
СУББОТА, АПРЕЛЯ 12-го ДНЯ 1847 ГОДА,

ЧАСТЬ НЕ0Ф~фТщ1АЛЬНАЯ.

С о д Е р ж л н I Е: Истор!я, ГеограФ1я, ЭтнограФ1я и^Статистика Западныхъ Губершй вообще,
и Виленекой въ особенности.— Средство заслужить укажете, любовь и доверенность крестьлт .

1ГСТ0ПЯ, ГЕ0ГРАФ1Я, ЭТН0ГРАФ1Я
И СТАТИСТИКА ЗАПАДНЫХЪ ГУ-
БЕРШЙ ВООБЩЕ , II ВИ.1ЕНСК0Й

ВЪ ОСОБЕННОСТИ. (*)

/. Гор.одь Вильно.

Па отлогой равнин!, окруженной горами

и открытой только съ е/ьвера, возвышается

(#) Подъ этим* заглавЗемъ мы намерены со-

общить наши.чъ чнтагоелллъ ридъ статей , посвя-

щенных* нзображендо минувшей исторической жизни

1д*шпиго края, а также современной статистикЬ

Вилепской Губерт И. Древняя известность натего

края, бывшаго театрОлъ весьма ваапыхъ соб^га^й,

можетъ доставить Ооильное количество магаер]а-

ловъ при тучеши минувшихъ его судебъ. ЗдЬсь про.

исходила кровавая брань гордых*. Крсстоиосцевъ

съ коренными жителями; зд*сь опи .сталклвались н

«оролнсь между собою ; лд'Ьсь оан осшавпли слЬды

своего иребысаи1л въ без.мо.'впыхъ ламлшнихахъ и

древн!Й Гедимшюьъ градъ, расположен,

ный на берегахъ рт.ки Виленкл и Вил1и. Он7.

-находится подъ 54°, 41' 0!! ст.верной широты,

и 22° 57' 45!! восточной долготы, возвышаясь

на 306 парижскихъ ФТТОГ.Ъ \ дЙйЯъ и 2 ли-

иш надъ поверхностью моря. Вильно, со всЬкъ

сторонъ представляется путешественнику въ вос-

ХИТИТеЛЬНОМЪ М)эСТОЦОЛОЖ(!Н)И, Ц ТОЛЬКО СО СТО-

жквыхъ разказахъ просшолюдииовъ ; зд'Ьсь возс!ллъ

|'пгш1. Святаго Эь.ьигел1я, пропоп'Ьдапнаго чернеца-

ми православяйго нспов'Ьльи'11 съ одной, и люнаха.ми

латинскаго обряда, съ другой стороны^ лд*с* влады-

чествовали Литовски Киа.чыг надъ землею, тцроко

раскипувтею слои пределы , дохидиншш до Калппй-

скаго и Чернаго морен. Равно и статистическое нзу-

чеди) здешней Губ^рн^и , предешаиишъ повый не-

гаочпикь любопышныхъ в поуЧ1ипе.1Ьныхъ Ж(1

Относнтель.по описан'!.1' Зэпадпыхъ

въ приведенныхъ нами , пъ чаглапп!, оп1потеи!ях-ь,

лы еще недовольно и.м!ель ися;0чни»01;ч> 11а того,

1
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роны Гродненскаго тракта совершенно закрыто

горами. Прекрасная Вйл1я, серебристою струею

извиваясь по рапнинь , на которой лежитъ го-

родъ, пршшмастъ -въ себя под.гЬ самыхъ- стТ.нъ

древняго Геднминола замка, рЪку Внленку

/Вильну),какъ бы вырывающуюся: изъ гористы \ъ

окрестностей, которыя, кажется, стараются на-

сильно удержать ее въ себъ. При сл1янш этихъ

ръкъ начинается городъ, и распространяется

отъ сЪвсрл къ югу, по всей шпринъ этой отло-

гоп^раг.ннны.. Не г.далекЪ отъ устья ръкнВнлен-

кн, на крутомъ берегу ел„ было, кажется, по-

ложено основаше городу, а именно: первой де-

ревянной крвпости, какъ гласить древнее на-

родное предаше, которая; получила, свое найме-

новаше отъ этой ръки. Кто основалъ ее, неиз-
N.

въхтно; достопърно только то,, что уже въ на-

чал* Х П стол1>т1я объ ней упоминается въ бы-

тописашяхъ хотя н не въ ясныхъ выражешлхъ.

Цъкоторыл русск(я лътопнси утверждаютъ, что

въ 1129 году , Вильно было столицею одного

удъла, гдЪ правилъ какой-то Князь Литовск1й,

чтобы могли представить вдругъ стройное

ибо ученые паш«' только недлппо начали трудиться

по розыска1и)1л1ъ т^сшндй дреияоопи. Въ нагаомъ

вЪ«1> , зпамешипый Чацкш первый обрашнлъ общее

ИШ1МПН1С на нешорио и важное законодательство

Литвы. Богушъ разеуждешемъ о своей нацш и его

язык). , возбудилъ издателя истории Ваги къ т * м ъ

всликнлъ И1сл*дован1ллъ лнтопской нстор1и,. к о т о -

рый разъяснили темное начало оноп и дЬйств1Я ве>

ликнхъ обладателей, основа«шихь национальное это-

гущество. Учглый Даниловичт, , глубокими своими!

Р«зсуждсн1ялц,. ошкрыпием* новагасшатушааненз-

Даниль. Пслапдск'п! исторнкъ и путешествен-

нпкъ , Снорро-Стурлезонъ , поеъщал АПТОВСМЯ

страны къ томъже въкъ-, нашелъ Сяандинав-

скихъ поселенцевъ на мъ-ет*, называвшемсяВель-

ни, что, повсему в*роят1ю, было Вильно. Од-

нако болъе достовЬрныя указан!Я о существо-

ван1И сего города , появляются въ Литовским,

лътопнеяхъ подъ 1272 годомъ.. ОнЬ повЬстьт-

ютъ,. что маститый Литовски"! Князь Сшшто-

рогъ, или сынъ его Гермонтъ, гл. дубовомъ лът\\

иокрывавшемъ равнину при ваадешв Виленки

въ Вялого, воздвшъ храмъ въ честь Перкуна и'

возжегнш въ вею» священный огонь, назначилъ

Верхлвнаго жреца Крипе-Крнвепте и других*

служителей кашица; это мЪсто въ посл-Ьдств1п

имъ же избрано было для погребения и сожига-

н!л тЬлъ умершихъ Князей. Сказаше с!е за-

ставляетъ предполагать, что упомянутый Гер-;
1 монтъ . или его отецъ Свинторогъ , во время'

смутъ въ Литв*, осиротъвшеЛ носл1-. кончины.

Мендога, коими пользуясь Крестоносцы напа-

дали на оную н угнътали ея вГ.ру, перепесь

В-Бспшой л-ьтописи, оСогапн'л-ь исторно, и па зако-

нодательство бросилъ новый св-Ьтъ. Нарбутъ въ об-

шнрномъ сочннеи1н ,. собравь въ одпо ц*дое разе*-

Яншин м-Ьствыя предая1я , или подлинный свъдъшя

прусстхъ испюриковъ, Ярошевичъ поверяясь боль-

шею эрудтйею исторнческ1е и законодательные Фак-

ты,, наконецъ Ч)нацевнчъ, РачипскШ и Дзядынсчй,

издап1е^ъ. важныхъ. писателей, грамотъ я докумен-

т о в * ,. приготовили для своихъ прее.чпнковъ ва«"

иые источники; пьшЬ Г. Крэш:вск1Й п Балмнсы"

съ больтимъ усибхолъ подвигаются на пуши исшо-

8зсл1дова1ий Лвшсы, Р е д . -
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въ Вильну разоренное дпа;кды священное Ромо-

ее, находившееся на берегахъ Дубвссы и Нъ-

вяжи. Сл1;л(иипч'лыю, существоваше Вильны д*-

.«ается нссоашсннымъ въ X I I I въкъ , но

.достоверная его иетор1я начинается только

съ 1323 года,когда IV д тшнъ, Князь Литвы

и Гуси, писалъ отсюда письмо кг. Паи!,, 1'ы-

царскккъ ордеяааъ я Гермапекимъгородамъ,

въ праздннкъ Христова Т1;ла. Онъ Вилыю на-

зываетъ сшшмъ Королевскнмъ Городомъ, ко-

торый, следовательно, какъ можйо думать, съ

дашигхъ врсмепъ былъ значитсленъ. Известно,

что около 1320 года тотъ же Годиминъ былъ

основателемъ замковъ, дрешпе остатки коихъ

виднеются доныне на горахъ, господствую-

щнхъ надъ городомъ. Ло сказана Стр1йков-

екаго, зашгагвовашшго йагь изъ старшшыхъ

народныхъ. вредшцй в хроиввь, Кназь ссп

во время "охоты на томъ мъст*, гдт> такъ на-

зывасмыя Лысыя-Горы,1окружающ1я устье Ви-

ленки, возвышались надъ свяП1енною равниною

Перкуна, сидълъ сонъ, представивши ему

огромнаго волка, покрытаго жельзною броною,

на одной нзъ тъчхъ горъ,' на коей тогда онъ

\|'илъ тура; волкъ сей вылъ такъ сильно, что

казалосъ, будтобы онъ заключалъ въ себь сто

другихъ волковъ. Лездейко, верховный жрецъ

и.ш Крпве-Кривейте, объяснилъ это чудное

. сновидъ-ше Королю и окрулииопцшъ его Ли-

товскилп, вельможамъ. Железный волкъ,—го-

ворилъ онъ3—значитъ замокъ и большой го-

родъ, который будетъ сооруженъ на Свинто-

роговолт Зглищть, И на горъ- гдъ быль убить

Туръ, а сто воющихъ въ неиъ волковъ—силу

и славу его жителей. Гёдимину поправилось

такое толковаше сна, и онъ немедленна на вер»

шипъ этой горы, называемой съ тЬхъ поръ

Турооою, велълъ построить прекрасный и силь-

ный замокъ, возвышающшея въ вид* шестиу-

ги.п.ной башни, а внизу при святыхъ зглищахъ

пом1, Пертуновой рощи, ((юруднлъ другой дере-

вянный, названный Пршы.чъ-Градо.ш, или отъ

йгЬста, гдъ жилъ' Криво-Кривейте, или же отъ

криваго вида равнины. Перенесете вскоръ- изъ

Трокъ столицы Литовскаго Государства вт.

Вильну, способствовало къ его распространенно

и усиленно какъ въ отно ШСНШ здашй, такъ и на

ро,1,оиаселен1Я, которое увеличивалось прибываю-

щими, по зову Гедимина, Германскими посе-

ленцами. Можетъ Гыть, что и Городск'ю Гер-

манск'е Законы, принятые въ РИГЕ, распростра-

нили свою Силу и на сихъ Вйденскихъ нере-

селенцевъ, по вод* с$гд же Монарха; о чеиъ

можно заключать изъ дошедшпхъ до насъ си1,-

дЪшй. Однако туземные мГ.щапс им1;ли, върно,

собственные постановлс1пя, за КОШШ паблюдалъ

управитель и, кажется, судья тогдашняго города,

сначала называвшейся Цивупп.пъ. а при Ягел-

л!;, по русски, ГорО^ничимь.

Пп, этой эпохи нервоначальнаго суще-

ствоваи1я Сильны, два важные акта свидетель-

стг.уютъ объ историЧескомъ его значпми какъ

столицы Государства. Ибо зд&сь Гедиминъ,

2 Октября 1323 года, заключилъ Договор* съ



— 100 —

"Рнжекнмъ Архичтнокопомъ и подведомствен-

ным» ому Епископами, ;а также съ гросмейсте-

ромъ ордена Меченрсдевъ; и здесь Же чаключенъ

достопамятный сою:п. съ Локеткомъ въ 1325

году, который спустя полвека , заменепъ

былъ соедннешемъ двухъ нащй. Отсюда пре-

стутомъ, разделивъ съ нимъ еокропищл брата,

получи.» Вильно и достоинство Велика го Кп.х;я

Литвы; Явнуту-же отдали во владЪше Ми.чгкки

Заславъ. Могущество Ольгерда, возраставшее

съ каждымъ дпемъ, произвело благодетельное

ВЛ1ЯН1С на процпЬташо его столицы, йосре-д-

красиая Альдона, вместе СЪ радостными тол- ствомъ распростравеям торговыхъ свовнещй

Внльны съ Руссью , которую онъ успелъ под-пами освооожденныхъ польских!, пленнпкопъ,

выезжала въКраковъ, чтобы возеесть подле Ка-

зимира на престоле дреннихъ Пястовъ, где вер-

но не она первая нзъ Литовскаго племени при-

няла христианскую веру. Ибо уже при Геди-

мин1; Францисканцы проповедывали христ1ан-

екую веру въ Литве, и имели свою Церковь

въ Впльне, и даже, можетъ быть, и Домини-

канцы; и потому нельзя допустить, чтобы не бы-

ло последователен ихъ вероисповедания между

жителями города, кроме Германскнхъ поселен-

цевъ.

После кончины Геднмнна, въ 1338годуг

сынъ его, Явнутъ, вступивъ на Литовекш пре-

столъ, не долго оставался на немъ. Братья его,

Ольгердъ ц Кейстутъ, более способные в му-

жественные, признавая его слабымъ для такого

высокаго назначешя, условились между собою

отнять у него Великое Княжество, Кейстутъ

внезапно подошедшн, при разевете, къ Внлен-

скимъ воротамъ, выломалъ нхъ и овладелъ обо-

ими замками. Явнутъ полуодетый едва уепвлъ

бежать въ горы, но его тотчасъ поймали и от-

вели въ заточеше. Между темъ явгыся изъ

Крева Ольгердъ, и по силе договора .съ Кей-

чшннть своему владычеству победоноснымъ ору-

;г,1омъ. или которую заставил!, быть съ нпмъ въ

гЬсиомъ союзе посредствомъ бракосочетангй.

Ольгердъ всемъ Виленскимъ мещанамъ, безъ

раз.шч1я вероисповеда1ия, торгующимъ въ Лит-

вЬ, дарова.:ъ преимущества, по силе коихьона

свободными были отъ взноса пошлины за тт -

говлю по всему Государству. Въ его царство-

ва1пеРусск1е выходцы и купцы, начали посе-

ляться въ этомъ городе. Съ этого времени ввз-

ннкла Славянская часть городскаго иародонасе-

лешя, и возъимела здесь начала Восточная Цер-

ковь.

впредь)..

СРЕДСТВО ЗАСЛУЖИТЬ УЕАЩЕН1Ё,
ЛЮБОВЬ И ДОВЕРЕННОСТЬ КРЕ-

стьянъ.

Много уже было предложено задачь по

экономической части, а ни кому еще не взду-
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калось предложить одну язь лаяигЬйнгпхъ: чъмъ

заслужить уважете, любовь и доверенность

крсстьянъ? хотя приобретете этихъ чувствъ

отъ подчиненныхъ,- всегда служило и будетъ

служить надежнт.йишмъ основашемъ и обезпс-

чешемъ всякой власти. Большая разница въ

уси.йяхъ человека, побуждаемаго одннмъ стра-

хол1ъ наказашя, отъ того, кого подстрекаетъ

любовь, усердие или самолюб1о; работа перваго

всегда отстанетъ отъ работы посдедняго, во,

всъхъ отношен1яхъ; а это весьма естественно.

К ъ сожалешюг ивопе еще полагаютъ, что въ

иэшемъ доиоводств* палка есть необходимое

Хозяйственное оруд1е; но, основываясь на дол-

го.гстнемъ опыте у я съ особеннымъ удоволь-

втвшмъ утверждаю, что это оруд)е весьма редко

понадобится, лишь бы уметь надлежащимъ об-

разомъ в.иггьел за дЪ.ю: палка унижаетъ и по-

давляетъ чувство самолюб1я, мысли одостони-

ствЬ человека, заставляетъ презирать самаго

себя, и раздражаетъ. ежели она употребляется

Цесправедаявыяъ образомъ , или съ грубост1Ю

и запальчивост1ю; следовательно тутъ не най-

дется мЬста, аи для уважение ня для любви,-

ни для дов-Ьренности. Эти чувства въ подчи-

ненныхъ нр'юбр-Бтаются только строгою спра-

ведливостью, ум-сстною ласкою и радушною за-

ботлввостш о благ* подчиненныхъ. Природ-

имя свойства нашего крестьянина суть дра-

гоценное сокровище въ рукахъ того, кто умЪ-

етъ его постигнуть: соблюдайте всегда строгую

справедливость, и вы можете быть уверены,

что крестьяне будуть васъ уважать; м.'.ч;. садрт-

наго, отъ шаллго до велика го, отъ колыбели до

бЬлыхъ волосъ, который бы иеразличйлъ опра-

ведливостн отъ несправедливосш, пока нахо-

дится въ- здравомъ- разеудкъ: несправедливость

сносятъ^ когда нельзя отъ нея уклоняться, НО

съ неудовольств1смъ; и она всегда раздражаетъ

териящаго противъ обидчика; следовательно не

прюбрйтаетъ ему уважен1я, ибо основашёжь

несправедливости предполагаются всегда ка-

чества, невозбуждаюпп'я упажеше , какъ то:

злоба, глупость, слабость характера, корысто-

любие и подобпыя. 1Гашъ иужикт. отъ при-,

роды добръ, богобоязливъ, сострадателенъ, вё-

ликодушепъ, трудолюбивъ, хлЬбосоль, см'Ьтлипъ,

признателенъ, учтивъ и послушенъ; слоном ь,

склонепъ ко всЬмъ общественнымъ добродъте-

л(111ъ; надобно толы;о умГ.ть съ нимь обходиться:

доброму господину они пре"давы отъ всей души,

какъ д1;ти споимъ родителям!.; они при томъ до-

вольно хитры, и съумъютъ воспольз оваться сла-

бостями своихъ госиодъ; поэтому надобно только

стараться не открывать предъ НИМИ слабой сто-

роны. Большая часть нпоетранцевъ имъетъ еще

весьма ошибочное понятие объ отпоше1пяхъ на-

шихъ крЬиостныхъ людей къ своимъ господамъ,

считая первыхъ невольниками последнихъ, на

томъ же оеноваши, какъ бываютъ у нихъ не-

вольники въ другихъ частяхъ сг.1;та; и где они

по закону суть полные властелины надъ жиз-

1пю, имуществомъ и занятиями своихъ неволь-

никовъ; мы неоднократно читал» въ газетахъ,
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•пи Европейцы, переселившееся пъ Америку,

по пенмёшю средстьъ прокормить себя ЕТ/сво-

ем!, отечеств*, д*лакнгся невольниками тамош-

ним, ион |.|Ц1п;о1П.. въ строгом)» смысла этого

слова"; и что даже шкипера кораблей ггродацадя

тамъ ВЪ неволю т*хъ изъ своихъ пассажировъ'

которые не были иъ состояли заплатить имъ

за провозъ. Паши крестьяне находятся въ го-

раздо свободиьшпихъ отнощешяхъ къ споимъ

Госнодамъ. Наппе дворяне, владетели нзъ стари

землями; земледельцы или крестьяне нанимали

у нихъ эти земли на определенное время, и по

добровольным^ съ хозяевами уелгшлмъ, заклго-

за'тельство, блюсти за поведешемъ и пеправ-

нымъ взносомъ Государственных^ по датой.

ввъренныхъ нхъ частному управлению кре-

стьянъ. Это положение, необходимое для вод-

ворешя общаго порядка, было въ существ*

выгоднее для крестьянъ, нежели для помЬщи-

ковъ, которые уже чрезъ то лишились права,

возвысить плату за наемъ ихъ земель; права,

которымъ, между прочимъ, Анг.ш1ск1е поме-

щики поныне пользуются до такой степени, что

арендаторы ихъ земель, не находя более для

себя выгоды нхъ нанимать, такъ какъ хозяева

яежду собою сговорились ничего не уступать-

мвшимся обыкновенно въ Юрьсвъ день. Когда цзъ возвышенной ими цъны, переселяются еже-

воспослъдежало въ Росс1и единство, и сле-

довательно, более правильности ьъ управлен1и,

то унидевъ, что бродяжничество земледельчес-

каго класса, неимевшаго прочной, постоянной

оседлости, прнчинпетъ большее безпорлдкн, н

г.есьма затрудня.етъ Правительство при взпма-

1НИ съ этих* людей иг.длежащнхъ податей,

тогда укрепили ихъ къ темъ землямъ, где за-

стала ихъ перепись; где они, следовательно

уже временную оседлость и ознакоми-

лись съ местнымъ бытомъ; при чемъ устано-

вили уравнительное для веехъ положение, чтобы

помещики снабжали укрепленныхъ къ лхъ зем-

лямгь людей потребными количествами земли,

та чтобы вместо наемной за то платы, эти зем-

ледельцы или крестьяне, работали на вдад'Ьдь*'

цевъ этой земли по два дня въ неделю: вме-

сте с ъ Т1;лЪ возложили на' помЬщнковъ обя-

годио въ значительномъ числе за тысячи инль

на край свЬта, въ надежде найдти таиъ сред-

ства не у.меретъ съ голода, работая единствен-

но въ пользу другихъ. Наши же помещики дол.

жны были довольствоваться постоянно уста-

новленнымъ доходомъ, то есть усердною, или

'"'} еердною работою каждаго работника ста

четырехъ дней въ году. Въ последствш вре

иёви, ценность земель возвышалась, а въ срав-

ненш съ нею ценность работъ понизилась отъ

значительная умноже1Йя народонаселешя; по-

чему блаженной памяти И М П Е Р А Т О Р Ъ ПА-

ВЕ ЛЪ 1-й, чувствуя несправедливость преж-

няго постановлен1Я относительно къ переменив-

шимся обстоятельствам!., узаконилъ, чтобы кре-

стьяне работали на своихъ помещиковъ по три

дня въ неделю; более же помещики не ИМЁЮТЪ

права требовать отъ крестьянъ, приписанных^
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кь"'ихъ зсмлямъ, и не могутъ у нихъ отнять

частной ихъ собственности, и ежели сверхъ то-

го случаются как1е либо мелочные сборы, то

это или злоупотреблеше власти,, которое мест-

ное начальство имьетъ власть и обязанность

' прекратить, или это служить вознаграждетгмъ

за особые предметы, которыми помещики сверхъ

своей обязанности позволяютъ крестьянамъ поль-

зоваться, какъ то: лесомъ, рыбными ловлями,

и подобные; за то помещики: обременены всею-

тяжестио полпцейскаго управлешя этими кре-

стьянами, а сверхъ того ответственностью сво-

имъ достояшемъ за исправный ими: взносъ ка-

зенныхъ и общественныхъ повинностей, и про-

довольств1емъ ихъ въ неурожайные годы. Та-

кммъ образомъ крестьяне пршбрели надежныхъ

защитпиковъ. и ходатаевъ, и пользуются мно-

гими и застыли милостями отъ помъщиковъ

въ полъзняхъ,. несчастныхъ случаяхъ н разныхъ

нуждахъ, и следовательно не опасаются, ни го-

лодной смерти въ неурожайные годы, ниобидъ

и притесненш отъ посторонних!, лицъ; Пра-

вительство избавилось отъ весьма важной за-

боты, отъ частнаго управлетя этими людьми,

и, следовательно,, этимъ раепоряжешемъ совер-

шенно обезпечено. на счетъ. ихъ благоустрой-

ства и иравственнаго быта. Оброкъ не иное что,

какъ добровольное соглашен1е между помещи-

ками и ого крестьянами, которые въ замени

личной узаконенной работы, отд/Ьлываются д«.'-

нежнымъ взносомъ; обыыювенно менее, нежели

действительно эта работа стоить, и въ доба-

вокъ эти оброчные крестьяне пользуются почти

всегда большимъ пространством!. эеМЛЯГ, нелими

состояние на барщине. Самыя узаконешя, ка-

сающгяся отношен1й помьщиковь къ приписан-'

нымъ къ ихъ имен1ямъ крестьянамъ, доказы-

вают!, неправильность выражешя, какъ гово-

рятъ, что помещикъ продалъ столько то кре-

стьянъ, ибо онъ крестьянъ не' можетъ прода-

вать безъ земли иначе, какъ- къ земле же'; про-

давая же свое имъшо, онъ действительно про-

,|,,)<'тъ только свою землю, а какъ крестьяне

приписаны къ земле, то они ДОЛЖНЫ остаться

при* ней: и чрезъ продажу этой зем.ш переден

длтъ только подъ упра^нчйс новаго ХОЗЯИна-

иолицеймейстера. Если раземотреть хорошеньип

цены, по которымъ продаются помещичьи ия*-

Н1я, то окажется, что за нихъ действительно бе-

рутъ не болЬе, чемъ стойтъ земля, и соеднпеп-

ныя съ нею местныя угодья, акрестышс идутъ

въ придачу,, какъ неотъемлемая принадлежность,

той земли.- . ,

(Продолжсше впредь)••

Состоящие въ должности Виленскаю
Гражданскшо Губернатора ? Бт гичевъ.


