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Если природа скупа къ однимъ въ ма

лѣйшихъ преимущеспвахъ ума и сердца

и кладепъ на черпы ихъ печапь опвер

женія, по напропивъ она изливаепъ на

другихъ дары свои щедрою рукою, надѣляя

ихъ всѣмъ, чпо можепъ нравипься и вну

шапь любовь. Изъ числа ея любимцевъ

былъ оспроумный авпоръ Писелиó кó Элии

ліи, посвяпившій пріяпное и легкое перо

свое счаспію и образованію женщинъ. Слад

кая обязанноспь, ведущая къ славѣ и не

возбуждающая зависпи! Неизъяснимое

блаженство, всегда наполняющее душу,

ч.

…"

!
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находимое во всѣхъ семейспвахъ, блажен

спво, сопупспвующее до дверей гроба и

раждающее въ насъ умилипельныя вос

поминанія !

Умъ и пріяпностпи Демупье можно

полько сравнишь съ кропкими черпами

его лица и съ неизъяснимою привлекапель

носпію его голоса. Взоръ его внушалъ до

вѣренностпь, успa не произносили ни одно

го слова, копорое бы не возбуждало жела

нія познакомитпься съ нимъ и не раждало

чувспва любви къ нему. Чуждый предо

судипельныхъ происковъ на ноприщѣ сло

весностпи, онъ ограничивался малымъ кру

гомъ друзей, въ копоромъ судилъ о своихъ

соперникахъ съ снисхожденіемъ благона

мѣреннаго писапеля, знающаго прудныя

обязанностпи авпора. Онъ былъ спрогъ къ

однимъ врагамъ испиннаго доспоинспва,

безпреспанно завидующимъ возраспающей

славѣ, для копорыхъ малѣйшій успѣхъ еспь

казнь. Защищапь опсупспвующихъ, при

миряпь обманупыхъ самолюбіемъ, или ув

леченныхъ раздоромъ— было чиспѣйшимъ

наслажденіемъ сего любезнаго человѣка, ко

- гъ
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порый съ пакою вѣрноспію изобразилъ себя

въ Комедіи, названной: Прилииритель. …

у

Онъ окончилъ сіе пвореніе въ Винцен

нѣ, куда не рѣдко ходилъ пипь молоко,

для уполенія боли въ груди, копорая ча

спо его мучила и во цвѣпѣ лѣтъ похипила

у многочисленныхъ враговъ его. Комедія

Прилииритель, лучшее изъ его драммапи

ческихъ, пвореній, опнимала у него даже

и время опдохновенія. Онъ написалъ ее съ

примѣпною легкоспію, и долго поправлялъ,

прежде изданія въ свѣпъ. Я не зналъ ни

одного Липперапора, менѣе довѣрявшаго соб

спвеннымъ своимъ способноспямъ. Успѣ

ХИ не польКО Не ПОСелЯли въ немъ само

надѣянноспи, но еще болѣе приводили его

въ робоспь. Онъ часпо говорилъ, чпо ве

сьма прудно поддерживашь и заслуженную

славу; однакожъ, кпо лучше его умѣлъ

скрывашь испинный паланшъ подъ завѣ

сою скромностпи опкровенной и безко

рыcпной, подъ видомъ проспосердечной

веселоспи и милой привѣпливоспи? ....

Въ Маѣ 179 1 года назначенъ былъ день

для чшенія Прилиирителя на Французскомъ

пeапрѣ. Мысль сего пворенія была пѣмъ

сѣ
1
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счастливѣе, что въ эпо время Франція, и

особенно сполица ея, начинали чувспво

вать вліяніе полиптическихъ бурь, копо

рыя вскорѣ повергли въ уныніе всѣ согла

сія общеспва. Но желаніе согласипъ умы

хотя и было погда намѣреніемъ похваль

нымъ, но предспавляло въ поже время о

пасноспи, не успрашавшія Демупье. Онъ

слишкомъ хорошо зналъ людей — и, съ од

ной спороны, осперегался прикоснупься

уже къ раскаленному углю, опъ копораго

малѣйшая искра могла причинишь опуспо

шипельный, пожаръ, а съ другой, одарен

ный нѣжною душою и добрымъ сердцемъ,

онъ не могь пріучипь себя видѣпь въ

свѣпскомъ кругу однихъ враждующихъ

родстпвенниковъ, недовѣрчивыхъ друзей, у

ничиженное доспоинспво "и высокомѣрное

безуміе: словомъ самые грозные признаки

ниспроверженія общеспвеннаго порядка. И

пакъ онъ рѣшился исполнишь свое намѣ

реніе — предспавипъ на сценѣ характперъ,

благородное рвеніе и награду примирителя.

_ Наканунѣ назначеннаго чшенія, Де

мупье, взявъ свою рукопись, съ восходомъ

солнца вышелъ изъ своего домика въ Вин
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ценнѣ, и во время прогулки по лѣсу намѣ

ревался въ послѣдній разъ просмопрѣпь

сочиненіе, къ копорому пипалъ особенную

привязанностпь Въ уединеніи, при сіяніи

прелеспнаго весенняго упра, подъ юною

сѣнію деревъ— свободное воображеніе спо

собно онкрыватпь ошибки, часпо усколь

зающія отнъ взора самаго опыпнаго лип

перапора. Демупье перечишывалъ съ спро

гимъ вниманіемъ всю піесу, разсуждалъ о

ея планѣ, цѣли и ходѣ. Онъ мысленно пе

реносился въ парперъ и судилъ себя, какъ

неумолимый крипикъ, обязанный защи

дцатпь честпь словесноспи и опредѣляпь до

сшоинспво писапелей. Пройдя многія про

пинки лѣса, онъ приближался къ пирами

дѣ помѣщенной посреди большой площад

ки, опъ копорой дороги идупъ къ раз

нымъ селеніямъ. Тамъ, упомленный про

гулкою, желая укрыпься опъ зноя солнца,

уже высоко поднявшагося надъ горизон

помъ, онъ садипся подъ деревомъ, снова

разсматриваетъ каждый спшихъ своей ко

медіи и восхищаептся надеждою успѣха.

Вдругъ сладкія мечпы его прерываюпся

спукомъ каретны, копорая проѣзжаепъ ми

1
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мо его, оспанавливаешся на большой Сеч

Морской дорогѣ— и молодой человѣкъ, воо

руженный шпагою, выходипъ изъ карепы :

смущенный видъ его показывалъ, чпо онъ

пригоповился къ ужасному поединку. —

Дѣйспвипельно, вскорѣ являепся въ коля

скѣ другой молодой человѣкъ, пакже воору

женный, въ копоромъ все изображаепъ

пропивника перваго. Оба опсылаюпъ сво

ихъ слугъ и, измѣряя одинъ другаго глазами,

воспламененными гнѣвомъ, принимаюпъ

оборонипельное положеніе. „Какъ!“ дума

епъ Демупье, — копорый, произходя опъ

спараго офицера Королевской гвардіи,

зналъ лучше другихъ законы чеспи —

„какъ, бишься безъ свидѣпелей! Причина

ссоры должна быпь или слишкомъ важная,

или очень ничипожная.“ Онъ выходипъ изъ

недоумѣнія, услышавъ, чтпо одинъ изъ нихъ

СКаЗалъ другому; „не забудь нашего условія:

одинъ изъ насъ долженъ пасшь на мѣспѣ.“

—„Я поже хопѣлъ пебѣ напомнипь, опь

вѣчалъ пропивникъ. —

демупье, въ самую эпу минутпу пере

чипывая пекрасную сцену поединка, въ

копорой его Прилииритель заспавлявшъ
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обнятпься двухъ - раздраженныхъ соперни

ковъ, вмѣнилъ себѣ въ обязанностиь не быпь

нѣмымъ зрителемъ въ подобномъ обспоя

пельспвѣ. Онъ подходипъ къ пропивни

камъ, котпорые успремилились уже другъ

на друга, бросаепся между ними, удержи

ваепъ ихъ и говорипъ: „ извинитпе, мило

лоспивые государи, я осмѣливаюсь васъ

оспановипь; не хочу препяпспвоватпь вамъ

сразипься; но, видя, чпо вы исполняепе

пакимъ образомъ спрогія обязанноспиче

спи, не могу и я не исполнишь пого, чпо

она, кажетпся, повелѣваепъ мнѣ въ этпу

минутпу. — Удалипесь, опвѣчаепъ ему о

динъ дикимъ и грознымъ голосомъ. — Кпо

вы, снрашиваепъ другой, и почему намъ

препящспвуепе? — Я чеспный человѣкъ,

смѣю увѣришь васъ; поспупокъ мой безъ

сомнѣнія спраненъ; удоспойше меня вы

слушашь и попомъ судипe . . . . . Я Де

мупье, Липперапоръ . . . . — Какъ! вы

Авпоръ Писелиó кó Элииліи? — Такъ поч

но: завпра на Французскомъ пeапрѣ я дол

женъ чипапь Комедію въ пяпи дѣйспві

яхъ, въ спихахъ, котпорую я здѣсь попра

влялъ: піеса называептся Прилииритель,
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Нравственная цѣль ея - соспоипъ въ до

казапельспвѣ, чпо изъ всѣхъ удовольспвій,

къ копорымъ спремипся благородный че

ловѣкъ, ни одно, не сравнитпся съ удоволь

спвіемъ нримиритпь друзей, раздѣленныхъ

враждою. Случай привелъ васъ сюда въ са

мую минупу поржеспва моего героя. Не

побуждаепъ ли эпо меня соединишь при

мѣръ съ наспавленіемъ? Не долженъ ли я

упопребишь всѣхъ средспвъ къ вашему при

миренію? — Этпи средспва не сущесптву

юпъ: одинъ изъ насъ долженъ погибнупь.

— Насъ" примирипъ! не возможно. ипакъ,

вы сразитпесь; но, пропивъ вашего желанія,

милоспивые государи, вы будепе имѣпъ

свидѣшеля: онъ примепъ послѣднюю волю

умирающаго, и будешъ руководспвовашъ

побѣдипеля, копорый, какъ обыкновенно

въ подобномъ случаѣ, имѣепъ великую ну

жду въ другѣ . . . . Но если вы пипаепе ко

мнѣ нѣкотпорое уваженіе, если вы, подоб

но мнѣ, чувстпвуепе чпо эпа непредви

дѣнная вспрѣча еспь нѣчпо чрезвычайное

И, кажептся, повелѣваепъ мнѣ исполнИП1ь

долгъ; по, конечно, не опкажепе въ ми

лоспи, копорой прошу отпъ васъ. - Въ

1
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какой милоспи? изъяснитесь скорѣе. —

Прежде сраженія выслушашь моего При

мирителя. Если дѣйспвипельно причина

вашей ссоры пакъ важна, чпо вы не мо

жеше примиришься, по, по крайней мѣрѣ,

я исполню священнѣйшую обязанноспь; но

если поводомъ вашего раздора была или

пылкоспь молодоспи, споль легко воспла

меняющейся, или ошибка самолюбія, или

ложная довѣренноспь предатпеля: ахъ! по

звольпе, умоляю васъ, позвольпе упопре

бишь все для спасенія вашей жизни и не

осуждайтпе на вѣчныя мученія пого изъ

васъ, котпорый переживепъ другаго!“

Выразипельный звукъ голоса Дему

пье, благородное вдохновеніе, изобразив

шееся въ кропкихъ черпахъ лица его,

произвели въ пропивникахъ пакое дѣй

спвіе, копорому они съ великимъ пру

домъ могли воспропивипься.— Они оп

казываюпъ, колеблюпся и наконецъ, ус

пупивъ его просбѣ, садяпся подлѣ Дему

пье. Поэпъ, ободренный первымъ пор

жеспвомъ, одушевленный надеждою вос

пользовапься своимъ паланпомъ для бла

городнѣйшаго подвига, воспламеняeпся во
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споргомъ и чипаепъ съ плѣнительною

выразитпельностпію. Съ какою силою оп

крываепъ онъ въ ролѣ Прилиирителя блескъ

эшаго остраго ума, эпаго понкаго на

блюдателя приличій, копорый, не спра

шась опважипься на споръ, искусно из

бѣгаепъ, или благоразумно предупреж

даепъ его! Съ какою почностію изобра

жаепъ спариннѣтя наслѣдспвенныя ссоры,

не однажды причинявшія разспройспво и

опчаяніе семейспвъ! Уже поспепенно у

ничпожалась суровость на лицахъ слу

дшапелей; но всего болѣе подѣйспвовало

на пропивниковъ описаніе дружбы дѣп

спва, въ одинъ мигъ разрушенной и у

спупающей мѣспо свое ненависпи, изум

ленной побѣдою, изображеніе двухъ ю

ныхъ друзей, гоповыхъ умерпвипъ одинъ

другаго — и сіи спихи, въ копорыхъ ис

пина спорипъ съ чувствомъ:

Недоумѣніе причиною всѣхъ золъ:
1

Вездѣлка завсегда раздоры начинаепъ;

Попомъ пщеславіе (а кпо имъ не спрадаешъ?)

Вдругъ сердцемъ овладѣвъ, его воспламенишъ,

Сначала гнѣвъ въ душѣ бунтпуепъ и кипипъ,

А памъ спановимся и бѣшенспва рабами......

Но разумъ пуспъ блеснепъ опрадными лучами

Часпъ ХIV. Кн. 1. 4 1
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И буря кончится желанной пишиной,

И врагъ спѣшипъ къ врагу съ ошверстпою рукой. .

„Конечно Дорсай не можепъ сомнѣ

вaпься въ искренной любви моей къ не

му, сказалъ одинъ изъ молодыхъ людей,

не будучи въ соспояніи скрыпъ своего

смущенія.— Докуръ знаепъ мою къ себѣ

преданностпь, опвѣчалъ другой дрожащимъ

голосомъ и потупивъ глаза, что бы не

, вспрѣпипъ взору своего пропивника. —

Но, сказалъ первый, подозрѣвапь меня въ

вѣроломспвѣ! Увѣдомипъ моихъ родспвен

никовъ о долгахъ по игрѣ!— Называтпь кле

вепникомъ самаго вѣрнаго друга! Счи

папь преспупленіемъ желаніе оспано

вишь его на краю пропаспи!— Обходишь

ся со мною съ видомъ судьи, повелипеля!

— Платпиiпь за пакую преданностпь угро

зами и самыми горькими насмѣшками!

Такое оскорбленіе можетпъ быпь омыпо

полько кровію. — Только смерпію можно

загладипъ подобную дерзостпь. — И пакъ,

сказалъ въ свою очередь Демупье, вопъ

причина вашей ссоры! Одинъ поперялъ

въ игрѣ свое спокойспвіе, свою чеспь;

другой хочепъ спаспи его опъ эпой па
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губной склонноспи..... и для эпаго, вы

хопѣли испоргнупь другъ у друга жизнь!

Чпо значапъ вырвавшіяся изъ успъ сло

ва, когда сердце въ нихъ не учавспвуетпъ:

ахъ, не обагряйше кровію рукъ, копорыя

сполько разъ были сжимаемы одна дру

гою, позвольтпе соединишь ихъ на моемъ

сердцѣ, упоенномъ радоспію! Никогда

мой Прилииритель, каковъ бы ни былъ ус

пѣхъ его, никогда не достпавипъ мнѣ на

слажденія, равнаго пому, копорое чув

спвую въ эпу минутпу.

Сказавъ сіе, онъ заключаепъ ихъ въ

свои объяпія— и оба соперника, побѣжден

ные голосомъ споль сладкимъ, споль бѣ

дипельнымъ и благороднымъ порывомъ

испиннаго доспоинспва, обнялись и

примирились. Демупье узналъ опъ нихъ,

чпо они были единспвенною надеждою

почпенныхъ семейспвъ, и безъ него, мо

жепъ быпь, поселили бы въ нихъ уны

ніе. „Таковы дѣйспвипельно, воскликнулъ

„Демупье, паковы пагубныя слѣдстпвія

„поединковъ; родспвенники и убійцы и

„жертпвы — равно несчаспны! Жепокая

„испина, ужасная карпина, копорой ча

зе
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„спо не умѣюпъ предстпавипъ взорамъ

„юношеспва и копорая, не вредя чеспи,

„должна укрощапь спраспи, быпь по

„лезною нравамъ и человѣчеспву. “

На другой день Прилииритель былъ

чипанъ во французскомъ пеапрѣ. Еди

нодушное одобрѣніе ускорило его предспа

_ вленіе, имѣвшее самый блиспапельный

успѣхъ. Примиренные съ своими семей

спвами; увѣдомленными обо всемъ, опли

чались рукоплесканіями въ числѣ зрипелей,

спекавшихся во множеспвѣ въ пеaпръ.

Возможно ли не предаватпься воспор

гу, внушенному признапельностію? Сіе

сочиненіе имѣло множеспво предстпавле

ній; и каждый разъ, когда Дорвалѣ произ

носилъ спихи, обезоружившіе двухъ, споль

яроспныхъ и споль рѣшитпельныхъ со

перниковъ, Демупье, съ чувспвомъ пріяп

наго воспоминанія, мысленно переносился

, въ Винценскій лѣсъ и воображалъ себя

подъ деревомъ, гдѣ имѣлъ первой успѣхъ

его Прилииритель.

съ Франц. Н. Ф.


