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СУББОТА, МАШ 10-го ДНЯ 1847 ГОДА.

С о д Е р ж л н I Е: Истор»я, Геогра<мя, ЭтяограФ1я и Статистика Западныхъ Губертй вообще,
и Виленской въ особенности: городъ Вильно.—Микроскопъ и обнаруженный имъ тайны.—Бнб.ио*
графическое изв*спё.

ИСТОРТЯ, ГЕОГРАФШ, ЭТН0ГРЛФ1Я

И СТАТИСТИКА ЗАПАДНЫХЪ ГУ-

БЕРШЙ ВООБЩЕ, II ВИЛЕНСКОЙ

ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

I. Городъ Вильно.

(Продолжен 1е).

Любопытное, хотя весьма недостаточное

©пнсаше Внльны съ 1413 года, Жильберта

де-Дапнуи, воина, дипломата и путешественни-

ка, недавно открытое, даетъ наш. возможность

заключить, какое было понятие объ этой стодицЪ

могущественна го Витольда въ томъ въкЪ, въ Ев-

ропъч Путешественникъ еей, возвращаясь изъ

•Великаго Новгорода чрезъ Дпнабурп,, и проъз-

жая чрезъ Литву, пишетъ о Вильнъ следующее:

5,Я про з̂жги^ъ черезъ мног»я деревни, бо.1ьш!я

озера и л*са; потомъ прибыль въ главный городъ

Литвы, называемый Вилыюю, гдЪ построенъ за-

мокъ, на ьыеокой песчаной гор* , обнесенный

каленьями, землею и каменного стЬною, а вну-

три весь построенный изъ дерева. Дворъ сего

замка спускается съ вершины горы двумя ст*-

вами, соединяющимися внизу; внутри сей черты

находится много домовъ. Въ сказанномъ заик*

и съ черт* онаго, проживаетъ обыкновенно

Князь Внтольдъ, обладатель Литвы, и имЪетъ

тамъ свой дворъ и свои палаты. Вблизи сего

замы течетъ рЪка, называемая Вильна, которая

проходить чрезъ городъ. Этотъ городъ не об-

несенъ стЬною, по длиненъ и узокъ, стоить на

покатости, весьма неправильно застроенъ дере-

вянными домами , и имъетъ только несколько

церквей к.аменныхъ. Бышеупомлнутый заиокъ
1
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иа гор* построенъ изъ дерева, по образцу ка-

меннаго."—Ланнуи нашелъ тогда двухъ сестеръ

Витольдовой жены Аниы, жительствовавшнхъ

въ заик*, которыхъ онъ и пос-Ьтилъ.—Однако ;ке

Вильно , хотя не благовидный еще городъ, по

свидетельству Фламандца, но какъ столица мо-

гуществениаго обладателя, многолюдный, торго-

вый и наполненный купцами и ремесленниками

разныхъ нацш , все более и более возвышался

въ значенш и величии Въ немъ совершилось

много достоиамятныхъ событш, при жизни Вн.

тольда. Жвль только, что пнсьмсииыя доказа-

тельства дарованныхъ ему привилепй и иреи-

иуществъ, истребленныя временемъ , едва вы-

разились въ привиллепяхъ позднейшнхъ Литов.

скихъ владетелей , оставляя после себя только

некоторые следы. Достоверно только то, что

льготы въ общественныхъ обязанностях!, и ми-

лости Витольда, распространялись почти преи-

мущественно на тЬхъ жителей, кои принадле-

жали къ римскому вероисповедание Въ этомъ

свидетельствуготъ грамоты 1424 года, на счетъ

освобождения жителей столицы отъ разныхъ на-

логовъ. Духъ времени, и новое преобразоваше

страны, неблагопр1ятствовали благодетельной

веротерпимости.—плоду щюсвЪщешя ПОЗДНБЙ-

шнхъ столетГй. Впрочемъ онъ не отказывалъ

въ могущественномъ своемъ иопеченш принпд-

дежавшимъ къ восточной церкви ; только его

нееоглапе, возникшее съ 0от1емъ , Моеков"

склмъ Метрополнтомъ , и желаше соединить

въ своемъ лице всю власть , подали поводъ

къ назначению , для Литовской Руси, особага

Митрополита въ лице ;Григор1я Цемблака,

МЪстопрсбывашсмъ своимъ Митрополптъ сей

избрадъ, въ 1416 году, городъ Вильно,, н съ

техъ поръ церковъ Богоматери въ этомъ го-

роде, сделалась метрополитальною. Вообще, го-

родское сослов1е Вильны было ужо въ эточъ

веке столь важпьшъ, что при заключен!»,

въ 1422 годуг мира вадъ Оссою съ Крестоносца-

ми, Литовская столица., въ первый разът вме-

сте со значительнейшими городами Царства

Польскаго, допущена была къ ручательству в*

сохранении услов1Й трактата.

Обширныя сношения Витольда не только

съ Польшею, по съ Руссьго, Царьградомъ, Та-

тарами и западною Европою, неоднократно при-

зывали въ Вильну много знатныхъ лицъ, ко-

торое такимъ образомъ делалось местомъ вая -̂

ныхъ и блистательныхъ событлй , причемъ

всегда обнаруживалось могущество и богатство

сего Великан) Государя. Съ необыкновеннымъ

великолешемъ пршшмалъ онъ пъ Впльне, въ

1415 году, Владислава Ягеллу и сопровождав-

шихъ его поляковъ; показавъ Королю свою со-

кровищницу, поднесъ ему 20,000 копъ праг-

скихъ грошей, 40 собольнхъ шубъ, сто лоша-

дей и. сто баграницъ. Въ 1417 году, после

своего бракосочетания съ Грановского, Король

снова посетилъ Вильну, а въ 1425 году, же-

нившись въ трет1й разъ, прибылъ также, сь

Королевою, въ столицу Литвы; но свирепство-

вавшая тогда моровая язва, заставила его пре-
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бывать въ пустомъ л*су. Въ 1414 году, В.

Иовгородъ присылаетъ сюда своихъ пословъ и

заключав! ь оъ В. Кнлзсмъ Литовским* новый

согозъ; въ 1427 и 1429 года», Цс&овсше по-

сланники представляли зд*сь дважды условлен-

ные договором* выкупы. Въ Вильн* върно

богатые послы восточнаго Императора и Па-

триарха просили Витольда о доставлены! посо-

61л въ зерновомъ хдъб*, для поддержашя т*-

снимаго турками Константинополя; и Внтольдъ

отправнлъ нагруженные корабли жизненными

припасами, изъ своей гавани Качубей надъ

Черыьшъ^оремъ, для вспомоществовашя Гре-

КЯЩЬ применяемым* Магометом* I. Въ Ви-

ленском* замкъ, въ 1419 году, В. Князь Ли-

товски! дважды возводил* въ достоинство \а-

новъ, двух* татарских* Князей, Бетсабулу и

1'оремФердена, и торжественно надЪвалъ на ихъ

головы ханск1я шапки; въ этомъ же замк* при-

нимад* и осматрпвалъ богатые подарки об-,

ладателя Черноморской орды Эдн гея, приве-

зенные на верблюдахъ подъ алымъ покровомъ,

и присоединенн'ыхъ къ сему 27 лошадей. Въ

этой столиц* Богенсме послы троекратно и

убедительно предлагали Витольду принять Ко-

ролевск1Й в*нецъ ихъ государства; наконецъ

отсюда отправил къ ннмъ, въ 1422 году, въ

он" достоинство своего племянника Зигмунта

Корибута. При этомъ же властелин*, въ1427

году, окончена и освящена была римская ар-

хипресвитерская церковь Св. 1оаниа, иждиве-

Н1емъ, какъ кажется, самаго города. История

упоиинаетъ о дпухъ б*дств1яхъ, ПОСБТИВШИХЪ

Впльиу въ эту эпоху. Въ ннчаиъ XV в*ка,

замковая гора, отъ чре-ишчайпыхъ жаровъ вне-

запно осыпалась, засынавъ состояиш1й у под-

ноайя домъ Литовскаго вельможи Монивида,

врнчюшвъ. значительный потери. Но ощути-

тельнее всего было появлеше моровой язвы,

которой городъ подвергся въ 1420 году, и отъ

которой, между прочими зиатп*йшими лицами,

скончался Виленск1й Митрополитъ восточной

церкви Цеябдекъ.

ГГередъ кончиною Лптовскаго героя, сто-

лица его возс1яла на время новымъ ве.пгпемъ,

и обратила вним&ше значительной части Евро-

пы. 1Ьъ истор1и известны усил1я Императора

Сигизмуита о расторжении союза соединенных*

Ягеллою на1цй , изв*стны также посл*дств1я

Луцкаго конгресса въ 1429 году, на коеиъ онъ

предложнлъ Витольду Литовскую корону. Не

смотря на сопротивлеше Короля и сената Цар-

ства Нольскаго, В. Князь решился торжествен-

но совершить обрядъ короновашл въ Вильн*.

Въ сл*дств1е сего, на сл*дугощ1Й-годъ, прибыли

сюда, но приглашен!ю : В. Князь Московск1Й

Василий Васильевичъ Темный, Князья: Твер-

ск1й, Рлзанскш, Одоевск1е, Митрополитъ вот!Й,

Валахск1й Воевода Ил1я, Пруссии Гросмей-

стеръ РусдорФЪ , Гросмсйстеръ Ливонский,

Князья Мазог.сцк1е, Татарск1е Ханы и множе-

ство другихъ мен*е значитольныхъ Князей. Вн-

тольдъ угощалъ ихъ великолепно, вс* приго-

товлялись своимъ присутств1смъ придать блескъ
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коронованию. Между гЬмъ неожиданно полу-

чается донесеше, что отправленные Сиппмун-

томъ короны, переняты и удержаны въ ПольшЬ

а вместо ихъ приближается Ягелло со евшем

своихъ сенаторовъ, чтобы предотвратить погуб-

ныя для союза обенхъ нацн1 . нам*решя Вптоль-

да.. Сей.последши, несмотря на свое удручеше,

последовавшее отъ. сей неудачи , выЬзжаетъ

однако за городъ, вместе съВеликнмъ Князем ь

Васил1емъ, на встречу Короля, принимастъ его

по братски, но иослГ- продола;нтельныхъ пере-

говоровъ, ВСЁ его старашя о получешн Коро-

левскаго достоинства, делаются тщетны. Гости

разъехались и сЪдый Витольдъ, огорченный

иеусп*хомъ, скончался въ Трокахъ, и въ посл*д-

нихъ числахъ Октября 1430 года, тело его

погребено было въ Вилыгь, въ присутствии

Ягеллы, въ королевской часовне ,. при Каее-

дральномъ. Собор* Св. Станислава.

[Продолжете впредь).

МИКРОСКОПЪ И ОБНАРУЖЕННЫЛ

ИМЪ ТАЙНЫ.

Ни въ чемъ шаткость чолов-Ьческаго раз-

судка не обнаруживается столь рлзительнымъ

образомъ, какъ въ смЬлыхъ приговорахъ, произ-

носииыхъ иногда нЪкоторымъ новымъ изобр*-

тешямъ, особенно полезнымъ для челонИчества

и об-Бщающимъ важныя сл*дств1я для самой

науки. При этомъ удивительнее'всего то , что

подобнаго рода ошибочныя суждешя, часто были

произносимы не толпою невъждъ, а учеными,

съ высокимъ, многосторонинмъ г ФПЛОСОВСКИМЪ

овразовашекъ. Когда въ первый разъ въ Лон-

дон* предложили, вмъсто масла; освътнтв улицы

мзомь ,. сэръ ХомФри Деви утворждалъ , что

это столько же возможно, какъ выръзать лоску-

токъ луны и употребить его- для осв4щешя го-

рода. Однакожъ въ настоящее время не только

Лондонъ , но вс1;. дал;е елмые ничтожные го-

родки въ Анг.ни и сперхъ того большая часть

столицъ въ Еврон* осв*щены газомъ; послъд-

СТВ1Я превзошли б.шстательпъппмл надежды тъхъ.

людей, которые' основали: галовыя; заведенм , в

пршоворъ одного и.!ъ величайшнхъ естествоис-

пытателей нашего в*кл». оказался неосноватсль-

нымъ. Несколько лЬтъ и»задъ, когда составили

первый плат, для параходнаго сообщен!я.Кщт-

пы съ Америкою, изпестиый докторъ Лярднеръ

доказплъ самыми подробными и точными вы-

числен1ями, что огромное количество каменнаго

угля, которое нужно будетевзятв съ собою для

переезда чрезъ атлантически! океанъ, противо-

иолагаетъ этому предпр'игпю неодолимыя прс-

пятств1Я. II что же? едва предпъщаше почтеу-

наго Лярдцера было произнесено, какъ собьшя

опровергли его, пароходъ Трэтъ-Вестернъ

въ пятнадцать сутокъ переплылъ все простран-

ство океана.

Эти же зам*чашя иогутъ быть применены

къ одному изъ нрекраснейшихъ пособ1й, приду-

манныхъ новейшею механикою и особенно важ-

ныхъ дляестествоиспытан1Я,—именно къ слож-

ному микроскопу. Долгое время снарядъ этоть>
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считали простою игрушкою, неожидаяг отъ него*

никакой пользы, потому, что пространство, про-

бегаемое св-Ьтомъ, слншкомъ усиливало хрома-

тическое и сферическое уклонеше инструмента.

Пеудоиство это, повидимому, никакъ нельзя было

устранить, и самые знаменитые ФИЗИКИ» каковы

шшрнм-Ьръ:: Бштъ 1Г Волластонъ, твердо были

упЪрены, что сложный мнкроскопъ никогда не

сравняется съпростымъ, что предметныя стекла

его никакъ. нельзя будетъ сделать ахроматич-

ными (безцвт.тными), то' есть, уничтожить

ЕЪ нихъ. радужность. Далее; припомнивъ какъ

долго пользовались ахроматическими телескопа-

жн, а не вздумали приноровить устройство нхъ

къ сложному микроскопу, оообразнвъ сверхъ того,

что составлеше такого микроскопа достигается

только помощью чрезвычайно трудныхъ опера-

фй надъ стекл;ишыми частичками, которыя и

сами, по своей мелкости, могутъ быть названы

микроскопическими предметами:—имея все это

въ виду , мы легко поймемъ, почему и самые

искусные оптики отчаявались усовершенство--

вать сиарядъ такого рода..

По ечастш, нашлись люди, которыхъ уче-

ные авторитеты не запутали; не обращая пи на

что внимлшя, они продолжали ревностно тру-

диться надъ разръ-шешс.иъ безнадежной задачи,

и результаты, достигнутые въ послъдшя пят-

надцать лить, увенчались такимъ блестящимъ

устгЬхомъ, что микроскопъ вышелъ изъ своего

прежняго, второстеиеннаго значещя и занялъ

одно изъ почетнЬ'йшихъ м1;стъ между снарядами',-

нужными естествовъдамъ. Н^тъ почти ни од'--

ной отрасли челов1;ческаго знан1я, которую ми-

кроскоиъ не обогатилъ нопыми: свъ;дЬн1ями, или

подтворждешями нрежнихъ наблюден1й. Хими--

ку онъ служитъ для изсл-Ьдован1я крнсталловъ

и для открытая ихъ граней, Фармацеиту для

распознаш'я подмьсей въ лекарствахъ, Физюлогу

доставляетъ средства' изучать внутроишй со-

ставъ челов!;чесКаго организма въ его1 нормаль-

номъ , правилЬномъ видЬ,—патологу—въ бо-

лтззненномъ СОСТОЯ1ПИ , то есть уклоняющемся

отъ нормплБНаго1 или правильпаго. Врачь, при

помощи микроскопа, собираеть удовлетворптеиь-

ныя' и подробпыя данныя о свойстпт. и гнЬ.!ди-

лищ1> бодЬзни, разематривая посредствомъ этого

снаряда оТдЬлешл и ИспражнеМя страждущаго

органа. Въ судебно-медицинскихъ сльдств1яхъ

микроскопъ можетъ обнаружить уб|нцу, откры-

т:емъ даже самомал1;йшихъ частиць яда. Но

болъе чъмъ вся1;ой другой пауки микроскопъ по-

лезенъ для геолог1и : въ рукахъ искуснаго на-

блюдателя , посредстконъ разсмотр1;|мя одного

только зуба или обломка кости, онъ содъйстпу-

етъ определенно характера целой породы и;н-

вотныхъ; съ его помощью исполинекм просмы-

каюпился дровняго м1ра возвращаются къ жизни

въпрежнихъ Формахъ своихъ, первозданные

пласты нашей планеты снова облекаются свой-

ственными имъ породами растешй и какъ бы

волшебною силою населяются давно вымершими

древними, обитателями своими.
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| Н некоторых!, частям, ботаники и зооло-

11Н, микроекопъ также повелъ къ открьтямъ

истинно иногообъеилювцшъ. Онъ обнаружим

новый, до сихъ поръ неизвестный и даже не-

подозреваемый М1ръ полный микроскопической

жизни, М1ръ котораго чудеса, изумляя умъ че.

лопека, исполн/потъ душу его благоговешемъ

къ Творчеству, развившему въ этихъ суще-

ствахъ, невидимых!, для простаго глаза, столь

же глубокую мысль, гармошю не менее совер-

шенную, какъ н въеамомъ человеке. Куда бы

мы ни обернулись, сказано гл. одномъ изъ но-

я1.йшнхъ по этой части сочнпепш, въ собствен-

лыхъ жилшцахъ нпшихъ, на дугахъ и поллхъ,

по горамъ и въ лесахъ д])емучнхъ, на берегу

моря или въ тлъющнхъ разваливать,—везде

встречаешь мы новые следы линии, везде на- \

ходимъ раетешя, животныхъ, котерыхъ суще- !

ствоваше ускользаетъ отъ невооруженного глаза,

между т1.мъ какъ бесконечно медмр ихъ органы

совершенно' соответствуютъ потребностям!,

этнхъ тварей, имеющихъ свой собственный

побул;детя. споеобныхъ также какъ и МЫ чув.

ствовать, страдать и наслаждаться. Въ разлит

ньйлшхъ клнматахъ, въ самыхъ евьтлыхъ во-

дахъ, равно какъ въ гуетыхъ. кислыхъ и соле-.

иыхъ жидкостнхъ, въ ручьяхъ, потокахъ, озе-

рахъ и моряхъ,—часто во внутреннихъ сокахъ

;кивыхъ растеши и л;нвотныхъ, между нрочимъ

и въ теле человеческомъ,—мало того, по всей

вероятности, даже въ водяныхъ испарен1яхъи

пылннкахъ атмосферы, видимыхъ только при

яркомъ солнечномъ оевтлценш, скрывается це-

лый Ы1ръ живыхъ, органическихъ еуществъ,

обыкновенно незаметныхъ для человека. Во все-

дневномъ быту мы не можемъ и подозревать

этого неизмеримаго, таинствепнаго м1ра, пол-

наго безеонечно малыхъ обитателей; но наблю-

дателю, вооруженному мнкроскопомъ, онъ явля-

ется неожиданно великимъ и достойнымъ уди-

влешя. Въ малой капле стоячей воды часто

усматривает мы дви;кущ1яся тела, отъ 90-й до

2,000-й доли лиши въ поперечнике, и ихъ та-

кая тьма, что промел;утки, ихъ разделяющие,

необходимо являются въ размере, еще меиь-

шемъ нежели нх~ъ собственный поперечник!»

Предположив!», что капля воды составляетъ ку.

бичеекую лишю, а иро>н>жутки принят, рав-

ными поперечнику упомянутых*, микросхем.

ческихъ тварей, хотя они часто бываютъ ме-

н!.е этого поперечника, можемъ безъ преуве-

лпчешя положить число микроскопических!, жн-

вотныхъ, смотря по обстоягельствамъ, отъ ста

тысячь и до тысячи миллшновъ, что, въ по-

следнемъ случае, даетъ въ капле воды более

жителей, нежели считается людей на всемъ зем-

1ЮМ1. щаре. Изъ этого исчисления можно со-

ставить себе понят1, какая бездна жнзнн скры-

вается въ довольно большомъ пространств* во-

ды , напримъръ , въ-пруде или канаве! Если же

Прибавишь, къ этому, что по наблтодешямъ ес-

тествоиспытателей и ФОСФорпчность моря про-

неходитъ отъ находящихся въ немъ мпкроско-

пнческихъ животныхъ, то убедимся въ совер-
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шеи ной невозможности даже прибдизитедьнаго

исчислсшя этихъ мелкихъ тварей, вовсе недо-

ступныхъ простому зрънно. Одинъ только ми-

кроекопъ можетъ обнаруживать передъ нами

этотъ шръ бесконечно малаго, между тьяъ какъ

съ другой стороны уеовершенствоваше телеско-

повъ отверзло иамъ дивное разнообраз1С безпре-

дъльнаго пространства звъзднаго неба."

Нечему удивляться, что при первомъ от-

крытш этого микроскопа, его описывали ка-

кимъ то зловъщимъ мгромъ, населеннымъ тва-

рями, по виду и существу еввему совершенно

отличными отъ вст.хъ видпмыхъ создашй.

Этпхъ микроекопическихъ тварей воображали

есбъ странными,' чудовищными уродами, не

еовсьмъ одаренными жизнью, но и не вовсе

ел лишенными,—ихъ почитали страшного игрою

неутомимо творящей природы, и еще въ 1820

с. писатель, достойный впрочемъ всякаго уьа-

жешя, шображалъ таннетвенныя, волшебныя

силы, какими нъкоторыя изъ этихъ тварей будто

бы надълены. Н о въновъйшее время Эренбергъ

предложилъ болЬе върныя поипт'ш о характер!.

1ШФ\зор1й и раздълилъ ихъ на классы, которыхъ

одно исчпелъчпе увлекло бы насъ за иредълы

газетной статьи. Замътимъ только, что твари

эти, какь уже выше сказано, находятся во веЬхъ

частяхъ земнаго шара и что, по увт>решю Пеп-

пнга п нЪкоторыхъ другихъ, отъ нихъ проис-

ходить даже ФосФорнчсск1Й СВ-БТЪ океана. Най-

дено, что разныя горнокаменныя породы состо-

ять изъ накоплешя ископаемыхъ 1ШФузор1й; такъ,

напримъръ, весьма въроятпО, что «Н0Г10, если1

не всъ, мЁловые и известковые пласты соста-

влены нзъ скорлупокъ микроскопическнхъ, про-

стому глазу вовсе незамътныхъ, животпыхъ,

которыхъ въ кубическодгь дюймЬ можсть пи-

мъститься болье милл1она: следственно въ од-

номъ- лот* извести ихъ бол*е десяти милдчоноьъ!

ЧтЪбы дать некоторое понятю о безконечной

малости этихъ тварей приводнмъ тотъ Фактъ,

что даже въ самомъ мелко истолченномъ М-БЛО-

вомъ порошкъ-, он1) кишатъ цЬлымн мир1адаип

въ наетоящемъ своемъ видъ', нисколько не обе.ч-

ображеиныя, и точно такъ же сохранно могутъ

быть употреблены въ дъло разными способаин.

Такъ, ширюгЬръ, на ст1;нахь, одЬтыхъ штука-

туркою, на бумагЬ и даже на лакиропаиныхъ

визитныхъ карточкахъ, если онЬ покрыты не

овиицовыми белилами, можно разсмотрЪть аъ

мнвроскопъ саяыя красивыя мозаичеекм группы

хорошо сохранившихся коралловаго цьъта На-

СБКОМЫХЪГ такъ что поверхность, являющая про-

стому глазу совершенно бЬлою, въ самомъ то

д1>лЬ состоитъ изъ труновъ безчисленпаго мно-

жества тварей, которыя некогда были одарены

жизш'ю. По нзречежю Линнея, всякая известь

происходить отъ червей—огшпз са1х е Уег-

шИгав; теперь предстоять вопрось, не обяза-

ны ли еще и камни и железо—следовательно

три главные составныя части земли—пронс-

хождешемъ споимъ существамъ животнаго цар-

ства? Положен1е о т п ! з зЯех, о п т е Геггиш,

е т с г т И т з , т. е. всякой кремень, всякое же-
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.А)Ь»0 дазъ перг.ен—нельзя теперь до утверждать,

пи отдерд-ать положительно; рЪдшне должно во

всякомъ случай предоставить далыг]">йшнмъ и>

слЪдовашемъ. {Окончаше впредь).
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