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СУББОТА, ОКТЯБРЯ 5355-го ДПЯ 1,847 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : История, Геогра'Ыя, Этиогра^ш и Статистика ЗападныхъГуберн1й во-
обще и Внленской въ особенности: Городъ Вильно.—Простой сиособъ лечешя болезни, швътт-
ной подъ нааван1емъ Англ1Йской.

ИСТ0Р1Я, ГЕ0ГРАФ1Я, ЭТНОГРАФЫ

И СТАТИСТИКА ЗАПАДНЫХЪ ТУ-

БЕРШЙ ВООБЩЕ, II ВИЛЕНСКОЙ

ВЪ ОСОБЕННОСТИ. ,

/. Городъ Вильно.

(Окончат?).

Въ такомъ вид* городъ, отсроснный п

увеличенный многочисленными здашямп, нашло

XVIII с т о л б е , когда безчисленныя и ужас-

ныя бЪдств1я пали на оный, съ такою силою и

столь внезапно, что вскоръ- отъ города и жите-

лей остались только остатки. Эти бЪдетя были:

пожарь} голодъ и моровая язва, злосчастныя

посл*дств1я войны и безначал1я.

Среди безпрерывныхъ военньгхъ смятенн!

съ 1702 по 1712 годъ, среди переходовъ войскъ

шведскихъ, саксонскихъ и союзныхъ, граж-

дане едва оправившись отъ послъднлго пожара,

увид-Ьли 18 Ма1я 1700 года пламя, вспыхнув-

шее блнзъ церкви Св. Николая на Большой

у.шцЬ, и быстро распространявшееся съ вели-

чайшею силою по крышамъ , по большей части

деревлннымъ, которое разливаясь отъ замка къ

Ратуш*, достигло до церкви Кариелитовъ Бо-

сыхъ , обративъ въ пепелъ лавки • и ратушу съ

част1Ю древнъйшихъ городскихъ актовъ. Одна

только чудотворная икона Остробрамской Бо-

жьей Матери, перенесенная для большой бел-

опасности въ костелъ, уцълъ'ла и какъ бы при-

сутств^емъ своимъ пр1остановила дальнейшее

опустошенге ужасной стихш.

Пожаръ сей былъ только предшествеини-

комъ бод^е ужаснаго б*дств1Я, то есть, голода,



который въ 1708 году отъ предъловъ Жмуди

до Вильны включительно свиръпствовалъ съ гу-

бительною силою. Голодный народъ тъснясь

изъ окрестностей въ городъ, увеличивалъ улсасъ

нищеты. Народъ тысячами пом::рнлъ по домамъ

и улицамъ отъ язвы, порожденной голодомъ, и.

не было уже спасешя отъ сего злосчаетш, ибо

военаое положете уничтожало возможность пред-

принять надлежащая мъры, а богоугодный за-

кедешя и публичная сострадательность были

недостаточны. Этотъ голодъ и смертность про-

должалиеь до 1710 года, и жертвою ихъ едъла-

лись въ самомъ город* 30,000 хрнспаиъ и 4,000

евреевъ, *ли собакъ и кошекъ, и даже въ от-

чаянш убивали другъ друга. Между тъмъ въ

1715 грду 26 31а га вторичный пожаръ, при ко-

торомъ сгорала даже деревянная часовня на

Острыхъ Воротахъ, снова нстребилъ часть го-

рода. Но въ проделаете послъдовапшихъ за

гЬмъ двухъ десятковъ лътъ, граждане отсрон-

лись, по окончанш шведской ЕОЙНЫ , какъ

будто бы для того лишь, чтобы опять доста-

вить пищу истребительному огню, которымъ

Провидтлпю угодно было еще нисколько рать

посетить эту древнюю столицу. Одинъ изъ

еихъ по;каровъ, вспыхнувши"! 2 1юня 17"37 года,

причинилъ городу значительные убытки , ибо

тогда сгорали: древнш костелъ съ монастыремъ

<1)ранцисканцевъ, костелъ Св. 1оанна еъ Гезуит-

скою Коллспею, костелъ Св. Игнатия, костелъ

БониФратеровъ, небольшой костелъ Св. Мар1н

Магдалины , Рохитцы , Ратуша и костелъ Св.

Казимира. Спустя пъ-сколько лътъ псслъ того,

именно 21 Марта 1741 года, сгорълъ Каее-

дральный костелъ съ часовнями. .

Однако убытки эти , какъ они ни были

значительны, казались маловажными въеравне.

шн съ ГБЛЪ, что вскоръ- случилось. Магистратъ,

правда, въ сл1>дств1е сихъ несчаст)й строжайше

предписалъ, чтобы всЬ крыши дотол* деревян-

ныя, покрыты были черепицею, и предпринллъ

друг1Я мъры предосторожности; но прежде чъмъ

это приведено было въ исполнен 1е] вспыхвулъ

11 1юпя 1748 года, на Зар^чьи, отъ небреж-

ности" евреевъ, столь сильный пожаръ, что въ

продолженш шести часовъ дв* трети города,

то есть северная и центръ ега, сделались ку-

чею развалинъ и пепла. Нисколько тысячь до-

мовъ, а въ тбмъ числ* 469 самыхъ значителъ-

ныхъ каменныхъ домовт» и дворовъ, 15 двор-

цовъ , 12 костеловъ и церквей, 21 магазннъ,

къ коиэтъ принадлежали аптека и нъмецкая книж-

ная лавка , сделались добычею пламени. Дса

столба пламени слившись въ одинъ огненный

потокъ, обхватили значительную часть простран-

ства города , и совершенно истребили онуто,

такъ что- небогатыя церкви и монастыри ис-

чезли на всегда. Но недовольно этого ; черезъ

годъ, столь же сильный пожаръ совершилъ еще

последнее опустошеше сей нъкогда возлюблен-

ной столицы Сигизмунда-Августа. Онъ явился

8 1юня 1749 года на предиъчягш Субочь, и ос-

тальную третью часть города обратилъ въ кучу

цепла.
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Посл-Ь столь ужасныхъ бъдствШ, сами я и-

тели не были уже въ состоянш помочь б4дъ-, и

потому на конвокацюнномъ сейм* просили о до-

ставленш имъ нЬкотэрыхъ облегчешй и вспомо-

ществовашя. Развалины и пепелъ долго нахо-

дились на улицахъ, а некоторый здашя , какъ

остатки мииувшаго велишя, какъ напримЪръ,

Ягеллоновъ замокъ, два Радзивилловсме дворца,

называиипеея Янушевскимъ и Богуславовскнмъ,

Метреполнтская.Ушятская Свято-Спаскал цер-

ковь, были до позднЪйшаго вреневв въ печаль-

НЫХЪ развалинахъ. Только миръ.нродолжасшшся

около двадцати лЪтъ при Станиславъ-Авгуетв,

и одушевленный торговыя сношешя съ Кениг-

еберГОИЪ, улучшая бытъ купцовъ и ремеслен-

ников?,, изменили печальный видъ города. Ка-

менные домы возобновлялись или съ нова воз-

двигались; Каесдральный костелъ иждпвешемъ

капитула и Епископа Зеиковича , а также его

преемника Князя Массальскаго, искуствомъ

зпаменитаго архитектора 1'уцевпча, началъ воз-

никать изъ свсшхъ развалицъ съ 1777 года. По-

ел* 1781 года возстала новая ратуша, построен-

ная симъ же Гуцевичемъ, и мало по налу весь

городъ возникъ изъ развалннъ. ПреобразованГе

Гезуитской Акадещя ьь главное училище^ во

вреия управлен1я Ректора знаменитого Ночо-

бута , основа1пе астрономической обсерватор!и,

украсили городъ и привлекли въ опый бол*е

народонаселепш.

Вильно, въ концъ- царствован1я Стани-

слава-Августа, считало .32 костелы: н церкви и I

почти столько же монастырей , 10

кром* замка, Акадеяшо, 2 больш!я Дворянск1/г

Конвикта (Со1с§шт КоЬ!Пит), двЬ Духовиыя

Семннарш, 8 богоугодныхъ заведешй и 4 ти-

пограФ1И. Пародонаселсн1е состояло слишкоиъ

изъ 00,000 ностояиныхъ жителей.

Въ окончан1е сего взгляда на исторш

древней Литовской столицы, присовокупись

еще то, что минувшая жизнь оя олицетвори,

лась навсегда въ трехъ естественныхъ памят-

пикахъ. Этими памятниками суть три торы,

возвышающ1яся надъ городомъ при рус.гк Ви-

ленкп, и представляющ1я три главныя эпохи

народной гражданственности. Заиковая го{а

съ разпалинаии Гедимшшва града , изобпэжа-

етъ язычество и Фсудалыюсть, лысая гора со

своими тремя крестами—самопожертвоваше и

восторжествован1е хрисланства, паконецъ Бе-

кешовая гора съ остатками надгрзбнаго памят-

ника па хребгЬ , нгшомннаетъ европейское мо-

гущество и нросвЪщеше. Каждый житель

Вильны взгляиувъ на эту ц].пь живописныхъ

возвышенностей , окружающихъ знаменитое

древност1го его мЬстопребыван1е, представляетъ

въ живой памяти весь рядъ собьтй и иере-

м .̂пъ, совергинешихся па Литовской землЬ.

ПРОСТОЙ СПОСОБЪ Л Е Ч Е Ш Я БОЛ'Ь.!

И И г ИЗВЕСТНОЙ ПОДЪ НАЗВЛ-

Ш Е М Ъ АНГЛ1ЙСКОЙ.

Признаки этой болЪзни всъмъ я думаю и:

вЬстны; ей подвержены. дЬти весьма часто,—
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о « * худЪютъ, т1;ло морщится, сохнетъ посте-

пенно , силы слабеготъ и не редко кончается

смерт1ю. Эта болезнь трудно вылечивается и

упорно сопротивляется искуству опытныхъ вра-

чей ; предлагаемое ниже средство всегда было

удачное, даже въ крайней уже степени исто-

щешя силъ больнаго.—Это не новое что нибудь,

но только мало известное и редко употребляе-

мое; лучШ1е я периые врачи Петербургск1е доз-

воляли пользоваться имъ, не утверждая и не от-

рицая его действительности, а между темъ—

весьма многимъ оно помогало (*). Вотъ въ чемъ

(•*•) Эша статья сообщена одною опышясю

помЪщнцею, которая им1>ла случай лечишь эту бо-

ПШ1 от. усоЪхомъ; даже взрослым* оно помогаете.

оно СОСТОЯТЬ: надобно нарезать свЬжей морков-

ной травы , спарить ее въ горшк* и сд^лавъ

изъ нея теплую ванну, держать больнаго около

получаса или менЪе, смотря по силамъ, потомъ

теплыиъ сокомъ, изъ той же пареной травы ока-

тить. Газа два въ недЪлю достаточно д*лать

эти ванны, но стараться не простудить боль-

наго, держать его въ теплой комнате. На зиму

можно траву запасать, сушить ее надобно въ

т-Ьни, навязавъ маленькими кусточками и реже

развесить, въ противномъ случае, она скоро пор-

тится—какъ трава жирная.

. Губ. Вгьд.)

Состоящгй въ должности Виленскаго
Гражданского Губернатора Бгыичевъ.


