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IЧАСТЬ ПЕОФФ.ИЩШПАЯ.
С и д Е р ж а н I Е: Биленское И М П Е Р А Т О Р С К О Е Медицинское Общество и пятидесяти-

летни! юбилей его.

В И Л Е Н С К О Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е
М Е Д И Ц И Н - К О Е О Б Щ Е С Т В О И ПЯ-
Т И Д Е С Я Т И Л Б 1 1 П Й Ю Б И Л Е Й Е Г О .

По преобразовали отд'6.1РН1Я, ииывавтагося
Со11е§шт МеЛсигп въ Главномъ училищ* Вели-
К'Го Кяяжестни Литов* каго, въ отдельный ме-
ДИЦИНСК1Й Факультетъ при быншемъ Виленекомъ
ИМОЕРАТОРСКОГЪ Уоив^рситстЬ, ВЫ1ВЯЫ бьыи

въ неге, въ 180'1 году, въ числ-Ь д|1\1ихъ уче-
ныхъ Профессоров!-, и два Франки: Инанъ-
Петръ, СлавнЫЙ въ Европ* вр^чъ, и сыт, его

1'1СИФЪ, ПО1М'ЬД11ВаВШ1Й ПО СТОПНЧЪ ОТЦ'). П о -

слЪднш, въ 1805 году, пь день рождеми бла-
женной памяти ИШПЕРАТСРА АЛЕКСАНДРА I Бла-

гословеннаго, 12 Декабря, поданъ иысмь соста-
вить ученое общество изъ профессоровъ меди-
цины, врачей и япт.екарей Виленскичъ. Пят-
надцать ЛИЦЪ, ОХОТНО Приступи 1'ШИХЪ КЪ ИС-
П<»лнеп1ю этого Н1мър«чмя, гд^ла.шсь основате-
лями Общества, в именнч: Пето, Ьроупъ, Эн-
г'->.»Ь.«5, Фрпнпъ Гуппш, 1'ей.пипъ , Либа-
Шитць, Добенвсйпъ, Шатусевичь, Сня^еЦкги,
'Нпицнагелъ, Шимкевичь, Вагперъ и Иольф-
г ""гб. Иаъ всъхъ ихъ только два по<мъ\дш« ос-
таются въ жпвыхъ. Такимъ (|браз >мъ возникло
стар1;йшее и.)ъ Медицинских? Обществъ во всей
Россш и Нольш*, котч)рое ИИНЕРАТОРЬ АЛЕК

САИДРЪ I Всемилостив'Ьйше итволилъ утвердить
12 Мя1я 1806 года, и особымъ рескриптомъ,
даннымъ на Французскими, язык*, 26 дня то-
го же месяца, далъ знать о томъ Генералу отъ
Кав-1лер1и, Литовскому Военному Губернатору
Барону Бенигсену.

Рескриатъ этотъ следующего содержав!»:

„Мянистръ Внутреннихъ Д*лъ предстапилъ
нчмъ прилагаемый при семъ усглвъ ученого
Общества, об[)йзовавп1агося вь Вильн1;, длл ус>-
вертенствовжпя разныхъ отраслей медицин-
скихъ нчукъ — Желая воздать ною справедли-
вость, должную похвальнычъ н.)М'Ьре1Пямъ, д 1н
коихъ учреждается С1е Общество, и пришапая
уставъ ею соотн'Ьтственнымъ предположенной
цъми, Мы е* удовольств1емъ угнерждаеиъ его
во всей обширности. При семъ поручаемъ вамъ
объявшь особенное Наше благоволен»е членамъ
помянугйги Общества и повелИваемъ, чтобы во
всЪхъ случаяхъ, когда встретится ему нужда
обратшься къ местному начальству, былаок»-
зываема отъ него всякая защита и помощь/'

Д-шъ въ С. Петербург*, 26 Ма1я 1806 года.

На подлинномъ Собственною Его Ииав-
РАТ( РСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

АЛЕПСАНДРЪ.
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Все Общество, съ чуветвомъ живъйшей бла-
Годарности, приняло столь славное обезпече-
В1е своего существовала и благоволеше воз-
любленного Мон«рха, и для л ь1>коа1чешя па-
Пяти благодарности постановил»: въ день рож-
ден1Я сего ГОСУДАРЯ, 12 Декабря, сделать пер-
вое публичное открьгпе злсЪдашй въ 1806 го-
ду. ВпослЪдствш въ тотъ же день ежегодно
происходили публичный засЪдашя, на которыхъ
были читаны по крайнеймъ-рЪ два ученым раз-
суждешя или важнъйпля наблюдения избран-
ными для того членами. Каждое также обык-
новенное злсъдлше происходил». 12 числа как-
даго месяца, и съ того времени уже пятсотъ
разъ собирались для совъщатй о способахъ пред-
отврмщетн и лечешя господствующихъ въ сей
стран* болъзней, всл*дств!е чего явились три
огромные тома протоколов^ на Латинекомъ
язык*, составленных!, двънадцотыо бывшими
одинъ за другимь учеными секретарями. Пер-
&ымъ прсзидентомъ Общества былъ знамени-
тый врачъ и хииикъ Андрей Снядецкг'й, ви-
це-презндентомъ—профегсоръ анптомт Андрей
Лобенвеинъ, а секретаремъ—1осифъ Франке,
который добровольно иосвятилъ себя на две-
надцать лЬтъ игполнешю э т и трудной обязан-
ности, В1МСЛ1-.ДСТН1И троекратно былъ президен-
томъ и всегда самыиъ д^ятельнымъ и усерд-
иым1. членоиъ. Главною 1гьл1ю Общества было,
взаимное вспомоществован1е другъ другу сове-
тами, по временамъ сношен1я съ вачальствомъ
относительно под»ван)н больнымъ нужной по-
мощи, при непрегтаиномъ иопечеши объ об-
щественном!, здоровь* города и его окрестно-
стей. Потому члены собирались не только разъ
въ М'БСЯЦЪ, но при всякой надобности, а во вре-
мя эпидемическихъ бол!знеб гораздо чдще,
обдумывали спасительным средства и неодно-
кратно лечили безплатно военныхъ въ госиита-
ляхъ, не жалъ-я времени и не Щ.ДМ здоровья.

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАПДРЪ Благословенный
Всеиилостивъйше изволилъ обратить внима>ие
не ученые труды Общества; удостоивъ благо-

склоняымъ приняпемъ ппсплщ^нный имени Его
1-й томъ Записокъ, 19 Ноября 1819 г. да-
ро.валъ Виленскоиу медицинскому Обществу ти-
тулъ ИИПЕРАТОРСКАГО, п чемъ Общество было
изв1щено тогдашнииъ Министромъ Нарпднаго
ПросьЪщешя Княземъ Алекс. Никол. Голици-
пыиь, съ котсрыиъ и прежде находпл' сь въ
ОФФиц|альныхъ сноше1пях>, еще съ 1 Я 1 •'* год.)
посылая всЬ ученым донесен1я свои въ упомя-
нутое министерство , и, донынЪ пользуясь ми-
ЛОСТ1Ю ПОС.111Ду1О|ЦИХЪ 1!свИИЛОСТИВ'БЙП1ИХЪ М ( ) -

нарховъ НИКОЛАЯ I и АЛЕКСАНДРА П, строго
держится того же порядка Дпже месячные Ла*
тинск]е протоколы засвдашй съ 1826 г. по 1830
Г. аккуратно были посылаемы къ Министру
Н-фОднаго Прпсн'Бщен1я. Вирочемъ, еще до из-
дан1Я перваго тома ЗаписакЬ Общества, вы-
ш«-дшихъ въ св^тъ въ 1818 году, 1осифъ
Франка, начиная съ 1806 пи 1817 г., нема-
лую извлевалъ пользу, изъ наблв>ден1Й, сдълан-
ныхъ членами Общества, предавая ихъ тисне-
Н1го въ своей Нстпорги Нищенской Клиники
(Ас1а 1пз1. С11ШС1УЛП. Ыря 1808—1812. 8. 3 Раке),
избирая иногда изъ нихъ темы для разеужде-
н)й, писавныхъ студентами медицины для полу-
чан1Я степени доктора, и поел* не разъ ссы-
лался на нихъ въ болыпомъ творен1и своемь о
Медицинской Практики» (Ргахеоз тес1. ЦШУ.
ргаесер1а. Урз. Уо1. I—V). 3* пернымъ томииъ
упомянутыхъ Зиписок'п вышелъ въ 1821 голу
и второй; поел* двукратно нчзобвовляемъ быль
Дневник* медицины, хирургии и фарм<ЩМ>
напечатанный сперва въ 7 том^хъ съ 1822 по
1824, а во второй разъ въ 4 томахъ съ 1830
г. Впосл*дств1и некоторые труды членовъ
Общества были помещаемы въ сочиненш, к«#

торое было издаваемо Виленскою медико-хирур-
гическою академ^ею, подъ заглав»емъ „Со11ес-
1апеа" 1838. 4., а несравненно большее число
ихъ—въ четырехъ тетрадяхъ ПрактичевкиХ*
наблюдений (1846, Вильно; 1852, Варшава),
и въ недавно вышедшемъ сочиненш, подъ зч-
глав]<*пъ: Кратмй очернъ начала и развит**
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, въ память
гущгствоватн Общества. Вильно, 1855 г.
отъ счр. 94. ВсЪхъ спчинен1Й Общества кыш -
ло 20 юмовъ, сверх!- 6(цгри«Н1 нък"ТО| ыхъ его
членовъ, какъ-то: Франка. Боянуса, К. Ты-
зенгауза и другихъ, отдельно напечатанныхъ,
и много еще находится матермловъ достойныхъ
издан)я. Вь то число входить 8 томовъ Фар-
мицевтичгскихъ записокь, издшныхъ съ 18-'О
по 1823 г., такъ какъ при увеличивающихся
занлт1мхъ Общества, въ 1819 г. оказалось не-
пременно нужнымъ особое Фармацевтической
отд*.1еше, Состоищее въ т*сной связи с» вс*Мо
Обществомъ и составленное главнымъ образ<>мъ
стараниями профессора Нольфгпнга и секрета-
ря отделении Фридриха Велька. Публичное
открыт1е этого огдИлемЫ сделано бы и» въ
томъ же году тогдашнииъ президентомъ Об
Щества Аибенвеииомь. Эго Огделеме отлича-
лось особеннымъ труД')Л1об|емг; Записки, из-

.Данныл имъ, не уступали лучшимъ заграниц
нымъ тогдашнимъ сочинен^ниъ, а по красот*
ИЗДЭИ1Я и р а с к р а ш е н и ^ х ъ рисунковъ превзош-

ли МН01 1)1 ЗмГраНИЧНЫЯ НЗДВИ1Я. ИзЪ ВСЁХЪ Ме-

Дицинскихъ трудонъ, р»ино кнкъ и изъ прото-
коловъ Общества видно, что оно никогда не
"одчинялоеь какой нибудь одной исключитель-
ней те(1р1и, но почти постоянно держалосыие-
Т|»ДЫ Мппокрптико-эклектической, основан-
ной нд наГ>.подеши и опыт* и поДкр'ЁпляеМ'й
осмотрительнымъ и непротивнымъ опыту ны-
боромъ изъ мн'тихг мнтодъ. Такимъ обраюмъ,
какъ бы своимъ п^ренЬ'омъ, могло им"Ёть в.ия-
Н1« на другихъ м1;'тныхъ врачей, не позволяя
распространяться исключительнымъ спстемомъ.
Впрочемъ, такое практическое направлен1е ни-
мало не препятствовало познаванш и обсужи-
Вав1ю рлзныхъ медицинскихъ методъ. Начиная
°тъ первоначальна!')) оставления те«'р!И Бр"уня,
Пользуясь теорнми Снядецкаго, Бруссе, Раво-
рн и другихъ, не принимая никогда исключи-
тельнаго животнаго магнитизиа, ганнеман!и,

гидроиапа и имъ подобныхг метод*, Общество

твердо Держалось чистыхъ наблюдрн!й, утверж-
денныхъ веками, не отвергая и нонт.йшихъ,
по м 1,[)1-. ихъ действительной акльзы, опривдчц*
ной опытомъ.

12 Декабря 1855 годя, денъ памятный для
медицинской науки въ Пилыи, осн'ВниЬ мъ упо-
мянутаго Общества, празднонанъ былъ, по со-
вершен!и богослужен1я въ костел* св. 1ианна,
въ присутствш нногочисленнаго собран1я, п^б-
личнымъ засъд-ипем!,, въ зал* нынЪшнихъ
обыкновенныхъ собран1й Обществ*» на преж-
ней Епископской, а нын* Дворцовой улиц*.
Вь этой зал*, вмещавшей н*к<>|дч старинную
Овято-Янскую аптеку богатыхъ Виленскихъ
1езуитовъ, какъ бы у источника Ф;фмацентиче-
скихъ наукъ, приглашённые посетители съ пра-
Ы>А, а около ста врачей и аптекарей съ л*вой
стороны, заняли м*ста въ двенадцать часовъ
утра. Ст*ны залы, вм*сто давнихъ аптекар-
скихъ банокъ, украшены были шкафами съ
книгами и медицинскими рукописями, портре-
тами и бюстами покровителей наукъ и энаме-
нитыхъ заслуженныхъ муж»-й Общества, сд*-
лаиныхъ большею частно искусною рукою г.
ЕлъетвРй. По прибыт»и Г. Виленскаю Граж-
данскаго Губернатора, президентъ Общества
открылъ зас*дан1е краткою р*чыо на Фран-
цузскомъ язык*, въ которой изъяснены были на-
чало, ц*ль и вл)лн1е Общества на местную ме-
дицину. Зд*сь выставлены были и труды Об-
щества не въ вид* громкаго, ученаго и горда-
го ратобирсгва, на болИе скромняго и тихаго
советника, уб*ждагощаго къ исправл«н1ю пог-
р*шн<»стей и изъяснен1ю сомн*н1й. Нотомъ,
оканчивавппй трудную обязанность свою секре-
тарь Станислава Никшемстй прочиталъоФ-
Фиц1альный годовый отчетъ о состоянш об-
щества, и когда, при исчиеленш основателей,
упомянулъ имя одного изъ днухъ остающихся
еще въ живыхъ, нарочно приглашённая въ
зас*дан!е семидесятил*тняго и достоуважаема-
го Карла Ватера, вдругъ все собрате вста-
ло въ знакъ уважешл. Друг1б осьиидесятии*т-
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В1Й ветерянъ и заслуженый проФессоръ б. Ви-
ленсшто Университета Ивапъ Нольфгапгь, не
моишй прибыть въ загЬдаше, прием,кп. чрезъ
уиомянутаго г. Вагнера гмздравительиый ад-
|)есъ( въ которомъ живо воспоминаетъ тотт> день,
когда за полвъка предъ симъ видтзлъ въ колы-
бели . эти возмужавшее нынъ Общество. Нако-
нец», вновь избранный секретарь, докторъ ме-
дицины и члеиъ Врачебной Управы Нш.олчи
Хпвловсмй, иможилъ въ занииательнпмъ уче-
номъ разеужденш некоторые успехи и откры-
Т1Л въ медицинъ въ течете пятидеелтилътнмго
сущ>стнован1я Общества. Затъмъ читаны были
разръшеще Г. Министр* Н^роднаго Нросьъще
НИ объ кб»яп.1ен1и услов1Й конкурса для награ-
ды и саман программа. Поел* того наступили
лестным дня Общества поздравлешя, устнып
отъ Г Губернатора идр)1ихъ почтенныхъ по-
сетителей, и два письменным на Лятинсвомъ
язык'Ё, прочитанным секретарем!: одно отъ Ви-
денский астрономической обсерватории, дру-
гое отъ недавно учрежденнаго му1еу.па гу/св-
постеи, — Диухъ ученыхъ учреждешй, находя,
щихся въ соседств* съ медицинскимъ ОГ.щест-
вомъ. Прежде же того поздравление Ьартавскаго
медицинсьаго Общества было напеччтннч въ его
,.3(1ии кмхъ". Но недавно заведенному обычаю,
вицепредс11Д1те.1Ь Общества, докт. ръ медици-
ны Ю.плнъ ЯЕошипскШ, пршлаоилъ нт>»ко.1Ь-
кихъ членовъ Общества записаться нъ такъ-на-
зываемую золотую книгу, сохраняющую имена

• нятисотъ членовъ, какъ мъстныхъ, такъ и кор-
респондннтовъ отечественныхъ и заграничныхъ.
Въ чиелъ послъднихъ находимъ знаменитъйшихъ
ЕвроП'йскихъ врачей, изъ коихъ ччень мн<'Пе
въ разныч времена и на разныхъ язык >хъ при-
сылали труды свии въ Общество. На объд1з,

въ тотъ же день данномъ ООЩРСТВОМЪ, были
некоторые ученые гости, К'Тьрымъ розданы бы-
ли въ гипсовыхъ оттиекихъ Гас-мшПе бронзовой
медали, выбитой въ Италии въ честь обоихъ
Франковъ, на которой съ одной стороны изо-
бражены грудные портреты Фринковъ, отца
и сына, а съ другой трость Эскулапа ьъ вън-
(.11 изъ листьевъ, гъ надписью вокруг!: ,,8СЧРП-

На аихШит ргаезеи.ч ЬиташЫе сошИе." Подлин-
ная же медаль всегда находится, какъ симво.и,
въ рукахъ каждаго президента Общества, и на
годичныхъ его избирательныхъ засйдашяхъ пе-
редается отъ одного президента другому. Въ
ыямочете торжества, маститый н.биларъ Наг-
нерь сказалъ осбо отъ <ебя и отъ имени свое-
го наставника ВодЬФГанга приветствие, отъ ли
цз ев< его принося благодарность Обществу
а отъ своего учителя свсрхъ того ррисцЭ '̂У
пилъ поощрительное слово для Ф1рмацевтоиъ
КЪ Д| б^ОС'ОНЪСТНОМу И'ПОЛНенш 00ЯЗЛНН0СТ1 Й

ихъ з»ан1я, показывая вмъст1-. важность отно-
ше|ия, въ какомъ они поставлены къ Обществу.
Общество, признавая заслуги эгихг двухъ 1ст«ю-
шихся въ жиныхъ основателей, вручило имъ
особо для нихъ" приготовленные дипломы въ
зн^къ своего уважен1я и признательности. Н'11'
наченные Обществомъ депутаты для врученьч
сего диплома г. Вольфгангу, въ имтзши его
Иолунть, въ пяти миляхъ отъ Вильно отстои-
щ*-мъ, съ почтен1емъ приветствовали старца
окруженнап> нужными попечениями предяюн-
го ему семейства. Но гораздо трогательна
было зртзлище, когда маститый уже Вагнеръ,
сммъ находивш1йся въ числе депутатов!, съ
чувствомъ признательности поцЪ.ювалъ руку
быишаго некогда своего наставника.

?. М. П. 17.)

ьно, в-» Губернски» Тииогра*!*. - Неч. «ищи, Ц Августа 1Н16 Г. Цеторъ Стат. Сов а Квв. Л. И у ж н н ъ.


