъ Овіяжска
на ыаіоршу Чичагову. '№ 13, (Шр                              .   *_

5)   Вызовъ должниковъ и кредиторовъ лицами, выезжа-
ющими изъ Казани. .«42 и 60, 1816; №65, 1817; А- 51,
1818; № 37, 1819.                                                      .

6)  Извѣщеніе купца Ичелина объ уничтоженш довѣ-

ренности сыну за „дурное иоведепіе, нетрезвую и распут-
ную жизнь". № 50, 1812.                             ,

7)    Нодвигъ человѣволюбія". О спасенш погибающихъ
во время ледохода на Сурѣ помѣщикомъ Реиовымъ, при
помощи его дворовыхъ. № 30, 1811.         _

8)  Сообщеніе изъ Турипска о развитш люови къ чте-
піюгазетъ, извѣщающихъ о военныхъ событшхъ № 22, 1814.

9)  Оды и рѣчи на разные случаи, имѣющіе отношепіе
къ мѣстно-областной жизни:

Гласъ вѣрноподданнаго на случай Высочайшаго мани-
феста 6-го іюля 1812 г.",— Городчанинова. Иг' 30, 1812.

„Пѣсня на случай Высочайшаго манифеста 6 поля
І812 г.,—Рыбушкина. Написана  размѣромъ народ, пѣсенъ.

Жч 31, 1812.                                                       „

Ода на случай Высочайше оказанной г. ііазани мило-
сти послѣ пожара 3 сентября   1815 г.,   Городчанивова. №
90, 1815.                                                                                Y

„Гласъ благодарности августѣйшей благотворительницу
погорѣвшихъ   жителей   г. Казани",   Н. Ибрагимова.   Ѣ П,
1815.

Стихи на день рожденія Веливаго князя Александра
Павловича,— Городчапикова. N°. 41,  1818.

Стихи на день рождеиія Государя Александра Павло-
вича,—Рыбушкина. N° 100,  1818.

Вычисленіе, сдѣланпое директоромъ училищъ Саратов-
ской губ. на слова: „И посла мірови   ангела кротости 11 . N°
12, 1815.

Стихи на взятіе Парижа, сочинен, во время Оывшаго
въ Казани торжества 3 мая. № 19, 1814.                      _

Ода „Плоды благословеннаго мира", читанная 5 шля
1816 г. при торжественпомъ собрапіи Казансваго универ-

ситета. № 61, 1816.

•Ул
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„Лирическая   ііѣснь на вступленія   казанскаго ополче-

ѵ1Я і?Ъ іГоЛМанЬ   27 февраля   1815 г°Да-Городчанинова.
Лг 1 /,  1815.

лг     "^ъ гражданину г. Балахны Минину,— Городчанинова.
Лг 100,  181о.

„На   кончину   Г.  Р. Державина",— Рыбугакина.   лг 75
1816.                                                                                  '

„Стихи на кончину Елизаветы Францовны Салтыковой"
Полиновскаго. л» 46, 1814.                                                '

„Стихи на смерть Матвѣя Васильевича Нежданова"
учителя Иркутской гимназіи, соч. Голубцова". № 53, 181б'

„Надгробіе къ камню надъ тѣломъ Екатер. Гавриловны
Чичаговой",— Городчанинова. Ж 70,  1816.

„Надпись къ памятнику, сооруженному въ память убі-

вГ Ы№ Ъ96 Р 18П105°РеНІИ КазанСкаГ0 4aPCTB att -Городчанино-
„Ода, читанная при торжественномъ собраніи Казанск

университета 5 іюля 1817 г., -Городчанинова. лг 98, 1817І
„Рѣчь при посѣщеніи Иркутской гимназ. М. М. Спе-

ранскимъ", сказанная старш.  учит,   гимназіи. JV» 88.' 1820

Рѣчь, сказанная 22 мая^8ІГ>. при отъѣздѣ изъ Пер-

ми К. Ѳ. Модераха, бывшаго^ттжимъ и пермскимъ гене-

ралъ-губернаторомъ. л° 16, 1811.

10)   Извѣщевіе   академическаго   правлеиія   о „публич-

пыхъ   изъясненіяхъ   свящепнаго   писаиія   и катехизиса   въ

Петропавлоискомъ   соборѣ"   по воскреснымъ  днямъ. .№ 75

1816.                                                                           "      '

11)   Оатирическіе очерки нравовъ:

„Разговоръ на балѣ" (Весьма характерная сценка, ри-

сующая взглядъ на воспитані&г-^Ьтей представителями' раз-

личныхъ поколѣвій). л° 33, №п)
„Анекдотъ"   о какомъ-то К; который  „послѣ сдѣланна-

го ему выговора   за не скорое прибытіе   трубъ къ пожару

отдалъ полиціи приказъ, чтобы она впредь всегда была го-

това за часъ до появленія пламени", л» 56,  1818.

Четверостишіе на тему „о приверженности 'многихъ рус-

скихъ дамъ къ французами, л? 30, 1813.
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К.

Обществепныя торжества, городскія событія и новости,

О встрѣчѣ иконы Смоленской Божіей Матери въ Ка-
зани. № 10, 1811 и № 26,  1813.

О прибыгіи въ Казань преосвященнаго Амвросія и тор-

жественной встрѣчѣ его народомъ. № 29, 1816.
Торжество открытія   мощей   Св. ЧуДОтв. Гурія. № 53,

1817.
О постройкѣ новой церкви   въ Казанскомъ   дѣвичьемъ

лонастырѣ. № 17,  1811.
Объ освящевіи новой церкви въ Горбатовѣ. №50,1814,
Объ освящ. церкви при Александровской больницѣ въ

Симбирскѣ. Ш 27,  1813.
О возобновлены въ Казани коментантомъ Пирхомъ

церкви Нерукотвореннаго Спаса. № 74, 1820.
Описаніе торжествъ по случаю побѣдъ, одержанвыхъ

союзниками падъ Наполеономъ: въ Нижнемъ № 1, 1814; —

Тетюшахъ № 10, 1814;— Казани № 45, 1813; Якутскѣ

& 10, 1813.
О торжествѣ по случаю выхода изъ Нижияго мѣстна-

го ополченія. JV» 1, 1813.
О торжественной встрѣчѣ мѣстныхъ ополченій послѣ

войны:— въ Казани JV« 17, 1815;— въ Симбирскѣ № 23,
1815.

• О торжествахъ по слѵчаю взятія Парижа; въ Казани
№№ 17, 19, 20 1814;— Чистополѣ № 22, 1814;— Симбир-
скѣ и Оренбургѣ JVI 20, 1814;—Симбирскѣ № 24, 1814,—
Перми JV. 30, 1814;—Вяткѣ № 24, 1814;—Кунгурѣ, Вят-
кѣ и Елабугѣ № 25, 1814;—Оренбургѣ и Шадринскѣ №
31, 1814;—Туринскѣ № 42, 1814;—Якутскѣ № 48, 1814
и Троицко-Савскѣ №№ 41 и 42, 1814.

Торжественный ыолебствія въ Казани: по случаю благо-
получнаго прибытія въ Спб. Императора № 101, 1815; —

по случаю разрѣшенія Государя на взятіе 100,000 руб. изъ
капитала комиссіи духовныхъ училищъ на помощь духов*
нымъ лицамъ и учрежденіямъ, потерпѣвшимъ отъ пожара

№ 84, 1815;— о дарованіи хорошей погоды Ш 52, 1817.
4
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Торжества въ Казани: въ депь тезоименитства Госуда-

ря (Л° 35, 1813; Л!> 72, 1816) и въ день коронованія №76-,
1820.

Чтеніе въ Казанскомъ соборѣ манифеста о призваніи
Сословій къ борьбѣ съ французами. Л° 30', 1812.

О торжествѣ въ Слободскоыъ по случаю- манифеста по

окончаніи войны. Л° 7,  1814.

„Описаніе похода казанскаго ополчевія изъ Казани въ

Саксонію во время священной брани за отечество 1813 и

1814 г,", сообщенное начальпикомъ ополченія Чигаговымъ.
Л» 32, 1815.

О иребываиіи Великаго князя Михаила Павловича: въ

Казани Лі№ 69, 70 и 71, 1817; въ Симбирской губ. JP
74,   1817;. въ Тамбовѣ Л* 78, 1817.

О прибытіи въ Тобольскъ гр. Снеранскаго Л° 47, 1819.

О проѣздѣ черезъ Казань канцлера Румянцева Л° 64,
1816 и бухарскаго посла № 65, 1816.

Опріемѣ персидскаго посла въ Астрахани. Л? 61, 1816.

Объ увольяеніи Магницкаго отъ должности симбирска-

го губернатора и назначеніи его членомъ главваго правле-

нія училищъ. Л1 » 17, 1819.
О вазначеніи Амвросія казаеск. архіепискомъ Л*« 18.

1816.
О прибытіи въ Казань сенатора Кушникова Л» 85,

1815; объ отбытіи его иаъ Казани Л» 103, 1815.

Объ увольненіи отъ должности и отъѣздѣ изъ Казани
вице-губернатора Гурьева. Л» 26, 1817.

О смерти губернатора Мансурова JVs 42, 1814 и по-

печителя Румовскаго Л*° 30, 1812.
О смерти и торжественномъ погребеніи: ректора уни-

верситета Брауна Л° 6, 1819 и преосвященнаго Павла Л"°Л?
6 и 8, 1815.

О заложеніи памятника нокоренія Казани ЛУѴ» 26 и

27, 1813; объ окончаніи постройки памятника Л° 72, 1819;

празднованіе дня взятія Казани Л» 41, 1814 и Л» 80, 1815.

О торжественномъ спускѣ судовъ съ казанскаго адми-

ралтейства Л"» 8, 1811; Л» 40, 1817 и Лі 42, 1819; объ от-

крытии въ Казани правленія низоваго округа корабельныхъ
лѣсовъ. Л° 26, 1818.

О торжествѣ дворянскихъ виборовъ въ Казани. Л» 6.
1818.
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Ѳ переведеніи богадѣленныхъ питомцевъ въ исправлен

инй домъ Казан, приказа  общественна™ призрѣнія. J\° 49
■1818.

О выбытіи изъ Казани въ Москву Екатериник-сваго к

Александровсваго иеститутовъ   и Воспитательного дома. Щ
•27, 1813.

Объ исвытааіяхъ, произведевныхъ въ Пензенской гям-

■пазіи севаторомъ Хитровымъ. № 72, 1815.
О посѣщеніи иркутскихъ учебныхъ заведеній вапита-

яомъ 1-го ранга Рикордомъ. .N» 43, 1817.
Объ ивонѣ Казанской Божіей Матери, обрѣтеншой на

берегу Волги, близь г. Тетюгаъ. № 16, 18 П.
О находкѣ въ Казани, въ Адмиралтейской слвбодѣ, по-

треба, наполневваго смолою. Л° 15, 1811.
О нроходѣ войскъ черезъ Казань (№ 2, 1811) и Чи-

стополь   № 45, 1812.
О пребываніи въ Нижнемъ музея Московская универ-

ситета. JV° 34, 1813.
О гибели трехъ человѣкъ въ погребѣ ѳтъ удушливых*

ігазовъ въ г. Томскѣ. № 4°, 1819.

4,
Общественный увссслсвія.

1)  Весеннія развлеченія въ Казани: гулянье но берегу
Булака, на мѣстѣ посудной ярмарки №•№ 17, 20, 1812;
щк 35, 36 и 38, 1815; катанье на лодкахъ по разливу
Волги „съ пѣснями, музыкой и ружейной или пушечной
пальбою изъ малыхъ орудій" № 20, 1812; № 19, 1813; гу-

лянье на Арскомъ полѣ въ Троицкую недѣлю, въ садахъ

Чемесова и военнато лазарета и сосѣднихъ рощахъ: .№.№
8, 9, 10 и 13, 1811; № 24, 1813.

2)   Зимнія развлеченія въ Казани: катанье на саняхъ

по озеру Кабану № 11, 1812; увеселеиія во время Рожде-
ства № 1, 1812; №1, 1815; открытіе благороднаго собра-
нія и клуба но примѣру англійскаго М 6, 1815; увеселе-

аія на масляницѣ № 10, 1812; № 6, 1814.
3)   Овѣдѣнія о казанскомъ театрѣ: извѣщенія о по-

становке   различвыхъ   піесъ    Ж№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и
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9, 1811; свѣдѣнія о цѣнахъ за различпыя ыѣста въ театрѣ

Л° 27, 1811; объявленіе о продажѣ казанскаго театра на

сломъ Л° 78, 1815; вызовъ подрядчиковъ для разборки те-

атра , купленнаго игуменьей Казанскаго монастыря для

устройства службъ въ монастырскомъ предмѣстьи. JV° 60,
1816.

4)  Свѣдѣнія о бывшихъ въ Казани проѣздомъ и давав-

гаихъ представленія: волтижерахъ ШЩ 19 и 52, 1813; фо-
кѵсникѣ № 71, 1820 и содержателяхъ звѣринца Ж0 71,
1820.

5)  Объ увеселеніяхъ въ Нижнемъ во время масляницы.

№ 9, 1814.

м.

Книжная торговля и иѣстная печать.

1)  Объявления казанскихъ книжныхъ магазиновъ: Пе-
тра Ивановича Пугина .№№ 1, 3, 5, 10 и 18, 1811; №18,
1812; Егора Андреева № 10, 1812; Инихова, Базунова и

Андреева Л° 5, 1813; университетскаго комиссіонера Су-
ханова   № 20,  1811 и JV° 5 1812.

2)  Объявленія о продажѣ книгъ частными лицами: JV?№
4,   10, 11, 12, 1811; № 42, 1812; JVi 11, 1814 и Jfc 19,
1814.

3)  Извѣщеніе о выходѣ новыхъ книгъ въ Казани: № 1,
1811; JVJ 18, 1812; Л№ 15, 31, 43, 51, 1813; JV°№ 3, 10,
20, 1814; № 74,  1815; ЛУѴ° 94 и 99,   1816; JCs 36, 1817.

4)  Извѣшенія о новыхъ періодическихъ изданіяхъ: „Во-
сточпыхъ Извѣстій" въ Астрахани № 18, 1811 и j\» 37,
1812; „Азіатскаго музыкальнаго журнала" въ Астрахани
Щ 60, 1816; „Харьковскихъ Извѣстій" въ Харьковѣ № 28,
1817.

н.

Свѣдѣнія о ироФессіяхъ, ііромышлеоныхъ[предпріятіяхъ
и нродажахъ.

1) Объявленія: учителей   и учительницъ   г. ^Казани   JV»
5,   1811; ДБ'ЛБ 21 и 48, 1812; Л» 73, 1815;— зубнаго врача
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Жюли №. 41, 1812;— аптекаря Дальне Л° 22, 1816;— по-
вивальной бабки № 35, 1816;— живописцевъ: Истомина Л»
1 1811 Барду № 40, 1812 и Герке Л» 41, 1812; фор-
тепьяныхъ мастеровъ № 27, 1811 и Л» 42, 1812; танц-
мейстера № 80, 1819; гравера Л» 25, 1815; переплетчика
JV« 1    1811-   клѣточника   № 2,   1811;   чучельщика.   Лг 11,
1811-   портн'ыхъ ■№ 39, 1814 и № 13, 1820; сапожника и
башмачника   № 1,   1811;   управителя   по имѣніямъ  Л» 10,
1811                                            .                                 .,

2) Извѣщенія:  объ открытш  номеровъ  для пріѣзжаю-

щихъ въ Казани („Гербергъ Лондонъ") № 12, 1814; о ба-
няхъ между Булакомъ и Казанкой и въ Поддужной № 4,
1811 и № 63, 1819; о частныхъ лоттереахъ: Л» 2, 1812;
№ 2, 1813 и 43, 1820.

■ 3) Извѣщенія о продажахъ: музыкальныхъ инструмен-

тов!. Л°Л° 42 и 47, 1812 и № 34, 1814;— картинъ №№ 19
и 20 1811; крѣпостныхъ крестьянъ Л°Л° 3, 7, 35, 1811;
№ 56, 1816; №№ 26 и 103, 1817; JVsJV* 18, 36, 54, 1818;
ЛІ 46, 1819; № 44, 1820.

4)  Объявленія объ отпускѣ крѣпостныхъ крестьянъ въ

наемъ: Ж№ 2, 3, 4, 10, 17, 37, 1811; №№ 1, 5, 6, 8, 22,
1812-   №42, 1813, Л» 12, 1815; ЛУѴ» 11, 22. 55, 1816; №№ 3,
54, 1817; Лг№ 46, 101, 1820.   .

5)  Вызовъ желающихъ   продать  крестьянъ   или отдать

въ наемъ. №№ 2, 4, б^Щ № 35, 1815.
6)  Объявленіе   съ   обѣщаніемъ > награды   за  отысканіе

двороваго человѣка, „отбывающего отъ услугъ". № 6,Q81J^
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