
О I О С Т
СУББОТА, АВГУСТА 16-го ДНЯ 1847 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А Щ Е : Истор1я, ГеограФ1я, ЭтнограФ1я и Статистика Западныхъ Губерний вообще
и Виленской въ особенности: Городъ Вильно.—О важности л*совъ въ сельскоиъ хозяйств*.—Не-
кродогъ.

ИСТ0Р1Я, ГЕ0ГРАФ1Я, ЭТН0ГРАФ1Я

И СТАТИСТИКА ЗАПАДНЫХЪ ГУ-

Б Е Р Ш Й В О О Б Щ Е , II ВИЛЕНСКОЙ

ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

/. Гор о дь Вильно.

(Продолжете).

Вс* 6-ЁДСТВ1Я , пос*тивш1Я въ то время

Вильну, побудили наконецъ правительство къ по-

становленш п-Ьаоторыхъ полицейскихъ учреж-

ден1й, съ ц*д1Ю пр1остановить злоупотреблен1я.

Въ 1601) году изданъ уставъ благочин1я для

всЪхъ трехъ юрисдикъ; обязательная сила сего

устава, была одинакова для вс*хъ. Содержатели

питейныхъ заведен!Й, по пробитш 7 чясовъ на

половинныхъ часахъ, должны были запирать ихъ

и тушить огонь ; о пргЪзжяхъ и подозритель-

ныхъ тотчасъ доносить ратуш*; воспрещено

было ходить по улицамъ ночью, содержать въ до-

махъ подозрительнаго поведешя жевщинъ, по-

купать краденыя вещи, для сетошниковъ наз-

начены были только некоторый мт.ста и извест-

ные дни для торга; перепродавцамъ воспрещено

было по дорогамъ и предмъст1ямъ покупать про-

пзведешя отъ пр1т,зжихъ; наконецъ жители ВСЁХЪ

юриедякъ обязаны были взаимно защищать другъ

друга, а также спасать во время пожара. Ос-

лушники подвергались денежной пен* и заклю-

чешю. Въ 1603 году состоялось новое коро-

левское постановлеше относительно цеха куп-

цевъ и кожевенниковъ; въ 1605 году предпи-

сано было дворянамъ, владЪющимъ въ город*

домами, платить по прежнему подати въ город-

скую казну; подтверждено взимать сбаръ за
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проЪздъ чрезъ вновь построенные мосты на Ви-

ленкъ подл* Борнарднновъ и Спаской церкви.

Въ 1610 году, городу разрешено было пред-

ставлять Королю вместо одного, четырехъ кап-

дпдатопъ на должность войта; а въ 16 И году

городъ освобожденъ былъ, по поводу цостнг-

шаго его разорешя . отъ сбора на 4 года. Вя_

ленскш Воевода, 1оаннъ Карлъ Ходкевичъ,

весьма способствовадъ введение порядка въ го-

род*, опредЪливъ въ 1617 году новое учреж-

дение относительно соблюдения порядка при обо-

юдныхъ полицейскихъ сношешяхъ юрисдикп

янвковой съ ратушнею; это также возобновлено

было и его преемннкомъ , Львомъ Сапегою,

въ 1023 году. Въ 1С22 году подтверждена

была для Виленскихъ купцовъ складка товаровъ

въ Копни, а съ 1630 магдебургское право, вмъ-

ст* съ разръшешемъ взимать мостовой (Ьгико-

•игу) сборъ. Всбнв ЭТИМИ учреждениями, городъ

обязанъ былъ попечительное™ и усердно зна-

ленитыхъ мужей , бывшихъ тогда его Воево-

дами. Снппмундъ мало содъйствовалъ сел»у, бу-

дучи постоянно занять войною и релпгюзными

раздорами.

ЗД-БСЬ сд-Ьдуетъ еще упомянуть о нъкото-

•рыхъ событ(лхъ, пронешедшнхъ во время цар-

ствоваи^я сего Короля, и имъвшихъ вл1яи1е на

ходъ государственньтхъ д ^ ъ . Въ 1601 году,

когда Король возвращался чрезъ Вильну ичъ

ЛИФЛ/ШДШ , привезены были сюда Шведше

плЬнники Карольсонъ и Жакъ де-ла-Гарди; 7

Января следующего года подансалъ ош. въВиль-

пъ союзъ съ Росс1сю, поел* чего Русск1е по-

сланники Салтыковъ иВласовъ, отъ нз;ени Ца-

ревнчя Оеодора, принесли торжественное поз-

дрппдеше Королевичу Владиславу (1). Въ 1607

году, по королевскому повелЪшю, Комавия, со-

ставленная изъ депутатовъ подъ начальствочъ

Льва Сапеги, занялась спиеыван^емъ старыхъ "

и поврежденныхъ литовскихъ документовъ, хра-

вившихся въ замковой кладовой. СнгизмуИдъ

болъе продолжительное время пробылъ въ Вяль-

нъ въ 1009 году, отправляясь съ войсками про-

тивъ России, оставляя здъеь Королеву Констан-

Ц1Ю съ многочнеленнымъ дворомъ , на все вре-

мя существовшпя войны , при чемъ оказывалъ

чрезвычайный милости 1езуитимъ. Въ 1юлъ слъ-

дующаго года, возвращаясь на сеймъ въ Вар-

шаву , возвелъ здъеь въ рыцари знаменитаго

Варфоломея Новодворскаго; въ 1613 году Ко-

роль снова пр1*;!жалъ въ Вильну , а Королева

Констанц1л проживала въ заик*, исправленномъ

послъ бывшаго пожара.—При Снппмундъ III

горожане собственнымъ ижднвечпемъ дважды,

въ 1589 и 1605 годахъ, занимались облегче-

шейъ судоходства нар1>къ Впл1и, посредствояъ

расчисти камней, заваливавшись ея русло.

Въ продолжеше сего царствования, увели-

чилось число храмовъ въ город*. Ибо кромЪ

костела Св. Ннкоднма и 1осиФата; за Острыми

Воротами, возникшаго на счетъ добровольныхъ

прииоше1пй, Канцлеръ В. Кияжества Литов-

(О Си. Ислорш Кар*нзин*,
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скаго, Девъ Сапега, въ 1596 году ввелъ въ по-

строенный нмъ каменный монастырь и костслъ

Св, Михаила , на мъстЬ гдъ былъ прежде его

дворецъ, второе собрдше Бернардинокъ, иначе

называемых^ Клярнеками , и щедро наделил!»

ихъ. Степанъ Пацъ возвелъ, въ 1620 году, ко-

стелъ Св. Терезы при Оетрыхъ Воротахъ, а

городской ратманъ, Дубовичъ , монастырь для

Кармелитовъ Боссыхъ, которыхъ Пацъ выпи-

салъ Для основаниаго имъ костела. Въ 1004

году , общими старашями Короля , Епископа

Войны и Льва Сапеги, основанъ оылъ велико-

лепный коетелъ Св. Казимира^ и отдаиъ 1ез\и-

тамъ, кои потомъ построили тамъ коллепго для

своихъ проФессоровъ ; въ 1С22году, Епископъ

Евстах1Й Волловичъ воздвигъ для нихъ другой

коетелъ въ несть Св. Игнаня, чему крон!' дру-

гихъ, способствовала также известная въ исто-

рш Урсула Мейеринъ, поя>ертловавъ 9,000 зло-

тых ъ ; здЪсь былъ монастырь для Гезунтскаго

искуса.' Епископъ Волловичъ основалъ такл;е,

поелт. 1616 года, Венедиктинскш женскш мо-

настырь при костел* Св. Екатерины, и содъй-

ствовалъ- основан1ю костела Св. Стеклил на Руд-

ницкомъ предмТ)Ст1н: Смоленек1Й Кастелянъ,

ЮрЫ Хрептовичъ, въ 1032 году воздвигъ ко-

етелъ Св. Якова для Домшшканцовъ, на пред-

мъстш Лукишкахъ, а Секретарь Короля. Вой-

Ц'БхъХлгодзннск1н, коетелъ Всъхъ Святыхъ для

Карме.штскаго ордена. Но изъ всЪхъ религ1оз-

ныхъ торжествъ при Снгизиундъ III, достепа-

иятнЬйшимъ для Литовской столицы было от-

крыт1е въ 100\ году, мощей яодпвпо причтеп-

наго ЕЪ лику С11ятых,ъ Св. Казимира. Торя;с-

стио с1с было селиколЬпно и увшлительпо; оно

началось въ костелъ' Св. Стефане; здЬсьпря

многочислеинъйшетъ стечещй народа со всъхъ

сторонъ Литвы и знатнъйишхъ Государствен-

ныхъ сановниковъ, Литовсклй Кпнцлеръ, Левъ

Сапега, предводительствовавши! при семъ об-

ряд* по повелъ-1ию Короля, повыслушаши Пап-

ской буллы, получилъ изъ рукъ Нуиц!!! хо-

ругвь съ изоСражен1емъ .Св. Казимира. Оттуда

церковный ходъ шелъ въ Каведральный костелъ,

гд* къ придал* Св. Троицы передъ гробомъ .

святого угодника, поставлена была хоругвь, и

накоисцъ с)> бо.лыййяъ веДикол'БВ е̂иъ окончено

было С1О торжество но утвержденному церемо-

1налу (2). Сигизмундъ I I I , на мъетъ- придала

Св. Троицы, велълъ положить основание новому

придълу въ честь Св. Казимира, въ которомъ1

поставлеипымъ на олтаръ- его мощам!,, долашы

были воздавать честь позднъйнля поколешя.

Непродолжительное царств.оваше его сына,

Владислава IV (1632—1648), составляетъ для

(г) Описаше сего торжества Квнрнпа Кно-

глера и ж»зпеоппса1пс Сп. Казимира, Георга Сп*н-

цицкаго, Внлеиокаго Каноника, находятся въ

напечатанной шкдинешет, ЛЬБ? Сапеги, подъ за-

ТЬеа1гащ 5, Сав1т1г1 т

пнгаси1а , §га

ргоропип!;иг. УЦпае Тур. Асай. 5.

рода въ 4-ю долю листа, с т р . 1зЗ и 66.
* *
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Нильнм эпоху дальн*йшаго продолжения мед-

ленна™ нстощешя ея силъ и лишешя прежняго

благосостояшя. Впрочемъ въ его прлвлеме го-

родъ одушевляемъ былъ блистательными торже-

ствами и пос*щен1емъ знамеиитыхъ иностран-

цевъ, что доставляло не маловажныя выгоды жи-

телямъ. Владиславъ охотно пребывалъ въ Виль-

я*, н часто проживалъ съ многочисленнымъ дво-

ромъ, совершая зд*сь довольно важныя поли-

тическ1я д*ла. Гезуиты, обладавшие искуствомъ

располагать въ свою пользу, всяк1й пр1*здъ Ко-

роля приветствовали краенор*чивьши речами

я похвальными словами; причемъ Владиславъ IV

окззывалъ мнопя милости для города, войтомъ

котораго былъ тогда общеуважаемый вома Биль-

дзюкевичъ. Въ первый разъ происходило это

1633 года, когда Владиславъ поел* коронова-

1пя и утверждения на сейм* Виленскнхъ преи-

М}ществъ, прибыль сгодл вм*ст* СЪ Королеви-

чемъ Тоанномъ Казимиромъ, на поход* къ Смо-

ленску. Въ продолжеше двухъ м*сяцевъ жилъ

онъ въ замк*, участвуя въ судебныхъ д*лахъ,

или препровождая время въ окрестностяхъ на

охот*. Тогда же, 20 1юля, Курляндск1Й Гер-

цогъ Фридрихъ Кетлеръ, далъ зд*сь Королю

присягу какъ денний владетель, а на другой

день происходило великол*пное погребете зна-

менитаго Льва Сапеги, въ церкви Св. Михаила,

въ нрпсутствш Короля, причемъ произнесъ р*чь

велшйй поэтъ, Казимиръ Сарб*вск1Й, Гезуитъ.

При возвращении своемъ изъ экспедицш, въел*-

дующсмъ 1634 году, по заключеши мира въ Вяз-

м*, Владиславъ снова пробылъ н-Ькоторое время

въ Ви.1ьн*. Но самое блистательное пребыванте

Короля въВильн*, было въ 1636 году, куда

прнбывъ изъ Нруссш 7-го ЗЬрта; онъ проселъ

здт.сь все л*то съ многими знаменитыми лица-

ми. Зд*сь находились тогда Королевпчъ 1оаннъ

Казимиръ, Королевна Анна Екатерина Кон-

станщя , Папсый Нунфй Филонардн, Испан-

СК1Й и Семиградск1Й посланники. Въ то время

Валер1анъ Магни, Капуцинъ, агентъ Импера-

торскаго двора, уладилъ бракосочетание Вла-

дислава IV съ Эрцъ-Герцогпнею Цецнл1ею Ре-

натою", которое вскор* и состоялось. Король

среди пировъ и разнаго рода торжествъ, устроп-

ваемыхъ въ честь его вельможами и 1елуитами

находился также при церемонии публичной док-

торизац1и знаменитсио Сарб*вскаго, происходив-

шей въ академическомъ костел* Св. 1оанна, вм*-

ст* съ Королевою » цЬлымъ дсоролъ; причеиъ

поэту даровалъ собственный свой перстень сня-

тый съ руки и вручилъ ему чрезъ Канцлера Гем-

бпцкаго (3). Самое же продолжительное пребы-

ваше его въ Вильн*, было въ \ 039 году, когда

прибылъ въ сей городъ 27 Января вмЬст* съ

Королевою Цещшею. Къ важн*йшнмъ тогдаш-

ни мъ его д*йств1ямъ въ Вильн*, прннадлежитъ

принят1е посольства отъ жителей Данцига, до-

ставление инвеституры Вильгельму Кеттлеру

III

(3)

с. I р

. IV НЬ,

209.
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на Курляидское Герцогство (4) и уложсте п с

реговоровъ съ Лудовнкомъ X I I I на счетъ ос

вобождешя 1оанна Казимира, заключсннаго, по

повелЪшю Кардинала Рншел1е, во Французскомъ

злик* Систорон-Ь (5). Отсюда Король отправился

къ баденскимъ водамъ, в> сопровожденш при-

дворнаго врача, Вилснскаго уроженца Матвея

Леттова. Въ 1042 году, при бытности Короля

происходило зд*еь большое церковное торже-

ство съ ходомъ, въ честь Св. 1осаФата муче-

ника, которому предшествовалъ смотръ войскъ

за городомъ; въ 1643 году, въ ВильнЪ прини-

малъ Король Датскаго Королевича Вальдемара,

ЪхавшагО въ Москву, съ цъчию просить руки

Царевны Евдокш.

(Продолжсюе впредь).

(4) Подробное > любопытнее олис.-ипе сего
лре6ыва»пя, см. и З а т е н и К н я з я А л ь-
« р т п а Р а д з в в и л л а , изд. Эдуар, Рачинскаго,
18З9 г. т . I, стр 5д1.

(5) Си. письма, писанный Королем-, къ Лудо-

• щу XIII • Кардиналу Рите.не нзъ Вилиш чг

Апр*ля 1б39 г. в* квиг*; 5 егеп18з1т1 Л»Ьапш'з

Р о Ь т а ш т

Сагсег Оа11»сив, аЬ ЕтегЪагсЬ \Уа58егаЬег-

510 Сопзсг1р1а8. СеДаш арпй Сеог81ит 1 6г-

81егига ап. 1644.4-1о р. 190—195.

О ВАЖНОСТИ Л-БСОВЪ ВЪ СЕЛЬ'
СКОМЪ ХОЗЯЙСТВ^,

Слыша отовсюду жалобы на недостаток-ь

л*совъ , я невольно погружаюсь въ груетныя

мысли о предстоящемъ глубокому потомству на-

шему положеши, приготовляемомъ нами БЪ на*

стоящемъ нашемъ хозяйств*, Я хочу сказать,

что л*са наши мало по-малу изчезаютъ съ лица

земли , не оставляя во многихъ л;ъстахъ и сл*-

довъ существоваи1я 'своего : между тъмъ, мы,

потребители его, при отхпд-Ь изъ сего М1ра, ос-

тавляемъ въ каждомъ потомк* своемъ новыхъ

и многочисленныхъ потребителей л-Ьса. Если

вспомнимъ тт. времена, когда у насъ во всемъ

отечеств* было столько лт.са, что предки наши

съ трудомъ успъвали истреблать его только на

такихъ пространствахъ, ка1Йя были необходимы

для построешя деревень, селъ и городовъ съ ихъ

пашнями, то мы не можемъ обвинять предковъ

въ томъ, что они для насъ мало сберегли л>-

совъ.

Л*съ есть важное и необходимейшее про.*

нзведемне въ жизни челоп+.ка. Лъсъ доставляетъ

жилища , топливо , дъйств1е Фабрикъ, ст; оеви<

судовъ, мебели и проч. утвари, не говоря о по-

требности его въ сельскомъ быт*, гдЪ нельзя и

шага сделать безъ кего. И самыя поля наши, на

которыхъ основывается наше благосостояше,

только тогда могутъ приносить намъ обильнмя

жатвы, когда он* довольно защищены отъ за-

сухъ, морозовъ и вътровъ бдагод'Ьтелышмн л*-
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сами. При такой важности л*еовъ, которые бы-

ли, есть и сунуть ни чЪиъ вполне незамтыш-

мы, неужели мы останемся равнодушными къ со-

вершающемуся въ нашихъ глазахъ упадку бо-

гатства и благогоетояшя нашпхъ потомковъ ?

ПЬтъ; вс* благомыслящее хозяева, въ которыхъ,

более и более проявляется духъ совершенство-

ват я сельскаго хозяйства,—вероятно обратятъ

должное впимаше свое и на лтъеоводство.

Этому стрсмлешю мы уже видимъ , могущее

руководить насъ, благодетельные примеры про-

зорлнваго Правительства, по распоряже1Йго ко-

тораго, кроагв высшего прснодавашл наукъ* юно-

шеству въ С. Петербургскомъ Лесномъ Инсти-

туте, образуются г.ъ Липипскомъ Лесничестве

сгеры н помещаются въ волостпхъ ведомства

Государственныхъ Пмуществъ въ должности

льеннчихъ. Эти лесничие разводятъ леса посе-

вомъ ихъ на пустыхъ мЪстахъ, и охраняютъ

какъ молодыя рощ», такъ и старыя, отъ всего,

что гибельно для нихъ при несоблюдении кре-

стьянами надлежащей бережливости. Въ этомъ

Лесничестве, принимаются для ученья и по-

мещичьи люди.

Иные говорятъ, на нашъ векъ довольно

старыхъ лесовъ и правилъ обхождешя съ ними'

къ чему намъ тратить время и деньги на но-

выя учреждешя?—Но такая безпечность, была

бы простительна только людямъ за несколько

Совершенно согласенъ, что мпоНе изъ хо-

;,ясвъ съ радостно принялись бы учучшать,

вместе еъ земледел1емъ, и лЬсоводстио, но они

недоумеваютъ съ чего начать. Какъ присту-

пить, и кто научить размножение лесоиъ? Вотъ

въ какпхъ вопросахъ встречается камень прет-

БНОВРН1Я. На это, скажу здесь, что всякому

деятельному хозяину, желающему иметь как1я

бы то ни было сведЬшя объ улучшенш у себя

лесоводства, также и садоводства, кажется, мож-

но было бы относиться объ этомъ съ просьбою

въ импЕРАТОРСкш Общества Сельскаго Хозяй-

ства, которыя, надеюсь, оказали бы во всежь

воомг.жное содейств1е. СЛи общества, состоя йзъ

мужей ознлменовавшихъ себя многими заслу-

гами отечеству, имеютъ членовъ съ глубокими

позпашямя во"всехъ отрасляхъ науки, а между

прочимъ и г,ъ науке лесоводства,

Изложнвъ мое мнеше о необходимости

улучшения лесоводства, я представляю здесь

еще доказательство тому, какъ важны леса для ч

хозяйства, и какъ возможно пхъ разведете.

Минувшаго лета, проезжая по Выборг-

ской дороге на Ферму Уезднаго Земледельче-

скаго Училища, я посетила мызу „Спасскъ."

Остановясь протнвъ одной сосновой рощи, возле

дороги, я заметилъ въ ней удивительную пра-

вильность въ размере пространствъ между де-

ревьями; перемЬннвъ на несколько шаговъ точку

столет1й до сего жившимъ. въ непроходимыхъ зрен!Я моего на эту привлекательную рощу, я

лесахъ, на местахъ нынешнихъ безлесныхъ хо- | увпделъ ее всю расположенную рядами, и тутъ

зяйствъ нашихъ. | я уверился уже, что. это д*съ посеянный. Я
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спросидъ своего провожатаго: за мемъ здесь С-Б-

ютъ лесъ, когда его и бсзъ того такъ много въ

окрестности? Онъ отв*чалъ, что хозяин* Спас-

ской мызы однажды предъ отъъздомъ своимъ,

на долго, за границу, угодно было приказать

засеять сосною для опыта полдесятнны, чтобы

иметь удовольств1е по возвращеши найти тутъ

прекрасный паркъ. И я нашелъ, что. это распо<

ряжеше сделано совершенно кстати, въ отпо-

шеши къ убеждение въ истинахъ сельскаго хо*

зяйства.

Около этой сосновой рощи, было поле, изъ

иьсколькихъ дссятинъ, засеянное картоФелемъ.

День былъ жарк1й (въ послъдиихъ числпхъ 1юля).

Минувшее л*то было, какъ известно, замеча-

тельно по состоян1Ю температуры; следователь-

но, при жарахъ въ Петербург* выше 35°,

можно представить себъ какое дъйств1е такое

тепло производило на Поля. Я хот*лъ восполь-

зоваться пастоящимъ случаемъ, и испытать это

действие В1. песчаной почв* означеннаго поля

нпдъ картоФелемъ. Начавъ разрывать землю го-

лою рукою, я почти до чувствован!/! боли, об-

жегъ себъ пальцы въ раскаленномъ пескЬ; же-

лая однако знать толщину такого слоя, я сталъ

разрывать землю далее, и чъмъ глубже, т1;мъ—

разумеется—ея температура была умереннее.

Только на пятомъ вершке, я встретил*, влаж-

ность, необходимуло для питашя растен1н; одннъ

же слой первыхъ четырехъ вершковъ, не смотря

на то, что за два дня предъ Т:ЁМЪ лилъ ЗДЕСЬ

| сильный дождь, быльбы1 иевыносим'ь для квр«
тоФеля, если бы онъ не былъ посеянъ глубок».

Этотъ выводъ испытан!/! оказался на той сто-

роне поля, которая была Далеко открытою, ни

чемъ не защищена отъ солнечнаго зноя й вет]1а,

сильно изСушавшаГо въ почвъ влажность. За

симъ я Перешелъ на Другую сторону этого об-

ширнаго поля, где* въ двадцати шагахъ, нахо-

дилась вышесказанная роща. Здесь, зной солнца

Хотя былъ тяжкоощутителёнъ, однако воздухъ

находился гораздо благораствореннее, влажнее.

Разгребая землю, я нашелъ здесь уже на 2

Вершке песчаной почвы, состолше удоклетЕорн-

тельпьшъ для ииташя растеши. На д»е и на

три сажени отступя отъ того места, нашелъ

тоже самое. Ботъ, мел;ду прочилъ, польза з.пя-

Н1Я леса .

Опять я встретилъ сосновую растущую

рядами рощу, почти уже годную на строешя.

Это участокъ Леснаго Института, на кот«],о.чъ

также сеютъ л*съ для ирактическаго въ томъ

упражнения юныхъ питомцевъ сего заведешя.

Нетъ ничего пр1ятнее для сельскаго хо-

зяина, какъ слышать, видеть и, еще выше, иметь

удовольств1е самому быть действующи.чъ ли-

цомъ въ устройстве своихъ лесовъ, подобными

симъ распоряжешями. Я уверспъ, что сказан-

ное мною здесь, какъ бы мало ни было, заро-

нить въ душт> ипыхъ читателей, искру сча-

стливой, нредпршмчивости къ упроченпо бла-

ГОСОСТОЯ1ПЯ своихъ имен1й означенныыъ сред-
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ствомъ и къ поддержание лъ-совъ, которыхъ

важность въ седьскомъ хозяйств* неисчислима.

Николай Мпплюсвь.

(3. Г.)

НЕКРОЛОГЪ.

18 1юля, скончался зд*сь, въ Вильни, къ об-

щему сожаление, Титулярный Сов'Ьтникъ и Ка-

аалеръ ордена Св. Анны 3-й степени, 1ОСИФЪ

Струмилло, Действительный Членъ ИМПЕ-

Р А Т О Р С К И Х Ъ Обществъ: Сельскаго Хозяй-

ства и Любителей Садоводства, авторъ изв*ст-

наго и весьма полезнаго сочцяен1я: ,,0§г<ч1у

РбЬюспе", въ 3-хъ томахъ; онъ жилъ 73 го-

да.— Съ 1801 года, въ прододжеше 25 лътъ,

Оыдъ постоянно Секретаремъ, по выборамъ Дво-

рянства, въ Виленскоиъ Дворянскомъ Депу-

татскомъ Собрании, пря чемъ успълъ пр1обр*-

стя себъ- общую доверенность и увал1е!не. Сво-

бодный отъ служебныхъ занят1й минуты, по-

свящалъ онъ преииущественно садоводству, къ

которому съ юныхъ лвтъ чувствовалъ непреодо-

лимое влечеше, и которое, какъ въ теорстичес-

коиъ такъ и практнческомъ отношен1яхъ, доведъ

до высокой степени совершенства. Онъ первый

въ здъшнемъ краъ возвысилъ и облагородила

садоводство, и научилъ соединять въ немъ поль-

зу съ приятностью. Богатый его садъ, основан-

ный имъ на собственное иждивеше, пользуется

о^щею изв^Ьстнос^го; сЬиена и расте»пя сего са-

да, развозятся ежегодно въ отдаленнъТишя и*-

ста. Кром* вышеупомянутаго сочинения, по'

койный Струмилло и.)далъ еще слт.дующ1я: Са-

довое пчеловодство, Разсуждеше о Геор-

гитяхъ, и друпя мен*е значительиыя сочице-

П1я по тому же предмету садоводства. Друзья

и значительное собраше публики, отдали по-

сл1;дшй долгъ его останкамъ, которые 21 1ю-

ля, погребены на Бернардннскомъ кладбищ*.

Состолщгй въ должности Виленскаго
Граждапекаго Губернатора, Бтыичееъ.



— 23!)

О СУДОРОГЛХЪ ВЪ Г У Ч П Ы Х Ъ ГГАЛЬ-

Ц А Х Ъ О Т Ъ П Р Е Ф Е Р А Н С А . .

Въ течеши моей немноголътней практики,

случилось мн* видеть несколько разъ. особен-

ныя судороги въ рушыхъ пальцахъ. Судороги

эти, то ограничивались однт.ми верхушками

трехъ первыхъ па.ч.п'т.ъ, то, запявъ всъ пальцы,

распространялись по ручной кисти и отража-

лись иногда даже околен локтеваго сгиба- ОпЪ,

то безпокои.ш постоянно, то съ некоторою пе-

ремъжкою, то обнаруживались легкимъ,- безбо-

лъшенньшъ подергивашемъг то сопровождались

значительною болью. Подвергшееся этому при-

падку люди были различныхъ лЪтъ (начинаясь

юношескаго возраста), темперамента почти всег--

да нервнаго, тълосложешя слабаго, изнуреннаго-

Распрашивая о прежней и вяотоящвй ихъ жизни,

я каждый разъ узнавалъ, что они не портные,

не музыканты ,. и даже не пишутъ металличе-

скими перьями, да и гусиными развЪ изръдка.

По странному, можетъ быть, стечешю обстоя-

тельствъ, ВСБ они. были любители, преферанса и-

другихъ ком.м«рческихъ карточныхъ игоръ, ко-

торымъ охотно посвящали все досужное время.

Не находя ничего особеннаго, что могло бы

служить причиною этого страдашя, ни въ за-

нят!яхъ служебныхъ и домашнихъ, ни въ об-

разъ жизни, ни даже въ сложеши обращавшихся;

ко мн* за совътомъ лицъ, янево.гьно приписы-

ваю эти припадки особенному, непомърно ча-

стому движешю пальцевъ за картами; дъйств!С

вгЬла ЗД*СБ также не должно оставаться бетред-

нымъ; онъ', истираясь около разогрьтыхъ, съ

истонченною наружною кожею пальцевъ, вса-

сываясь, раздражаетъ. Беспрерывное напряже-

Н1е- втшан^я все па одинъ предметъ, тревожное

состояше духа въ случаЬ проигрыша, сильные

порывы удовольстшя при выигрыш*, и т. п.,

прииодатъ все тьло въ судорожное состоягио, а

т*мъ болъе руки и пальцы. Ято дълалось гГ.мь

болъе несомн'Ьнпымъ, когда больные сами чи-

стосердечно сознавались г что судороги .чти

проявлялись и усиливались именно во время

или поелт. учащенной карточной игры. Мъстомтг

этой болезни въ легкихъ случаяхъ должна быть

оболочка нервной оконечной мякоти, въ бол**

сильныхъ случаяхъ—это болезненное соетояше

переходитъ на концы сухожил1й мышцъ, сги-

бающихъ и разгибающихъ ручные персты, а

отсюда сообщается и самымъ мышечнымъ во-

локнамъ на неопредълениое разстоян1е. Лечете

вполн-Ь утвердило меня въ нричинЬ болъзпн:—

иногда одно воздержашс отъ карточной игры,

а иногда при этомъ обмывашя и.ть кельнской во-

ды (Еаи йе СоГо^пе^ камФорн. спирта, аронат.

спирта, приносили совершенное исц'Ьлеше оп.

бол1ззни,которая легко возобновлялась всяшй разъ

когда скучающее больные, предпочитал ицниое,

неверное удовольств1е здоровью, садились опять

за зеленый столъ. (Д.- Здр.)
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ПЕЧАТАНЫ.
ВАЖНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ДЛЯ КНИГО- 1 шеши, изъ веехъ человечеекихъ промыелопъ

въ уровень съ прочими чудными открытиям*;

н усовершенствовашя.-.ш нашего времени. Вме-

сто стариннаго, столь сдожнаго, и едва ли от-

Машина, изобретенная Г. Пети и предве-

щающая совершенный переворотъ въ искуст-

ве кншопечаташя,. была представлена недавно

Англшекому Королевскому Обществу Наукъ

и бывъ вполне одобрена знаменитымъ снмъ уче-

нымъ сослов1емъ, показывается ныне публично

въ Лондон*.

Цель новат*о изобретешя есть илготовдеше,

посредствомъ самодМствующаго механизма, ти-

пограФскихъ шриФтовъ, почти безконечно проч-

ныхъ. Цель эта достигается употреблежемъ

для сего твердыхъ металловъ, а преимущест-

венно и^ди, признанной изобретателемъ, после

многочисленныхъ опытовъ, самымъ свойствен-

иымъ матер1аломъ. Новый сей способъ изготов-

личнаго отъ первоначальной отлнвки лнтеръ въ

самомъ дЬтстве книгопечатания, способа изго-

товлен'ш шриФтовъ, НЫНБ кусокъ ладной про-

волоки, навернутой на валъ, проходячрезъ рядъ

колесъ, рычаговъ, блоковъ, рукоятокъ, самыхъ

простыхъ въ существе, хот)С и мудреныхъ въ

назвашяхъ, является вытиснутою литерою въ

то же время, какъ кегель ея обделывается съ

математитескою точностда. Два друпе весьма

простыя снаряда отдЬлываютъ ее окончательно

и делаютъ совершенно готовою къ употреблению.

Прнсовокупивъ небольшую паровую машину къ

дитеротиснительному прибору, можно выбивать

по 60 штукъ литеръ въ мииуту, или до 30,000

въ день. Чистота и ясность оттисковъ, полу.

летя типограФскихъ литеръ ставить книгопе- ' ченныхъ съ тисненнаго шрифта, приводить въ

чаташе, сей важнейшй, въ уиственномъ отно- I восхищение всякаго знатока.

Выленскгй ГражданскШ Губернаторъ Бгыичевъ.


