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С о д к Р ж л и г г.: Пстор'ш, География, Этнография и Статистика Западныхъ Г\ берщя вообще,
иВиденекой въ особенности: городъ Видыш.—О иовомъ способ!; употрёбдешя (Жрнасо эеира—•
Средсто отъ водобоязни.

И С Т О Р Ш , ГЕ0ГРАФ1Я, ЭТП0ГРАФ1Я

II СТАТИСТИКА ЗА1ГАДИЫХЪ ГУ-

Б Е Р Ш Й ВООБЩЕ , II Ш1.1ГЛ1СК0Й

ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

/. Городъ В и л ь и п.

(Продолжете).

ПослЬдиимъ важнымъ д*ломъ Яголльт во

время сего великаго преобра:)ован1я Литвы, было

назначете йажгбетникоиъ роднаго своего брата,

Скнргайллы, и пом*щен!е въ Внлснск1е замки

Польскихъ гарнизоновъ. Г^равлеш'е сего Князя

было для Вильны весьма неблагопр1ятпо; про-

живая постоянно въ Трокахъ, онъ вовсе не за-

ботился о ВилыгЬ, о поддержан1И въ нсмъ город-

скихъ преимуществъ н торговли, н даже не ста-

рался о распространена! новой Шфы въ стран*.

Однако преданность еёЙ столицы къ Ягедд*,

была непоколебима: ибо кбгда В1иГтольдъ воана-

мт.рилипк ). свергнуть иеспоербкаго Скиргайллу

съ наместничества,- пытался овладеть Вильною,

жители, глгГ.стЬ со своитйъ начальником!.Суди:

иунтомъ уничтожили исЬ его уснл1я. Впрочемъ

однажды едва не увенчалась уснЬхомъ хит-

рость Витольда, который распустись слухъ, что

хочетъ устроить и отпраздновать въ Вильни

свадьбу сестры своей, прекрасной Рингади,

съ Мазовецкимъ Кнлземъ, Генрихом!., Отвра-

вилъ туда прежде 300 повозокэ», ннгруженш^кь

будто бы Д1РШИ0Ю й другими съестными при-

пасами, въ еамомъ же д-ЬлЬ скрывавшихъ воору-

женныхъ воиновъ, а самъ расположился блияъ

города , съ другимъ вооружеинымъ отрпдомъ.
1
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Но этотъ обманъ былъ обн-аружонгпВитольдъ : Коритайл.ты; а Москорз;евскш заперся еъПоля-

ками въ горной крьпости.

При таноиъ положеш'н вещей, Крестонос-

цы обложишь городъ. Вильно, \ Августа произ*

вели стремительную аттаку, и поджегши, измъ-

ною, или своимъ бомбандировашемъ, заборы к

деревянные домы, взяли паконецъ приступомъ-

1ГБЛИ, БОЗВраТИЛСЛ КьКр€СТО1ЮС-

цамъ, съ коими уговорившись снова , навлокъ

на Литву, хотя уже и христианскую, еилмгЬй-

ипй изъ вс-Ьхъ бывшихъ здъсь крестовый ио-

ходъ Европы. Кромъ войскъПрусскаго ордена,,

подъ знамЪилми сего похода находились Лиш-

ЛЯНДСК1Й Гросмейстеръ со своими отрядами, Кривый-Градъ. Въ ужасной рЪзи1> погибло

Гра«ьъ Дерби, сынъ Ланкастерскаго Герцога,быв-

1Л1Й въ посл'Ьдствш Англшскимъ Королсмъ подъ

именемъ Генриха IV, съ тысячью лучниковъ«

1оаннъ Буспко , сынъ Французскаго Маршала

еъ волонтерами своей нац1И , и лакоиецъ Вп-

тольдъ со взволнованною имъ Самогит1ею. Вс1;

эти вооруженный силы , простиравш1еся до

40,000 чел. , и состоявшая подъ начальствомъ

Гросмейстера Крестоносцевъ, ЭпгельгардаРабе,

ворвались въ Литву лътоиъ 1390 года. Узиавъ

о столь силыюмъ нападен1И, Ягелло выслалъ Ни-

колая Москоржсвскаго, коуоннаго подканцлера,

«я. отрядомъ Поляковъ, для защиты Виленскаго

замка, а Скнргайлло собралъ Литовск1я войска

для отражения враговъ. Крестоносцы, превос-

ходнвш1е сплою, по овладЬгНи Ковномъ и соз-

женш Трокъ, принудявъ отступить Скирганллу,

вступили съ пимъ въ бой, во второй разъ,

самаго Вильна. Въ общемъ и кровопролнтномъ

жеши между Верками гг горою, называемою

ншкпня, наъздникл ододъли менъе сильныхъ

Литовцевъ, кои лишившись нЬсколькихъ своихъ

командировъ, скрылись въ нижшй замокъ, подъ

начальствомъ брата Ягеллы, Князя Казимира

тогда, отъ меча Англичанъ и Самогитянъ, ибо

Пруссаки съ ЛиФляидцами и Французами штур-

мовали горный замокъ, слпшкомъ десять тысячь

Литовского войска и Виленскихъ жителей. Самъ

командиръ Князь Корпгайлло палъ въ этомъ от-

чаянно.мъ сряжен1п; но и пещнятсль понесъ зна-

чительную потерю/ ибо кромъ множества побн-

таго народа, пали Товцнвнллъ, братъ Витольда

и Гогенштеннск1й ГраФЪ Алгардъ. Послъ сей

кровопролитной побЬды Крестоносцевъ и овла-

дън1Я созженнымъ городомъ, обложенъ былъ

горный замокъ, занятый. Польскимъ гарнизономъ.

Иепр1ятель решился непремънно взять его, и

ежедневно возобновлял!, стремительный нападе-

шя: но Москоржевск1й защищался стиль удачно,

что въ продолжетс пяти недъль выдержалъ ВСБ

ихъ аттаки. Между т*мъ голодъ, осенше холода

и недостатокъ пороха, заставили Крестоносцевъ

отступить отъ крепости. Къ ихъ отступле-

ние върно содействовало и приблнжеш'е Ягеллы

съ вспомагатедьньгми войсками, который въ Ноя-

прибыль изъ Польши въ разоренную Сто-

лицу В. Княжества. Король казначивъ вспомо-

ществован1е горожанамъ относительно постройки
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домовъ, надЪливъ капитулъ новыми имуще-

ствами и устроит, защиту замковъ, вновь укр-в-

пленныхъ подъ начальствомъ Одссышцкаго, наз-

наченнаго вмъсто Николая Москоржевскаго,

возвратился въ Польшу. Между т*мъ новая,

столь же значительная экспедиция, въ слйдетше

подетрекашя жаждавшаго власти Витольда, подъ

начальствомъ Гросмейстера Конрада Валенро-

да, угрожала Вильн* въ 1392 году. Въ ней

снова участвовали рицарп разныхъ нацш, преи-

мущественно враждовавиле между собою Ан-

гличане и Шотландцы. Ве* 1№нр1ятельск1е от-

ряды, въ Сентябр* 1392 года, расположились

лагереиъ между Кривьшъ-Градомъ и католи-

ческою церкв1ю Богоматери Фрашдпсканцевъ.

Но Олесьницкш, сжегши остальные домы, уцт.-

лемше отъ иервой осады, сдълалъ столь удач-

иою вылазку и нанесъ имъ столь значительный

уронъ , что Валенродъ напрасно теряя деньги

и народъ, вынужденъ былъ оставить свои нам*-

рен1я н отступилъ къ Ковну. Зд*сь произошелъ

конецъ злополучнаго правлсшя Скиргайл.ш,надъ

Литвою , и второй эпохи исторш Вильны.

Въ продолжен^' сей эпохи, положен1е столицы,

по причин* столькихъ бЪдств1Й и неспособно-

сти намъстника Скиргайллы, не погло развиться,

но напротивъ стесняемое ежеминутно военнымъ

самовласт1емъ, близко было къ совершенному па-

дешю. Созженный и разграбленный городъ,

уменьшался въ своеиъ пространств*, торговля

прекратилась, и Вильно вагвсто того, чтобы рас-

пространяться и преусиъвать подъ щитомъ хри-

ст*1анекой гражданственности, попало въ такое

бедственное нололкчпе , которого не испытало

будучи въ полуязычестьЬ. Ягелло, поел* кои-

'ишы любимаго имъ брата Вигунта, коего похо-

ронили возл* Коригайллы, въ Виленской Каее-

дралыюй церкви, наскучивъ жалобами на пра-

ВЛСИ1С Скиргайллы, склонился на окончательное

лримиреше съ Витольдомъ. Прибывъ лично,

въ 1392 году, въ Вильну, съ Королевою Ядви-

гою, назначилъ Витольда своимъ нам-Ьстникоиъ

въЛи.тв*, и поусильнымъ уб'Бжде1пямъ Коро-

левы, примирился со Скиргайллою, коему далъ

во владъше Княжество К1евское.

В и л ь н а с т о л и ц а В и т о л ь д а . Не ис-

полнилъ трактатовъ жаждавшш верховной власти

Скиргайлло, и сговорившись съ братомъ своимъ

Свидригайлдою, иачадъ собирать войска на Руси

д^я ниспровержения правлечпя Витольда. Свид-

ригайлло же отправился къ Крестоносцамъ,

съ ц*л1ю поощрить ихъ къ новому нападешю на

Литву. Г1рисутств1е Ягеллы съ Ядвигою, снова

едълалось нужнымъ въ этой стран*, для укро-

щеи1я собиравшейся бури. И потому снова

въ 1393 году прибыли иъ Вильну Король съ Ко-

ролевою , и еще разъ увеличешемъ доходовъ

Скиргайллы и над*лешсмъ разными землями

другихъ родственныхъ Кпялей, усп*лъ возста-

повить соглас1е. Только одинъ Овидригайдло пе-

хот*лъ согласчя, и тотчасъ въсл*дующемъ 1394

году ,' вм*ст* съ Гросмейстеромъ Конрадомъ

Юнгипгеиомъ ворвался въ Литву, и опусто-

шивъ вс« пространство страны между Грод-
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юомъ, Ковпомъ н Внлышю, угопорплъ Крес-

тоноецевъ къ осаждешю столицы- Внтольдъ

съ своей стороны введши гарнизоны ьъ оба

ВНдендое замка, и укръпивъ городъ, удалился

съ войсками въ сторону, чтобы гЬмъ усп'Ьш-

нъе действовать против© на1'.здгпп;овъ. Кре-

стоносцы приоыш. съ большими затруднетямн

чрезъ опустошенные уъзды подъ Вильно, ИМЕЯ

въ рядахъ свонхъ отличную конницу и 300

искусныхъ б\ ргундокнхъ лучпнковъ, и потомъ

усиленные нрисоедшкчпемъ ЛнФляндскаго

Гросмейстера: обложили город!., в воздвигнув!,

подвижныя башни, начали сильно разбивать

стьны и разр\ шать городов!» частоколы. Но

гарнизонъ защищался упорно, а между тъмъ Вн-

тольдъ окружнпъ со исЬхъ сторонъ непр1ятел;1,

лишидь и\ъ возможности получать продоволь-

стше для войскъ и лошадей, Наконецъ без-

прерыг.т.1.ч вылазки т ъ замков-ъ, и постошшыя

кавадсн1>1 Витольда на Гершнсюй лагерь, по-

слъ бепсп'Ьшных!. уси.ГпТг, продолжавшихся три

ведФдв, совершенно утомили Гроснейстера о[1-

дена Крестоносцевъ и отняли у него охоту

къ далы11.йшимъ дкйств1Я.мъ. Но Свидригаилло

хотЬлъ еще другнл1ъ- образомъ попробовать сча-

ст1;1. и шчъною проникнуть ш» замки. Когда же

и сен замыселъ не удался, то Гроемейстеръ вы-

нужденъ былъ оставить осаду, 1Г даже войти

въ переговоры съ Витольдомъ одозволе1пп од-

ступигь па другую сторону Щ.меня. Несмо-

тря на то, Крестоносцы подвергдисьнападешю

со стороны Са.могитцевъ, въ лЪсахъ при р-ькъ

Страв-Ь. причемъ понесли значительную потерю^

вообще въ продолжение двумъелчноп осады и

сего отступле1пя, они лишились значитедыгЬп.

шей части своихъ силъ.

Вильно, по заключены! мира между Грос-

мейстеромъКонрадомъ ГОнгппгешшъ и Литвою,

12 Октября 1398 года, на островв Салннъ, (*)

находящемся на р1»къ ИЬманЬ, въ продолжешо

ьсего правления. Витольда, было свободно отъ

непр1ятельскихъ вторжегпй. Поб1;даиосный

мочь его разпространилъ предълы Л^твы несо-

вершенно обезопасилъ столицу. Борьба сего ге-

роя съ татарами и Русью, продолжавшаяся по-

томъ слпшкояъ десять лЬтъ,. славою своею из-

гладила память о томъ, чтоонъ едьладь для бла-

ГОНОЛУЧ1Я СВреЙ СТОЛИЦЫ ВЪ ОТНОЛЮШИ '.1\ПИ-

цнпальныхъ учрежден1й. Торговля одушеилл-

лась все болъе и болъе, въ ВИЛЫГБ возрастало'

число домовъ и улицъ, поселен1е въ самомъ го-

родЬ по.юненныхъ подъ Азовомъ татаръ, умно-

жило число его разнонлемсниылъ жителей. Но

ужасный пожаръ 1399 года, въ Август 1.. вспы-

хнувипн въ княжескнхъ кошошнлхъ, нанесъ

чуветвительнъйшш ударъ сему благосостоя1пю.

Почти весь готюдъ едълался добычею пламени,

причемъ также сгорьли 1шжн1Й замокъ и ка-

(*•) Сей иирний договоръ , весьма дюбопы-

шеяъ потому, что въ пемъ съ надлежащею точно-

ст1ю обозначены пределы Литвы и Пруссов, напе-

чатанъ. въ собран!!! Литовскихъ грл.чотъ Рачин-

сжаго (Койех Бур1. Ь'1. Насгупз.), Брсславль,
1345 г,, стр. *5А,
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шился веъхъ своих!?-лошадей и всъхъ своихъ

сокрошщъ, цънимыхъ въ 60,000 штукъ сере-

бра. Удар* былъ ужасный, но мощная десница

Витольда, уепъда скоро возстановнть удручечг

кук) столицу, и уже въ 1401 году возникая

изъ пепла, была въ состояши принять въ свои

етъиы Ягеллу, и поместить многочисленный

дворъ его и князей,- а также вельможъ, собрав-

шихся для начат!Я повыхъ переговоровъ съ Ви-

тольдомъ, Цълпо еихъ переговоровъ бы.ю но-

г.ое соединеше Царства Поиьскаго1 съ Литвою

послъ- кончины Ядвиги, п обе.шечеше для по-

том КОВТУ Ягеллм владычества нлдъ нею въ по-

ведральная Церковь; самъ Велики! Князь ли- С Оды и Каштедяна: равйб и городское управ*

лО1пе столицы Подвергнуто было , върно, бод1,е

строгому соблюдение правилъ магдебургскаго

закона. Вильно едълалось тог,),а Центральным!,

пунктомъ переговоровъ съ Крестоносцами , и

постомъ, изЪ коего Витольдъ съ Ягеллою довер-

шали обращеше т, хрнстЬшетво- ЯЗЫчес&ой до

тъхъ нор!) Са>югит'|И.-

[Продолжсше впредь).

О ЙОВСШЪ СПОСОБ'Б УПОТРЕБЛЕПШ
СБРПАГО Э0ИГА.

Въ С. Пстсрбургскихъ газетахъ Сообщ*-

ГЛ1.ДСТВ1И. Въ продолжен!е сл1.дуюи(аго десятка < Ютъ, что знамонитый тамоштп

д-ктъ, уничижсте Крестоносцевъ победою подъ

Грунвальдепомъ (годъ 1410), совершенное воз-

вращеше Саиопппг, новыя учреи;дсшл Лптов-

скаго Унрдвлет'л въ

уши, постоянное нозрастаже богатств-ъ духо-

венства: воз,1,пиглн ея столицу и поставили на

ряду знатнъйшнхъ городовъ на е*вер*. ,Достав-

шаяся, во время войны съ крестоносцами, до-

быча, обогатила Виленспе храмы, преимуще-

ственно же Каеедрадьную церковь, драгоцен-

ного утварью, книгами и ризами. Король Вла-

днелавъ Ягелло, съ женою своею Анною, снова

яост>щадъ Вильну въ 1411 году, и встрЬтиль

здъть блистательный пр1емъ. Послт. преобразо-

вашя управленш.въ Литвт., по припят1и Лит-

вою пренмуществъ и гербовъ подьскаго дво-

рянства (1413 г.) у введеша должностей Вос-

II. Л .

нап!елъ средство приводить своихъ

болыи.т, въ беэчувств1е, носредстиомъ оаровъ

сьрнаго .-тира, безъ всякнхъ усил1й, безъ уча-

ст!я воли болбнаго, и даже находясь оть

въ .имчительномь рактояшн. Мпогочнслеггпые
опыты,• пр()и::1;(!д<'пные и . •». ш > л > ш ;

доказали ему, что введендось оаровъ

эопра въ нижнюю часть кишечнаго канала (ге-

е1пт), можно нссравнепо вЬрн!;е, скорее и удп-

бнъе привести больпаго въ безчупственносп,.

нежели введении* иещшыхъ пггровъ чрезъ лег-

К1я: ,1,1;1, унщи эопра въ парахъ-,- введении т.

НИЖНЮЮ часть кпшечнаго канала по способу

I I . И. Пнрогова, въ пять :,ншутъ производять

дъйств1е гораздо болГ.е сплыме, нежели шесть

унц1п Э9ира> втягнваемыя въ легк1я въ продол-

жешс 10, 15 и даже 20-ти шшутъ. Десять
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лперац1й, произведенных!. Г. Пирогошлмъ надъ

людьми, совершенно оправдали его ожидашя,

ду лрочи>п,. ему представился случай упо-

требить въ д*.ю свой в<жый снособъ надъ ро-

женицею, которую, спустя десять минуть по-

ел* извлечешн щипцами на свътъ живаго и со-

вершенно здоропаго ребенка, не могли увЬрить,

что роды ея уже кончены. Одна больная, на

которую несколько недъль -тому назадъ эеир-

ныя -вдыхашя не произвели никакого д*йстгая

(не смотря на то, что въ течеше четверти часа

она вдохнула четыре унщи эепра) была, новымъ

способомъ, ьъ четыре минуты, и только двумя

унц1ями эеира, приведена въ полное безчугхтв1е.

Между . ТБМЪ и первоначальный способъ

введешя эеира ръ л е т я , доставляетъ благодЪ-

тельное облегчеше етрйждущему чслов*честву.

На дняхъ у наеъ, въ Вильнъ, въ Еирейекомъ

Госпиталь, пъ присутствен Камергера Двора

ЕГО ИМ11ЕГЛТОРСКАГО 111',111М!',
.•/•!•......,..; .1 1. Билёнскаго Лице-Гу-

бернатора Иаврозова, 61,1.10 \ потреблено еъ от-

мТ.нного пользою, вдыхан1е шровъ сърнаго эвнра,

для уничтожен1я чувства боли при прижигашн

раскаленпымъ жел1»!омъ, у больного, страдаю-

щаго застар-влымъ реаматизмомь поясницы и

нижнихъ членовъ. — Боль̂ ю^^ вдыхалъ эеиръ

свободно, н по истечен1н 12 минуть Сьтлъ со-

ной прншедши въ себя, чувствовалъ только не-

которое разслаблен1е во всем?» тт»лЬ н незначн-

телыюю Соль головы, а болъе ничего не поннилъ,

что съ нимъ дълали.—Какъ въ этомъ случай,

такъ расло и въ нЪкоторыхъ другихъ, при про-

изводств* хирургическихъ операщй, Г. Меди-

ко-Хирургъ Ляховичъ» для вдыха1Йя парош> с4р-

наго эеира , употреблллъ съ полнымъ успт.хомъ

аппарат! своего пзобрътен1я, съ

эеира теплою водою.

СГЕДСТВО ОТЪ ВОДОБОЯЗНИ.

Герцогъ Дудовиль припезъ въ Марил;ъ нзъ

Гсрманш рец^нтъ протнвъ водобоязни, который

иапечатвНЪ теперь въ вариЖСКИХЪ газетам,.

Вотъ онъ: „Въ КОВЦ* 31а1я, въ начал* 1юпп,

пли въ Сентябри, надобно нарвать елъдующнхъ

растен1й: 1) одолей, мшыетьш или волосистый

молочай (ЕпрЬогПа 2) бЬлая чемерица

(Уега1шп1 а1Ьиш); 3) Ночечуйникъ, подлини

перецъ (Р<|1у§опиш Ьуйг ).!рег); 4) Чемерица

черная (Н'ПеЬогиз ли1§а1Г5). Эти травы,

обыкновенно растутъ въ болотистыхъ м*стахъ.

Употребляются опт. елЪдующнмъ образомъ: возь-

мите горсть каждаго изъ нихъ, положите въ

чайникъ, налейте кипятку, и дайте постоять нь-

еколько минуть; за тъмъ, стаканъ этого пастоя

верокнао* беэчувственъ; нрнчемь было про- дайте больному человъку или собак*, укушен-

взведена сллыюе нрнжыгаше раскаленным!, же- | нымъ б*шеною собакою. Въ иервыа минуты

л*зомъ по обвимъ сторонамъ позвеночнаго столба поел* укушешя, достаточно омыть рану водою

въ поясниц*; поистеченш одной минуты., боль- ы уксусо^ъ; Прежде нежели дано будетъ вы-



— 125 —

шеописанпоо лекарство, нужно, чтобы поел* уку-

шешя прошли сутки, если укушена собака, и

двое еутокъ, если укушенъ человькъ. Лекар-

ство это, сверхъ тога, что унпчтожаетъ гибель-

иыя д:Ьйстп1Я укушешя, выгодно еще въ'томъ

отношенш, что по действ!» его безошибочно

можно судить, произошло ли укупите отъ со-

баки действительно бъшеной, или считающейся

только б-Ьшеною. Въ первомъ случаЪгвтотъ на-

иитокъ, который должно принимать на тощакъ,

производите сильную рвоту, и его наДобно упок-

треблять каждый день по стакану, до тЬхъ поръ,

пока рвота но прекратится, что бываетъ обы-

кновенно поел* третьяго или четвертаго пр1С-

ма. ЕСЛИ, напротивъ, собака была но бЬше-

ная, то рвоты не бываетъ. Тогда, можно быть

совершенно увЪрсниымъ, что укушеше не бу-

детъ имъть ни какихъ вредныхъ послъдствш.

(С. Пч.)

Состолщш въ должности Вилснскаго
Гражданским Губернатора, /> /ы и ч с в ъ.


