
СУББОТА, АВГУСТА 9-го ДНЯ 1847 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Истор1я, ГеогрпФт, Этпс)граф1я и Статистика Западныхъ Губергпй вообще,
и Виленской въ особенности: Городъ Вяльно.

ИСТ0Р1Я, ГЕОГРАФТЯ, ЭТНОГРАФЫ

И СТАТИСТИКА ЗАПАДНЫХЪ ГУ-

БЕРНХЙ В О О Б Щ Е , II ВИЛЕНСКОЙ

ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

/. Городъ Вильно.

(Продолжете).

Г о р о д ъ к л о н и т с я к ъ у п а д к у

п р и С и г и з м у н д * I I I и В л а д и с л а в *

I V (1588—1648). Какъ въ Лятв* такъ и

въ Вильнъ началъ разрушаться прежнзй поря-

докъ съ самаго начала царствовашя Сигшмунда

Ш . Сначала релипозные споры, а потомъ уси-

ливающейся персвъеъ аристократш, ослабляли

основашя Ягеллова Государства. При небиаго-

пр^ятномъ предзнаменован1и для литовской сто-

лицы, началось правлеше сего Короли. Ужас-

ный голодъ а потоиъ повальпыя болЬзпп въ 1588

и 1589 годохъ, начали отягощать ея жителей.

Сигшиундъ I I I утьердивъ городск1я преиму-

щества на коронлцюиномъ сейм*, гп» аервЫЙ

разъ видълъ Ви.тьиу въ несчастномъ положен1и

во время своего проъзда въ Ревель, но не пред-

прииклъ предварительныхъ мъръ. Умъ его бьыъ

совершенно занять редиг1оз!1Ы.-ни дЬлаии. Ут-

вержденная въ 1590 году, на Брестскомъ си-

нодъ, у1пя восточной церкви съ римскою, вско-

ръ начала показываться въ Вильнъ, произведши

тамъ достопамятный союзъ неблагопр1ятствовав-

шихъ ей членовъ греческой церкви съ эванге-

1 ликами, подъ начальствомъ Князя Константина

Острогскаго, въ томъ же 1599 году, съ цЬ.пю

обезпечен1я в*роисповъдан1Й и политических^,

правъ, которыми иновьрцы должны были поль-
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зоваться вм*ст* съ прочими (1). Съ тЪхъ поръ

возникла беспрерывная религиозная борьба, на-

рушавшая народное спокойств'|е, и распростра-

нявшая общ1Й соблазнъ. Свято-Троицкая цер-

ковь, отданная ушятамъ, въ 1607 году отнята

была лицами, испок-Ьдывавшимн греческую ре-

липю, что въ последствш утверждено было даже

Трибуналомъ, но Снгизмундъ снова возвратнлъ

ое первымъ. Мещанинъ Тупека, на улиц*,

въ1609 году, панесъ рану Епископу Поцею,

усерднейшему защитнику ути; вообще съ ка-

«имъ-то остервенешемъ терзали другъ друга

споривши стороны, так-ь, что едва успели пре-

кратить распри въ КОНЦЕ царствовашя сего Ко-

роля.

Еще более ожесточенные раздоры суще-

ствовали между католиками и евангеликами.

Въ 1611 п 1019 годахъ дело* дошло до крово-

иролитныхъ схватокъ по наущежямъ Гезуитовъ.

Въ борьб* этой они играли важнейшую роль,

ио паконецъ все более и более усиливаясь въ кра-

споречш и паукахъ, перенесли борьбу въ цер.

ковиое краснореч]'е и литературу. Здесь возстллъ

знаменитый великими даровашями и неутоми-

мый защитникъ католической церкви , Скарга;

противъ него действовали Волянъ , Тржеце-

скш и друпе протестанты, отличавнпеся даро-

вашлмн и сведешями. Все умы пришли въ двп-

жсн!е; храмы оглашались проповедями, цель

Этпогат, важный до«ув»ептъ находите* в*
Города Вилюй Крашсвскяго, ш. I. стр.

которыхъ состояла въ томъ , чтобы внушить

своимъ слушателяыъ правила обонхъ вра;к-

дующпхъ вероисповедан1Й; типограФш без-

престанно распространяли богословск1я ихъ пре-

Н1Я. Однако не смотря на сильное сопротивле-

Н1е протестантовъ, недостатокъ соглас1я между

ними и с.шшкомъ значительное противореч!©

мнен1Й и правилъ реформы, раздробленной на

неблагопрктствутошдя другъ друх'у исповедания

лютсранъ, кальвйнистовъ и ар1анъ, обезеили-

ли ихъ сторону. 1езупты приобретая со всехъ

сторонъ искусных* людей, пользуясь богат-

ствомъ, располагая въ свою пользу разными

способами дворянство, начали наконецъ превоз-

могать и приводить къ паден1Ю реформу, не-

давно еще столь сильную въ Литве. Эти ре-

липозные споры увеличили въ ВпльнЪ число

типограф]?!. Кроме типографий Дан1п.т Лен-

Чицкаго, подъ Фирмою Радзпвилловското, а по-

томъ Глебовичовскою, и кроме словянской Ба-

бича, существовавшихъ уже съ первой половины

XVI столет1я, въ БИЛЫГБ возникли типографии:

Николая Христофора Радзнвплла, переданная

потомъ 1езуитамъ около 150 5 года, словянсктя:

Мамоничевъ въ 1576 и Тимоееевича, иповер.

четкая Мельх1ора Петкевича въ 1598 году,

Ивана и 1оснФа Карцаповъ въ 1581 году, ГДБ

печатаемы были книги разныхъ вероисповеда-

ний, Кмиты въ 1,600 году, Вольбрамчика въ

1590, Ульрнка и Саломона Сульцеровъ около

1600, и типография сбора, учрежденная Андре-

емъ Воляномъ въ 1592 году.
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Кромт. релипозныхъ смутъ, Вильна въ 1000

году сдъдалаеь мъттомъ соблазнитедьнаго про-

исшеств1я, которбе какъ будто бы было прсдска-

зашемъ возшшшаго потомъ безнача.пя тузем-

ныхъ вельиожъ. Это была борьба между Кнл-

зсмъ ХрнстоФоромъ Радзпвилдомъ, Вилснскнмъ

Воеподою, и Кастедяномъ Теронимомъ Ходке-

вичеиъ, заполучеше руки СОФШ Олелькевичъ.по-

сдъдней владътелышцы Слуцкаго Княжества,

помолвленной за 1оанна Рад:швнлла, племян-

ника ХристоФора. Борьба сначала судебная

въ Трнбувал*, до того усилилась взаимною не-

нДвистю двухъ сильныхъ домоьъ , что по слу-

чаю весдержашя договора Ходкевичемъ, дт>ло

дошло до настоящпхъ приготовдешй къ крово-

пролитныиъ схваткамъ. Княжна, находившаяся

подъ защитою своего дяди, Кастеляна, была ок-

ружена войсками и пушками шь ДО1ГЬ Ходкеви-

чей на Замковой улиц* (2). Гадчнвиллы в» эда-

1ин своеиъ, называемом! Нар^ипа.пею, собрали

еще бод-ьс шюгочисленные отряды, аозвам^рив-

шнсь насильно отнять Княжну. Многочислен-

иыя подкр'Ьпдешя не только изъ Литвы , но и

Польши, усиливали враждовавши: полчища, при-

готовлявшееся къ наенльствамъ и кровопролитно.

Католики присоединялись къ Ходкесичу, про-

(з) Домъ эшош! въ Якшс время пр1оир1Ьтепъ
быль Нрсдводнтслс.-иъ Дворянства Пус.ювскнмъ и
т-рпд*лавъ; разуи*.ешся, при эгоомъ потерп*ла древ-
пял его архитектора: ибо первоначальный впдъ его,
И«ПОИНИ*ЮП(1Й Х1/"11 столЪппе, исчез* уступая иЬ-
сшо теперешнему вкусу зодчества.

тсстанты—къ Радзивилламъ; с1и посл-вдш'е хотя

превосходили числомъ вооруженной силы, со-

стоявшей изъ 6,000 чел., но противники могли

противопоставить имъ лучше устроенные от-

ряды, предводительствуемые знаменитымъ 1оан-

номъ Карломъ Ходкевичемъ. Городъ съ ужа-

сомъ л)зиралъ на эти приготовлен1я къ междоу-

собной войн*, начатой нопртпемъ закона и ос-

корблен1емъ Королевскаго велич1я, при совер-

ШРНПОМЪ мирв съ иностранными державами. У;1;е

0-го Февраля доля;на была возгор-Ьться битва,

уа;е орудия и мортиры ожидали знака къ кро-

вопролитно, какъ наконсцъ посредничество дру-

зей! послъ- продолжительным сыоровъ и пере-

говоровъ, усньло предотвратить угрожавшее не-

Счаст'е. (3).

Сверхъ сего, надъ Городомъ' тягот-Ьли

тогда и другаго ро,1,а несчастья. Кром* во:ю-

бношшшейся язвы въ 1602 году, 1-го Ьоля 1610

года, въ 9 часов* утра, вспЫхнулъ въ Ви.'.ьнЬ

ужасный ПОЖаръ за городскою стъною, при ко-

стелъ Св. СтсФана, И при порьшнетоиъ ЕгЪтр1)

распространяясь съ необыкновенною силою, ой-

хватилъ значительпъйшую часть Города, и на-

консцъ истребивъ 4,700 домовъ, десять церквей

И 1езуитскую Коллсп'ю, стремительно направился

иъ замку. Тогда-то сго]г!;ло это древнее здап1е,

возобновленное иждивен1емъ посл*днихъ Лгел-

лоновъ; и Каеедра также едълалась жертвою

(3) См. Наругпсвич», ЕЪ жизвн 1оапаа Ла

Ход»евича; т . 1. кн. д, стр. ау, в* Собрати во.|ь-

скихъ писателей Мостоэс&аго.
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ллпкенп, причемъ уц*л*ла только часовня Св.

Казимира. ВскпрЬ запылалъ также и Зеленый

вшстъ на рък* Вил'ш , такъ что находившаяся

тогда въ город* Королева Констанция, должна

была съ придворными дамами спасаться на лод-

кахъ, г.ъ чсмъ едва уеп*ла хотя п ие бе_зъ вре-

да, ибо нЪкоторыя изъ придворныхъ дамъ уто«

нули. СЛе несчастье произвело столь сильное впе-

чатл*ше, что его воснЬлъ тогда шшй поэтъ Эй-

сымонтъ въ трогательной поэм*, (4) и было

столь чувствительно, что при вс*хъ старашлхъ

горожанъ самыхъ зажиточныхъ, „едва городъ

(4) Лвгаоръ сихъ стихов* воспевая иешребм-

тсльную силу сгня, пишешь;

4гп 2050

ро «згузШсЬ ^газсЬасЪ

га лопу:

I т?о8гас»\у.1пе р

- К о т и Ь к

1|«?а — па •

Т а т

1аш

могъ поправиться спустя слишкомъ десять лЪтъ

2е

Ъ огд.чпу, а о Н а п а т ! , а гбгпусЬ

тпбя1\Ует;

1у1ко 7,оз1а}а карПса

Г аа р

н проч.

того.

Но спустя десять л*тъ съ неболынимъ

послЬ того, Вильно посещено было не менйе

ужаснымъ б*дств1смъ. Въ 1024 и 25 годахъ,

появилась столь лютая язва и голодъ, что поч-

ти третья часть городскаго народонаеелетя вы-

мерла. ЭТИ 6Т>ДСТВ1Я вызвали новыя мъры, длп

облегчен1я впредь пагубныхъ ихъ послъдств'|й.

Въ 1588 году образовалось зд-Ьсь сердобольпое

братство подъ назвашемъ Спасителя, и Мопа

р1и1а1|8, в*рно по старант Скарги, по при-

меру т*хъ, которыя уже существовали въ Кра-

ког/Ь и ВаршавЪ; въ 1026 году образовалось

второе такое же общество Св. Никодима, ^ля

пособ|л страдающимъ язвою и ппгреоен'.л умер-

шпхъ. Онъ были весьма нужны въ Вильнъ,

иоо въ 1630 году возобновилась язва въ го-

род* н снова причинила ужасное опустошеше

въ народонаселеши. Случились еще и два по-

жара, одинъ въ 1015 году, вспыхнувпмй на

монетномъ двор*, гд* евреи занимались рабо-

тою въ Воскресеше, истребилъ до двадцати до-

мовъ; второй пропзошелъ въ 1630 году близъ

Бернардпнскаго монастыря, причемъ едва не

сделался добычею пламени костелъ Св. Миха-

ила; однако оба эти пожара нанесли только не-

значительный вредъ.

(Продолжете впредь).

Состоящгй въ должности Виленскаго
Гражданским Губернатора, Бтыичевъ.


