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СУББОТА, 1Ю1Щ 14-го ДПЯ 1847 ГОДА.

Н I Е : Истор1я, ГеограФ1Я, ЭтнограФ1Яи Статистика ЗападныхъГуберний вообще,
Л Виленской въ особенности: Городъ Вильно.—Правила отлослиинся до п]лема молодыхъ людей
въ ИМПЕРАТОРСКИ"! Харьковски"! Университетъ.

ДСТ0Р1Я, Г Е О Г Р А Ф Ш , ЭТНОГРАФШ

И СТАТИСТИКА ЗАПАДНЫХЪ ГУ-

Б Е Р Ш Й В О О Б Щ Е , И ВИЛЕНСКОЙ

ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

/. Городъ Вильцо.

(Про до лжете).

В и л ь н а п р и п р а в д е н I я II а м * с т-

н и к о в ъ п ВВ. К н я з е й , до С и г и з м у н-

д а I. Безпокойное правлеше Свидригайллы, ко-

тораго Король, поел* кончины Витольда, воз-

велъ възван1е Великаго Князя Литовскаго, ни-

чего хорошаго пли достопамятнаго недоставило

для Вильны. Прекращенныя съ Польшею сио.

шен1я, значительно ослабили съ нею Вилеискую

торговлю, которая однако усиливалась за то

съ Прусаею и Русью. Не благополучнее было

также правление его преемника, Сигизиунда

Кейстутовича (1431 —144.0), который въ 1432

году пачалъ строить козни противъ Короля (1);

однако при неиъ возобновлены были дашил го-

родск1я права , присвоенный Вильни Ягеллою

и Витольдомъ. Его грамота 23 Сентября 1432

года, предоставила мъщанамъ свободу торговлв,

безъ платежа пошлинъ и сборовъ, по всей Литов-

ской земли; а вторая, последовавшая спустя че-

тыре дня послъ первой , даровала имъ Магде-

бургское право, освобождающее ихъ отъ власти

всъхъ земскихъ присутственныхъ мъетъ, и под"

чиняя ихъ одному лишь войту; вм^стЬ съ с:шъ

(]) Гм, жалобу Владислав» Ягелли въ этом»

году, на В. Квязл Снгизмувда • «а Виленскагв

Епископа, поднесенную ПапЪ, в» К.о<1ех»е 13ур1«

Ы1 К а с а у п з " ««р. 365
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городъ получилъ весы , заведете сянматя

въ сукна ворсы и прасо взимать пошлину съ вы-

делки, и продаж» меда, Нива и вина. Эта гра-

мота распространена была бс.чъ разлиадя на гвро-

жанъ обЬихъ вероисповедашй, латиискаго кира-

вославнаго. Однако господствовавнйе раздоры

между Снапмундомъ н властолюбивымъ Свид-

риганллою , уничтожили всякое дЬпетв1е сихъ

поетаповлешй и основанный на ннхъ надежды.

Побежденный однажды Свидригайлло,нришелъ

во второй раз*, со значительнейшими силами, нзъ

Русси въ Литву, и после поражен!Я Сигнзчуида

ов,мдевъ Внльною въ 1433 году, ограбилъ оную

и сжегъ. Последовавння за т-Ьмъ жестокости Си-

ппмунда, при возвращепш власти, неблагопр1ят-

ствовали скорому развитно благосостояния города.

Торговля оскудевала, злоупотреблеше и недо-

статокъ правосуд1я, удаляли отсюда иностраи-

ныхъ купцовъ , и угнетали туземныхъ. Впро-

чемъ оба С1Н об.гадателл, со времени кончины

Великаго Витольда, пребывая болЬе въ Трокахъ,.

ч*мъ въ Внльн-Ё, лишали столицу значитель-

ныхъ выгодъ и прежняго блеска. Только ва> по-

елт>дствш Сигичмундъ оставнлъ память о своей

щедрости въ пользу Каеедралыюй церкли Св.

Станнелава и- ея Егшскопа.

1Госл* убюшв его въ Трокахъ, въ 1440

году,- к погребешя останковъ въ Вильн*, пра-

влена надъ Литвою получилъ второй сынъ Вла-

дислава Ягеллы, братъ Короля Владислава Вар-

ыеычлка, Казимиръ. Саиъ, даже сынъ, Сигш*

мунд.-ч, Мих.к: 1ъ, нзъявилъ ему свою покорность.

Казткфъ Ягвлловъ , принятый въ- Впльпъ-

еъ бо.и.иплш почестями со стороны Епископа

МатЬъя, сепаторовъ и Лнтопскаго дпорянства,

и при общей радости жителей везведенный

въ санъ Великаго Князя,, тотчасъ утвердилъ за

ними, пожалопанныя его предместниками,город-

смя иривиллепн. Бол1;е важною была вторая

гртюта 1441 юда, изданная въ Брест*, коею

В. Князь возобновляя въ своей столице силу

магдебургскаго права , ослабленного домашними

смутами, учредн.п, дв* ярмарки, продолжаю-

Щ1еся по две недели , одну на Богоявлешс, а

вторую на Вознесете Господне. Одушевлен-

ная этимъ учреждешемъ иностранная торговля,

открыла съ техъ поръ для г.упцог.ъ разных-!. в&-

Ц1П, назваппыхъ ,'остьли, путь 'къ свободней-

шему обмену товаровъ въ Внльпе. По силе

этой же жалованной грамоты, городъ получилъ

въ собственность простраииыя поля, по реке Ви-

Л1И, и съ тоге врелимш возникло предмете, наз-

ванное Лупишпи. Казимиръ въ томъ же самомъ

году освободилъ горожанъ отъ взноса пошанпы

по всей Литве, и особо присвоилъ имъ сио свобо-

ду ио торговле съ Чершповомъ. Оставшись Ко-

ролеиъ,привиллег1ю С1ю распространилъ на всехъ

Ви.1епскнхъ купцовъ, торгующихъ въ Польше..

Заключенный въ Впльне союзъ съ Псковомъ, со-

стоявш!4мъ подъ покровнтельствомъ Казимира,

значительно распространилъ сношешя сего бога^

таго города съ Литовскою столицею. Король

жаловалъ дворяшшь, за заслуги, пустопорожнщ
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мъста, принадлежавши Влленскому заику, подъ

постройки, и въ 1451 юду оспободилъ мъщанъ,

состонвшихъ подъ влЬшк-мъ магдебургскаго

нрава, отъ доставки подводъ. Вст. эти учрежде-

ния значительно улучшали состояше стесняемой

сиятешлми столицы, и распространили ея про-

странство. (2)

Во время сего владычества, частыя Го-

сударственный собрашя и совещатя, прннят1е

иностранныхъ послаипннковъ и заключаемые

съ ними трактаты, споспешествовали благосо-

стоянию города, и сдълали его достопамятнымъ

ьъ исторш. Ибо Казимиръ, какъ по привязан-

ности къ своей отчинъ, такъ равно по причини

колсбавшагося тогда соединешл съ Польшею,

почти нололину своего царствовашя провелъ

въ Литвъ. Въ ВилыгЬ, съ 14 43 г., Гадзи-Ге-

рей, по просьбе крымскихъ татаръ, возве-

денъ былъ Королеиъ въ ханское достоинство;

въ 1455 году принимаемы были послы хана

пере^опскихъ татаръ, Эцинъ-Горея, предлагав-

шаго подкръплешл для войны съ Крестоносцами,

а 6ъ 1403 году, посланники города КЭФФЫ.

Здъсь, въ 1467 году, состоялись дружественны л

сношешя съ Ханомъ Мендли-Гереемъ; сюда

ир1Ь!жали къ Королю, въ1468 г., Намъхтникъ

Грос.чейотора Крестоносцевъ, Генрнхъ Плей-

енъ, а въ 1,485 тверекш Князь, для уложегпл

(г; См. Истоки} Города Бильви Балинсжаго,

Т. I I , стр. Зо,

разныхъ сношешй со свохгли землями. Бъ 1448

году въ Литовскую столицу съехалось весьма

много посланниковъ, изъ Русси, отъ татаръ,

Гросмейстеровъ Прусскаго и ЛИФЛЛНДСКЭГО ор-

деповъ, изъ Новгорода, для тюздравлешл Ка-

зимира съ получешемъ короны; пребыван'|е ихъ

было продолжительно, а угощеше радупгно и

великолепно. Но торжествешгкйшею эпохою

для Вильны, въ его правленш былъ 1451 годъ.

Зд1>сь праздновали тогда, по постацовлонпо Па-

пы Нш II, первый Ювилой послЬ введен1я

Христ1анской вт,ры въ Литв*. Обрядъ, па ко-

торый стеклись несмЪтныя толпы народа, со-

вершенъ былъ въ Каоедральной Церкви Св.

Станислава. Мы не исчисляемъ здъсь сеймовъ,

или лучше собрашй сов*товъ Литовскнхъ вель-

можъ, такъ какъ они ежегодно кончались требо-

ван1емъ, возбуждаелгымъ сильиъигппгъ крагомъ

сос1динен1Я съ Польшею, Военодою Гастольдомъ,

чтобы Король назначилъвъ Литвъ Нам1;стника.

Одно изъ [такихъ собраний, происходившее въ

1404 году, сделалось достопамятньшъ изда-

н1емъ учрежден1й судебныхъ мъстъ, ирсдшест-

вовавшимъ Литовскому Статуту. (3). Во вре-

мя другаго сейма, происходившая въ 1477

году, ходатайствовали у Короля о ввфрещй

правлен1Я В. Княжества Королевичу 1оанну-Ал-

брехту, по вмъсто его оставилъ отецъ, отпра-

вляясь изъ Вильны въ Н 7 0 году, другаго сво-

(Ъ) С.тмпутъ Казимир* Ягеллона, отыс»ап-

вый н напечатанный При*ессоромъ И;иаш»еди Да-

В * -ю долю листа, вь 181:6 году.
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его сына, Королевича Казимира, не предоста-

вивъ однако ему никакой решительной власти.

Казимиръ сей, проводя въ благочестш и до-

бродЬтели смиренную и уединенную я;изнь ьъ

нижнемъ Виленскомъ Замке, скончался въ немъг

отъ чахотки, 4 Марта 1484 года, ипогребенъ

быдъг при общемъ сожалеши въ часовне Ка-

ведральной церкви, где покоился Витольдъ;- въ

последствии Апостолическою Столицею прнз-

нинъ онъ былъ Спятымъ и патрономъ Литвы.

Казимиръ IV, съ такимъ же усерд^емъ какъ

и Витольдъ, старался укрепить въ Литве рим-

ское щповедаше. Онъ прнглисилъ монаховъ

миноритскаго ордена , называемыхъ Еернарди-

нами, въ 1468 году, въ Вильну, где подарилъ

имъ для возведешя деревянной церкпи я мо-

настыря, пространную равнину съ несколькими

домами и дугами*" на оной, по реке Вилснке,

противъ горъ, называвшихся лысыми и возле

королевской мельницы. Въ следующемъ за

темъ году была построена н освягцсна цер-

ковь подъ именсмъ Святыхъ: Серасмщкаго

Франциска и Сенсискаго Бернарда. Въ то же

царствоваше построена другая церковь подъ

именемъ Св. Николая, основанная Гавнулемъ

Накенною, Виленскимъ Наместникомъ, пред-

комъ Довгелловъ (4). Продолжительное и мир-

ное царствование Казимира Ягедлона, однимъ

уже удалешемъ военныхъ бедствгй, сделалось

(4) Н*сецк1Й Т. II, сшр. 76; ГржибовокИ!

• проч. ешр. и 5 .

благотворнымъ для Литвы , и иного содей-

ствовало его преуснеянш.

Однако действительное благосостояние сегсг

города г начало возрастать только со времен*

Александра, котораго въ 1492 году, после кон-

чины его отца, Литовски; вельможи, не ожидая

мнен1й сенаторовъ Царства Польскаго, съ боль-

шимъ торжествомъ, въ Ка ведральной церкви,

возвели въ-Велико-Княжеское достоинство. Ли-

ТОВСК1Й Маршалъ, Хрептовичъ,- вручая ему ски-

петръ и мечьг напоипналъ отъ имени всехъ,

чтобы онъ управлялъ страною, по примеру Ви-

тольда, и не следовалъ ни лицемернымъ Пта-

Л1янскнмъ образцаиъ, ни Богемскимъ 1гли Не-

мецкимъ. II въ самомъ деле^правлете его, по

крайней мере для Вильны, было благодетельно.

Ибо кроме утверждешя прежде еще дарован-

нычъ ему припнллегчй , городу предоставлено

было право торговать мальпаз1ею и другими ви-

нами, а также хмелсмъ 1Г дарована воскобойня.

Постоянное пребывание Александра въ Вилен-

скомъ замке, вскоре увеличило число строепш

въ городе, ибо принадлежавшее ко двору н со-

вету дворяне, начали покупать у мещанъ дома,

распространяя и украшав ихъ сообразно свонмъ

нуждамъ. За симъ усиливалось богатство и про-

странство столицы съ 1495 года, когда Алек-

сандръ, для улажен1я споровъ съЦаремъ 1оан-

номъ Васильевичемъ, и обезпечешя съ этой сто-

роны прочнейшаго мира для страны, сочетался

бракомъ съ его дочью, Великою Княжною Еде-
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иоде. (5). Велйкол*ше двора, увеличивало наро-

донаселеше; торговый снОшешя съ Русью

также усилились. Однако сш послъдшя были

непродолжительны, по причин* возникшихъ не-

доразутнт>тй Александра съ теетемъ: дЪло дошло

даже до войны въ 1499 году, неблагопр1ятной

для Литвы, которая сдпа кончилась въ 1503 году.

Шестилетнее перемщпе, заключенное съ Ца-

ремъ Гоашюмъ Васильевичемъ, снова начало

привлекать въ Вильну купцовъ йзъ Москвы,

Новгорода, Твери и другидъ. По сему поводу

Александръ, избранный уже Королемъ, после

кончины своего братаДоанна-Альбрехта въ 1501

году,- привиллепею, дарованною въ 1503 году,

дозволилЪ городу построить постоялый ,]<юрг>,

въ коемъ руссюе купцы должны был» осташь

вливаться,очпщать товары пошлиною, п о своему

Прибытш тотчасъ доносить Городничему.

[Продолжеше впредь).

ПРАВИЛА ОТНОСЯЩТЯСЯ ДО ПР1ЕМА

МОЛОДЫХЪ ЛЮДЕЙ ВЪ 1О1ПЕРА-

ТОРСК1Н ХАРЬКОВСК1Й УШ1ВЕРСИ-

Т Е Т Ъ .

1) Желающее поступить въ Студенты Уни-

верситета', должны предварительно выдержать

испыташе.

(5) Эта Ведшая Кпягипя Литовсжяя н Коро-

лева Польская , предсшавляетъ ^динъ аи. самых!

высокмхъ характсрсвъ, ч^лдих! всякаго упрека, и

отличающихся удивительною покорцосш!^

2) Получивш1е удовлетворительпые

статы отъ Гимназ1й, объ оконча1ии въ сихъ за-

веде1пяхъ полнаго курса учешя и объ успъхахъ

окон^ательнаго въ бныхъ пспытаьпя, если удо-

стоены при томъ Одобрительными отзывами о

поведенш, могутъ быть освобождаемы отъ вто-

ричнаго испЫта1пя, при вступлен!»! въ Универ-

Ситётъ, но не иначе, какъ по представлешю Г.

Попечителя1 Учебнаго Округа и съ разрЬшен1я

Г. Министра Народнаго Просв1;щен1я.

3) Отъ вступительнаго экзамена освобож-

даются одни только стипенд1аты изъ урожен-

девъ Царства Польскаго, вс! л;е прочгс подвер-

гаются вступительному экзамену безъ исклю-

чешл, не смотря на выданныя шп> отъ ;»|;п-

мена111оннаго Комитета одобрительиыя свиде-

тельства.

4) /Келаюнп'е определиться въ Ушшсрси-

тетъ, подаютъ о томъ съ 15 1юня по 23 1юля

проше1пя на имя Ректора Университета, съ

объяеиешемъ: ВЪ какой Факультетъ или ОгдЬ-

ле!пе опаго поступить намерены.

5) При ирошен1и должны быть представ-

лены надлежащее документы:

а) Метрическое свидетельство о гремели

рождении! крещстя,засвидътельствовашгооКои-

Снстор1ею. Сиерхъ сего, лица Рлмско-Католи-

ческаго исповеда1пя должны представлять свид I,-

слу. Очеркъ ся' ж»зчн , состаплеппый по •сточпи-

к.<1Л1Ъ до сихъ поръ тало тпЪотнылп. въ нашей ли-,

тсратурк, со времснемъ мы сообщили, нашим, чнт»-

шеллмъ.
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тельство о причащен'ш, а Евангедическаго—

конФирмацюнный видь.

б) Аттестаты отъ гЬхъ Учебпыхъ заведе-

ний, въ которыхъ они воспитывались.

в) Молодые люди изъ Дпорлнъ, роды ко-

нхъ внесены въ родословную книгу,—засвидъ-

телъствованныя Губернскими Предводителями

Дворянства «опш съ нротоколовъ Дворлнскихъ

Собрайй, по коимъ кто признапъ въ Дворян-

скомъ достоинстве; если же случится, что про-

токолы состоялись еще прежде рождешя наетоя-

щихъ просителен, а потому они н покопаны въ

ннхъ не были: то Депутатская Собрангя допол-

няютъ (на основан!» 3 Т. Свода Зак. Устава

О служба по определенно отъ Правительства

ст. 15) повыли выправками, прежде состояв-

шаяся твои определен^ и вносятъ въ оныя тъ

лица, коимъ коши выдаются.

Г) Проситель, рожденный отъ Чиновника,

который имъетъ чннъ, приносящий потомстг.сн-

ное н.ш личное дворянство, долженъ предста-

вить Послуяшый Списокъ отца, за надлежа-

щимъ подписанием^, или, буде сен поеледшй

ш> отставки,—увольнительный его вндъ, въ ко-

емъ значилось бы все прохождение его службы,

д) УВОЛЬНРННЫО изъ Духовнаго звантя—

коп1н съ опредвлепш объ ихъ увольненш.

е) Принадлежащее къ купеческому сосло-

В1Ю II Б000Щ13 КЪ ПОДИТНЫМЪ СОСТОЯШНМЪ

уводьнительныя сгшдътОльстБа отъ Общсствъ,

ьыданныя посл-Ь 8 ревпз1и и составленный со-

образно съ 40 ст. 3 Т. Св. Граж. Зак. Устава

о служб* по определению отъ Правительства.

Иногородные изъ этихъ сословий должны

представлять плакатные паспорты.

ж) Жители Царства Польскаго, сверхъ

лрочихъ документовъ, Должны представить отъ

Г. Попечителя Варшавскаго Учебнаго Округа

Свпдътельство въ томъ, что къ обучешю ихъ

въ УниверснтетБ со стороны Правительства

Царства не предстонтъ препятств1Я.

ТТримгьч. 1) Вольноотпущенные, не при-

писанные къ податнымъ состожиямъ и неполу-

чивш1е узаконенныхъ отъ сихъ обществъ уводь-

нитсльныхъ свидътельствъ, — вовсе не прини-

маются въ Университеты

При.пгьч. 2) ВиЬсто метрнческихъ свидъ-

тельствъ, заспидъгельствованныхъ въ Консисто-

р]И, дозволяется принимать одни свидетельства

Свящепниковъ тъхъ приходокъ, гд* кто кре-

щенъ. При семъ берутся подписки о скоръй-

шемъ доставлеши надлежащихъ метрикъ; а до

того молодые люди хотя и допускаются къ эк-

замену, но не принимаются пъ Униперсптетъ

какъ и вообще представнвнйе не полные или

не действительные документы, до предъявле-

шя надлежащихъ.

Примгъч. 3) Документы, писанные на

нностраниыхъ языкахъ, должны С>ып> представ-

лены съ переводами, надлежащимъ образомъ

.засвидетельствованными.

6) Каждый, желающи! поступить въ Уни-

верентетъ^ при прошепдп о допущешн его къ

\, долженъ представить 20 руб. сер. за
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право елутпашя Упиверситотскпхъ лекц;й, безъ

ч«го прошешл не принимаются.

7) Освобождаются отъ взноса План.! за

слушаше лекщй: а) Стппенд1аты и воспитан-

ники, получаюип'е отъ казны Царства Поль-

скаго путевое пособ1с, б) воспитываемые При-

казами общественна™ прнзръшя и вообще бла-

готворительными обществами, в) сироты и дт>ти

совершенно недостаточныхъ родителей, не иначе

какъ по усмотртшпо Г. Попечителя Харьков-

скаго Учсбнлго Округа-.

Сверхъ сего, каждый поступающий въ Уни-

верситетъ, предетавляетъ при томъ же прошеши

3 р. сер. зп матрикулъ. "Освобождаются отъ

этого т1> только, которые ностунаютъ на казсн-

ное содержав!?.

Если кто нзъ внесшпхъ деньги за слуша-

йте лекций и .1,1 'матуикулъ, не будетъ удосто-

енъ къ прпнятно въ Студенты, тому внесен-

ныя ДРВЬГН немедленно возвращаются.

8) Молодые люди, окончншше Еяюмзн

чсскш курсъ съ неудовлетворительными уснЬ-

хамн, вовсе недопускаются къ принятию въ

Студенты Университета-

9) Ученики и воспитанники Г и м т ш н , пе

оквнчи1зш1е пъ опыхъ полного курва уче!пя, до-

пускаются къ испытанно въ Студенты не преж-

де, какъ по истеченш времени, равпаго тому,

какое бы следовало имъ пробыть еще въ Гим-

на ин, для окончан!» полнаго курса^ Такпмъ

образоиъ выбывш1е изъ Гимназш по окончан1и

наукъ въ 4 жлассЪ, иогутъ держать экзаменъ въ

УпггверситетГ; не ран'бе, какъ чрезъ трпчгодя5

въ 5 класс!.—чрезъ два год,!, а въ 0—по про1*

шеств1И года. Срокъ этотъ считается со вре-

мени удостоешя къ переводу въ высипс классы.

> чевики же, выбывающ1е изъ 7 класса по без-

успешности, допускаются къ экзамену, для по-

ступлешя въ Унивсрситетъ, не рапъе, какъ чрезъ

годъ, со времени в ы б ь т я ихъ изъ Гимназ1м.

Если ученикъ Гимнами пробудетъ въ одномъ

какомъ либо класс* оной, на прим. въ I V два-

три и болЬе лЬтъ, то у таковаго все время пре-

быва1пя его въ одномъ клаесъ- считается за одинъ

только годъ, включая сюда и тотъ акаДеиячвс

СК1Й годъ, въ который ученикъ кыбыпаетъ и.зъ

Ги'.та.ии безъ удостосчпя къ переподу въ выс-

ИПЙ клаесъ.

10) Ни кто не иожетъ быть принять въ

Студенты, не имъл 10 л1;тъ отъ роду; нсклю-

че.н1я изъ сего правила допускаются только въ

случаи нсобыкновепиыхъ способностей желаю-

щаго поступить въ Упиперситетъ и це ииаче,

какъ по предртавлвнш Г. Ректора и съ разрт.-

шешя Г. Попечители; но таковое нсключеше

изъ правила не простирается на тт.хъ, коимъ

недостаетъ болъе трехъ м1;сяцепъ къ опредълон-

ному возрасту.

11) Предметы: испытатя суть::

Законъ Бож|й, Священная и Церковная

Истор1я,

Росс^ская* Грамматика и Словесноств,

Языки: Лати!1ск'1Й, Нъмецк1й, Француз*

ск1й и Греческ1Й3 (кто обучался носл-Ьднему).



Математика

долдочительно.

физика.
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до коническихъ сЬчешй

История.

Примпн. Знающее Гречесый и Латин-

ский языки, если не намерены поступить въ 1

Отдъленш ФилосоФСкаго Факультета, имЪютъ

право ограничиться испыташемъ въ одномъ

только изъ нов-Ьйшнхъ языковъ. Отъиспытуе-

иыхъ въ Греческомъ языкт, требуется познание

Математики до коньчеекихъ сЪчешй, поневклю-

чителыю. 31олодые люди шюверныхъ испов*-

данш, освобождаются отъ испытан1Я въ Закон*

Бояиемъ, Священной и Церковной Исторш.

12) При производств* испыта!пя въ

денты, постановлено прйвиломъ соображаться

съ объеиомъ преподаван1Я учебныхъ предме-

товъ въ Гимназ1яхъ, и придерживаться вообще

принятыхъ въ сихъ заведешяхъ руководств*.

13) Неудостоенные къ поступление въ

Университетъ, въ слъдств1е произведеннаго ииъ

испытан1Я, пе им-Ьютъ права просить о новоиъ

успытан1И прежде истечешя акадеиическаго

года.

14) Удостоенные, по экзамену, принятая

въ Университетъ, по объявленш ииъ объ этоиъ,

являются къ Инспектору Студентовъ и нолу-

чаютъ матрикулъ на зваше Студента ц пра-

вила для Студентовъ. (Сообщено).

Состолщгй въ должности Виленскаго
Гражданская Губернатора, Бтъгиче в.*,


