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СУББОТА, АВГУСТА 50-1« ДНЯ 1847 ГОДА.

С О Д В Р Ж А Н 1 Е : Истор1я, География, Этногра«1я и Статистика Злпадныхъ ГубершЯ вообще
и Внленской въ особенности: Городъ Вилыю.—Простой снособъ дечешя рака.—Извлечена йзъ
лравнлъ о воспитан!и жеребятъ.

ИСТ0Г1Я, ГЕОГГАФ1Я, ЭТНОГРАФ! Я

II СТАТИСТИКА ЗАПАДИЫХЪ ГУ-

Б Е Р Ш Й ВООБЩЕ , 41 ВИЛЕНСКОЙ

ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

/. Гор о #6 Вильно.

(Про^олжеше).

П а д е н и е г о р о д а . Новый Король

Гоаннъ-Казиииръ (1049—1609) нашелъ еще

Вильну въ тоиъ благополучномъ состоянии бо.

гатства, которое со времени Снгшмупда-Авгу-

ста возвело ее на степень одного изъ первт>й-

шихъ с*верныхъ городовъ. Многочисленное на-

родонаселеше, состоявшее изъ разныхъ нац1Й,

разныхъ в*роиспов*дан1Й, пространство, боль-

шое число храмовъ, дворцовъ и дворянскихъ

домовъ, купечеше скдады,многочпсленныя учеб-

пыл и благотворптельныя запедош-ч > все это

придавало ВилыгЬ видъ сто.шчнаго града, хотя

уже она перестала быть столицею. Но это §ылъ

закатъ ея благосостояп1л. При с*мъ злополуч-

номъ царствоваши се ожидали ТЯЖК1Я б*дств1Я.

Война со всъхъ сторонъ терзала вою страну, а

между гЬмъ по причин!, давно уже вьрапша-

гося бсзначал1я, пренебрежены бы.ш вс1> м1.рм

безопасности и защиты отъ непрьчтеньскихъ на-

паден!Й. Остапленныл городск1я стт.ны и замки,

недостатокъ войскъ разсъянныхъ по всъмъ сто-

ронаиъ, готовили городу решительное паден1е.

Оно вскор* и последовало. Мцогочисленныя

войска Алексея Михайловича овладевши,въ 1^54

году, почти всею Литвою, приблизились къ Видь-

нъ 10 Августа того же года, и поел* отступле-

О1Я незначйтельиаго отряда В. Гетмана Литов-
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скаго, Януша Радзивилла, заняли городъ вм*-

ст* съ замками, въ коихъ защии;ался Казимиръ

Жеромскиь Зажиточн*йнпе граждане и духо-

венство б*жали изъ города со вс*мъ своимъ

нмуществомъ; не смотря на то, при вступленш

войскъ погибло около 20,000 жителей, а вспых-

нувши! пожаръ при сей ужасной суматох*, пре-

вратилъ домы и лучцпя здашя въ кучу разва-

линъ и пепла. Поел* всего этого наступила мо-

ровая язва, похитившая еще значительн*йшую

часть уцЪлЪвшнхъ при первомъ бвдствш. Од-

нако назначенный Алекс1емъ Михайловичемъ

въ должность Воеводы Князь Шаховск1й, ста-

рался возстановнть прежшй городскш порлдокъ,

производилась войтоссгЛе и бургомнстерск1е су-

ды, городъ отправлялъ, въ 1657 году, денута-

Ц1Ю къ Царю по своимъ надобностямъ, и хотя

истребление было ужасно, успъли однако же до-

ставить безопасность остатку народонаселешя,

чему преимущественно способствовало кроткое

лравлеше Воеводы Шаховскаго. Но вскор* без-

покойства и б*дств1я возвратились съ большею

еще силою. Королеве^ я войска, покушавхшеся

отнять городъ, раздражали начальника русскаго

гарнизона въ обоихъ замкахъ, Дашила Мышец-

каго, который смънивъ Шаховскаго, началъ ;ке

стоко обращаться съ мтлцанами. Между тЬмъ

ужасный голодъ приводилъ ихъ въ отчаяше,

люди помирали на улицахъ и убивали другъ

друга за кусокъ хлъба. Только въ 1000 году

прекратилась язва , истребивъ половину остав-

шагося иародонаселен1Я, но война со всъ-ми свои-

ми ужасами вес еще продолжалась. Наконецъ

Лит. Гетманъ Пацъ, послЬ двукратныхъ уеил1й,

въ 1661 году, передъ самымъ Свътлымт-Иразд-

никомъ, овладълъ городомъ ; хотя русски! гар-

ннзонъ все еще защищалъ замки; однако вскор*

прнзнавъ себя безеильнымъ, долженъ быдъ

сдаться не смотря на сопротивлеше Мышецкаго,

который при этомъ заплатилъ жшшю.

Когда такимъ образомъ поелт, шести лЪтъ

Внльна была возвращена, въ развалины ея при-

былъ Тоаннъ-Казимиръ, который кромъ- освобож-

ден1я жителей отъ воепнаго постоя, ни чъмъ

болъе не могъ помочь имъ. Онъ не ИМ'ЁЛЪ НИ-

какихъ для сего средствъ, а между гьиъ вой-

ска, давно уже не удовлетворяемыя жалован1емъ,

начали цаендьно требовать уплаты причитав-

шихся имъ денегъ; въ сл*дств1е чего возникли

въ Польшъ и Литвъ противозаконные союзы

между солдатами. Въ глав* послЪдняго нахо-

дился Казимиръ Лхеромекш. Собранная въ Виль-

иЬ, въ 1602 году, коммисчя для пршекашя

средствъ уплаты войскамъ жалованья , занима-

лась исчислешемъ уплаты, но необузданныя ско-

пища войскъ не имЪли териЬн1я ожидать конца,

и подозревая своего предводителя Жеромскаго

и самаго же Гетмана Гонсевскаго въ томъ, что

они намерены подавить ихъ мятежъ, реши-

лись отмстить-имъ. Мятежные солдаты напали

на Жеромскаго, въ собственной его квартир* у

Кармелитовъ Босыхъ, повлекли его на Анто-

коль, гд* и умертвили. Скоро поел* того Гон-

севск1й насильно вывезенъ былъ изъ Вильны
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въ Волпу, гд* тоже умерщвленъ былъ заговор-

щиками; останки ого. отысканные жопою, удо-

стоены были [кмпколЪпиымъ надгробным* па-

млтникомъ въ кЧк'телъ1 Св. Казимира (1). Послъ1

усмирешя этихъ смятешй , продолжались еще

до 1007 г. военныя дъйств!Я въ Литвъч столица

коей долго еще вынуждена была помещать и

содержать свои войска , а отъ чужестраиныхъ

быть часто въ опасеши, преимущественно въ Ав-

густЬ 1004 года, чс смотря на торжественный

пр1емъ прсбывлвшаго зд-Ьсь 1оаниа-Казимира.

Онъ старался предупредить всякая угнетешя,

. бе.шрерывио удручавшая городъ при столь зло-

ечастномъ положены страны, но усилм его были

по большей части безуспешны, такъ какъ без.

ппчал1е одерживало переп-ьсъ повсюду. Въ 1003

году, Король возпретидъ трлбунлльнымъ делу-

татамъ насильно обращаться съ мъщанами, от-

бирая ИХЪ ДОМЫ И ИЗГОНЯЯ ИХЪ СЯНЯХЪ ШЪ ЖИ-

лнщъ; въ 1005 году предписано было войскамъ,

чтобы они не гмЪли требовать отъ городовъ, во

время походовъ, пи квартиръ ни налоговъ. Од.

нако это немного подействовало, амеждут'Ьмъ

купцы и ремесленники вынуждены были новыми

приношежями пополнять недостатокъ городской

казны, что постоянно продолжалось по 1607

(1) Извбрвжет'е сего яадгробяато праиорнаго

п»мя!пи«1а, пяхолившагося по пр-вую руку огаъ вхо-

да въ вып^шяемъ Циколаесскоиъ Каввдральвоиъ

Собор*; можно ввд*шь на прекрасной картиик!, от-

лишогра*ировавной въ С. Петербург*, въ 1844 г.'

шкдивеше.чъ Графа Эвсша*1л Т

годъ. Представленное потоЯЪ нсчислеш'е

издержекъ поносонпым. гороДОмъ, за ностаг.ку

проЁ1с>вТСЕИХЪ припас()1;ъ. :ш г.оо; . ;ке1пе и со-

держаше отряда козаковъ но вреля войны, за

доставлен1е аммуниц1и, за починку 'городскяхъ

етЪпъ и укрънлен1й, никогда не было удо;:ле-

творено, не смотря на свою справедливость, ибо

государственная казна, находившаяся въ совер-

шенноиъ оскуден1и, сама требовала поддержан!я.

При посл1;допавшеиъ' за тъмъ Веородо*

жителыюмъ правле(пи Короля Михаила, Вяльна

пользуясь спокойств1елъ, начала отстраиваться

поел* ужаснаго своего астреблен'т ; ппрочемъ

въ это время не случилось въ город!; никаким»

достоприм-Ьчательныхъ собьтй, только реФор-

матсте евангелики лишились своего сбора, сго-

р'Ьвшаго по неосторожности в.мГ>стъ' съ блязле- (

жавшими донами.

Во время царствовагйя1оанна III, послан-

ники, назначенные отъ города на коронацшн-

ный сеймъ 1070 года, подъ предподительстпомъ

тогдашнего войта, Павла Боима, взложявъ рта-

ныя свои угнетены и убытки, а между прочимъ

чрезвычайное ралмножеше въ самой сред* го-

рода евреевъ, ко вреду занимавшихся торговлею

и ремеслами христ1ань, исходатайствовали то,

что въ М 7 8 году Вильна снова относительно

вс*хъ своихъ преимуществъ сравнена была съ

Краковомъ. Король въ первый разъ посътилъ

этотъ городъ въ 1088 году, возвращаясь изъ

Гродна поел* закрытаго сейма. УТЕШИЛИ его

горожане принимали его съ такииъ великолЪшетаъ
м
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и радунйемъ, съ которыми следовало прини-

мать побьдоноснаго защитника христианства.

1оаниъ III, коего еще за городомъ прив*тство-

валъ Магистратъ, поднося вм*ст* съ ключами

на блюд* сто червонцевъ, въ*халъ въ Рудниц-

К1я ворота съ Королевичемъ Яковомъ, и окру-

женпый своимъ дворомъ и сановниьамн, от-

правился чрезъ рынокъ во дворецъ Паца, гд*

устроили для него комнаты по причин* дур-

наго состояшя замка. Королю предшествовали

ЧИНОВНИКИ, музыка и венгерская п*хота, а не-

сметным толпы народа занимали улицы, окна

и крыши домовъ. Въ продолжение всего своего

пребывашя, Король пос*щалъ не только церкви

и возстановленныя лучгШя здашя, но даже бли-

жаГншя окрестности города.

Въ то время Вольна какъ будто бы уже

возрпдиласъ изъ своихъ развалннъ и пепла въ

продолжение тридцати л*тъ; не только прежшя

церкви и монастыри были отстроены, но еще

прибыли и новые храмы. Самымъ достопа-

мятнтзйшимъ въ то время собьтемъ для всей

Литвы и главнаго города ся, было возведете ',

часовни на Острыхъ Воротахъ въ 1674 году,

для постановления въ ней чудотворной иконы

Пресвятой Д*вы. Сле древнее изображеше за-

стушнщы благов*рныхъ, написанное масля-

ными красками на дубовой доек*, представляю-

щее Богородицу въ вид* всемнлосердой матери

съ руками сложенными крестообразно, какъ

будто бы она желала принять подъ покровь свой

вс-*хъ нриб*гающихъ къ ней смертныхъ, нахо-

дился съ давнихъ временъ въ костел* Св. Те-

резы у Кармелитовъ Боеыхъ. Одинъ изъ нихъ,

отецъ Карлъ, знаменитый въ свое время про-

пов*дникъ, поощрилъ набожныхъ въ 1071 году

къ устроенно на городскихъ воротахъ, находив-

шихся на Лндскомъ тракт*, деревянной часовни,

въ которую того же Года икона С1Я перенесена

была, съ величайшею торжественности*), Епис-

копомъ Александромъ Сапегою, во время Папы

Климента X. Эти ворота со временемъ на-

званы были Острыми отъ улицы, оканчивавшей

ратушный рынокъ къ востоку, и именовавшейся

обыкновенно острыми концемъ, совершенно

такъ, какъ с*верная оконечность сего же рынка,

именовалась рыСшымъ концемъ. К ром* се*

знаменитой но С1е время часовни, около 1677

года помещены были на улиц* Снвичъ Авгу-

ст1аны "Эвериты, въ 1078 основанъ монастырь

Доминиканокъ при костел* Св. Духа. Александ-

ромъ Иляр1емъ Полубинскимъ, Лмтовскимъ

польнымъ пнеаремъ, въ 1085 водворены Мис-

с1онеры, которыхъ вьшисалъ въ Вильну Внлен-

ск1й Еиископъ Котовичь, а костелъ на горть

Спасителя за городомъ, подъ назвашемъ Воз-

движерпе Господня, возвелъ для нихъ беоеилъ

Плятеръ.

(Продо.меше впредь).
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ПРОСТЫМ СПОСОБЪ ЛЕЧЕШЯ

РАКА (•).

Чтобы вылечить ракъ, какого бы свойства

онъ ни былъ, нада заставить больнаго упо-

треблять въ течении 42 дней одинъ только сар-

сапарпльный декоктъ вмъстъ питья, а вмъсто

НИЩИ ТОЛЬКО БИННЫЯ ЯГОДЫ, ИЗЮМЪ, ФИНИКИ И

" пшеничные сухари, приготовленные на водъ и

дрождяхъ безъ соли и безъ всякихъ другихъ

прннравъ.

Декоктъ приготовляется слъд. образомъ:

взять два съ половиною лота лучшаго сарсапа-

рильваго корня, покрошить его иелко, полол;пть

въ муравленный горшокъ, м-Ьроюв* шесть ста-

цановъ, налить туда шесть стнкановъ воды, по-

крыть горшокъ муравленнымъ кружкомъ, обма-

зать сь.рымъ тЪстоиъ, поставитъна легкш огонь

и держать на огнь до тъхъ поръ, пока жидкость

испарится до половины, т. е. до трехъ стака-

новъ; тогда декоктъ процъднть и больной дол-

(*; Быог свидетельницею излечен1я рака губъ у
и%к гаорыхъ больных-!., одна дама из* Литвы сообщи
ля э т о т * способъ лечешя издателю Друга Здравдл,
который обпародеиалъ опый будучи лбъжденъ, что
"врачи испытаюшъ его въ рак*, какъ въ такой бо-
д1,ани, которая большею часпню лечвшея операц1сю,
не всегда радикально исцеляющею яесчасти'ихъ отг
этого ужаснаго недуга. Бри семч, издатель оказан-
ной газеты, дЬлаетъ сд*дующее прим!чан1е :

,',Волк1& язъ нас* знаетъ , что ракъ истре-
бляется только наружными средствапш,, именно,
разъедающими и операц1яки; что во мвогихъ случа-
яхъ ракъ раскрывается >ли въ то.чъ самогчъ ,ч1ст4,

женъ выпить его въ течение дня. Такое ко-

личество декокта, чтобы онъ былъ свъжимь,

нада приготовлять ежедневно и сколь возможно

раньше, чтобы больной, тотчасъ по пробу ж дг-

Н1И отъ сна, могъ уже вьшитъ первый стаканъ

этого лекарства. ПослЬ процъжечйл декокта,

на оставшееся количество сарсапарильнаго корня

должно налить еще шесть стакановъ воды и сде-

лать другой декоктъ вышеиокаланнымъ ебра«

зошъ. Этотъ дополнительный декоктъ вужно

имъть всегда БЪ запасЬ на тотъ случаи, чтобы

больной пилъ его всякой разъ, какъ будетъ имъ1Ь

сильную я;,)я;ду, и захочетъ нить пос.гЬ \шпрс-

бдеша «ышеозначенпыхъ трехъ стаклиовъ де-

кокта, ибо ни воды и никакого другаго плтьл,

во все время лечен1я, больному отнюдь давать

не должно.

Вмъсто всякой пищи, больной должен*

съедать ел;еднеыю но .'5 лота пинныхь ЯГОдъ|

но три лота изюму и по 3 лота ФИИИКОЬЪ, а

пшеннчныхъ сухарей столько, сколько, Захсчетъ;

гд» едглав» операц!»!, «л» ет> друго.чт,; что ракъ сеть
ие .ч1гшшл бпл1.:11ь и ироисходмтъ ошъ особенна го

ху,1,осоч1я, изъ 11(1x1, самасо опасняго но своимъ по-

сл1дсп1В1Л1и/.5 что до сихъ поръ н1 т ь почти пи од~

лого лскарстна, которымъ бы можно было иско <•-

нить это худосоч1е; что 1одъ, вер»ур1Й остаются

вед-ьйствительпыши прот»въ этой болъзяи. Посему
и предлагаемый выше способъ лечснЬ), »лкт. пи.мал»
неопасный, можешь быть нспытаиъ т, нлчл.и.по: и
ракь, и дахе возобаовляе.мт. въ случак пкрной неудл'>м,
потопу именно, что сарсапариль и лечеп^е голодомъ
признаны дъйствителкньши средстпамн

другихъ



— 252

во все время лечетя никакой другой нищи боль-

пому не должно употреблять; въ особенности

онъ должен!, остерегаться простуды и замочешя

ногъ. Някакихъ наруяушхъ локарствъ протпеъ

р;жа также по употреблять.

Если, по игтечеши 42 дневного лечешл,

ИЗВЛЕЧЕЩЕ ПЗЪ ПРАВИЛЪ О ВО-

СП11ТАНШ ЖЕРЕБЯТЪ, ИЗДАКИЫХЪ

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО КОННО-

ЗАВОДСКАГО УПРАВЛЕН1Я (*).

1. Жеребенокъ по рожденш 2 мъсяцп ри-

болыюй не получить совершенна™ исцълежя | тается однимъ латерниигъ Молокомъ, а по прот

и будетъ еще чувствовать боль, или колотье

въ пораженном!, ракоуъ МЪСГЁ, то можно дяТб

больному отдыхъ на двЪ или на три нед&ш,

г\лп укревиешя еилъ пищею, пан* то: легкими

бульонами, супами ть курицы, молочными ку-

шаньями и т. п., лишь бы пшда была не кислая

и не соленая; коФе и шшакнхъ напнтковъ не

употреблять, а вмъсто ржанаго хл!ба, 1сть про-

стыя булки. По прошествш двухъ иди трехъ

недЪль, если раны еще не закроются, должно

возобновить вытепоБазанный способ!, дечешл

и продолжать его по прежнему г.ъ течен1е 42

дней. Не дьзя скрыть, что семинедельный

поетъ весьма тягост^пъ, но должно быть убГ.л;-

деннымъ, что даже ран^е 42-хъ дней всякой

въ особенности губъ, излечится.

(Изъ Друга Здравгя).

шествш сего времени можно кормить его ов-

сянкою, въ особенности въ то время, когда

матка его была лъ случк1; вскоре по г.ыжереб-

лен1нг, и сд-Ьлала вирный отбой. С1е необхо-

(*) Среди жителе В ваше! Губерти существу-

е т ъ весьма вредное обыкповете откармливать уси-

леппьшъ образомъ,—посредошпомъ отрубей и бол-

тушки из* туки,—мплодыхъ лпитден, для тсюрепхя

их* роста * ушучнен1я. Система такой усиленной

выкормки, состап 1Ж0ЩЯЯ е ухнщреп1е барыш-

ыиковт.. которые язъ користо.иоцивмхъ ондовъ сво-

ЧХ% и были, должно полагать, г .пепшш БИПОППН-

ками ея раенросшранеп!», прг.пятстпуешъ праспль-

во«у развит1Ю Епннозанодсшоа, и весь вредъ ся за-

ключается въ томъ, что лошадь получямпъ лншпюю

тучность на счетъ кр-впосгпи епоей, оилы и здоров!я,

А что же выйдешь за лошадь, и куда она будешь го-

диться, если не будетъ «м*шь сихъ главпыхъ д«-

стоинотвъ? ВсЬмъ известно, что лучше лм! ип. не

тучную лошадь, но крепкую, сильную н здоровую ,

нежели тучную, но хилую, олабую и больпую. Же-

лая пресЬчь распространен1е этой вредной въ ею-

ихъ освован!яхъ системы выкормки лошадей, упо-

требляемой весьма многими жителям» натей Губер-

Н1И, предлагаем* здЬсь для руководепта настоящую

с т а т ь ю , язилечепвую изъ наставлен1л по предмету

правильнаго воспиша1йя жеребятт., изданнаго отъ

упра1лев1я Государственнаго Ковпозаво,\ства. Ред.
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димо , во-первыхь потому, что жеребенокъ при-

ученный къ корму, менЬе станетъ сосать мо-

лока и изнурять кобылу, которая отъ того бу-

детъ способнее къ работ*, и во-вторых!, пото-

му, что жеребенокъ будучи подъ маткою, на-

ходящеюся въ хорошемъ теле, более дасть росту

и лучше укръиится.

2. Отпят1е сосунковъ отъ матерей должно

быть производимо по прошествш 6 и 7'мъся-

цовъ отъ рождения, а при переход!- съ поднож-

иаго корма къ сухому—и ранее; ибо въ а е вре-

мя молока матерняго для нихъ бываетъ недо-

статочно. Впрочемъ, если жеребенокъ мытмтся

при наступлении срока для отнятая его отъ ма-

тери, то надобно оставить его подъ маткою до

выздоровлешя, ибо шпухиля отъ сей болезни

л;елеза пренятствуютъ ему жевать сухой кормъ

а матернее молоко послужить ему лекарствен-

ною пншею.

3. Отнлтыхъ жеребятъ следуетъ поме-

щать въ такомъ отдаленш отъ матерей, чтобы

они другъ друга не могли слышать, и чрезъ

то скорее одинъ отъ другаго отвыкли.

4. ПомЪщеше отнятыхъ я;еребятъ должно

быть удобно, для защищешя ихъ отъ холода и

суровости погоды; его надлежитъ содержать въ

чистоте и опрятности, вычищать каждый день

отъ навоза, и устилать соломою. Но не следу-

етъ оставлять жеребятъ въ запетри надолго;

напротивъ должно каждый день выпускать ихъ

на дворъ для движешя и освъжешя чистымъ

воздухомъ.

5. При ОТНЯТ1И жеребятъ осенью, недолжно

выпускать ихъ на траву до наступлешя весны,

чтобы не причинить поноса.

0. Скудное содержаше жеребятъ въ пер-

вый годъ по отнятш отъ матерей, вредитъ ро-

сту и сил*, и подвергаетъ ихъ многимъ бо.

б1;знлмъ, но и неумеренное употреблеше корма

также вредно, а потому слЪдуетъ принять за

правило: давать жеребятамъ кормъ почаще и

въ малыхъ порфяхъ.

7. Самый лучили для жеребятъ кормъ есть

овсяная солома; для питья же дълать легкую

мучную болтушку. По м-Ьр-Ь привычки

къ корму, должно увеличивать дачу ов-

слики отъ 1 до 2 гарнцсвъ въсутвв, ралдт.ляя

на три задачи: утромь^ въ полдень и вечеромъ.

По прошеств1И мъсяца, можно крриять ихъ :;ер-

новымъ овсомъ, и поить р-Ьчпою или колодс.нюю

водою, которую должно постоянно держать въ

конюшне, въ чистой кадкъ, наблюдал, чтобы во-

да переменялась утромъ и вечеромъ.

8. Весною, при выпуске на пастбище, не

должно выпускать жеребятъ на тощакъ, но

предь выпускомъ давать имъ не много сухаго

корму, что продолжать около 5 дней и более.

С1Я предосторожность необходима, потому что

жеребята, бросаясь съ жадностью на траву, гло-

таютъ ее съ корнями и землею, и подвергаются

сильному поносу.

9. Пастбища для жеребчиковъ должны

быть отдельный отъ кобылъ и кобылокъ; ибо
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неръдко они совокупляются по второму году,

отъ чего пдодъ бываетъ малый, слабый и ни

къ чему негодный. Саиыя кобылки отъ прежде-

временнаго опдодотворешя дЪлаются также сла-

быми, худо или н совсъмъ не ростутъ. Отступ-

леше отъ сего правиля, есть главнейшая при-

чина мелкости въ крестьянскомъ быту ло-

шадей.

10. Жеребчиковъ, непредназначаемыхъ для

случки, слъдуетъ выхолащивать сколь иожно

11. Въ работу употреблять должно не

прежде 4, или по крайней мъ-ръ* 3 дътъ, и сна-

чала въ самую легкую, ибо всякое изнуреше

въ молодомъ возраст*, уменьшаетъ силу м ос-

танавливаетъ ростъ.

Состоящш въ должности Виленскаго
Гражданскаю Губернатора. Бгы иче въ.


