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nain.. Подписка принимается въ Р * -  
дакцш Губеиискнх'ь в1̂цомосте1 г 
Н4>- uctiii. иичювшъ̂ опторахъ.
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piiJh-Ух*. hinirf/ninnspinihfxb' .f/ibn/fby no i»mo.*ii/ пиишьи ..o<f)(Jinu(u.n,uou uucinû  
M t ocii.ie ,ifiit hlO cm. 11 Ш. оОш,- cyf)i (jHp., и.чмопп» дли апьхь tiputi/mcmetu- 
nbixi, ,fi lciii', n diUMiiDcmiihixb лыиь̂  коихь они KHciiuwir»  ̂ раанут силу г» 
ук,аи уц и сл1 гще.цсл.(1н гуосршкиго привлеи1я. 11ре()лигосшся ппынь ttpiirytn~ 
rmaeini'ii.Hb .шсппи.иь н долмноппиы.чг̂  .ито.чь mu.ycitou гуперни! о njuieeiiemu 
н.1.ч:1чу1пых\;р_лсц<1рнм:ещи ОУ> iirtio.iuriiie тотчась по иолучст'и ппьхъ Л\ ,-li 
ziffifpnrhKXb (liitihi Vicineti, сь кочть иолпьч1,(иы тчК1-сын рис пор я.мчт 14., lit омп” 
дня. осоГу'мхъ,, ji.i .upuccdtnit ихь ль 1шю.шеше отшшит'й и nj ednucintiu.
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СОЛРЛ’Ж АШ К; llftpfMtiiu no службЬ чиионниконп..— ■ Производство вь чииь.— 1!ы зоиы .^ Loiicjiiiieiiiiue 
акты.—  1! лотЛП е saripeiH iH ifl.-^ 'Пвсостонтеаьиосдъ во взнос!, деисгь. въ залогь правой анеллацш.—  Леова- 
оаьпппсн докук, н и м -  H jiarai ‘ ‘

" ’• »  II..., ' ........ '' I ' , ,  р. м —
• ■ ■ :j .

llKi EMfHlJ-Jliy СЛУЖБА ШиОВНиКОВЪ.
‘ . i . . 'Г

По ii;)ri;a;urti'b Г. Геиоралъ-Губер- 
патора ааиа’д|1(>11 ^cu6iipiii

1 авгуч;та ;»а ,Vi *>4,
По TOB1CKU11 r\6t‘piiiii. 

Стар11г111» уч11Т1‘ль .математики въ то
больский TiiMKujtif, коллгжскш ассе

.Ц

соръ KpUmttibwb т'реподнтсл па тако
вую же должность В'ь то.мекую глм- 
iia.iiio, С’ь 110ЛЛ.

^^лштатпып учитель^ коллезкек!» 
coUperapi. <1>ерд11па11дъ Эльснеръ ои- 
ред'Ьляртся учителеиъ ариоиетпки и. 
reoMCTpiii въ каннское уЬзднос учи
лище, съ Ноля.
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Быошимъ acMOKiiM'b нсправпнкань; 
^{некому, надворному советнику Алек
сандрову и барнаульскоиу, надворно
му свв'Ьтинку Еврсинооу дозво.шетел 
!въ отставк'Ь носигь мундирь но нос- 
^tAHcii .нхь ,дод:к11ости.

*8 августа 5».
Н о  TOMCKoii губерн1и.

'Товарнщъ ирсдс'Ьдатглл губорн- 
«скаго суда, надворнын совЬт11нкъ1 /ва 
HoecKiii умодышетсл оть службы ни
ПрОШОН1Ю.

<к)вЬт11Икъ тоискаго губернскаго 
'нравлс111Я, колдежек111 совЬтникъ Са- 
довнимюь опрсд'Ьлш^тсн товарнщемъ 
нредсЬдателя губернскаго суда.

apiHiiCKiri окружньш стряпм!|| 
-.JlffMioMi увольняется пь.о(гиусиъ вы  г. 
.'ншни'ь, тобольскъ II Н1адрм11скъ на 
,̂два лЬсяца, сь сохранен!смъ жало 
‘ ванм1.

По распоря:ко111ю Г. -начадытка 
губериик

17 !шля, колыпанск!|г город1Н1ч1м 
.> Хво/ювъ, од)г.1д«11о iipocb6t> его, >во^ 

лен'ь въ oTiiycji'h вь г. томскъ, сро- 
кояъ на пять днен.

1 JuoiiH, 11С11равлнпн11н должность 
столоначалышка тоискон казеннон па
латы 1 стола хозннствениаго отд1ые- 
1н'я г}бернск1Г1 сек|>етарь Д!ошдъ А- 
ле.кся11дровъ Bihuoiyjjceob уволень ва. 
отставку за бол^шю.

1G 1юля, соотоявнин в'ь iiiTarL ка
зенной палаты канцелярс1;!п служп- 
Т(мь Ллекс'Ьн Андрсевь 1/угикареег 
уволень В'Ь /Отставку но доздашншгь 
4»бстонтсльстван'ь.

19 авгу.с’са, зас'Ьдатель 4-го упаст- 
каинскаго .ояругя, тнту^ллрнын

еовЬтннкъ Истръ Дооровольстн^ сог- 
lacHo его upouieiiiio, уволень пь от- 
нускъ .въ г. томск'ь сроко.мъ «и *il. 
день, считал таковон со дня выдачи 
ему земскшгь судо.мь свидЬтельс1 ва.

^4 августа, KaiiiicKiii окружнын 
стрлюпн, |;оллежск111 асс(Ч!ор'ь Ауи- 
«иеоъ, уволсн'ь в'ь отнуск'ь «ь  горидь 
гомск'ь, чзроколгь на 1о днен.

ПРОИЗВОДСТВО въ чипъ.

Отводчнкъ площадей подъ iijhiic- 
ки частных'ь промышлонннковъ кол- 
лежск111 секретарь Васильевъ^ указомь 
||рав11Т(‘льствующа1'о сената oti. Г»0 
аарга сего года, нроизвс'денъ, за вы- 
1'*лу|'У лЬт'ь, въ сл1;дующ1П чннъ ти- 
гулярнаго сов'Втнпка, со старшм!- 
ством'ь с'ь 17 1юпя 18Go года.

В Ы З О В Ы :

Къ выслуи1ан11о р'Ьшся1Я.

KaiiiicKiii икружнын сулъ па onion, 
пи ст. \  Тим. ч. ныаыннгть i:aim- 
'каго Ml;ii|aiiiiiia (jTriiaiia Bani.ii.rua  
Позлытена к'ь ubic.iyiiiaiiiio частпз! о 
знредТ.кмп’н окру/киап» гуда согтояи- 
iHanicB ”  1^G5 года но д Ьлу о
labiCKaiiiu сь него каннскимь же куц> 
оомь Цваномь Курннпымь дгпегь 
;>. с.̂  для ЛИКИ его в'ь гудь вь иазпа- 
'«епиый аакопомъ срокь, считая тмко- 
)ои со дня лосл'Вдисй иубликаи|'и; сь 
I'bMi., что если ои'ь Моадытень гд'Ь 
■ кажется, то чтобы м'Всто то паыска- 
10 С'Ь него и отосла.ю въ томское ly- 
iepiicKoe iipaa^eiiie сЛ'1>лу101111я вь том- 
:‘fiyio ти|10гра<»ш> яа прниечатин1е иб ь- 
авлеиш ,1 р. .н нн пересылку ихь
ни ир||1шдлеяи14мсгв 1‘/, к. 1.
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K b iipo4Tcuiio записки м рукопри

кладству.

1 »арпаульск1п окружпып суд^, па 
ociioBaiiiii 4418 ст. \  т. Ч ч. закоповъ 
граа;д. ciu 18»! г., вызывасть штабск- 
капптапа зстлнпдскаго сгарскаги пил-

мродажа 11р!мок(»вых'ь паеиъ, прппад-- 
.ic;i:ainiixh 1 Г11.11.д1п купцу Оедору Ww- 
MoiiToiiy, согтонтпх'ь в’ь К® С'ь куп- 
iloM'b ()аж<м1овыи1> н дворяпкин Пас-- 
TYxuBoii, па удив.ютвирппе нгконых'Ь 
С1. пего екатор11поур|'гкои) копторон»- 
Гисударетвеппаго банка долгов1>. Паи 
оц'Впепм, »а всТ.ин ||редпо.1араемыми 
расходами, сообразно прежних'ь см'Ьт'ь 

КП 4jT<‘iiaiia Алсксксва, брата его, iipu-| 1'рц,1.нтовып, паходяпинсл ui. ccprio-- 
а.'пваишрич) вятском 1'уборп1И сара-рюльскомь округь 60 паен'1. na^tO^lOp. 
пульскаго у'Ьзда, вь воткппскомь к а -|^  2., «{олотипоепые паходяяиеся вь
3i‘uiio.nb з>1вид'к, отставпаго окр^гь: а̂ ,̂̂  Пиколаев-
нкаго секретаря Ивана ЛлсксЬ(‘ва м
С('СТ]>у их'ь, проа.тшающую вь тижъже! 
аавод'к дквицу Марью Алс‘кс'Ьсву //м- 
рожтюыхъ, для причтс1пя заппскп н 
рук(Н1рпкладства подъ опою, по Д'клу 
и iipiMuaiiiif правь увилоппаго оть 
службы гитт(М1Форвалтера Еппктста 
II а вдова Ч>до|ювс'каги, па билстъ 
с.-пстсрбургскаго кош1срчоска1’о бап- 
1U1 в'ь 4 ‘28i> ]ь сер., выдаппып па имя 
уиершаго брата пх'ьип.кспор'ыитабсъ- 
ынттапа 1^1силья Алскскеви Иириж~ 
ко(ии, С’Ь ткзгь дабы опн Пирожковы 
кь ifciKbiiiciiiio сото обряда явились 
B.W суд'ь сами лично, вын прислали 
ин'ксто С(‘бя повкреппых'ь в’ь опрсд'к- 
ЛС11ПЫП 4;И) ст, \  т. S2 ч. срокь, по 
•-СЛП оип пемвятсл или псч1ришлю’П> 
liOB-kpi'iiiibixb и о закопныхъ кь тону 
||р(Ч1Я’гств1ях’ь суд’ь неувкдоиятъ, то 
дкло ркиштся и б<>з’ь пхь рукопри
кладства па оспованш закоиов’ь. И.

Къ торгаи’ь;

Семппалатннскос облас’гяое прав> 
.icnie иб'|.явлнс’гь, что вь пр||сутств!в 
онаго вгл'1;дств!е ходатайства екате
ринбургской конторы 1'оеударстаеннаго 
банка вЬ 2}{ число мая будутцаго lUOo 
года будс1’ъ нропзвсдеиа аукц1ииная

ciciu 40 наевь на 4002 р. 20 к. б., Ус- 
iieiiCKiii 40 паек’ь па 0164 р. 4 к. н в., 
11адежннск1и оО паевъ на 24U97 руб.- 
«>2 к. итого зо.ытоносныхъ на 3'7143 
р. '?<> к., а всего сь гра<1>итоным1. на 
ге.идеелть шегть тыгяиь воп.мь еоть 
шесшьдесяшь д$а руб. плтьдесять шегтЬ' 
кип. Л питому B;e.iuH)iuie купить выше 
сказанные iipiiirKoubie iiaiî - нрннадле- 
жапме купцу Мамонтову мо1'ут1>, осмо- 
тр’кн'ь оные, явитьея в’ь назначенное 
число иродажн вь еемнналатниекое 
областное iipaibieiiie нлн нрис.зать до- 
а1;ре11ных'|., гд’Ь могу’гь внд’кть и вс’Ь 
бумаги до сего отноеяппеся.- 1.

Томская казонпая палата вызы- 
лаеть желающпхъ па торги, пазна- 
•1СППЫС въ присутств1и палаты ав
густа сего года, па о’кпокоснып учас- 
гок’ь  ̂ лс;кащ!11 вь сомилуипюп волос- 
тиу иод'ь iiasBaiiicM'b высокая грива, 
заключающей въ ссб’к ^68 дссятпнь.

%

Каипекос общее* окружное управ-- 
лепёе вызывасть желаюии1Х’ь кь тор-  ̂
гу яазпачеппозеу въ окружпомь упра- 
влсп!и въ 10 ЧИСЛО сентября с(И'о го
да я чрезъ три дня къ 11среторжк1е 
на отдачу въ оброчное содоржаи1е па 
будущ1п 18Gi> годъ G-ти частей ка-
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'Зсяниго рыОолошгаго озера убппскаго. 
ЖелаюЩ10 торгопатьсп мог^ть нипть- 
■ея сами или прислать епоихь 
реппых'ь съ под 1с:1;ащ1пп1 зологаяп 
»ъ KaiiipviJipiio окру:кпаго yiipan3ciii)i 
«■ дЬ будуть продълплсны пик ycaoniji 
ДО продпета торгииъ касаюиимсл. *2

•СОВЕГШЕНЫК А к т а .

1н>па 1о, пъ ic.'tiiiirкоА11> ок^гужпом» 
'.гул'К, 0 1 W i’v6«*piici;aro ccttpcTjipH .4tbi- 
рся llbiiiioiia ..{р'издикгкага'^ oii.ilmiu куп
чая, coiiepiiiciiiiaji is'i> кайиско.мъ ou- 
рудкпим.ь суд'Ь даммая гму дпнКреи- 
мы.иь от'ь иадпорпага сонЬтинка Мн 
xaii.ia Проконьсиа Зап’Ь.шмау иадпор- 
11ЫМ1. я;е гив'Ьтипком |> I'piiropbfMi. Ое- 
дорииымь Г.'Ьдлк11111>1иI, на 11рода1ШК!н 
11игиГ>Д1111м'1> ircpiioMY д(»м'ь сь .землею 
oucTOHiHiii томской ryOepuiH вь 1'орчдТ> 
ЙаннекЬ вь кое.мь длнтигку aeai.iii по 

, ул 1И1'|; О  с. пойерсчнкку с., икж»н> 
за 400 р. купчая кркпоеть нисана 
на герооно.ч1> лнетт> и i> tS р. luuuaitiri 
с i. ^0U р. взыскано 1G р. с.

'»0 с. droiomfii -fOO р. в. Дарственная 
laiiiicb нпсана на герооаомь лнсгЬ н.Ъ> 
-IOIO Bi. i  р. с. 11о111ЛН1Гь взыскано 1<» 
руб. сер.

t

0Г.ЪЯ1кШ ПЕ О ПЕСООТОЛТЕЛЬИОСТИ.

1ю1гя 1Н лил. вь MapiiiiicKU.M3> ок- 
ружном'ь суд’к;< о1'I. MapiiiiiCKoii iH buiaii-
K l l  Л )К С р Ь -И  'l . 'p ii4M jnopO U ' i 'u p .H II IO l l  i l B -

.1ена дарс1 венная запись, coBepiilciiiiau 
въ Mup j i i i iCKO.M  ь же ок|>у:кно>1Ъ' суд ь 
того ж I. Ш H i i c . i a  iloiHi litOf Г4*ла ,  Лан- 
нан ен ОТТ. минуеннскам» 2' гнльдж ft-y- 
нецкаго брата Давида Иванова 1 y.uietia" 
на нодареннын 110СлТ>днн.иь нсрв(»|1 в'ь 
вТипюе II носчимсиьетюе. в.ыд-кн е̂, iipi- 
обретениыи. имь, цокункою съ аукп.1011- 
наго торга , в’̂  M ap i i i i i c K o . v T b  окру:кномь 
суд к прежде o b i B i i i i i i  M a p i i m c K a i ' o  м!;- 
iiiamiiia l'aiij|\ii.ii.i Д1||\а1илова Ч'врлнма  ̂
Лсрснян1Г1.1Й ' о..̂ |1о-зтажиын до.̂ къ еь 
ме.птииОМ̂ А, 4>.iiiru.tc»i ь н .Ci>. вс'кмн 
-налворпымп. cIpoeip^MH, состолЩ1и ьъ 
10|)од'к .ма|Н1111Ск'к, нодъ конм'Ь 3e»i.iii 
110 y.iituk ллпннику 1U, а ионеречицк}

По опредкленпо томскаго горо- 
юааго eyiia, томская 2-н гнльдш 
:унч11ха .\rnia Пса-ена Хаймовычь объ- 
iB.ieiia нее1<стол гсльн(ж> Ao.ia:iiiiueio. 
Ji. сл'клстн1с сего нрнсуте гвенныя 
гкста и начальства б.ыговолять: 1., 

наложить 3aii|iciueiiic на iiMktiic iie- 
.движимое дилжнины и a|ie''T'ii на 
1Н11Ж11Мое будс таков<»с в ь н.хь в кдон- 
|•тв’fc паход-ится. 2., coooiuhtk нь Х(*м- 
ciiiii городовым суль о СВОИХ!» треби- 
нашях'ь на нвсогг4»ягсл1>ную до liviiiiity 
ЯЛ1| о, суммахь сл k.ayioiunxь ен оть 
оныхт» м'кет'ь I I  нача.1ьсТ111» .  ^[асгныл 
же липа нм1Л4!1ь o6i>iiiiiiTi. горол«*вому 
суду: 1», о ло.и'овыхъ TpeooiiaoiBXb
СВОИХ'!, на нссосгоптслы1ую должтшу 
ICO суммах ь ею ДОЛЖНЫХ !» хотябы'1 к.мь 
чдрух1;м1. еще cp«iiui кьц.1агежу нс на- 
С'гунн.ик 2.. о iiM'biiiii |1ес41с'гоя'голы1ой 
нахолящемея у нихъ вь xpaiieiiiii n .ih  
зак.1ад'к и обратно <» имущеегв'к, от- 
(анномь 11ссо(‘̂ '(нИ'СЛЫ1иит на сохра- 
riciiie H.rti нодь заклаль. 0 б'ъявлен1е 
cie Д0.1ЖНО быть учинено, ечшая оть 
миг панечы aiiia сей ну oniiKaiiiii в ь на
стоящих ь в’кдомостях I .  в ь трет|'й (lua'b 
аь Л 11ж^с.г1;дуюниё сроки: 1., житель- 
с I вуюн1н.ми 1П» ТОМ1» же город:Ь въ 
rcMeiiin 2-Х1» недЪлЬ. 2., лектё.1ЬС1ную- 
IUEIM1I в'ъ другнхъ и'кстнхъ IJMiicpiu ль  
нр<»должс1пи четырехъ м'ксяцовь. 3», 
;|аграннч11Ь1М11 лс позже ндного года.

ШШОЖЕШЕ З А И Р Ё Щ Е Ш !

3;

Fill, 
!

О тъ алтапскас» ти|)наго 1фаалр!п’я 
налагаемся заир(‘1Ц0111е на недшшАише 
и арРстъ на двйжниое aisrlmie, |;^ б ы
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клкос псоказалвсь, служащаго на ал- 
таиских'ь горных'ь завода \ъ титуля))- 
itai u cont.TiiHKa Иасм1л1я А.к'кеандр* вл 
Ф 1алкопска1’о, па случа!1 .могу т а  го по
ел Ьд(»вать сь жч'о в:н>1ска1пя 
УГ>* к. с., но д 1'.лу взятых’ь и уио- 
тр< 6л е т 1ых'ь шгь на по paaphiiKOiiibic 
расхид|>1 ка.зоппыхь дош гь KiSS^ р.

к., вь 4 IIC.1U каковип суммы у пг-
го уи:е описано iiuhiiin на 1087 руб. 
i>0 к., съ тЬнъ, чтобы по po:ii>icKaiiiii 
ii.H'hiiin, подложапрл мЬета и лица по 
ч:туппли сь i tM k i i ic .M  b  па o c i i o B a i i i i i  с у  
umo'i пу 101цнх'ь узи]:оно1пн, сообтпвь 
о поел Ьдующсяь алтапско.чу горному 
iipan.ieiiiio.

О ПЕСОСТОЯТЕ.’П.ПОГ'Ш ВО В.ЗП0ГЪ ДЕВЕГЪ ВЪ  
ЗАЛОГЪ ИРАВо А А11Е.Ш ЦШ .

Дoвt>poпllып иркутскаго .M'hû aiiii- 
иа A 3(‘Kct>H Аполлонова •$або])овекаго 
ry6cpnciiiii секретарь Игнат1н Лнто- 
пов'ь 1 1 1 (‘велев1>, па обьявленное ему 
о iioun 1SG4 г. р'Ьпттелыюе опред1;-̂  
ЛС1ПС губерпскаго суда, состоявшееся 
по Д'Ьлу о взыска1пи довВрителемг 
его Заборивсклм'ь со вдовы губерн 
скаго секретаря Устина Ьерезницкаго. 
Степаниды Ииколаевон 1>(‘р('311ицкон 
.дснегь пзьявплъ 8  того;ке 1юля ису-

довольств1е и переиесь дЬло вь нра- 
ннтелье'1ву1оицн с(Ч1атъ, но дот-гь  
(И) р. вь залогъ правон ап(‘л.1яц1н не 
нр(>детавил'ь по ненмуществу довВри- 
|’елемь его Заборовекимь. При ого;;ь 
даль нодннеку, что вь случаВ обна- 
|)у:к<‘1|1я нееправедливости его ноказа- 
|ця, онъ 111евел('вь нодвергаегь et6n 
уго.ювноп отн(‘ гс1 веппостн, какь за 
л;ы1ВЫ11 поет> покь*

ш;икл'лвш1йся докумепп,,

Иыданны11 изъ алтапскаго горна- 
го правленн1 паспор'гь писарю Нико
лаю Л Фишц'ву оть 15  сентября 1850 
года за 584(i, iioe.rh см(*рти ei'o 
ш‘оказалея, то и считать его педВн- 
етонтелы1ы.м'ь, а въ случай отыскап1я 
■ рислать в'ь горное пр^шлсн1е.

КР А ХА .

1>1пскаго округа, чарышско!! во- 
.ЮСТИ въ Д0р<‘В1г11 коргопской у  от- 
'тавнаго масте]>оваго Николая IHuiu- 

кнна ночью, похищено пеизвВстио 
гР.м'ь пзь Я1цика деиегъ кредитными 
)п.1(‘тами 7() р. с. и пасиортъ обь от- 

етавк'1; его выданный изъ алтапскаго 
рорнаго правл(‘1ня 50 aiipJbiH 1849 г. 
<а 45G5.

За Предекдателя СовЬтпикь Менделлсвь,

llcnp. должв. Секретаря JHDpceab,
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Г У BEPHG K1Я В'ЬДОУЮС ГИ.

28 Августа JW 34. 1864 года.

ЧГ. С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц 1 А  Л Ь Н А Я .

С о д в р ж А Н 1 с.* Поимка блглых* вь Сибири.—Царство лсивотмых» вв Нарымском* 
|>а№.— Торговым цп,пы вь г. Томска, на сьлетные припасы.г-МетеорологичсскУя 

п ).людем1Л (л& приложенш').

U0US1KA БТ.ГЛЫХЪ КЪ СИБИРИ.

Нзъ XBTejefi Томской губерв1м, да 
вКроатво в веем Свбвра каждый звас1 Ъ 
KJB иовранвей н «р «  еаыаадъ, что въ д«т- 
нрг времи особевво мвпго шатаетга без- 
пагпиртвыд-в— бвгдыхъ взв есыдьво-ииее- 
зснцсвв в сгмзьви-ваторхныхв: оав оси 
бемаи ^врываются среда сеавсааги васеяе- 
Н1я. Нередка аяучав, что бвгяые ирожа- 
ваютъ у врестьявв за-знамо эвачатезьное

что въ своему брату креетьяпвву, потер- 
вташему бвду, ц«яов общество выважетъ 
пораэвтедьвое равводут!е, ве дает» авва- 
КОЙ вомоща, тогда вавв етовтъ тоиьво 
разгузятьея мужику в век будут» ему м 
кумовья, а сваты, а сердечные друзья! 
Во вторыхг.,— ноамва бвгдыхъ в представ- 
jcaie ах» в » вачадьству дда врестьаыъ 
еопряхеаы съ тяжедымв хдопотамв, нв- 
чвмв меяоэваграждаеиыма. Пойманных» 
нужно «одержать, возвть иногда дад»«.

время, даже по н«сводьву дВт». Проживая|Ч»м» за сто верст» до водоетваго правде- 
по дереввям», тав1в нсгодяв, бодьш«м» час- bib , в вримВ того содержать нра ввх» яа>

рауд». Па асе ато нужев» расход», тратя 
времМв, отвдвчев!е от » работ». Тоже, 
•еда нсхудшв будет» нра оровзводетаИ 
сдвдвтв!а о пойманных». Двдо взвастное, 
что нрв едкдств1нх1  разыгрываются ввог- 
да СДВ1ПВОМ» твжедыя ддя крестьян» ва- 
piaifiB. Но ве вмЬя в» виду д»дать об- 
дячен1а вому оы то a в» чем» бы то ва- 
быдо, скажем» еще в третью прячвву 
снасхождсн1я седьеввв» жвтсдей в» бвгде- 
цан». Это страшвое в очень осваватедь- 
вое onaeeaie мщсв1а от» бвгдыхъ за пова- 
ву. Части иивторяющ1сся побага преступ- 
нвжов» аз» тюрьмы, вз» водостаых»

Т1н> сомнатедьяон врявствеввоста,
обмвновсвно занвмаютея воровством», во- 
ьдевяют» в» n p e c T y i i j e a i a  самих» хозяев»,' 
а пнигда ковчают» тТм», чти обворовыва
ют» иосдВднях». дВдают» тяжя1д прсс- 
lyuaeuia в скрываются. Kpaiiae рвдкв сду- 
чая, чтобы eeabCBie жвтеда, иеподстрек- 
аутые горькой обадип от» бвгдых», рв- 
М1адвсь яаявдять о ввх», довать в прсд- 
ставдять ах» к » вачадьству. Можно нодо- 
жвтедьно сказать, почему ато так»

Во первыхь, седьек1е жвтеда а все 
ах» седьское начадьетво'~*варод» вевкже-
01 венный м апатичный ко всему тому, что|прввдеа!й, от» коваонных» во время перо- 
прямо ве касается иатер1адьвои подьзы сыдка, а возврат» ах» в» ткж« atexa, 
важдаго дачко. Часто првходидось ввдЧть, гд» быдв аисмавм, ваводят» хеегда иама*

4
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че«жо1[ « т р а п  «а iioa«B|iiaoa« же твсьсо'ао жоанж̂  б«глпж  а аспваа вхадетвНк, 
«а  «воо ааущсвтвоу во и  ва жавав. По poiff7 во aocjoBaq«« азнайва вадуп, а веваайао
«дуасбы, мы бдввжо в часто онЖзв ед^чаа 
«вавоввтьеа сь фастамв аодобкаго рода 
в могавбы мвогоа поравеказать; во лу- 
маеаву что рада!й сама ве зваетъ «да вс 
«лавадъ объ атлмъ ввогаго в вввто 
•овватва вв вставЖ того, что кы свавада 
в еще еаахеиъ. Не ванате бевусдосво 
авмеаую водащю, что оаа надо д«йсто}^ 
стъ иротавв бвгдылв: дда веа ото состав 
даетв нвогда подв^гю вевозножаоеть. Тавт» 
'ВааранВрв, в « граавцв ев васадаоА сто 
роан Адтайсваго ааводевсго оаруга вдв 
«о  сторовы гдввваго траста отъ Онсса 
жъ Кодывавв декать содоетв Караеув- 
«ваа, Бурдвасжаа в Ордввекаа. S b втахв

па аечса садвтъв. свл>но еодЧ&етвук>тв 
б-вгдысъ. !Юежду твнв саив же седьев1а 
:г.втедв очевь ивого отъ вввъ тароатв, 
особевао во врема аодевып работъ а от- 
дучесв мужсваго ваесдея|а. Бражв, ваев- 
д!а всТжв родовъ, даже уб!йства едучаюТ' 
са вавв будто д^да обывновгввыа. Повто
рю еще, что ва проетравствВ вВсводь- 
кахв десатвов-в тыеачь ввадратв. варат% 
одав'» водацейсвИ чановаавъ хота бы в 
IxoTBxB, во беав еод‘Виетв!а жатедсв ва 
иного можетв едЧдатв; сама вреетваае, 
иова двчво вого ве вает*гнет‘в 6«да, рав
нодушны в нзбжгаютв воаввхж офнщадовв^ 
васв бод^ной раотваго.— Кетата, тавже

водостахв до трвнсдцата ,тыеачь душь|на ооноваа!в фавтовв, увоиввевв еще о
мужееваго пода (а ев ввородцаив в рааао
чаацаив до 1S тыс.) разброеаваыхв бодЧе, [чпедо безпасвортвыхъ бродагъ, upiyaam
вежедв жъ ста оедев1ах« в па вроотрав- 
ствЧ не мевВе трехъ сотъ вератъ въ од- 
ноиъ ваправдев1н, варадедьнонв оъ трав 
тоиъ, в отъ етд до двухъ сотъ веретъ вв 
другомъ, тавъ что веа идощадь будетъ 
соетавдатв по грьйвеМ нТрв вененЧе Tpi 
цата патн тыеачь ввадратныхъ веретъ. 12а 
втомъ-то проетранетвч жатедей обоего педа 
всего до трвдцатв тыеачь обоего аода. Соао 
собой разуичетеа, что наевден1е очень рТд 
ко, еедета иадодющы в одно отъ друго
го дежатъ на бодьшнхъ ра&етонн!ахъ, i 
седьсвое начадьетио, вавово-бы оно вв бы 
до, даже в ве въ наждомъ еедев!н. Бея 
в та ичстность въ вЧдея!н одного учаетво 
ваго яеневаго ааеЧдатеда. Подьзуаеь надо 
дюдносж'ью саден1й *н отдадевностью вхъ 
отъ водоетныхъ вравден1н, ежегодно въ 
дчтнее вреиа вдЧеь оеобеано наого ша- 
таетса в проходвтъ бчгдыхъ. Но спрашя- 
ваетеа: что ножетъ едЧдать протнвъ бчг-
^ыхъ одннъ веневШ чнновнвкъ даже в прв 
йдагоиъ панЧрев1я в горачемъ уверд1я?^  
Почему-то въ выаЧшнее дЧто оеобевво 
«дышатеа, что наого -бЧгдыхъ. Теадое

ачвоторыхъ взъ арвчвяъ, уведвчввающвхъ

щнхъ BBceaeaie вндЧть вхъ сновойво оводо 
себа. Это сущеотЕ^ющ!& j  иногнхъ доно* 
хозаевъ городсвахъ в са'дьеввхъ обычай 
яавнмать работаввовъ в вообще прнедугу 
иезъ пнсьменяыхъ ввдовъ, иногда по ва* 
вяиъ вибудь проерочевнынъ бадетанъ вдв 
аезаедужвоающанъ вававого довЧр!а бу- 
иажнынъ досвутвамъ, даваеныиъ отъ аедь- 
свагс вачадьства подъ вазван!енъ уводь- 
asaitt. Особянео обьпай атотъ рааввтъ у  
судо-хозаеаъ. Весной виъ нужно набрать 
рабочахъ, в онн набнраютъ вхъ безъ вса- 
ввхъ заботъ о томъ, откуда бы в вавъ бм 
!овв вв аааднеь, а потонъ по овончан1н 
1яавнга1Ц1в, опять даютъ внъ подную ево* 
боду в право ндтЕ куда угодно. Въ Свбн* 
рн предпнеанвыхъ дда пдавая1а по рчванъ 
хо ввутренввхъ губерн!ахъ праввдъ не 
неводваетеа; вв аеиевой вв городской по. 
двщн дЧдать повчрку дюдей на еудахъ но 
праходвтеа: обычая нЧтъ. Вотъ поатоиу-то 
въ концу дЧта во многвхъ ичетахъ найдут
ся очевь HHorie бсаваснортвые двчноата 
наъ бурдаковъ. Иаъ евовхъ общеятяъ онж 
часто вовсе ватервваютса, Очевь дчдьваж

«ревя, надодюдноеть с«дев1й, anaria, же- ст«тьв губерневвхъ вчдоноетай о  прведу- 
жав1а жреетьажъ в1б*гать иожотъ ж дря«гъ|гй жъ ТомежЧ оатаджа» бо«ъ «тшшжжу т«г-
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дш шшжъ ■ « Тоиек*-то бол*« ввего ■ прм- 
■виаютв въ работи баэпаспортаыхв. Зва 
чвтъ, срввыала вв ввмв я во веВиъ ао 
влвдств|аив тавой ввурадвцы. Зваснь ото
во OOUTJ.

II тавв ало отв базпавпорвиыхв в 
(Вглыжв еу|цеетВ7 етъ; аавовв протввв 
втого ала вало ирввВаввв вв Свбвря, 
мало влаолааетеа потому болВа, что еавв 
хвтелв« оеобсаво еельев1с обходатв аавовв, 
вв еодвйетауютв вачалватву во равводу 
В11ю, веаВжестау влв вав страха. Загла- 
вемв в вв самый аавовв. Во второмв в 
особевво вв четырвадцатовв тояв сзода 
ааконоав уваэавы водробаыа враввла о 
вредупрввдеп!* я npecBaeniB втого ала. 
Но тутв двло болВс всего воалозкево вг. 
волвц1ю, а мы ввдвлв, что полвц!» оъ лв- 
цв вакого авбудь учаетвоааго засВдатсла 
слншвомв весостоательва для втого. Вв 
TOMB яе аавовВ (X IV  т. Уст. о бвглыхв

сотому вдутв быстрВе,— дла Свбвреваг» 
■рестьасвва будггь егставлятв пВввю да>- 
лсвую: «прошве дороже шубыа. Ловв».
трать время, првввмай, можетв быть ув*> 

|Чья, хлопоча в потовв ждв, вогда—то что 
будств. Краетьавввв вообще подстревает- 
сы вв двлу ущарбоив влв выгодой тольво 
вв вастоащввв; а ва будущее онв руво1 
машетв по поеловвщв: «ва еулв журавлв'
ав вебт, дай сннвцу, дв вв рувя.а Штра* 

ы в вавааав1я аа передержательство бвг* 
лыхв во суду тоае мало выаываютв 
вреетьаовяа вв повмвв бВглыхв. КромВ 
тога, говори о Сябвревовъ вреетьянствВ, 
нужно помввть еще в то, что веяной аа- 
JOHB предволагаетв людей повнвающяхВ' 
м мало достувевв, мало анавоив веввже- 
стоу: ОВВ угрожаетв вв будущевв я не 
вевлючаетв вадеждн па ашось обойтя его», 
уладвть ва вааВствую тему: «хата св
враю, вячего вс знаю.» Да в вало ля еще 
ва что могутв быть расчеты? Одааво жо

•т. 601— 613) опредВлеяа мВра поощрсв!а| adstaii твмв, что мы выеваааля, овре 
вояищнваив бвглыхв: ото девежааа вагра | двлсанкя вв завоаВ мВрн протввв бВг- 
да. Мвра эта дВйставтельва, но очень ог | лыхв я боапаевортвыхв: девежвыа вагра> 
ранвчева для Снбнря.. Мы анаевв одву ды за ооввву в штрафы за персдержа- 
иВстность (Нермесой губерв1Я вв Охав- тсл:1СТВо бвглыхв,— ото иВры лучш!я вея-
евонв уВздВ), гдВ жители, пользуясь то 
вографнчеевни» уелоа1ямн, ' важдое лвто 
усердно, ловво в много верехватыааютв 
бвглыхв вав Сябяря в выгодно пользуют 
ся за то деяеашыии ваградамя. Далве вх 
X V  т. св. хая. для нары передераателей 
бвглыхв овредВлены штрафы м вакахав1я. 
OocHOTpaHV ва вравтнчеевое арннВаенй 
втвхв мВрв вв Свбврв.

мвры ЛуЧШ1Я 
кяхв другмхв вялвцейсавхв. Стовтв толь
ко бол'иВ BSB грасвоеобять в еоглаевть 
со вбсрвжев1енв для вазвы. Оговораяея,. 
что вы вввемв вв виду есльев1я иВета, 
свльвв{л ваеелвВ1я; о городевнхв ваша: 
рвчь вейдетв: таив есть полящя св пол
ными средствамя протввв всавагм нодоб- 
каго ала.

Сябвревва м^твоств предетавляетв лВ 
TOMB полное раадолье бродяжить, а по об 
нзярмоетн Bv налонаселевяоетв не вредстав 
лаетв особаяныхв удобствв вв поввнт 
бродягв, П » бяльвюму тжь чвелу для ваз 
нм будетв- слишвомв велянв- безвоаврат- 
ямй на атог расход», да в вадрадау еслв 
бы ОВД. баала опредВлена аа поживу бвг 
лы х» в »  Свбврв тавв, вавв существуетв 
длв вяутровянх» Г2 берн1й, гдв ж прост 
fBM TB» ыввйд BMMBBio гуще,, т дала

Снажеив теперь вашу высль о в^рахв 
иротавв бродагв вв Свбврв, хотя бы толь
ко вв Тоневой губерв1я. Кажется логич
но- будетв допуетвть пожертвоаав1с ао* 
стороны твхв, для пользы вого оно наа- 
чачаатся. На атонв оенояав!г предложате* 
сельеввнв общяетваив, дла охравен1я отв- 
бвглыхв, пожертвовать на болВе одяойп 
вовяМая ееребравв ев ревваеной душв.‘. 
Можао быть уввреву, чтонв одно- общест— 

не отважетея. Следовательно легя»« 
|%дат», беаа^ рвеходоав> дд». ваавыу. а »
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каждвмъ BOJOCTBOMK праваеаш вавеетв
особую, постоянную сумму аъ nBcKOJbKo 
десятмояъ рубаем еъ пнзначев1ем‘Ь шмеяяо 
■ъ награды шш поммву бвгаы&ъ. Естам 
же негоднтся овааднон еборъ, ничтожно 
внрочемъ увеанчивающ!!! прямые нааогм 
доиуетвтв это на«начва!в мяв ттрафныаъ 
оуммв, взыевмваемыав еъ тфхъ же вресть- 
янъ, по воаоетнои в сеаьсвой расвравВ, аа 
нроступвм. Затвмв онредВамте, май предо
ставьте воаовтвымъ общеетвамъ опредв 
двть вв награду за важдаго пойманнаго я 
представаеннаго вв воаостное праааен1е 
бродягу отв трехв до пяти рубаем серсо 
ромв. Выдачу награды допустите немед

тахв вв воаоетныхъ ираваев1яхв н вв дс- 
чахв сеаьсвяхв вачааьннвовг, своро 
|ааются обп^еяваВстпы народу, ян^ш а^  
"воаное довВр1е я будутв всВиь я нав>егв« 
памятны. Самые бродагм тоже саоро сь 
нвмя ознавомятся вв своихв я чужшхх се- 
aeaiaxB н вояечно уже прнзадуман)те1 ня- 
чанать я продоажать побвгн.— *1т*> -юои- 
зоыдетъ поеаВ всего этого, пре/поап-^нть 
-ветрудно. Дая важдаго врестьавива будутв 
язвВстны опасность, певыгода «ари<ьать 
бвгааго в существенаая выгода поймать 
бвгааго я представить вв воаостно- прая- 
aeBie. Затрата временя, трудв, 6<>3iiDRoif- 
CTBU вв поямяВ бвгааго воатаградатсс вв

аевяо тотчасв по нредставаен1я бвгааго!Доетаточпомв размврв Очевяднаа амгота 
вв воаостное upaBacaie, не ожидая ня са«д |понмкя бвгаыхв со стороны одиняв нре- 
сггв1я, вн суда, вявавого ра1 решен!я, а'*‘'Тьяяь совершенно явоанруств охоту дру- 
просто СВ роапясяон нан подв роспясву гнхв— не баагонамвреиныхв жятсзгя про 
поимщика, что бвгаын представаенв ■ деожявать бвгаыхь я воваекатьса для
награда выдана. Одяямв саовомв чВмв 
яороче, тВмв аучте. Контроаяровать вы 
дачу пусть будетв дВао общества. Затра 
чеаныя на награды деньги, хота отчасти, 
виосаВдств1н могутв попоаняться насчетв 
вяновныхв, но судебнымв рвшен1янв. Въ 
освовВ нашей мысам гаавное ycaoeie, что

держ1
няхв вв бвду. Не находя ннгдв и;нтока, 
передержатеаьетва в ястрвчаясь вВ)дВ св 
понищявамя, подстрВкаемыии еу:цеетяея- 
ной выгодой— скорой денежном наград >й 
за поимку, сами бвгаые, бязпагпортмме 
'анпзатея возможностя быть вв продоажя- 
'теаьныхв побвгахв я бридажоячество не-

бы не быао провоаочеяв я боаьшаго ibop-'*****У®'**’ уменьшится, а св тВнв вмВетв 
маанзиа ав выдачи наградв я совершенная У’*®"'*'""’ ''”'" "  дВдопронзводство о нихв
увВрснность важдаго креетьавяна, важда-^** поаяпейскнхв я друд'нхв нВстахв. умеяь- 
го пояищвка даже и не ярестьяняна щ^'шатся нрахя я друг1я iipecTynaeuia б-аг- 
нснедаенБомв поаучен1н награды за поям У шааоващящснныхъ огв того до
яу бвгаыкв. За тВмъ jB ja о и о й и а в н ы х ъ ! «*■**•**■" жотеаей. 
бридягахх пусть адутв опредВаенныявпорад
ьомь безь-обадяыхъ п р н д н р о я в  вв поянида 
я а м в .  Чтобы сдВаать это об1цеазвВстнмяв 
крест1>аяань я иосеаять в в  я я х в  убвжде 
uie, чго с в  одним стороны аа поннку я 
upeACTaaaeaie иачааьстау бвгааго яан бея 
паспортяаго ожидаств ижв вВрная, ненеа- 
аевнаа денежна^ награда, а св другой за 
уярыватеаьство, прнстанодержатеаьство 
б в г а ы х ъ ,  безоаспортаыхв отввтственвость, 
и1Т()яфв я aaKasauie по суду,—очень по 
j.e3uu ав яаждос воаостное ораваев1я, вв 
мажюе о6|цество дать нечатвые эваемнаа- 
ры эыпвсояь язв аакиновъ я правнав о 
п а г р а д а х в  я наяазан1жхв аа бВгаыхв. Та  
aia выпаска, прябятыа на вядныхъ мВо

Село Чцягпиог'в 
8 августа 180-1 г.

Кюръ {Цоиотпинъ.

ЦАРСТВО животыХЪ Ь Ъ  НАРЫМСиОМЪ 
КРАЪ.

(^Продолясетг.'у (1)

Дая удобнвйшаго обозрВн1а жшвотпыхв,
водящихся Uapi 1СЯ01

I
иы |£из>

(1) Скот, м  ЛЗ 3f2 в 38.
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■ть ̂■одвкъ е«б* пpeд•apvтeJьяo ахъ раздал 
■■ тря ждасса: 1., па млгаопятающяхъ
яда четверовогяхъу 3., итяцъ в о., рыб».

В »  раду мдлжопвтающях» Пар. ярая самое 
аядао яВсто занянает» медвп.дь я, вадобио 
«жааать, что ааобще а» натен» отечеста* 
ват» такого заара, о вотороя» бы тая» ивого 
гоаорядя, кая» о иедвада. Неуклюжесть 
его дала ему ваэаав!е восодапаго, в яром»

. тоги, по какому-то необ»ясяяиоиу едвво 
гдасвому pameniro, назяав!е Мяхаяда Пота- 
ноаяча. Н екодько, в » гамом» дала жввст» 
В »  народяпн» предан1я авевдотов» про 
Мнткявы 11охождеп!я, анекдотов» в серьез- 
яыхъ, в смашвых», ш заедужявающвх», в 
ве заедужявающвх» вароят!а! 
самая наука вав»-то оеобевно обратвда 
вяямап'|е на медвадя я наряду с »  неиногв- 
яя жавотпыяя сдадада его ваваетнын» во 
всах» его вядах» я отно1пен1ЯХ». Быдв 
ciicqiaabBHe взедадоватедя фвзячеекок 
оряриды медвадя, его смышдеяоетв, ха 
рактера, вветяактов», я внеедя в » шшушу 
свив мвав!я я закдючев1я.

Я  с »  евоев стороны не могу пред 
«тавять читателям» еобствеаных» набдю

медвадя составляет» немаловажную от
расль народной аромнтденноетв, так» что 
в» течев!я года в» торговлю постулаетъ 
от» iO до 100 медважьях» шкур». Сдадо- 
ватедьно промысел» медвадя в» Нар. враа 
счятается дадом» обыкповеявым» м вы- 
вывается иногда там» только, чтобы яз- 
баввться непр!атпаго соеадетва я отогнать 
от» жядьа оваснаго зваря, не расчитывая 
'нря атом» на выгоды пр!обраеть его 
.шкуру идя выказать свои героизм».

ден1н ня над» одним» животным» в» пред- 
иагаамом» опясан!в, во разскажу все-такя 
та факты, которые а мог» навлечь 
• 3» подлинных» раасвавов» промытден 
вввов» Нар. края. Факты атн там» болае 
заслуживают» aapoaria, что переданы 
людьми чуждыми увлечен!! в хвастовства 
свиыствецвых» только там», кто встрачает 
с

Медвадь водятся в» Нар. краа по
веаи» ракам», ни особенно часто ветра- 
чается он» на правой сторона Опя по ра
ка Кетн, вароятво потому, что его много 
приходит» сюда яв» Восточной Сябяря. 
Здась он» постоянно выходят» в »  жялым» 
настам» в» p y e c K i e  деревня идя внород- 
чеов!я юрты; часто встрачастса в» борах» 
пря вбора ягод», орахов», встрачастса на 
санокосах» я оохн1цает» скотину на паст
бищах». Бсть деревня, расположенныа одн- 
ново в» бору, которые каждогодно поса- 
щаготса медвадями, вссмотра на то, что 
там» каждогодно же бьют» их». Это об- 
етоятельсто пряводвт» к» убаждев!ю, что 
недвадь ве ямает» постпаявой берлог»— 
логовища, как» вмают» их» лвсяца, 
волк» я друг!е зварв, а далает» его толь
ко для зяннаго сна в» разных» настах» и 
е» весною выходят» яз» наго в путешес
твует» по ласан» для сянскан!я пящи.
I Медаадь часто переходят» яз» одной 
маетности в» другую болыпвня массами, 
табунами, е» Запада на Иосто!

а е » медвадем» случайно, раз» во всей|Воатока па .Запад», (1утетеств1е это ту- 
жязпя своей, вля же рашается на» любвя^земцы называют» ходол1ь здаря. Поро- 
к» 11рнвлючеи!ян» на промысел» зваря,|чен» ход» бывает» не у одного медвадя, но 
спящаго в » берлога, я притом» • »  пред-[без» всвлючев!я у каждаго зваря я боро- 
варятельнымя большннн пред»осторожно-'вой отвцы: глухаря, пеетрухя, косача я пр. 
стами. В »  Нарынскон» же враа медвадя если нужно сказать насколько слов» и года

зваря в перелета птяц» южяых» стран» нл 
Савер», то прежде всего то что ат» явлво1я

так» иного, что иногда он» приходят» в »  
самым» ягвльаи» вля убивает» на полях» 
м пастбищах» скота, м мастные промыш 
леннвкн часто встрачаются я» нвн» один» 
яа один», насколько раз» в » течсн!я сво 
ей жнзня. Надобно сказать, что промысел»

еокершенно ветождествевяы оо своим» прн- 
чннан». Причина перелета птиц» уже по
ложительно нзваетпа, а ход» звара я бэровий 
птяцы еще не язеладозавы-
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№ в«торне думают»* ма пранФр»* о^в» ато врсиа нсбмао мм аВввыж» пожа*
медввдв, что ом» часто самшит» войну ш 
■дет» ма кровь; друг1в ооаагают»* что 
недвЧдь ■ вообще ве» авЧрм вытЧсваютеа 
е »  оной мВетвоетм в » другую аВенмив 
пожарами. Первое мвВнЁе совершенно ве- 
■мВет» ничего вВроатнаго^екорВе уже иож 
■о допуетнть* сеам тоаько ато нужно, что 
черный ааВрь т. е. медввдь саышнт» скот 
вий надеж» м пробнраетен к »  еторонам» 
гдВ дай него боаьше добычи. А  что на 
саетси до втораго HHBBia* то с »  мим»* по

ров», нм свотеваго надежа.

Есть, маковец», еще миВн1е, что авВрь 
переееааетеи в »  тВ мВста, гдв вообще 
саышвт» дай ееб» пищу, во и оно не иод* 
тверждаетеи опытом». В »  одном» году в »  
Нар. крав етоаько бьдао боровой птицы* 
что ее миожеетво ввдВам на крышаж» 
домов» в »  г. НарымВ м в »  деревнаж»; а 
мевсдутВн» урожаи агод»>гааввой еа онщя 
совершенно не быао в » Нарыискои» враВ.

жаауй* еще аегко быао бы еогааентьеа, ееаа. Притом» же бороваа птвца может» про
бы не предетаваааось вВкоторых» обсто-1интыватьса почкой березнака, оскнввка, 
ятеаьетв»* предетаааающнж» в ато дВдо агодамн шиповника, дресвой м проч.* м
■вевоаьво в »  другом» еввтВ. Лвсные по
жары не могут» быть мринаты аа двйствн- 
теаьную причину кода авВра потону, что 
веамбы пожар» вытВеоаа» жнвотныж», то 
■е одного, а веВж» родов»: бвжаа»-бы м
медвВдь, н бвава, м аисаца* ■ проч. м веВ 
В » одно вренн. А  ми вмдпи» совершенно

е^Вд. ату пищу она может» ииВть м 
ннвет» в» кааиой мвеиоети Снбарн, ме 
нереаВтан в » Парыи». В »  60 году с » За
пада на Восток» ше. »  крот» в в» таком» 
иножеотвв покааааса в» г. Парынв, что 
опустощна» у жятеаец веВ огороды; на 
другой год» он» опать ушеа», ненэвВство

противное: ееан идет» медвВдь* то бвава куда. Пужво аамвтвть* что огородный раето* 
живет» спокойно н наоборот». Так », в»|н1н вя госоодетвующан пища крота, осо- 
1868— 59 (1 ) заяц» на» Тобоаьекой губер- бенно картофеаь* которую он» все«такв
■1м шва» »Ь  Нар. край ■ Васюганск!е 
■мородцы добываан его воннажествВ меж
ду твм» как» бвака бвжааа на» Нар. края 
■а Воеток» в». Еннсейекую губсррЁю, в 
по всему краю ее добыам не боаве 13-т. 
■едвВдь же п и а» тогда с »  Востока на 
Запад» (2 ) в »  таком» боаьшои» коан- 
чеетвВ, что по. Нар. краю он» ходна» 
как» донашя1Й скот» окоао жнаья, на- 
падаа» на евота н его бнан н на покосах» 
■ подав деревень. Спустя год» посаВ это- 
То все взмВннаоеь: снова поаанааеь баака, 
«  медввдь удааядся* несмотря на то* что

похящаа» в » огородах» в » своя воры.

Дам еовершенваго' нсаВдовав1я втого 
яваен1я< нужно бы замВчать, в » какое вре
мя пересеаяется какой звВрь н вавннм 
атиосфернымн яваен1яин вам еобнтЁа- 
мн совершается ход» каждаго заВря; мо

ет» быть тогда, откроются постоянные 
перюды странствовав1я важдаго авВря наи 
нвствнвтявное ваечен1в в » сообществу, 
как» это мы внднм» у нВвотормх» пород» 
нтяц»,-—воробьев», гааок» н пр., а покк 
незьая екаэять о нем» ничего поаожнтеаь- 
наго*. вромв того рааяв, что это вакзю* 
|Чмтодьвоя( свойство еВверных» животных»..

(1 ). Е е  ^поаию п о аох атш и о  года, но въ ю - 
торовъ— то азъ. т х ъ  двухъ.

(!)) В »  Нар. ipat ав^рь, какой бы акбыаъ, «сав 
кдетъ съ  Запада- на В остогь, т о  туаевцы соворять, съ 
черной на боаотвую сторону, ■ ’ паобороть: есан пе- 
]^сеадется съ Востока на Заладь, t O i еоворагь, п о  
«к Ц ь  ждегк съ. бодохной на- дареную а о ] ^ у .

(/7родоадгем|'е б у 9 е т * . )
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ТОРГОВЫЯ ЦЪШ, СУШЕСТВОВАВШ1Я въ г. ТОМ рввбж
СВЪ. ЕА СЪЪСТНМЕ ЦРВПАСЫ, СЪ 10-го UO 18-о АВ acJKiia евМжаа* пудт в 6 4 —■

ГУСТА 1864 Года. —' —  соаеваа —  а % — 5 80
Ц » в кв осетрвва сввжав — в 6 60 6 —

Высшая. 1 Назшая. —  —  еоаеваа—  в — — — —
руб.воп. 'руб. ВОВ. стердвдь еввжаа —  в — — — —

шушм: ряшаа, пудп > а — 35 — 50 k 3 60
—  — пшевачнаа —  > а — 60 60 щучвва еввжаа — а 1 60 1 30
• в е »  » — » —  » а — 27 — 25 — — еодеваа — а 1 20 1 —
горох « » -- * —  » а — — — — меавав а а а 1 60 1 9»
■pjaa: ачвая ~  а а — 60 — 65 снрвв вваж1с« шт. а — 1% — 10
—  —  ироеоваа ~  а в — 90 80 —  —  еолеана а а — S — 4
—  —  гречвеваа —  а в — 80 — 70 мувсувн ев^ж!о, ш тува — — — —
вааао: вировье —  а в Ь 60 6 ?t0 —  еодевна а — 56 — 50
—  —  иоствое — ■ а в S — k 80 авцк сотва а в 1 10 1' —
гввадява св-Вжаа: луву головчатага 100шт. — 70 — 60

1-го сорта —  в в S — i 60 веду пуд» а в а 6 — % во
1-го  —  —  —  в в 1 80 1 *kQ сахару —  в в в а 60 12

UciaTiec съ козвмешя цепуры въ Томской Губ. Ткпографи. Редшоръ 4- Шузнецое*.
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