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— Голова побѣды фцдіаса. Голова богини по
беды приписывается знаменитейшему пзъ скульп- 
торовъ Греціп Фпдію или правильнѣе Фидіасу. 
Нѣтъ сомнѣнія, что эта прекрасная голова съ ко- 
еіі прилагаемъ гравюры, прпнадлежитъ древнему 
ваятелю, но отъ чего же непременно Фпдіасу. 
Натура человеческая любитъ приписывать все 
хорошее лучшему художнику. Сколько картинъ 
подъ пменемъ Рафаэля, которыхъ можетъ быть 
онъ и не видѣлъ, покойно впсятъ въ картинныхъ 
галлереяхъ во удивленіе любителей художествъ  
и разсматрпвая всѣ эти галлереи, по неволѣ при
ходишь въ пзумленіе, какъ одпнъ Рафаэль могъ 
написать такъ много картинъ и какх около трехъ  
тысячь извѣстныхъ художннковъ написали такъ 
мало. Разгадка весьма простая. Три тысячи ху- 
дожнпковъ самыя лучшія своп пропзведенія по
дарили Рафаэлю. Не случилось лп того же п съ 
Фидіасомъ?

— Тунпсъ. Послѣднія событія па сѣверномъ 
берегу Африки, не только доставили Фран- 
цузамъ Алжпрію , но открыли Европепцамъ 
путь вь Марокскія п Тунпсскія владѣнія, гдѣ 
такъ недавно путешественники странствовали не 
безопасно. Нынѣ въ Тунисѣ съѣхалось девять у- 
ченыхь, прпнадлежащихн разнымъ націямъ. Ужъ 
не откроютъ лп они въ одной пзъ столпцъ Вар
варства ученаго конгресса?!

Ф

У П И Т А

Что, докторъ, ѣдемъ?
—  Ѣдемъ.
Черезъ часъ, къ крыльцу домика, въ ко

торомъ я жилъ, подъѣхала крашепая тара
тайка, въ которой важно засѣдалъ знако
мый мнѣ докторъ, съ сигарою въ зубахъ. 
Я тотчасъ собрался. Изъ малеиькаго уѣзд- 
наго города Поневѣжа, Ковенской губер- 
иіи, мы выѣхали въ чистое поле. Просе
лочная дорога, проведенная въ непзвѣстныя 
времена неизвѣстными инженерами, вилась 
между полями, засѣянными рожью и гре
чихой, тянулась по пескамъ и болотамъ, 
между кочками и перелѣсками. Окружные 
помѣщики ие думали поправлять ее, говоря, 
что это не ихъ дѣло, рѣшаясь лучше сло
мать свой экипажъ, а подчасъ и шею, не
жели засыпать выбоины и колеи. Тряскій 
экипажъ прыгалъ во все стороны, и я 
должеиъ былъ устремить всѣ свое внима- 
ніемъ иа то, чтобы сохранить равиовѣсіе 
и, въ случаѣ паденія, спасти въ цѣлости 
хоть одну рѵку или ногу. Докторъ, НВО- 
вымъ хлыстомъ подгопяя лѣниваго коня, 
разсказывалъ мпѣ исторію его покупки, его 
добрыя качества, р ы сь . . ,  а конь между 
тѣмъ плелся очень умѣренно, не торопясь, 
и на снисходительные удары хлыста отма
хивался жиденькимъхвостомъ. Теплый іюль- 
скій вечерь пригрѣлъ небо и землю. Мы 
миновали одну деревню, проѣхали другую. 
Мельница осталась влѣво... Вотъ разби
тый грозою дубъ, а за нимъ и Уппта.

Упита, во время оно, уѣзный городъ, 
теперь ничтожное мѣстечко, расположена 
на холмѣ. Въ немъ одна корчма, кузница, 
костелъ, да домикъ священника. Ветхая 
деревянная церковь окружена полуразру- 
шеннымъ тыномъ; въоградѣ ея ксендзовскій 
теленокъ мирно щипалъ зеленую траву. L с-  
,звали сторожа; за нѣсколько мелкихъ по- 
лусеребрянныхъ, полумѣдныхъ монетъ, онъ 
.отворилъ намъ двери и мы вошли въ про

стой сельскій храмъ. Плохой работы 
образъ, простой алтарь, деревянныя ска
мейки, вотъ все, что мы увидали. Не бы
ло даже и органа. Черезъ нѣсколько ми
нутъ, старый прислужникъ прихрамывая, 
стащплъ съ  хоръ что то завернутое въ бѣ- 
лое... Передъ нами стояла человѣческая 
мумія, темио-коричневаго ц в ѣ т а , высокая, 
сухая, вытянутая въ струнку. Руки сло
жены крестомъ на груди, голова откинута 
нѣсколько назадъ. Часть волосъ, почти 
всѣ зубы и ногти остались цѣлы. Лицо со
хранило грозное выраженіе...

То былъ Сицинскій.
—  Въ 1652 году Полыпѣ грозила бѣда; 

Богданъ Хмельницкій велъ войну съ Рѣчью 
Посполитою, и соединясь съ  Татарами, 
тревожилъ Іоанна Казимира, послѣдняго 
пзъ  Ягеллоновъ. Въ Варшавѣ былъ созванъ 
сеймъ, на который, между прочими депу
татами, прибылъ отъ упитскаго повѣта 
Сициискій, богатый помѣщикъ, отличав- 
шійсясвоевольемъ и жестокостями въ своихъ 
маетностяхъ. Королевскія требованія де
негъ и войска для войны съ казаками бы
лн приняты; всѣ были согласны, но Сицин- 
скіп, не извѣстпо по какой причипѣ, пер
вый воспользовался правомъ свободнаго 
veto, правомъ, по которому одинъ несоглас
ный голосъ уничтожаетъ общее рѣшеніе, 
и своимъ niepozwalam сорвалъ рѣшепіе сей
ма. Все заколебалось, зашумѣло ; попра
вить дѣла не могли, или не умѣли, и съ 
тѣхъ поръ Польша стала быстро клониться 
къ упадку. Когда Сицинскій оставлялъ Вар
шаву, тысячи благомыслящихъ людей осы 
пали его проклятіями; при выѣздѣ изъ го
рода его проводилъ грозный крикъ: Да по- 
разитътебя громъ небесный!— Воротясь до
мой, онъ продолжалъ безчинствовать въ 
своихъ земляхъ; иа него не было ни суда, 
пи расправы. Въ одинъ іюльскій день, 
страшная гроза собралась надъ замкомъ 
зашумѣла буря, ударилъ громъ, и молнія 
поразила Сицинскаго, его жену и дѣтей, си- 
дѣвшихъ на террассѣ. Замокъ, какъ гово- 
ритъ  преданіе, поглотила земля. Тѣло Си- 
ципскаго, погребенное въ склепѣ церкви, 
сохранилось нетлѣннымъ. Лѣтъ двадцать 
назадъ, открывъ случайно сырой подвалъ, 
нашли его такимъ, какимъ мы видѣли, и 
положили на хоры. Съ тѣхъ поръ его пока
зываютъ любопытпымъ, какъ Дюка де 
Кроа въ Ревелѣ.

Задумавшись, я вышелъ на то мѣсто, гдѣ, 
по преданіямъ, стоялъ замокъ Сицинска
го. Холмъ поросъ травою и жалкимъ ве- 
рескомъ: тихо и грустно на отверженномъ 
мѣстѣ, гдѣ жилъ человѣкъ, оставившій на 
страинцахъ исторіи одно изъ  самыхъ 
ужасныхъ имеиъ,— имя губителя отечест
ва. Ничто пе нарушаетъ молчанія; только 
изрѣдка рогъ запоздалаго охотника встре- 
вожитъ затанвшагося зайца, и тотъ ,  спа
саясь, летитъ съ холйа въ широкія до
лины.

Становилось поздно; солнце закатыва
лось въ багровомъ пламени, освѣщая все 
чуднымъ свѣтомъ. Мы сѣли и поѣхали 
обратно. Дорогою мой спутпикъ пустился 
въ разсужденія о причипѣ иетлѣнія; оиъ 
приводплъ всѣ естественный и нееетест- 
веішыя п рич и ны , но я не слыхалъ его 
краснорѣчнвой ученой диссертаціи; я  меч
талъ объ упитскомъ преданіи.

Танг.

М О Р С К А Я  Л И С И Ц А .

(Иэъ соч. Евгенія Сю.)

Было что-то высокое, героическое въ этой 
картинѣ; весело было глядѣть иа храбраго 
моряка, Корниля Бара, умирающаго отъ ранъ, 
когда онъ, при глухомъ громѣ пушекъ, въ 
осажденномъ Дюнкирхенѣ спѣшилъ разска
зать своему сыну Жану, будущему герою 
французскаго Ф л о т а , про славную смерть 
своего отца!

«Мишель Жакобсенъ, говорилъ Баръ, былъ 
прозванъ «Морскою лисицей», Ренаръ де 
Меръ (Renard de Мег), затѣмъ, что никто 
лучше н хитрѣе его не умѣлъ, ни догнать 
свою жертву, ни ускользнуть отъ непріяте- 
ля. Жакобсенъ былъ братъ по оружію, былъ 
другъ твоего дѣда. Они клялись въ дружбѣ 
и доказали ее одинъ другому; это была друж
ба старыхъ временъ, не на словахъ, а на дѣ- 
лѣ, какъ ты это сеіічасъ узнаешь. Портретъ 
Ренара ты видалъ у городничаго Мюльера. 
Такимъ срисовалъ его тотъ знаменитый жи- 
вописецъ, который, давно тому, проѣзжалъ 
здѣсь иосланникомъ отъ католическаго ко
роля въ Англію. Его звали Рубенсомъ. Что 
за великолѣпный былъ поѣздъ этого живо
писца! Тебѣ никогда не видать подобнаго! 
Истинно царскій! Дворяне, оруженосцы, па- 
жи, слуги, все это облито серебромъ! Какія 
прекрасный лошади, въ перьяхъ и лентахъ!.. 
И эти раззолоченныя носилки, какъ у какой 
нибудь принцессы!.. Ну, такъ вотъ этотъ-то 
живописецъ, этотъ вельможа, считалъ для 
себя за великую милость позволеніе Ренара, 
срисовать его портретъ!.. и для этого Ру- 
бенсъ самъ ходилъ къ нему нѣсколько дней, 
въ его скромный домишко, на краю города, 
у крѣпости. Когда же Рубенсъ кончилъ порт
ретъ, то городничій хотѣлъ-было поблаго
дарить его деньгами илп хоть золотою цѣ- 
почкой; ио тотъ отказался. Я, сказалъ онъ, 
довольно награжденъ и тѣмъ, что ста
нутъ говорить: Рубенсъ срисовалъ Ж а- 
кобсена!

— О! да! я помню этотъ портретъ!—вскрн- 
чалъ Ж анъ ,—мужчина смуглый и худоща
вый, усы и волосы черные; на немъ сталь
ной панцырь, красная лента на груди; въ 
правой рукѣ комаадорскій жезлъ, a лѣвою 
онъ опирается на прекрасную, блестящую 
каску; вдали суда, сраженіе, волны, бу
ря...

«Ну, такъ вотъ что было : назадъ тому 
много лѣтъ, у пасъ была воина съ Англича
нами; они блокировали портъ. Мы съ отцемъ 
только что возвратились съ моря, послѣ 
удачныхъ попсковъ, и наша бригантина, ко- 
корую звали «Морская ласточка», стояла въ 
заливѣ совсѣмъ готовая; была зима. Разъ ве
черомъ крѣпко бушевалъ морской вѣтеръ, 
и мы, вотъ въ этой самой залѣ сидѣли у 
огонька и курили табакъ да осушали пиво: я, 
твой дѣдъ, да одинъ изъ его друзей, Ванъ- 
деръ-Вельдъ, корсаръ, тотъ самый корсаръ, 
которому его католическое величество пожа- 
ловалъ ордеиъ св. Іакова въ нагдаду за 12 
военныхъ кораблей , съ полньшъ воору- 
жеиіемъ, подаренныхъ этимъ корсаромъ ко
ролю. Мы толковали про войну, про крейсар- 
ство, какъ внезапно отворилась дверь, и во
шелъ, кто бы ты думалъ? Ренаръ-де-Меръ! 
Онъ былъ вооруженъ и укутапъ въ широкій 
плащъ, съ котораго ручьями текла вода; былъ
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дождь. Антоній! сказалъ онъ отцу, уста- 
впвъ въ него глаза, мнѣ нуженъ ты, твой 
сынъ, твой экипажъ и бригантина! —«Ког
да»? спросилъ отецъ. — Теперь же, и мы 
сейчасъ пойдемъ въ море! Отецъ извинился 
передъ свопмъ гостемъ Ванъ-деръ-Вельдомъ, 
велѣлъ человѣку проводить его, н сказалъ Ре- 
нару: «Пока мы изготовимся, ты рбсушнеь у 
огня и кури трубку...»Вотъ мой сынъ,какова 
была тогда дружба у моряковъ! II Ренаръ то- 
жебы сдѣлалъ для отца, что сдѣлалъ отецъ 
для него, не спрашивая нн прпчинъ, нн от
чета.

Ренаръ сбросилъ свой плащъ и придвинул
ся къ камельку. На немъ была старая куртка 
пзъ буйволовой кожи и кольчатый стальной 
нагрудникъ, весь заржавленный; на ногахъ 
огромные сапоги, выше колѣнъ. Оиъ заку- 
рилъ трубку, а мы съ отцомъ пошли одѣвать- 
ся. Когда мы былн готовы и вернулись въ 
залу, Реиаръ сидѣлъ неподвижно и задумчи
во глядѣлъ на огонь; трубка погасла въ его 
зубахъ, и онъ даже не замѣтилъ нашего при
хода. Ну, Мишель! весело сказалъ мой отецъ; 
Что ? Не отсалютовать ли ? Ренаръ вздро- 
нулъ и отрывисто отвѣчалъ : Да, да! ѣдемъ! 
Потомъ вдругъ остановился, h торжественно 
произнесъ: Антоній! отвѣчай мнѣ : готовъ 
ли ты предстать на судъ Божій въ этотъ же 
самый часъ? Отецъ попялъ, что намъ пред- 
стоитъ отчаяиный подвигъ, и сказалъ: «Ес
ли такъ, то дверн часовни не заперты, и мы 
прежде похода можемъ испросить у Бога от- 
пущенія грѣховъ!»

Мы вышли закутаннные плащами. Вѣтеръ 
былъ ужасный и дождь рѣзалъ лицо какъ 
градъ. Помолившись усердно въ часовнѣ и 
положивъ обѣты, мы направлялись къ рейдѣ. 
Бригантина была готова, команда вся на суд- 
n t ,  отъ боцмана до послѣдняго юнги. Т а
кой былъ порядокъ у моего отца, н онъ стро
го наблюдалъ его; для виноватыхъ же води
лись линьки и кошки. У насъ было на воен
ную ногу, Подняли якорь. Ренаръ имѣлъпо- 
велѣніе отъ порта о припускѣ за цѣпь, и въ 
полночь мы вышли въ каналъ, a вскорѣ по
томъ и въ море. Вѣтеръ дулъ въ лобъ. Ре
наръ, которому мой отецъ отдалъ бригантину 
въ полное раепоряженіе, приказалъ штурма
ну лавировать, и велѣлъ потушить всѣ огни. 
Ночь была темная, дождливая; изрѣдка вда
ли мелькали огоньки непріятельскихъ крей- 
сер о въ , какъ звѣздочки. Нашъ штурманъ, 
Флессингенскій лоцманъ, напряженно гля- 
дѣлъ въ мракъ, и только рѣзкіе звуки его 
свистка прерывали общее молчаніе. Ренаръ 
вынесъ на палубу абордаяіное оружіе: пи
ки, тесаки, сабли, и велѣлъ всѣмъ воору
житься, чтобы къ разсвѣту быть готовыми 
въ бой.

Тогда мой бѣдныіі отецъ, проходя надъ 
палубою, чтобы посмотрѣть за раздѣломъ 
оружія, былъ пораженъ страпнымъ видѣні- 
емъ. Вообрази, когда онъ былъ въ самой глу- 
бииѣ трюма, ему казалось, что борта сталп 
прозрачны и онъ увидѣлъ сквозь пхъ бурное 
море, какъ будто подернутое какпмъ то зе- 
леновйтымъ отблескомъ, и въ немъ, каза
лось, виднтъ блѣдныя лица, блѣдныя какъ 
мертвецы; они проходили мимо, манили къ 
себѣ, и слышалось,звали: Антоній, Антоній!.. 
Увы! это былп голоса другаго міра!

Но непріятелп, но Англичане, Англичане?,, 
Что жъ, они были побиты? спрашивадъ не- 
терпѣлпвый Жанъ.

— Сейчасъ, Жанъ, сейчасъ ты это узнаешь!.. 
Отецъ мой творилъ молитву, заключая, что 
этпмъ видѣніемъ его призываетъ Господь

Богъ. Усердно помолившись, онъ вышелъ на 
палубу.

— Но куда же вы шли, батюшка?

— Тогда это извѣстно было только Богу, да 
Ренару. Ренаръ не говорилъ объ этомъ отцѵ 
нн слова, и мой отецъ не могъ и пе долженъ 
былъ спрашивать: куда мы идемъ?...  Мы 
шли всю ночь подъ малыми парусами. Вѣ- 
теръ былъ очень крѣпокъ, и потому, лави- 
ровкою, къ разсвѣту мы ушли не такъ дале
ко. Ренаръ ходилъ по шканцамъ. Нетерпѣ- 
ливо топая и играя пикою, какъ хлыстомъ; 
мой отецъ и я, мы были подлѣ него, ожидая 
приказаній. Когда солнце было уже доволь
но высоко и густой туманъ попрочпстился, 
Ренаръ приказалъ, поднявь кормовой ф л эгъ , 
сдѣлать холостойвыстрѣлъ изъ пушки.Мы съ 
отцомъ не говорили нислова, хотя намъ и ка
залось очень страннымъ такое распоряженіе: 
выстрѣлъ могъ привлечь на насъ иепріятель- 
скихъ крейсеровъ; дѣйствптельно, черезъ 
полчаса юнга закричалъ съ салинга, что 
виднтъ двѣ большія рамберги, и третью по
меньше. Что жъ бы ты думаешь? Ренаръ по- 
блѣднѣлъ? Напротивъ; онъ обрадовался, во- 
ткнулъ свою пику въ палубу, и закричалъ: 
Вотъ, вотъ онп! — такъ весело, какъ будто 
овладѣлъ какимъ нибудь испанскимъ гальо- 
номъ. Только тогда онъ объяснилъ отцу свое 
памѣреніе : на канунѣ узнали, что къ порту 
идетъ огромный транспортъ, и надобно было 
отвлечь крейсеровъ; Ренаръ вызвался занять 
нхъ. Его судно было въ почннкѣ, и потому 
онъ взялъ наше. Теперь, Антоній! сказалъ 
Ренаръ, мы займемся съ этими Англичана
ми, сей-часъ же, и будемъ драться безъ от- 
дыху, будемъ драться какъ черти; надо под
задорить команду! — Отецъ отвѣчалъ за себя 
h за меня, что мы знаемъ нашъ долгъ, уме
реть служа Богу и королю. Ренаръ сказалъ 
по своему рѣчь командѣ, и онп, убѣжденные 
его мужествомъ, клялись пе оставить ни  
кост ей, ни м яса  враговъ. Вынесли ендову съ 
водкой, и каждый выппвалъ чарку за короля. 
Капонеры вымазывали своп лица порохомъ, 
разведеннымъ въ випѣ, и это, придавая имъ 
ужасный видъ, воспламеняло еще болѣе. 
Нашъ походный священникъ, изъ бергеп- 
скнхъ семинарнстовъ, присоедішітшійся къ 
намъ совершенно нечаянно въ самую минуту 
отъѣзда, отслужилъ молебенъ. Всѣ набожно 
молились. Я, отецъ и еще некоторые пріоб- 
щились святыхъ тайнъ , и потомъ каждый 
приготовился къ сраа;енію.»

Но рамберги? Но Англичане? — снраши- 
валъ Жанъ.

«Рамберги все подходили къ намъ ближе и 
ближе, подъ всѣми парусами. Ренаръ при
казалъ, штурману держать къ ближайшей. 
Эта была поменьше нашей бригантины; мы 
далн ио ней два залпа и она пошла ко дну. 
Тогда остальньія двѣ, — два большіе Фрега
та , — открыли на насъ такой ужасный 
огонь, что въ короткое время у бѣдной Ла
сточки были перебиты всѣ спасти и поло
вина людей изранена или побита. За то сколь
ко славы!., какой бой!., одинъ противъ тро- 
ихъ! Изъ нихъ одного потопили, a другіе уже 
едва держались!.. Мы дрались бѣшено, во
склицая: vive le гоі!.. Мы были какъ опьяне
лые; съ ужасными воплями призывали Ан- 
гличанъ, и кричали : На абордажъ! на абор- 
дажъ!,.»

Говоря это, Корнпль приподымался съ 
своей постели; восторгъ оживилъ его блѣдное 
лнцо, и голосъ, немного измѣнившійся съ по
ловины разсказа, дрожалъ.

«Англичане нападали храбро съобопхъ бор- 
товъ, и наконецъ сцѣиились. Это было ужас

ное смѣшепіе! Интрннель въ рукѣ, тесакъ въ 
другой, мы дрались по одиночкѣ, гдѣ попало. 
Но оба Фрегата могли безпрестанно замѣнять 
убитыхъ и раненыхъ свѣжимъ пародомъ, а 
мы не могли этого; насъ было немного, и 
всѣ изранены. Ренаръ былъ раненъ пулею, 
отецъ получилъ три раны пикой; трупы уби
тыхъ загромождали палубу. Видя уже не- 
многпхъ вокругъ себя, и зная, что корма бри
гантины очень разбита, а трюмъ наполняет
ся водой, Ренаръ закричалъ моему отцу: 
«Антоній! Огнявъкрютъ-камуру! Даблагосло- 
витъ Богъ! Не отдадимся еретикамъ!»

— Какъ славно! какъ славно восклицалъ ма- 
ленькій Жанъ, не замѣчая въ восторгѣ необы
кновенной блѣдностиотца, который, подпира
ясь рукою, старался скрывать отъ жены вы
ступившую на губы кровь.

Онъ однакоже продолжалъ свой разсказъ, 
время отъ времени останавливаясь отъ же- 
стокихъ страданій.

«Я какъ теперь вижу Реиара, когда онъ, 
потерявъ силы, бросивъ интринель, схватил
ся за апглійскаго капитана,иповисъ на немъ, 
чтобы утопить вмѣстѣ съ обою. Болѣе сотни 
Англичанъ было у па съ напалубѣ; Ренаръ 
безпрестанно кричалъ: Огня! Огня въ прютъ- 
камеру! Поспѣшая какъ можно скорѣе ис
полнить это, отецъ былъ задерживаемъ тру
пами, которые завалили проходъ, Наконецъ 
отъ добрался! Въ это время, я уже раненый, 
дрался па ютѣ, съ двумя Англичанин. Взрывъ 
былъ ужасный;я непомню,что сталось со мною. 
Только холодная вода мнѣ возвратила чув
ства; я машинально держался за обломоокъ. 
Англичане ѣздили на лодкахъ и спасали то- 
нувшихъ. Меня вытащили изъ воды. Я спро
силъ про отца.., онъ погибъ: Ренаръпогпбъ... 
изъ нашей команды остались только двое жи- 
выхъ, отъ пашей бригантипы нѣсколько 
обломковъ... да и пзъ двухъ Фрегатовъ соста
вился только одинъ, и тотъбезъмачтъ; другой 
взорванъ вмѣстѣ, съ нами... А пока кипѣлъбой, 
транспортъ благополучно вошелъ въ Дюнкпр- 
хенъ...  Я, и еще два матроса нашей коман
ды, былн отвезены въ Англію... Вотъ, мой 
сынъ, каковъ былъ твой дѣдъ, каковъ я 
былъ... ІІослѣдуй намъ.,, и...»

Ноэтотъ восторженный разсказъ истощилъ 
силы Корниля, и онъ снова упалъ, блѣд- 
ный, полумертвый!


