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ИллюстраЦіи о ж ивится  любопытными вѣетями 
изъ Рима.

— На этой недѣлѣ выш елъ второй нумеръ Рус
скаго Артиста- Мы емотримъ на э т о т ъ  ж урналъ 
съ боязнью и надеж дой; по я зы к у ,  онъ долженъ 
проникнуть во всѣ лучшіе салоны, потому что 
тамъ го вор ятъ  исклю чительно по-Французскп. 
Онъ долженъ быть посредннкомъ между Русскими 
и Русскими. М ож етъ  бы ть, ему п овѣрятъ  скорѣе, 
нежели всѣмъ Русскиаъ  ж урналамъ  в к у п ѣ ;  по 
э т о м у  Русскій  А рти стъ  могъ бы оказать  важную 
услугу Русскимъ артп стам ъ . Ж елаемъ ему все- 
возможнаго успѣха; но за это ж елан іе  просимъ 
безпри страстнаго  внпманія  къ  Русскпмъ художе- 
ствааъ .

— Въ прошедшую  субботу совершилось глав
ное тор ж ес тво  музыкальной пли оперной поры, 
(saison). Съ утра  еще можно было предугады вать , 
что будетъ  въ т е а т р ѣ  вечеромъ. Цѣны на цвѣты 
сильно возвысились еще ночыо съ п ятн иц ы  на 
субботу. Торговцы  цвѣтамп не могли с п а т ь  отъ 
волненія: т ак ъ  они л ю бятъ  музыку, особсипо 
бенефисы г -ж и  Віардо-Гарсіп; утромъ открылась 
ц вѣ точв ая  ярм арка ,  веѣ Петербургская и окрест
ный оранжереи  были п о дстри ж ен ы . Ожиданіе 
публики тѣмъ болѣе было напряж ено, что д а в а 
лась въ э тотъ  деиь-Сонамбула, опера и по внутрен
нему достоинству и по исполненію въ прошломъ 
году лучш ая во всеиъ Италіянскомъ репертуарѣ. 
Опера была сп ѣ та  п н ачался  водевиль графа 
Соллогуба: Ц вѣтобѣсіе .  Б укеты  брызнули дож-

демъ на сцену. Не только бенеФиціаитка, но хо
ристы  н е  могли бы подобрать этих ъ  даровъ Пе
тербургской  Ф л о р ы .  Г-жа Віардо стояла  какъ 
будто на коврѣ цвѣтовъ, для п р и н ят ія  драгоцѣя- 
наго брилліянтоваго браслета ,  передапнаго  ей 
черезъ  оркестръ .  Не п одр аж ая  непреклонному 
Паганини, которы й  никогда н е  кл анял ся ,  г-жа 
Віардо уп отребила всѣ паитомимпческія  Фразы, 
чтобы высказать  свою признательность  публи- 
кѣ и когда всѣ этп Фразы истощ ились, а восторгъ 
публики не прекращ ался , г -ж а  Віардо успѣла 
пзобрѣстп новый способъ изъявленія  почтнтель- 
нѣйшей благодарности , и облобызала подарокъ, 
при громѣ, т р е с к -в ,  шумѣ, крпкѣ, какихъ  вѣроятно 
ие было и въ чесменской морской батал іи .

— Слышать Соннамбулу послѣ всѣхъ оперъ ре
пертуара сего года ,  конечно, сча стье ;  но увы, 
по странной пгрѣ случая второму абонпменту не 
было суждено это счастье . Право перемѣнять би
леты  на бенефисъ п рин адл еж итъ  первому абони- 
менту, а въ среду по болѣзни г-жи Віардо, шла 
Л укреція  Б о р д ж іа .Т акж е не посчастливилось вто
рому абонимеиту и съ Фавориткой. Второй або- 
ипментъ въ отчаяньи . У него о стается  только 
одна среда ;  но въ одинъ разъ двухъ оперъ ие 
дадутъ; и второй абониментъ въ со'вершенномх 
о тчаяньи.

— Наступаетъ  самая теат р ал ьн а я  недѣля, или 
лучше сказать ,  недѣля всемозможныхъ зрѣлищъ. 
Утромъ и вечеромъ пойдутъ с п е к т ак л и ,  въ ап- 
тр ак та х ъ  пойдутъ блины; въ циркѣ иредставле-

нія  по три  раза  въ день ; содерж атели  балага-  
новъ то  п дѣло подходятх  къ окну п погляды ва- 
ю тъ  на термометръ. К рѣпкій  морозъ не о бѣ щ аетъ  
имъ ничего хорошего. Но пусть не сѣ ту ю тъ .  Ма
с л е н и ц а ,—т ак ъ  Русскому человѣку все равно, мо
розъ ли, оттеп ель ,  х о т я  бы пришлось отморо
зить цѣлую голову, Р усск ій  человѣкъ о тъ  своихъ 
привычекъ не о т с т а н е т ъ ,  и послѣ ж прн ы х ъ  блп- 

<новъили  передъ оными, непремѣнно я в и т ся  на Ад
миралтейскую площадь.

— Рысисты й бѣгъ лучшее тому доказательство .  
Не смотря на стуж у , нѣсколько тысячь народа, ко 
торому до рпстанія  рѣш игельно нѣтъ  никакого 
дѣла,покрываютъ амф итеатръ  въ два яруса: Неву 
и набережную. Нигдѣ для Росса н ѣ тъ  препонъ. 
Мы увѣрены, что и зав тр а  всѣ масленичные гос
ти  Адмиралтейской площади уепѣютъ побывать  
п на бѣгу. — (См. Смѣсь).

— 3-го декабря, въ Витебской губерп ія ,  въ г. 
Дризѣ , въ 6 ч. пополудни, при 12 град ,  мороза 
и небольшомъ восточномъ в ѣ трѣ ,  блеснула мол
ния и за нею послѣдовалъ сильный громовой 
ударъ; то же явленіе  повторилось въ г .  Люц. нЬ 
вь 7 ч .  10 м. пополудни.

— Заключпмъ Еженедѣльнпкъ нашъ со(Тытіемъ 
назидательны мъ. Минской губерпіи, въ Пинскоаіъ 
уѣздѣ, крест .  И гн ат ій  Бѣлоусовъ, 23 л ѣ т ъ ,подрал
ся съ отцемъ, повалилъ его , но вмѣстѣ съ нимъ 
упалъ и самъ. У отца за поясомъ былъ ножъ; при 
паденіи сынъ наткнулся  ва  этотъ  ножъ, проко- 
лолъ еебѣ  ж нвотъ  и оттого  скоро умеръ.

(Рысистый бѣгъ на Невѣ.)

З О Л О Т А Я  М О Н Е Т А .

РАЗСКАЗЪ ФРЕДЕРИКА СУЛЬЕ.

 Не доѣзжая двухъ лье до Лапдека,
мы были застигнуты такою сильною гро
зою, что я приказалъ ямщику остановить
ся. Слуга соскочилъ съ козелъ и пошелъ 
позвонить у калитки аллеи , ведшей къ 
громадному, величественному замку, казав
шемуся необитасмымъ.

Замѣтивъ, что у калатки не было звон
ка, слуга мой толкнулъ дверь ; она была 
отворена. Мы вступили въ аллею въ пол- 
номъ убѣжденіи , что пайдемъ въ замкѣ 
сторожа, у котораго намъ можно будетъ 
укрыться и согрѣться.

Когда мы стали подходить къ здапію, 
къ намъ вышелъ на встрѣчу слѵга, отъ 
котораго мы узнали, что г. де П ., хозя- 
инъ замка, жпветъ въ немъ. Мы приказа
ли просить хозяина, чтобы онъ позволилъ 
намъ обождать въ какой нибудь комнатѣ 
нижняго этажа, пока гроза утихнетъ.

Г. де П. отвѣчалъ, что весь домъ его 
былъ къ нашимъ услугамъ; такъ какъ бы
ло одиннадцать часовъ , а онъ обѣдалъ

всегда въ полдень, то приказалъ насъ про
сить сдѣлать ему честь отобѣдать съ 
нимъ.

Мы не имѣли никакой причины отка
заться отъ такѳго лестнаго приглашепія; 
мы даже обрадовались ему. Видъ замка 
былъ такъ угрюмо-торжественъ, что намъ 
непремѣнно хотѣлось познакомиться съ вла- 
дѣтелемъ его. Запущенія, замѣчаемыя на
ми на каждомъ шагу , могли заставить 
насъ предположить, что г. де-П. страш
ный скупецъ, боящійся вынуть одинъ экю 
изъ сундука для самонужнѣйшихъ почн- 
нокъ; по множество слугъ, по видимому, 
совершенно не пужныхъ, свидетельствова
ли о поотпвномъ. Любопытство паше бы-
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ло особенно возбуждаемо мрачпымъ, такъ 
сказать , погребальнымъ видомъ лакеевъ ; 
встречаясь съ нами, они отвешивали поч
тительные поклоны, ие произнося ни слова; 
когда же мы съ ними заговаривали , они 
отвѣчали шопотомъ и съ такимъ испугап- 
ііы м ъ  видомъ , какъ будто бы звуки ихъ 
голоса могли обрушить на головы ихъ мас
сивные своды.

С***, всегда веселый п беззаботный, ска
залъ мпѣ шутя, что мы попались въ раз- 
бойническій прптопъ, и что онъ иначе за 
столъ не сядетъ, какъ положивъ по писто
лету по обѣимъ сторонамъ своей тарелки.

Мы смеялись и шутили, когда пришли 
насъ просить къ столу.

Два лакея-велпкана шли передъ нами, 
отворяя всѣ двери цѣлаго ряда великолѣп- 
ио-убравныхъ залъ и докладывая объ иасъ 
въ каждой з а л е , хотя пи въ одной изъ 
нихъ пе было ни души.

Наконецъ мы вошли въ последнюю залу, 
въ которой ждалъ насъ старикъ лѣтъ се
мидесяти. По высокому росту и гордой 
осанкѣ, наружность его могла бы пока
заться намъ величественною, если бъ выра- 
женіе неумолимой жестокости и гордаго 
ирезрѣнія не производили на насъ пепрі- 
ятнаго впечатлѣнія.

Онъ припялъ насъ съ гордою учтивостью, 
бросивъ, однако жъ, на С1**, прекрасна- 
го собою молодаго человѣка , странный 
взглядъ. Въ этомъ взглядѣ выражалась не
постижимая ненависть и угроза , потому 
что г. де П. въ первый разъ встречался 
съ моимъ товарищемъ.

Онъ спросплъ насъ о томъ, что дела
лось при дворѣ, и слушалъ внимательно, пе 
делая самъ никакихъ замѣчаній.

Минутъ десять спустя, пасъ позвали въ 
столовую. Г. де-П., опираясь на двухъ лаке- 
свъ, медленно пошелъ туда. На столе было 
четыре прибора: пасъже было только трое. 
Г . де-П. указалъ намъ наши мѣста и, вме
сто того, чтобы сѣсть, онъ сталъ за своимъ 
стуломъ ; мы невольно последовали его при
меру, удивляясь этому странному церемо- 
ніалу и внутренпо решившись посмеяться 
иадъ нимъ па свободе.

Минуту спустя, отворилась дверь, проти- 
вуположная той, въ которую мы вошли.

Вошли два лакея и остановились по сто
ронамъ двери ; за ними явилась женщина 
въ трауре, сопровождаемая двумя горнпч- 
пыми. Это чудное, неожидаемое явленіе въ 
одно мгновеніе ока остановило нашу весе
лость. Видъ этой женщины поразилъ насъ 
невольнымъ страхомъ.

Бледное, какъ слоновая кость , лицо ея 
было обрамлено чорнымп, какъ смоль, во
лосами. Впалые глаза ея сверкали дикимъ, 
внутрепнииъ огнемъ и пикакое выраженіе 
не оживляло мертваго лица...

По докладу слугъ, мы узнали, что это 
была мадамъ де^П. Она пошла прямо къ 
четвертому месту, слегка поклонилась памъ 
и села.

Мосье де-П., а вследъ за нимъ и мы, по
следовали ея примеру.

Вся паша веселость разлетелась; но лю
бопытство наше было возбуждено въ силь
ной степени.

С*** заговаривалъ несколько разъ и, ста
раясь сделать разговоръ общимъ, несколь
ко разъ обращался къ мадамъ де-П.; но она 
не произнесла пи одного слова и пе каса
лась ни до одпого блюда.

Г. де-П. былъ такъ спокоепъ, какъ буд

то бы жеиы его тутъ совсЬмъ не было. Мы 
спешили кончить этотъ странный обедъ 
и очепь обрадовались, когда принесли де- 
сертъ. Опъ былъ роскошенъ; но одно об
стоятельство поразило пасъ пеизъясни- 
мымъ изумлепіемъ.

Лакей поставилъ передъ мадамъ де-П. 
серебряную тарелку, на которой лежала 
золотая монета.

Мы съ невольпымъ любопытствомъвзгля
нули на хозяевъ: лица ихъ были также 
холодны и безвыразителыіы,какъ прежде..

Несколько часовъ спустя, мы удалялись 
отъ страннаго замка. Мы ничего не узна
ли, а потому догадкамъ и предположені- 
ямъ пе было конца.

Прошло несколько месяцевъ. Везде, где 
памъ случалось бывать, мы должны были 
разсказывать этотъ замечателыіейшій эпи
зодъ нашего путешествія.

Однажды, находясь у герцогини де-Б***, 
съ маркизомъ де-В***, только-что возвра
тившимся пзъ Америки, где онъ пробылъ 
около пятнадцати летъ , я началъ разска
зывать любопытпыіі эпизодъ, пе называя 
имени г. де-П. Одинъ изъ гостей , зпав- 
шій эту исторію, вскричалъ :

—  Самое любопытное въ этомъ эпизоде 
появленіе золотой монеты за десертомъ !

Маркизъ де-В***, пе обращавшій прежде 
вниманія на мой разсказъ, вздрогиулъ при 
последнихъ словахъ и спросплъ, о какой 
золотой монете идетъ речь.

Я снова сталъ разсказывать, и когда на- 
звалъ мадамъ де-1І., тогда маркизъ страш
но побледиелъ, но не сказалъ ни слова. 
Когда мы остались одни, онъ осведомил
ся о положеніи замка и о томъ, какъ памъ 
удалось пробраться въ него. Яотвечалъ ему, 
что это было очень просто, сообщилъ все 
подробности и спросилъ, зачемъ ему это 
зпать?

—  Узнаете, отвечалъ опъ мрачно, и уда
лился.

Несколько времени спустя, я самъ уе- 
халъ въ Америку , и тамъ получилъ отъ 
С*** письмо, объяснявшее мне тайну страп- 
пой, загадочной золотой монеты.

Вотъ что произошло у мосье де-П., не
сколько времени спустя прсле моего раз
говора съ маркизомъ.

Маркизъде-В*** пріехалъ ръ замку одинъ 
и верхомъ; подобно намъ, просилъ госте- 
пріимства , прііказавъ доложить о себе , 
подъ имснемъ граФа де-Гравильё.

Г, деЛІ. прищиъ его также , какъ и 
насъ, съ темъ же церемопіаломъ. Только 
мадамъ д е Л .  громко, страшно вскрикнула, 
увидевъ маркиза.

Де-ІІ. пе обратилъ никакого вниманія 
на крикъ жены и, указавъ ца гостя , хо
лодно сказалъ ей?

—  ГраФъ де-Гравилье,
Мадамъ де-П. въ изнеможендп опусти

лась на стулъ, и невольно закрывъ глаза, 
съ трепетомъ прислушивалась къ звукамъ 
голоса маркиза.

За десертомъ была подапа таинстоепная 
золотая монета.

—  Что это за страппый десертъ? спро
силъ маркизъ небрежно.

—  Эта тайна моей жепы, холодно отве
чалъ хозяипъ.

—  Не смею просить васъ открыть мне 
эту тайну, продолжалъ маркизъ, обращаясь 
къ хозяйке; но мне самому случилось, од
нажды, слышать странную исторію о золо
той мопете, которую я охотно разскажу 
вамъ...

—  О, ради Бога...  перестаньте!... про
говорила мадамъ де-ІІ. тихимъ голосомъ н 
съ отчаяньемъ.

— Разекажите, граФъ! прошу васъ, гроч- 
ко вскричалъ де-П. , броспвъ грозный 
взглядъ на жену.

—  Охотно ; извольте слушать :
«Летъ восемнадцать тому, въ Сенъ-Годе-

не жилъ бедный дворянипъ; у него была 
дочь редкой, восхитигельпой красоты ; опа 
любила испанскаго дворянина и была неж
но любима имъ. Они были обручены; день 
свадьбы былъ назначенъ. »

При этихъ словахъ , мосье де-П. при
стальнее и внимательнее взглянулъ на мар
киза. Мадамъ де-П. съ  невыразимымъ ужа- 
сомъ отвернулась.

Мосье де В*** продолжалъ, не смущаясь:
«День бракосочетанія былъ уже назна

ченъ, когда иѣкій немецкій баронъ, ста
рый , отжившій , распутный волокита , 
встрѣтилъ молодую девушку и сталъ про
сить руку ея у отца , который , прель
щенный огромнымъ богатствомъ барона, 
отдалъ свою дочь за этого презреппаго че
ловека ! »

Г. де-П. приподнялся со стула; по встре- 
тивъ взглядъ маркиза, опустился въ изпе- 
моженіи. Маркизъ де-В*** продола;алъ;

«Человекъ этотъ былъ более презрененъ, 
нежели вы думаете; потому ч;то бракъ няти- 
десятилетняго, огжпвшаго старика былъ 
следствіемъ подлой, гнусной клятвы. Онъ 
былъ во вражде съ маркизомъ де-В*** и 
поклялся вёчною, страшною местью всему 
роду его !...

—  Вы бледнеете, мосье де-П.? Что съ 
вами?.. Молодую девушку звали Люсилыо.

Лицо де-П. было покрыто смерною блед
ностью; жена его была почти безъ чувствъ; 
маркизъ продолжалъ :

« Баронъ женился на пей и увезъ ее съ 
собою въ свой замокъ...

«Тамъ онъ продолжалъ вести позорную, 
развратную жизнь, приставнвъ къ жене 
несколько лакеевъ -  шпіоповъ , которымъ 
приказалъ смотреть за нею.

«Однажды вечеромъ, когда баронъ воз-* 
вращался съ охоты съ несколькими това
рищами своихъ оргій , одипъ изъ этихъ 
лакеевъ шепнулъ ему, что въ покои баро- 
пессы пробрался какой-то мужчипа.

—  « Господа! вскричалъ баропъ, обра
щаясь къ пріятелямъ: знаете ли вы, что 
мне говоритъ этотъ лакей? Что у жены 
моей прежній женпхъ ея. Господа, изъ по- 
коевъ жены моей только два выхода : одинъ 
въ столовую, другой, потаенный, къ люд* 
скимъ. Займите же оба выхода и поймайте 
мне сладкаго волокиту !

«Пріятели съ радостью согласились на 
этотъ благородный подвигъ, а баронъ самъ 
пошелъ прямо въ покои жепы. Т очно , 
онъ засталъ тамъ испанскаго дворяпипа, 
готовившегося къ отъезду въ Мехику и 
пришедшаго въ последпій разъ проститься 
съ женщиною, которую онъ пе переставалъ 
пламеппо любить.

—  «Не ш ум ите, съ живостью сказалъ 
ему баронъ; я знаю, что вы любите мою. 
жепу, какъ братъ .. .  что чувство, ощущае
мое вами къ ней, свято и непорочно.... 
Берите простыни, свяжите ихъ и спусти
тесь изъ окна... Скорее... честь моей же
ны дороже мне всего... мы после увидим
ся . . . .

« Молодой человекъ , обманутый этимъ 
великодушіемъ, цецольно повиновался..,
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—  «Маркизъ, сказалъ ему баронъ, дайте 
мнѣ золотую монету.

—  « Зачѣмъ?
—  «На память.
«Маркизъ машинально подалъ ему золо

тую монету и сталъ спускаться. Едва онъ 
достигъ до земли, какъ баронъ закричалъ 
ему :

—  «Маркизъ, я взялъ съ васъ золотую 
монету потому, что вы сами забыли, что 
подобнаго роду женщинамъ надо платить!

« Съ этими словами онъ поспѣшно под- 
нялъ связанпыя простыни. Молодой дво- 
рянинъ долженъ былъ удалиться; въ замокъ 
бы его не впустпли.

«Нослѣ этого баронъ вышелъ изъ покоя 
жены и спросилъ, поймали ли они селадо
на? Ему отвѣчали, что никто не видалъ его. 
Тогда опъ пригласплъ всѣхъ пріятелей въ 
покои жены, проеилъ объпскать всѣ углы 
II убѣдилъ ихъ въ лживомъ допосѣ слуги.

«Несчастный былъ осужденъ па галеры 
за клевету.,.

«Что касается до золотой мопеты...»
—  Вотъ она! вскрпчалъ г. де-П.. вста

вая и указывая на серебряную тарелку... 
съ тѣхъ поръ каждый день подаютъ ее 
этой женщинѣ... вѣдь я говорилъ вамъ, 
что она нужна мнѣ на память...

—  Но вы мнѣ говорили также, что мы 
увидимся. Вы долго ждали меня... по, на
конецъ, долбались!

Маркизъ схватился за шпагу.
—  Поединокъ! вскрпчалъ старикъ. На

прасно, господинъ маркизъ, я убыо васъ, 
не удостоивъ чести поединка!...

—  Вы хотите убить меня подлымъ, пз- 
мѣнническпмъ образомъ!?.. Хотите убить, 
какъ убиваете эту несчастную женщину!...

—  Такъ вы не положите конца ея стра- 
дапіямъ, вскричалъ мосье де-П., съ бѣшен- 
ствомъ схвативъ ножъ.

Ярость придала ему силы... онъ хотѣлъ 
броситься на маркиза... но вдругъ раздал
ся выстрѣлъ...

Старый баронъ , пораженный пулей въ 
грудь, упалъ мертвый...

Дѣло это было представлено въ Тулуз- 
скій парламентъ. Маркизу де-В*** были да- 
пы средства бѣжать п цикто не знаетъ, 
руда оиъ скрылся.

Мадамъ де-П. вступила въ монастырь. 
Когда опа умерла, на груди ея нашли золо
тую монету.,.

Прошло мпого лѣтъ.
Слѣды древняго замка исчезли. Недавно 

я опять разсказывалъ эту исторію прірте- 
лямъ, сидя на скамьѣ, передъ краспвымъ, 
велпколѣпнымъ замкомъ виконта де-Н***...

Видъ этого замка, теперь оживленпаго, 
обновлепнагр и перестроенпаго нзъ древ
няго замка бароновъ II***, пробудплъ во 
мпѣ груртныя воспоминанія...

С Т И Х О Т В О Р Е Ш Я .

НОЧЛЕГЪ.
Л ежу па прпбреж ьѣ  и сладостный сонъ 
Смыкаетъ у стал ы я  очи;
II т и х а я  сказка  чуть  шепчущ пхъ волнъ 
Мнѣ слы ш ится  средь полуночи.
Заманчива ск азк а  рѣчной глубины ; 
Послушать той  сказки  чудесной,
На дно ея звѣзды сошли съ вышины 
II мѣсяцъ и куполъ небеспый.
Ничто не ш ел ох н етъ ;  и лѣсъ не ш умитъ ,
Въ косматой свой плащ г  завернувш ись ,
И ш апку н адвин у въ , к акъ  сторож ъ ст о и тъ  
Надъ рѣчкой  угрюмо нагнувшись.

Н. Б.

ТАЙНА.

Склонившись печально головкой, 
К расотка  си ди тъ  у о кна ,  — 
Разсы пались  кудри по плечаиъ,
Сама — точно мраморъ блѣдна.. .  
Вздымаются бѣлыя груди ,
Какъ  лебедь на зы бкихъ волнахъ,
Уста что-то  ш еп чутъ  и слезы 
Б л ес т ят ъ  на п отухш ихъ  очахъ .
О чемъ т ы  тоскуешь и плачешь, 
Какою мечтой з а н я т а  —
Скажи мвѣ красави ц а . . .  Въ горѣ,
Б ы т ь  мож етъ, утѣ ш у тебя! 
В здохнула.. .  г л я д и т ъ . . .  н ѣ тъ  о т в ѣ т а . . .  
Лишь слезы пзъ чориыхъ очей 
С труей  покатились  и вспыхнулъ 
На щечкахъ  румянецъ у ней . . .
Потомъ посмотрѣла украдкой 
На перстень  на правой рукѣ,
П риж ала  къ устамъ и головкой 
Поникла, въ глубокой тоскѣ.

РЫСИСТЫЕ БѢГІІ,

Дополненіе къ объявление о дпяхъ, назна- 
чепныхъ для состязанія рысистыхъ лошадей 
на С. ІІетербургскомъ зимнемъ бѣгу на при
зы отъ Управленія Государственная Кон
нозаводства и отъ частныхъ лицъ.

По назначеніи уже шести воскресныхъ 
дней, отъ 20 января по 24 Февраля включи
тельно, для соетязанія рысистыхъ лошадей 
на 4 приза отъ Управленія Коннозаводства н 
на два таковые же отъ ротмистра князя Го
лицына и штабъ-ротмистра Нарышкина, за- 
вѣдывающій С. Петербургскимъ знмнимъ ры- 
систымъ бѣгомъ нзвѣщенъ былъ о желаніи 
нѣкоторыхъ охотннковъ пожертвовать новый 
призъ, состоящій пзъ серебрянаго блюда въ 
300 р, сер. и 120 р, сер, деньгами. Вполнѣ 
признавая столь поощрительное желаніе спо
собствовать общеполезному д$лу, комнтетъ 
управленія С, Петербургскаго знмияго рысн- 
стаго бѣга объдвляетъ, что назначено : 27 
Февраля, состязапіе на нризъ отъ любителей 
рысистыхъ лошадей (серебрянаго блюда въ 
300 р. сер. и деньгами 120 р. сер.),

По желапію жертвующнхъ сей призъ, при 
состязаніи на оный, остаются въ иемъ всѣ 
правила, изложенныя въ уставѣ для зимняго 
рыснстаго бѣга въ С, Петербургѣ съ следу
ющими только особыми уеловіями :

1) Дистанція 12 крнцевъ или 6 круговъ, 
прребѣжка 4 конца или 2 круга.

2) При каждой рысистой лошади дозволяет
ся нмѣть по одному поддужпому (верховому 
рпутиику), которому однако наистрожайше 
воспрещается, чѣмъ бы то ни было прика
саться до рысистой лошади пли саней и упря- 
а;и или погонять, какъ рысистую, такъ и свою 
лошадь нагайкою, кнстыо, концомъ поводьевъ 
или чѣмъ нибудь другпмъ; побуяідать лошадь 
подъ собою, поддужному дозволяется только 
ударами каблуковъ или шноръ.

3) Въ случаѣ, если бъ двѣ лошади пришли 
къ призовому столбу такъ ровно, что нельзя 
рѣшить, которая пришла первая, то этимъ 
двумъ лошадямъ назначается особая между 
собою перебѣжка въ 4 конца или 2 круга, 
рѣшающая первый ихъ заѣздъ.

Записка лошадей на сей п р и з ъ  па основа
ми прннятаго общаго правила, начнется за 
два дня до состязапія, т. е ., въ понедѣльникъ, 
25 Ф ев р а л я ,  н б у д е т ъ  продолжаться до полу
дня 27 Ф ев р ал я .  Къ сему состязанію, соглас
но § 4 устава, допускаются рысистые лоша
ди, какъ ж е р е б ц ы  и к о б ы л ы ,  такъ и м е р и н ы ,  
всѣхъ в о з р а с т о в ъ ,  и принадлежащіе людямъ 
всякаго зв а н ія .

Комитетъ Управленія зимняго рыснстаго 
бѣга, счнтаетъ нужнымъ при этомъ случаѣ 
объявить что записка лошадей на призы, какъ 
отъ Управленія Государственпаго Конноза
водства, такъ и на частные, открыта въ про- 
долженіе двухъ дней, т. е . ,  съ пятпицы до 
самого дня состязанія на нризъ, но не позже 
полудня.

3-го Феврале, въ 2 часа но полудни, проис
ходило состязаніе рысистыхъ лошадей на
3-й призъ Уиравленія.

Запнсапныхъ лошадей было четыре : 1-я 
генералъ-маіора Бахметьева, 2-я ротмистра 
Никитина, 3-я штабсъ-ротмистра Нарышкина 
и 4-я С. Петербургскаго мѣщанина Степана 
Романова.

Выигравшая призъ—сѣрый жеребецъ 6-ти 
лѣтъ, завода князя Гагарина, принадлежитъ 
упомянутому Романову. Лошадь сія пробѣ- 
жала определенную дистапцію, 1200 сажень, 
въ 5 минутъ 45 секупдъ, и имѣла перебѣжку 
въ 800 сажень съ лошадыо, принадлежащею 
г. штабсъ-ротмнстру Нарышкину, которую 
опередивъ нѣсколькими саженями, пришла 
къ призовому столбу одной секундой прежде.

ПОВОЕ ОТКРЫТОЕ ОТДТЛЕНІЕ ПРИ 
ОБУХОВСКОЙ БОЛЬНИЦѢ.

Съ 1-го Ф е в р а л я  при Обуховской больницѣ о т 
крыто новое отдѣленіе  для помѣшанныхъ на 54 
человѣка. Въ этомъ отдѣлен іи  помѣщены ванны и 
дожди новаго устройства; удобные п покойные 
ватер кл о ссеты , красивы е у м ы вальн ики , особая 
столовая  и св ѣ т л а я ,  веселая  комната для зан ят ій .  
Врачемъ этого  отдѣлен ія  назначенъ Павелъ ІІет- 
ровичъ Малиновскій, посвятпвш ій  себя пзученію 
н лѣчепію помѣш ательства ,  этой  до сихъ поръ 
еще темной и страш ной болѣзни человѣчества .

ПЕРЕПИСКА.
Г. Семенову. Загад к а  очена мила, но ж аль ,  что 

почти вся изъ буквъ; мало живописпаго.
На письмо безъ подписи  , одному изъ  числа 

любителей  Русской л и тер атур ы . Р едакц ія  съ удо- 
вольствіемъ сдѣ лаетъ  исключение , но не иначе 
какъ у себя , т .  е , ,  въ редакц ін .

Г. Я. Б. Вы тр еб у ете  объясненія  и мы охотно 
исполняемъ ваше ж елан іе .  Во-первыхъ: большая 
разница между словами: негодно , и непригодно. 
Во-вторыхъ, съ людьми, въ которы хъ  замѣчаемъ 
дарованіе,  мы ш ути ть  не любпмъ, п не емѣемъ. 
Просимъ п рин ять  письмо наш е за  наличную мо
нету. Доставленный вами стихотворен ія  не были 
пригодны; но въ нихъ ж е  мы видѣли д о к азател ь 
ства ,  что вы мож ете, если примете на себя  трудъ, 
написать  съ некоторою  оконченностью , съ боль
шею тщ ательностью  въ отідѣлкѣ. По мыслямъ хо
рошо, по исполненію не безъ укора. Следственно 
мы правы и  ласкаемъ себя надеждою, что  вы не 
оставите  пасъ дальнейшими присылками. Хорошо, 
т ак ъ  помѣстимъ; нѣ тъ ,  т а к ъ  н ѣ тъ .  Что т у т ъ  за 
бѣда так а я?  Намъ к а ж е т с я ,  что нашъ вызовъ не 
мож етъ  оскорбить васъ. Не правда  ли ?

Г. Тану, Въ слѣдующеаъ нумерѣ.
Т. H. A. Eecola. — Другое не ирыгодно, х отя  и 

хорошо.


