
СУББОТА, ФЕВРАЛЯ 19-го.
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Часть О ф ф и ц I а л ъ н а п.

I.

Постановления и предписания Губернскаго На-

чальства.

По В ы с о ч а й ш е м у повелтлшо.

• ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О 1 " Ь , по дошед-
|В1имъ-св*д*шямъ, что некоторые Воннсюе чины,
|а1В*кипд'в знаки отлшня, какъто: Кресты В Медали,
•вместо- Всем ило с т и в 1й ше жалуемыхъ нмъ
^аковыхъ серебренныхъ, нбсятъ оныя оловянные,

^ ° ТОРГОВЛЯ оловянными крестами и медалями

(
роизводится нарынкахъ; В ы с о ч а й ш е повелеть

•зволилъ: воспретить нижнимъ чинам* цошенш
«аковъ отлития изъ олова, и вместе съ тъмъ при-

нять

говлн

' "ь со стороны Г. Министра Внутренних* Делъ
^РЫ о повсеместном* воспрещенш выделки и тор-

11 оловянными медалями И крестами.
**ъ следствге отношения къ Г. Министру Вну-

1х"ь Делъ, Г. Министра Военнаго Кго В. Пре-
восходительство отъ 1 Января за Н. 260 сообщая
:'рРааЧа11скому Губернатору о таковой МОИАР-
•Ш-ЬИ Воде просит*: къ приведению оной въ на-
длежащее леполнеше сделать немедленно по вве-
ренной Его Превосходительству Губерши надле-
жащее распоряжеше.

ТТо передач^ этого предписаны иъ Губернское
Правлеше, оное О п р е д е л и л о : вс±>мъ .Вплснскои
Губернш Городскимъ и Земскимъ ПолйЦ1ЯМЪ н])сд-
пнеать, ИМЬть неусыпное и строгое нпб.модешс въ
Городахъ, М'1;стеикахъ и селешяхъ дабы никто не-
могъ заниматься ныд^лкою и продажею оловянных*
медалей и крестовъ; ежели же гдт. либо такивыя о-
кажутся , забирать оныя и истреблять , а самыхъ
торговцевъ и выдЪлыциковъ подвергать законному
взыскангю—о чемъ для всеобщаго изв+ст1я прип4>-
чатать И въ Губернскихъ ВЬдомостахъ.

II.

По представлешю Начальства удостоились по-
лучить сл*дуло1щя награды за о т л и ч н о - у с е р д -
ную с л у ж б у :

П о д а р к и .

Бывшш Инспекторъ Курляндской , а нын*
Виленской Врачебной Управы, Докторъ Медици-
ны, Коллежскш Ассесоръ Рейнфельдъ.

Заседатель Вилспскаго Приказа^ Обществси-
наго Призр*1пя Поручикъ Нериицкш.
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Зсмск'е Исправники :

ВилъкомирекпЧ , Ма1ор1. Шмидтъ. Трокекш,
Ма1оръ Гегерштетъ. Щаведьскш, Коллежскш Ре-
гистраторъ Мидьвнд/ь.

Городничие :
Тсльщевокш, Ма'оръ Лузыревскн".} Единовремен-
]1Гавельск1н, Коллежскш Ассесоръ) но по 1000 р.
Штакельбергъ. ) каждый.

Старцпй непременный Заседатель Тельшев-
скаго Земскаго Суда Лукьяновъ 260 рублей.

Гшвшш Чниошшкъ особыхъ порученш Вилеп-
скаго Гражданскаго Губернатора,, Титулярный Со-
в&тникъ КарпинскГй 625 рублей.

Б ы и ш ! Ломощннкъ Правителя Канцелярш
Лазаровичъ 375 рублей.

По представлению Господина Министра Вну-
тренних!) Делъ, произведены въ Титулярные СО-
ВЕТНИКИ : У*здные Врачи, Лекаря : Ошмянскш,.
<фелиц1ян!> Соболгвскш и Шавельскш Богумилъ
Гоф1ман1>, со старшннствомъ, первый съ 12 Ма1я
1836 года, а последим! съ 29 Декабря 1835 года.

Его ' Высокопревосходительство, Господинъ
Мшшсхръ Внутрешшхъ Делъ изволилъ приказать
объявить признательность Министерства,, содержа-
телю вольной Аптеки въ Вильн^, Аптекарю ]еиде
за оказанное имъ содт.йствхе Гошнитальной Аптека
въ приготовлен1и лтжарствъ и отличный порядокъ,
заведенный имъ въ собственной своей- Аите&&» ко-
торая, по устройству оио11, слулшт.ъ притт.ромъ
для другихъ.

Господинъ Министр* Внутреннихъ Д**л» при-
назалъ объявить признательность слою : Секретарю
Впленскаго ЧГелов*колюбиваго Общества , Титу-
лярному (^ов*тнику Мацянскому и Ошмянскому
П-п ГИЛВД1И купцу Вруну, за о к а з а н ныл ими
у с л у г и .

Удостоены знакамп отличГя бсзплрочной слу-
жбы : бывш1Й Мнснскторъ Вил «некой Врачебной
Управы, отставные Статски! Соптлннкь Сейфсртъ
зяХХ1" лътъ и Уъздный Брачь ВнлькомирскшКол-
лежск.1и Ассесоръ Сытниъ. за XI* лЬтъ.

II.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

1.

Отъ Впленскаго Губернскаго Правлсшя по-
исполнен1е предписашя Г. Министра Внутренних*
Дйлъ отъ 20 истскшаго Января, Губернское 11|)а-

влен^е пэт-Ьетъ честь известить: что ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО , по положенно
Комитета Гг. Министров!, пзъявилъ В ы с о ч а й ш е в
соизволеше на учрежде!пе постоянных* худогкест- .
венныхъ лотерей отъ Общества поощре1пя Худ'о-
я;пиковъ и что, въ сл±дств1е того, имт>етъ вскор-1;
разыгрываться лотерея въ 25,000 рублей, въ коей
выигрышей будетъ тысяча и войдутъ въ оную СЛТЛ-
дуюиця произведения:

Оршинальныхъ картпнъ маслеными кра-
сками пнеанныхъ - - - - - _ _ _ _ 5".

Оригпнальныхъ мастерскихъ русунковъ 6.
Коп1Й маслеными красками писанныхъ съ

изв!;стныхъ картинъ и въ томъ числ* одна съ
картинБ1: ]Тослт.д1пй день Помпсн, всего - 1и.

Литохром1Й съ мастерскнхъ картинъ - 35.
Разныхъ коллекций литографпческихъ

эстамповъ - - - - - - - - _ _ _ _ 850.
Отливковъ изъ гипса скульптурпыхъ про-

изведений - - - - - - - _ _ _ _ _ К).
Выигрыши будутъ въ 1,500, 1,200, 1,000 ру-

блей, и т. д. а самый меньшей не дешевлг. 15 рублен.
Гшлетовъ по пяти рублей каждый, будетъ вы-

пущено пять тысячь. Такимъ образомъ пятый би-
летъ будетъ выигрышный..

О времени раздачи билетовъ и розыгрыш* про-
изведен1Й им*етъ быть публиковано въ газетахъ.
Раздача билетовъ въ числ^ 4,500 поручена будетъ
Конторт, Сн-Ьгярева И К. и будетъ въ назначенное
время производиться на выставкт. Общества поощ-
рен1я Художников!., па Невскомъ проспект* , за
Аничкииым-Ъ мостомъ^ въ дом*'Ъоровкова Н . 85-й.

Господинъ Минпстръ Внутреннпхъ Дт.лъ в*
преднпе.ипи о.тъ 18 Декабря 1837 года за Ц. У84О,
цзъясняя Положение .Коммитста Господъ Мнни-
стровъ и В ы « о ч а й ш е е ЕГО ИМПЕРАТОР-
СЖАРО ВЕЛИЧЕСТВА повелт-нге предложить
изволилъ: всЬхъ. нрестушшконъ и бродягъ, при-
суждасмыхъ къ отдач* въ военную службу, и ссыл-
К'й въ Сибпръ. на носр.1С1пе, кром* женатыхъ, сле-
дующих!, туда съ семействами, отправлять къ Се-
впетопольокимъ работамъ, наблюдая при томъ, что-
бы отир кьчеиые въ. Севастополь люди, были по
силамъ сьиимгъ и л^тамъ способны къ работамъ и
чтобы морское Начальство равно и военное ведом-
ство, нуждающееся въ работшшахъ не были обре-
менены такими людьми, кои не въ состоян1и про-
изводить кр-Ьпостныхъ и портовыхъ работъ; почему
Губернское Правление па счетъ исп-олн»Н1Л тако-
ваго предписания Господина Министра Внутр»'»-
нихъ ДЬлъ 2 истекшаго Января предписало вс!.мг>
здЬшней Губернш 1'ородск11Л1ъ л Земскимъ 11о-
лиц1ямъ, !Уъзднымъ Судамъ, МагистратлМ! и 1!а~
тушамъ а въ Уголовную Лалату сообщило.



Губернское Правлеше назначив» къ торгамъ
на поставу для пересылочпыхъ и ссыльных» ра-
знаго рода арестантовъ одся{ды срокъ 10 Января
сего года, каковыя торги Виленскою Казенною Па-
латою произведены ; а потому объявляется, что о-
дежда будетъ доставляться для пересылочныхъ, от-
дельно въ Уезды, а для ссыльных» и пересылоч-
ныхъ арестантовъ, коихъ должна снабжать Виден-
ская Городская Полиция, въ оную Нолицио;. ка-
ковая одея̂ да въ Уездахъ будетъ принимаема отъ
подрядчиковъ по предварителыюмъ на местахъ о-
свидетельствованш ся Военно-3"ездными. Началь-
никами обще съ Городничими, Уездными Судьями
и Уездными Стряпчими, а въ Городе Вильне Ко-
мандиром» Виленскаго Внутреннаго Гарнизониаго
БатаЛ1Оаа, всехъ Чиновников» Городской Полшци.
и >езднаго Стряпчаго-

5. •

Решен1СмъКовенскаго Уезднаго Суда Г. Гра-
жданским» Губернатором» утвержденным*., бывшш
управитель нметя Коваль въ Коъенс-ко»» Уезде,
положенном», дворянин». Кастанъ. Кудреиичъ, ла
нередержатсльство вос-ннаго дезертира Г.рмолая
Дорафьева сына Миненкова, приговорен» къ у-
нлате въ пользу казны штрафа две тысячи р. асе.
почему Виденскос Губернское Правлеше объ оты-
скании именш и капиталов»- принадлежащих» Ку-
ДР°вичу, ддя взыскания пригопоренлаго Штрафа
сделав» надлежащее распоряжен1е, о сем» для все-
оощаго сведен1я сим» объявляет»..

4..

Решещемъ Виленской Палаты Уголовного
указом» Нравитедьствующаго Сената от» 21

иетекшаго Января за Н.. 213 утвержденным» но
А лу о украденных» у солдатки Лахтеновой дснь-
к

а х ъ и Унуске из» под» стражи арестанта Кули-
«скаго , слуяшвшш въ Вплькомирскомъ Уезде
ЮЧВОПГОМЪ Трояновский, как» неблагонадежный

дот > В 0 1 ) е ' 1 ъ къ удалеихю от» исправляемой имъ
о че °ТИ Н Н С 0 П 1 ' с Л^ л с н ' ю впредь къ таковой—
отъ Н*" К Ъ В с е о ^ и ) . е м У сведенпо сим» объявляется

илецекаго Губерискаго Правления.

5.

отдач ^иленскаго Губер1 с-каго Правлешя. На
чин '^ Ч 1 ) е з ъ поДряд» за самую нижнюю цену по-
чеГ И °Ъ п о с т а Е К 0 1 « Матер1ялов» и рабочих», Вн-
' Ска1!° Градскаго Острога, на которую но соста-

' 1 0 " смете изчиодеио 3,439 р. 16 к., произво-
диться будеп, въ Прнсутствш Минской Казенной
пето* Ы > П е 1 ) в ы " Т О Р Г Ъ 3 будущего М а р т а съ п е -
^ ржкои чрез» три дня носд* онаго; а потому

Желающхе взять на себя постройку сказаннаго в-
строга могутъ явиться на означенный срокъ въ Мин-
скую Кзенную Палату, гдт> имъ будетъ объявлен»
планъ онаго.

III.

О утвержденной ц*н* на продажу Бессарабсюй
казенной соли.

На продажу Вассарабской казенной соли въ
настоящемъ 1838 году В ы с о ч аи ш е утверлиена
цъна по восмидесяти копъекъ за пудъ. По увт,-
домлен1н> о томъ Вессарабскимъ Областнымъ Пра-
влеи^емъ , С1С Правле1пе въ 3 день сего Февраля
мца Опредт>лило: для объявлен1я повсеместно Го-
родскими Я Земскими Полициями о иЬпъ на Бес-
сарабскую соль припЬчатать въ Губрн. Ведомостях».

Въ Губерпскомъ 1Травлен1и слушаны Сообщсшл:

1.

Тамбовскаго Губернскаго Правлегая отъ 27
Ноября на Н.'67,330 .объ отыска!пн лицъ на коихъ
числится по 99 набору казенная недоимка, какъто
Поручицы Марш Яковлевой и взысканш съ ней
за 18 душъ 90 руб. — Капитана Павла Ивановича
Скачкова и о взыеканш за 1-ну душу 5 руб., Ко-
лежской Секретарши Дмитр1евой Сузбалевой и о
взысканш за 5 душъ 25 рублей.

2.

Таковоежъ онаго Правлстя отъ 30 Ноября
за Н. 67,292 о томъ^ что на ТТСтабсъ-Капитапе Иль-
жилезов* числится съ 1830 года, за негербовую
бумагу употребленную по делу съ мещанкою Ку-
чаннною о серебрянныхъ часахъ 9 руб. 50 коп
На нменш Титулярной Советницы Марфы Кугу-
шевой, и наследницы покойнаго Капитана Андрея
Петрова , числится въ недоимке 9а первой Ола-
тамскаго уезда посельцу Нлетникамъ за 8 душъ
рекрутски) екладочпыя деньги но напоромъ 98-му
40 руб. 96-му и 1 частному 46 руб. 40 коп. а по-
следней тогожъ уезда складочныхъ по 1-му частно-
му набору за 1 душу 5 руб На Губернскомъ Се-
кретаре Федоре Молчанове въ удовлетворено Кол-
лежской Советницы Софш Бахметьевой по 85 на-
бору съ 7 душъ 7 руб.— На малолетномъ Павл*
Молчанове въ удовлстворе1ме Норутчика Петра
Полозова по 81 набору съ 6 душъ 24 руб.по-лму
объ отыскан1и таковыхъ сообщаетъ въ с1е Правде-
В101
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Таковоежъ онаго отъ 14 Декабря за Н. СО,О"!
ооъ отыскаанг нмънш оставшихся прел!; -смерти
бывшего Спаскаго Земс'каго суда Дворянскаго За-
седателя Губерискаго -Секретаря Кутыева, равно
объ отысканш тогожъ Суда Секретаря Остров-
скаго п Шанкаго Земскаго Суда Секретаря Га-
врнлова (I о взыскан1и причитающихся па ихъ часть
«'«Ьдующпхъ въ удовлетвореще крестьянина Г. На-
рышкина Ивана Дмитриева, съ Кутысва 220 руб.
а съ Островскаго и Гав}>и.юва по 200 руб.

4.

82
Таковоежъ Харьковскаго отъ 18 Декабра за Н.

,595 о сыскЬ Коллежскаго Секретаря Федора
Величии для исполнения р&шешя Нравительству-
ющаго (Сената но дАлу его съ Г1'итуля])111,шъ Со-
вЪтнпкомъ АНТОНОЕЫМЪ о денежной претензш.

5.

Таковоежъ Екатершюславскаго отъ 1 Декабря
за Н. 42,729 объ открыли м-Ъстопребывагпя лицъ
или иифшй ИМЪ принадлежащим) съ коихъ сдйдуетъ
пополнить чшмющуюся по. Слав'сносербекому уъз-
днол1у Казначейству казенную недоимку, какъто съ
11рапорш,11ка Мунтявова на земскую повинность за
1810 годъ 4.8 коп. пенныхъ 42 кои., съ Корнера

35 —

Мепдача на земскую повшшоетъ за дуигы съ 1801
по 1811 год* 2 руб. 19 и три чет. кон. и пешшхъ
1 руб. 92 коп., съ Прапорщика Максимова на зем-
екмо повинность съ 11500 по 1812 годъ 3 руб. 52:,
пенныхъ Л руб. 2 и три чет. коп., съ Ротмпс-тра
Миткова на земскую повинность съ 1801 но 1813
годъ 0 рло. 22 и три чет. кои.'и пенныхъ 7 руб. 75
кон., съ Коллежскаго Ассесораг Шей на на земеку.-о
повинность за 1816 годъ 48 коп. нешшхъ 42 ков».>
съ Капитана Ротиславскаго поземельной недоимки
разероченнон съ 18'!0 ло 1833 годъ 7 руб. 37^ кон.
и пенныхъ 1 руб. 80 коп. в&.аексил повинности
съ душъ за 1812 годъ 1 руб. 50 кап. и пенныхъ *
руб. 26 кон.

' 6.

< 1 _ Т а к о в о с ; ь " ь . Тульскаго, отъ 15 Декабря за Н.
59,370 о сыск! тамошнлго м*щанина изъ цыгань
Алексия Сапегнна., и доставлс1пи въ 'Гульскш
Городолый 1\1агнстратъ, яко нужнаго къ двлу о
соучаст1Н его въ кряж* у крестьянина Тимофеева
двухъ лошадей съКалужскимъ М4щаниномъ Мопсее-
в-ымъ Волкомъ: которьп! приматами 28 л!;тъ, росту
2 арш. 5 верш., волосы на бровяхъ русые, глаз;»
сърые, носъ нрямъ, ротъ небольшой, лице Сълое,
усы_ и борода русые. На основанш 25 § о поло-
ЖС1ПН д±..1Ъ в .̂ 1'убсрнскомъПравлении, припечатать
о семъ въ Губернскихъ Бг.домостяхъ, и по получе-
нии на сно публикац1ю отвътныхъ донесеши, изве-
стить кого скЬдуетъ по принадлежности.

ТТрн ссмъ Н. Губернскихъ Ведомостей на основа1пн §§ 90 и 93-го Положе1пя о порядки про-
изводства дълъ въ Губернскихъ Правлешлхъ, ,сл!1дуютъ еще два ННа особыхъ статей на отдельных»
листкахъ, изъ коихъ каждая должна быть присоединяема къ подлежащему дъчту и на конхъ отмечается
о сделанном* исполисц1н.

Въ Т и п о г р а Л у б е р я с к а г о П р а в л е н 1 я*.

Подписалъ: Управляющей 1-мъ ОтдЪдешемъ Надворный Совътянкъ.,



Лястъ 1.
1-ая

О с о б а я С т а т ь я

К Ъ Н. 7-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 н о и Ч а с т п.

19-го. Февраля 1838 года..

Объ'отыскаши лмцъ.. , Отметка исподнею*.

Вилснская Лпкпидащонная Коммисс1Я усма-
тривав изъ Д*ла, о имущества мятежника Маври-
Ц1Я Мрозоро, что ему слЬдуютъ суммы от» Антона
Наркевича 159 р. 54 к. и отъ Карла Гродковскаго
3,749 р. 8 к. серсбромъ , конхъ местожительства
неизвестно ; проентъ раопоряжетл Губернскаго
]Гравлс1пн на счетт» -отыскания наследников"!) ска-
занныхъ Наркевнча н Рродковскаго и вытребова-
Н1И отъ нихъ ооъясненш, не г,им1яотъ ли они чего
либо закошшго въ опровержете ДТ)ЙСТВНТСЛЬИОСТИ
присуждеиныхъ.въ пользу Прозора суммъ?

Опъ отыскан1и рядвваго ТТсковскаго Гарппзоннаго-
Лата.нона Ивана Иванова 1онантнса.

Въ• сл1>дств1е отношения Командира Пеков-
скаго Вкутреннаго Гарнизоннаго Баталюяа отъ 10
мстекшак.) Января заН. 206, Губернское Нравле-
1пе въ 3 день текущего Февраля мца ОпредЬли.ю!
объ отысканш рядоваго помянутаго Батал1она Ива-
на Иванова Хонайтиса,. для вручен1я ему знака от-
ЛИЩ9 Св. Анны, предписать всЬмъ Виленской 1̂ у-
бернш Городским-ь и Земскнмъ Лолиц^ямъ — съ.
тГ,мъ, дабы о последующему рапортовали оному.
Правлеи1ю.

Подиисалъ: Управляющш 1-агь Отд*ленгемъ Надворный Сов-Ьтнпкъ Н я й д * в о » ъ .
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К Ъ Н. 7-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Е Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц 1 а л ь п о й Ч а с т и .

19-го Февраля 1838 года.

О продаж* ОтмЬтка нсполиешя.

Отъ Виленскаго Губернскаго ГГравлсшя. ИмЪ-
*'* Букишкп приобретенное Коллежскнт Сов4-
тнпкомъ Контрнмомъ, отъ покойнаге ЕпископаКня-
'я Массальекаго, заключакпцее по составленной ит.шЪ
°пнси крестьянскихъ душъ мужескаго пола 173 и
женскаго 151; вообще земли по плану 71 уполока,
28 Морговъ и 182 прента , приносящее годоваго
дохода 1256 руб. 30 коп. сереб., а оцененное на сум-
му 6,582 р. 25 к. аос. и 12,563 руб.сереб., на удо-
влетворена претенз1п траднц1ониаго владельца того
йвгквля Томашовскаго и прочихъ наслЬдниковъ по-
*1ицпцы' Яскулдовой , какал сше по расчету съ
ними причитаться будетъ, числящихся на Коптри-
"4 по вЬдозгостямъ 15нленскаго У1ззднаго Казначей-
ства эксднвнзор':кихъ пошлинъ, по разделу пм]нпя
Дубникъ, помтлцнка Калентниовнча 605 р. 4СГсереб.
съ пенею и обращевГя достальныхъ деиегъгеслп ка-
К1я за погашс1иемъ первыхъ двухъ- взыскаи1Й оста-
и>тся, на возмтщеше недоимки, накопленной Коц-
тримомъ по содер;ка!пш съ сотоварищами Гоуваль-
томъ и Колусовскимъ акцнзиыхъ съ 1815 по 1819
ГоД"ь сборовъг по Гродненской Губёрши, подверже-
5° сь публичную продажу^ к для произпеден1я въ
1рисутств1и Губерпскаго Правлен!я перваго торга

опрсд-Ьленъ срокъ 25 оъ переторжкою чрезъ три
*нл, тоссть 28 чкелъ будущего Апреля мца. А по-

01чу л;елающ1е купить шгЬгпе Букншхв, благово-
'"•ь явиться съ узакоденньши залогами на ояначен-

й | '1 е сроки въ Губернское Правлешё, гдъ могут*
иД11Ть подробную одись съ планомъ того Ь

* : Згправляк>щ1Й 1-иъ ОтдЬлен1е1яъ Надворный Сов^тнвкь И а й д е н о в ъ ,



ПРИБАВЛЕН1Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ БЪДОМОСТЯМЪ.

7.

И I В * С Т 1 Я.

17-го Февраля, по случаю В семи лости в * й -
жаго сложен1я ГОСУДАРЕМЪ ММПЕРАТО-
РОМЪ , согласно ходатайству Господина Вилен-
о.каго Военнаго Губернатора' Князя Николая Ан-
дреевича Долгорукова, акцизной недоимки на сум-
му др.т.сти двадцать шесть тысячь , семьсотъ сем-
десятъ семь рублен 181 копт.екъ, числившейся на
город* Вильн*, обыватели онаго, въ засвид*тсль-
отвова1пе свонхъ вт.рноподданническихъ чувствъ за
новый опыт* М о и а р ш а г о к* нимъ благоволс-
1пя, собравшись во множеств* : Христиане въ Цер-
кви Св. Николая , древнейшей въ здЕшнемъ го-
род*, а Евреи въ главной своей Синагоги, при-
несли теплыя мольбы Всевышнему о аДравги и
благоденствш ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА и всего А в г у с т * и ш а г о Д о м а.
Богослужение отправлено было съ отличного цере-
мон1ек); въ Рштско-патолическонЭ) Храм* Насто-
ятель Доминиканскаго Монастыря Св.Якова Гри-
нашкевичъ произнесъ приличную сему случаю про-
повЪдъ. 1»ъ Корейской Синагог*, отличил* себя
[осель Давыдъ Гершовичъ, который, среди молитвъ,
н1;лъ отрывки из1| разныхъ новъйшихъ Оперъ.

М а с к а р а д ъ*
12-го Февраля, въ (Маскарпдт., бывшем* въ

залахъ 1'ессурса , находилось 720 особъ, въ томъ
чйь'л* до двухъ сотъ масокъ. РазъТ.здъ кончился въ
три часа по полуночи.

13-го Февраля, на танцевальном* вечер* Рес-
сурса было до двухъ сотъ особъ; дамъ 49.— Въ
двенадцать часовъ ровио трубы ВОЗВЕСТИЛИ начало
великаго поста; посл±. сего танцы продолжались до
половины трстьяго часа по полуночи; но въ оныхъ
участвовали только исповт,дугощ!е -1'имско- Като-
лическую въру.— Въ тотъ день въ город* было
еще нъеколько баловъ, которые отвлекли отъ Рес-
еурса мцогихъ иос^титсльынцъ и посетителей.

Кром* вечеровъ, дявясмыхъ в-ь Т*гсеуре*для
благородныхъ особъ, здесь еще существуютъ н а-
р о д н ы е б а л и к и , которые на маеллииц* , ръ
разныхъ чаетяхъ города, простирались въ день до
десяти. Изъ сего числа должно, однакожъ, по
всей справедливости исключить балы , открытые
въ дом* ТТаца для мкщ.шъ и ремесленник0В1|; тго
многочленнооти оныхъ, убранству женскаго пола и
по отличному порядку, которым;, таковые сопро-
вождаются — Тамъ бываетъ до двухъ сотъ челоп1;къ.

15-го Февраля былъ, рередъ велики** ностомъ,
послТ)ДН1Й балъ, вместе съ маскарадомъ, въ залахъ
1'сссурса. Танцы начались въ шесть часовъ по
полудни, поел* об*да, къ которому съехалось 140
особъ обоего пола. Иъ девятбмъ часу вечера стали
являться маски, копхъ вс*хъ было 150. Ровно въ
полночь звонъ колоколовъ возвЬстилъ шумному со-
бранно начало поста; музыка въ залахъ умолкла и
мгновенно он Б опустели. Вс*хъ участвовавшихъ въ
семъ собран!И было 618 особъ.

Т е а т р * .
Въ Воскресенье 20-го Февраля: Ъратья

Ф о с т е р ъ ИДИ Вдова Корнгильская. Драма въ 5
Действ1яхъ съ Англинскаго.

Во Вворникъ 22-го Февраля Н о р м а . Опера
въ 3 д*йств1яхъ (на Немецкомъ язык*).

Въ Чствергъ 24-го Февраля на бенефис* Г.
Т'оговскаго Р и н а л ь д о , или Женщина въ трехт»
видахъ. Драма въ 3-хъ Актахъ.

О продаж* Комнаты.

Виленскш Сиротск1Й Судъ вызываетъ жела-
ющпхъ съ законными залогами на 8-е будущаго М7(а
Марта, для покупки съ публичныхъ торговъ и въ
три дня переторжки компаты малолетнему Викто-
ру Крошкину принадлежащей въ Г. ВнльиЬ яъ
дом* аодъ Н. 317.

8



ИСТОРИЧЕСКГЯ В0СП0МИНАН1Я.

Римско-Католическое Духовенство начало во-
двориться въ- Вильне при покровительстве Вилсн-
скаго Воеводы .Гастольда, женившегося на Польке.
Это были Францнеканс, нришедипс изъ Подолш
для обращен1л Литвы; но все оин во время Оль,гсрдо~
ва похода на Москву (1368) и отоутстш'я Гастольда,
за поругание боговъ, раздраженною чершм преданы
лютой смерти. Наместо уГиенныхъ призваны дру-
Г1е« но провидеше предоставило озареше Литвы в
Жмуди самому Ятедлу (въ 1387 и 1414 годахъ).

УдаленЧе Шевскихъ Митропо.штовъ^нзъ1иева
способствовало наиболее уеп1>хамъ въ Литве запа-
дной Церкви. Съ 1299 года Митроио.штъ Максимъ
переиесъ свою столицу изъ К\1?ва во Владшшръ на
Клязме, а Митрополит» Летръ въ 1325 году изъ
Владимира въ Москву. Съ того времени Москов-
ские Митрополиты хотя и назывались Клевскчими
и всея Росс1Н ; но не жили уже въ' КЛевЪ и даже
редко посещали Заднепровскш Эпархш.

Вместе съ памятно о достославныхъ особахъ
въ Вильне предетавльшиуея, дошли до насъ изве-
спя о постросши въ ней первыхъ православныхъ
Церквей. Сланный Олы'е|)дъ, повествуетъ Ка-
рамзину умеръ въ 1377 году не только христгянп-

. номъ, но и схимникомъ, по убеждсшю второй его
супруги 1ул1янш Княжны Тверской и .гисвопе-
черекаю Архимандрита Давида. • » И полояшша
* т*ло его (но Никоновой летописи) въ Церкви
в Преспятыя Богородицы въ Вилл*, юже сам1»
в с оз да.. Но семь же и супружница его ]ул1л-
в 1пя предстапнсл и въ той же Церкви логребоша
• тъло ея. ч С1я Церковь почиталась ме;;;ду Ви-
яепсвимп древнейшего и знаменитейшею. Нын*
неизвйстно да;ке и мЬсто, гд4 она находилась. .Къ
ней погребена такя;е въ 151П году 24 Я'нварл и
вдовствующая Королева и великая 1\.и::г;:пи 1'.;сиа
1оаииовна, дщерь великаго.Князя Моск&вскаго 1о-
аина ИГ, Супруга Короля Лольскаго и велпкаго
Князя Л^птовскаго Александра.. Крол4 сей Цер-
кви стольже древними почитались еще дв4: Св.
Троицы н Св. Нпкольт^

Ягелло сынъ Ольгердовъ, отступив!) отъ во-
еточпой Церкви, принллъ въ 1о8б "году Римско-;
Католическую в4ру и возвратясь изъ Кракова «кре-
сти Литву к половину города своего Вилъны.» Съ
гЬхъ поръ Латинское Духовенство начало къ Ли-
твт> первенствовать и стеснять права л свободу
Гре*о-1'оссп1ской Церкви. Знаменитый Кипр1янъ"|
управлявши? въ с1е время 1ерарх)ею въ двухъ Дер-
жавахъ умЬлъ угождагь Г'осударямъ обонхъ испо-
Бт^данп!, и дабы не потерять рлГяН1Я своего на За-
дн*провск1я Церкви не р!,дко ъзднлъ изъ Мо-
окны обозревать ихъ .̂ Па сей. духовный, сошзъ
Литовской Р-ОСС1И съ Мвоккою съ Г415 года при
•го преемник.-!; Фот!и, былъ иа всегда расторгнуть .

Витовгь созвавъ въ-Новогородокъ Православных*
11пископовъ: Черниговскаго, Полоцкаго, Луцкаго,
Владимирскаго, Галицкаго» Смоленскаго, Холм-
скаго, Черкенскаго й Туровскаго требовалъ ,
чтобы они избрали на Кгевскую Герархйо оообаго
Митрополита. Они посвятили въ сей санъ Гри-
горц Самблака. Такимъ образ о мъ ВсероосиТская
Митронол1<г съ сего времени разделилась па Мо-
сковскую и К1евскук>. Сей Пастырь возвратлсь
нз'1. Констанцскаго (добора въ Литву, скончался въ
1419 году въ Вильни, отъ моровой язвы, опусто-
шавшей тогда и-всю.Роеспо. Онъ первый изъК1ев-
скихъ Литрополитовъ основалъ въ ВилыгЬ свою
Каоедру при Богороднцкой Церкви, гд* и пре-
евтпкн его пребывали. Друг1е православные Мп-
трополиты жили и въ Новогородк*, а потому им^ли
две Каеедры Виленскую и Новогородецкую. Фо-
Т1Й Митрополптъ Московск1Й старался по смерти
Клпр1ана примириться съ Вптовтомъ. Въ 14-5О
году прибывъ съ вешгкпмъ Княземъ Московскими.
Васил1емъ Васильевичем!^ и многими. Руескимн
Князьями въ Литву принять имъ былъ въ Трокахъ и
.въ Вильне С11 особеннымъ благоволен1емъ и по отну-
ск.4 всъхъ гостей пробылъ у него въ Вплыг!; еще
одннадцать дней ; но по отъезде Митрополита Ви-
ТОВТЪ чрсзъ три дня умеръ, а въ следующемъ году
и сам* Фотш скончался.

Въ С1е время Византшсклй Императоръ 1о-
аннъ 1'Т ТГалеологъ, ища протпву Турковъ помо-
щи и защиты обратился къ Папе 1']вг<чшо 1Г, а
сей простирая виды свои на Российскую Церковь
требовалъ йтъ него за то , соединешя Восточной
1ерарх1ц съ Западною. Оруд^емъ сего предпр1л-
Т1я нзбранъ былъ Мспдоръ, въ 1437 году Патр.'ар-
хомъ 1осифомъ ЙЗЪ Пллпргйскихъ КППРКОПОВЪ ВЪ
Мнтрополяты п-осв; ЩРННЫЙ. Того же .гоДа прибыль
бвъ въ 1\1ер.ъ, а потом-], въ Москву. Черезъ че-
тыре месяца Исидоръ объявилъ, что онъ обязался
•̂ хать въ Птално. Великш Кнлзь Васил1Й Васи-
лсш[Ч1. его удер;кива.1Ъ; но Митроподитъ клятвен-
но обЬщалъ , что оиъ никогда не отступитъ отъ
пр,апос.",ав1я и отправясь въ ФлоревцгЙ нринялъ>
въ 14::.9 году 3 Н1ГО. Но возвращенш въ Москву
за предательство нпзложедъ онъ соборомъ и заклю-

Ч М б
р

ченъ въ Чудоиъ Монастырь
Р 1 6 1Римъ

въ
сего вре-

р откуда у
, где и умеръ въ 1461 году. Съ

мени гонешя на православныхъ въ Литве, сдела-
лись явными, почему мноПе начали переселяться
въ Россно, другГе л;е или переходили въ Лнпо, или
прямо въ Рнмско-Католическую веру. Вп̂ '̂ очем-ъ
Кппскоиы и ЯН0Г1Е Кнлзт,л неемотря ва все озло-
блсигя сохраняли еще въ Литве Святую веру его-
ихъ предковъ. Преемннкомъ Ис,идо̂ )а б'ыдт» уче-
никъ и Любимец* его 1'риг-орш Цолгаръ, скончав-
шшея въ Пового]юдке 1472 года. Л е̂жду
К1евъ разграбленный и опуст01иснныи К
Ханомъ МсйГДЙ 1"н|н:емъ,. утр.ггппъ ,т{ сшис.о св<..->
.чпамедитость обращена, былъ въ иов^чоныи горо.-ъ,
а Вильпа постояпио 5ыла уже" столицею Ысвся.оы



Митрополш. ТТослЪ Григор1Я пзбрапъ въ 1-474 г.
Клевскимъ Мнтрополитомъ Смоленск1й Кпископъ
Мисаил/ь, изъ покол4шя Князей Пеструцкихъ. Рос-
сЫская Цсрковь т обуреваемая безпрерывным-н гонв-
нГявш и напастями, 128 лЪтъ сох])аняла свою твер-
дость, пока наконецъ предательство Кпиекопа И о -
Ц*Я, начавшего съ 1660 года рядъ Ушатскихъ Ми-
трополитовъ, поевлщаемыхъ съ разръшешя Рим-
скихъ Нанъ, ее не поколебало.

Въ семъ пергодЬ благословешемъ Копстан-
типопольскихъ Натр!арховъ посвящены были въ
ВильиЛ, наиболъе изъВиленскихъ Архнмандритовъ,
сл$дующ1е Митрополиты : '

1.) Макпрш иЗъ Архидтандритовъ Впленскаго
Троицкаго Монастыря и намт.стниковъ Митропо-
личьихъ избрань Я поевященъ въ Вильц-Ь 1495 году.

2.) 1осифъ Солтаиъ, быг.шш прежде Земскимъ
Подскарб^елъ Великаго Княжества Лнтовскаго, по-
священъ въ Видьи!} изъ Глшскоповъ Смоленскихъ
1498 года.

3.) 1она I I , прежде бывшш Архимапдритъ Вн-
ленскаго Вознссснскаго ]Монастыря, уст])осннаго,
или но крайней м'1>р* обпгащеннаго щедротами Ве-
ликой Княгини Литовской Клены 1оаиовнт>г, избрянъ
по ходатайству ея , и посвяшенъ въ 1520, посл4
кончины сей Государыни. «

4.) Сп.п.пестръ 1г1;лькеБИЧЪ, бывш1Й прежде
Скарбнымъ Великаго Княжества Литовскаго, изъ.
Архимандрптовъ Т.роицкаго Виденскаго Монасты-
ри, вгосвящен). 1556 года.

5.) Откшфоръ Летровичъ—ДЪвочш, пгосвя-
щенъ въ Вид с не к. о 11 Гюгороднцкой Митрополичьей
Церкви 1582 года.

О. Мйханлъ ]'огоза, носвященныйвъ 1588 году
Патр1архошъ 1ереюе*) II въ Вильн4.

(Лродол;1;ен1е впредь.)

ПРГЬХАВШЛ. ВЪ Г. ВИЛЬНУ :

Съ 10-го на 11-е Февраля.
Отст. ПОДПОЛ. Могучый изъ Витебска, квар.

въ дом.]; Пусковой. 1'рафъ Константина Плятгпъ
изъ Свшщяиъ, кв- въ д. Нлятера. Г у б е ^ . С.екр.
Монтовнчъ нзъ Гродиа, кп. пъ д. Мигеля. Губ.
Секр. Антоновича изъ Вильксм. у*з., кв. въ д. Ш п а -
ковскаго. Дворяне: Августивъ Вукаты изъ Опгм.
у11з., кв. въ д.. Г4ца. Иванъ Луходьск1н из'-ь О п т .
у*з.«, кв. въ д. Сегеля. Кяпр1вв* Перицк1Й нзъ
Ошм. у!-)3., кв. въ д. 1л1.ца. 1оспфъ Керенцевнчъ нзъ
ршм. у1.з., кн. въ д. Зно';кл. Схааивлавъ Кулеша
и О]1уф[нн |"1лавск1Й изъ ( !шя. у*з^ кв. въ домъ
Чашкина. 1осифП) ^1лепсж1и й Бнтовтъ изъ Трок.
уЬз., Зепдлсра. Цладыслав» Комар* изъ Ви.нжом.
уъз., кв. въ д. Михедя. Кцзимнръ 1'аковичъ изъ
Вильк. у*з., кв. въ д. Фравцкшкавовъ. ФелипДянъ
Щавлевичъ изъ Вилком, ут.л., кв. въ д. Гершона.
Солтуць изъ Вильком..уъз., «.в. въ д. Красовскаго.

Идаитэ Пурнойко изъ Россч'япъ, кп. в* д. Фрпиди-
шкановъ. Ал1Оиз1И Пржецишевсклй изъ ЛепдЯ)
квар. въ д. Харитонова.

Съ 11-го на 12-е Февраля.
'Грокекш ЗемскШ Иопр. Мйгоръ Т'егерштстъ

из1> Трокъ, кв. въ д. Гинзберга. К.омюис1онеръ 9-го
кл. Ктчинск1Й изъ I рокъ г кв. въ д. Францпшканон!..
Тит. Сов. Платоиог.ъ изъ С. Пегерб., квар. въ д.
Лапы. Отст. Штабсъ-1'отм. Ул.шъ, иэъ Свипцянъ,
кп. въ д. В'^нковича. Дворяне: Александр* Слен-
ДЗИНСК1П изъ К овен. уЬ:., кв. въ собств. д. Михаилъ
Ииддо и.!ъ Росс1ен. у4з., и Михаилъ Кербсдзь из! |
Уп(1тс. уЬз., кп. въ д. Фрарцишкановъ. Гедеонь
Кулеша пз1> Вилком.. уЬз., кв. въ д. Кособудзкаго.
Кошгтантшгъ Пъткевич'ь изъ Вильк. у!.л., кв. въ д.
Красовскаго. Отон-ь Вейсснгофъ изъ Мирсккаго
ут^з., кв. въ д. Сикорской. Викентш Желиховскмл
изъ Мнрск. у;1.з., кв. въ д. Доминикам. Фвлиц1янъ
г11\копск1Й п .ъ'Ноногрудка, кв. въ д. Волка. Кса-
вер!Й Котвичъ н;п1 Т р о к е у!;3г, кв. В1> д. Айзвха.
Антонъ Сологубъ изъ Трок. у*з., к.п. въ д. Крас-
совскаго. Псгръ Пуцитр и Люц\янъ Матушсвгк1й
изъ Завилеп, у:!,з., кв. въ д. Контрима. Упуф|)1Й
Ли(;овск1Н изъ Лепельскаго >1зз., кв. в* д.. Заведя.
Людпнп, '?лмбржпцк1Й пз1> Внлен. у*з.9 кв. въ "д.
Снкорокойу Млхаилъ ЛгобецкШ пзъ Свинцянъ, кп.
въ д. 'Нарбута. Фврдиииндъ ВалицкШ изъ Слуцк.
у1;3., кв. въ д. ТИовидкаго. 1 [омощинкъ Гроднено.
Почтмей. Кбгардтъ изъ Гродиа, кв. въ д. Франциш.

(^ъ 12-го на 1")-е Февраля»
Отс. Т'енер. .быв.) Ноль. Войскт) Вавржецк1Й

изъ Ново-Алекс, у'].!., кв. въ д. Завадзкаго! Одес.
Улан. Полка Норут. Баронъ Корфъ изъ ОДитавы,
квар. В7| д. Мнлера. Дввряне: Иванъ Бервманть и
Ивааъ Пеолплъ нзъ Ошп. уЬз., кв. въ д. Тышкт,
вичо. ЛмцЬ/нъ Куи11'1Свск1Й и Игнатий 1»ржсск»й
изъ Вилькош. у'Г.з., кв. въ д. Францншкановъ. Ал1о-
И311Г Довгялло из'ь 1*огс1'1н. у4з.5 кв. вч1 д. Кособуц-
каго. Андрей Пилеръ и Францъ Шляновичъ изъ
Троке. у*з., кп. въ д. Анзика» Игнатий Пои.чков-
ск!Й и [оспфъ Жук.овс*1и изъ Минск. 1'уб., кв. лъ

; 0 * 8 Р Н ± кв. въ
ск!Й и [оспфъ Жук.овс*1и изъ Минск.
д. ;>коски, 0ад*8 Рилло изъ Нопогр. у±.з., кв. въ
д. Зенковичл.. Карлъ 1Гетровск1Й, Мартинъ Версоц-
К1» и Гл1яшъ 11О\Гмевичъ изъ Лидс. У'д.:'-, кв. въ
д. Ллтушввскаго. ©адт>? Григоровичъ и К.шпмиръ
Шоро изъ Вилед, у*з., кв. яъ д. Бранта. [осифъ
Курковичъ и Игнат1« Заиопксш изь Завидей. уЬ.ь,
к», въ д. Нулины. Капельменптвръ Лнсонъ лзъ
Динабурга, кв. въ Д. Фрапцессна.

С» 13-го на 14-е Февраля.
Отс. Штабсъ-Капитапъ Муравьсвъ, изъ К о -

венс. уъз., кв. въ д. Цивин. Ревелв. Егор. Колка
1\;иг. Залйдкини и^ъ Трокъ, квар. въ д. УрЦша.

Губерн. Секр. Рихлевич!), изъ Видьком. у!,з., кв. нъ
д. Красовскпго. Землем1,ръ Поравск!й из* СлуцС.

Ь к въ Мнцкъ'вич Дворяне: Стаыисдавъ
Красовспго З 1 , р
з., кв. въ д. Мнцкъ'вичл

Поравск з * уц
Дворяне: Стаыисдавъ

8»



Стравиискш изъ Лидс. уЪз., Тосифъ Булгаровсктн
пзъ Ош№ у1>з., кв. въ д. Г-фца. Игнат!й Пил«ц-
кш изъ Лидс. у*з., кв. въ д. ЦГирвинскаго. Пе?ръ
Кроликовскш изъ Трок. ут.з., Теофилъ Довитт/изъ
}>вос!ен. у*з., кв. въ д. Айзика. ваддт.й Будрсвичъ
изъ Упитс. уЪз., кв. въ д. Лшбанскаго. Мванъ/Жу-
ракопскйЧ пзъ Вииьком. у];з., кв. въ д. Нишковвкаго.
Антонъ Езерскш изъ Слуцс. уЬз., Антонъ 1Ц«углеръ
изъ Ошм. уЬз., кв. въ д. Пасецкаго.

Съ 14-го на 15-е Февраля..
Ревель. Егер. полка Порут. Нумере* пзъ С.

Петербурга, кв. въ д. Гинзберга. Провизор.* Мине,
аптеки Лонпе изъ. Минска,, кн. въ д. Сегаля. Дво-
ряне: Антонш СкочинскЫ пзъ Трок. уйз., кв. въ
д. Айзика. Миханлъ Круликовскш изъ Впмъком.
ут.з., кв. въ д. Францесона. Л тдпнгъ Зайковскш
изъ Витебс. Губ., кв.. въ д. Зайковскаго.

-
Съ 15-1-0 на 16-е Февраля.

Отст. Порут. ГекснДоргъ пзъ Трок. ут,з.. кв*.
въ д. Фрапцншкановъ. Астрахан.. Рарнизон. Ката-
Л10на Прапорщик*, Вриндза 1-й,- Б]шндза 2-Й и
Мерннъ изъ Тельшъ, кв. въ д. МацкГ.г.пча.- Дво-
ряне: Станислав-!. Монтвилъ изь Вйльком. уЬз., кв.
т . д. Фрпнцнш. Нетръ ЛясковскШ изъ Лидс».у4з.»
кв. въ д. Суревича. 1Оут1янъ Закр^евеК1Й изъ Ошм.
у4з., кв. въ д. Роговской. Степан* Мацк-Ьвичъ изъ
Вильком. уЬз., кв. въ д. Новицкаго. Фадд-вй Вудре-

изъ Вилен. уъз., кв. въ- д. Любанскаго..

ВЫЪХАВШТЕ ИЗЪ Г. ВМЛЬНЫ.

Съ 16-го на 17-е Февраля.1

Воен. Начал. Ковен. п Трок, у&здовъ Подпол.
Нарторыйек1н изъ Трокъ, квар. въ дот]'. Апзпка.
Губ. Сек. Ростовск1Й пзъ г. Орши, кв. въ д. За-
веля. Гусаре. Ерцъ Герцога Фердинанда Полка
Юлкеръ Мацк'Ьипчч. изъ (I. Петербурга, кв. къ д.
Ш^льцовой. Стан. Лриставъ Трок. Уъ\зда Колв-
еицк1Й изъ Трокъ, кв. въ д. Айзика. Ревель. Егер,
полка Штабеъ-Лап. Томгедовъ изъ Волков?>1ска?

Кв. въ д. ]\амнискаго. Дворяне: 1оеифъ Вишнев-
0К1Й изъ Вилен- уъз^. кв. въ д. Камппскаго.Мроч-
ковск1Й изъ Брестя Лит.,.къ.. ш>.д. М'пхвля. Пгна-
Т1Й Костровмцкш изъ Вилен. у1>3'.,.Игнат1й (;кин-
деръ изъ Лидс у*з«. кв. въ д. Мацк4вича., Адакгъ
Главздановичъ изъ Витебска, кв. в-ь д; Лятушин-
скаго. Мванъ Ердмаяъ изъ Ви.чен. уЬз., кн. въ Д.
Любанскаго. 1ооифъ Ивмшкъвичъ нзъ Лид. у^з.,
кв. въ д. Завеля1. Юр1Й Шишко пзъ Завилей. уЬз.,
кв. въ д. КрасовоКаго. Александра Нарвойшъ.изъ
Завилей. уЬз., КБ. ВЪ Д. Пузыны.

Съ 10-го па 11-е Февраля.
Коллеж. СовЪт. Островский,, въ Динабургъ.

Асе. Вилен. Каз. Пал. Кульчицкш, въ С. Нетербт.
3 чптель 1-й Вилен. Гимн. Ва;кннск1Й, въ Нонев-Ьжъ.
1'евсл. Егер. полка Норут. Янковскш, въ Троьж.

Съ 11-го на 12-е Февраля.
Профессоръ Римс.-Катол. Дух. Акад. Стате.

Сов. Кукольднкъ,. въ Слошшъ. Грод. Зем. Испр.
Кузниъ, въ Гродно. Троке. Исправ. Гегерштетъ,
въ Троки. Губерн. Секр. Моптовичъ, вч> С. П«-
тербургъ. Отст..Порут.. Б-Ьльектй, въ Ошм: уАз
Губ. Секр.. Тугановск1Й, въИовогрудокъ.

Съ 12^го па 1о-е Февраля.
Князь Ксавертй Сапога, В1> Бресть Литовский.

Лубпн. Гусар, полка Порут. Рейнгардъ, въ Минокъ.
1Тнжен., Прапор. Бялоцкш, въ Завплейск1Й у-̂ здо..
Прелатъ Цпвннск1Й и Кавонпкъ Бобк-Ьвнчъ в*
Внльком- у-Ьздъ..

Съ 13-го на 14-е Февраля.
Корпуса Мнжен. Подпол. Тшфяепъ по Вилсп,.

Губ. б. ] [оль- Войскъ Подпол. БронсК1Й въ Новогр.
}гТ13дъ. Графъ Адамъ Гинтеръ въ Завилей. ут.здъ.
Тит. Сопт.г. Ябюнекш въ Ошмяну. Лейбъ Гвар.
Литов. полка Норут. Б-Ьломъ въ С. Петербург*.
<^тст. Лорут. 1одко вт> Мйнск'ъ.

Съ 14-го на- 15-е Февраля.
Графъ Тышкт.внчъ въ Минскую Губер. 9-гл

класса Саинцк1Й въ Вйлейку.

Съ 15-го на 16-е-Февраля.
Кокен. > -Ьзд. Предвод. Двор. 1'рафъ Тышк*-

внчъ въ К овен, уъздъ. Тит. Сов. оаборовенш в*
Видзы. Огст. Ротм. Графъ Лотракъ въ Шавли-
Урод. Гусар. Батал. Норут. Кранскш въ Гродно.
Отст. Полк. Графъ Ржевускш, въ Минск. Губер.
Чин. Полсв. Провкшт. Коммис. 1 П^хот. Корпус»
М.аловецк»й въ Ковно. •

Съ 16-го на 17-е Февлаля.
Одесскаго Улан^полка Лорут. Г>арояъ Корф-ь

въ Влзнесенекъ.. Адыот. Ком. 6-го п-Ьхот. корпуса
Гвар. Штабсъ-Кап. Дюгамель, въ Москву.. Чер-
номорскаго флота 40 Еквипажа Мичманъ Цодиодь-
зинъ въ Николаевъ.. -

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

Надписал*: Управляющей 1-мь Отд1-.лен1емъ Надворный Сов^тник-ь Н а ид* 1 0 1 1 .


