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'МСТИЙЙЩШЬИАЯ.
С О Д Е Р Ж Э Н Г Е : Вильно.— Обь издянш Журнал» Министерства П.чроднаго Проси'Ьщешя

на 1857 годъ.— Отличительный свойства хл*бныхъ ч^рнячковъ,

В И Л Ь Н О .

Богослужеше, совершенное въ минувшее Вос-
кресенье нъ Кгеедральномъ РимсЕо-Католи-
ческомъ Обор*, на долго останется въ памяти
и сердцахъ жителей нашею города.— Преосня-
ионный Еиископъ Шленскш Венцеслакъ Жи-
липскШ, по получены Панской буллы объ ут-
верждении его, по назначение Всемилости»1>й-
шаго МОНАРХА, Арх1епигкоаомъ Мвгилевскимъ,
Митрополитомъ "псЪхъ Римско-Католическихъ
Церквей въ Иипер1и, за недЧшо нрнказалъ объя-
вить въ костелахъ , что въ этотъ день, передъ
вы^здомъ своимъ въ столицу, онъ торжествен-
но совершить мегеу въ Кав^дральношъ Собор*,
И преподашемъ Пастьлрскаго бд 1гословен1л же-
лаетъ проститься съ своего паствою. Нъ елЪд-
ств1е сего воззвашя, въ 10 часовъ утра, безчис-
ленное множество народа обоего пола и всъхъ
состоян1й наполнило весь обширный храмъ, и
на всъхъ лицахъ изображались умилительно-
торжественный чувства, соотвЪтствовавнпя ц*-
*Ш собран1я. Видимо раздълялъ эти чувства и
самъ достойный Архииастыць, когд1 встречен-
ный, по обыкновешю, у дверей духовенством!.,

съ которымъ им-Ьп, разставаться, прнолижал-
с я къ Отупенямъ алтаря, съ котораго въ по; л'ЁД-
нц'| разъ передъ ны-Ь)Донъ долженъ быдъ пре«
П"дать блягослоаен1е народу. Во время мессы,
известный про1мвъдникъ, Пр'Ф^ссоръ Вилен-
ской Семинар>и, Ксендз Лудовикъ Здяновпчъ,
обращ-нюь въ здключен1и пр1)по.в1>дн къ Его Вы-
сокопреосвященству, выразись ему отъ имени
духовенства и народа глубокую благодарность
за демятил|.тнее попечительное духовное его
пастыреначальствованЬ?, зл иеутомипую рев-
ность о преусп1)11Н1и и распространен!!! СЛИВЫ

Божей, о духовной полы* и сп^сенш- вв*рен-
ной ему паствы, и нэконецъ за отечесвую бла-
госклонность, съ какою принялъ прошен1е Ка-
цитула, не оставлять и виредь упр^илен^я Ви-
ленскою Епарх1е.ю.

По окончан!и мессы, самъ Архипастырь, ня-
м'креваяс'Ь преподать благословеше, скяз!лъсо
стуиеней алтаря прощальную ръчь д\ ховенству
и народу, въ которой упомяну въ самым* тро-
гательнымъ образомъ о новомъ высокомъ своеиъ
призван!и и о ирпблпжа!!'Щ''йся минут* разлу-
чен1я съ любимою своею паствою, благодарить
во первыхъ Вилеиаф! Каинтудъ, за всегд^ш-



— 214

нее его братское расположен1е и помощь, и за
сказанную пиу въ иоглФдн]/! минуты доверен-
ность призвжмемъ его кг управлению и впредь
Виленскою Епарх^ею, потому все духовенство
за ревностное его сотрудничество вг в^ртогрл-
д1> Христовом*; рричемъ обращаясь къ духов-
ными 1)1 к-питанникн.М1. с». отеческого лкбонш
инушилъ имъ, чтобы лни стирались всегда быть
достойными священнвго пр».чн.1Н1я своего и со
ОТЬЪТ1ТВОВаЛИ ОЖИДЯШИМЪ ЦерКВИ И ПнСТЫ-

ря -— Наконец! , пр< щаясь вообще со вс^ю сво«
ею паствою, достойный Архипастырь, остлиилъ
ей, какъ бы въ Память, то отеческое 'Ж»ман1е,
чтобы люди всякаго знашя и еостояшя, роли
тели и д'Ьтп, господа и слуил, ннчальникя и
подчиненные, богатые и бедные ,,холили до-
стойно выс< каго зважя своего, содЪльиня оное
яко сынове св*тя, д*лия то, что угодно Богу,
и разум*вая, что есть воля Боамл." ,,Не сбы-
вайте также въ молитвахт, своцхг и меня—при-
совокуиилъ въ конц* тронутый Архипастырь,—
который сердцемъ, устреилсвныиъ къБоГ] пре-
подаю вамъ пастырское свое благогловен!^, и
мир», Бояий Да С1 б.шдетъ сердца ваши и мысли
ваши во 1исусЬ Х р и с т * . " — С-н>ва эти, пр<*д-
щ| см вованння торжественнпщу благословенно,
произвели всеобщее умилен1е, сопутствовавшее
Архипастыря, возбуждая въ сердцахъ то общее
я;еиан1е, ч к бы Э1илосердый Богъ благоволилъ
укръпллть его Ил новомъ поприщ* и споспе-
шествовать д1).1ан1е н о въ вертоград* своецъ
на мнопя л*та.

Въ тотъ же ДРНЬ, вечеромъ, въ Острой Бра-
М*, но случаю заключения праздника Нокр»ва
Пресвятым Богородицы, Высокопреосвящен-
ный Митрооолитъ совершалъ вечернее б го-
сл\жен1е, и по окончанш онаго преподалъ иа-
стырское благословенье во множеств* собравше-
муся пароду, И, орндъ лицемъ этой чудотвор,
ной Заступницы нашего города, еще разъта-
кимъ же образомъ простился съ и*рноюсвоею
паствою. {Вил. Игьст.)

ОБЪ ИЗДАН1И ЖУРНАЛА М И Н И С Т Е Р -
СТВА НАРОДНАГО П Р О С В Ъ Щ Е Ш Я

НА 1057 ГОДЪ.

Журналъ Министерства Нар"днаго Ироовтз-
и(ен1я будетъ издаваться и въ сл*дун>щемъ 1857
году, на Томъ же оенонанш и по той же утверж-
денной Министерством!. про1 рамм'Ё, клкъ и вь
ПреДШеДШИХЪ Г-ДчХЪ. Тт., Которые ПОСТОЯННО

РЛ*ДЯТЪ у нлсъ зл нашими Пер1одическими ИЗ-
ДЛН1ЯМИ. МОГЛИ 31М1Т1ПЬ, ЧТО ВЪ НЫШЧпт^МЪ

году Журналъ Министерства Народного Про-
свЬщен1н наполнялся статьями нелишнннынш
раинообраз1Я И важиаго учен/но знлчен1я, и что
вс* почти Эти статьи суть пронзведен1я оте-
Чественныхъ писателей, а не пареводныя. Ко-
нечно, Это далеко не все, Что предстоитъ ему
выполнить; но если улучшешю пол<1жено на-
чало, то М'Жно надт.яться, что это улучшеше
будетъ постепенно И совершаться. Пп-врийнсй-
мТртз Редакц1м, съ своей стороны, готова сде-
лать все зависящее отъ нея , для доетижешя
Этой ЦЪли, при поем бш нашихъ почтенныхъи
изв*стныхъ у ч т ы х ъ , ибЪщакшвхъ ей сное уча-
стие', труды нъкоторыхъ т ь нихг читатели вН-
д*ли уя\е въ Я!у[чыл* зч текущ1Й юдь. Про-
грамма /Куриала С1*дующая:

О г д * л е н ! е 1 . ДъГктп1л Прлвителытва.
И|Длва«'Мые по Министерству указы и посг«ноя-
летя; важнтэйшм вреяенныя м*ры и рнспор»*-
жен1я; нзн*ст1я объ опред'Ь|ен1в, п р
увольнен|и и нагр^жДеН1и р-1зныхъ лицъ.
отдт,лен1е п^др-идт^ляет! я на: 1) В ы г о ч а й-
т 1 л ппвр.чьн1я и 2) Мииист)'})СП1я раЫоря-
жапя. Въ первой П'Ловинй го а помещается
обозр1>н1е дт5йс"Т1)1й Правительства за истекплй

ГОД1.

О т д * л 9 н I е I I . Словестногть, наукп и худо-
жества. Оригинальный и переводныя статьи по
части в*роучсн1я, ФПЛОСОФ]И, загс"нпв*д*н1я, " е '
дагогики, истор!и, словесности, Русскап» языка
и другнхъ общеП'меяныхъ знан)й; путешеелЫЯ
учецыя или имтзк)Ш1я историческую важность.
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О т д * л е я 1 е I I I . Извъст1я <>бъ Отечегтвен-
ныхъ ученыхъ и \ чебныхъ зэведешнхъ.Извътя
о трудчхъ АкаднМ1й, Университетовъ и ученыхъ
обществ!; о состоянии подвидом к) хъ Министер-
ству и другихъ ученыхъ и учебныхъ заведе-
Й1Й; о дъйств1яхъ и посм|Ъдств1яхъ занятой уче-
ныхъ экспедиций и коммие1й.

О т д Б л е н 1 е IV. Изв*ст1Я объ иностран-
иыхъ ученыхъ и у чебныхъ заведенляхъ И ш ъ с л я
о состоянии ученыхъ и учебныхъ заведешй въ
р^зныхъ етрчнлхъ и о мърахъ, употргбляемыхъ
тамошними правительствами ЕЪ ихъ улучшению.
П и Г Б С П Я ОД'ЬЙСТВ1НХЪ И П0СЛЪД«'ТВ1НХЪ 3^)НЯТ1Й

нажиъйшихъ ученыхъ собраый, эскп«'диц|й и
Коимиепй.

О т д * л е н 1 е V. История проскт.щешя я
граЖданскнг» <б[>аз(|Ван1я.Историческ1н свъдъ^я
о Х1)Л"Ь просвъщеми и грлждаш виГ'> образовала
въ Россж и другихъ странах!. БмгрвФМ лю-
Д»-Й, СОД'ЬсТВиНаВШИХЪ у< ПЪХу НауКЪ И 1РМЖДЯН"

ственности.
О т д * л е и 1 е VI . ОбозрЪме книгъ и журпа-

ловъ. РеЦ"нз1и злмъчательныхъ книгъ, выходя-
щихъ въ Ропчи; взвъст1я о ЕННГЙХЪ ИНОСТ1>ПН-

ныхъ, ос> бенно заслуживающихъ влиШан)**; обоз*
р1,н|е выходнщихъ въ России перюдиче1кихъ
издппй.

О т д * л е н 1 е V I I . Новости и слъсь И)в15'
спя отечественныя и НВострян'ныя. Т ъ и д р у м я
каслютсн: н.>въйшихъ <1ТК|)ыт1й въ науклхъ и по-
лсзныхъ и^об[)ътен|й; древностей, ЬЛХОДЯГОЖЪ
въ Р<)сс1и и въ чужихъ краяхг; (1тличныхъ про-
изведен!Й художсствъ, примъчательныхъ ФИЗИ-
Ческихъ ян.1ен1й; мелкихь литер -турныхъ замъ-
Ч-1Н1Й; з.чдачъ, предлагаемыхъ отъ якадем1й и
ученыхъ общества; разныхъ событ1й, имъющихъ
отношен1е къ просвъщенпо, и т. д.

К ъ кпижкамъ Журчала отъ времени до вре-
мени прилагаются картинки, карты, планы, сива*
Ни съ почерковъ и проч.

Три книжки составдяютъ одну ч а с т ь , а че-
тыре части —полное годове

П о д п и т а я цЪна экз. Журнал*—двенад-
цать }>уб. срр., а съ дчстнвкою на домъ и съ
пересылкою въ друпе города—тринадцать
руб. пятьдесят* коп. сер.

Подпитка принимается: въ С. Петербург* я
въ Москь'Ь—у пеъхъ книгопродакцевъ, а для
жителей прочихъ городовъ импер1и—въ газет-
ныхъ эвспедифяхъ С. Нетербургскаго и М..»Сс
ковскаго ночтамтовъ и во всъхъ губернскихъ
почтовыхъ конторахъ.

Редактора Пикитепко.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ СПОИСТПА ХЛ!;Б-
НЫХЪ ЧЕ^ВЯЧКОВЪ.

Червячки, водящ|сся въ споринь*, находясь
ВЪ «'ОСТ0ЯН1И ЛИЧИНКИ, ()б.1;)Д1|()ТЪ Г'НИЙСТН.ОУ! ь

оживать посл'Ь миогихъ л'Ьтъ пидимий смерш,
когда, ннпри!И»ръ, кажется, Что они совершен-
но высохли; кромъ того они отлич-потся не
менъе зам11чательны1иъ сопритинлевн1емъ дъй-
стн1ю н'Ёкот<|рыхъ ве|цествъ, быстро убинаю-
щихъ другихъ жинотныхъ.

Самые сильные яды, если только они не д1й-
ствуютъ химически на клТ>тччтыя ткани, ръши-
тельно безвредны для этихъ червячковъ. Г.
Диненъ ^будился много кратными опытами, чго
(.П1умь , соли м о р е н ы , белладона , атроаинъ,
ст|)ихнинъ и друпя ядовитый вещества не д^й-
ствуштъ на гихъ животмыхъ. Никотинъ парл-
личуетъ ихъ движешн, но не ^ бинаетъ. Ежели,
при в< знышенной температур*, «пустить въ во.
ду , гдЪ жииутъ эти червячки, крошку мяса,
казеина (сырнаго оснивашя), ки<'лаго тъста, то
чернячки выпрямляются и дъллются неподвиж-
ными, лишь только эти вещества станутъраз-
лагнть'я. Но если въ такомъ состоя1ми мнимоД
смерти, ихъ выс\шить и положить въ чисую
воду, то они скоро обнаруживаютъ ж и т ь дви-
жен1(ши. Т о же бываетъ, если червячковъ осво-
6"дить отъ животнаго вещества ш-средствомъ
н-Ьскчлькихъобмывац1й. Г. Давенъ умерщвляль
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и оякивлялъ тавниъ образомъ множество этихъ
ЖШЮТНЫХЪ.

Подвергнутые иекустненной температур!; въ
20 градусов* ниже нуля, черв/тки не ногибгнотъ.
Напротив*,, они уиираютъ при 70 грлдусахъ
выше нули, отличаясь, въ этомъ случя*, отъ
инфузорш круговидпыхъ и тихпходовъ, которые
выноентъ температуру во 100 градусовъ выше
пул». Почему природа не дарчвала эгиГо пре-
имущества хл1>бнымъ червячкнмг? Потому что,
рлздъляя условна жизни съ хлъбнымъ растешемъ,
утрачипающпмъ ирозябательнуло способность
при 70 градусахъ выше нуля, червячки обла-
дали бы ненужною способностно.

Свойства, о которыхъ шла {сЬчь , принадле-
жать червичкнмъ безполымъ находимымъ въ
епчрыньЪ поел* созр*1пл хл^ба, то есть у чер
вячконъ въ еостоянш личинки. Но червячки
рязвивш)еся разнятся, во многихъ отношен1/1хъ,
«тъ личинокъ; они утрачиваютъ свое преиму-
щество относительно холода, высушивания и

дъйств1я ЯД0В1., безвррдныхъ для т*хъ, кото-
рые еще не имъютъ половыхъ органовъ. Цзу*
чен1е несходства обнаруживаетъ во всемъ св^-
тъ1 важный Фактъ существовлн1я качествъ, свой-
ственныхъ личинкшъ и находящихся въ связи
съ услов!ями распложен!я.

Многочисленные опыты, произведенные съ ц1>-
Л1ю изслЬдовать, к-1КЪ живутъ личныки хлъбнаго
чирнячка, дока1а-1и г. Давеню, что перелъна жи-
лищагне производитъ въ харлктеристическихъ
чертахъэтихъ чрриячковъ такихъ свойствъ, ко-
торыя приближали бы ихъ къ другимъ червямъ.
Г. Д^ненъ кирушлъ ими холоднокровныхъ жи-
вотныхг; извергнутые, они были лишены дви-
жешя, ни не жизни. Ни въ какомъ случай, не
пр|обр1;тали они ни ма'лъйшаго развитая,
то бываетъ съ червями круглыми. Хлхбные
червячки находятъ услов1я своего развит1я толь-
ко въ мякоти хлъбпой цвъточной завязи, или
какого-нибудь элаковаго растещя.

Ш, В— р.

Милым, въ Г)6е{1ас'кой Твп<|Гра«1Н.— 11еч. яоавол. 24 Нилб^я 185С г, Цгнгоръ Стат. Сов. в Ков. к. И » х и н ъ.


