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ЮРИС САЛАКС

ЮСТУС ХРИСТИАНЛОДЕР И ЕГО ЛИТОВСКИЙ

ПАЦИЕНТ ИГНАЦЫ КАРП

Первоисточником нашей публикации является рукопись Vioaeqaa Франка. которая

находится в библиотеке Вильнюсского университета: "J. Frank Mémoiresbio-

gra deJean-PierreFrank etdeJoseph Franksonjils, rédigés parce dernier.
"2

Два известных врача из Вены, Иоганн Петер Франк (Johann Peter Frank;

1745-I82l)и его сын Йозеф (Joseph Frank; 1771-l842), были приглашены

в 1804году ректоромВильнюсского университета в Литву. Отец задержался

в Вильнюсе только 10 месяцев, но даже за такое короткое время сумел

организовать терапевтическую клинику и началработу над реорганизацией

медицинского факультета. После того как он переехалв Санкт-Петербург,

терапевтическую клинику возглавил его сын.

Йоэеф Франк руководил таюке кафедрой патологии, основал музей патоло-

гической анатомии, один из первых институтов вакцинации в Европе

(1807), родильную клинику(lßo9), поликлинику (1807). По его инициативе

' Инициатором этой статьи еще в 2002 юду былдоце(!933—2005).
Для него характерно было обращатьвнимание на, казалосьбы. малозначительные

факты. как, например, описанный в данной статье частный случай. Он умел инте-

ресно интерпретировать отдельные события, основываясьнадальнейших изыска-

ниях и связывая их с конкретной исторической ситуацией. Особенно успешно он

это использовалв своих лекциях по истории медицины.

Я имел счастье быть его учеником и работатьс ним вместе 24 годав Музее истории

медицины им. П. Страдыня. Мы всегда посвящали друг другав проводимые изыс-

кания по истории медицины. и первым моим советчикомвсегдабыл К.Я. Арон. Как

ни странно, но в наших библиографии нет статей написанных в соавторстве. По-

этому данная статья уже в ее замысле былаисключением. Ксожалению, завершить

ее написание после {июня 2005 годамне пришлось одному, но с искренней отзыв-

чивостью и помощью наших общих коллеги знакомых: Гиедриуса Герюльского и

Казиса Пинка (Вильнюс), Янины Данусевич, Олега Лобытова и Артиса Эрглиса. Я

искренне признателен им зато, что в непростойдля меня период они помогли мне

собраться и начатьупорядочение научною наследия КарлаЯновичаАрона.Данная

статья первая дань и моральный долг перед моим Учителем.

’ J. Frank. Mémoire: biografque:de Jean-Pierre Frank е! de JosephFrank son rédigés

par ce dernier: 3. 69-71 p.
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было организовано Вильнюсское медицинское общество. Это было nep-

вое такого рода общество на территории Литвы и Польши.

В рукописи нас заинтерссовалатаего небольшая часть, которая повествует

о том, как в Литву для лечения знатного и богатого пациентаКарпабыл

приглашеннемецкий врач Юстус Христиан Лодер.

"Du reste. l'événementqueje viens deraconter, me servis de leçon pour la suites

lorsqu 'il s 'agissais d'engager quelque médecinå se rendre en Lituanie. L'occa-

sion s 'en présenta bientát.

Mes lecteurs se souviendmntpeut-étre deMr: Karpp‚ cejeunegentilhomme auquel

j 'avais conseillé l'opération de la taille. En conséquance de ce conseil, il s 'adressa

å Mr: iufeland, de Berlin, pour le choix de l'opération, qui tomba malheureuse-

mentsur Mr: Lader: professeur á l'université de lena, trės célėbreanatomiste. mais

peu connu comme chirurgien. 11parait qu 'en cette occasion Aufeland ne consulta

qu son amitié. Quoi qu'il en soit, Mr: Lader arriva á la campagne de Mr: Karpp,

et lejourpour I 'operation jīt bientétfxé. Le maladeeut assez de couragepour se

placer sur la table ой еllе devait se faire; mais lorsqu 'il s 'aperçut qu 'on allait Im’

lier les mains et les pieds, ilprotesta solennellement;pmmettant toutefois de ne

pas remuer: quelque que puissent étre les douleurs. Loder assa simple paur

ajouterfoi å cette promesse, que des gens bien plus courageux que Mr: Karpp
auraient etc’ incapables se tenir: Ä lapremiėre incision ilpoussa non - seulement

les hauts cris et se démena comme unfuribonci, mais ordonna aussi á ses gens de

jeter monsieur l'ope'rateur hors de laporte. Ceux-ci. en qualité deselfse crurent

obliges d'exécuter д 1а lettre les ordres de leur seigneur; ce qui ejīaya beaucoup

Firrrpnevoyant opératew; qui, dureste. avait atteint lecol de la vessie. ainsi que la

pmuva l'écoulement de l'urinepar le périnéa, qui resta au malade. Méeontents

I'un de l'autre ils se séparent bientét. Loder; ayant reçu dew: mille ducats en or

pour cette tentative d'operation pris goūt д 1а pratique du Nord. et se rendit д

Petersbotug. Mr: Karpp s 'adressa alors дmai, pour queje lui venir un ope'ra-

teu:: Mon chair nepouvait tomberque sur Pajola, de Venice. que mes lecteurs оп!

déjå en l 'occasion d'apprécier (vol. Il chapitr: ‚ПОЛО. Un komme d'a du

maladedevantpartir д Piraten!encourrier; pouraller Ie chercher. Jen 'avais pas

Ietemps deprévenir Pajola par Ia paste. Ilfallut doncjoindre mes avertissements

con å la lerne d 'invitation et les revnettre au courriet: Tout en louant la

caractére et la générosité de Mr: Kapp, je conseillaisд Pajola defaire
de demander cinq mille ducats. etде s 'enfaire payer dem:rnille avant son départ.
Le courrierpartit; Ie reste sera plus tard. Mon pėre, д quijef: part де се!!е

a voyaitavec plaisir queje susse mettreдpréjix les leçons де 1 'experience
"’

’ “... события, о которых я хочу рассказать, были мне уроком. Речь идет о медиках.

которые приезжают вдигвупо рекомендации. Мои читатели помните господине

Карле, приятном молодом человеке, которомуя предложил операцию. После моей ре-

комендации онобратился к г. Гуфеландув Берлйн дабы выбратьоператора, и выбор.



301

Врач Юсгус Хрисгиан фон Лодер

Лодер родился 28 февраля (12 марта) 1753 годав Риге. Его отец родился в

герцогстве Байрейт. Он был ректором Рижского лицея и дьяконом. Его

мать Хелена Каппель была родом из Лифляндии. Лодер изучал медицину с

|773 no |777 ron a знаменитом Геттингенском университете.

Защитив в 1777 году диссертацию “Descriptio anatomica baseos cranii manam'

он получил звание доктора медицины. В 1778 году он стал заведующим ка-

федр анатомии, хирургии и акушерства в Иене, где проработал 25 лет.

Его работоспособность и академизм увеличил число студентов и способсгво—-

валрасцвету университета. Его близкими друзьями были Tere (.1. W. von Goethe)

n Гуфеланд (J. Ch. Hufeland). Гете посещал его лекции и учился препариро-

вать. Несомненно, Лодер был одним из выдающихся анатомов своего вре-

мени. Помимо своего основного увлечения анатомией, он был акушером,

хирургом, офталмологом, медицинским экспертом, физиологом и универ-

ситетским педагогом. Он основал в Иене первую акушерскую клинику и

анатомический театр. 1782—1783 год он провел в учебной поездке заграни-

цей. В 1803 году, из-за ссоры с коллегами он перешел в университет в Галле,

неподалеку от Menu.. Ho в Галле отсутствовали клиники, ав 1806 году уни-

верситет был и вовсе закрыт Наполеоном. Тогда Лодер принимаетпригла-

шение Прусского короля стать его придворным врачом.

к сожалению, упал наг. Лодера. профессораИенского университета, оченьизвест-

ного анатома, но малоизвестного как хирурга. Оказывается взпой ситуации Гуфеланд

думал только о своей дружбе и деле. Как бы там ни было. г. Лодер приехал в по-

Meer»: r. Kapna, n вскоре после этого был назначендень операции. Больной имел

достаточно смелости лечьнастол. на котором должнабыла совершаться операция.

Но когдаон узнал, что ему свяжут руки и ноги, онгордо запротестовал, обещая не

двигаться, какие бы не были боли. Лодербыл слишком прост и желчно среагировал

наэто обещание, сказав, что люди даже более смелые чем Карп не могли сдержаться

от боли. При первом надрезе Карп испустил не только громкие крики. Он вел себя

как животное и приказал своим людям выкинуть этого господинаоператоразадверь.

Эти люди, которые были крепостными, думали, что они должны получить эти

приказы в письменной форме, что оченьиспугало неподумавшего о последствиях

оператора, который тогда уже дошел до шейки мочевого пузыря. чем удалось до-

стигнуть течение мочи через перинеум, которое (течение) так и осталосьубольного.
Недовольные друг другом, они быстро расстались. Лодер, получивший 2000 дукатов

золотом за эту операцию (эксперимент), ввел это в практику на севере и уехал в

Санкт-Петербург. ТогдаКарп обратился ко мне. чтобы я ему нашел оператора. и

мой выбормогпасть только наПаелу из Венеции,которого мои читатели имели воз-

можностьполюбить (2 том, 25 глава). Человек должен былсразу выехать с письмом

к больному. У меня не было времени предупредить Паелу почтой. Т.к. надо было

присоединить несколько конфиденциальнойинформации к письму. понимая харак-

тер n щедрость г. Карпа. я посоветовалПаеле сделать это и попросить SOOOдукатов

и просить авансом 2000 из этой суммы. Письмо ушло, другое было отправлено

позже. Мой отец. который мне помогалв этом деле, смотрел с удовольствием. что я

умею принимать правильные решения, используя уроки прошлого ..."
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B 1806 году началисьпечальныедни для Германии. Вместе с Россией Пруссия

объявила войну Франции, и |4 октября уже проходили первые сражения с

армией Наполеонавблизи Иены и вдеревне Ауэрштег. Через несколько дней

французы заняли Г алле.Прусский корольс королевойЛуизой бежал в Кенигс-

берг, а затем в Мемель (Клайпеду); их сопровождалГ уфеланд. |8 октября к

Наполеону направилась делегация университегав Галле для получения завере-

ния, что университет и его профессурабудуг под защитой. Но через несколько

дней последовал приказ о немедленномзакрытии университета. О причинах

этою Лодер писал Коцебу (Kotzebue) 26 декабря 1806 года следующее:

die Tollheit begangen hat, es ruhig mit anzusehen. daß die Studenten die

Wa ergreifen undsich gegendie Franzosen gewehrt haben: dies hatdie Folge

gehabt. da Napoleon alle Studentenan Einem Tage weg-zuschicken unddaß er die

Universitätfür aufgelöst zu erklären geruht hat. Ich verp/Zinde meinen Kopf daß
dieses nicht geschehen wäre, wenn ich da gewesen wäre...

"‘

Месяц спустя 30 января |BO7 года- Лодер добавил:

“Von Studenten istkein einziger mehrda, weil Napoleon sie alle weggeschickt hat.

Es ist nicht wahr, daß einer nach ihm geschossen hat. sondern die Ursache seines

Zorns ist, weil die Studenten kurz vorher dem König ein vivat und dem Feindein

pereat gebracht haben, auch weil die Universität nie französisch gewesen ist. "’

Лодер покинул Tanne u с рекомендацией Гуфеланда последовал в Литву, в

имение Ионишкеле (ныне городок Ионишкялис вЛитве),чтобы лечитьграфа
Игнация Карпа, который страдал от камней в мочевом пузыре. Лодер так

описывает это событие анатому и хирургу Гельмштегского университета

Бейрейсу (Gott Christoph Beireiss) в письме от IS июля |BOB года:

"Ich wardzu Anfang des Septembers 1806 durch einen Patienten, welcher meinen

Rath verlangte, veranla aufs eiligste nach dem Polnischen Rußland zu reisen.

Ich reiste ohnespeziellen Urlaub des Königs und ohne Vorwissen des Ministers ab,

weil ich bey meiner Anstellung in den Königl. Dienst ein für allemal zu solchen

Reisen Erlaubnis erhalten hatte. Meine Absicht war; höchstens im November

wiederin Halle zu seyn...
”‘

‘
„началосьбезумие, когдавсе спокойно смотрели. как студенты схватили оружие и

защищались отфранцузов: и как следствием этого был приказ Наполеоиавсех сгу-

дентов выставить и университет закрыть. Даю голову на заклад, что этого бы не

произоцшо, если бы я был

’ Там больше нет ни одною студента, ибо Наполеон всех разогнал. Это неправда, что

кто-то в него стрелял. Причиноиего злости было то, что незадолго до этого cry-

денты прокричали королю ‘даздравствует.nparau
-

осуждение; атаюке потому.

что университет никогда не был французским...
° В начале сентября 1806 года некий пациентобратился ко мне засовегоми просил

срочно приехать в польскую Россию. Я отправился в путь без особого разрешения

короля и без справки министра, т.к. при поступлении накоролевскую службу, я no-

лучил исключительноеразрешение для всех путешествия. Предполагая, что самое

позднее в ноябре я вернусь в Галле...



Юстус Христиан Лодер

(Из кн.: J. Salaks. Justs Kristiāns Loders.
- Rīga, 2003)

Игнацы Карп Герб рода Карпов
(Из кн.: А. Meysztowicz. Karpiowie herbu wtasnego. Wzlno, 1906)

Игнацы Карп Герб рода Карпов
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Пациент Игнацы Карп из ana-mom рода

Корни генеалогии богатого рода Карпов уходят в Испанию и Италию.

Бернардо дел Карпио (Bernarda delCarpio; 768-832) сын графа Бернардо

увековечил себя с помощью наемных писателей, которые писали о нем.

Один из регионов Андалузии даже назван именем этого известного рода.

После захвата Петром 111 Арагонским Сицилии и Неаполя, дел Карпио

эмигрировал в Италию. В 10-ти километрах на северо-западот Модена ипо

сей день существует городок Карпи.
Точно неизвестно, когда Карпы переселились в Польшу. Уже при Владиславе 11

Ягайло (Wladyslaw IIJagiello; 1386-1434) этотродупоминается в метриках.

Документально известно, что в 1522 году Карп Есипович (Кагр Jesypowicz)

получил земли и мельницу в Бжозово (татоке Березово, что недалеко от

современного Белостока) от Сигизмунда! Старого (Zygmum I Stary; l506~

1548), что можно считать фактом обоснования Карпов в Великом кня-

жестве Литовском.

Известно, что начиная с пятою поколения, если заточку отсчетавзять Карпа
Есиповича, сыновья Петра Карпа (Piotr Karp) образовали две географи-
ческие ветви: в Ионишкелисе, и, отказавшись в пользу брата, - в Рекиве

(часть нынешнего города Щяуляя). В данном случае нас интересует ветвь

Ионишкелис. Нам известно, что ее продолжатель Павел Хризостом (Pawel

Chryzostom) завещал своему сыну Якову Игнацию Карпу (шестое поколение)

упитские земли (Ионишкеле или Иоханишкеле, Лясы, Шейвокове или

Малые Лясы) с условием построить в Ионишкеле больницу и костел.

30 июня 1736года король Август 111 (Augus! Ill; 1696-1763) разрешил Якову
Игнацию Карпу основать городок наземлях Ионишки (Ионишкеле) и про-

водить там ежегодно три ярмарки. 11 ноября |762 года Яков Игнацы Карп
завещал право землевладения в Плунге одному из трех своих сыновей

Бенедикту Карпу (Benedylu Karp), который позже вместе с супругой значи-

тельно умножил свои землевладения. Бенедикт Карп известен в литовской

истории тем. что в своемзавещании указалраздать бедным 50000 польских

злотых. У Бенедикта Карпа в браке с супругой Каролиной Пузынянкой
(Karolina Puzynianlca) были две дочери. Младшая из них Иоганна (род.
I778;VIII поколение) вышлазамуж занебезызвестного МихаилаТышкевича‚

дав Биржайскую ветвь Тышкевичей. А его сын - Игнацы Карп (lgnacy Karp;
1780-1809) cran последним из Карпов ветви Ионишкеле.

Игнацы Карп посетил все столицы южной Европы н вернулся с обширными
знаниями по искусству и сельскому хозяйству. Вместе с богатым наслед-

ством (одно и: самых больших в Литве) Игнацы Карп унаследовалот своего

отдан традиции благотворительности и меценатства. В годы голодаон при-
казал открыть все двери своего имения и накормить всех бедных, незави-

симо от их вероисповедания.

Игнацый Карп завещал 400 000 польских злотых на строительство больницы

при церкви в Ионишкелис (первая в Литве больницав сельской местности)



305

и школу для крестьянских детей. Кроме того, он завещал этой школе 40 000

польских злотых, гарантируя их недвижимостью в Кроквянах, которая по

завещанию перешлавсобственностьВильнюсской академии (университета).

Прибыль от этого владения должна была направится на покупку книг и

инструментария для уже упомянутой школы в Ионишкелис, где указыва-

лось учеников учить польскому и русскому языкам, арифметике, землеме-

рению, атаюке теоретической и практической экономике.

Управителем завещания был назначен Эустахы Карп, младший по пинии

Рекива. Завещание было поистине благородным, но, как известно, не

скоро исполнимым.’

Кпшесечение

Самапо себе операция извесгнадавно. Ее производили уже в древнем Египте.

Литотомия' представляет собой операцию, от которой, ввиду ее рискован-

ности, отказывались многие сведущие, почтенные врачи. Гиппократ даже за-

прещал своим ученикам производить ее.О(› 'ceptu bē oübė pfjv Ätöubwac,

él<xwQr']ow öė éoydmatv åvöqám norjicoc r “Я „и в коем случае не буду

делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям,

занимающимся этим делом. ”°

Интересны коментарии: “Эта фраза всегда

вызывала у коментаторовнекоторое недоумение, почему врач не должен был

производить литотомии операции, давно известной у египтян и греков.

Проще всего, конечно, ответить в согласии с текстом, что операцию эту

производили особые специалисты, как это было в Египте и на Западе в конце

средних веков; вероятно, они также были объединены в особые организации и

владели секретами производства, и организованный врач не должен был

вторгаться в чугжую область, в которой не мог быть достаточно компе-

тентным, не роняя своего престижа. предполагать, что операция эта или

даже вообще все операции были ниже достоинства врача и предоставлялись

низшему врачебному сословию, - нет никаких оснований; Гиппократов

сборник достаточноопровергает это.
”"

Поэтому существовали люди, которые доходили до изумительнойловкости

в производстве этой операции." На рубеже XVIII и XIX веков операцию

производили и хирурги-анатомы, и рановрачеватели. Сечение мочевого

пузыря для удаления камней было одной из основных хирургических опе-

раций вплоть до середины XIX века. Камни были причиной постоянных

’ Meysztowicz Aleksandr. Karpiowie hcrbu wüanego. - Wilno, |906.

' Литотомия (lithotomia; греч. камнесечение; gr. lithos камень + tome разрез, pac-

сечение).
'

Перевод с греческого BM. Руднева.
" Гиппократ КндСовременныйлитератор. |998. -

832 c. (Классическая философ-

скал мысль). С. 704.

" Гиро. П. Частная и общественная жизнь римлян.
СПБ: Anereaa. 1995.
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ЖанаСивиала (.Iеап Civiale) операция размельчения камня

в мочевом пузыре (литотрития), 1827.

(Из библиотеки The Wellcome Library, London)

ЖанаСивиала (Jеап Civiale) операция размельчения камня

в мочевом пузыре (литотрития), 1827.

Инструменты, используемые Чезелденом для литотомии
(Из: A treatise оn the high operation for the stone, 1723)
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Литотомия‚ используя большой аппарат, 1747. Под рисункамы

шуточная подпись: “О Господи, если Ты хочешь меня призвать

к себе, то только не через мочевой пузырь”

(Из библиотеки The WellcomeLibrary, London)

Литотомия, используя большой аппарат, 1747.

Камень в мочевом пузыре (препарат из музея

Дж. Хантера Королевского хирургического колледжа в Лондоне)

Камень ц мочевом пузыре
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болей и инфекций, и это было достаточным поводом, чтобы убедить боль-

ного пойти наоперацию, проводимой в то время без анестезии.

Прусский король Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm) в прейскуранте
1815 года для врачей общей практики и рановрачевателей зафиксировал

таксу для камнесечения науровне 20-50 рейхсталеров. Кстати такого высо-

кого вознаграждения не предусматривалосьзапроведение ни одной другой

операции. Для сравнения: циркумцизия 2-4 рейхсталеров, кастрация
- от

10 до 20 рейхсталеров, трахеотомия - 6—12 рейхсталеров."
Со временем были усовершенствованы три основных метода хирургичес-

кого лечения камней мочевого пузыря.

изъятия самих камней. Врачи Болье(Jacques Beaulieu; 1651—1714)и Чезелден

(Wtlliam Cheselden; 1688-1752)популяризировали этот метод.

наживоте проникаютв мочевой пузырь. Этот метод предложилДжон дуглас

(John Douglas) в 1720-ых годах, но тогда он не получил всеобщей поддержки

из-за большого риска инфекции.

камня внутри мочевого пузыря посредством инструмента, введенного через

мочеиспускательный канал и дальнейшего извлечения осколков камня.

Onepunu кампании уграфа Игната Карпа
К сожалению, планированное скорое возвращение Лодера в Галле не со-

стоялось. Во-первых. граф Карп задержалЛодерадольше. чем это было за-

думано первоначально. 14/26 ноября 1808 года Лодер пишет Коцебу:
“Noch immerbin ich kia... S0 gutmich der Grafbewirtet undso viele Unterhaltung
mir auchseine schöne Bibliothek verscha so maß ich doch geste-

hen, da,B ich mich herzlich von hier wegsehne. Da ich dem Grafen, auf sein drin-

gendes Bitten, versprochen habe. ihn nicht eher zu verlassen, als bis er vollkom-

mengeheilt ist, undda er dann doch seine tausendeRubel und die

Bewirtung etwas verlangen kann, so habe ich. ohne die Gesetze der Hospitalität

zu verletzen, mich nicht mit Gewalt von ihm trennen können.
""

"
Gesetz-Sammlmg mr die KöniglichenPreußischen Staunen.No. l0;Taxe die Medizinal-

Personen. Vom 2lsten Juni 1815. No. 292

" Явсе еще здесь. Несмотря mm,-no граф меня так хорошо принимаея-‚и я могутак

много времени проводить в его замечательной французской библиотеке. надо

признаться. -rro оченьхочу огсюдауехать. Так как я обещал графу не покидать его

раньше чем он поправится, и так как он со своими 1000 рублями и королевским

приемом вправе это просить, не могу. не нарушая законовмедицинской этики,

уйти от него против его воли.
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Напомним,что Гуфеланд рекомендовалсвоего друтаЛодервкак выдающе-

гося оператора(хирурга). Лодер прибыл в имение Карпа со своим ассистен-

том Бернштейном (Bernstein sen. Johann Gottlob; 1747-1835). Вскоре была

достигнута договоренностьс пациентом о времени проведения операции

литотомии (вскрытие мочевого пузыря и извлечение из него камней).

О том, как проходилаоперация, и чем вся эта затея закончилась, довольно

образно описано в вышеупомянутыхвоспоминаниях ЙозефаФранка. Ассис-

тент Лодера Бернштейн в своих воспоминаниях подтверждает весь драма-

тизм ситуации и уточняет, что Лодер не сразу был выставлен из графского

дома. Напротив, он задержался у графа Карпа, т.к. последний обещал через

некоторое время все-таки согласиться наповторную попытку проведения

операции. Но операция откладывалась, аЛодердолжен был ухаживатьзаболь-

ным, т.к. после первого неудачного сечения уКарпаобразовалась фистула.

Бернштейн покинулимение через месяц (23 октября) т.к. у него заканчивался

отпуск. Лодер оставался при графе до Рождества, когда распрощался с не-

решительным пацнентом. Йозеф Франк далее в своих мемуарах описы-

вает. как он пригласил к графу известною хирурга Паелу" из Венеции,

который прожил у Карпа почти двагода, но так и не получил согласия на

проведение операции. Граф Карп умер в возрасте 29 лет, в |BO9 году, так и

оставшись непрооперированным.

В своем завещании Игнацы Карп указал,что профессору из Венеции Пасола"

(Паела) уже уплачено 7000 дукатов, и. в случае его смерти во-время опера-

ции, Пасоле больше не платить."

Игнации Карп прожил недолгую жизнь. Операция камнесечениялишь част-

nun эпизод, возможно интересный для врачей и историков медицины. Но

в историю Карп вошел прежде всего как меценат и человек. который даровал

свободу всем своим крепостным крестьянам. Как писала газета Литовский

Курьер, завещание, составленное 29 февраля 1808 года, должно стать об-

разцом подражания и напечатано золотыми буквами. Оно начинается: “Я,

Игнацы Карп, чувствуя себя очень больным и ожидая своей оиерти каждую

минуту, делаю следующее завещание, котороехочу, чтобыникто не нарушил

и никак не отменял всех крестьян, во всех моих владениях без исключения на

всегда увольняю от крепостного права и навсегда хочу им даровать свободу.

" Ра]о!аFrancesco (I 74|-l8I6), известный литотомист.учился в Париже, Монпелье,

читал лекции по теоретической и практической хирургии (|767) в Венеции.

"
Он неправильно написалфамилию врача из Венеции -

‘Пасола’. Наэто указывает

ranoxe 81.Мицелшдхерисв книге Очерки по истории медицины в Литве. -Ленин-

град: Медицина, 1967. - C. 89-90.

"
Meyszrowicz Aleksancü Karpiowie herbu wlasnego. Wilno. 1906.

- 40. f p.
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Даю им все привилегии и свободы, которые есть у свободных людей, и своим

наследникам никаких прав на этих людей не осптавляю”.

На эту часть завещания Адам Мицкевич реагировалследующими строками

в эпической поэме “Пан Тадеуш или последний литовский наезд”:

Tylko ostrzegam byšmy wolnīšci nie dali

Pustej i slownej tylko, jaka za Moskali,

Кiedy Pan Karp nieboszczyk wlošcian wyswobodzil,

A Maska] ichpodatkiem patréjnym ogladzil.
Radze wiec. aby chlopáw starym abyczajem

Uszlachcié i oglasič, že im herb nasz dajem.

Что в русском переводе Сю Мар (Аксеновои)" звучит так:

Глядите только вы, чтоб зла не получилось

Из этой вольности, как при царе случилось:

Когдарешил пан Карп дать клопам отпускную,

То подать наложил на них москаль тройную.

Советую тебе шляхетство дать крестьянам Ä

Присвоив им гербы, как настоящим паном.

К этой строке Адам Мицкевич даст следующую заметку:

"Царское правительство не признает вольных людей, кроме дворянства.

Крестян, освобожденных их владельцем, тотчас записывают в “сказки”

удельного ведомства, и они вместо барщины платятеще больший оброк.
Известно, что в 1818 году граждане Випенской губернии приняли на cen-

мике проект освобождения всех крестьян и с этой целью избрали деле-

гацию к императору; но правительство приказало уничтожить проект и

больше никогда не вспоминать о нем. При царском режиме нет другого

способаосвободить человека, как усыновив ето. И многие таким образом

получили дворянство, из милости или заденьги”.

Юрис Canuc, np.Men.

e-mail: juris.salaks@mvm.|v

"
Собрание сочинений Адама Мицкевичав 5 томах. - Москва: Гос. изд. худ. пит., |949.

Том 2. С. 278.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 1
     Font: Times-Bold 9.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 18.00 points, vertical 28.35 points
     Prefix text: 'DOI: 10.25143/amhr.2005.VII.22'
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     TL
     DOI: 10.25143/amhr.2005.VII.22
     1
     0
     TB
     1
     1
     694
     345
     0
     1
     9.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     18.0000
     28.3465
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     12
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 1
     Font: Times-Bold 9.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 18.00 points, vertical 17.01 points
     Prefix text: 'Acta medico-historica Rigensia (2005) VII: 299–310'
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     TL
     Acta medico-historica Rigensia (2005) VII: 299–310
     1
     0
     TB
     1
     1
     694
     345
    
     0
     1
     9.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     18.0000
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     12
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





