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В И Л Ь Н О .

Во Вторникъ, 10-го числа сего Ьоля, въ 11 мъ
часу утра, въ Снято-Яш комъ Костел* совер-
шена была торжественная литурпн за упокой
Души б. Трокскаго У*зднаго Предводителя
Дворянства, Леонарда Жилинскаго, кончина
Котораго, последовавшая 27 го мин. 1юня,
ввергла въ неутешную печаль его достопоч-
тенное семейство, многочисленных!, друзей и
ВсЪхъ согрлжданъ здешней Губерши, лишив-
шихся въ немъ одного изъ дЪнтельнъйшихъ
своихъ членовъ , которыхъ онъ былъ укр-ипе-
'Пемъ. Покойный Леонардъ Жилинск>й родил-
ся въ 1795 году. Онъ былъ сынъ Лудвика
^Килйискаго, Чашника Трокскаго У*зда и Те-
Рез1и Жилинской урожденной Жуковой; окон-
ЧИвъ воспитан1е въ б. Впленскомъ Универсй-
т*т*, онъ вступилъ въ ряды войска въ. 1812
г°Ду, и возвратившись нл родину въ 1845 году,
йосвятилъ себя исключительно хозяйству и об-
•Цеству, подавая вм^ст* съ т*мъ прим^ръ вы-
с°кихъ сеиейныхъ и христ1анскихъ доброди
^елей, какъ въ домашнемъ сеиейномъ быту и
родительской заботливости, такъ и въ смирен-
Иомъ перенесен!» скорби отца, которую испы-

талъ онъ съ потерею уже взросляго сына. Поль-
зуясь общимъ уважешемъ и благосклонностью
сограждчнъ своихъ, онъ въ продолжение шести
л*тъ былъ Судьею Трокскаго Земскаго Сула,
и наконецъ въ 1852 г*>ду, единодушно призванъ
былъ на должность Предводителя Днорянстпа,
и здъть, не смотря на важность и многослож-
ность занятой, усердными трудами и всегдаш-
нею услужливост1ю опрдвдалъ нполн* т* ожи-
дан1я, которыя прежними сноими1 заслугами и
общеиннЪстными душенными добродетелями
во:<буждалъ всегда въ дворянск'иь СОС40В1Я
своего У*зда. Растроенное здоровье загтавило
его отказаться огъ насгойчиныхъ требоевН1Й,
чтобы онъ и на будущее трехъ-л1>т1е при-
нялъ на себя почетное бреия этого грлждян-
скаго долга—въ чсиъ его наконецъ достопочтен-
ный братъ покойна! о , Стлтск1й Сов*тникъ
Александръ Жялинся|й, заступидъ тоже по еди-
нодушной у выбору дворянства.—Съ возвраще-
н1емъ къ селы К'1Й тишину, всего болъе занимало
покойнаго нужная и просвещенная заботливость
о благосостожпи и б.ыгоденстши его крестьяне;
и когда въ начлл-Ь иинуншаго 1юня им1.и1е его,
Дайново, посетила эпидем1я, то онъ не только
доставлял! в с * визможныа иедицинск1Я и->соб1я
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забол-Ъвшимъ, П" и саиъ лично давая миг лекар-
ства, предетанлллъ такииъ обра'зомъ примеръ
самошжертвовашя при спасенш боиьныхъ: воз-
буждая этимъ въ другихъ ревность и нрав-
ственную силу, онъ спасъ иного жертвъ отъ
угрожавшей имъ смерти. Но, къ неечастш,
зародынъ эпид(»11и пачалъ т называться и
въ немъ самомъ, я хотя первые признаки ея
уступили медицинскимъ средствами, но вскоре,
по выезде его къ брату въ Ошмянск1Й У*здъ,
они возобновились съ новою силою, и на этотъ
разъ уже безъ всякой надежды на спасеше. Чув-
ствуя возрастающую опасность, съ сооков-
стшемъ и смирешемъ истинно христгшскими,
онъ самъ потребовалъ и пршбщилея Св. Таинъ.
До неладней минуты жизни, злботлеь бол*е
о друшхъ, нежели о себе, просилъ приеут-
ствовдвшихъ погребете его тотчлеъ же, безъ
венкой иышности, сът*мъ чтобы лнтурмю за
упокой его души отложили до другаго времени.
Въ слъдств1е сей ею последней воли совер
шенъ бы 1ъ пбрпдъ, о котором!, мы упомянули.
Достойный брптъ его, Преосвященный Епис-
коиъ Вяленсмй-В»Ц1&81 ЖИЛВВСМЙ, самълично,
превозмогая чупство скорби, совершилъ зауио»
Койную литур)1Ю. Ксендзъ Профессор!, Вилен-
ской Римско Католической Семинар1и Рокицк1й,
въ краткой, но красноречивой рЪчи, трогатель-
но из<)бразилъ жинзь и заслуги пщойваго. Мно»
гочис^енное собран!* лицъ обоего поля и вс*хъ
СОСЛОВ1Й, удостоенное присутствия Его Высо-
копревосходительства Г. Виленскаго Военнаго,
Гроднснскаго и Ковенскаго Генерлл>-Губерна-
тора, Генералъ Адъютанта В. И. Назимова,
Его Превосходительства Г. Виленскаго Граж-
дян(каго Губернатора Россета, и иногяхъ
высшихъ сановниковъ, соединилось съ много-
численными родственниками и друзьями въ от-
двнш посл1>дняго долги личнымъ доброд+.телямъ
человт>ьа и общественныиъ злелугамъ гражда-
нина. {Вилен. Вгьст.)

ДОНЕСЕШЕ ДОКТОРА ЛАКРУАОБЪ
0ТРА13ЛЕНШ РЫБОЮ.

Паровой корветъ въ 400 силъ Са1та1, ВЫШРД*
юшй изъ Р 1ЛФО|>СКОЙ гавани 10 Октября 1852
г., имЪлъ 1 '«8 чел. экипажа; поел* двухъ-мЪсяч-
Н1ГО пребыван!я на рейд* острова Э, упимъ
2 Декабря въ Рш-йл^нейро, куда прибылъ11
Января 1853 года; тамъ свирепствовала ТОГД1
желтая горячка, гд*Ь она помнилась въ первый
разъ въ зимн1е мъеяцы 1850 год-1. Въ про-
долженш б-ти-дневной стоянки, корнетъ
столь счастливъ, что избъгъ эпидем1и, и от-
п.1кл;ъ 17 Января, прибылъ 21 числа въ Мон-
тевидео, где онъ простоялъ 7 м*сяцевъ на рей-
де. Во все это время состояние здоровья эки-
пажа было чрезвычайно хорошее.

Корветъ ушелъ 16 Августа 1853 года, ип
Монтевидео въ Новую Кнледонпо; прибывъ Ю
Сентября въ Вчлнчрчйсо, онъ снялся 17 числя
для продолжены плана>м>г, сорокъ дней спустя,
пришелъ въ Таити, не подвергавшись никакой
болезни, кроме эпидем1И вередовъ, котируя про'
должплась во все время мреоын^кня судна въ
южчыхъ моряхъ. Поел* 10 ти дневной сяоян-
ки въ Тайги, корвегъ отплылъ въ Новую К»1

ЛСДОН1Ю и пришелъ 6 Декабря въ Поръ БалаДЪ|
им1.нъ на переходе несколько случаевъ
течен1н. Но на эгоиъ рейде представилось с*1

мое замечательное медицинское явл**н1е, » имея-
но отр^влете рыбою, весьма изобильною в*
техъ водахъ. Это с>бетоятельство. заслужива-
етъ н*сколькихъ подробностей, которыя будут"!1

описаны дальше. Въ это же. время приходи-
лось доктору Лакруа лечить большое число
упорныхъ нарыновъ на н<.гахъ, происходив-
шихъ въ сл11Дств1е малейп*ихъ ранъ почти У
всехъ работавшихъ на берегу. Эги н
развивались безъ всяклго сомнен1я отъ вл1ЯН1"
цынготнаго расположен1я, ибо некоторый
К1в случаи цынги были замечены па су
еще до прихода въ Норъ-Бгмадъ.
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Корвет* снялся оъ якоря 1 Января 1854
года и прибыль въ Таити поел* 20-ти-днев-
ваго весьма труднаго перехода; отъ утомитель-
наго жара, прсливныхъ дождей и необходимо-
сти идти подъ ОМраЛЯ, команда изнемогла отъ
усталости. Цынга увеличилась и въ день при
Хода оказалось стражд^щихъ его 14 человъкъ.

Экипажъ пор пета не нашелъ въ Таити спо-
К > Й С Т В 1 Я , В Ъ К О Т О р о М Ъ Н \ Ж Д М Л С Я , И 1 1 X 1 . 1 1 1 1 ( 1 -

6ш, которыхъ впра^Ь' былъ ожидать Ему при
ШЛОСЬ СЪ ТороИЛИВОСТИО ГрунИТЬ Прььимш И

топливо , для чего корнетъ былъ поставлен!,
вплоть къ берегу. Эти невыгодным обстоятель-
ства способствовали къ большему развитие эпи-
демической перемежающейся лихорадки, суще-
ствовавшей въ это время, но къ меншей сте-
пени, на другихъ судах* станции. Только трое
изъ нижнихъ чиновъ незабплъ/и и число боль-
ныхъ дошло до 140. Сиертныхъ глучлевъне
было, и только два Iобнаруживали 9Л< иредныя
качества. Но эта эпидемия не вездЪ представ-
лялась такою легкою, ибо въ то же время стар-
пнй врачь суднл Битое, сведенный въ госпи-
таль, сделался въ самое короткое времл жерт-
вою этой бол*нни.

Корветъ, отплывши 10 Марта въ Монте-
видео, прибылъ туди б Мм1я поел* 57-ми днев-
Наго перехода, сиос-обстнпнавшаг" къ ВЫЗДоров-
лен!ю больных!,. Эго удовлетворительное со-
стояше здоровье продолжалось во все время на-
Хождешн корвета на р^ЙД'Ь; перехода его от-
туда въ П о Жанейро (гд* за 1 одъ передъ тъмъ
Прекратилась Желтая горячке) И нребывйшя
тамъ. Ошлывъ обратно въ Монтевидео, куд.1
чришелъ 24.М-1Я, СаИпа1 лишился ня этомъ
переход* человека, }ие[>шаго внезапно 14 чи-
сла, отъ лоинувшаго иневричма начальственной
8ртер1и. Ко|1Ветъ ушелъ "23 1юня изъ Монте-
видею, зашелъ въ Рйо-Жав^Йро и пришелъ 1 1
Сентлбря въ РошФоръ, при совершенно удов-
••етворительномъ состойВМ здор<1вья команды.
По этому можно считать продолжительное и
трудно еилаваи^е корвета,— однииъ изъ самыхъ

благопр1ятныхъ. Опасно больчыхъ было весьма
мало. Во Фрянцпо отправлено 0 челов*къ; изъ
них).: 3 по мричннЪ чахотки, 2 въ сл1>дств1в
частныхъ вознращешй сухий К"лики, 1 о т ъ зо*
лот^шнаго поспален1л глазъ. Ш е с т ь челов*къ
умерло, не отъ климата, ибо одинъ скончался
скоропостижно, а 5-ть остальныхъ отравлены
ядонъ, о которомъ скажемъ несколько слчвъ:

Во время пребывашн корвета въ Поръ-Ба-
лад-6, команда, изнуренная трудными рабптами,
была лишена свежей провиз1и. Только изобиль-
ный рыбный ловъ ра:шообразилъ судовую пи-
щу. Уже пятнадцать дней команда наслажда-
лась )лучшен1емъ своего стола и нЪскольк > раз!,
употребляла ту рыбу, которая пр извела столь
губительныя сл*дств1Я утромъ 20 Декабря, ко-
гда ее привезено было необыкновенно большое
количество. Повара командира, ОФИцеровъ, ун>
терг-оФицеровъ и машинистовъ посг/ишили при-
готовить рыбу для 3 1ВТрака, къ 9 часамъ.
Часть, назначенная для команды, была опуще-
на въ <>бщ|й котелъ, для об^да ея, къ 11 чч-
самъ. Эга разница въ двухъ часахъ могла бы
спасти всю команду, но къ несчастно он-1 бро-
сила<ь съ жадност1ю на привезенную рыбу, и
миоме, не дожидаясь об*деннаго времени, ста-
ли ее поджаривать у камбуз I и даже -ЕСТЬ сы-
рую.

Едва яавтракъ былъ поданъ на столъ въ каютъ-
Комиан1Ю, какъ одною офицера стало рвать и
некоторые другие начали жаловаться нл худое
качество рыбы, острый и мегалическш вкусъ
которой поразилъ вс11хъ, и отзывался, по мне-
ние докто|)а Лакруа, 1одомъ и кал1емъ. Т Б ж*
Признаки оказались въ то же время ио всему
судну: не* употребившие рыбу одновременно
получили рвоту, поносъ и судороги.

М-жду тъмъ ничто еще не указывало на
величину опасности; вдругъ кошка, которой
брошены были остатки завтрака мшшниетовъ,
издохла чрезъ 15 иинутъ. Тогда докторъ Ла-
круа тотчасъ нриказалъ бросить забортъ вс*
остатки рыбы и вычистить кителъ, изъ кото-
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раго всей команд* предстояло всеобщее отрав-
лете.

ЗатЪмъ число заболевавших*, увеличивалось
ежеминутно и, при напуганномъ воображеши,
отчлнн'хе а сиущеме овладели вс*ми.

Оказалось чт(1 50 челов*къ, т. е. около тре
тьей части команды употребили эту ядовитую
пищу. Изъ этою числя, у 30 челоп*къ оказа-
лись признаки бол*е или мен*е опасные, а
пять челов'Ькъ умерли. Въ тотъ же день *ли
эту же рыбу на двухъ Французскихъ судахъ,
столвшнхъ тамъ же на рейд*, но безъ гибель-
ныхи поел*дстн1Й. На одномъ не было ни од-
ного больнаго, я на другоиъ, нл паровомъ кор-
вет* Ргопу, оказалось только 12 нетрудно
больныхъ.

Замечательно, что ядовитое свойство рыбы
не равно действовало на вс*хъ, такъ напр,, г.
Менье, второй врачь корвета Са11па1, съ*в!шй
четыре рыбы, почувствовалъ только, два дня

спустя тяжесть въ голов*, боль въ затылк* и
въ глазныхъ впядинахъ, разбитое состояние въ
членахъ и запоръ.

При большоиъ числ* больныхъ и постоян-
номъ хожденш за ними, медикамъ корветл
удыось вскрыть только одни т*ло. Результатъ
тщательнаго вскрытая, а также экземпляры ры-
бы, сохраненные въ сиирт*, были доставлены
главному медицинскому начальнику во Фран-
цш, г. Валаисмену, который призналъ эту ры«
бу за шекИа уепепоха.

Въ заключен!е приведешь следующее изв*-
ст!е, сообщенное газетою 81ёс1е, 23 Ноября
прошлаго года. Американское китоловное суд-
но изъ Бостона, ии*я 57 чел. экипчжч, налови-
ло изобильное число рыбы по приход* къ остро-
ву Хуанъ Фернандезъ. Игъ 42 ч*лов*къ, Ьв*
шихъ рыбу—32 умерло. (Кеууие Со1оша1е).

(Мор. Сбор.)
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