
СУББОТА,' ФЕВРАЛЯ 5-го;

1838 ГОДА.
Часть О ф ф и ц г а л ьп а п.

Постановления и предписаиля Губернскаго На-
чальства.

I.

Предписание Господина Министра Внутрея-
яа п * л 1 ' Г. Виленскому Гражданскому Губер-

а°Ру ЬаДтышъ-Каменскому отъ 25 Января 1838

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , усмотрев*
Доходшцнхъ до Е Г О ВЕЛИЧЕСТВА сквдъ-

состоя"-0" П О В С 1 0 ДУ в1.рные подданные Е Г О воъхъ
сотьк..1!.41' ж е л а ю т ъ добровольными приношениями

возстановлешю разрушенной пожа-
—лмннго Дворца, соизполнлъ повелеть

Ги Губе П О с 1 > е д с т в о Г Г < Начадьниковъ Гуверн13;
(вит». еРн .С к п х >ь Предводителей Дворлнстпп объл-
|КГП 3^С,!" д о к а з ательства усерД1я 1ИОНАРШУ10

К р. п Р п з " а тельность. Исполняя с)ю Е Г О ИМ-
АО^'СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА волм, я по-

препроводить къ Вашему Превосходн-
коппо съ посаъдовавшаго о семъ на имя

мое В ы с о ч а и ш а г о указа, въ косяъ ГОСУДАРЬ
ММП1')1)АТО1'Ъ въ самыхъ лестныхъ для волкаго
Русскаго кырая«е1м,чхъ пзъявллетъ СВОЕ мило-
стивое внпман1с къ оказаннымъ вс1-,мн а въ на-
стоящемъ случа* ';увствамъ и^.рнополданнкчоекой
прпверженностхг. Я не сомневаюсь, что Вы, Мн-
лостпвыЛ Государь, съ своей стороиы также по-
спешите принять всъ завпеяшдя отъ Васъ, прили-
чнъшшя и удобн1и]ппя по усмотр1н1ю Вашему м|-.-
рм, для того, чтобъ сец Веемпдоетинъшнш Г'ГО
ИММКРАТОРСНАГО ВЕЛ ИЧР-СТВА указъ,
въ скоръйшемъ по возможности времени, сделался
нзв1.стснъ всЬмъ и каждому во впЬрснной Вамъ
Губсрнп! и всякш могъ скорее цм^ть счаот1е по-
лучить сей новый драгоценный знакъ благоводен1я
ГОСУДАРИ ИМПЕРАТОРА къ в1.рнымъ, и
какъ Онъ ИЗЛОЛИТЪ именовать ихъ въ семъ указ*,
лшбезнымъ ЕГО подданнымъ.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дълъ,
Статсъ-Секретарь Д. Блудовъ.



К О П 1 Я.

Господину Министру Внутренних* Дедъ.

Пожаръ, истребившш часть Зимняго Дворца
Н А Ш Е Г О , былъ случаемъ къ новымъ йзъявлешямъ
усерд1я НАШИХЪ вериыхъ подданных*. Но до-
Ходящнмъ до НАСЪ «твсюду свЪдЪтямъ , люди
всЬх* состоянш ревнуют*, каждый по мере средств»
своихъ, содействовать добровольными прпноигешя-
ми возстановленио сего здангя. Сш прниошешя не
будутъ нужны; М Ы пе прини'маемъ их*: но чув-
ства къ ниМЪ побуждающая, чувства верноподдан-
нической привязанности къ НАМ.'1»'-и Престолу,
всегда при всякой* более или менее важном* со-
бъп'ш обнаружиеДго1щяся с* повою силою, глубоко
троГагот* Н А Ш Е сердце. М Ы желаем* , чтоб*
С1в было'также повсюду известно, и д^я того 1Ю-
ВЕЛЬНАЕМТэ вамъ чрезъ Началышковъ Губер-
И1Й и Губерискихъ Предводителей Дворянства, ко-
торое и.въ настоящему случай доказало сколь оно
вер в о своему назначеи1ю и правилу быть псрвымъвъ
ДБЙСТВ1ЯЗЙ)'1Я примЪрахъ усердия, объявить любез-
иымъ подданным!. Н АШИМ'1» вс пчъ с№влоВ)'йМО-
Н А Г Ш У Ю признательность 11Л1ЛУ за сш знаки
нхъ привер/кенности. Они НАМЪ драгоценнее ве-
щественныхъ сокровищъ и нзящиъйшнхъ произведе-
Н1Й искуства. Мысль о нелицемерной, нц въкакихъ
обстоятедьствахъ непременяющейся любви НА-
1П11ХЪ верныхъ подданных* , облегчастъ для
НАСЪ бремя заботъ п трудностей правления: ибо
пъ сей лг-обвн М Ы видим?) залогъ я будущего бла-
годевств1Яи славы любезнаго Отечества НАШЕГО.

ный Сов*тникъ Петръ Клейстъ* I— 4 степени: Бух»
галтеръ Приказа, Титулярный Сов±тникъ Семенъ
Гуриновнчъ,

III.

С О О Б Щ Е Н I Я.

' о т ъ ниже с л е д у ю щ и х * меетъ^

1.

Пермское Губернское Правлеше въ сообщен!»
'отъ 24 Сентября 1837 года за Я. 50,577, просить
сте Правлеше учинить распоряУ;еше о вызове же-
дающнхъ занять должпость Землемера при Ле-
сномъ ''таМошпей Палаты Отделеши.

Губернское Правление О п р н д е л и л о : о и-
сполнен1Н таковаго сообщен1я Нермскаго Губерн-
скаго Правлен1?г, предписать Городскимъ Я Зем-
скнмъ ПОЛИЦГЯМЪ, ДЛЯ чего и припечатать о семь
въ Губерискнхъ Ведомостлхъ.

2.

Архангельское Губернское Правлен1С въ сооб-
щен1п отъ 12 Октября 1837 года о вызове жела-
ющпхъ определиться въ У^;здные Землемеры и при
Чертежной тамошней Губернш.

Губернское Правденке О пр еде л и л о: о сем1.
Опубликовать посредством!» Городскпхъ и Земскихъ
Подицт для чего статью с1ю припечатать въ Гу-
берискйхъ Ведомостях*.

]Та подлиниомъ Собственного Е Г О
ИМПЕРАТ0РСКАГО Г,КЛ\Л-
ЧЕСТВА рукою написано;

Иь С. Петербурге.
25 Лнваря 1Я38 года.

' «НИКОЛАИ.»

1}±рно: Мивистръ Впутреннихъ Д^лъ,
Статсъ-Секретарь. Д. Ьлудовъ.

Н а г р а ж д е н ы.

За. выслугу по выборамъ Дворянства устапо-
вленныхъ сроковъ В с е мил о с т и в в й ше пожало-
ванъ кавалероМъ ордена Св. Владимира 4-й сте-
пени, Киленской Х^ажданской Палаты Заседатель
1осифъ Гоггаскъ.

Въ награду усердной службы удостоились по-
лучить, по представдешю Начальства, орд. Св. Ста-
нислава 3-й степени: Непременный Членъ Вйлеи-
«каго Приказа Общественного П^шзренхя, Надвор-

Курское Губернское Правление въ сооб-
ще1пи отъ 18 Декабря .1837 года за Н. 20,521, у-
ледомляетъ, что решеш'емъ тамошней Палаты У-
головнаго Суда положено: "бывшего въ Бедогород-
скомъ Земскомъ Суде Заседателе о'тъ Короны Ти-
тулярнаго Советника Петра 1Цукова за противу-
законйые его 'по должйости поступки неопредедять
впредь къ полицейским* должностямъ.

Губернское Иравлеше Оп р е?д е л и л о: о семъ
припечатать въ Внленскихъ Губернскихъ Ведомо-
стях*, а чинъ, имя и прозван!е Тптулярнаго Со-
ветника Петра Щукова записать въ книгу об* от-
решаемыхъ на всегда отъ службы Чиновников*
заведенную.

4.

Оренбургское" Губернское Правление в*
сообщен1и отъ 24 Декабря 1837 года за Н. 38,39 ,
проситъ кепринимать отъ отставнаго Титуля-
рнаго Советника Сергея Голствипскаго ии домо-



совъ ни просьбъ сочипен!я его кром* къ лицу его бъжалъ; примйтамюкъонъ: 24 л*тъ, росту примЬр-'
и собственности принадлежащихъ. но 2 арш. 5^ вер., волосы и :брови свЪтло русые,

Губернское Правлете О п р е д е л и л о : о семь .усы и борода малые таковагожъ цвЪта, глаза с*-
припечатать въ Виленскпхъ Тубернскихъ Въдо- рые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные ли-

бЬмостяхъ.
р р
цемъ б:Ьлъ, и чистъ.

IV.

Въ Губернскомъ ГЕравлеши слушаны сообщешя:

1.

Подольскаго Губерпскаго Правлеш'я отъ 17
Декабря за Н. 139,235, о сыску бъжавшихъ изъ Ка-
менецкаго тгоремнаго замка арестантовъ военнаго
ведомства: Федора Розмахова, вп'повнаго въ дИда-
Н1И фальшивой монеты, Гражданскаго ведомства
Франца Савицкаго содержащегося за контрабанд-
ные товары, и Архипа Богомолова за смертоубш-
ство, которые приматами: Розмаховъ, росту вы-
сокаго, лица сухощапаго осповатаго, носа продол-

5.

говатаго, гдазъ сЬрыхъ волосовъ темнорусыхъ,
36. СавицкЫ, росту средняго, лЬтъ '.)7, лица су-
^ощаваго, малоосповатаго, глазъ с!<рыхъ, волосовъ
темнорусыхъ и Ъогомоловъ, л4тъ 36, росту сред-

г япго, лица бълаго, носа остраго, глазъ сърыхъ, во-
лосовъ русыхъ.

Таковоежъ онаго Правлешя отъ 15 Декабря
за Н. 137.608, о раскрытш м*сто пребывашя Ни-
иовннка 8-го класса Радзевскаго и взыскан!!! съ
него, за употребленную въ Камепецкой Рймско-

|х\атоличеекой Духовной Консисторш, при зав'Ьре-
|нщ мстрцческихъ'св.чдътельствъ сыновей его бу-
магу 4 рубля. . .

3.

Могилевскаго отъ 17 Ноября за
объ отыгканш бывшаго Могиленскато

„ . . ^')Рриатора Исупова, и о взыскан1и сънего
^РК ' и ' " Х с я п о ^ ъздному Казначейству въ Нсдоимк]-,

"Рутскихъ денегъ за прошлые и 1836 годы 28 руб.
• п е „ и м х ъ 1 0 р у б > 8 4 к ^ ь ^^

4.

Г. 1 7 й а К О В о е ж ' ь Саратовскаго отъ I I Декабря за
»|а'со °ЛЬ1СКУ Николаевскаго У±,зда деревни Ду-
1нко ' О И О М и ч е о к а г о К-реотьнннна Ивана Хар-
] | ' н_п:И1г»ченнаго тс-ь отсылк-Ь въ ЗвКа"вк:азск>Я
Ч и к " " 1 1 1 1 " 1 ' ? > а , о о п Р ( 1 Т 1 1 в ; и ; н 1 0 при передач* Средпе-
Цен1вЭ<?*аГ° ^ ' т а Р 0 0 " 1 ) я Д ч с с к а г о Монастыря въ вг,-
'1Р0 ^ 1 Т а Р Х И 1 Л 1 > | 1 : ' Г 0 Мачальстна, который во время

зводства надъ нимъ суда съ поручительства

Таковоежъ Владимпрскаго, отъ 27 Ноября
за Н. 59,583, о сыску им-Ьн1И икапнталовъ принадле-
жащпхъ умершему Полковнику Николаю Стромило-
ву и взыскаи1И числящейся по Хорьевскому У*здно-
му Казначейству казенной недоимки 34 руб. 90 коп.

6.

Таковоежъ онаго отъ 30 Ноября за Н. 59,006,
о сыску Вязниковскаго мъщанпна Алексея Нам1з-
стовскаго равно .принадлел'̂ ащаго ему ИМЁШЯ я ка-
окталовъ и о взыскан1и съ опыхъ •числящейся по
Вязнпковскому Казначейству недоимки за неправую
анаслллщю .по д-Ьлу о взсюкиваемыхъ нмъ съ ку-
печеской жены Елизаветы Касатникон по всксе-
лямъ денгахъ штрафныхъ 1781 руб. и за негербо-
вуш бумагу 70 руб. 50 коп, и того 1851 р. 50 коп.

7.

Таковоежъ Нермскаго отъ 3-го Декабря:
за Н. 62,418, о сыску и доставлен)!! въ ОСИПСКГЙ:
ЗемскШ (]удъ, Татарина Крмухаметова, для ис-
ПО.1НСН1Я надъ нимъ р1;шен!Я Нермской Уголовной
Палаты состоявшагося, по д^лу о покражт> иль у
мастероваго Мотовилихскаго Завода Ивана Каза-
кова 2-хъ лошадей. Который пртш^тамн : ростомъ
2 арш. 6^ верш,, волосы на голова и бровяхъ "чер-
пые, глаза кар1е, носъ, ротъ обыкновенные, лице

-смугловатое, борода и усы черныя, подбородокъ
островатъ, 24 лЬтъ.

8.

Таковоежъ Ярославскаго отъ 16 Декабря за
Н. 34,281, о сыску и доставлена въ.ДаняловекШ
Г*орОдовын ]Магнстратъ изъ циганъ таиошняго ме-
щанина Николая Григорьева Лебедева, нужнаго
чьъ суждение по д];лу о покраж*, нмъ въ помыци-
чей 'деревнъ ИТишкинн* лошадей, который прима-
тами: росту средняго, лицемъ смугловатъ, глаза
желтокарге, волооы и брови черпые, подбородокъ
круглый, ротъ обыкновенный 26 лт,тъ, имьетъ при
себт, выданный ему нзъ того Магистрата 15 1юия
1836 года просроченный уже годовый паспортъ.

9.

Таковоежъ Тамбовсхлго отъ 27 Ноября
71



ч

— 27 —

за Н. 6?,411 , о розыску потераннаго уволен-
иымъ въ безсрочнын отпускъ язъ легкой 2-го Н.
батареи рядовымъ Матв'Ьемъ Клемснтовымъ билета.
Владельца нанденнаго въ дачахъ Кирсановской О-
кругн, Села Сер.юовскаго, нензв*стнаго мужеска
пола мсртваго че.говЪка, канцеляриста Якова На-
занцова или принадлежащего ему им1>шя и о взы-
скании съ онаго за негербовую бумагу употреблен-
ную по д*лу его съ однодворцемъ .Ь'р.иаковымъ
о денежной претензш, денегъ ./ рублей.

Губернское Правлеше О п р е д е л и л о : на
основами 25 § о ноложенш дт.лъ въ Губернскомъ
Лравлеши припечатать о семъ въ Губернской Ве-
домости, и по подученш на сио публикаций отвьт-
выхъ доиесешй , уведомить объ оказавшемся

V.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

1.

Задержанная въ г. Риг* за ненмъше паспорта
Антонина Почеймова пли Пацевичона, показыва-
щаяю себя родомъВиленской Губернш Шавельскаго
Уъзда Мызы Векшни, впредь до забрашя объ ней
нужныхъ выправокъ, была отдана, по распоряже-
ние Лифляндскаго Губернекаго Иравдешл, на по-
ручательство Наппгаиши Ивановой, которую об-
воровавъ бежала. Примйтамижъ она Почеймова
или Лацевнчова : росту средняго , волоса русыо,
глаза сЪрые, лице гладкое, отъ роду ей 30 лЪтъ.
Г1о чему Инленское Губернское Правлен|е объя-
вляетъ; на случай явки гд* либо сей женщины за-
деря;авъ ее доставить подъ стражею в* Лифдлыд-
ское Губернское Нравленлв.

2.

Рижская Коммисар1атская КоммиссЬ/ назна-
чив* въ присутствии своемъ будущаго Марта ме-

сяца 11-го торгъ и 1б-го числа переторжку, ча
поставку ннжепопмянованпыхъ Гошпнтальныхъ ве=-
щеЙ"Ве пыстаиленныхъ по контратку состоящнмъ
по Лрм1н I [одподковшекомъ Тюлыпшымъ, имлнно;
Офпцерскахъ: Косыиокъ июткллепыхъ 47, Наво-
лочек.!, иоууигечпыхъ верхнихъ Ивановскаго холста
малыхъ 45, большихъ 58^ такопаго же холста под-
штаииковъ 11, руоахъ 70, Салфетокъ русской ткани
60, .Утиральников* таковой же ткан» 30, Чулокъ
нитянмхъ вязанныхъ 15 паръ, капотовъ ст.раго фа-
брпканскаго сукна подбптыхъ русскою зеленою бай-
кою 2, Хататовъ изъ с^рой байки 19, Чулокъ шер-
стяиыхъ вязанныхъ 94 пары, Наволокъ тнковыхъ
на тюфаки 7. Солдатскихъ: Изъ стросваго армей-

•скаго холста наполокъ подушечныхъ верхнихъ 9,
НододЪллышковъ 15, 1'убахъ ,"),027, изъ хрящеваго
холста иаволокъ подушечныхъ нижнихь 500, и на-
волокъ на тюфакн 415, нзъ подклажнаго холста по-
крывалъ на квашни 80, фартуховъ 402, Чулокъ
1,749 паръ, пзъ фламскаго полотна рубахъ для без-
покойиыхъ больныхъ 10, Шгоръ рконныхъ 450,
изъ тику полосатаго од'Ьялъ 75, Халатовъ 1-го ро-
ста 200, нзъ с!>раго фабрпкаискаго сукна одъялъ
128, Халатовъ 1-го роста 200, и фуфаекъ изъ сЪ-
рон баЙ1:и 2, вызываетъ снмъ желающнхъ при-
нять на себя поставку уиомлнутыхъ вещей. Торги
и переторжка бу^утъ произведены на точномъ ос-
новании Т. X. Законовъ Гра;идп'Н'К11хь Книга IV
Разд. III Глава IV о выполнеше самаго обязатель-
ства со вс1-мъ сходно контракта заключеннаго съ
Подполковнпкомъ Тюльпппымъ.—Л\е-лающ1е всту-
пить въ ш> 1.р/|дъ, обязаны представить при прошс-
1П1Г 1-е Иа.иорты, 2-е Документы На благонадс-
жиыя залоги или поручите.1ьотпа на третью часть
подрядной суммы имянно: 6,005 руб. 26 одна че-
тверть коп.; при чсм-1, НоиягеоС1Я предваряетъ, что
пос.115 переторжки,' на ооаоваН1Л Т. X. Зак. Граждан.
< т̂. 1201, не будутъ уже приняты никак1я пред-
ложенгя. Услов1л подряда равно образцы г.сщамь
желак)Щ1е могуп^ ВИДЕТЬ въ Коммисс1ц ежедневно
во время присутствия.

(2)

При семъ Н. Губернскпхъ Ведомостей на основа»ин §5 90 п 9о-го Положен1я о порядк* про-
изводства дЬлъ въ Губернских* Правлешяхъ, следуют* еще два НМа особыхъ статей на отдельных»

лнеткахъ.

В» Типограф1й Губернекаго Правлен1Я.

Подписал*: Управляющей 1-м» Отд4лен1емъ Надворный Советник»



1-ая
'Лжет*

О с о б а я С т а т ь я

К Ъ Н. 5-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЪДОМОСТЕИ

О ф ф и ц 1 а л ь и о й Ч а с т и .

5-го Февраля 1835 года.

Вызовы къ торгамъ.

Отъ Вилспскаго Губернскаго ТТравлешя. Н а
'отдачу чрезъ подрядъ почпнки тгоремнаго замка въ
города ГЕоневЪжТ) , тому кто огъ изчнсленной по

втЬ суммы 1,401 руб. 81 коп. ассигнациями сдЪ-
•1аетъ болЪе уступки, назначены въ Нригсутствш
Виленской Качепной Палаты къ торгамъ сроки:
1-го и 4-го числъ будугцаго Марта мца, а потому
ярлатщле взять подрядъ на починку оказанпаго
•'"тка, могутъ явиться на торги въ Казенную Лд*
•1ату, гд* будетъ имъ объявленъ нланъ онаго.

Отъ Виленскаго Губернскаго ГГравлетя симъ
тся, что на продажу деревянной лавки Дп-

у р к а г о мъщанина Еврея Хаима Гурвича въ г»
ДинаоургЬ гостолщей, оц-Ьненпой въ обО руб. про-
члзодиться будетъ въ ГТрисутствп! Витебскаго Гу-
?'ернск.аго Правления первый торгъ 28-го сего Фй-
праля мца С* узаконенною чрез"ь три дня пере-
т°Ржкою, а потому ;кела[0Щ1Р купить таковую лав-
КУ Могутъ явиться на означенные сроки въ Витеб-
"кое Губернское ТТравлсьпе , ГДК объявлена
"УДетъ подробная опись оной. '

Отъ Китебекаго Губернскаго ГГравдешя
является, что въ онойъ будетъ продаваться съ пу-
"•'ична! о торга дв* половцпы -камеянаго двухъ эта-
Лпаго дома, съ принадлежащим-ь къ оному стро-
гн1емъ, еостоящаго въ городт> Витебскт>: 1-й части
'•И квартала, Витебскихъ Я*щанъ Федота В пле-
"'пнниковъ его Михаилы и Фомы I'олубовыхъ, о-
'(т.яенныхъ по 8 л-Ьтнёй сложности годо'ваго дохода^
°ХвОН половины (Ф*доту принад.1г;1;аш,еи въ 4,2чО

аосигнац1ями^ а другой племинникойЪ его в1>
1 Руб., за долгЪ 1'ижской Кантор-ы Коммерче-

с»аго Капка. II очему я;елашщ1е купить оные, мо-
•*?••** явиться'въ сае ПравдеН1е къ торгу 7 числа

'арта Месяца сего года, и чрезъ три дня на не-
1""горжку, гд* можно вид-Ьть йодробнук) опись ттм»
п'"»овппамъ дома.

Отметка исполнен!*..

й 1-м* ОТДТЛ«Й1«»П. Н-а
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О с о б а я С Т А Т Ь Я

КЪ Н. 5 *у ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф ч ц I а л ь п о н Ч а с т о .

5-го Февраля 1838 года»

, Арендное содержате. Отмиьа Ъсполившя»

Огъ Виленскаго Губернскаго ТТравлешя» На
отдачу въ арендное содер;кан1е Коробочнаго по
и1;стечк.у Жилшорамъ Сбора, будутъ производиться
в-ь Губерискомъ Правлеши торгъ 25 а переторжка
28 чяс \ъ сего Января, почему и объявляется жела-
ющпмъ участвовать ""ь пйт-ь тпргахъ, дабтл явились
съ законными н Сдагонадежны га залогами въ С1в
ТТразленхе.

(?)

Т Т о д п и с а л ъ : У п р а в л я ю щ е й 1 - м ъ О т д Ъ л е н 1 в м ъ Н а д в о р н ы й С о в е т н и к . ! ! Н а й д е н о в . » »



ПРИБАВЛЕНИЕ
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВЕДОМОСТЯМИ.

5.

М а с к а р а д ъ.

29 Января на маскараде, данпомъ въ залахъ
Рессурса, было обоихъ особъ, шестьеотъ двадцать;
въ томъ числе въ маскахъ до полтораста чел.

1"! а л ъ.

2 Февраля на бале Рессурса находилось более
трехъ еотъ особъ; однехъ дамъ девяносто. Танцы
продолжались въ двухъ залахъ до трехъ часовъ по
полуночи.

Т е а т р 1.

Въ Воекресеше 5-го Февраля. Ф е н е л л а ,
Опера въ 5 Действ1яхъ.

Въ Понеделышкъ 7-го Февраля Д е в а Ор-
л е а н с к а я . Романтическая Драма въ 5 действ1яхъ

*"съ прологомъ.
Въ Четвергъ 10-го Февраля, П и с ь м о .

Комедгя въ 1 дейетвш, въ заключеше: Д е р е в н я
въ Р о р | а х ъ , Опера въ 2-хъ действ1лхъ, музыка
Вейгля.

•МСТОРИЧЕСК1Я ВОСПОМИНАНИЯ,

Вильпа, Столица Западной Россш и Шевской
Мнтрополш.

Правый берегъ Видш былъ древде пределомъ
Литвы? на левомъ обитали РосЫяне. Литовцы сте-
сненные Бъ своихъ лсилнщахъ, вознамерясь пере-
вести за Вил но свои поселешл, построили въ XI
вЬкъ для защиты ихъ Кърновъ. Отсюда Литов-
ские Князья начали свои завоеван1я. При нашест-
Е1н 31онголойъ на Россно покорили они всю страну
между Ввл]ёга и Прнпетыо и остав1Гвъ 1х1-.рнот?ъ, из-
брали столицею Новогородокъ, открывавппй имъ
путь къ дальнъпшимъ усиЛхамъ. Зд^/сь пр1учались
они уважать новыхъ подданныхъ свокхъ, познавать
ихъ в-Ьру, языкъ и нравы, такъ что г..пя1ае оныхъ
устрашило Литовцевъ, а по тому и у51;ди.ш они ново-
избраннаго ими Князя Наримунда"(въ-1281 г.) пере-
нести столицу опять въ КЛрновъ. Вирочемъ и посл-Ё
построен1я Вильпы Новогородокъ не- терялъ своей
зналхенито^ти. По опуотошепш К1«ва Татарами,
уазиаченъ оиъ быдъ для црсбыван1я православных»

Митрополвтовъ (сг 1415), кои однакожъ предпочи-
тали ему Вильну. К1свск1в и всея Россш Митро-
политы до времеиъ Лппцняна, посещая, или сами,
или чрезъ Наместников!, своихъ западныя Эпархш
никогда но пропускали Кильны , что видно изъ гра-
моты Митрополита 1оны (около 1482 г.), въ коей
приказываетъ отъ НамЬстнику: нДержати наместни-
чество свое на К^евЪ и г.ъ Вильн* и въ Нового-
род* какъ это и въ старину было.» Городъ Троки
возникъ прежде Ъильны, и служилъ потомъ для
прикрытия ея отъ пепр1ятсльскихъ нападен1й и для
временнаго пребывангя Велнкихъ Князей Литов-
скнхъ. Не трудно определить, кто при первомъ насе-
ле1пп обоихъ городов!, были ихъ жителями. Лчмудь,
открытая нашеотв1ямъ Немецкаго ордена превраще-
на пмъ была тогда въ пустыню. Народъ во время сихъ
бедств1Й укрывался въ лесахъ, но не оставлллъ сво-
ихъ отеческихъ полей, вознаграждая свои утраты
взаимными !:ашеств1ями. Литовцы, обитая ближе
къ Ввлш не были ни столь свирепы, ни столь у-
порны какъ Жяуфь, но не менее бедны. Они мо-
гли населить только Троки. Польша состояла еще
изъ удельныхъ Княжеств* и опустошенная Тата-
рами имела сама нужду въ жителяхъ, принимая со-

'седственныхъ Немцевъ для заселен!» городовъ пво-
ихъ. Въ Литве ве было тогда Пол.чковъ, да и во
времена Внтовта, были они егцс редки. Троки по-
строены Гедиминояъ по л**описямъ литовским*
(въ 1о20 г.), пъ память завосван1л Кгева. Сей ва-
;кпмГ1 тогда намятникъ свндетсльствуе'Пч сколь вы-
соко цеиилъ онъ Пр1обр-вген1в сей древний столицы.
Литовцы были^г^^б^д дики и бедны, они соо.та-

подпору"военной етолько главную подпору"военной его силы;
но земледел!е, промыслы, торговля, цветущ!е го-
рода , богатства и выгоды общежития находились
въ рукахъ Россдянъ, число коихъ судя по областямъ
принадлежавшим!! тогда Литве, было въ десять разъ
более Литовцевъ. Ктаже при основан!и после 1320
года, при небольшой литовской деревне, города
Вильны, йазначеннаго столицею Литовско-Русскаго
Государства были первыми ея житедямп? Неос-
поримо Росс1яне и хотя они не были единствен-
ными, однакожъ самыми многочисленными ея жи-
телями. Летописи не сообщаютъ намъ подробно-
стей о населен»!! города Впльны; но близость его
съ Россшскими носелен1ямн и городами, участш
1'оос1янъ во всехъ важнейшихъ его соб.ыт1ахъ и

6
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•ноголюдство ихъ совершенно удостоверяюсь наеъ,
что они издревле составляли наибольшую часть
его жителей.

Когда Внтовтъ собравъ въ ПруссIи многочи-
сленное ополчеше вступилъ съ Скнрг*лломъ подъ
Вильяою въ бой, войска посл*дняго состояли изъ
Литовцевъ п Русскихъ. Они отступили въ порядк*
въ городъ и за)цнщая законную влаоть, сд*лали подъ
начальствомъ Коменданта Мискорова, столь кр*п-
кш отпоръ, что Витовтъ принужденъ былъ снять
осаду. Во время Казимира IV на Люблинскомъ
Сейм!! (въ 1448 г.) когда Поляки усиливались со-
единить Польшу съ Литвою» предлагая, для пре-
кращешя распрей, уничтожить имя последней,
Литовцы въ огорченш сказали: иТеперь то мы ви-
» димъ. что напрасно мы до спхъ ,порь льстились
и обманчивымъ словомъ Унш. Все клонится къ т<ь
» му, чтобы истреблвъ Литовское и Русское нм/т,
» перенести въ Полину вес то, чТо служило Лц-
» тв* наилучшнмъ украшешемъ. »

Въ Церковныхъ РосспЧекихъ акТахъ Вильну
называли богоспасаемымъ грлдомъ, что приписыва-
лось однймъ многолюднымъ и аревнимъ городамъ,
издревле населеннымъ жителями прлвоелавнаго ие-
пов*дан1я. Въ 1563 году Русскге Бояре въ спор*
оъ Литовскими Послами угрожали не только от-
нять Шевъ, Волынно, Иодолпо, но и Вильну, утвер-
ждая, что она въ древтя времена принадлежала Рос-
С1Н. Пусть этаго и не было; но С1е мн*н1е обна-
руженное въ' Государстг.снныхъ переговорахъ бы-
ло не безъ основания. Самые Поляки не щитали его
суесловъемъ, какъ о!в явствуетъ изъ Польской Мс-
торш Бандтке, гд* сказапо: »На сейм* П1отрков-
я скомъ (въ 1556 г.) Послы домагалиеь, чтобы бого-
» служеше отправлялось на отечественномъ язык*
л чтобъ пршбщеше Св. Тапнъ, совершалось подъ
» двумя видами, чтобы Священники могли женить-
» ся, а Церковные сборы не посылались въ Римъ.
л На Сейм* же Варшавскомъ великий Канцлеръ Ко-
» ронный Оц*екп1 Посламъ Прусскпмъ объявнлъ
ю что Король не мыслит* ихъ гнать за в*ру, хотя и
я не можетъ дать открытаго позволешя на свободу
и Аугсбурокаго нсповйдан^я^ поелику Папа мстя
» за -С16, могъ бы не только вооружить на него Рпм-
» скаго Императора; но онъ въ состояши дать Мо-
» сковскому Царю Русс кук> Корону, или Ммпера-
« торскШ титу.чъ, а с е й не премннетъ возобновить
» притязангя Великихъ Князей Москов«кихъ на зе-
» мли даже до Внльны и Люблина.» Д*йстлительно
Впльна и Любллнъ были крайними пределами
1*осс1искаго языка и народа, ибо еш сл*ды еще
и по нын* не изгладились. Съ другой стороны,
кто какъ не Росс1яне, коихъ Святыми Храмами
везд* окружены были Поляки, внушилъ имъ эти
мысли.

По изсл*дован1ямъ Польскихъ писателей Сла-
венское книгопечаташе везд* -въ Нюльш* ш Лиги*

предшествовало Польскому и Латинскому, а потоху
и въ Вильн* Славенск1Я книги начали печатать за
50 л*тъ прежде прочихъ.

(Продолжеш'е впредь.)

ПР1ЬХАВШ1Е ВЪ Г. В И Л Ь Н О :

Съ 27-го на 28-е Января.

Кор. Жан. Пол. Трегубовъ изъ С. Петерб*
'-кв. въ д. Мисс1оларовъ. Ком. Курл. Улане. Полка
Пол. Фоктъ изъ Несвижа кв. въ д. Миллера. Ото.
Кап. Дворжецкгй изъ Ошмян. У*з. кв. въ д. Ма-
левской. Отс. Порут. Лебедевъ изъ Лидскаго У.
кв. въ д. Малевской. Ото. Прапор. Зеповпчъ изъ
Троке. У*з. кв. въ д. Юхневича. Дворяне: Мар-
тлнъ Важинокш изъ Виден. У*з. кв. въ д. Шуль-
цовой. Игнат. Ульчицкш изъ Троке. У*з. кв. въ
д. (^тахевскаго. Наполеонъ Мирскш пзъ Завилей.
У*з. кв. въ д. 'Михеля. Фердынандъ Александро-
В1пъ изъ Лидс. У*з. кв. въ дом* С*кержнпскаго.
Иианъ Заблоцой изъ Ошмянс. У*з. кв. въд. Г*ца.
Фелиц. Здановичъ изъ ()ш. У*, кв. нъ д. Кособуцкаго
-Кипр1янъ Розвадовск1Й изъ Ош. У*, кв. въ д. Г*ца.
Францъ Яздовек1Й изъ Россь у*з. кв. въ д. Айзика.
Игнат. Яновичъ изъ РОСС1СНС. У*з. кв. въ д. Ай-
зика. Алекс. Шишко изъ Лидс. У*з. кв. д. Гпндз-
берга. Лгодвигъ Сутоцкгй изъ Троке. У*з. кв. въ
д. Юневичевой. Францъ Зеновячъ нзъ Троке. У.
кв. въ д. Шабловскаго. Викен. Мо;1К*вичъ нзъ
Троке. У. кв. в* д. Юхневича. Оеипъ Алексан-
дровичь изъ Вцленс. У*з. кв. въ дом* Рындзгоно;
Станнс. Жолондзь изъ Завил. У*з. кв. въ д. Ве-
ревклцовой. Викен. Богдановичъ изъ Мине. Губ.
кв. въ д. Кабасевича. чВснедыктъ Буцевичъ нзъ
С. Петерб. •кв. въ д. Пяссцкаго. Йгнат»и Г«е-
дройць изъ Виленпкаго У*з. кв. въ д. Красовскаго.
Иванъ Грин±вок1Й изъ Вилен. У*з. кв. въ д. Пу-
зыиы.

1Съ 28-го на 29^е ^Января.

р Юнк*ръ Князъ Левъ *СаТг*Та лзъ С.
Переб. кв. въ д. Судиетровскаго. С. Петерб. Улане.
Полка Ма)оръ Пошовъ изъ Слуцк. У*з. кв. въ д.
Каменец. Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТА Генералънаго Штаба Штабсъ-Ка-
питанъ Б*лозоръ изъ Новогруд. У*з. кв. въ д. Ро-
втера. КлясТ. Гусаре» Полка Корнетъ Бортк*вичъ
изъ Слонима кв. въ д. Костры. Отставный Рот-
мпстръ Тотчевъ изъ Слошш. У*з. кв. въ д. Си-
корскон. Отс. Порут. Нотенкиновичъ изъ Минска
кв. въ д. Вержбицкаго. Колл. 1'егис. Загорскгй
нзъ Ново-Александ. У*з. кв. д. Миллера. Гвардия
Порут. Александръ Кузминск1Й изъ С. Петерб.
кв. въ д. Мисшнар. Дворяне: Зенонъ Зал*скш изъ
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Росс1енс. Уъз,- кв. въ д. Шульцовой. Осипъ Тро-
нецянъ изъ Ново-Алекс. Уъз. кв. , въ д. Зетеля.
Павелъ Друскш пзъ Лидс. Уъз. кв. въ д. Гйца. Фе-
лпщякъ Здановичъ Ош. У'вз. кв. въ д. Кособуцкаго.
Казимиръ Мацкъвнч* изъ Завил. Уъз. кв. д. Сегеля.
'Фердинапдъ Рокиндъ изъ Ошм. У 43. кв. въ д. Ко-
собуц. Мгнатш Зирскш из;- Лепля кв. въ д. Глин-
скаго. Осипъ Волонскш изъ Ошм. У:Ьз. кв. въ д.
Матыеа. Юрпг Довнаровичъ изъ Ковенскаго У*з.
Венедикта Довнаровичъ, Фома Нодлецкш нзъ
Виленс. Убзда кварт, въ домъ Айзика. Дементш
Вопткъвичъ, Д10НИ31И Рудзинскш нзъ Завилейс.
У*з. кв. въ домв Соколъпико: Михаидъ Скучковскш.,
Антонш Сиповичъ, Карлъ Забъло изъ 1Павельск.
У. кв въ д.Любанс: Антонш Богемскш изъ Завилей-
скаго У$з. кв. въ д. Красов: Викентш МакарскШ,
Доминикъ Мицевичъ изъ Вилкомирскаго У*зда кв.
въ д. Завелл.

С* 29-го па 30-е Января.

Кор. Мнж. Ма^оръ Л.ИШНОВСК1Й пзъ Вилком.
У*з. кв. въ д. Сикорской. Отст. Машръ Игиатш
Гедройць изъ Новогрудка кв. въ д. Г*ца. Отст.
Штабсъ-Рот. Тышкъвичъ изъ Упит. Ут>з. кв. въ
собст. д. Отст. Лорут. Букаты изъ Отнм. уъзда
кв. въ д. Съкерж: Кдяе. Гус. Пол. Корнетъ Г10Т-
КБВИЧЪ изъ Сломим. Уъз. кв. въ д. Франц. Рос-
С1енскаго Земс. Суда Становый Лриставъ Эллертъ
7Гзъ Росс1енъкв. въ д. Айзика. Дворяне: Вонсдиктъ
Антусевичъ изъ Ошм. УЪз. кв. въ ЗИонастыр: д.
Осппъ Ленкъвичъ изъ Новог. уъз. кв. въ д. Съкер-
жиискаго. Кгоръ Норейко изъ Ковна кв. въ д.
Сакъра. Мванъ Савсрч, изъ Упит. у^з. кв. въ д.
Тышкевича. Аатонш ЛеткЪвнчъ пзъ Вилком, уъз.
кв. въ д. Ицки. Николай Сснковск1Й изъ Росс1ен-
скаго уЬз. кв. въ д. Мцкп. Осипъ Иоршгло изъ
Виленс. уъз. кв. въ д. Гиндзберга,

Съ 30-го на 31-е Января,

Гепералъ Лейтенантъ Перинъ изъ С. Петер-
бурга кв. въ д. Гедронця. Стат. Сов1>т. Мезенцовъ
пзъ Новогрудка кв. въ д. Малсвской. Отст. ЭДа-
1оръ Батновскгй изъ Троке, уъз. кв. въ д. Мар-
циновскаго. Отст. Ротм. Масальск1Й изъ Новогр.
у*з. кв. въ д. Малевской. Отст. Норут. 1отко н:п.
г. Минска кв. въ д. Нясецкаго. Губерн. Секрет.
Пюромовск1у1 изъ Новогруд. убз. кв. въ д. Контри-
1на. Дворяне: Еястахгр Воловпчъ нзъ Троке, уъз.
ш.в. въд. Михеля. Николай ВолыжШ изъ Троке, кв. въ
д. Михеля. Феликсъ Танекш изъ Троке, уъз. кв.
*въ д, Камеискаго. Андрей Фа1цъ пзъ Новог руде,
уъз. кв. въ д. Айзика. Осипъ Адамович* изъ г.
З^аршавы кв. въ д. Сулпстров: Иванъ Кнркилло
а ъ Вдлком. уЪз- кв. въ д. Риндзюискаго.

Съ 31-го Января на 1-е Февраля.

Дивиз. Генералъ Мондерште^рнъ изъ г. Риги»
кв. въ д. Боброва. Отст. Лодп. Эсеепъ изъ Ковен-
скаго у&з. кв. въ д. Францишкаповъ. Лсйбъ-Гвардш
Гусаре. Полка Порут. Князь Витгенштейнъ изъ
О. Петербурга кв. въ домъ Абрамовича. Бывшш
Губерн. Предвод. Дворян. Графъ 1оснфъ ЗабЪлло
изъ Ковенскаго у]-,зда кв. въ д. Францишкаиовъ.
Титул. Сов1зт. Жодконекш ИЗЪ С. Нетерб. кв. въ
д. Гиндбзерга. 9-го класса Коммис. Короленко изъ
г. К овна кв. въ д. Баг,ыл1янозъ. Титул. СовЪтн.
Бобров* изъ Черниговской Губ. кв. въ д. Боброва.
Губерн. Секрет. Шарита изъ Ошм. у!,з. кв. въ д.
Милевской. Тельш. Стряпчш Карвовскш изъ г.
Телтлнъ тсв. въ д. Мцспшаровъ. Дворяре: Ал1ои-
зы Малецкш изъ Вилен. уъз. лв. въ д. Козака. Ми-
хаилъ Абрамович* нзъ Шапольс. у., Едуардъ Вернъ
пзъ Упит. уъз., Антонш Шалевекш нзъ Витебс.
Губ. квартируют* въ д. Францишкановъ. 1осифъ
Кт.ржковскш изъ Царства Польскаго кв. въ домЪ
Ширвинскаго. Михаилъ 111 тейно изъ Вилен. кв.
въ д. Абрама. Александр* Задъскш пзъ Лидс.уъз»
кв. въ д. Н1абловскаго. Францъ Шалпо нзъ Троке»
уъз., Пванъ Шоръ изъ Вилен. уЬз., 1осифъ 1очъ
изъ Троке. уФз. Адаксаядръ Лукашевич* изъ Но-
вогрудскаго увз. квартируютъ въ д. Шабловскаго.
Ег,оръ Бонтк.*вичъ изъ Ошмян. уЬз. кв. въ д. Ка-
шгнекага. Игяат1И Карпацк1Й нзъ Виленс. увзда
кв. въд. Сегаля. Игнатш Девендовсшй изъ Ошм.
уъз. кв. въ д. Малевсиаго. Петр* Мечевск^й изъ
Лидс. уъз. кв. въ д. Кособуц: Францишекъ Виль-
ЧИНСК1Й нзъ Вилком, уъз. кв. въ д. Ковнера. Якокъ
Ходзинскгй изъ Дисненскаго у1,з. кв. въ д. Пузыны.
Викентш Жебровскн! изъ Вилен. ут.з. кв. въ д.
Красовскаго. Томащ* Ямсый изъ г.. Вилкомирд
кв. въ д. Лшбаискаго.

-Съ 1-го на 2-е Февраля.

"Отст. Пол. Рвть-изъ Понев**;а кв. въд. Мид-
яера* (Зтст. Подпол. ВенцковсаШ из* Слошша
кв. въ д-. Мадевокой. О«т. Рортм. Федлръ. нзъ
Словим, кв. въ д. Сегаля. Графъ СханисдаЖЕ Тл1-
шкевич* изъ Росс1енс. уЬз. кв. в* ДОМ* Миллера.
Помтлцикъ Барон* Кле&екъ изъ Поисввжа кв. въ
д. Миллера. Князь ©аддЬй ОпшскЛь Пом1шщк-ь
Шпенцбсргеръ, изъ Августов. Губер., кв. въ дожъ
Францишкановъ. Дворяне: Госифъ Тржвцякъ нзъ
Ошм. уъз., кв.въ д. Михеля. Францъ Черниц*из»
Слоним. уъз., кв. въ д. Кособудц. Сханйсллв* Шуй-
ский нзъ Вилен. у1'3., кв. чвъ д. Зайцева. Доппкпкъ
Юндзиллъ из* "Вилен, у].з.,кв. въ д. Щабловскаго.
М'1-.чнславъ Шотровскш изъ Трикъ, кв. въд. Шнр-
винскаго. Ивапъ Нарк1.внчъ и Фтслджс* ЧиЖшь-
СК1Й изъ Новогр-лд., кв. въ. д. Пузыим. Кер1
Качинск1й н Антоши Шукшта нзъ Росс1еи.

• 6и
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кв. въ д. ТТясрцкаго. Ивпнъ Реоонеюй изъ Поне- Гвпр. Гвнер. Штаба ТТоруч. Кузминскш въ С*
в*жа, кв. въ д. Сикорскаго. Уроженецъ Курл'янд. Петерб. Новоингер. П*х. Полка Машръ Адлербергъ
Губ. Петръ Паренъ изъ Курляндш, кв. въ домЬ в» Волковтлскъ. Компс. Чин. 10 кдапа Грнгорьевъ
Айзика. въ Цар. Поле. Отст. Прап. Зеновпчъ въ Троки.

Вилен. Каз. Пал. Конт. Нартннскш въ Ошмяну.
В Ы Ъ Х А Ш Ш Е И З Ъ Г. В И Л Ь Н А . . Дворянннъ Викентш Монкъвичъ въ Троки.

Съ 27-го на 28-е Января.

Началышкъ" штаба 1-го П*х. Кор. Гснералъ-
Ма1оръ Гембнцъ въ г. РИ.льскъ. Ким. Старо-Ингвр.
п$хот. полка Нол. Скобольцынъ въ г. Волковыекъ.
Суме. Гусар, полка Нор. Нодбересклй въ г. Троки.
Мин. 8 Хд. Вагнеръ въ г. Митлву. Губ. Секр. Миц-
кЬвичъ въ м. Смургоки. Гу<5. Сек; Сокодовокш й
Отст. |Цтабсъ-Кап. Дыбовскш въ г. Вилкомйръ.
Земл. Свнржбовскш въ Грод. 1*уб. Дворяне: Ю-
Л1анъ Пашкевнчъ-и Тос'ифъ Гружевек1Й въ Лидс,
•уЪз. Кипр1ЯН"ь СульковсК1Й въ Нине* у!-3. Ка*т.
Ново1м1н1сК1н въ Ков. у*з. Гороншмъ Михаловскгй
въ 1*0001011. уЛз. Ант. Мал1М1опск1Г| и Кдуардъ Ку-
нецъ въ Вплен. у4з. Летръ Кулеша въ Ков. у*з.
1оснфъ Врублег,ск1Й въ Т])ок. у*з. ВикентЫ Д1а-
зурк'Ьвичъ ъъНово-Александ. у]зздъ.

Съ 28-го на 29-е Января.

Генераль. Штаба Подггол. Стерканцъ въ Ди-
иабургъ. Отст. Нолк. Кузненскш въ Нрун;аны.
Лейбъ Гвар. АдЮТ. Гус- полка Ротм. Киязь Ра-
дзнвиллъ въ С. Нетерб. Сост. при Г. Виленс. Воен.
Губерн. ЛЛтабсг-Кап. Ачернячсвъ въ Ковно. Воен.
рабоч. роты Инжин. Пор. Еоеауловъ въ Динабургъ.
Тит. Сов. Коринекш въ Гродно. Сокр. Митроп.
Ъодагшевекш в» Минскъ. Зчнязь Игн. Гедройць въ
Вилк. уЬз. Л*карь Петръ 31иляиовекш въ Внхебс.
Губ. Дворяне: Героя. Костровицкш въ Гродно.
Константинъ Годговск1Й въ Вилком. 1осифъ Але-
коандровнчъ и Мих. оаблоцк1Й въ Вилен. у*з. Ивачъ
1эальц4вичъ въ Вилком. Л1арт. Каж'инскш къ Вил.
уъз. Ант. Вилышцкш въ Новогр. уЬз. Гасперъ Во-
лосевичъ въ Лид^. у±з. Онуф. Гротусъ въ Новогр.
уъз. Мванъ Заблоцюй въ ()шм, уъз. Каликстъ Кар-
довичъ и Адамъ Нилечковск!» въ Новогр. у4з. Ка-
роль Рооръ въ Гродненс. Гу&ер.

. Съ 29-го на 30-е Января.

Копан. Кур. Улан. Полка Фокъ въ Несвпжъ.

Съ 30-го на 31-е Января.

Гепер. Штаба Полк. Дгогамсль въ С. Петерб*
Корп. Иижен. Ма1оръ Лешневскш въ г. НГавлп.
Кор. Инжеи. П«р. Мотюшевъ въ г. Варшаву. Кол.
Ассес. Гул1;впчъ пъ Ковён- у^з. Дворяне: Доми-
нпкъ Булгарниъ въ Вилкомиръ. Мканъ Левгодъ въ
Россген» 1о.снфъ Тржецякъ п Влад. Врохоцкш въ
Ново-Александ. у*з. Гпполитъ Знпминскш въ Ощм.
у4з. Иванъ онамнискш въ Трок. ут>з.

Съ 31-го Января на 1-е Февраля.

Отст. Подпор. Эссенъ въ ЭкатёринослаЕЪ.
Воен. Начал. Шавел. и Укит. Уъз. Ротм. Мезневъ
въ Поневъ-жъ. Ошм. Зем. Испр. Кап. ВойткЪвичъ
въ Ошмлну. Отст. Порут. Вишпевскш въ С. П е -
тербургъ. Эстлян. Кгер. Полка Норуч. Внрпша
въ Дннабургъ. Корп. Лханд. 1!рап. Лхучкосъ въ
Варшаву. Суме. Гусар. Полка Корпеть иХвойпиц-
К.1Й въ НоневЬжъ. Смотр. Судох. 10 кл. Сейферт*,
въ Слоннмъ. Дворяне: Юотынъ Вильчинск1Й, въ'
Ош*г. у1;з. Иванъ Ясннггк1Й Въ Лид. уъз. Вй-
к,онт1н Лсвапдовек1Й въ Ошм. укз. Каз. ]Мацк]-.вичт1,
въ Завил. уЬз. Л1их. Нолонск1Й, въ Мине. Губгр.
Яковъ Рейгардъ, въ Линд. у]-,з. Карлъ Нелове]1,к1|1,
въ Ков. уъз. Игнатш Гедройць въ Вилен. уъздъ.

' Съ 1-го на 2-е Феврал~я.

Кол. Ассес. Платонъ Кукольнпкъ, пъ Слон.
Асеес. Вилев. Каз. Пал. Карабановнчъ В1| Мгуменб.
Адют. Команд. 1-го П*хот. ]{ор. Гвар. ГПггн'съ-
Ротм. Луба, въ 11,ар. Поль. Велмколукс. 1лер. Нол.
Порут. Гигапиновъ, въ 11Т>Л1>екъ. Дг.ортгс: Лстръ
МалспскИ"!, въ Лидс. у1;з. "^'слнкоъ Тас№*кш, въ
Трок. уЬз. Андрей Фащъ, въ Гродно. Л леке. За-
.чег!к1й, въ Лидс. у4з. Иванъ Чнжъ, въ Вил. уЬэ.
Юр1и Ейнаровичъ, въ Троке, уъздъ.

В ъ Т и п о г р а ф 1И Г у б е р н с к а г о П р а в л е н ! я.
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