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СУББОТА,

ГОДА.

ФЕВРАЛЯ 12-го.

Часть О ф ф и ц I а л ь и а я.

Иостановлешя и предписания Губернскаго На-
чальства.

I.

ТТо В ы с о ч а й ш е м у повел!ш1*оу

итносвтельно пребыван'ш Евреевъ вн1з черты по-
стоянной пхъ оседлости.

Г. Министръ Внутреннпхъ Д'*Л«Ь, отъ 9-го
ря сего года Н. 145 въ циркулярномъ пред-

писании на имя Начальника Губернш нзъясияетъ
с * * А у е

Ирц исполненш Ё ы с о ч а й ш е у в ^ д е н
иаго 1:5 Апреля 18о& года Положения о ЕврЬяхъ,
некоторые Начальники Губернш^ встр^тивъ нбдву-
М ' " ! " "З1 ГазР'Ьи;е1пи поступнвшпхъ къ нимъ про-
1НС1ПЦ 1,вреев1,у о дозволегпи и м * временнаго нрс-

ыватя йн4 черты постоянной ос-Ьдлост» 11x11, по
разишп, случаяЙЪ} вошли въ Министерство Виу-
1рениихъ Дьлть съ представлешями о томъ:

1) Даицое 7 § Ноложев1я о Евредхъ дозволе-'

Н1е па временное, пребывание ихъ виг. черты ос-Ь-
ДЛОСТИ ДЛЯ ТОрГОВЫХЪ Д1")Л'11, ОТНОСИТСЯ - ЛИ КЪ ОД*

ничь торговымъ дЬламъ на подряды и постапк(г,
1ш]-.гшц!е совершиться въ мт>стахъ постояниаго ихъ
жительства, или же и ко всЬмъ прочизгъ 1\ом-
Мсрчегкилтъ дЬлаМъ ихъ.

2) Имъютъ-ли право Евреи купцт.1 3 гилбдвд
И Л№п(аве нргь-зжать на ярмарки: Нижегородскую,
Мрбнтскую, Кореиную, Харьковскую и Сумску^
на томъ же основанш , к.чкъ С1С дозволено 51 ^
Лблоясеп1я Евреямъ юуппамъ 1 и 2 гильдш; ос.гн
же не им^ютъ сего права, то как1Я мЬры слЬдусть
принять къ предупреждению пр1*зда ихъ туда на
будущее врем"я.

3) Сл]-,дуетъ-ли дозволять пребыпан1е вч. Мо-
сквт> и вообще внТ| черты оседлости Еиреямь кун-
цам'ъ 3 гпльдш и' мещанам!,, устолаомочеиным-ь гго
торгопымъ дт.дамъ Евреев* купцовъ первыхъ двухъ
гильдш, въ качеств* нрика)циковъ 1 класса.

4) КакиЖи сроками И правилами должно быть
ограничено пребываше Евреевъ въ ЛТосквЬ, Риг*
и другихь портовыхь^ и Губсрискихъ городахъ, гд?-
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Ж»звол»но пм* временное пребывай!© §5 7. 8. 51. 53
и 63. Положения о Евреях*.

Сообразит, обстоятельства ощ оъ узаконетя-
»и, я по сношенш съ Г. Министром* Финансов*
входил* съ представлении* въ Комитстъ Гг. Ми-
нистров*, изъяснив**- что места постоянного жи-
тсльстпа Евреев* , въ Которых* они пользуются
гражданскими правами на ранне съ прочими Рос-
«шскляи тгодданными, съ точностно определены в*
18$ ст. продол;);, къ 1,4 Т. 3 става о паспортах* И
беглыхъ; что за чертою ее.1 Постоянной оседлости
их*, дозволяется им* иметь лига* временное прс-
6ыван!е в* уетанотенные по роду случаев* и Д*влъ
сроки;, и что § 7 ПоложенГя о Евре-ях* содержит*
въ себе означешс т*х* случаев*; в* которых* всЛ
Евреи без* различи еоотояш'й вх* пользуются
правом* шестипедельнаго пребывания и двух* ме-
сячной отсрочки, по уважите"льяымъ причинам* за
- - постоянной оседлости, а в* последующих* за

и 8 ТТолбжевгя поикглногапнт.гхп1: ио как* Рижскш
ВЪеннын Губернатор* объясняет*, что с1е поспре-
щсн1С послулигло-бы ко вреду торговли ягвотнаго
купечества л как* город* Рига, по случаю житель-
ства тая* нздапна многих* с'еленств* КнреИскитъ
и по близости 1\урлппд1и, гдт! дозволено «Я* также
постоянное жительство , находится въ особенном*
отношенш къ прочили, портовым* городам*: то по
уваженГю сих* обстоятельетй* и согласно е* мпъ-
И1СЛ1* Г. Министра Финансов*, я полагал* допу-
стим. оргВДдъ в* Рш'у и пребываш'е там* Квре-
япгь купцам* о гяльд'ш и й*щанам*, на том* са-
мом* основании, как* существовало с'ю до издания
Положения' У.) Дпр*ля 18:5 года о Еврея**.

2). Поелику Евреям* вс*Х* гидьдш дозволено
вступать нъ Торги с* Казною по подрядят*, по-
ставкам* и Откуйамъ Й'м^илдяя* совершаться в*
черт* ос]-.ддостн ихп>, и па сем* осповон!И в* § 7
разрешается нмт̂  времеииое пребь1ван1'е в*
Р Гт*м* §'$ I'. 51, &2. 53 нбЗоиределеньюсобын.илълтгл и Риг* и других* портовых* и Губернских* горо-

срокн для пребывания за чертою оседлости Евреев* "'
купцов* первых* двух* гильдш и для упражняьо-
ГЦИХСЯ в!. ремеслах* и перевозке и сплав* топаровъ.->-
На основании сих* п&становлевЛйу право Евреев!»
находиться вне черты оседлости при водяныхъ н
сухопутных* перевозках* ограничивается времен****
сих* сплавов* и перевозов* и первыми смежными съ
общею чертою оседлости Квреецъ Губерниями: право'
пр|Ь;<да въ Москву «г Ригу для закупки товаров* п
иа ярмарки Нижегородскую,Ирбитекую, Коренную,

п Сумскую как*

дахъ, между Прочим* и для торговых* д*лътто въ
разрйшенге во3нпкшаго по сему предмету вопроса
въ Московском^ Губернском* Правлен!», я пола-
галъ: поставить въ виду тамошняго Начальства
что-бы Евреям* купцам* 3 гпльдш, кои предъя-
вят* данные им* от* местных* Губернаторов* ви-
ды на проезд* въ Москву Србствеяно для торгов*
п подрядов*, иэтъющихъ совершиться въ местах*
жительства их* , .дозволяемо было пребыващ'е в*
Москве на срок.* § ^ Положены! определении»;

для закупки про- прочих* же, не имеющих* Таковых* видов*, иы-
изведенш, так* и для оптовой продажи собствен- сылать немедленно из* Столицы, исключая купцов*
пых* изд'елГй, принадлежит* лит* Еврея»* куп- Евреев* 1 и 2 гнльдш, копм* ^ 51 и 52 дозволя-
цам* I и 9 1Ч1льД1Н ; первым* на пребыва1н(! т .
Москве срокъ определен!. О Лг^еячяыя; а срокъ
и*ребыван1я на ярмарках* ограничен!, временем* шей по ппотечеи1и оныХ*
продолжения оных*; вторым* срокъ на нребыпаын:
къ Москве дан* о месячный, съ равным* ограни-
ч-енлейъ срока для иребываш'я на поимснопанных*
ярмау)чахъ; срокъ для пребывания въ городе 1'иг1-, о -
граинчеиъ местными постановлен1ями; но на 1 'преет.
купцов* ?, гильдш и не состоящих* во вес въгнль-
Д1лхъ преимущества сиг пе только не распростра-
няются, а напротив* того статьею 10~- И Т. (!:;.
Лак. решительно запрещено Евреям* посещать яр-
марки вне постояннаго жительства ихъ; слЬдояаг
тельно дозволен1е 1 и 2 гильдии, в* разсужд<чни
пребывши?/ ихъ въ Москве, Риг* и на ярмарках*:
Нижегородской, Ирбнтской, Керсннон, Харт.ков-
екой и Сумской, состав 1; т . особенное их* право,
паи преимущество, которым* прочгс Евреи поль-
юваться не должны.

На ссмъ оспованги, обращаясь"к*-раяреиге1пю
возникших* но сему делу поиросовъ, я -находи 1*:

1) Что хотя Евреям* купцам* о гпльд:и и
»е»цалам* следовало-бы коспретить нремецпос н>ре-
§ывац;е въ городЬ Риге, кромЬ- случаев* в* §^ 7

ется тамъ пгребываие 1го торговым* всякаго рода
д|-,.1.-:эт1. от» ^ до О жЬсяцев* безъ всякой дальней-
шем по протечет и оиыхъ отсрочки.-.— Ем-вст* с*-
сим*> для предупрежде*Н1Я всяких* недлогокъ и злоу-
потреблеши Евреев* при семь елуча-Ь, я считал*
не бсзполезньич* предписать Начальника^* т1-,х*
Губерний, въ 'цонхл. дозволевд ии* постоянное жи-
тельство , чтобы ни п?одъ к ахам* предлогом* не
выдаг.ап. одлом.у лицу из* Евреев* паспортов* на
проезд* в* Л1оскиу &олЪ4 одного раза в* год*, и
чтобы г,ъ паспортах* сихъ именно означали, для
подрядных* ли д1>лъ <ъ казною имеющих* говер-
шй^ьса въ местихъ жительства Евреев*, ИЛИ ооб-
.ственно для коммерческих*, н'а основ^гпп §§ У1 и 51
выдается паспорт*; а дабы под* видом?) прнкахци-
ковь и служителей не находилось при таковых*
Лицах* более ^вухъ Ь^вреейъ: то в* паспортах*
ноимеппимплтт. и СИХ* последних*, с* опнсашея*
ихъ ип1пг!лъг веля прос̂ пцГй от*Губернатора1 вддя
на проезд* В1> Москву, пожелает* иметь при себ*
таковых* Евреев**

.") Хотя некоторые уКитомпрск1*е п Могплев-
ск1е Евреи купцы домогаются дозволен1я им*, по-
сылать в* .Москву и иа выше пеимеиованньш яр-



ияркп уполномоченных* прнкащпгсовъ тгзъ Тчз̂ ./̂ чпт,
по свидетельствам!, 1 класса'; но еля просьба нхъ
какъ не сообразная съ §§ 51 и 52 Положен?* и 189
ст. Ирод. к * 11 Т . Св. Закоаотл,, уважена быть
не можетъ: ибо означенною статьей) постановлено
что Евреи могутъ производить торг озлю чрезъ у-
полномоченпыхъ изъ Евреевъ лишъ въ местах* по-
стояннаго я;ительства м*ъ; я въ Столицахъ н пор-
тахъ, на оеяовлипг •значенныхъ §§ Подоженш, или
лично, или же чрезъ Прпкащлковъ изъ хрисп'анъ
и местных* купцонъ и чрезъ посредство купсче-
екпхъ Конторь и кореепоидеицпо съ фабрикан-
тами По сему я по.1агалъ обстоятельство с1е
поставить въ виду Начальников* Губершй, съ гвмъ,
чтооы не выдавали васпортовъ иа проезд* къ Мо-
скву и друпе Губе^нскле Города и иа воняено-
ванныя выше ярЖарки Ев^еяяъ купцам* 3 гпльдш
В.мфщаналъ ко доп1.рсниостяжъ от* купцов* Гирс-
«*в* первыхъ д'вухъ гндьдЫ , кяко,:ыс довт.ренно-
стн въ енхъ случаях* считать ие Действительными
и предъявивших], т»о онымъ паснорты высылать в*
иъета их* жительства безотложно. — *{то касается
А» просьбы упомянутыхъ же купцовъ Свреёвъ объ
отибн* установленной 189 ст. 1Грод. къ И Т. Г г .
оаконовъ выдачи имъ особых* паспортов!, сверхъ
плакатных* на проезда» *ъ дозволенная для вреЬен-
иаго пре6мван1я «Гвста , то тл, ироеьбг. сей , какъ

* О Г ! ; | .

., , .. , чтобы Евреи, не
по закону права на пребывайте къ Стали-
I убернскнХъ и портовыхъ городах*, не ноль-

ц* онымъ подъ предлогомч. гсовертпенство-
е °я пъ наукахъ, художбетвахъ п реяес.Аахъ,

а л ъ лостаточнмшъ"подтвердить Губернскицъ
31!О1сц'',?ТВ'1МЪ' , ч т о б ы <ясов«1Яъ даваепо было до-
как'| ' " ' " а 1 г Р е С * 1 1 ! а " ' с въ тт.хъ город.пхъ пепначе,

«" основании Й §.Полол:ен1я, по надлежащемъ

ИМПЕРАТОРГКАТ'О БГЛ1ТМЕСТВА
л-Ь1пи, для доллптаго исполнен!/! Градскими и Зем-
скими Полициями, Горот.огыми Магистратлми, Р а -
тушами и Думами, а также У-1-.здпымн Казначей-
ствами, предписать ил1!. Указами; а дабы о сой
В ы с о ч а й ш е й Иод (•> поставить въ известность,
вейхъ Евреевт,, оолтаЛя объявлен1С) припечатать вч»
1'убернскихъ ВЬдомостяхъ»

II.

ие благодарности отъ Губернскаго На-*
чальства.

За успЪшнЫя дЬнств1Я по взьгска(мго
Пых1, недоимок!), отъ Губернскаго Начальства изъя-
влена 11пновн>1камъ Градокихъ тг Земскихъ Нолям
Ц1Й благодарность и именно : Городничнмъ: 111т-
вельскому Г. Штакельбсргу и Понов!-,;гГскому Пай-
еру, и Земскпмъ Мсправншсамъ: Телыневскому Г«
Рончепскому и Внленскому Г. Вендзягольск.ому, »
вс'1',мъ Становымъ Приставамъ Вилевскаго и 'Гель•-
игепскаго Зсмскнхъ Судов!,. Г. я;е Шав&льсктй
Городнич1Й НТтакельбергъ ,• который но только
взыскал* значительную часть недоимки; но и веек
окладъ второй половины поставлен* но Губершп,
къ иримфръ другим* Городннчпмь.

I I I ,

О внос* денежных* принадлежностей.

Пплснское Губернское Праплеше по трс'плл-
Й1Ю Управляющего Виленском Эпархлвго Г. Итш-
скопа Клонгсвича спМъ объявляет*: чтобы вопкаго
рода денежный принадлежности упраздненных!, но
ВиленсКой Упарх1и 1'имско-Католнчсскнхъ мопа-

I ^"реевъ—.Г объ

ов •
1 1 Ь 1 ' ; щ е е

в с с »°спр е т 1 „ ь ;
Л о и И г е Ф ъ

/|,ека1)р)| 1я; 7 _
ст*влен1*
'."""га л

и з *
по-

заведен1С дли усовер-
ц художествах*. — П а -
что л;ел«»сщ|й принят*

же у частных* мастеров* во

, • реносх
1«>а>ц,

«нет.

Мннистровъ , по
г о д а состоявшемуся полагал*, пред-

0 1 0 Утвердить; на каковое положено К о -
п,ом11Довал о В ы с о ч а Й Ш е с Е Г О И М -

В К Л И Ч Е С Т В А соизволе1пе.
В ы с о ч а й иг е й вол & Вашему
къ надлежащему по вверенной

и» ~" Н с п о л н е 1 1 ' | < ' ? покорнейше прошу о
к -( ' С1'° П1>едписа1пя мн* донести.

Рнскее Правлен1е п о с т а н о в и л о : объ
нножь въ настоящем* предписани! Г. Ми-

, I,ълъ 11 ы с о ч а и ш с м ь Е Г О

стыреи как* то: проценты отъ капиталов* числя-
ГнлХся на Помещичьих* имениях*, Иврейскихъ Ка-
галах* и прочих* местах*, а равно Аннуаты и Де-
сятины вносимы были во всей исправности и въ
назначенные заемными письмами, фупдацшнньши
документами или же судебными приговорами сро.чн;
Яодъ роеппскн избранных* имъ Г. Епископомт, по
предппсанпо Правительства, для завЬдьииийя озна-
ченными принадлежностями : -Виленскаго Каее-
дральнаго Каноника Липскаго, ЭпарХ1альнаго н я о -
цлера Круковскаго, и Эпарх1альнаго ж-е Секретаря
Коллежскаго Асессора Гецолда, кои прн;мъ тако-
вых* вносов* производить будут* въ
Энарх1алыюмъ управлении.

О поеггрещенги въезда въ> Импер1ю.

В ъ Губернокоиъ Правлении слушано щ еддо-
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ЖРН10 Господипа ВнленсКйго Вопннлго Губернатора
отъ 14 минувшаго Лнваря за Н. Зб на имя Г. На-
чальника Губернт последовавшее, при коеэтъ при-
лагая описание приметъТурецкаго подданнаго, Мод-
давскаго уроженца, Еврея Атюна Алколош, выслан-
наго за границу Но подозрение въ неблагонамерен-
ности, предлагаетъ сделать распоряжение по зде-
1нней Губорнш къ воспрещен!!» сему Еврею об-
ратно въезда въ пределы Империя.

Приметы с е т Ёлврея суть следуюгще; роотъ
небольшой, слада к!ар1е, аосъ,роть умеренные", лице
Диетой, волосы темноруоые.

Губернское Иравл^ню Ойтгёд&дало: Во испол-
нение настолщаго предлол;ешя Его С1лтсльства Г.
Военнаго Губернатора, о воспрещенш въезда въ
П])СД'11ЛЫ МлШСрш ЕврСЯ АрОНа АлКОДО1О , Иа ОС-
вован1и 25 §о порядка производства #Ёлъ, статью
Г1Ю припечатать въ Губернскнхъ Ведомостях* и
шмсиио въ оффищальной части.

V,

О о ъ я в л е и 1 я

сканш иА^итя принадлежащего Д^ПСТЛИТРЛЬНОМУ
Статскому Советнику Лсг.\штуг для наложешя на
оное ЗапреЩенгя, припечатать о семь въ 1лубсрн-
Скон Ведомости.

вт* ниже сд*дующихъ

1.

Въ Губерискомъ ТТравлен1и слупгйнго .У
ГГрСвительствующаго Сената отъ 25 Декабря 18Н7
года Н. 96,6^0, кото]ч,шъ во 'исполнение В н с о -
ч а II иг о н Е Г 0 ИМИ ЁРАТОРСКАГО И КЛИ-
*1Ь7С'1'КА воли, предппсыйаетъ въ чпслЬ прочихъ
и сему 11равлен1ю, оба учняенш ролыск.ан!л , не
окажется ли какого имЬшя, принадлЬжтц|го бг.1в-
йгсмуОдесскому Градоначальнику Действительному
Статскому Советнику ^1евшину, и буде отыщется
наложить на оное запрещение, для возиагра;ьде1пя
издержек!! понесенныхъ Правнтсльствомъ, при про-
корМлен1Й болмней части жителей, преддМ.спи Мол-
давлнкп, которые будучи отдалены отъ Города, ли-

Т]-,МЪ ежедневных* споихъ работъ.
1лубернское 11равлед1е Определило: Объ оты'-

Въ Губсрнскочъ ТТравлетп блушанр сообще-
Н1С С. ГГетербугскаго ГуберНЧжаго 17равлеи1я ото»
?>1 Декабря 18:57 года з'а Н. 5",327, при котором!,
препровождая кошю Указа Правительствующая
Сената отп> 25 Ма1я зга II. 2,63(5 посл1|Довавшаго но
дълу объ 11 мъшкахъ Кофе, проситъ объявить о-
ное Чиновнику 12 класса ВаларГану Завер^ву,
со взыскангемъ за гербовую бумагу денегъ 4 ]>., о но-
слелующемъ же прямго донести Правительствую-
щему Сенату.

Губернское Праклеше Определило: Объ оты-
ская!н Чиновника 12' класса '5авер|'яева, для 6&ья-
влен1я ему копти Указа Правтпельствующаго Се-
ната П|)епровожденной при наетоящемъ сообщении,
нрйпечатать статью объявлеигя въ Губе .рмекихъ В.Ь-
домоетлхъ.'

гъ
О кродаже пШЪю.я.

Отъ Виленскгкго Губгрпскаго Прав'ленЬ!. По-
ловина нмъшя Уц1>ха пом'ёщицы Екатерин»;! Ку-
тузовой заключающая по последней 8-ой народной
переписи 51 крестьянскихъ мужеска пола душъ,
со вс*ми къ звлгь прйнадлежлостяиги еъ землею и
ет|>'_)ен1лмн, оцененная въ 3,250 р. сгреб. , за не-
платеж* елЬдуемаго Внлснскому Приказу Обще-
ственного Призрешя долга, подве]);|;ёва въ публи-
чную выпродажу'Ёъ пётирт. мееяц* со дня нослЬ-
далго припечатан)я объявлеюя въ ведоЛоетнхъ о-
беихъ Столицъ* А потому желяю'щз'е купи** та-
ковое имен1е, могутл явиться на означенный срок>
въ ВнленскЫ Нрпказъ Общесткенпаго Д р ё
где будетъ имъ объявлена подробна* опись
вины того е

изводства

При семъ Н. Губерпс-кихъ Ведолтостеп на еснованш §^ 90 й Оо-гв Положены о йорядке пр"-
ства д/Ьлъ въ Губерискихъ Правле1плхъ, следуютъ еще трп ИНа особыхъ статей на отдельных^

В» Типографии Гу^ернскаго Правлен1я«

Подписадъ; Управляющш 1-мъ Отд±лен1емъ Иадйорный
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• О с о б а я С т а т ь я

К Ъ Н. 6-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф и ц 1 а л ь и о й Ч а с т и .
»

12.-го Февраля 181)8 года.

Вызовы къ торгамъ. Отметка иснолиешл..

Отъ Вплеасков Городской Думы сымъ объя-
вляется что въ оной производиться будетъ торгъ 14
и переторжка 17 чнслъ сего Февраля месяца, на до-
ставку на сей 1838 годъ для нижнихъ чиновъ Х̂ и-
ленскихъ полицейской и пожарной команды одно,
двухъ и трехъ годовой аммунпщй.— Желан)Щ1с за-
т±мъ взять на себя таковую доставку, благоводятъ
явиться въ С1Ю Думу на означенные сроки, гдЪ и
предьусловные ковдйщв объявлены имъ будутъ.—
Февраля 8 дня 1838 года*

Лодппсалъ: Управдлкщгй 1-мъ ОтдЪлешемъ Надворный Сов],тникъ Н а й д е н о в ъ »
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О с о б а я С т а т ь я

К Ъ Н. б му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ЖЬ

О ф ф п ц 1 а л ь н о й Ч а с т и .

12-го Февраля 18о8 года.

Арендное содержа.ие. ОяЛи.
Отъ Вилепскаго Губернскаго ГГравлен1я. Н а

в ъ 12 д*тнес арендное содс|)Я!ан1е казен-
ъ вакантных* имЪнш какъ то: фольварокъ Гра-

ецъ подъ Б*льскомъ и Войтовство Залуске, про-
однться будеть въ Б4лостокском1> Ооластномъ

'равдеши первый торгъ 24 будущего Марта м-Ъ-
чца съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою;
|йтому желак?Щ1Сг взять помлнутыя им*ипа въ а-
1епду, благоволятъ явиться на означенные сроки въ
' а о е Прявленхе, гдЪ объявится нмъ подробная о-

Р«дписалъ: Управляющей 1-мъ Отд^лсщбмъ Надворный Сов*тнпкъ Н а й д с н о в ъ .



ПРИБАВЛЕНХЕ
КЪ ВИЛЕНьКНМЪ ГУБЕРНСКИМЪ БвДОМОСТЯМЪ.

6.

М а с к а р а д ъ.

5-го Февраля, въ Маскарад*,' бывшемъ въ За-
лахъРсссурса находилось болЪе шестисотъ Особ!.,
въ точъ числЪ до двухъ сотъ масокъ; Разъезд* кон-
чился въ три часа съ половиною,- по полуночи.-

8-го Февраля въ Залахъ* Рессуроа на Маска-
рад* , даиномъ въ пользу Мнвалндовъ , было 410
особъ; сто въ Маекахъ.

9-го Февраля на балЬРсссурса было 345 Особъ,
въ томъ числи ИО'Дамъ. Танцы продолжались въ
Двухъ Залахъ до трехъ часовъ по полуночи.1

Т е а т р ъ.

Въ Воскресете' 13 Февраля: Семейство ГГу-
цякевичевъ или бездетная Вдова, Комическая О-
перавъ 1 ДЁНСТВШ, соч. Скрибе— потоМъ
Квотлибетъ, въ 2 дънствгяхъ.

Въ Лонедьлышкъ, 14 Февраля Панъ 1ов1яль-
скш, Комедия въ 4 дт.йствГяхъ, соч. Фредры.

Въ Воскресение, 20 Февраля , въ 1-й разъ:
Братья Фостеръ или Вдова Корнгнльсхая, Роман-
тическая Драма въ 5 дтзЗствадх* съ англшекаго.

И С Т О Р И Ч Е С К Ш ВОСПОМИНАНШ.

(ПродолжеН1е.)

Въ 1600 году, когда Мнтропоштъ Игнатш
ТТоц]-,й вводя 3 нно, присвонваяъ ей въ ВыльиФ
вот, Православные храмы: Впленскш Троицжй
Архимандрнтъ СаМуилъ Сънчило и ] Тротопопъ Вар-
еоломей О&ТК0ВСК1И осмелились противиться и не
давать ему ни Каоедральнаго Монастыря, ни дру-
гпхъ нриходскнхъ въ Вильн* Церквей, Поцт.п
с.м1,нивъ Королевскою власт1ю сего Архимандрита,-
грозилъ всему городу Вильн* анаоемою.

Св. Димитр!!! Мптрополптъ Ростовскгй, бу-
дучи еще Тс'ромонахомъ, пр1обр*лъ славу знамени-
таго Проповедника, и Въ 16Т8 году, (говорить
Мнтрополитъ Евген'8) по приглашешю благодт.-
телен свонхъ, вызванъ онъ изъ Чернигова загра-
ницу въ Литву и прцбывъ въ Виленск1Йг Свято-
духовъ Монастырь, по прозьб* брат1и два раза про-
повъдывалъ. Отсюда по. уб*ждс1пю (>лупкаго пра-
вославнаго духовенства и братства отправился онъ
въ Слуцкъ, гд± неутомимо цЪлый годъ подви-

зался. Вг,1сок1я дароваа1й его вскор* сделали
извЪстньшъ его имя но г.стотъ заграничным!) 1Тпа-
В()славнымъ ЦврКвамъ п Монастырямъ, кои нэпе—
рерывъ старались ЬрнгласйТь его къ себ̂ в,- ддбы' у-*
слаждаться поучонгямн с<'го Вогодухнонсннаго втчи.

То,- что во время Св. Димитр1я было за гра-
ницею} осталось нын|-, въ пре^Ьдахъ Россги; но какъ1

все въ Днтп'Г. съ'т*хъ поръ 'переменилось ! 'Зна-
менитые Росс1ЙсК1в про но г. I1. дни к и но посъщаютъ
уже скудной паствы. О церковвыхъ брат'ствахъ,
бывшихъ въ сношс1Йяхт1 съ Йоаетантинопольскимй
]1ратр1архами, Польскими Королями и государ-
ственными Сеймами и составлявших* общество
православия, просвящешя и бдаготворе|пя, но воз-
мижнО уже нынЬ собрать достаточныхъ• св-Ьд'Ьиш.
Чтобы Городъ Вильна, йтЬвшЫ обыкновенно до 50
тысячъ жителей] заклшчалъ въ себт>, судя ио пртт-
веденнымъ пртгмърамъ по крайней мере до '-'Л) ты-
сячъ Росс1янъ; чтобы въ н'смъ было бал4е 16 ара
восл.эвных'ъ прнходскнхъ церквей и 3 монастыря;
чтобы Р\сскш языкъ,- Который нынЬ Т1рап;гг '.п,-
ство зд1.сь• вводитъ въ унотреблечг^о, былъ Прел ; г

въ ЛнтвТ, господствующимъ: все это кажется ныя-Ь
неимоверно. А потому сколь Драгоцйины до.гкны
быть для насъ изл]>ст1я, сохраняющая память 'сихъ
Событ1й Г Неутомимымъ и многотрудным!! изы-
скан1ямъ' Преосвлщеннаго Л'Титроиолита К^евокаго
Евгения и знаменптаго Историографа нашего Ка-
рамзина мы наиболее ими обязаны.

Христ1янская вфра водворена въ ВидыгЬ 1'ос-
с]'янами при самойъ всиовати сего города. Геди-
минъ не былъ ея гонителсмъ, зная, что увал;ея1е
Государ» къ правам!.' Церкви укръпдяетъ сою'.ъ
его съ подданными. Велик1е Князья Лнтовск"|е
будучи язычниками , хотя Й предоставляли Хрн-
ст1янаМъ подданнымъ своимъ свободу в-Ьры, во.а-
бранялн однакожъ принимать ее природнымь Ли-
товцамъ. Трое изъ ннхъ Круглецъ,-Кутецъ и Нн-
жило не страшась прещемя едъдались исповЪглн-
ками ея и запечатлел» сей подвпгъ мучениче-
скою сМерт1Ю. Они были придворными Чиновни-
ками Ольгерда. Святай Церковь совершаетъ па-
мять ихъ 14 Апръля подъ именем)> Антошя, 1оаяаа
и Еветаф»я. Они пострадали въ Вильнт, въ 1342 г.
а въ 1364 Константинопольским!»1 Натртрхомъ Фи-
лофеемъ и Алексгемъ ВДевскИМЪ Митрополито.иъ
причтены къ лику Святыхъ.

(Продолжсше впредь.)
7



П р о я с ш е с т в 1 е .

Впленскаго' У&зда хознпнъ Яшупской М*ль-
*нцы ноставленпой при рЪкъ- Меречанкъ-, Еврей
.Абрамъ Ицко Хазановнчъ, очищая въ_ м*льницт>
колесо отъ льда, нечаянно попавъ въ оное прнпо-
воротт, водою (которую онъ самъ пустилъ) убитъ
сивп> колесомъ ; по произведенному наследован но
никто неоказался випопиымъ ач'мерть Хозановичу
последовала отъ несчастнаго случая и по собствен-
ной его неосторожности. ~

ПР1ЪХАВШ1К ВЪ Г. В И Л Ь Н О :

Съ 2-го на 3-е Февраля.
Отставныи Нодполвовнлкъ Розенфельдъ изъ

Митавы , квартируотъ въ дои-ь Гиидзберга. Кол-
лежскш Ассесоръ Серговскш изъ Телъшевекаго
ут.зди, квар. въ д. Франкишкановъ. Кол. Секр.По-
8ванск1й изъ Вилене. у*з., квар. въ д. Яеинскаго.
Отс. Подпор. Нузыревсюй изъ Белостока, кв. въ-
д. Гиндзберга. Отс. Подпор. Нарбутъ изъ Лидс.
у*з., кв. въ д. Чашкина. Н'адв. Сов. Лгобецкшнзъ
Гр'^ . Губ., кв. въ д. Милера. Смотр. Динабург.
Воен. Гоши. Ретвихъ изъ Динабурга, кв. въ дом±-
Риядзюнскаго. Землемт>ръ Рачинскш изъ Ошм. ут>з.у

кв. въ д. Жегъ-ловекой. Дворяне: Алекеандръ Ко-
ленда изъ Ошм. у*з., кв. въ д. Г4ца. Доминпкъ-
Мацевичъ изъ Вилком. ут>з., кв. въ д. Сегаля. Па-
велъ Болтуць, Францъ Вавржецкш и Иван* Ста-
шевскЫ изъ Ошм.утзЗ., кв. въ д. Чашкина. Кржеч-
ковск1й изъ Ърестя Лнтов., кв. въ д. Францпш.
Лнтонъ Войновичъ пзъ Завилей. у4з., квар. въ д.
Л1егФловскаго. ЛюдвигъКавканъ изъ Варшавы, кв.
въ д. Пясецкаго. Австр1цск1е поданные торгов-
мщки 1огаиъ IIIушка и сынъ его 1оганъ Шушка
нзъ Гродна, кв. въ д. Кондратовича.

Съ 3-го на 4-е Февраля.
Геперальнаго Штаба Подпол. Ст1ерпекапцъ

язъ Динабурга-, кв. въ д. Инчика. Надвор. Совт.т.
Моравок1Й нзъ Ковен. уЬз., кв. въ д. Милера. Суме.
Гусар. Полка Ротм. Бауатъ пзъ Новогрудка, к-в.
въ д. Плсецкаго. Отст. Кап. Милеръ изъ Копен.
уъЗг, кв. въ собст. д. Ревель. Егер. Полка Щтабсъ
Кап. Кутузовъ и тогоже Полка Порутчикъ Рац10-
новъ нзъ Троке. у4з., кв. въ д. Зейдлера^ Ошмян.
ЗТочтмейетёръ 111афранск1П пзъ Ошмяны, кв. въ д.

~МацкТ)В1[ча. Губ. Секр. Островок]'й изъ Вилком.
уЬз., кв. въ д. Красовскаго. Зёмл. Л1артковскгй
изъ Ошм. ут,з., кв. въ д. Мацк-1;вича. Д<)к< '̂(-Д-
Г»родовск1п изъ Новогрудка, кв. въ д. МалевскагЬ.
Отставные: Капитаиъ (^ыкоп^ск^й изъ Виден, у^з.,
кв. въ д. Чижа. Пор. В*льскш изъ Вилеи. у1;з., кнг
въ д. Контрыма. Пор. Бургв пзъ Трокг уЬ :.,"кв.
въ д. Зейдлера. Дворяне: Казимпръ МакарейШ пзъ
Новогр. у±з., квар. въ д. Малсвскаго. Схашюлцвъ

Вишневск1й й Ал'е'кфндръ К асттероничъ и^ъ Гро-
дна, кв. въ д. Мой;кешовоГг. Эдуардъ Бунакъ изъ
Новогр. убз., кв. въ д. Няссцкаго. 1осифъ Гар-
бовск1Й изъ Ошм. утэЗ., квар. въ д. Красовскаго.
Петръ Томашевичъ изъ Новогр. ут>3., квар. въ д.
Заведя. Антонъ Свенторл1ецк1Й изъ Завилей. у4з.,
кв. въ д. Пузыны. АвстрЫская поданная Каро-
лина Графъ изъ Ъъ-достока, кв. въ д. ДаЙхеса.

Съ 4-го на 5-е Февраля.

Комапд. Великолук. .Кгер. Полка Полковникъ
Мелиховъ изъ С. Петсрб., кв. въ д. Сандсцкаго.
9-го класса СавицК1Й изъ Внлейки, кв. въ д. Мо-
насты}). Отс. Прапор. Ъобровскгй пзъ Дннабург.
ут.з., кв. въ д. Моргульца. Лекарь Нетрмща изъ
Лиды, кв. въ д. Гутта. Дворяне: Каетанъ Володзь-
ко изъ Лидс. уЪз., кн. въ д. Малевскаго. Павелъ
Юревичъ изъ Трок. у±з., кв. въ д. Айзика. Окта-
вдушъ БЬльскгй нзъ Ошм. уъ-з., кв. въ д. Гертпона.
©аддтш Иочобутъ и Адамъ ^]лецъ изъ Лидс. у*з.,
кв. въ д. Шабловскаго. Фсрдинандъ Нольда изъ
Курлянд., квар. въ д. Шульца. Титусъ Можейко
изъ Завиленс. уъз., кв. въ д. Франциш.- ЛЬвъ Кор-
сакъ нзъ Ошм. у.Ьз., квар. въ д. Масловс. Ни'мо-
шаньск!Й и Ревковск1Й пзъ Ошм. ут,з., кв. въ д.
ГЬца. Внкентш Червпнск1Й изъ Вилком. у*з., кв.
въ д. Помар. Юрш Квинта изъ Троке, уъз., кв.
въ д. Чижа. Мартпнъ РыбицкШ изъ Ко-венс. у±з.,
кв. въ ДОМЕ Шульца.

Съ &-го на 6-е Февраля.-

Принца Вильгельма Пруекаго Полка Ма1оръ
Григоровск1Й изъ Ковенс. уъ-з., кв. въ д. Гиндз-
берга. Лидс. У±здный Нредвод. Дворян. Костро-
впцкЫ нзъ Лидс У*3.) кв. въ д. Гиндз. Тит. Совх>т.
Крушчньскп! изъ Шсва/ кв. въ. д. Милера. Гвар.
Ц1табсъ-Кап. Заливкйнъ и:гь С. Петерб., кв. въ д.
Савича. 14-го класса НпркЬвичь пзъ /Кировицъ,
кв. въ д. ]тазыл1ановъ. Сскт>. Гродн. Каз. Палат.
Гадовнчь н Л'чнтгель Гродн. Гимиа.чйг Либешалъизъ
Гродна, кв. въ д. Сикорской. Дворяне; Нковъ Кт>-
влнчъ и Тадеушъ Гре)орог;ичъ изъ Вилком, уъз.,
кв. въ д. Франциш. Мванъ Машкт.вичъ и Павелъ
Колницкш нзъ Ковенс. у1-з., квар. въ д. Сакт.ра.
Ники тай (^охольскн! изъ Тельш. уъз^ квар. въ Д.
Дершкофа. Адамъ [Цукаты нзъ Ошм. у!;з., кв. въд.
Сегадл. Пванъ Верховсклй изъ Мерена, кв. въ д-
Айзика. Антонъ ЧижсвскШ изъ Завилей. ух.-з., кв.
въ д. Фро-лова. Станислав!. Зиамировск1Й нзъ Ви-
ленс. у1>з., ква[1. въ д. Красовокаго. Германъ За-
блоцкш нзъ Завялен, укя., кв. въ дом* Пузыны.
Александра К&йнш;к1п изъ Слуцк. уъз., кв. въ Д«
Пузыны. Антоиъ Мокря;ецк1й изъ Ошмян. у*з.,
кв. въ Академическом!, д. Викентш Массальский пзъ
Ново-Александр. уЬз., квар. въ домъ Крассовскаго.



Тосттфъ Кгтшльскш изъ Оига. уъздя, квар. въ дом-Ь въ д. Чижа. Домквпкъ ТТТаумат. тт. Дисн6в*Скаг0
СйкорО&ой. у*з. кв. въ д. Крйсовскйго. Николаи Лукъчшчъ

отъ тудаже кп. 1п> д. Крас: Рижский 2-й гильдш
кунецъ Щяидтъ пзъ г. Риги кв. въ д. Шульцовой*Съ 6-го па 7-е Февраля.

Коллежскш Совътиикъ Оде-де-Слоиъ изъ Б е -
лостока квартируетъ въ домъ Мпллера. Отст. ГГод-
полковникъ Мархптовнчъ изъ Виден. уЪзда кв. въ
д. Роханекаго. ПоТиЪгцикъ Тизенгаузъ йзъг.-Мшг.
кв. въ д. Ванковича. Дворяне : Гедеонъ Елен-
екш изъ Вилкомир. у. кв. въ д. Францишкановъ.
1осифъ Сенкъвичъ изъ Троке. уЬз. кп. въ д. Фрап-
цишкановъ. Бсрнардъ Гедыминъ нзъ Росс1снс. у.>
кв. въ д. Франц. Мваиъ Вашпсвекш изЪ 1'оосмен.
уъз. кв. въ д. Волка. Александр?. Ро-садонсклй изъ
Лндскаго уъз. кв. въ д. Гъца. Пстръ Содтанъ изъ
Виден. уЪз. кв* въ д. Волка. Мгнатш Рачинскш
пзъ Слуцкаго уъз. Кв. въ д. Роханекаго. Настань
Ъитунскш изъ г. Ковнга. кв. въ д. Зноскн. Оль-
гердъ Невяловск1Й, Мваиъ 1'утковск1п нзъ Вцлш.

кв. въ д. Вроцкаго. Венедиктъ Ролонъ изъ
Видкомирс. уъз. кв. въ д. Риндзтонскаго. Людвигъ
Бълннскш пзъ Лндс'каго уъз. кв. въ д. Риндзюнс.
Антонъ Толочко изъ Вилкомир. уЬз. кв. въ д. Верж-
бицкаго. йома Поддецкш изъ Виленс. уъз. кв*
въ д. Базььиановъ. Геронимъ Костровицкш, Бо-
гуславъ Занасникъ изъ Виленс. уъз. кв. въ д. Чижа.
Доминикъ Францу зевичъ$ Ромуа ьдъ Стаховскш изъ
Вилкозшрс. у!;з. кв. въ д.Бранта. Фрапцъ Му-
реншчъ аэъ Вилком, ут.з. кв. въ д. Контрима. Ивавъ
Памовскш изъ Россген^ уъз. кв. въ д. Завеля. Оад-
дЪн КЬрсиовск1й, Аитоыш Г.гииекш йзъ г.- Минска
к в* въ д. Ванковича^

Съ 7-го па 8-е Февраля*

Статскш Совътникъ Имсргъ нзъ г. Гродна
кв. В7> д.' Кособуцкаго. Гродеискш Зеле. Неправ.
Кузннъ отъ туда же кв^ въ Мнхеля. Ревельскаго
Гарниз. Батал* Кра-п. Константиновъпзъ Рсвля кв.
в ъ Д» Шульцовой. Отст. Лорут. Леонскш изъ Сло-
ВиЛекаго ут.з. кв. въ д. Гъца. Граф!, Адам-ь Гин-
черъ пзъ ЗавилейскаТо уъз. кв. въ д. Мышковс&аго*
Лъкаръ Домеико изъ Новогрудка кв. въ д. Щнр--
Винскаго. Збмлсм4ръ Старневскш нзъ Завилей-
скаго ут>з. кв. въд. Моргульца. Дворяне: Людвигъ
Польковскгй пзъ Завилейскаго уъз. кв. г-ъ д. Гъца.
хосифъ Короакъ изъ Ошмян. у*а. кв. въ д. Зфа-
ковича. Пванъ Мацк^вичь изъ Грод. Губ. кв. въ
д. Шнрвпнскон. Альб~ертъ Ревинск1й изъ Вил. у*
кв. въ д. Абрама. Николай Пашкъвнчъ нзъ Витеб.
Губ. кв. въ д. томже. Константин* Трацевскш
изъ Вилком, у-1-,3. кв. въ д. Щабловскаго. Карлъ
Юднновичъ из1| Могил. 1'уб. кв. въ Л1она: д. И-
Гвапв Сволкпнъ нзъ Завил. у];з. кв. въ д. Сикор:
1осифъ Володзько изъ.Ошм/шс. уьз. кв. въ д. За-
веля. фердшшдъ Сайицк1й ызъ Шавельс< уъз. кв.

Съ Й-го на 0-е Февраля.-.

Отставнт.ш Подио.п;онкикъ Вулт.ферпъ изъ Уп^т
Скаго уйзда, квартпруетъ въ Домт. Фраш^шгкановь.
]\омандпръ Конной Артнллер. П. 2-то Бриг. 1\а-
питанъ I едеокоиъ нзъ Деречпна кв. в̂ 1 д. Михедгг.
КляС. Гусаре. Полка Ьорнстъ Борткеввчтэ изъ (!ло-
нима кв. в'ь д. Марцшювской. Титуляр. Сов. Чу-
Зырёвскш пзъ Росс^ене. у*4»з. кв. въ Академ, дом-й.
Губернс. Секр. Свпдерск1Й изъ Трокскаго у1,з. кв.
въ д. Гинзберга. Отст. Прапр. Моль Пзъ Вилко-
мнра кв. иъ домЬ Тура. Камергеръ Горсклй изъ
Виленс. уъз.'кв. чзъ д. Бамковскаго. Дворяне» Фер-
динандъ Руищцъ из:ь Опппшс. у4з. кв. В11 д. Са-
впцкаго. Гасперъ Адамовпчъ изъ Слуцка кв. въ
д. Малквской. Станиславь ВуАаты нзъ Оига. у!.з.
кв. въ д.- Съкержинскаг'о. Францъ МокржецкШ
изъ Новогрудскаго кв. въ д. МацкЬвича. Антонъ
Нлавсктй изъ Опгм. уфз. въ толъ же. 1оспфъ'С1-.-
машко изъ Дисненскаго у1»з. кв. въ д. Малевской.
Адамъ Гърковск'п"! изъ Новогрудекаго уъз. кв. въ
Д. Мацк'1-.внча. Домпиикъ Булгарищ, изъ Слуц-.
каго кв. въ д. Г1ита. Ввнедикдъ Клърихъ изъ Ми-
таны кв. въ д. оабцова. Викентш Жмушнеклй изъ
Виленс. уЬз. кв. въ д. Чашкпна. РудольфъЛрецдть
пзъ Белостока кв. В'Ь д. Тышкевича. Аитопъ*Н*
нушкъвйчъ изъ Вилком, уъз. кв. въ д» Броцкаго.
Каснеръ Кржижановский ИУЬ Мозырекаго у^з. кн.
въ д* Вра-ата.

Съ 9-го на 10-е Февраля.

Отст. Пол* Ржевуски изъ Мине. Губер, кв.
въ д. Мацк].вмча. Отст. Нел. Рыхтсръ изъ Гро-
дна кв. въ д. Фрапцншкаповъ. Мнж. Подпол. Т т
ф1>свъ изъ Лепля кв. въ д. Глинекаго. 9-го класса
Кучинскш изъ Ковна кв. въ Дг Малевскаго. Отст.
1'отм. Графъ де Тулуза Лотрикъ изъИТавеят,, кн.
въ д. Михеля. 1'евел1,екаго Ь^герс Полка Лодпо-
рут. Чарновъ, .тогожъ Полка 1Годпорут. Иновск1й^
тогожъ Полка Лранорщикъ Вноровск1Й из-ъ Дв-
набурга кв. въ д. Л1абловскаго. Графъ Август ь

1Тотоцк1Й изъ Минска кв. въ д. Миллера. Колле к.
Секретарь ^'имкЬничъ изъ Вилкомпр. уЬз. кв. въ
д. Бранта. Ко-л. Регистр. Довгялло пзъ У пит. уЬз.,
кв. въ д. Сыльвестровича^ Диорнне: 1осифттСк»р-
Л1ИИСК1Й и Виквнтш /Кнлннекш нзъ Трок. у*3.,
кв. въ д. Абрама. 1оснфъ Островский пзъ Унитс.
у^з. , кв. въ д. Айзпка. КрЖивоб.юцкгй , Иванъ
Семашко и Лковъ Бальчевск1й изъ Троке уъзда>
кв. въ д. Гинзберга. Людвигъ Барановичь и;п. Ви-
тебска, кв. въ д.- Зейдлера. 1осифъ Канровскьй изъ

7«



Дубна, кв. въ д. Малсвскаго. Станислава Юадзиддъ
изъ Слоним. у*з., кв. въ д. Мацкъвида. Ьонтков-
скш изъ 'Завилей. ут.з., кв. въ д. Сиж'йрской. 1оснфъ
БогдановиЧь изъ Вндзъ, кв. въ д. Сылт.ксетровпча.
11редс4д. Рефор. Коллегии Эстко шъ Игумен'.
кв. въ д. Кальвин. Сбор».

ВЫЪХАВШГК ИЗЪ Г. ВИЛЬНА.

• Съ 2-го на 3-е Февраля.
Статс Сов. Лапо, пъ Ошмаиу. Коммйс. 9-го

кл. Робхнп., въ-Динаб. Тит. Сол. 1ос1Олковск1й,
въ Гродно. Графъ Ты1ь'к.4вич1>) въ Мини. Губер.
Дворяне : Гёроннмъ Тарасёвичъ, въ Койенс- у*з.
ТТавелъ Длускш, въ Лидс. у*з. Дом. Юндзидлъ, въ
•Вилен. уъз. францъ 1ПахнО) въ Трок.уФз. Иванъ
Чижъ, въ Виден. у±з. 1осифъ 1очь, въ Трок. у&з.

Съ 3-го на 4-е Февраля.
Генералъ Лейтен. Мандерштернъ въ Варша-

ву. % АЛЬТЕ л. Бригадь! ПОЛЕ. Сикстель въ Ошмяну.
Отс. Подпол. Розенфольдъ Отс. ] 1одп. Пузыревеюй
БЪ Одессу. Дворяне: 1осифъ К±шковскш й Петрь
К*>ржинск1н въ Троксюй у*з. М&числавъ Петров-
ский въ Троки. 1осифъ Тржецякъ въ Витей. Губ.
Виктору Вильканец* въ Вплен. у*з. Матвей Яку-
бовск1Й въ Упитс. у*з. Иванъ Левковск1П Въ Лидс.
уъз. Домкникъ Мицевичъ въ Вилком, уъздъ.

Съ 4-го на 5-е Февраля.
Губернски! Секр. Г'арбовскгй въ Оншян. уъз.'

Дворяне: {огавъ Кордсл1усъ въ '1'ельши. 1оснфъ
Трл;ецякъ, Александр! КоЛснда и Фердпнаидъ Га-
киндъ въ Ошм. у4здъ. Гамбурскги подан, купецъ
Хошанъ въ 31итаву.

Съ 5-го на 6-е Февраля.
Команд. Великолук. Полка Полков. Мелиховъ

въ Бъльекъ. Князь &ащ%й Огинск^й въ -Авгу-
стовскую Губ. Отст. Подпор. Нарвут* въ Лид.
у±.3. Титул. Сов. Ходпковекш въ Нннскъ. Дво-
ряне: Панелъ Полтуць, Фаб1янъ Вавржецк1Й в П-
ванъ 1Цостаковск1Й въ Ошшш. у1,здъ. 0адд1н1 По-
чобутъ въ Лидс.'у^з. Маркивичъ и Рафаилъ Чи-
жильск1Й въ НовогрудскШ уъздъ.

Съ б-го на 7-е Февраля.
Сумск. Гуоар. Полка 1'отм. Баллатъ въ Ио-

вогрудокъ. Тит. Совът. 1озефовичьвъ Борысовъ.
Чинови. Мазовскаго Х'уберн. Лравл. Остро:с1с!ц въ

Варшаву. 12 классаДпдановъ въ Москву. Губерн.
Секр. ОстровскП1 въ Вилком. уЬз. Графъ Стани-
слав ь Тшнкъвичъ въ Ковно. ']'илен. Казен. Палаты
Столаначал. Антоловъ въ Троки.- Дворяне: игна-
Т1Й Ходаковск1Й въ г. Луцкъ* Адап̂ ъ Пашковскзй
въ Троки. Францъ ЯздоВскШ въ Росмен. у±,здъ.
Михаил* Фальковск1Й въНовогр» уъз. Фердннандъ
Но льда въ Митаву. Мартиаъ Рыбицкш въКовен-
СК1Й у1)ЗДЪ.

Съ 7-го на 8-е Февраля.
Гене,ралъ - ЗЫоръ Барановъ въ Динабургъ.

Кол. Совят, оде Дос1онъ иъ С. Нетерб. Команд.
1 конкой Артид. Бригады Полк. Варонъ Рольцбергъ
въ ДзЪачхолы. Команд. .Мине. Гарииз. Батальона
Маюръ Фриде въ Мшюкъ. Принца Вильгельма
Прус. Мшоръ Грпгоровичъ въ Ковенс. у^з- Трок.
Неправ. ЛЬпоръ Егерштат-ъ въ Троки. Тит. Сив.
К^ущинскш въ С. Петербург!». Отст. Капи. Ротъ.
въ 1Тонев4жъ. Штабъ-Лекаръ Пожарский въ Ошм.
Отс. Каи. Дыбовскш въ Виден. ут,здъ. Дворяне:
Леопольд* Вояновскш въ Нинскъ. Адамъ Номар-
нацкш въ Вилком, увз. Казимиръ Рутковск1Й въ
Ошлян. у^зДъ. Героиимъ Костровицкш въ Вилен^
у1>здъ. Викен'Т1Й Червинскш въ Вилком, уъздъ.

Съ 8-го на 9-е Февраля.
ТНеЕСкой. Почтовой Канторы Ночтмейстеръ

Фидотовъ въ К1евъ. Новогр. УЬзд. Прсдвод. Двор.
Вольскщ въ Новогрудокъ. Лидс. У 4з. Прсдвод.
Дчор. Костровицкш В1> Лиду. Губерн. Секр. Дан-
, ;1ко въ Слуцкч.. Мстлянд. Егор. Полка Порут.

. Г,ша въ Г.обруйскъ. ПоиЬщйкъ Бароыъ Кдебекъ
з^. Ноневъжъ. Дворине: Конслантннъ Козичь и Са-
веЛ1Й Богданрвичъ въ Витебскъ. Мпхаплъ СЬсиц-
К1Й въ Ошмянск1й уъздъ.

Съ 9-го на 10-е Февраля.
3.-8 Пи\от. Артиллер. Брыгады Пор. Соко-

ловъ въ С. Петербу(>гъ. Секр. Гродн. Казенной
Палаты Гаховичъ и 3 читель Гродн. Гимн. Лнбе-
манъ въ Гродно. Кол. Регйст. Данцевпчь и Док-
торъ Медиц. д1як.уяьекШ въ Новогрудокъ, Ном*-
щикъ Шоуманъ въ Дноиен. уЬз. Внленс. Гарнпз.
Ьатал. Лрапор. Щербачовъ вьМиискъ. Докторъ
Меднц. 11ржегоровск1Й въ Гродно. Дворяне: Ста-
ниелавъ Савпцмм В1>Гродно. Вик.ент1Й Сущпнекш
въ Ноневъжъ. Левъ Корсак.1, въ Ошмяяс. у*здъ.
1оеифъ Семашко1 въ Диснеи. у*з. Игнат1й Г.'.вол-
кинъ въ Завиден. у:Ьз. Тоенфъ В^ржбовичь л Ви-

Жебровскги въ Виден. уЬздъ.

В ъ Т и и о г р а ф I и Г у б с р н с к а г о П р а в д е н 1 я.

Поднисадъ; Управляющш 1-къ Отд1леи1емъ Надворный Совътш1Къ Н а й д е н о в ъ .


