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Ча«тк Неоффящ!

с о д  Е Р  Ж АII 1 К:

f. BstAndfk на зканом ическш  и общественный быть Киргивь»
2 . Обьявленге^

ВЗГЛЯДЪ Di ^̂ КаНОЗШЧЕСКШ Я ОБЩЕеТОЕН- 
НЫЯ БЫТЬ КЦРГЯЗЬ.

{Ив% пцтееыхш. ламштокъ. Русанова.')

{П родолж вт е.у

Высказавь т'Ь отвошеп!» кдямата 
и  фпзическ1я свойства страны^ вото- 
рыя HMtiOTb блвжаишее Baifluie на ако- 
номическ1я усдов1я ея обихате^ей^ пе- 
рейдемъ въ xapaKTepncTBKB самаго во- 

, чевника. К о р газы  по нлемеяяой расИ 
прянаддежать къ Монгольскому племе* 
ни, а иногда жидъ киргиза нредсхавля* 
етъ среднее между Монгольскимь ■ 
Канказскимь нлемевами. KpoMt Кир-| 

^гизъ<->Каисаковъ, в ь  составь вародона 
ееден1я ихъ входятъ, сь давнихь вре 
MCBbj» ва1ходц|а в зь  сосядвихъ стран

' 1
'4

средней ЛзГн; ByxapiH, Таш вевта и 
Кована;—дьти атнхъ ияородцевъ, рож
денные о т ь  браковь съ квргнаскимь 
васелея1емъ, называются Чаловазавамя. 
Киргизы ворби;е хФлосдожен1я правиль- 
наго, рость имВють выше средняго, 
лице вь  скулахъ широкое, глаза у зк 1е, 
лобь высок1й, зубы круниые сь  чис
тою бвлою амалыо; борода рЬдкая, 
кожа смуглая—темнокоричяеваа. Ж ивя 
вь степи, имВя предь глазами о ткр ы 
тый горвзонть, они HMtiOTb зрВн1е 
острое, а тархе в  слухъ; взгладь от
крытый. Образь жизни пр1училь кир
гиза постоажно-сосредоточивать свои 
силы я  быть всегда сь  ними готовыми.

К иргизы  Вдять много и питаются 
большею 'lacxiio мясомь и воо6|ц.е пи
щею однообразиою и здоровою). Мало 
пью ть простой воды, и то  вь вндЬ 
^Яу и уцотрсбллю ть свой особснвмй
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■аичтокъ кумызъу'—‘Такъ называемпе
перебродившееся кобылье молоКо, ко
торый независимо своей питательности, 
им1:етъ свойство оживляющее, успоко- 
ивающее п нисколько опьяняющее.

веяно, я лишенъ высокихъ побуж- 
ден1Й и гуманныхъ стремлея1Й. Въ ал- 
Kopauli не нашель у т 1:шен1я. . . Степь, 
которой я такъ инстинктивно нреданъ, 
— природа лишила лучшихъ своихъ

Отъ чего тИло киргиза быстро увели- украшен1й; она однообразна и пустыа- 
чивается и избытокъ питательныхъ со- на.» 
ковъ въ полноиъ возрает'В служить для
укр<В11лен1я образовавшихся мышцъ, и 
потому они вообще отличаются полно 
кров1емъ и обладаютъ сильными иату 
ра^и; но силы киргиза остаются почти 
1^Влый в1!къ безъ должнаго нрим'Кнея|Я

П р и  рода, одаривъ киргиза физи 
ческими силами, не лишила и нрав- 
ственныхъ; но на нравственное раэви 
Tie киргйзскаго парода не могло не 
HMt.Tb вл1яи1я, долгое пребыван1е вир 
гизъ подъ условиями, противными вся- 
кимъ началамъ цивилнзащи. Иародь| 
обитавшие въ страяахъ безл'Всныхъ и 
безплодяыхъ, — не отличались граждан- 
ственносТ1|о и просв'Вщен|емъ. У кир- 
гизъ есть еще много грубыхъ привы* 
чекъ и яредразсудковъ, занмствован- 
н ы х ъ  от* восточныхъ иародовъ. Къ та 
ковымъ должно отнести н 110я я г 1я о 
какой то золотой вольности,—г-преду 
6'Вждец1е объ octlдлoй жизни,-г-мщеи1е 
за убитаго родственника куномъ,—бя- 
ранту,-—о бракф,—о рабств-^ женщинъ 
—BMT'bcneHfe д’̂ тей пз* родильниц* 
N т. п,

Природа и обстоятельства, пред- 
ставлявнпя киргизу постоянно препят- 
ств1я и затруднен1я, пр1учили держать 
организм* и умственныя способности 
в* иапряжея!и и дали ему дикую сме
лость пренебрегать опасностями, дохо
дящую часто до безразсудства. Для 
киргиза и ныне выражения: наездники 
-«>*борцы, очень лестны, как* иояят1Я 
сродныя ц подвигах* храбрости и без- 
:страш 1Я. Киргиз* съ твердост1ш пере
носит* житейские недостатки; при нуж
де довольствуется самою скудною пн» 
щею и оставляет* свою ю рту  п степь 
лишь по И С Т О Щ < ^ Н 1 И  всех* возможных* 
средств* к* пропитанию.

Местный явлеп1я фязячеекаго Mipa 
и картины окружающей природы, вм'(  ̂
ю т*  сильное вл1ЯН1е нд развитее парод  
пагд харак^сера; прислушиваясь к* пЬс- 
ни киргиза, замечдемъ, что она моно 
тонна, гр;^ства и безнадежна и, если 
песни выражают* ду^* народа, то 
песнь киргиза высказывает*: «ирршед 
шее мое пусто . . , будущее темно, У 
обречен'Ь пркоряться ке'Кц* цевзгодамъ 
жизни, Праздный и нэбалрвдняый, ве 
развнтый цн ^мстцевно^ щи  цравст

Киргизам* нельзя отказать в* 
смышлености и изворотливости ума; 
уже полятическ|й мыслитель древности 

истотель пишет*, что смышленый 
ум* составляет* доетомнетво аз1ят- 
еких* народов*. Да и древнье Креки 
вообще замечали, что разумная дарови
тость преимущественно заключается 
въ здоровом* теле  и крепких* мыш
цах*. Киргиз* , не понимая того , что 
развитость, цивилизацЁя, зиаетъ мвого 

3* опыта, 11аторен1е и навык* врож
денный свойства киргиза: у него есть
доврльное число понят1й, относящихся 
к* настоящему его быту и состоян1ю, 
которыя отличаются яерност1ю взгля
да, и развцца в* развитии умственных* 
сцовобнрстей остякд и киргиза ока* 
жется значительна, щ что народ* кир
гизский подвергдлся не мало прав* 
ствецнымъ фазнРЦм* жизни.

Киргизам* также нельзя отказать
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къ ' понятливости и вос11р1инчивостн: 
'̂ОкДЯТСЛЬНЫМЪ примером!» этого мо-

I утъ  служить киргизская д%ти, обучаю- 
иияся въ Сибирскомъ Кадетскомъ Кор- 
liyc'ft, куда они иоступаютъ почти 
безъ всякаго при1 отивлеи1Я—не только 
въ предварительны\ъ наусакъ, но даже
II г.ъ русскомъ изыкТ.; не смотря на 
это, вь иенродолжик ti-ломъ времени, 
они вьхучиваюгся свободно объясняться 
по русски и, при этомъ выказывая ус-! 
fit.XK »ъ HCTopiu, математик^ и геогра 
ф 1а ,— не ргдко даже выдарзтся виередъ.

Порывы созван!» о необжодимости 
д’̂ ательности для лучшей жизни, у вир 
гизъ только что пробуждаются. До 
насгоя1цаго времени бол'Ье состонтель 
ные отцы, для изучев!я священныхъ 
книгъ алкорана, отсылали д1:тей свояжъ 
въ 1>ухар1ю; но оттуда они выносили 
самый превратиыя 110нят1я. Заведенныя

оказали правительству и известны осо
бенною преданност!ю. Въ этой школ! 
киргязск!е дВтн будуть обучаться рус
скому языку, чнстописаи1Ю, способу 
счиглен1я, общему поннт!ю о poeciH- 
скомь законо11оложе1пи, татарскому 
языку я магометанскому закону. Вос- 
иитанппки, оковчпвш1е курсъ учен!я, 
но выпускЬ, поступаютъ на должности 
султанскижъ пасьмоводитслей и отлнч- 
н'бйших'ь предоставляется обществанъ 
избирать па должности аульныхъ стар- 
шинъ и волостныхъ управителей.

Учреждеп!е подобиыхъ школъ HMt- 
етъ то арелиущество, что киргизы бу- 
дутъ находиться въ единоплеменной 
имъ средне, обычаи но возможностти 
будутъ поддерживаться, релычя нхъ 
тутъ  ни сколько нс будетъ затронута, 
обряды будутъ совершаться съ тою  же 
точностлш. Зд’Всъ они, прмвыкнувъ къ

въ городахъ Нетропавловск’В и Семина-|улуч1ие11нымъ обычаямъ и укр'бпквь 
латински и въ сслен1яхъ при окруж {способности свои полезными свВд'Вн!я- 
ныхъ приказахъ училища у ахуновъ и ми, явятся въ свои аулы съ новым»
иуллъ, для воснвташя мальчиковъ въ 
религшзыыхъ правилахъ, а также от-| 
части изучен1с русской грамот'В и 
ечислеи!л, мало соотвЪтствуютъ воз- 
рождев110 кнргизъ къ луяЩей жизни. 
Учрежденная въ посл1;днее время въ г. 
ОмскВ школа для киргизскцхъ дЪтсн, 
бол'Ве будетъ соответствовать своему 
назпачен110. Некоторые благоразумные 
киргизы давно уже сознаютъ пользу 
просв’Вщен!я и болЪе достаточные вое-' 
питывали дВтей въ Сибирскомъ Кадет-; 
скомъ КорпусЪ; но по своему ыазначе- 
в!ю, Бориусъ не можетъ быть всЪмъ 
доступенъ. Ш кола эта открыта на cлt>• 
дующихъ осиован1яхъ’- восннтанникм^ 
принимаются въ нее исключительно 
изъ однихъ кнргизъ; право на онредЪ-! 
лен!е предоставляется всВмъ. вообще 
султавамъ и почетвымъ киргиэамъ; но 
во всякомъ случаи, преимущество о т 
дается тФмъ,, которые больш1е услуги

поняпями и познатяня  и слова уоЁж- 
ден!я ихъ на отцовь и еоилеменннк<»въ 
иа роднбмъ нарЪч1и, о заведенш луч'пгй 
жизни, будутъ гораздо дъйствительи 
и убЬдктельн'Ье; тахимъ путемъ, желае- 
Х1ые результаты, къ лучшему устрой - 
стьу нравственнаго и матср1альпаго 
быта киргизъ, безъ GOMuBuia, достиг- 
нутся скорЪе. Но нельзя не пожелать 
того, чтобы подобный школы были у ч 
реждаемы н въ самой степи, тогда бы 
комплектъ ихъ быль гораздо больше и 
сами киргизы охотиЪе бы соглашались 
отдавать д tтeй , потому что съ этимъ- 
не будетъ сопряжено оеооыхъ издер- 
жекъ и мальчики были бы постоянно 
на глазахъ родителей—н онв бы ве т я 
готились разлукою.

Къ религхозныхъ в'1 рован!яхъ кир
гизы слКдуютъ закону Магомета. Ма
гометанская релвг1я стала респростра-
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яятьея между нями съ XVII Blssa; но: 
убежден!» кяргнзъ въ ней не ен^ьвы; 
даже наружные обряды не всегда твер-| 
до исполнаютса но заколу алкорана, а 
инлягримы' и друг1с сектанты не р'Вдко. 
сбиваюгъ нхъ съ толку и въ осталь*' 
пы \ъ  догматахъ. Мечети, хотя и стро | 
ятся, но киргизы, нрн кочующей жиз 
fill, Р'Вдко' въ нпхъ бываютъ. Въ орежн!я 
времена, у  киргизъ за редкость счита 
лось, если одинъ изъ сотни уш'Влъ, кое 
какъ, прочесть одинъ стихъ изъ алко
рана 11 называли того д ж е  муллой, не 
смотря на то, что онъ не ум-Влъ ванн 
гать своего имени. По атому случаю, 
приходиi^uiie въ степь для ирош1так 1а 
6yxapcKie н турвестанс^де выходцы, 
пользуясь простотою киргизъ въ релп- 
] 1озныхъ нравнлахъ, выдавали себя изъ; 
потомства духовныхъ Омара. Никото
рые изъ нпхъ вовсе были безграмотны 
и приобретали рилшлозиыя правила 
исламизма по васлышк'В. Отн то инлнг- 
р'лмы и способствовали къ развтд ю  
въ киргизский степи религии Магомета; 
киргизы же, не зная точное ихъ вроис 
хожден1с, отдавали нмъ почести каъъ 
преемникамь Магомета, Пын'В они у

этихъ водъ ■ помощь для бвльвыхъ' 
ив нзв’Встно. Сами же киргизы стара*
ЮТСЯ с к р ы в а т ь  ОТЪ ПОСТОрОИНИХЪ 1ГЗГВ 
дъйетв1е, а изъ русскихъ нккто спе* 
ц!алъныиъ ооразомъ не занимался нхъ 
разсл'Вдован1емъ. Нер'Вдко уединенно сто* 
ящее дерево, камень и т. и. служатъ 
предметомъ святостн; а также мВста 
могилъ отважмъншихъ мужей и баты 
рей,—-къ  таковымъ киргизы относятъ 
могилу батыря £диге, на одной изъ 
вершинъ Улутавскнхъ, на юго-воето^ 
к-Ё ОТЪ Баянъ—аула, верстахъ въ семи?*» 
могилу Деусубая—одного нзъ романн- 
чсскихъ героевъ и другихъ. Киргизы, 
нроЁзжая подобныя местности, ностав- 
ляютъ священнымъ долгомъ ПОС'ВТПТЬ 
так 1я м1;ета и отправить памазъ н ос
тавить при атомъ на пвхъ как1я нибудь 
11риношен1а: влокъ коаскихъ волвсъ,
«оскутъ ОТЪ поношеннаго платья, а въ 
случав недостатка и этого, посохнйя 
кости, или даже камень,*въ томъ убъж- 
ден1И, что если они этого не сд-Влаготъ, 
то рано или поздно дерево это, иля 
твнь похороненнаго мужа накажетъ, 
если пе нхъ самихъ, то екотъ бол'Взня- 
MU. ПроЪзжаа по степи, можно чаето

киргизъ яосятъ названде хожеи; впро- вмдВТь предметы киргпзскаго обожан1Я
чемъ подь в^>слТдннмъ именемъ разу=- 
мЁДОТса BCii гр а м о т н ы е  выходцы изъ 
Б ухарди ,  Т а ш к е н т а  и К о к а ц а ,  и чтобы 
л 'нрочнть за е воам ъ  поколЪндемъ вазвзг  
ИДС хожей,. с та л и  о т с ы л а т ь  д1;теи своихъ 
в ъ  Kyxapi to ,  для обучсидя духовнымъ 
треб ам ъ ,  ГД"» преимуществедшо развито  
религдозное ученде М агомета ,  I

Н о  не с м о т р я  на ревность  м усуль  
м а я с к и х ъ  массдонеровъ,  шаманская  рс- 
лигдя предковъ  удерж ивается  въ степи  
и до н а с т о я щ а г о  времени и у  к в р г ь з ъ  
ос та л о с ь  едн̂ е много noBlipiifl: шаман-
с к и х ъ ;  т а к ъ  всЪ горный п ещ еры  съ
водою, нрвчисляютъ къ MliCTaMK осв1& | письму, и имтютъ при ееб'Ь для испра
щсниымъ, куда киргизы ирд'Ёзждютъ

но грудамъ камсньсвъ и воткнутымъ 
кольямъ съ разными лоскутами мат^^^ош 
а волосъ.

Особой касты духовныхъ: Ахуновъ, 
Пмамовъ м Муллъ, у нвргизъ не су
ществу етъ; а избираются народомъ въ 
эти звандя, 11рибываю1.Ц1е въ степь ка- 
занекде татары, на неоаред’кленнос вре
мя; которые, съ согласда гражданскаго 
начальства, утверждаются въ этомъ 
звавди оренбургскимъ муфтдемъ. При 
поступленди въ это званде, они прини- 
маютъ на себя обязанность учить кнр- 
гизскихъ д-Ётей татарской грамотЁ и

влендя обрадовъ я обучендя мальчиковъ
какъ для ыолевда, такъ и для лечендя;|е|т^е частныхъ муллъ и вакъ тъ, такъ 
во въ чемъ сосгоитъ ЦЁлсбнос свонств«|и друд де иользуютса содержавдемъ отъ
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дoopoвoJьямxъ приношевш за испазне
Hie обрддовъ^

На ряду съ муллами 1>аксы—истол
кователи судебъ- представители иреж 
вяго варован1я въ добрыжь я злых!» 
духовъ,—пользуются еще большимъ 
Уважен1вм1» вь варод'В., и занимаются 
яывЪ исключительно ворожбою в лече

намереваясь удалиться, какъ бы мель- 
комЬ) заговорить и о вознаграждети.

{П родолж ет е будеш ь,)

0БЪЯВЛЕН1Е.

СШИСТЯЧЕСК1Я ИЗ/ЦШЯ ДЕПЛтМЕеТА ГЕ- 
BiCMb. Для этого они имВюгь ори себь|И£РЛЛЬ0АГ0 ШТАБ.4 ВОЕЦНАГО МИНИСТЕРСТВА, 
особаго устройства яаструменть. сь' 
двумя изъ конскнжъ волосъ струнами
н съ разными металлнческнмн нооря- 
куткам и , сь смычкоиь также нзь кон- Вь магазняе Коммисс1онера Восн-
екижъ волосъ,—на воторомь они пяок- во~Топографическаго Дело, вь С.-Пе-

тергбургт, на Невскомъ проспекть, въ 
ЗДМН1И Главнаго Ш таба Е го  И м п е р а - 
торсклго Величкствл, наводятся въ про
даже еледующ 1а книги:

лнво а пронзительно розыгрывають, 
монотонный'apiH, сь нрмбавлен1емь яе  ̂
110нятяы \ь  словь,—какъ будто бы вы 
зывають духа, соособствующаго ииь' 
вь ворожбе, млн лечен1я больнаго; при, 
втомъ призыван1н доходить до отвра 
тнтсльяаго вривлян1я, бросаются въ 
огонь и выекакивають вонь язь юрты 
я т. л. Лечев1е баксовь, млн такъ на- 
вываемыхь знахарей, вь иростудныхь 
болезняхъ, заключается въ следующемь: 
если болезнь не очень упорна, то бак , 
са говорить: нужно заколоть чсрнаго 
или желтаго козла, я, выяувъ взъ него 
иарное легкое сь осердьсмь,—вь то же 
время прякладываеть нмь, или бьетъ 
но нагому телу больнаго, а мясо сьеда 
ю гъ и кормягь нмь же больнаго. Для 
техъ же, которые чувсгвую гь разсла- 
блен1е во всемь теле съ ломотою, ре- 
ж уть  жирную лошадь, н только что 
вь снятую теплую кожу завертывають 
больнаго, или же нрн другихь болез- 
н я \ь  заставляють больнаго ложиться 
вь проточную ключевую воду. Когда 
же иросятъ баксу поворожить, то онъ, 
раепроснвъ прежде, о чемь нужно во- 
рожить--длиннымъ расказомъ*-хотя ело- 
вомь попадеть согласно цели и жела-

Mamrpiaubi д а л  Географ ш  и Ста- 
тисткки Pocciu, собранные Офицерами 
Гсиеральнаго Ш таба и изданные Де- 
на'ртамеитомъ Еенеральнаго Ш таба.

Это общее заглав1е относится въ 
обширному труду, заключающему вь 
себе геобрафичес«1я, статнстическ1я и 
этиогрифическ1я сведеи1я о губсрн!яхъ и 
областяхь Ммиер1и. Еесь трудь разде- 
леяь на томы, нзь которыхъ каждый 
заключаеть въ себе оиисан1е одной изь 
гу6еря1й или области Pocciu, съ нри- 
ложсн!емь географическихъ и статиств- 
зескихь карть в плановъ городовъ. Т о 
мы матер1аловъ будутъ поступать вь 
продажу, но мере ихъ издая!я, о чемь 
вь свое время будетъ публиковано.

Вь настоящее время изданы я на
ходятся вь продаже следующ!а книги:

f)  Матер1алы д ля  Географш  и 
Статистики России  oiiucauie Рлзап-

М1Ю ворожителя, такь  какъ изь бы гл.ской губерпшу составлено М. Барано- 
хозяина ему уже все нзвестно. Потомь!®и**вмь, Ь ь  8-ю долю листа, IV  и

1
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етр. 1860 года, съ ари.южея1емъ лито* 
граф ироваввы \ъ  картъ губсрвЫ и 2 хъ 
лвстовъ цлановъ 12  городов^, Ц'^на 2 
р; 50 коп. серебр. в'Воовыхъ за 2  ф у в . 
^к^порочвыхъ 20 коп.

Труд’ь этотъ, заолуясявшш отлиЧ' 
иые отзывы нашихъ учеколитератур- 
выхъ журналов», имФетъ следующее 
содержаи1е:

Историческое ВБеден1е. Глава I. 
Географическое и топографическое опи 
сан!е. Глава И . Ж ители . Глава I I I .  
Иромышлеиность: общ1и взлядъ на ха 
рактеръ и направлен1е промышленно 
сти. Глава IV. Образованвость. Глава 
V. Бы тъ  м-Встнаго насслен1Я. Глава VI. 
Уиравлея1е. Глава V H . СвВдВв1я о го 
родах» и других» замВчательных» мв- 
стах» губернии.

2 )  М атергалы Э ля Г еограф т  и 
статистики Poeciu:^ oiiBcauie К азан
ской губернш^ составлево М. Л апте 
вым», IV , IV  и 615 стр., 1861 года, с» 
приложением» географической, геоло 
гическои и почвенной карт» губерн1я 
и плана города Казани. Цвна 2 руб. 
50 кои. сер., ввеовых» за 3 фун. у к у 
порочных» 20 к.

Содержание атого тома слВдующее:

Историческ1Й очерк» Казанскаго 
края. Глава I .  Описание естественных» 
услов1й. Глава I I .  Народ». Глава I I I .  
Промышленность. Глава IV. Образо
ванность. Глава V. Описан1е городов» 
и других» замвчахедьных» мВет».

Памятника древности-^ балгарскге, 
татарск 1е и русские.

5 ) Материалы Э лл Географ ш  Рос  
описан!е К ост ролю кои губернш<,\ 

ео^тавлено Л . Кржнвоблоцквмъ. V, I I

и 656 стр . с» приложен|ем» географ и
ческой карты  губсрй1и и двухъ листов» 
планов» городов^.; —1861 года. ЦВиа 2  
р. 50  кон с. вВеовых» за 5  ф ун . уку
порочных» 20  к.

Содержан1е этого тома-

Историческое введена. Глава I. 
Географичеекос » топографическое 
описан1е. Глава I I .  Ж  ители. Глава И1. 
Промышленность: общ 1н взгляд». Г ла
ва IV . Образованность. Р'елиг&озное и 
умствеввое образован1е. Ouweakie мо
настырей. Глава V. Б ы т»  мВетнаго иа- 
селен1я. Глава Л'*!. Уаравлеи1е. 1^лава 
V II  Описаше городов» м других» за- 
мвчательаых» мВет».

4) М атергалы Э лл  Г еограф ш  и. 
статистики Pocciu: o i i u c a H i e  Ковеи-
слой губерншщ составлено Д. Аоанась' 
евымъ, X, V II  и T'iS стр ., 1861 г.^ с» 
11риложеы1ем» географической и гео- 
гиостической карт»  губериш и плана, 
города Ковно, ЦВиа 3 руб. сер., вВ- 
совых» за 3  ф ун . укупорочных» 20 к*

Содержание атого том;а.

Историческое введев!е. Глава  1 . 
Географическое и топографическое 
ouHcanie. Глава И .  Ж и тели . Глава 111. 
Промышленность. Глава IV . Образо
ванность. Р е л аг 1озпое и умственное об- 
разован1е. Глава V. Состояя1е народ
ной нравственности. Глава VI. Б ы т »  
мВетнаго населен1я. Глава \'*11. Управ- 
лен!е. Двятельность различных» мв- 
стных» административных» учреждевш. 
Глава V I I I .  Онисаше городов» и за- 
мВчательных» мВет». Список» населен
ных» пунктов».

3») Статистическое onucanie К у-  
таисскаго генераль-губерпат арст ва^  
состоящаго из» Кутаисской губерн 1и>
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Mwnrpejiw, Лбхаз11г, Сванстш, Самур- 
эахая» If Цебельдм. «Состаклгяо 1 'еие 
ральнаго штаба т т а б с ’«.-каплтапп|иъ Лл- 
врептьевым'ь, 1858 года, XXV и 53'f стр. 
€Ъ приложен1емъ хромолитогра<|>иро 
ванной карты; Ц'Кна 1 ру^. 50 кон. с«р.. 
BtcoBLixb за 2 ф ., укупорочныхъ 10 к.

Содержаи1е: 1 1сторическ]й взлядъ
на край.

Содерясан1е: Г л а в а ’!. Пространство, 
границы и админнстративныя разд'Вле- 
И1Я. Глава II .  Географическое и топо
графическое описате  Финлянд1и. Г л а 
ва i f f .  1Еародонаселен1о.

Глава L Территор 1я. Глава II. На 
р.адояагелен1С. Глава I I I .  ПромыШлея- 
иость. Глава IV . Образованность. Г ла
ва V. Оперкъ внутренняго быта иасе-! 
леи1я; нравы и обычаи.  ̂ Глава V L  
]''раа;даиск1Й быт» населев1я. Глава Л'И. 
У(|равлея1е. Приложен1е: Onucauie Аб-
хаз!и. Исторячсск.1й очеркъ. Onucauie

7) Карта Ф и п ллнд ш , въ масштаб'В 
50 персть вь дюймов, составленная 
Гвардсйскаго Генеральнаго Ш таба ка- 
пнтаномь Альфтаномъ, по нов’ВЙтимъ 
св^:дТн1ЯМЬ« я хромолитографпроЬанная 
въ Иоенно Топографическомъ Депо, 
ль 1860 году, на 2 хъ листахъ, Ц'Ьна 2 
руб. сер. безъ пересылки.

БсЬ упомянутыя книги я карты 
находятся въ вышеозначенномь мага-
зппв, а также у княгопродовцевъ вь
o6tMXb столнцахъ и въ губерн1яхъ.

Цебельды.
!| Примп.чаше: а) При покупка 10 -ти 

€татистики*^кзеу1 чляролъ. каждаго и зд атя ,  дВлает-6*) Матергплы д л п
Ф и п л я н 1̂ т^ вобранные Офицерами ге 
неральнаго Ш таба и обра6от.анные 
1''вардейскаго Генеральнаго Ш таба ка- 
интаномъ Альфтаномъ. 1859 года, X I 
и 251 стр., съ картосо Великаго К ня
жества и таблицею адмивпетрятивныхъ 
учреждевш Финлянд1я, ц1>па 1 руб^, 
В'Всовыхъ за 1 ф ., укупорочныхъ Ю к.|

ся уступка 10 J сь продажной ц'Вяы; б) 
Гг. вногородные благоволятъ обращать
ся съ требован1ями въ магазинъ Ком- 
MHccioHepa Боеико—товографичеекаго 

[депо.

Щ̂ $шт.агпл дсамФЛА4тся: Тометй ГражЬанстй Губернатора. Гонералв-Matop* Оэер^кш.

Томска. Вл Губернежоч Типолрафш,
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