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Ж.ЕН13-ТОВА РИIЦУ. 





Въ исторiи мольеровскаго творчества и в1V1':tcтt съ Т'13мъ 

въ первоначальныхъ суд1,бахъ нацiональной Франц~тзс1юй ко

медiи безспорно самымъ знаменательнымъ и плодотвор- · 
нымъ является тотъ перiодъ, 1,огда создаются, одно за дру-

. гимъ, словно части одной сатирической трилогiи, совершен
Н'.вЙшiя изъ ~10.перовсюrхъ произведенiй, ТартюФФъ, Донъ

Жуанъ, :Мизантропъ. Пос.пъ долгихъ исканiй: са·rирикъ нахо

дитъ наконецъ свой настоящiй путь, веселая насм13шка усту

паетъ м13сто см13.дому обличенiю,-и комедiя , каза.посъ , такъ 

еще' недавно вскормленная чуждымъ итальянскимъ театром'~,, 
едва высвободившаяся изъ подъ его авторитета и отважив

шаяся -говорить "свои слова," сразу выростаетъ въ стройное , 

худо:ш:ественное , самостоятельное ц13лое, отвоевываетъ себ·.в 

глубоко-соцiальное значенiе. Грань, черезъ которую перевела 

ее та трилогiя ,-р13зкая й опред'I,ленная. Позади безпорядочною 
группой снучены безчисленныя произве.денiя старыхъ Фран

цузскихъ I1:омиковъ, по.пу-Фарсы и по.пу-комедiи, ита.пьянскiя 

арлекинады во Французскомъ убор13 , пеi>еработанныя· нер13д1,о 

даже природными ита.пьянцами врод13 Лариве (Giнnto), и для 

1юнтраста, впрочемъ весьма с.пабаго, немногiе проблески чего

'l'О самостояте.пьнаго, дв'.в, три комедiи Жоделля, Скаррона, 

Корнеля , наконецъ первые опыты са~шго Мольера; слогъ уже 

начинаетъ вырабатыватьсн, чутье къ оригинальности пробу

дилось, а стра:с·1ъ къ заурндной характеристив:13 все прежняя; 
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н·.вско.п.ько ходячнхъ типовъ , педантъ, нев·.вжда-докторъ, су

тяга, хвас·r.швый воинъ и 'I'. д. безсм·.внно проходятъ по са-

111ы111ъ разнообразнымъ пr,еса111ъ и хран Я'I'Ъ традицiи , идущiл 

часто отъ Плавта И.llИ Теренцiя. Естu, правда, и въ эту пору 

новыя t:лова и новые типы,-но ихъ иска·1ъ приш.п.ось-бы въ 

СдИШКОМЪ ужъ ш1ебейс1юй сред·.в, въ ОТГОЛОСIШХЪ народнаго 

Фарса, у 1ш1шго нибудь Табарена и.пи у знаменитыхъ нор

ианскихъ буФФононъ, Готье ГаргиJt.1rя съ ·говарищами. Но 

незр·t.11ы1',i: ли·гера:гурный вкусъ уже научился брезга·rь на

родной: t:'I'иxieй. 

Н,ю;ъ ИЗМ'ВШiе'l'СЛ lШ}Уl'ИШt по ею . сторону зав·tтно:й грани! 

U.п.ыши'l'СЯ уже свободное с.п.ово обличи:геля не однъхъ толыю 

общечелов·tческихъ с.л:абостей, но и пря11т народныхъ, об

щественныхъ недуговъ; д·tй:С'l'витеш',ность вс·1:уnила. в·i> свои 

пlJава , сцена наполнидась живыми типами, IIO'I'Opыe еще вчера 

т·J,снидись нъ у.пичной: ·rодп·J,; за ихъ уг .11ова<1'ОС'l'ЬЮ, и забав

ностью выt:'l'упи.~iи и соr,ровеннын душевныя двишенiл, и ко

иедiн, заронивъ чеС'l'ное побужденiе въ зрител·t , дъйс·rвуетъ 

уже на него воспи•гы1шющимъ образомъ. Не . ю1,1юй-нибудь 

поднов.п.енный шil es g\01·iosпs Плав·1'а , наряженный тодько въ 

мундиръ Французскаго со.п.дата, 1:0 развратный аристо~..:рать 0 

lil)el'tin , неО'l'рази:мый Донъ-Жуанъ,:_не см·~шной и добродуш
ный педа.н'l"Ь, лепечущi:t'r свои уродливын .п.а'I'и:н~.:r.iя Фразы, 

но в.1шсто.пюбивы:й ипокритъ, за которымъ С'I'Оитъ все ~..:.пери:

ю:'tльное по.п.чище, не скучный 11добродъте.пьный че.повъкъ(' 

старой 1tомедiи 1 но страстный и негодующiй А.[ьцес·rъ , по.п 

ный жажды обнов.пенiя и переворота, -яотъ тъ образы, кото

рые живу'l'Ъ и двишутся нъ комедiи . Itашдое новое произве

денiе. въ эту пору пере.лома быстрыми переходами ведетъ 

за собой народное i\шънiе ~ъ с.амосознанiю; отовсюду подни:
мае'l'СН вражда ~..:ъ дерЗI{О:Й комедiи, и этотъ избытокъ З.[обы 

с.пулштъ уже до1шзате.пьствоi\1Ъ CИ,llbl театра . Пусть ПОСЛ'В 
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с111ерти Мольера не нашлось челов1ша , способнаго удержать 

- д.1.ло его рукъ на прежней- высот13 ,-произведенныft имъ пе

реворотъ останется навсегда важнымъ не для одноft Француз

сrюft дра111ы. Въ то время , какъ Гер1'tанiя мог.ш дово.IIьство

ваться слабымъ аррьергардомъ Ганса Сю,са или топорными, 

пьесами англiйскихъ r{омедiантовъ, Испанiя отжила уже бле

стящую пору своего театра, а шекспировсl\:iя преданiя прi

учили об.nе~шть комичес_кiе сюжеты вымышленной, Фантасти

ческой обстановкой , р·:Ьдно :касаясь реалт,ныхъ запросовъ ан

i·лifiской дъЙС'l'ВИтельности , иольеровсrюе творч,ество и: каrп) 

вън·ецъ его , назва:нная нами 'I'рилогiя , положило разъ НН,

всегда основанiе т13сной связи :комедiи съ д1,йствительной 

жизныо, честному служенiю сце1-iичес1,аго слова лучшииъ ея 

интересамъ. 

Посл·:Ь цълыхъ двухъ сто.n1,тiй , ушедшихъ на п01,.11оненiе 

наnыщецной ложноклассичесrюf1 трагедiи , на. благогов·.Iшiе 

передъ татшии _ образцами , IIO'l'Opыe , для блага драмы , при

шлось научиться забыва.'1'1,, пора помянуть µ.обромъ тотъ не

подд·:Ьлъный:. 1жзцв·:Ьть дра.11IН.'l'ичесrюй поэзiи, н:оторый при

несда съ собой , наравн·в съ шеrшировсr,ой трагедiей, реали:

сти~ес:ка..н: rюмедiя Мольера: пора сознать, что живые обра

зы этой кощедiи были предтечами общественнаго направле

нiя нова.го театра, и ч·rо въ ИС'l'Орiи нашей нацiоналт.,ной 

коиической сцены, они были родоначальника.ми Бригади

ровъ, С·rародум.овъ, Чац1,ихъ и Городничих·ь. Тутъ , конечно , 
важны не личныя сиJVшатiи того или другого русскаго коми

rш,-не то, что Фонъ-Визинъ воспита.IIся на мольеровсrюй 

шrю~ъ, _что Гого.irь, по настоянiямъ Пушкина, сдълалъ дла 

Мольера. иск.ilюченiе въ своемъ ра.внодушномъ О'l'не>шенiи къ 

литератураиъ запада, Ч'l'О Грибо·:Ьдов,ъ находился подъ впе

чатл1шiемъ ·rирадъ Ал:ьцеста, создавая Ча.цкаго , -важно то , 
что правдивое разоблаченiе все:й общественной кривды въ 
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комедiи дл,я вс~вхъ ихъ быдо узаконено надежнымъ прим·l;· 

ромъ мольеровt;ъ:ой сатиры. Въ чисдъ первыхъ-же nьесъ ре

пертуара 0ед. Григ. Вош,ова, наряду съ драмами Лессинга 

и комедiями Годьбер'га , мы встрtчаемъ ,,ТартюФФа'" и "Мизан

тропа(\, и · с:импатi:и къ Мольеру\ проявившiяся въ . нашемъ 

театр,·13 съ первыхъ днеi:t его зарожденiя, съ той поры никогда · 

не ос.iшбъвали . 

. Такиi'.iъ обра:зомъ, и съ общей то~ки зрънiя, и· въ примъ

ненi:и къ судьбъ русской драмы, лсными ~ертами обрисовы
вается значенiе того перiода · въ дъятельности Мольера,

о которомъ i\1Ы повели ръчь. Но у каждой изъ трехъ назван

ныхъ пьесъ есть , помимо того, своя внутренняя исторiя, во

звышающая его значенiе . Ис·лшичес:кiй обзоръ :ис·rочнюювъ и 

постепеннаго разв:и'l'iя основной темы показываетъ намъ :каж

дьlЙ: разъ, что данное произведенiе явйлось заключительнымъ 

звеномъ въ цъло:й: цъпи воплощенiй: изстари нам·I;ченна.го 

/ типа, что оно имъетъ свое опредъленное , органически-необ
ходимое мъс·го въ этоi'.iъ непрерывномъ рядъ. ()бзоръ этотъ 

учитъ · насъ · своди·гь произведевiя разныхъ эпохъ и часто 

разныхъ народовъ въ одну рруппу и слъдить , за процессомъ 

поетепенно:й: разработки изв·встноi:t идеи. Греческiе разсказь1 

о не.[юдимъ-Тимон·в роднятсн тутъ съ пьесой Шекспира и 

мольеровскимъ АльцестОivrъ, иецанскiя сказа.нiя и пьесы о 

Каменномъ Гост·!; съ пор'I'ретомъ а1·еиста временъ Людовика 
XIV', лирическiл т~ьеt;ы Овидiя;, Rошап de la, Rose, сатиры Ренье, 
rшмедiя Аретина-съ ТартюФФомъ, и передъ изсл·вдователемъ 

развертывается любопытная глава · изъ исторiи i'.iеждународ

ваго ди;тера'l'урнаго обмъна. 

Предме.томъ нашего труда мы и:збираемъ такую именно 
сокровенную ис·1'орiю первой чаС'l'И нашей: трилогiи, - ,,Тар

'l'ЮФФа'" . Эта пьеса открываетъ собой: лю·гую. борьбу :комика 

съ темными силами въ совреi'.1енноi\'1Ъ обществ·в и · преврат-
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ности ея многострадальной судьбы предопредъляютъ появле

нiе и Донъ-Жуана и Мизантропа; мужественная защита этой 

пьесы отъ всъхъ подкоповъ характеризуетъ какъ нельзя 

лучше глубокую сознательность сатирической . дъятельнос·1'и 

:Мольера; безконечное столкновенiе мнънiй за и противъ ко

i\iедiи , постоянно возJ{икающiя объясненiя и догадки, сос,j.'а

вляютъ нема.[оважный отд'влъ мольеровской литературы. 

Несмотря на все э·rо мы не встр'вчали еще ни одной моно

граФiи, которая, обставивъ 11ТартюФФа" современной обще

ственной средой, вмъС'l''В съ тъмъ свела-бы вс'в .добы'l'ЫЯ по 

ею пору давныя о его происхожденiи, коснулась разноръчiя 

теорiй, попыталась опред·в.[ить источник~:r, заимствованiя и 

роль самостоятельнаго творчества. Между тъмъ подобныя 

работы давно уже предприняты относи'l'ельно двухъ оста.[ь

ныхъ частей трилогiи, изсл·вдована и обозръна богатая. Донъ1 

Жуановская литература и уже сведены были воедино по

сл·вдовател:ьныя измъненiя въ пониманiи характера мизан

тропа, съ древнихъ :временъ до Августа Коцебу и Фабръ 

д~Эглантина. 

Въ -нашемъ опы·rъ монограФiи о "ТартюФФъ" мы пользо

ва.[ись кро~ъ всъхъ сколько нибудь существенныхъ явленiй 

въ соотв·втствующей литературъ нъкоторыми рукописями 

парижской Нацiональной библiотеки, и цънныии указанiями 

такого Нестора всъхъ · современныхъ мольеристовъ, какъ 

г. Поль-Лакруа, радушно напутствовавшiй своего младшаго 

собрата. 

:Москва. 

20 м~ртп. 1879 "· 
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Долгjя тревоги гражданской войны , продержавшей всю 
Францiю въ теченiе почти цълаго столътiя въ хроническомъ 
возбужденiи и водоворо'I"В страсте:й:, постепенно у легались. 

Подъ отдаленные звуни посл'вднихъ перестр'влокъ _съ ша:йнами 
Фронды обновленюм королевская власть торжественно ВОД:ВО· 
рялась снова въ столицъ, и пушечный громъ, сливаяс~ съ 
нолонольнымъ звономъ, привътствовавшимъ въъздъ моло·дого 

1щроля , ка1,ъ будто говорилъ о тъсной связи, · устанавлива
ющейся между мiрсною, государственной, разящей и нара- · 
ющей силой и мiромъ церквй , готовой замаливать гръхи 

своего мо_гучаго сос'вда - государства, забывая свои недав

нiе счеты съ нимъ. Везд'в сназывалась жажда отдыха, стрем

ленiе найти болъе спокойный складъ жизни, ноторый унич
тожилъ бы прежнее чувство небезопасности и открылъ про
сторъ . общественнымъ, мирнымъ занятiямъ и наслажденiямъ. 
Снова, :какъ B'I/. дни Jlиги, ,,бъдные, разоренные города, 
утомленные и :войной и нищетой, толь:ко и помышляли, 

на1,ъ-бы ПОДЪ ЛЮбЫМЪ преДЛОГОМЪ ВЫЙТИ ИЗЪ борьбы И 
чъмъ-нибудь принрьiть свое раснаянiе. " 1) Житье на аван
ПОС'l'ахъ или на большой дорогъ, уличныя схватки , партизан

снjе наб'вги и томленiя осаднаго сидънiя должны были тъмъ 
. ~ 

жив'ве вызывать стремлеюе нъ теплому углу, нъгв 1 весе.пью. 

1) Saty1·e i\'l eпippee, e<Jit. Labitt.e , 1848, р. 109. 
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Отъ в:ровавыхъ воспо11'!инанiй Вареолоl\'!еевсв:ой ночи и па

рижсrшхъ 6арриrшдъ 1 отъ страстной сJrмятицы Фронды 11шс
са переходила къ привычкаl\'!ъ спокойной гражданственности . 

Тамъ, гдъ господствовали недавно сильныл и порывистыл 

страсти, цревращавшiя · баричей: и церковныхъ сановниr-ювъ 

въ смълыхъ гверильясовъ , · облекая · подчасъ ихъ воинст

венныл похожденiя оттъндоl\'!ъ суровой: поэзiи 1 складывался 

новый: бытъ, который: выше всего, ставилъ утонченность· и 

сиягченiе всего слишr,омъ ръзка:го, шероховатаго. Централь

ная власть, идя: · въ это11iъ отношенiи впереди общества изъ 

чисто политичесв:ихъ видовъ 1 уже создавала ту блестлщую 

притлгател:ьную сФеру, которая: в:ав:ъ -бы ободряла эти стрем

ленiя 1,ъ цивилизованности и указывала .. имъ правильное 
развитiе. Все вокру1·ъ при~ма.до мало по иалr бо.п.ъе об.ш
гороженную внъшность; млтежная знать начинала находить 

удова.п.ьствiе въ столично11iъ блесв:13, . роскошь обстановr,и и 

нарядовъ быстро развивалась и вскоръ стала вызывать уже 

умъряющее :Вшъшательство власти, выразившееся въ рядъ 

эдиr,товъ и декларацiй. 2) Представители этой знати уже 

т~вснились на придворных_ъ прiешахъ и праздникахъ. Мод
ные салоны наполнн.тшсь утонченной и чувствительной: пуб

ликой; там:ъ 1 гдъ недавно . слышались насмъшливыя п';hсни 

временъ _Фронды, гд13 ковались политичесв:iя и церковныл 
интриl;'и 1 расцв·вла жеианнал поэзiн c!es гпelle·s, изучалась въ 

подробностяхъ Фантастическал карта cliь pays cle . Te1icl1·e : Лег- . 
кое 1 иногда притворно наивное, _ чаще-же просто вътреное 

отношенiе · 1,ъ ,r~изни возводилоеь въ пр.инципъ,- а съ тъхъ 

поръ, какъ. въ молодоиъ корол13 все сйльнъе начина.[а св:а

зыва.i·ься игра страА'.тей , которую не въ силахъ былъ сдер
жать нищшо:й: надзоръ ," э~а в13.тренность 1 прикрытая пив:ант
ныиъ поr,ровомъ тайной . интриги, стала идеальной сущ

ностью всей СВ'БТСКОЙ жизни. 

Этотъ общiй потов:ъ не 111огъ не охватить и иi ръ церкви; 

2) У казанiе на одинъ изъ п одобныхъ эдиктовъ находи,1ъ, меа.ду проч1шъ, и у 
l\lолъ е ра въ Пl-ко .щ мужей (а11тъ II, 6), гдt Сга нарел ъ ликуетъ по повод)' эдюtта 

27 нолбрп "1660 г . прот1шъ ро с к оши въ нарндахъ и э 1ш11ашахъ. 
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,нравы и ВОЗЗJУ:внiа и Т)'ТЪ стал~~ иные; прошло то вреl\!н, 

·когда съ крестомъ въ одной рук'в, с.ъ мечемъ въ другой 

-служители алтаря водили за собой въ междоусобную бойню 

·толпы темнаго народа, r,огда съ ка0едрь1 яростные проiiов'вдни-

RИ Лиги, въ род'.в Буше, возбуждали r,ъ мщенiю и убiю.:тваll'Iъ, 

Rогда пра.вов13рная iepapxiя, какъ инквизицiонный трибуналъ, 

истребляла огнемъ нетолько вс13 измышленiя вольнодJ'111:ства 1 но 
и самихъ его пропов13дниковъ. Первобьiтность нравовъ еще 
допускала безусловное господство клерикализма, опирающе

.еся на нев.13жество й суев13рiе то.шы. 3) Съ перерождаю

щимся же обществомъ нужно бы.[о переродиться и его пас

·тырямъ; въ салонной атмосФер13 и.~rи B'J, образованныхъ бур

жуазныхъ СФерахъ не было м13<;:га старинньпrъ , углова

·ты~'!ъ и грубо-чувственнымъ прела:гамъ, каюrхъ рисуетъ 

на111:ъ ранняя Французская сатира, или воинствующимъ ин

·тригана111:ъ-Ф1юндёрамъ , такъ .'Iегко переходившимъ отъ алта

ря- :къ уличноti cflч13 . Самъ coбoti СRладывалея, по плечу 
,обществJ', тип·r, необыкновенно, прилична.го, искуснаго и 

в1~ радчиваго·духовника, ум13ющаго соединить С'Ь благочестiе.\1:ъ 
· ,св13тсRость прiемовъ , съ помыс.[ами о неб't мысли соверше_н

но земныя, съ заботами о , д13лахъ церкви тонкуЕР диплома

тiю ЧИСТО-ГОСJ'дарственнаго свойства. Сами -политичес1,iя 
обстолтелы:1; ва. rшRъ нельзя бол13е благопрiатствовали этому 
:перерожденiю; OflИ поRазывали на д·вл13, :какъ · искусное при

_:м13ненiе къ ни11iъ быстро выдвигаетъ впередъ представите
.леh ц~ркви, выгодно . поставленныхъ въ роли арбитровъ 1 
посредниковъ nrежду партiями; духовни:ки и благочестивые 

-сов13тники, сr,рьiвавшiеся за наибол:13е крупными д13я:телями 

тои: или другоit партiи , руководили въ сJrщности вс13мъ дви

женiемъ, мирили и ссорили, вырабатывали соглашенiя и 

-сочиняли протестующiя . заявленiя или даже злые памФщпы 

Высш::1я государственная власть , с:осредоточивавшаяся по

долгу въ ру:кахъ такихъ ,,:князей церкви" , какъ Ришльё и 
:Мазаринъ, не МОГ.[а не Д'ВitСТБОВаТЬ обая·ге.ТIЬНО на 111елкiя 

3) Еще Монтэнь (Essais, cliap. ·«Le profit 1\е l'u11 est dошшаgе de l'au t,re) 
J'ОВО р11ЛЪ 1 ЧТО с \']101111еш· 1118111 8 et ]а j)l'lltique des шiпist1·es de /а 1·eJigio11 Se t.ire 
41е поt,·е шort. et de поs vices. , 

1· 
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честолюбiя; такiе-же полномочные диктаторы въ 1V11п-1iатюр1,.. 

выдвигались въ болъе. низменныхъ сФерахъ, руковода по· 

своему цълыми областями или ар:истократичесю1ии , двора

ми. Жажда власти и влiлнiя, раюкигаемал сознанiемъ, что · 

даннал эпоха всего пригодн'tе для составленiя каррьеры,. 

захва'l:ывала :всъ 'Способности въ клерикальномъ лагерt, 

vазвивал зав:Исть и .соперничество, побуждан къ самымъ
с·мълымъ предпрiятiлмъ. Ретцъ откровенно признается, что · 
ис.·rочнико11iъ его бурныхъ похождевiй было неудовлетворен
ное честолюбiе и ревнивая з·ависть къ всiзвышенiю другихъ 7 
тогда ка:къ другой, менъе даровитый авторъ кле}Jи:кальныхъ
же мемуаровъ, Данiэль l{осна11:ъ 1) · съ та:кою-же от1tровен
ностью рисуетъ всъ пружины , которыл . овъ пускалъ въ 

ходъ, чтобы упрочить свою в.[асть при дворъ пригръвшаго его 

магната, приб.тrизитьсл :къ . Версалю и добиться почетня.го · 
мъста въ церковнощ iepapxiи. 

· T·.I:i-жe проис1ш, размъненные еще бол,:ве на мелоч1,, раз-
вътвивш:ись въ цълую съть , ст.иались по обыденной буржу
.азной жизни, и игра честолюбiй , подвигавшан :крупные и 
с1,iльные характеры на состаБ.11енiе огромныхъ :коалицiй, на . 

с.пожныя дипломатическiн и церковныя интриги , на cipгaJ::Jи- · 

зацiю возстанiii, точно таrtже с:казывалась и въ _ ·ис1tусi-1ыхъ. 

махинацiлхъ 11нiлнаго духовнина, присосавшагосн, :ка~tъ чу- ' 

желдное растенiе, rtъ зажиточной се:1.1ьъ средней ру1tи и вби- · 
рающаго въ себл ВС'Б еп .11учшiн силы, все .ел дос·rолнif\. Въ . 
обществъ, осъдавшемъ Iiocл·t долгой: неурлдицы , зан!lтомъ- · 
слишкомъ тр.удно:й длл него работой собиранiл силъ, была · 
по·.гребность въ руководителахъ этого вну.тренннго процесса, - · 

, и "ру1tоводство совъстью:' (di 1·ectioп dc ·eonscience), отвъч_ав
шее на этотъ запросъ, ни:когда такъ не llpoцв't·raлo, rtа:къ. · 
и111е·нно въ эту пору; стол -ли въ п.енrрi крупныхъ интриг·ь , . 
заправлнл-ли д·tлами ~.:емейными, иоtусные испов1iдники и · 
духовные· отцы захватывали себъ первенствующее значенiе, . 
-кротко повторял, что 11призваны возродить въ наши дни. 

св·tтлыя ·градицiи первыхъ времен·ь апостодьства." ") 

1&) Me111oi1·es 1\ е Cos11ac , I> . 1852, 2-е vо\шне. 
0) Lлlm1y i: 1·e, C11rnete1·es, etl. I,ош11н\1·е, 1860, р . 58-В. 
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IJредава.лсь все сильн13е апатiи и безсилiю духа , желан

ном:,, длл цен'гральной вдас1·и, 1иторан на этомъ надежном:ъ 
flWДестад'В ВОЗВОДЮiа величавое ЗДанiе СВОеГО ВСеl\'IОГ)'Ще

·.СТВа, общество испы'гьiвало изв13стную потребность н1J1:ш

·Ственно-религiознаго поученiн; въ пО.!I)' -дремот13 своей оно не 

.. ПрОЧЬ бЫ.!IО усЛЫШа'l'Ь порою даже строгiЙ ГОЛОСЪ, П])ИЗЫ
ва~щi:Й его в:ъ поµлдв:у,. усов13щивающiй, грозлщiй; напiю
тивъ, ч13мъ строже было ув'вщанiе, Ч'Вl\'lЪ суров'ве ЗВ')'Ча.1Iа 

.асв:етичесв:ал мора.!Iь, т13мъ бод13е приходилась . она в:стат:11, 

:в:ав:ъ пряная приправа къ однообразiю насдажденiй. Гре

. м13лъ съ в:аее~ры страшный г9лосъ пропов'вднив:а, нерв~I 
-с.1г:,,шающей толпы потрлсались,-и, выходя изъ церкви, оiш 

спокойно принималась за свой обычный образъ жизни, удо

в.!Iетворлем:ал сознанiем:ъ, что во вслко111ъ случа'.в не остави

.ла въ небреженiи душеспасительность церковной морали . 
. Ma.!IO . по l\ШЛУ церковь, особенно въ дни Щ.ЮПОВ'ВДИ та.шн·j,_ 
.JIИВЫХЪ ораторовъ, д13лалась l\'!'ВСТОМЪ l\~ОДНЫХЪ сборИЩ'Ь; 

·СВ'ВТСI,Ое общество СХОДИ,[ОСЪ С.Юда 'ГОЧНО на СМОТ!JИНЫ, ife 
:забывал; ПОДЪ шумъ обличенiЙ, ОбД'ВЛЫВаТL 'Г:,1 тъ-Же СВОИ 
житейскiя, особенно любовнын д1ма, - тав:ъ въ Roma1i Ьо~и·

, geois Фюртьера 6 ) мы видимъ , каr,ъ сборъ по~ертвованiй,-
. .совершаемый въ цер:кви св.ътс:кими красавицами, служидъ 

.для мо.!Iодежи поводо11'!ъ :къ . сближенiю съ ними, и :uзъ-за 

-благосклонности героини романа между ел обожателями 

происходидо въ . церкви горячее соревнованiе. Обычный прi-
:-емъ тогдашнихъ проповъднюювъ, р13дт,о :касавшихся 1V1ета
_..iизичес:ки-боrословскихъ вопросовъ · и преД,11очитавшихъ ри

·Совать ВЪ р13qахъ СВОИХЪ обдИЧИ:Те.!IЬНЬiе портре·гы ТОГО И.!IИ 
др:,rгого с:ко.nь:ко-нибудь выдающагосл лица, 7) придавалъ 

пропов13ди интересъ спеr,тав:лн. Г-жа Севинье, хара:ктери-

' стически выражаясь .впосл13дствiи объ одномъ изъ своихъ 

· nос13щенiй пропов13ди строгаго Бурдалу: _:_ je ш'еп Yais ен 

JЗourclaloue 8),-т .. е .. совершенн~ таr,ъ, наr,ъ-бы въ 'rеатръ и.~rи 

6) См. первое 11зданi~ этого роJ1ана, 1666, перван глава. 
') Харавтер11стик~' 1\ХЪ съ этой сторо1;ы 1:11. у Нш·еl, Oraleш·~ s;1c1·es sous I,ouis 

Х!У, 1 "·, р •. XL'V'I-\"Il . 
·s) Let.t.1·es de шаd. de Sevigпe ; jош· de Noёl, 1671 . 
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-концертъ, - была върнымъ отголоскомъ того отношенiя: 1,·ь. 

проповъдническому слову , которое установилось еще въ иа

чалъ царствованiя. О модномъ пропов·.вдниr,ъ говорили,. 

какъ о виртуозъ, изъ-за него деJJжали пари съ сто1юнвиrш

ми дру,гого оратора; въ салонахъ говорили, объ ихъ успъ- . 
хахъ, какъ о представленiи новой пьесы, и счи1·алось хоро-· 

шимъ тономъ самодово.тrьно . сназать ,,j'y etais, '' Но успtхъ 
создавалсд также искуствевно; Лабрюйэръ · приписываетъ. 

удачу мвогихъ, даже вялыхъ ораторовъ праздности жен

щинъ, па.днихъ на все новое, и привычкt ухаживателей 

с.11tдовать за ними всюду. -Бъ дни особой attтaction . церковь. 
дъйствительно представляла собою что-то въ родt зритель

.ной залы театра; толпа, являвшаяся на самобичеванiе, бы

ла разряжена; да~11ы приходили въ открытыхъ платья:хъ, съ. 

обня.женвьаrи плечами и грудью, часто даже въ масr,ахъ 10),

·и это давало . новый сюжетъ для проповtдническихъ об.тrи

ченiй, показывавшихъ, что суровые орсtторы не въ такой: 

уже степени недоступны ·были ч~1 вственвымъ воспрiятiямъ,. 
какъ они желади въ томъ увъ·рить своихъ слушателей. На-· 
чиная съ отца де-Ленжанда и кончая Ма.ссидьономъ, ц13лыf1 

рядъ -проповtдниковъ воз~,1ущается зрълищемъ открьiтыхъ. 

женскихъ туалетовъ, .какъ Та1 ,тюФФЪ - полуобнаженною, 
грудью Оргоновой еубретюr. 11 ) 

. Дъйствительно, · Ja исключенiемъ · немногихъ неподд13ль:Н.'О
строгихъ иоралистовъ, напитанныхъ духомъ аскетизмаr 

естес·гвенно внушюшrимъ. им·ь отвращенiе къ слишкомъ мiр

екому строю сочеменной жизни, большинство . этихъ пропо
В'.БДНИКОВЪ и наставниковъ ОТ.lИЧа.IIОСЬ во ВСЯIЮМЪ cлy•ra'l,. 

9) По.~оженiе пропов1\дн11ка, не об.11адавшаго эпн1ъ виртуоsнымъ та:пантомъ, бы.110· 

ПОЭТОМУ Очень трудное; ml\BO Д8еТЪ ЭТО ПОН·НТЬ pyaHCRilJ абfiИТЪ . Лежандvъ , OCT8BИB
шiii раsсва зъ о сво11хъ дебютахъ въ стощщt. 

t0) Pi trre Cl eшent , La police sous Loujs XIV' , "1866, р. 89. 
Ll) Одною и sъ sаботъ лнсенпстскихъ пр опов1\дн11ковъ бы.10 убtдить дамъ, 1швв

ш11хъ общенiе .съ Поръ-Рояле11ъ, за ирывать грудь особы,111 иольретаnш. Казалось , это

быJо накъ-бы испо 11не11iе)1ъ же ,1 анiн самихъ ватоликовъ,-но II тутъ не уда.11ось уго

ди;ь ш1ъ , n ещ~ н едавно эта s абот.1111вость сб.~ижена съ Тартюффовск~шъ: соннеz се, 
sei11.-Fпzet , Les jansenistes а11 XV'Il siecle, р. J53 . · 
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большою ·сrоворчивоt:тью и терпишоt:•1ъю. Подобно д]Jеннеиу 

днулицоиу 60,1,еству , оно уи·вдо въ '!'Оже время. сохраю1•rь де-

1юрумъ ве.[и.чаваго благочестiя. и снисходить 1,ъ слабо

стямъ человъческо:й природы; св·вту п01шзывалось суровое, 

:JJаЗЯЩее ЛИЦО, а Вt:Л'ВДЪ За'r'ВМ:Ъ, В'Ь богато'Й ГОС'ГИННОЙ ИЛИ 
въ соблазняющей атмосФеръ будуара принимался видъ си 

баритствующаго свътс1шго человъка. Обычаtl сдавать въ 

1-iъдра цер1ши неудавшихся или nоду-разоренныхъ сыновей 

зажиточныхъ семействъ наполюшъ ряды сдужи'1'елей церквн 

ц·влыми 'l'Олnами бездъльничающей молодежи, 1,оторая. иска

ла въ ТИ'l'У лъ аббата или каноника только права на полу · 

ченiе и:звъстваго дохода или на приличную роль -въ обще 
ств·в , оказывавшуюся. иногда чрезвычайно благодарной , если 

ищущitr возвышенiя обладалъ достаточной долей ум1шъя _и 

пронырливости. 'Выборъ подобной кн.ррьеры навя.зыва.[ся ча
сто обстоя.тельствами; большая. или меньшая степень зажи

. точности человъка опредъля.ла въ ту пору ( по словам.ъ Ла-

брюйэра). одинъ изъ трехъ путей,-шпага, судейская мантiя, 
церкоRная ряса, вотъ между ч·в~1ъ ему приходи.[ось в:ь1би 

рать. Иной 1.::tррьеры, прибав.[яетъ сатирикъ, почти не было. 

Нося ИЗВ'ВС'l'НЫЙ церковный титулъ, не было нужды при· 
писыватьt:я I,'ь какому-нибудь опред·вленношу приходу; даже 

связа:въ свою свободу с.пуженiемъ ка~,ой-нибудъ провинцiаль-
. ~ ~ 1 · .- • U 

нои пас•rвъ, i\10ЖНО оыло подолгу не ЯБ.ПЯ'l'ЬСЯ въ <.:БОИ при-

ходъ, и современники евид·втельствуютъ, что никогда въ 

Парижъ не было такъ ве.пико число духовныхъ лицъ, само_. 

вольно покинувшихъ свою приходскую д·вятельность въ 

ПрОВИНЦlИ И тунеЯДСТВОВа:ВШИХЪ ВЪ СТОЛИЦ'В. 12) 3д'ВСЬ ОНИ 
по своему i:rользо:вались при:вольемъ: или безстыдно вели раз

гу J1ьную жизнь· за одно съ свътской молодежъю, щеголяя 

своимн пороками , или-же прикрывали свои похожденiя блft-
гочести:вой маской. ' 
_ :Меиуары того времени, судебныя дъ.па и церковно-дисци
п.пинарныя постановленiя могли-бы дать богатый матерiалъ 

12) Д.nинныrt рядъ п1нв1·hровъ еобрапъ у .Ж11делн, Les f'raн ya is ан XVII s. 1872, 
1' ,Jава III 
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дла характеристики своеобраанаго типа аббата- вивера . Всъ 
прiемы соврем:еннои: золотой мо.[одежи . · всецъло были :ус· 

воены и имъ. Церковники э;.гой категорiи охотились , кутили 

.по ночаl\1ъ , вели крупную игру, имъли по нъскольку любов

ницъ, ходи.[и въ маскарады и предавались тамъ циническому 

разгулу. Сенъ-Симонъ 13) съ отвращенiем:ъ говоритъ о ко,ро

, левскомъ духовник-в , аббат-в La Chatгe, который въ ведИК)'Ю 

среду « служилъ 'объдню , только что выйда изъ маскарада, 

гдъ онъ uровелъ всю ночь, говора и дълаа ·самыа непристой 

ныа вещи.» () шалостахъ такихъ виртуозовъ кутежа, какъ 
Hai·lay cle Chaшvallo11 1 сначала руанскiй епископъ , впоелъдствiи 

-даже ~рхiепископъ пари,жскiй, ходили въ народ-в цъ~[ые раз
с·казы и эпигра~1мы , зорко слъдившiе за его уумасбродными 

ФаН'1;азiями, за изl\1-вненiями въ его домашнеl\rъ штат-в, при

былью И убылью ЧИСЛа его Фаворитокъ; Н) еПИСКОПЪ ЭТОТЪ 1-
. какъ зло подемъивалась одна · современнаа пъсенка, дълаетъ 

· с::~.м:ъ все то , что запрещаетъ дълать другимъ. 1 п) Де-даФерте, 

епископъ JУiансскiй , могъ поспорить съ нимъ въ распущен

ности и наводнилъ духовенство своей епархiи такимъ чисдоl\1ъ 
двусl\1ысленныхъ личностей въ своемъ вкус-в, что пос.['В 

Смерти его ПрИШЛUСh удалать ИХЪ массами. И СЛ'ВДОМ:Ъ за 
· своими достойнЫl\iИ вождаl\Ш сласто.[юбиваа церковная клика 

не отказыва.[1; себъ ни въ чемъ, щеголаа другъ передъ дру

. гомъ самыми оригиюмьными Фантазiями; тю,ъ 1:1,ббатъ Шуази 

. облекся въ женское платье и ц13лый годъ проходилъ въ немъ 1н) ~ 
открывая себ1> этимъ преображенiеl\1Ъ .путь въ cal\fыa за

. пов1>дныя СФеры женскаго . общества и облегчаа себ1> uсущест

вленiе утонченныхъ интригъ во вкус1> шевалье д'Эона . 

· · Въ про.винцiи д·.вдо шло еще откровенн·.ве; и м·e.[r{ia Jrично

: сти изъ среды . приходскаго духовенства и · праващiа лица , 

· члены капит)'.IIОВъ и т. п. свободно предавались разгулу и 

13) .М ешо iг еs du dн с de St. Si111011 , !, 336. 
· 14) Вс,1tдствiс тu!'О, что е11исд о11скiii сан ·ь пер ешел·,, 11·1i ныr~, ,ак1,-ijы но н&ел ·l, д · 

~тму · отъ нtско ,11,кихъ родственни 11 овъ, народъ · у д а•шо нро з ва.11, его На г\ау ч11i11t 

( ю·l e r1нi11).-Jal . Dietio1111ai1·e c гif .. !l c l1iog1·apble, 1872 , р . 65 . . 
Ш) Ру 1юписн . Itec11 eil de J\1 aш·epas, Вibl . N н t io11 . , f. f1·a11 r, . 12(Н8: il f'ai t )онi ,; е 

qu'il d efe 1нl-l 'a 1·cJ1 e Y e qu o ·de Rou eп . 

16) Ta ll emaнt des I{., od. JУI 0 11ш с 1·чн е. , YI , р. 281. · 
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пьянству, сrшндадИ3)'Н ll'Iipянъ св11Иl\1ъ nояв.11енiемъ на у.rrи

цахъ въ нетрезвомъ и безобразноil1ъ вид't. Когда въ Uтэнъ 

· былъ . назначенъ епископо!l'Iъ клевретъ принца . Itонти, Ро

. веттъ, съ воторымъ на111ъ придется еще l\ШОго разъ всч11,

. чаться въ настояще!l'Iъ 'rpyд't, онъ наше.[ъ положенiе 1,);'В.[Ъ 

· въ своей епархiи отчаяннымъ, пото111у что циническiй раз

. вратъ, пренебреженiе 'КЪ пpяll'Iuй д'tательности свнщенства, 

· дрязги и К.[яузы церковниковъ ll'Ieждy собой возбуждали общее 
недово.[ьство 17

), и этотъ пастырь~ самъ- щ.юt:лавленный 

. эnикурейце111ъ и ющемъромъ, но болъе осторожный и прi

обрътшiй извъртный .с·rоличный лосвъ, долженъ былъ высту

пить крутымъ peФopll'Iaтopoi11ъ, вызываи противъ себн ропо'rъ 

и жалобы. Но вi~.утреннiе раздоры, разгоравшiеся иногда ·въ 
· д'.влую ожесточенную войну и по~jождаеиые соперничествомъ 
и завистью чис'l'О 111еркантил1,наго свойства, долго не пре

. вращались · въ сред't стараго Франщ,зекаго духовенства, 

давая; съ легкой руки остроумнаго Liit1·in, Буа.[о, оби.[ъную 
· пищ)' са1·иръ 1s). 

'l'сшъ жила одна часть духовенства, широко поль;зо1:1с1вшаасн 

своимъ п ривишrегированнымъ · по.[оженiеll'Iъ, ослабленiемъ 

Щ,IСШаГО церКОВНаГО RОНТ!)ОЛЯ, ПОНИЖенiеll'IЪ урОВНЯ нра~
. ственной J)азборчивос'rИ общества. Еа нравы, поражаа толыtо 

17J. Обильнын данньш 113ъ арх11воl!ъ отэн_екаго 1,апит-улu щнше~ены у П11н1,о, Uн 

CYC(Jlle 1·.efo1·111нl еш· sous Loпis Xl У; Р. 1876 r ., пер!!. то11ъ, rJшвы 2-н 11 3.;,. 
18) Въ начал·]; сл·tдующаrо столtтiя всч!'вчаем·ь бойную сатир~· на нравы 11ров1111 -

цiалыiаr1, духовенства, rдt . главное л1що, аббатъ Дюn1онъ, срисовRнное съ дъйетв11тсль-
11ости, чреsвьJ11ай11u ' напом11наетъ Рокетта. , Это 1111е11110 шуто•1ная но 11 едiя (coшe<li c 

. \Jш·)esqнe), ·нослщ. наsванiе L es · г'illo11,s тillettes -11 представленная 11ъ Тур1,, ra1i II 

, раsыrрыв_аетсн. сцена. Л ро11ски Дюn,она над1!ющаrоса стать . еш1с1,опомъ, 01111р~лсь 11 а 

iезуитовъ, зло осм ·J; нны тутъ· . Вьшисываемъ инъ руно1111сп (Ril1I . Nalio11., 1·. 1,aYalli ~г c, 

• 178, .fl:flll y. 2~, ,480) UДIIH,'b 113Ъ лу•IШIIХЪ RYII.П eTOllЪ: 
Еп lisaн t l' l1istoi1·e · Rошнiпе , 
А \lшнопt je <lisais 1111 jош·, 

Тuп сsр/н·ансе н'es l poiпl Yai,; e, 
Сопti1н1е it faiгe tн COlll', 
Тн se1·as IJi eпtut. 11 ot1·e 111а11. ,·с 

Ш <le <lout.e je 11 'е 11 fнis 1111[; 
U11 iiпe CYcqu e peut IJieп ct ,·e 
S' il es t. паi rp1'1111 ,cl1eya] f11I cuпsul . 
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въ ч1аинихъ, слишкоl\1ъ рtзюrхъ п1-1оявленiяхъ необузданно

С'rи, приходи.[:ись совершенно подъ стать тому, что д'владось 

во1,ругъ , и потому прiобрtтали полную свободу. Ч1;иъ шире 

разыгрывалась сладострастная вакханалiя при двор'.13: т1змъ 
болtе поощрялось подобное-же направленiе во ВС'.!3хъ прочихъ 
обществеННЬIХЪ СJJОЯХЪ. У М'ВНЬе ИЗО6р1зтать И ВЫПОЛНаТЬ 
слтн:нь~я любовныя похожденiя доводилось до виртуознаrо 

совершенства, явдяясь чуть не первенствующимъ предметОi\iЪ 

вс1зхъ поиысловъ . Завязка и разрьшъ любовной ИH'l'jJиrи, 

соб.цазнъ замужней женщины и б1зглая связь съ нею, удачно 
организованный супружескiй обмавъ, обдуn~анное, систе- . 
матическое раз:вращенiе неопытной: д1звушки, доводящее ее 

до наглаго разгула,-такова основная тема безчисленныхъ 

бы'rовыхъ разсказовъ и поддинныхъ характеристикъ, ноторыхъ 

встр1зчаемъ въ такоиъ богатомъ выбор'!, у бодьшинства авто

ровъ современныхъ мемуаровъ,-и у глубоко возмущенныхъ 

этимъ людей въ род1з Сенъ-Симона, и у такихъ охотниковъ 

до всего Фриво.uьнаго, какъ Тальманъ де-Рео , Бюсси-Рабю

тэвъ и друг. Безконечныя вереницы этихъ похождевiй, въ 

большинств1з которыхъ являются главными д1зйствующими 

.iiицами, наряду съ аристонра'I'йчесюrми Донъ-Жуавами, и 

аббаты, производятъ . на набдюдателя п9давляющее впеча'rл1з

нiе. Ц1злые TOl\<IЫ рукописваго сборника, составленнаго Мо
репа , и въ значительной степени неизданнаго всл1здствiе его 

непечатнаго характера, полны сш:tбрезныхъ анекдотовъ и 

насм1зшекъ, блещутъ СQ'I'Нями имевъ не вы1V1ышлевныхъ, но 

живыхъ историческихъ лицъ, съ . которыии связаны самыя 

циническiя похожденiя . Это обилiе грязи д'вЙствовало порой 

тнжело и , на такихъ привычныхъ къ ней "1юдей, какъ эти 

безв1зстные chansoппieп, опытные въ раскапыванiи чужихъ 

гр'вховъ. Какимъ-то отчаявнымъ крикомъ срывается съ устъ 

одного изъ нихъ црезрительное восклицанiе, обращеввое ко 
всему двору корою~:-, гд'в никто не знаетъ бол1зе любви, гд'в 

изъ вея сд'.!3лали просто развратъ: 19) 

Се п 'es t pl11s qi1e la clebaitclie, 
Се п'es t pas l 'aшolll' q11'011 f'a it. 

Ш) Py1,or111c1, Bil1\. Nalio11. , fo1нls J'\"ан ~ ., 12tJ'l8, стр. u5. 
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· Подобные Ф:=tНФароны цинизма, нонечно, ГJ редсi'авлнли собой 

все таки лишь слишкомъ крайнее выраженjе стремленiй и 

поиыс.110въ 1 господствовавшихъ въ нлериналъномъ иiр'lз. 

Благоразумн'lзйшая часть его не могла , однако, въ сущест
венныхъ чертахъ не сод'.в:Йствовать обще:му теченiю. Въ 

царств'lз ч1вственности елишномъ строгiя нравственныя 

требованiя были неу:м'lзстны; I>аI{ъ-бы достоинство церков-

. наго ученiя ни обязыв~ло нъ вм'.вшательств:у 1 нинто не 
чувствовалъ себя способнымъ прилагать эти ·гребованiя къ 

д'.влу безпощадно и посл'.вдовательно. Даже самые отважные 
обличители нравовъ 1 удержавшiе · въ пото:мств'lз реп1тацiю 
непод;купнЬй с•rрогости 1 даже люди въ 1~ од1з Боссюэта и въ 

особенности Б)· рдалу1 котораго нов'lзйшiй 1,лерИI1;ализмъ такъ 
настойчйво превозноситъ 1 ставя его далеко выше честв-уемаго 
одними л~шь · вольнодуицами Мольера, 20) и доказывая, что 

мужества было несравненно больше у скромнаго пропов'lзд

ник&,1-даже Э'l'И люди считали необ~одииымъ порою закры

вать глаза на многое , что твори.[ось пеiедъ ними ; rроия 

сладострастное легкоиыслiе короля, они всл'lздъ зат'.виъ мири

лись съ его посл'lздствiями и готовы были впасть въ тонъ 

придворной лести. 21) Ес.[и-же въ лиц'.в " такихъ выдающихся 

предстаВИ'J.'е.[еЙ СВОИХЪ , церКОВЬ ... находила В03МОЖНЫМЪ И 
ПОJi:е;шыиъ д.!IJI себн коипромиссъ съ существующимъ по-рнд

комъ вещей , то · это ум'.внье ГJринарав.[иваты:а , смягчать, 

оправдывать и покрывать погр'lзшности. и слабости еще 
естественн'.ве б)1детъ встр'lзтить въ среднихъ, бол'lзе охвачен

ныхъ житейскими волненьнии 1 К.[ерикальныхъ сФерахъ. Въ 

ум·внь'lз освящать сд'lзлки съ совtстью заключа.п ась одна изъ 

главн1!_йшихъ причинъ всего ихъ усп'lзха въ обществ1! 1. и по

тому то съ такииъ -горячимъ сочувствiемъ он'lз вс·1·р'втили 

наплывъ rшзуистическихъ учевiй 1 приходившихъ на Француз
скую почву, ГJри живомъ содъйствiй iезуитсr,ихъ перевод- . 

чшювъ, въ Форм-в авторитетныхъ испанскихъ и итальянскихъ 

20) Сн. книгу Lo11is Veнillot , ,,Molie1·e. et Botml a loнe", Р. 1877. 
21) Тякоuъ 11апр1ш. коJrпромпссъ 11редставите.1 е 11 перкв11 въ вопгосt о всту11J1е11i11 

въ 1tоро .1 е векую сет,ю дtтe it корплн 11 11лрr.11зы Монтеспанъ ; ем. Н еш· i la Po111m ei-aye, 
blnliQre et Bo ss11 et, р. 29. 
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трактато·въ о наибо.[•ве важныхъ вопросахъ 1:1'.tры и нрав

ственнос•.ги. Мо.[ина, Эскобаръ, Санхецъ и l\1ножество дР)'Гихъ · 
первоклассныхъ 1..азуис·rовъ явлнлись съ своими изворотливы

ми доктринами на помощь нъ Французс1,0111у :клерикализ11·гу, 

нуждавшемуся въ ученой, догматичес:кой опоръ для: своего двое

душiн . Самые титулы .[юбимыхъ пришлыхъ и туземныхъ со

чиненiй ЭТОГО рода , -Удобuая 1taбoжuocrm, (la deYOtiOl1 aisee, траR
татъ отца Le nroine), Рай отверст,ъ~й сотие10 лeиrii:iь иабожиъ~хь 

1~одви~овъ (le Pai·adis опУе1·t раг сепt clevotioпs aisees а pгatique1·0. Бер
ри, и друг.,) :ка:къ не.[ьзя бод'.tе подходили къ самой: . сущно~т~ 
господствовавшихъ вокругъ идей. Нужно было именно сдълать 

общедоступною и привлекатеJiьною набожность, которая быва-

. JIO, отпугивала върующихъ своимъ суровымъ харав:теромъ , 

нужно было въ тvже вре1'1я до нъкоторой степени опоэтизировать 

чунственность, занося ея образы даже въ надзвъздныя сФерр1 . 

l\1ipcкoe и аскетическое начала, 111.оrли удобно смъшиваться ·въ 

· необидно:й: ни д.[я :кого 1имбинацiи; такъ у :1\'1.олодыхъ аббатов1;, , 

Особенно ВЪ ПJ)ОВИНЦ1И , ВЪ КеЛЬЯХЪ нер'IзДКО ВИС'ВЛО ИЗОбра
жевiе КаI{О:Й:-нибудь снятой, снабженное подобающей под
писыо, но передававшее на д·вл13 черты дамы сердца 1110.[одого 

подвижви1{а. 22) Лег:кая и сговорчивая мораль :казуизl\'1.а на

ходила оправданiе и оговорку для вс·вхъ сколъко~нибудь 

неб.Jiаговидныхъ душевныхъ двюн:енiй · или поступковъ 111iря

нина ; священника; отшельника. То о·.гд'.t.[ня дJ' шевный мiръ 
ОТЪ бренной И Г])'ВХОВНОЙ Т'ВЛеСНОЙ Об0 .[0ЧRИ 1 uна усПОКQИl:lаЛ:а 

. СОВ'ВСТЬ согр'!,шившаrо ' Т'Вl\'IЪ, что лишь Т'ВЛОl\'1.Ъ СОГjУВШИЛЪ 

, онъ, душа-же его осталаGь чиста, то наоборотъ очищала и 
· извиняла щюступо1{ъ добрьв1ъ и невиннымъ намъренiемъ, · 
-съ котоµымъ онъ былъ первоначально заду111анъ; то благомъ 
и интересами церкви покрывала она все, что подходило 

. подъ житейское понятiе объ . эсплоатацiи ближняго, захватъ 
· и присвоенiе и11rущества, rю:гоню за ,насл·вдствами, Фабрика
цiю зав'вщанiй и т: д. Нарушенiе клятвы, клевета, дуэль, 

убiйство наход~ли r. .к~зуи,стовъ удобное . оправданiе, 23) и 

2'l) Pigпot, Galн·. Roquettei t. 1, 156 . . 
23) Въ бу11агахъ · шаdаше de Sable (ВiЫ. Nat.iuн., шaпuscr., f. f'1·ai1f. 17056) 

на11ъ 11стрtт11лся с·лtдующi11 з аписанныii для 11аJ1яп1 11 0<1ев11Дно очень понравившiйси 



13 -

ис1{усивш~йся въ дiалект:ик13 авторъ-iезуитъ не затруднялся 
разъяснить своему читателю, къ какимъ ухищренiямъ дол

женъ онъ приб13гать, если хочетъ выйти невредим:о изъ того 

ил11: другого затрудненiя. А · въ тоже вреия другiе, еще бол13е 

прiятщ,1е и общедоступные иоралисты въ род13 автора Devo
tio1i · aiseв уи13ли живыми 1tрасками изображать то привле

кательное . сочетанiе грацiи и благочестiя, н13ги и смиренiя, 

п.пастической rtрасоты и незеiVrного созерцанiя,--которое 

всегда привлека.л:о въ лоно опоэтизированюно католицизма 

довърчивую и; впечатлительную женскую публику. Въ этомъ 

пр:ивлекательном:ъ м:iр13 не бы.[о м:13ста ни для строгаго 
воздержанiя, ни для борьбы; снисходительно смотр13ла на все 

казуистическая м:ораль; не находила ни<1его предосудитель

наго въ т1iсном:ъ общенiи монаха съ .женщинами, . порицала 

.тюдей, .уди,влнюiцихся въ благочестивомъ челов13к13 одному 
лиiпь умерщвлеюю плоти, и с-rояла за бодрое развитiе въ 

сдужи·1·ел13 церкви вс13хъ .. д:ушевн.ых'Ь и Физическихъ силъ; 

она представля.па себ13 его не инач·е, какъ въ сред'в самого 

общества, разд13.rяющаго съ ним:ъ вс13 ут'в·хи и развлеченiя 2ri). 
Естественно, что наиболъе горячее сочувствiе этой :мо-

1 • . 1 " 

рали и прим'.13неюе .ел на д13л13 слагалось , среци той части 

духовенства, которая . все.го ближе стояла Rъ зажиточным:ъ 

с.[оямъ общества, сиiьн13е . ~редавшимся жажд13 наслажд.енiй. 

Gалонньiе аббаты и духqвщ;JRИ знат11ыхъ семействъ, посто- . 
кнные участники вс13хъ затъй придворной жизни, должны 

были раньше другихъ · статъ подъ знамена новой теорiи, ко
торая такъ искусно оправдывала ихъ св13тскiй образъ жиз~ 

ни. Ее еще радостн13е должна была прив13тствовать та мас

са празднаго люда, RO'l'opaя, какъ мы вид·вли, наполовину 

принадлежа.па K'J> церRви, наполовину же. жила обычной 

жизнью СВ'ВТСКИХЪ гулнкъ. :Многiе изъ этихъ людей почти 

ане1аотъ: Се 1jt1'1111 <locteнr espagнo l tlit сопt1·е !es coнfesseш·s 1p1i <lonпeпt l'absol11tio11 
та! 11 p1·opos: i! rep1·esente ш1 раре, 1111 1·oi .et нп ca·val-ieт 1111i <lit: J е se1·s а ces <l eux; 
iиi payscиi, je поштis ces trois, iиi maтclicincl, je troшpe ces qпatre, iиi aclvocctt, 
j'emb1·oпille . ces ~inq, iиi _ rnedeci1i, je tне ces siх,-пп coнfesseпr, j'absoits ces 
sept, et пп diaЫe чнi dit: et moi j'empo1·te ces l111it е п eпfer. 

· 2!i) La devotioп i•isee, рю· ! е Р. Le Ыоiне , р. 86. 
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не чис.Irились въ рядахъ цер1{овно-служитедей, но предъявля

ли права на свойственаое й:мъ привиллегированное положе· 

н:rе. и безнаказанность . Это были именн@ каноники, состо

явшiе подъ .В:'lшоторымь надзоромъ епархiальныхъ капиту

ловъ., но еще не принлвшiе 06'1,тъ священства и потомJ' сво 

бодно вращавш1еся въ общес'гв1з; вм1зсто ·граурнаго обще
церковнаго rшстюма, сутаны, иожанаго пояса, уродливой 

шляпы, они нер1здко ходили подъ С'гать I{Ъ ев1зтсиимъ щего

ллм:ъ въ ,,короткихъ платьлхъ, съ -разноцв1зтными бантами 

изъ .пентъ, въ лиловыхъ плащахъ , цвi,тныхъ чулкахъ, бН,Ш · 

ма~шхъ съ пражкаi\'IИ 1 и завивали себ1з волосы" 2~) . Бстр1з

·гившись СЪ ПОДОбНОIО ЛИЧНОС'ГЫО ВЪ ОбЩеСТВ'l3 1 Т]:))'ДНО бЫЛО 
признать въ нeifr духовную особу 26). Святость сана давала 

ей легкiй: доступъ въ любое семейс1·во 1 даже изъ благоче
стивыхъ; наружнос1·ь и lVlaнepы могли еще бол1зе распола- . 

·гать въ ел поJ:iьЗ)' людей недаленихъ, а 111ораль каЗ)' ИЗ~Н:t . 

позволяла под1; понровомъ душеспасенiя: завязывать не11шло_ 

)'дачныхъ интригъ и веселыхъ похожденiй. 

Не нужно было особой прозорливости, чтобы уб'tдиться 
въ сравнительной незначительност11 'I'ОЙ пользы, I{оторую 
могли принести церкви подобные . ЩJедс1'авите.1Iи воинствую
щаго священства. С.пишиом:ъ доступные соблазнамъ разве 

селой . жизни, он» жи.11и больше для себя, ч'l3l\'lъ длл ц1злей 

своего братства или ордена . Опйрансь на симпатiи жен·
щинъ , ~мъ удавалось, ионечно, прiобр'втать · руноводетво· 
ирупными д'Ьлами , даже государственньцш 11113ропрiлтiюvrи . 

Но и в'ъ подобныхъ случанхъ односторонность ихъ усп1зха 
слишкомъ бросалась въ глаза. У сп'tхъ этотъ возможенъ былъ 
главнымъ образомъ въ слншrшмъ мiрскихъ сеl\'lьлхъ, П\Jедан

ны:х,ь св1зтсrшй пустоТ'.!3. Обширный 1>ругъ узно-набожныхъ, 

асиетичесни настроенныхъ семействъ, живущихъ по стари
н1з,-въ иоторомъ числа не бы.!Iо свнтошамъ, хоронящимся 

2,;) Pigнot, Uн e1•erJ11e ге!'uгшаt. еш· etc., 1, р. 86. 
26J Поэто,1у-то Тартюффъ , даже въ окончательноJ1ъ, нынужденно11ъ нревращенiн 

своемъ въ свtтскаго че,~ов·J;ки , о .1tтаго по n1oдt, не давалъ 3р11телю забыть, что 11а

стонщиn1ъ предмето n~ъ обл1J11еиiн все-та1ш оставалось въ nioльepuвoii ио·медiи лицо 

духовное. Даше тонзура, каБъ видно и:п, пpиnitpa Расина , 1111 ~;ъ ч е,1 )' еще не обл :1 ы-

вала . Gidel, les \11·a11 9ais dн Х\111 s. '125. · 
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отъ свъта или презирающи111.ъ его., живн по веволъ въ немъ, · 
этотъ кругъ оставался-бы вовсе вн'в клерикальнаго · влiя

нiя. А м:ежду т13мъ на сторон13 его бы.11а часто и сtша, и 
связи, и большiя деньги; самый успъхъ пропаганды въ этомъ 
кругу былъ прочн'.!'зе и настойчив'.!'зе, чt111ъ среди вертопра
ховъ,- ес.11ибъ только исr,усно были выбраны подходящjя 
средства. Для порабощенiя этой важной части общес·гва не
обходИl\iЫ были другiе люди и другiе прjемы. В.мъсто свtт
ски любезныхъ духовниковъ зд'.!'зсь IГ)'ЖНЫ бьши .11юди стро

гихъ нравственныхъ пvавилъ, проникн-утые серьозностью 

. своего при;званiя , недоступные никакишъ мiрскимъ соб.11аз-

намъ, 1'Il\Шонирующiе и словомъ и · дtло11iъ . Среди распущен
ности церr,овническихъ нравовъ невели1ю мог.110 быть число 

личностей. впо.11н13 подходящихъ иъ ЭТОl\'Г)' типу подвижюша.. 

Между Т'ВМЪ потребность въ подобныхъ умълыхъ эм'исt:а
рахъ была очевидна, и нужды церкви, въ особеf!ности мо

Iiашесr,ихъ орденовъ, начиная съ iезуитсrшго и кончан мел

ки11ш нищенс1·вующдми, бродячими братствами, j,rздавна при

вьшшими поддерживать свое существованiе эк.сnлоатацiей: 

состоянiн неда.11екихъ и суев'.!'зрныхъ святошъ, эти пужды 

пове.11ительно , вызывали вс'.!'зхъ ско.11ько нибудь способныхъ . 

людей r,ъ систематичесr,ой: и обдуманной пропаганд'1, имен

но въ этой: сред'в. Такимъ образомъ сами условiн жизни . 
приводили въ данную эпоху къ необходимости усиленно раз

вить ту стародавнюю характеристичеСК)'Ю черту Француз~ 

сr,ихъ клериrшльныхъ нравовъ , которая ( каТ1:ъ покажетъ HR-l\IЪ 
обзоръ ел .11и1'ературнаrо изученiя) бьiла неразлучна съ ни
м1; почти съ первыхъ В'ВКОВЪ народной исторiи. Одно лишь 
утонченное, художественное притворство l\'!Orлo corJrat:ить 

позывы r,ъ жизненнымъ наслажденiнмъ съ разсчитанной личи
·ной святости. 

Все' прош.11ое Французсrшrо общества да:ва.110 въ этомъ от

ношенiи превосходную школу для неоФитовъ притворства. 

Крупные характеры влiяте.11ьныхъ и могущественныхъ ипо

. критовъ, выр'.!'ззывансь изъ этого сумрачнаrо прош.11аrо, мor
JIИ служить Иl\iъ · готовыми прим13ра11ш. Благочестивая маска 

на жестокомъ .Jlюдовик13 ХI-мъ; трусливая набожность Ген-
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риха IП , отводившая на.роду глаза отъ похожденiii Iiороля въ 

гарем'fi его женоподобныхъ шigпопs, трагичес:кiй образъ 1ювар

·НОЙ ипо:критки, в'fiроломно М'lзняющей уб,Jзжденiя и об,Jзща

нiя, воздымающей очи 1,ъ небу, предписывая повальную 

бойню ерети:ковъ, трагичеснiй образъ Е:катерины Медичи,

вс13 эти выдающiяся историчес1iiя личности оставались В'БЧ

но памятными толпъ. Вну'1'реннiя волненiя религiозныхъ и 

г.раждансrшхъ вой:нъ дали шощныii толчокъ развитiю при

творства и въ болъе низменныхъ общественныхъ СФерахъ; 

аристо:кратичес:кiя вождел'fiнiя, династичесriiе споры, често

любiе вождей приходилось с:крывать подъ личиной предан

ности :католичес'rву или народнымъ правамъ. На:конецъ, къ 

с.ередин'lз ХУП въ:ка болъе ръзнiя Форwrы политичес:каго при

творства ,начинали см':1зннться виртуознымъ лицем'врiемъ но

в.'Jзйшихъ сановни:ковъ. Та:кимъ образомъ ц'lзлые В'lзка про

шли въ шивой · выработri'.В прiемовъ усове_ршенствованн,аго 

св·.втсrшго йпонритства, и XV'II cтuл'fiтie должно было сослу

жи.1ъ свою великую сдужбу этой рабОТ'Б Ц'ВЛЫХЪ ПOIIOJI'.ВHiЙ. 

У с_п_'fiхи, д':1злаемые въ Э'rу пору иснусствомъ носить личину, 

быстры и прочны. Если въ 1617 году Агриппа д'Обинье могъ 
въ евоемъ нравоописательномъ роман'lз le ba1'01i cle Fae1ieste 27), 

изображаю,щемъ, какъ онъ говоритъ, нравы eio В'БКа , 'l'. е. 
_собственно второй половины XV'I столътiя, олицетворить въ 
с.воемъ геро:.в современную ему манiю 1Сазат1,сл ((fiat'letrн), 

т.о .Мольеръ, изображая въ "Донъ-Жуан':1з(' Французскiе нра
в.ы на цълое сто.[':1зтiе позже, былъ въ таномъ-же прав'.13 сна

зать, что l 'J1ypocгisie est le vice ,\ la шос!е 28) . Эта заразитель

ность притворства, представляющая въ данную эпоху глу

боно вкоренившуюся язву, въ значительной степещ,1 сод':1зй:-

27) !Зъ героt этого poJJaнa уже искусно слито 11р11творстно саJnнное, cn 'li тcнoe • съ 
р е,шгi о~ ньн,ъ . Онъ отважно нступаетъ въ бо1·ос.!IО Вскiе споры, снрывая свое н ез нанi с 

~а ,\ерзостыо; н о его прот11в1111нъ силенъ ~дравъшъ с11ыс.:~о11ъ 11 11о з на11iпшr, п торже 

ство остаетсн :iu ннмъ. 
28) Донъ-Жуанъ, антъ 5-й , ец. !! . Бурд,1лу таюне обобщаетъ сво н 11аб ,но .1 е нiн на~ъ 

нрнт11 оретвомъ, говоря нъ S e\'lпuп sш· l'l1ypoc1·isie II т . д . , что ,11ще~гЬр ов·1, ра зв и .1ос 1, 

сто.Iы, о, ч ·1·0 онъ безъ ужаса не можетъ видtтh ихъ торжества. Бi ографъ Бурда,1у I 

(~'е н g~ 1·е, Botll'<lнloнe, sa predieatioп et s он temps, 1874, р. !62) особ е 11110 выстав· 

J11етъ 1111 в11 дъ J1р11ч ную харантерuстu11у общестпа и у кош1нn н у пропов·Ь .щн11 а . 



- 17 -

ствуетъ мрачной окраскъ, которую прiобр'В'l'ае'l'Ъ въ гла.захъ 

современныхъ ей моралистовъ нравственный уровень н.е толk 
ко окружающаго общества, но и всего "человъчества. При

творство является у ЛарошФуко 29) однимъ изъ крупн'l,йшихъ 
проявленiй себялюбiя, царящаго надъ всъми людскими по 

мыслами. Признавая, что въ сердц'13 человъ~.а происходИ'l'Ъ 
безконечное зарожденiе ·страстей (маI{С " Х-ая), онъ считаетъ 
безсильными обычныя. старанiл с~.рывать .ихъ . подъ п01,ровомъ 

набожности или чувства чести (XIII); лицем1,рiе за~одозръ· 

ваетъ онъ всюду, видитъ его и въ общеприня'l'Омъ пре

зрънiи къ лжи (LXII), и въ вели~.од-ушномъ порыв·в прими

ряться . съ врагомъ (LХХХШ), и въ сильной . скорби и ]_}'~щоча

рованности, ( ССХХХШ). Вездъ разсчетъ . и выгода . на · 1 пер-. 

вог11ъ план,:в . Презрительно улыбаетсл нашъ мизантропъ при 

видъ безумной людсI{ОЙ сутоло~.и,-но , странное дъло! , онъ 

КаI{Ъ будто с~..п:оненъ самъ вид~ть высшую житейс1,ую муд

рость · опять-же въ искусствъ носить личину. ,,Постоянс'l'ВО 

людей мудрыхъ, говоритъ онъ ,- ничто иное, i.ai.ъ умънье 
хоронить въ глубинъ сердца свои волненiл". 30

) • 

. Съ та~.ой богатой ·школой образцовъ · передъ глаза.ми, уди-. . 
вительно-ли, что .талантливыя личности изъ. цер~.овнаго кру

га могли. не толыо беззастънчиво предаваться старому и 

издавна ИСПЫ'l'аННОМУ ИСКУССТВУ ЛИЩемърiя, НО ПОрОЮ ВИ· 
дъть :въ этомъ даже ~.а~оеато особое наслажденiе. У наибо
лъе даровитыхъ людей этого рода долгiй опытъ и масса. 

наблюденiй придавали виртуозную законченность выполне

нiю взятой н~ себя роли, которое даже . въ обьщенной ·. об- . 
станов~.13 ~.аз ал ось неръд~.о мастерс1{имъ театральнымъ . пред· . 

ставленiемъ, ~ъ разсчитанными впередъ ЭФФе~.тами . . Свът'!> 
казалсл , имъ большой сценой, гд':В сос'rяза:ются са1'iолюбiя , 
претендующiя на первыя общес•rвенныя роли. Та.нова была 

житейская ФилосоФiя ~.ардинала Ретца~ въ 1юторомъ, быть 
можетъ, полнъе всего воплотилась современная ему мап.iл 

ипол.ритства. Uтрастныfi и безмърно-честолюбивый , противъ 

,, 
29) Maxiшes du duc de Larocl1ei'ouca11\d. Р. i 858 . 
зu) !Ьid ., р. 18. 
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воли попавшiii въ чис.'Iо церковныхъ д1штелей 31), онъ р'в

шаетъ, что добьется во чтобы то ни стало первенствующаго 

положенiа въ стран'в и подчинитъ себ1. все въ ней; вчера 

еще искусный ловла.съ, по природ1. скор1.е храбрый сол

датъ и отчаянный авантюристъ, Ч'вмъ кроткН:i пастырь цер

кви, онъ над1.ваетъ на себя мас'rерскую личину благочестjя, 

чрезвычаiiво симпатичную масс1.; увидавъ себя въ числ1. 

актеровъ жизненной комедiи, онъ распред1.ляетъ впередъ 

свою игру, ,,начиная съ скромнаго появленiя въ партерр1. 

' или uркестр1., гд1. онъ з_аигрываетъ и подшучиваетъ съ пер

выми . скрипками", до той минуты, когда онъ можетъ самъ 

взобра1ъса на подмостки сцены и, въ качеств1. архiепискuпа 

коринесr{а'го, а потомъ паришскаго коадьютора, игра'rь уше 

первостепенную роль. Взглядъ на жизнь, какъ на сцену 

траги-ком:едiи, не покидаетъ его никогда, и, по меткому 

зам:1.чанiю его нов'вйщаго бiограФа 32), живо сказываетса въ 

демонстративноii любви къ упо'rребленiю 'rеа'rральныхъ тер

миновъ въ прим1.ненiи ко вс1.мъ главнымъ д1.ЙС'I'вующим:ъ 

лицам:ъ его м:ем:уаровъ. Въ этой Фантастическоii буФФонад'в 

онъ, по выраженiю одного изъ издателеii его записокъ 33), 
,,съ таким:ъ усердiемъ ИСПОЛНIIЛЪ ВН'ВШНИМЪ образомъ ВС'В 

самоо'rверженныя обазанности настоящаго пастырн, что на

родъ былъ пораженъ этим:ъ благочестiем:ъ и сравнивал:ъ его 

съ первыми О'l'Цами церкви", - и вслtдъ затtlV1ъ бросилс11 

о~ертя голову въ водоворотъ Фронды. И, для довершенiя 

вс13хъ этихъ превращенiii, онъ выбралъ однажды предметомъ 

одной: изъ лучшихъ своихъ пропов13дей: борьбу съ при'rвор
ствомъ, указалъ въ немъ задолго до. ,,Донъ-Жуана(~ господ

сrвующiй порокъ вtка, и съ большим'ь остроумiемъ и- дер- · 
зостъю обличалъ себялюбивую изнаю,у хаюкеС'l'ва, скрыва

ющаго coбoii •rщеславiе, суету, жажду богатства и власти .. . 
' 

31) ·Разсиазъ о его мо.ilодыхъ годахъ и о · его preшieres aшours, o·rRpыnhющiii собою 

его 11е11уары, педенъ съ откровенностью 11астопщеii испов'il)111 11 11ас1·ерсип 11uдго·1·оп

.циетъ читате.11н къ ~а.11ьн'ilйш1шъ 11ериш1тiямъ. По отношенiю къ нп11ъ 011ъ . щ1.t11е1·ся 
·1"/111ъ, ч1\11ъ бываетъ экспоз11цiя въ искусно задуманной , дра111I. 

32) Шантелоза,-см. его 1ш11rу <Le сю·diпа\ Retz et· l'nffaire du cl1apeau, , 1878 . 
39) Meшoires du card. de Retz . Gencve, 1779, avcrtissernent . 
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Въ то время, 1шкъ такая высоко даровитая личность, т,ат,ъ 
Ретцъ, могла :въ грапдiозныхъ разм13рахъ морочи'lъ дов13р
чивое общественное мн13нiе, въ сред13 знати и богатаго М'В 
щанства сновало множество лицемърпвъ-пигм~евъ, доволь

ствовавшихся и болъе скромной обстановкой. Лич:нна бла
гочестiя надъвалась и · снималась по мъръ надобности, кат,ъ 
модный нарядъ. Одинъ изъ сверстниковъ Ретца, граФъ де
Брiонъ, дважды вступалъ въ орденъ капуциновъ, причемъ 
жизнь его представляла пеструю смъсь набожности и поро

ковъ ( uп salшingondis de devotioп et de peclies). Другой св13тскi:й: 
вертопрахъ, сильно нечистый на руку, Ренвиллье, надълъ 
вдругъ сутану, притворялся святошей, надъясь добыть себi 
этимъ пу·rемъ . хорошiй доходъ, и вс1Jмъ говорилъ, что д13:й:

ствительно чувствуетъ что-то въ родъ раскаянiя; разсче'l'Ъ 

его ОRаза::rся не СОВСЪМЪ в1Jрнымъ, НО ОНЪ все 'raюr оста
ВИЛЪ себ13 су'l·ану, которую взялъ на подержанiе _ у знатю

маго 34 
) • . Слухъ о ка1юмъ-нибудь . подходящемъ . еубъек'1'13, 

чьимъ. святошествомъ можно воспользоваться, привлелалъ 

отовсюду подобныхъ искателей приключенШ:. Т~1,ъ, 'по сло
вамъ Тальма.на, везд'IJ говорили о какой-то шаdаше de Saiпt
Loup, котороИ являлись святыя ВИД'ВНiя на занавъсъ . ея бу-
дуара и знаменiе красн-аго креста на ея рукъ. Вен комна- / 
та ея была оклеена особыми обоями, гд'IJ въ четверо-уголь- · 
ныхъ рамкахъ были написаны всевозможныя благочести.выя ' 
изреченiя. Въ CBИ'l''IJ этой святоши сейчасъ-же очутились 
усердные ревнители благочестiя, готовые вторить ея росказ- • 1

1 
нямъ. 3") Но не въ однъхъ только семьяхъ, повально зара
женвыхъ ханжествомъ, . старались дъйствовать подобные 

люди; они ум1Jли втираться и тамъ, гд'IJ . могли основать вс13 

шансы своего ycn'J3xa на отношенiяхъ къ какой - нибудь 
одной личвост~, ваиболъе влiятельной въ семьъ, преиму

щественно избирая своими жертвами женщинъ; опираясь на 

ихъ помощь, они вскоръ деспотически рут,оводили вс13мъ въ 

дом·в. 'l'а1,ъ красивый священникъ Камбiакъ съумълъ въ ---
а 1,) Tulle111a11t. des Renux , !У , 399 . 

· з~) См. таюке M~шoi1·es tl e Cosпuc , 1, 4. 
2· 
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та·кой степени влюбить въ себя шadame de Chatillon, что о,на 
даже пад·ала въ обморокъ во время объдни при видъ его; 

,затъмъ онъ вкрался въ ея . семью, сталъ самоуnравнымъ 

в.цастителемъ всъхъ помысловъ бъдной женщины, распоря

жаясь. и ея состоянiемъ. Когда-же, вслъдствiе вмъшатель
тва ·. ея родныхъ, счастье ем:у измънило, онъ яростно клеве-

талъ нанее . 36
.) . 

Язва этого ~а:рази.тизма укоренялаеь въ обществъ все 
глубже, встръчая въ своемъ развитiи могущественное со 

дъйствiе таКОГО крупнаго . общественна.го Фактора, К3.КЪ 
iезуитскiй · орденъ_ _()рганизацiя · его пропаганды прямо 
налагала на ея дъятелей обязаннос·гь неослабно пролагать 

ей , пути въ кругъ зажиточныхъ семействъ, и, какъ указы

ваютъ · противники ордена, тъхъ изъ его . членовъ, которые 

недостаточно . усердно ·хлопотали о uрiобрътенiи выгодныхъ · 
пожертво~анiй и завъщанiй, ръз.ко порицали, называли раз
рушител;ями ордена; виновнаtо (какъ nо1шз_ываю1'ъ при
водимые при этомъ подлинные Факты изъ жизни испан

с1>аго ··.iезуи1'С!J.'Ва) подвергали неръдко яростному :rоненiю . 
И число . ревнителей ордена быстро возрастало, благодаря 
особой ловкости въ вербовк'В въ него . nодходящихъ лицъ. 
Еще горячiй протестъ автора Catechisme des jesuites 37) сви-

. дътелъствовалъ о неiюмърномъ успъх11 ихъ прозелитизма; 

изъ молодыхъ людей, отданныхъ iезуитамъ лишь на обуче- ' 
нiе, они скоро дълали усердныхъ служителей ордена, · за

•ставляя ихъ пройти ц11лую школу притворства. Разъ завя 

занныя · связи и .ловко организованное влiянiе не прекраща

лись даже во время непродолжительнаго изгнанiя iезуи1'овъ 

изъ Францiи при Генрих11 III, и уже при Людовикъ Xlll 
iезуитство, въ лиц11 ученаго ре1·е Caussin и его преемниковъ, 
не только пробирается снова къ самому престолу, но оспари

ваетъ не разъ у Ришлье влiянiе на . слаба го короля 38). Этотъ 

36) Amours des dames illustres de 11otre siecle. Cologнe, 1680. · 
37) Етье11на Pasquier; издан . въ 1602 r. 
38) Объ этой борьб'I! см . у Marius Topi11 •Louis ХШ et Ricl1elieu•, 1876, u ста •rы1 

Jules Loiseleur въ Temps 1876, 24 11 28 . марта . 
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дружный натискъ на общество вызывалъ тревогу во · вс·вхъ, 
кто въ состоанiи былъ оцъни·rь опасный его характеръ; про
тивники ордена , вид13ли въ этомъ несомн·внномъ его торже 

ствъ возрожденiе господства Фари.сейства; иные . изъ нихъ 
зло осм13ивали . безграничную живуqесть этого кр13пко сnло
qеннаго братс~ва. Сравнивъ клерикальнь1й мiръ . съ . слож- . 
нымъ салатомъ, въ которомъ iезуиты играютъ роль масла, 
одинъ изъ популярныхъ проповъдни·ковъ того времени , per·e 
Andr·e (de Boullangel'), величайшiй буФФОнъ въ пропов13дяхъ, 
говаривалъ: ,,Капля _масла, попавъ на платье , расплывается 
и незамi,тно превращается въ большое . пятно , -помъстите 
одного только почтеннаго отца iезуита въ какую-нибудь 
провинцiю, и подъ конецъ она . вс11 будетъ полна , iезуи'l'а
ми", 39) Другимъ противникамъ . iезуитовъ чудилось въ на
шес·rвiи iезуитскихъ по.дqищь что-то роковое. Они видi,ли 
въ-очью исполненiе пророческихъ словъ аш)С'l'Ола Павла во 
второмъ посланiи къ Тищоеею, '10

) предвъщавшихъ появ
ленiе передъ концомъ мiра себялюбцевъ и притворщиковъ, 
сильнъе . преда.нныхъ сладостра.стiю, ч·вмъ · божес·1·веннымъ 
помы9ламъ, 1шторые лживой набожностью ' будутъ увлекать 
вс13хъ, брод11 изъ дома въ домъ, в:Нъдряясь въ семьи и . ув.~е
кая за собой же1-1,щ.и1-1,1, , iic1io1me1-1,1-1,ъixo ip iъxa и страстей . Съ 
тъмъ вмъст·в припоминалось и предс1шзанiе святой: Гиль
дегарды, проповъдницы ХП столътi11, указавшей задолго 
грядущую оцасность О'l'Ъ . нападенiя . лицемър11щихъ соблаз
нителей:, соедин11ющихъ въ себ13 м11гкiе прiемы и обворожи
тельную скромность съ злобой и властолюбiемъ; съ зам13-
qательной . МеТКОСТЬЮ НаД'.БЛИЛа она ИХ'Ь укоризнеННЫМИ 
эпите'l'ами , называя' ихъ · simplices potentes, devoti adulatol'es, 
sancti J1ypoc1·itae, humiles elati , dulces calumniator·es. Казалось, что 
эта злов13ща11 Фаланга съятелей раздоровъ и_ обмана Д'.БЙ'
ствительно вторглась въ жизнь qелов·вческую , знаменуя собой 
близкое · пришествiе антихриста, ,,слуги котораго , какъ вы-

. " ~ ') ражадсл одинъ изъ враговъ 1езуитства, уже ·ry'l'Ъ . 

39) Tall eшant des Reanx , Нistori ettes, Ш, р. 321 . 
~О) 2- е 11oc.~a11ie къ Тимоеею, глава третья, ст . 2-7. 
'11) Lu rno1·ale p1·ati(/U e de~ jesuites, 1·ep1·ese11tee е п plusi eш·e s llistoil'es ctc., Cologп u , 

l 669 , p1·el'ace. 
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Связь мешду од-иночными пропагандис'l'ам:и придавала ихъ 
д'13iiствiлмъ строiiность и систему и обезпечивала ихъ О'l'Ъ 
вслкихъ враждебныхъ влiлнiii . Существованiе въ ту лору 
особыхъ обществъ, сос'гавленныхъ iезуитами съ ц-влыо руко
водить пропаЕандою въ различныхъ общественныхъ слолхъ, не 

отвергается и самими iезуитск_ими авторитетами . Такъ отецъ 
Рапэнъ 42) свид-втельствуе'l'Ъ объ томъ, что въ пору, пред

шествовавшую полвленiю "ТартюФФа," · составилось таiiное 
религiозное общество подъ руководствомъ iезуитовъ; . въ 
него входили и духовныя и · св-втскiя .п:ица; St. Vincent de 
Paul ·былъ также одно время его членомъ; ц-влью обще

ства были добръ~л дrма, и усп-вхъ его будто бы былъ такъ ве

лю,ъ, что вызвалъ подражанiе даже цо враждебномъ, янсе

нистскомъ лагер-в . Но и помимо этого общества, обычная въ 
iе3уитскомъ быту Филiацiя представляла готовую основу 

для устройст.1;1а и распространенiя любой интриги. Гд-в-бы 

ни д-вЙ:с'гвовалъ отд-вльный представитель_ ордена, онъ всег

да зналъ, что опирается на помощь ц-влыхъ десятковъ 'l'а

кихъ-же, какъ · онъ, воиновъ братства; въ щ)Итичес1,ую ми

нуту обнаруживалось, что у него есть опора и въ суд-в, и 

въ адм:инистрацiи, и при двор-в; самыя сложныя пружины 
пускались немедленно въ ходъ. 

Сам:оув-вренность и непринужденност_ь д-вйствiii каждаго 
изъ эмиссаровъ, взятаго въ отд-вльности, являлась естествен

нымъ сл-вдствiемъ сознанiя связи еъ такой надежной органи-' 

зацiей. · Сост1:!,вивъ себ-в планъ, онъ шелъ къ его осущест
вленiю посл-вдовательно, не ,сп-вша, чтобъ обезпе~ить себ-в 

в-врныii усп-вхъ; если въ выполненiе этого плана входило 
пос-вщенiе б-вдныхъ и показное милосердiе, то не было Филан

тропа усердн-ве въ отыскиванiи всякоii нищеты и раздач-в 

между . нею чужихъ денегъ; если нужно было смирять себя 
веригами и чуть не власяницей, то заводились и они, хотя 
каждый разъ, по минованiи надобности, снимались и прята-. 

л.ись, подобно орудiямъ под11ижничества ТартюФФа; если 

42) Compnrшson des g1·. l1oinmes de _ l'a11ti1111ite qui ont le plus ex~elle dans les 
l1cl , lcttrcs, 1709, 1, 293-294 . 
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.• нужно было декламировать о паденiи нравственности, о 
пагубной раа~ращенности в'lша, то каждое жизненное явле
нiе вызывалq въ святошъ благородное негодованiе, болъе 
всего возвышавшее его въ глазахъ его поклонниковъ. Но 

это О'I'реченiб отъ мiрской суеты могло въ устахъ подобныхъ 

людей быть только притворствомъ; начинаа съ iезуитскихъ 

школъ, гдъ получали они свое воспитанiе, и кончаа обстанов

кою ихъ общественной дъательности, полною блеска и весе

лья, все учило ихъ не пренебрегать свътлыми сторонами 

ЖИЗНИ." Сватые л'юди, nодвизавшiесн въ нъдрахъ богатыхъ 
семействъ, были въ с.ущности такими-же по-клонниками на
слажденi:tl, какъ и болъе откровенные ихъ собратья, аббаты

вертопрахи, дуэлисты и ловласы; они толыщ пря'rали свое 

П.[аМЯ КаКЪ МОЖНО дальше, НИЧУ'l'Ь не налагаа на себя Об'Вта 
полна.го воздержанi~; у нихъ за то должнчДыло выработаться 
страстное поклонеюе тайнъ, все покр .. ~ающей и дающей 
человъку столько удобныхъ случаевъ воiнаграждать себя за 
лишенiн, налагаемыя на себн явно. Собственныя сомнънiя 

улаживались при помощи казуистическихъ умозаrtлюченiй, 

которыя давали въ этомъ отношенiи готовый запасъ аргумен

товъ. ,,Б.огъ сдълалъ все, что .мо~ъ, дла того, чтобъ остановить 
lуду на пути порока," говорилъ наприм. авторъ тол:кованiй 

къ Монсск9му изданiю Новаго зав'В'l'а . 4-
3
) и предоставлю1ъ 

читате.[ю в~шести самому· логическiа заключенiн изъ этого 

положенiн. Jlнсенистс:кiе противники :казуизма спъшили ука

зать на этотъ подразумъваемый выводъ: «чего-же смущатьса, 

говорили они, зачъмъ молить небо избавить насъ отъ лука

ваго,-въдь нельзя ожидать, чтобъ дла насъ было · сдълано 

больше того, что въ состоянiи да'Iъ Божес'rво. Будемъ-?Ке 

гръшить спокойно, безъ угрызенiй сов'ВС'l'И и раздумью н ). 
Въ Т'ВНИ таинственности, ГД'В ВС'В мелочи были преду

смотръны впередъ, копошилось не меньше любовныхъ ин

тригъ, чъмъ въ разгульномъ быту .свътс:кихъ аббатовъ; не-

43) Nouv. Testaшent. , 1-re etlition (nio~s ), 327. 
44) L' A\coi·an des Иolinistes et de l ' aпleclн·ist ou les einq propositio11s iшpics cf.e.; 

э~.зеnш.п. BiЬ\iotl1. Notionalc, foпds l'runf. 19, 700. 



.мало • было ·1·у·.rъ см·.в.шыхъ и неожиданньiхъ пристуnовъ, 

направленныхъ противъ женскаго ц·.вломудрiа и порядочности, 

-не мало изу.мленiл и вегодов1анiл со стороны _ однихъ; удоволь

ствiл со с·.rороньi' другихъ. Длинный рядъ прим,J,ровъ , взлтыхъ , 
нами прямо изъ жизни той эпохи, покажетъ въ свое время , 

съ какою .irегкос·.rью возникали посл'В появленiл мольеровой 

пьесы указанiл на · оригиналы . гла.внаго герол, на перво

образъ знаменитой сцены его съ Эльмирой:,-указанiя чрез
вычай:но правдолодобньш. Каждому легко было припомнить 

по этому поводу лодходящiй житейскiй случай . Не пользо

вался ВЫГОДаМИ своего · ПОЛОЖенiя ТОЛЬКО ' C.iIИ:riШOMЪ нер'В
ШИТеЛЬНЫЙ челов,J,къ или-же недоста·.rочно благообразный, 

I не им·.вющiй поэтому шансовъ усп,J,ха у женщинъ. Такъ 

упомянутый уже Коснакъ, по свид,J,·гельству аббата Шуази ' 5), 

сознавая за собой умъ и способнос·.rи , но невыгодную 

наружность, благоразумно отказался отъ обычной любовной 

каррьеры и всец,J,ло посвятилъ себя различнымъ практиче

скимъ аФФерамъ. :3a'l'O лица, одаренныя вс,J,ми необходимыми 
задатками усп~ха, достигали артистическаго совершенства 

въ у:м,1,нь·.в сочетать ц,J,лый рядъ интригъ съ необыкновен

ны.мъ благоуханiемъ святости. Раз'ь заручившись ролью руко
водителя сов,J,сти въ женской час'l'И семьи, подобный аван

•.rюристъ находился уже · на в,J,рно:й: дорог'В къ своей ц,J,ли. 

Общественная мора.[ь, чрезвычайно сговорчивая въ д'Влахъ 

подобнаго рода, много облегчала это сближенiе дирешпора съ 

женщинами и влiянiе его на нихъ. Никого не -удивляло , еслй 

этотъ человъкъ совершенно свободно нав·языва.дъ зам-ужней 

женщин,J, вс'В свои вкусы, заботи:лся о ея домашнемъ хозяй

ств'В, о закупкахъ и работахъ, сопровождалъ ее на прогулку, 
въ театръ, въ баню (ап bain); на воды, ' въ путешествiе, 
катался въ ея экипаж'В 46). Тираннiя его, нер,J,дко распро

странявшаяся одновременно на н,J,сколъко - женщи.нъ, при- , 
знавалась · св,J,томъ и счита.[ась вполн,J, естественной. И,з

бавляем:ыя ОТЪ . него ра3В'В смертью , ИЛИ-Же СЛИШКОМЪ глас-

1ti) Rъ его -M eшoires pour se rvi1· h l' l1ist . de Louis XIV , Ut1·ecl1t, 174 7. 
46) Cщ·acter es 1! е Labl'Uy ere, •<les Feшmes,, р, 61. 
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нымъ сrшндалом:ъ, бtдныя жер·rвы ·.голько тогда прiобрt'l·али 

снова себt - свободу. 

Одним:ъ И3Ъ удобныхъ поводовъ 11:Ъ любовнымъ призна
нiямъ было покаянiе 1tрасивой грtшниды въ · своихъ про

стушшхъ . Еще въ предшествовавшем:ъ cтo.Jit'i'iИ Нешi Esti
enne м:огъ привести въ одн9й: изъ наиболtе безпощадвыхъ 

главъ · своей .A.pologie poiir Hr:,·roclote "') рядъ подлинныхъ при

м13ровъ того , ка~tъ исповtдь вела не разъ нетолько къ объ

ясненiямъ , открывавшим:ъ въ строгомъ судьt нравственно

сти опытнаго грtшника, но и къ нас:rоящимъ voies cle fait; 
въ бол·!lе · утонченной сред13 сущность подобнаго прiема 

осталась во всей силt , хотя :вн13шнiя Формы измtнились. Iезу

иты вообще им:tли . репутацiю ис11:усныхъ исповtдниковъ и на 

этомъ основывали нема.Jiую долю своего усп'l\ха . ,, Пойдите на 

испов13дь Itъ прос·.гому духовнику, говаривалъ изв·13стный уже 

· намъ рМе Ancl1·e,-и qнъ с:кажетъ вамъ, что вы навлечете 

на себя про:клятiе неба, если будете грtшить, iезуитъ-же 

съумtетъ все смягчитЬ' : · Есть-ли 1t~го-нибудь на свtтt мяг
че и любезвtе почтеннаго отца iезуита?" Среди душеспа

сительныхъ бесtдъ, полныхъ мистической риторики, ис1tус

но · затрогиваласъ главная, скрытая тема всtхъ пом:ыслuвъ; 

на 'l'ревогу и изум:ленiе былъ готовъ отвtтъ,-указанiе на 

легкость той ,,сдtлочки съ небомъ" ( aecoшmoclement avec le 
ciel), о которой 'l'акъ заманчиво съумtе'l'Ъ потомъ говорить 

Тар:гюФФЪ. Когда-же не дtЙС'l'вовало убtжденiе , въ особен

ности съ · молодыми дъвушками, разн13жившiйея паразитъ 

( ка~{ъ ни страннымъ это можетъ п·оказаться) СЧИ'I'а.n:ъ себя 
въ пра'вt пустить въ ходъ одинъ изъ обыкновенныхъ прiе

мовъ с~tтскихъ ухажива'l'еле:й , - обtщанiе жениться. Разни

ца межу ними была въ том:ъ, что у iезуита и эта улошш 

чудеснымъ образомъ направ.Jiялась ·на славу Бога; онъ вы
с·.гавлялъ на видъ, Ч'l'О имtлъ откровенiе свь ше, nовел·!lва

ющее ему сочетаться · именно съ этой д·.ввушкой. Та~,ъ это 

водилось еще и на родин13 iезуи·rизма, въ Испанiи. Чревы
чайно популярнь1й святоша, iезуитъ Мена, щеголявшiй сво-

47) Apologie pour Herodote, 2 ed., La Науе, 1, se~. partie. 



имъ исхуда.[ымъ, постнымъ видомъ, впалыми г.[азами, 6'1,д

нымъ нарядомъ, открывалъ обыкновенно именно такую тя.ii

ну ,11:енщинамъ, приходившимъ къ нему на исn6вtдь. Ка
зуистюш поспtшилс1, освятить пригодность этой новой у лов

ют. Iезуитъ Саласъ ,написалъ спецiальное разсужденiе, дока- . 

зывавшее, 'что, если въ случаъ особаго откровенiя, Богъ 

разрtшитъ ему тtм:ь самымъ сложить съ себя монашескiй 

обътъ безбрачiя, iезуитъ можетъ жениться 18). Опираясь на 

подобные доводы, но не ечитая себя обязаннымъ принимать 
бу1шалъно веt ихъ послtдствiя, ловкiй искатель nрю,лю

ченi:й: прiобрtталъ лишнее стратегическое средство,-· и пото

му насъ не могутъ удивлять даже въ первоначальномъ пла

нt мольеровой пьесы то . .ши Оргоновыхъ домашвихъ о пред
стоящей жен1ит·ьбп, героя, тогда · еще не снявшаго сутаны. 
Въ виду всей этой суеты и жаднаго искательства виднълось 

обыкновенно поодащ, ·го жалкое существо, которое именно 

и служило п~рвой жертвой обмана, которое свое:й: довърчи

вос·гью откры,вало ~'rрижи;вателю-ипокриту доступъ нъ свой 
домъ, расчищало ему все поле дtйствiй. () немъ особенно 

не заботилис.1:/, такъ ю1къ весьма не много нужно было для 

'I'ОГО; чтобы поддерживать въ немъ чувство благогов1шiя · къ 
' праведниЕу; для виду ему броса.11и нtско.[ько нсtбо,1шыхъ 

Фразъ, н·всколыю грустныхъ вздоховъ, его иногда сопро

вождали въ . обходt б·вднь1хъ, въ богомольномъ блужданiи 
по церквамъ и монастырямъ; иногда ошеломляли его , ка

J{и:мъ-нибу дь подд13льнымъ предвъща,нiемъ, которое, какъ 
видно изъ ряда примtровъ,-напр. изъ исторiи шарлатан

ства аббата Бригал.[ье при Люа;овикt XIII и), уживалось 
съ ореоломъ святости. Обманываемая жертва не догадыва
лась ни объ чемъ, довtрчиво отдаваясь въ распоряженiе 

своего влас·гителя. У дивленiе, которое она · чувствовала къ 

нему, свидtте.[ьствоf!ало (какъ справедливо зам'Б'l'ИЛЪ дру

жественный :Мощ,еру авторъ Lett1·e sш· l 'iшposteш ,;о) о 11необык
новенномъ могуществt религiи надъ человtкомъ, которое не 

~S) Шогаlе p1·ati<Jt1C des iesнites, 1669, р. 262 et pass. 
~9) Oet1Vl'es <le Зegrais, I, 51. 
00) Lettгe ~ш· \а сощ. de l'Iщposte ш·. Tш·in, 1870, р. 17 . 
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дае'l'Ъ ему произнеС'l'И ни мал·вi:J:шаго сужденiн о .[lодяхъ, 1,а

жущихся ему благочес1ивыми. \, Та~шмъ искусным·.б отводомъ 
г.![азъ обезпечивалась затъмъ свобода д13лать все, что ни при

ходило на умъ. 3акрывщrсь отъ св·вта, паразитъ неръдко 
жи.лъ несравненно веселъе, чъмъ въ былое времн въ средъ 

общества; онъ влiялъ на дъла семейныя, общественнын 
и государственныя; понимая его силу i;rpи какомъ-нибудь 

вельможъ или влiятельномъ челов':131,11, съ ходатайствами об

ращались пр,ямо 1,ъ нему, и онъ могъ раздавать мъста, 

пенсiи, групщ~:ровать партi:и; любой княя1:ес1,iй дворикъ, 1,акъ 
напримъръ придворный штатъ малоумнаго ограниченна

го принца Конти, представлялъ постоянную смъну подоб
ныхъ диктаторовъ въ минiатюръ. Одинъ изъ лучшихъ пор
третовъ, набросанныхъ Л.абрюйэромъ,--портретъ Теофила "1), 

въ которомъ съ большимъ основанiемъ узнаютъ одного 

изъ этихъ диктаторовъ, аббата Ро11:етта, служитъ превосход

нымъ образцомъ подобн;й личности, въчно и:нтригующей, 
извивающейся, снъдаемой ненасытнымъ честолюбiемъ · и въ 
тоже время заботливо скрывающей свои планы подъ видомъ 

с~иренной безучастности. Нас.![аждаясь этимъ почетомъ и 

внушаемымъ другимъ людямъ трепетомъ и уваженiемъ, пара

зитъ въ праздничный день говорилъ проповъдь , облич,шшую 

мiрскую суе·гу, смъло боролся съ лу1савъ~л~ъ, выбирая часто, какъ 
мы уже_ видъли, предметомъ своего . слова лицемърiе и хан

. жество. И тонъ этого убъжденнаго •презрънiя ко всему мiр

с1шму звучалъ такъ авторитетно, что противъ воли навя-

зывался и ходячимъ церковническимъ воззрънiямъ, обнзы

ва.![ъ къ подражательности~. Вторя пуристамъ подобнаго ро
да, хотя часто знал ихъ нравственную несостояте.пьность , 

церковные сановники и выдающiеся проповъдни1ш счита.11и 

долгомъ та!):ше заподозръвать во всемъ, что служило св~т

скому развитiю, пагубныtl развратъ, требующiй борьбы и 
безпощаднаго подавленiн. Не столько салонные нравы или 

требованiл моды вызьшали въ нихъ жестокiя укоризны , 

сколько признаки движенiя независимой мысли; литература, 

51) Глава cDes Grands • , стр. 185-6 . 
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особенно театръ, служили постоянной мишен:qю подобныхъ об
личевiй; изъ лагеря лицемърящаго iезуитства слышались глав

ны111ъ образомъ нападки на мнимый цинизмъ и безнравствен

ность новаго направленiя въ литера'.rуръ, на безбожi1:J новой 

комедiи и особенно Мольера; самое занятiе актера С'ганщзи
лось, бодъе чъмъ · когда либо, преступнымъ; вся актерская . 
корпорацiя считалась въ принципъ отлученною отъ церкви, 

и смерть актера всегда вызывала рядъ недостойныхъ на

ругательствъ со стороны п риходскаго духове~ства, требо
вавшаго отъ умирающаго Формальнаго отреченiя отъ своего 

зва,нiа, возврата въ лоно церкви. Архивъ церкви Saint Sulpi(;e, 
этого С'гариннаго цеВ'J.'ра клерикальной реакцiи, могъ-бы по

каза'l'Ь цълый рядъ подобныхъ а:к'l'Овъ, которые коснулись 

нъкоторыхъ членовъ мольеровой труппы, а къ концу сто

лътiн стали зауряднымъ явленiемъ 52). 

Громн неповинный еще передъ ними театръ, съ ужасомъ 

отмъчая 'гомно-сладостныя картинi~ нов.ой языческой поэзiи 
или пастушескаго романа, тъ-же люди становились во гла

въ оппозицiи про'гивъ всякаго проявленiя независимос'.rи въ 

СФеръ богословской или ФилосоФской мысли. Они не только 

подвергали преслъдованiю своихъ личныхъ литературныхъ 

враговъ, какъ сдълалъ напр:имъръ iезуитъ Анна (.Annat), ду

ховникъ короля,· отправившiй 'въ изгнанiе весьма дарови'l'аго 
комичес:каго писателя Буаробера за то, что тотъ . гд'Б-'l'О пе

ресмъивалъ его 53), они? ополчались противъ новыiъ идей и 
ихъ исповъдниковъ; они внушали карательныя ръшенiа 

Сорбонны, они посылали палача жечь Паскалевы письма, 
они _съ · своими . полицейскими к.ц:~вретами закрывали силою 

янсенис'гскiл школы и общежитiя. До . всъхъ этихъ золъ В'В

ка не было Д'ВЛа вътреННЫМЪ · nрелатамъ, раЗД'БЛНВШИМЪ ВС'В 
веселья двора; въ промежу'1'окъ между маскарадами • они 

врядъ-.[И путемъ узнавали о новъйшихъ посяга'l'еЛЬС'l'вахъ 

мятежной 'народной мысли; блюстителями въры и- нравствен
ности стояли вм'ВС'l'О нихъ на стражъ болъе строгiе ихъ со-

52) J~l, Diction . ct'itique de Ьiog1·apl1ie, 1872, р. 279 et 1034. 
53) Fo111·11el, Co11teшpo1·ains de i\loliere, 1863, I, р. 6'7. 
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ратнйки, которые удвоивали рвенiе С'l'Олько же для поддер

жанiя · священныхъ преданi:й: церкви, сколько для отвлеченiя 
общаго вниманiя отъ ихъ собственнаго поведенiя. Въ широ
кихъ разм1.рахъ разыгрывалась вся эт:а комедiя двулично

сти и злобы, вызывая негодованiе и ропотъ въ честныхъ 

людяхъ; они жаждали отмщенiя во имя здраваго смысла, 

прив1.тствовали каждый новый ударъ, наносимый царящему 

ханжеству, и подобно молодому Расину, нетерп1.ливо ждцли 
того времени, когда чья-нибудь см1Jлая рука 11выведетъ iезу
итовъ на театр11 54). '' 
Это недовольство господствомъ лжи въ мiр11 церкви, со

вершенно порабощенномъ iезуитами, съ каждымъ годомъ 

увлекало все большее число начитанныхъ и даровитых·:ь 

людей въ ряды приверженцевъ янсени3ма; nротестующiй его 

характеръ облегчалъ для нихъ сближенiе. · Нравственная чи

стота главныхъ его представителей, ихъ прос'ГОЙ образъ 

жиз.ни, неподд1.льная сосредоточеннос'lъ и самообузданiе дъй

ствовали -импонирующимъ образомъ на искренно в·llрующихъ 

людей, тще•rно искавшихъ се6'1, идеала; по·гребнос'lъ в1J ры 

и исправленiя вела · на встр1.чу старцамъ Поръ-Рояля и при

ходскихъ ·священниковъ Парижа ( скоро , чуть не поголовно 

перешедшихъ въ янсенизмъ ), и образованныхъ женщинъ, и 
св'В'l'скихъ вертопраховъ въ род·в Ранее, будущаго траппи

ста; крайности мiрского направленiя въ господствующемъ 

духовенств11, · откровенно-ли высказываемаго или-же при

крашеннаго маской набожности, порождали ~ъ видi противо
в1.са крайность аскетическаго отношенiя къ жизни; самые 
легкомыеленные люди д1.лались почти отшельниками, уми

рали цдя мiра. Въ сред11 янсенизма, все бол1Jе замыкавшей

ся въ себъ подъ давленiемъ обстоятел~ствъ, мiросозерцанiе, 

ОСl!ободившись отъ позорной лши iезуитской морали, т1Jмъ 

не менъе не въ силахъ было прiобр1.сти себ1J значительную 

широту полета; напротивъ, оно все т1.снъе замыкалось въ 

узкiя рамки догматическихъ толкованiй и горячихъ споровъ 

"~) См. второе писы,о ег~ иротивъ янсенистовъ (lettre ~ l'auteш· des Iшagi11nires) 
нnписанное въ 1667, передъ 011011чптельнымъ появлеuiемъ Тартюффа на сценt. 
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о .частныхъ вопросахъ богословiя:, ко1'орые необходимо было 

отстаива'rь отъ казуистическихъ извращенiй; пресл1>дуемые 

съ возрас'гающей: ярос1ъю, янсенис'rы въ самоll'!ъ эт.оll'!ъ кри 

тическомъ положенiи своемъ находили особую сладость му

ченичества, располагающую къ мис1'ичеСiюll'!у вдохновенiю; 

въ этой: сред1> могли вознюшуть со временемъ ц1>лыя леген- · 
ды о таинственныхъ вид1>нiяхъ и чудесахъ, выражающихъ 

божественную милость къ людяll'!ъ, стр~ающиll'!ъ ради ис

тинной в1>ры . Погружаясь все больше въ этотъ таинствен · 

вый:, манящiй: сумракъ, они должны были постепенно отр't

ша1ъся отъ всего, что напоминало землю, съ ея суетой:, 

дрязгами и злобой:. Женщина, в1>треная и пустая, представ 

лялась имъ нер1>дко сосудомъ иекушенiя:, и въ наставленi

яхъ молодымъ пропов1>дникам~ъ запрещалось имъ даже го

ворить съ женщинами, причемъ приводился: въ назиданiе 

приl1'!1>ръ Карла Борромея, не говорившаго наедин1> ' даже 
съ сестрой: своей: ,н;). Имъ въ тягос1ъ становилось все мiр

ское веселье, вс13 общественныя развлеченiя, которымъ пре
давались вс'в во1,ругъ ихъ и въ iюторыхъ они такъ часто 

вид1>ли зачинщю,ами своихъ. враговъ, придворныхъ iезуи

товъ; театръ, литература, искусство не существовали для 

нихъ вовсе, такъ 1шкъ они слишкомъ д1>й:ствовали на раз

витiе страстей, КОТОрЬНI нео6ХОДИМО ПОДаВЛЯТЬ ВЪ челов1>К'll 
вс1>ми усилiями; въ саду Поръ-Рояля, гд1> гуляли отшель-

- iнши, можно было разводи1ъ различныя растенiя, но отнюдь 
не цв1>ты · " 6),-такъ дале1ю заходило старанiе уберечься: отъ 

всего, что сколько-нибудь могло возбудить гр1>ховныя мысли 

въ челов1>к1> .... 
Удивительно-ли посл'в этого · вид~ть, какъ два такихъ 

крупныхъ представи'rеля обоихъ враждебныхъ цер1ювныхъ 
лагерей, какъ Боссюэ1'ъ и Паскаль, сойдутся: въ своемъ 

протест1> про1'ивъ вреда театра "7) что пни будутъ у1шзы-

otiJ Le rnissio1111aire de l'01·a t.oire, pn1· le р. Le Jeuнe, Tolose , 1662. 
i.6) Va1·in, v e1·ite SUI' les At-11.; \J. 37. :;. 
И) Bossuet, l\1axiш es sш· la coшedie, 1694, р. 14 - 15.-Sainte-BeuYc, Po1·t. Roya l, 

1860, ш, 49-50. 
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вать въ немъ т'fi-же самыя стороны, въ которыхъ, по ихъ 

мн'.внiю, сосредоточиваетса его опасность. Въ мелкихъ жи

тейскихъ вопросахъ происходила еще чаще такаа-же вст1У.в

ча понятiй и прiемовъ; 'Духовникъ - паразитъ и старецъ 

Поръ-Рояля съ одинаковымъ жаромъ отчуждались отъ мiра 

и высказывали къ нему upeзp'fiнie, - но одинъ изъ нихъ 

сберегалъ въ тайникъ души широкое пристрас'riе къ этому 

мiру, тогда какъ другой былъ искренъ въ своей нетерпи

мос·rи . Эта-то искренность, ,говори·вшаа о ·1·омъ, что тутъ 

слыши1·са дъйствительное убъжденiе и нешу1·очнаа р·.вши

мость, готовая при случаъ перейти къ дълу, была виной 

того, что противъ этой нетерпимости, , стремивше:й:сл пре

вратить весь мiръ въ обширный монастырь, возс,гавали в1, 

рядахъ господс1·вовавшей цер1ши прежде всего именно тъ 

люди, которые, правда только иа · СЛ,оваХо, а не на д·.вл·.в, 

проповъдывали въ сущности тъ-же ДОI{трины, смягчая ихъ 

дла себя лишь келейно. См1.вшенiе понлтiй, возникавшее 

вслъдствiе этого, становилосъ почти неразъяснимымъ, ·· и въ 
немъ прежде всего слъдуетъ искать объясненiя того С'rран

наго явленiа, Ч'rо объ боровшiяся пар<:гiи могли впослъдствiи 

приписывать другъ - другу честь доставленiя оригинала 

святоши для мольеровой комедiи. Нъ этомъ см,.вшенiи, на 
• • 

1юторое изсл'вдователи даннаго вопроса не обращаютъ до-

статочнаго вн~манiя, много винова'1ъ1 и иные изъ современ

никовъ сатиры, съ неразборчивой однос·rоронностью пори

цавшiе вражду къ мiрскому началу _только у янсенистовъ, 

любившiе къ нимъ преимущестсенно прилагать названiе 

сватошъ ( devots) "8) и изощря•rьса въ дешевыхъ остротахъ, 

не замtчая, что тъмъ они работаютъ на руку наС'l'Оящимъ 

нос.И'l'елнмъ тьмы и суевърiй. э,ги нападки на янсенизмъ, 

поддерживаемые .потребностью остроумнаго и веселаго на

рода обновлять темы своихъ насмъше1{ъ, предваряли д'tЙ

С'rвительность почти на цълое cтoл'krie; они могли относи1ъ

ся съ полньiмъ основанiемъ къ ансенистамъ прошлаго В'tка, 

ii8) Од11нъ · нsъ новtйш11хъ иsсл·tдователей вопроса о Тартюффt, I,ouis Lacour, (Le. 
'l'ш· tuffe р . orll1·e de Louis XIV, 1877), ос11овываетсн на э1·011ъ од11ос1·оро1111еt1ъ упu 2., 
требленi11 термина, доRаsываn тогu, •1то Тартюффъ-1111се1111стъ . -
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окончательно свернувшимъ въ сторону мi1стическаrо изу

върства, но въ половинъ XV'II столътiя, въ виду торжеству
ющей iезуит.ской церкви, въ виду тенетъ, · :которыми она 

опутала ~се общество, и лживой доктрины, обезпечивавшей 

духовенству широкре сибаритс!!'вО, эти нападки на людей, 

все таки отстаива.вшихъ , здравый · смыслъ и . нра·вственную · 

порядочность, преущшичивавшихъ строгость жизни, лишь-бы 

не подпасть общей распу,щенности, были .дъломъ ~едально

виднъйшаго предубъжденiя; изъ-за той радика/1/ьnой Фракцiи 

янсенизма, которая дъйствительно . могла преувеличивать 

свою цъломудренную нетерпимость, оно не . хотъло видъть 

страдальческой личности .. Паскаля-, болъющей о всемъ чело

въ чест:въ . 
.Янсенизмъ · дъйствительно имълъ уже тогд:а извъстное чи

сло весьма характерис'J!ическихъ · оттънковъ, не переродив

шихся еще въ опредъленные толки и потому недостаточно 

различаемыхъ его историками; для правд,иваго . во<шроизведе; 

нiя умственнаго . состолнiю данной эпохи нельзя обойтись безъ 
указанiя этихъ оттъш:ювъ , .. У янсенизма. были , свои орт@до:ксы, 
свои честолюбцы~политики, свои серьозные , и трезвые . мыс

лители, ли.чност.и которыхъ возвыш;мись , надъ всей , сектой, 

а ученiя. пр~давали ей охличи•гельдыя · чеvты и внутреннее : со

держанiе "9). Ие въ мъ~у усердный ради:кашизмъ п;равовър.iя, 
. порожда•вшiй брюзгливуl@ нетерпимость :ко все~у.·житейсю1>му 

и смъшивавшii:f, ~'В своей враждебнос:гью :къ . пр@,i~ивополож
ной ему церковной партiи вражду :ко всему ; что не живетъ 

въ стънахъ · янсенистской оби.тели, не чтитъ .завътных1> дог

матовъ секты,-э\1.'отъ ради:кализмъ былъ главною ~ причиной 

непрiязненнаго . отношенi·я къ · ней о@щества. До . него· до:х:о
дили часто ( хо>rя иногда и преувеличенные) слухи о стран
ныхъ проявленiяхъ эт9го . изувърствующаго духа, .. въ , ·родъ 
чуда, поразившаго даже Пас:каля,-,-та:къ · на~ываемаг0 mi1:ac.le 
de la sainte Epin~, или- , въ родъ той: переписки съ , небомlЬ 

\ 

' - 1i9) Saint-Evremond, црliвоАЯ въ ,своемъ • Разговор11 . съ pere Canaye ~, с1111д1!тельство 
бывшаго янсениста, д.' Об11нь11 , ус1;анавливаетъ н11скольпо сходную, съ этимъ классн· . . 
ф11кацiю янсенистовъ . 
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( eoпespoпclanee avee le ·eiel), ко;орая практи1{овалась въ Поръ 
Роял'.13, откуда ежегодно, въ нед'.13.[ю св. Бернарда, О'l' прав
лялосъ дов'.tренное лицо- въ :Клерво, чтобъ отвести туда бI
м:агу, п?дписанную вс'.tм:и · 11'!онахинями, просившими въ · ней 
у Бога, при посредств'13 св. Бернарда, исполненiя вс'.tхъ 

своихъ просьбъ, обстояте.[ьно изложенныхъ. 60) Оно тяготи

лось т'.tмъ напыщеннымъ тоном'ъ, отзыва:вшимся ритори1tой 
и разсчитан~стью ЭФФектовъ,-которы11'!ъ прони1шуты были 
и р·tчи ; и пропов'.tди, и дом:ашнiе разгово.ры . нетолыю ду

ховныхъ, но и св'13тскихъ адептовъ янсенизм:а; µривыкнувъ 

въ подобныхъ-же прiемахъ iезуи'l'ства разгадывать притвор
ство, драпирующееся мученичес'1'во111:ъ, о-и.о ~rогло и тJ'ТЪ 

заподозр'!,вать · неискренность. Все бо-л'13е втягиваясь въ СВ'БТ

скую утонченность, привыкая къ изн'!,женной грацiтшости 

женщинъ, 1iъ .блеску нарядовъ, т1зшащему глазъ, оно см·tя

лось надъ мрачными оде{l\-дами этихъ новыхъ святыхъ, надъ 

ихъ постными лицами и демонстративной простотоi:i 0браза 

жизни. Оно см1зялось надъ прiемами ихъ д.аже тогда, когдn 

вм'!,сто д'13ланнаго naeoca ната.[кива.носъ въ нихъ на непо.д
д'13льную 'rревогу и отчаянiе. Такъ ·Расинъ въ упомянутомъ \ 
уже письм1з не можетъ не выстави'lъ ·· въ см•tшн.омъ вид'13 

того янсениета, который при немъ вб·tжалъ, запыхавшис1,, 

въ одинъ са,JJонъ, rд1з гости собралисъ слушать Мольера, пµи

несшаго рукощ~:сь ТартюФФа, и "сталъ осыпать' хозяfшJ' упре
иами за то, · что она м:ожетъ слушатъ комедiю въ 'l'O время, 
когда совершается беззаконное д·tло, насильно аат{ръшаютъ 
ихъ монасть1рь и вь1сыл:;~,ютъ монахинь.'' А между т'13мъ лег

ко представить себ'13 то cмyii~eнie, · которое должна былn 
произвести эта новая гроза на вс'13хъ сочувство·вавшихъ 

t.:ект'13; въ словахъ · взволнованнаго гостя сказалась, кон·ечно, · 
не вражда. къ театру, какъ это думаетъ Расинъ ( недосуж" 
но было заниматься отвлеченностями!), а неподд·tльное , от-

-чаянiе, жажда помощи и сов'13та, какъ поступить. 
Другой отт'13нокъ янсенизм:а, воинствующiй по преи~1уще

с.тву, предпрiимчивый и чест9.любrшый, выражаясь въ симп · 

60) La Vtblte sш· les A1·шiuld, p.ar Рi°е1те Vю·iн , 184.7. 11 , р . 367. 
3 
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томахъ, весьма однородныхъ съ iезуитской политико:и:, точ

·НО также способствовалъ см1;шенiю понятiй . Попо.[няясь въ 

сильной степени отщепенцами отъ iезуитовъ, онъ въ силу 

этого уже не могъ избавиться отъ ус:военiя н·Iн;оторыхъ 
ихъ слабыхъ сторонъ . Такъ посл1> иной радика.[ьн·tйшеt'1 
реФормы довольно долго в~димъ мы . въ числ1; ея служи

телей такихъ людей, . которые душою принадлежатъ еще 

къ старому порядку. Такимъ-то путемъ Аъ властолю
бивыхъ тенденцiй iезуитства перешли и къ упомянутой 

янсенистсК()Й Фр.акцiи IIоползновенiя играть крупную по
литическую ро.[ь; этимъ объясняются ея старанiя захва

тить B'I/ свои руки воспитанiе м.олодого . Людовика XIV', 
ея связи съ н'hкоторыl\'IИ изъ д·tятелей Фронды, особенно 

съ Ре'1.·ц·омъ, за котораго они горячо заступались, писали въ 

защиту его памФлеты, по всей в·tроя~ности участвова.[и въ 
его освобожденiи 61). Эти связи по~.[ужили впос.п:1;дствiи ддя 

· противно'Й: парт1и поводомъ возстанови~ь короля навсегда 
противъ янсенизма, какъ :замаскированна.го политичесr.аго 

движенiя "2
), и Людовю,ъ, вспоминая въ своихъ мемуарах;ь 

о старанiяхъ своихъ искорени'1.ъ · янсениЗi\'lЪ и расиустить его 
обители, съ полнымъ уб'hжденiемъ выставитъ cвoii обра:зъ 
д·tf~:ствiй похва.п:ьнымъ, такъ какъ эти люди, 11м:ожетъ быть 
исход:ившiе и отъ добраго умысла, не отдавали, или бы·rь 
можетъ не х'от-вли отдать себ'h отчета въ опасных·р по
сл·tдствiяхъ ихъ нововведенiй" 6:1). Фантастическi:й ттланъ осно
ванiя независимаго янсенистскаго государства на одномъ 

изъ ос•rро:вковъ Баю'iйскаго моря, О'J.':куда , какъ изъ цент
ральна.го пункта, расходились-бы ПОВСЮД)' нити пропаган
ды, этотъ планъ точно также живо говоритъ о неугомонной 

политической предпрiимчивости секты. То-же напр.авленiе 
высказывалось порою и въ бол1Jе скромныхъ рамкахъ част -

·, 
IИ) Объ от1101Ис11iпхъ меж.1у нп1111 ci1. у Cltaпf,elnuzc, lc Co1·1li11al tlc Itefz ct les juп-

suнistes, также Sai111,e-Beu1•c, Po1·f -Royal , Ш, 123-136. См. Buнsset , l1istoi1·c tlc 
· Fспе\оп , V, cl111p. П. · 

. G2) В ·1, кру~ш1, j\а.~арина такъ 11 нащnа,111 я11се1111н11ъ цер&0в11ои Фро1.,~)'\1 .(F1·0111le 
ucclcsiosf.i1111e). 

6~) Ocuv1·cs de Loнis XIV, 1806 , 1, р. 83. 
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ной и семеt'шой жизни. Чуждаясь въ принцип13 нахальна.го 
вм13шательства въ нее, янсенизмъ не уберегся, одна:ко, и 

т:утъ . отъ отд13льныхъ случаевъ пронырливости и страсти 

влiять . Закулисная хроника современной жизни, к1т, чести 
ян·сенистовъ; не вы~одитъ ихъ передъ нам:и вовсе въ роли 

паразитовъ, торгующихъ набожностью, устраивая подъ сур

диной: с1юи д·13ла, но она назоветъ н13скольки:х:ъ cl il'eeteшs (le 
conscieпce, :которые цари.[:и надъ совъстью и д13:йствiями сво

ихъ клiентовъ съ неограниченностью любого iезуитскаго 

· дикта•rора; она покаже'l'Ъ на·мъ н13:которыхъ изъ нихъ чрез 

вычайно падкими на чувственность и сластолюбiе, обраiца

ющими ИСПОВ'ВДаЛЬНЮ ВЪ М'ВСТО ДЛЯ ухаживанiа за :краси
ВЫМИ прихожан:ками, и собиравшими · ихъ · у себя подъ раз

ными предлогами . ·та:къ у Дюгамеля, священнюш въ при

ход13 Saint Мепi въ Париж13, по с.[овамъ его собрата по при
ход.У~ Aмiu, ,,весь домъ былъ всегда .полонъ дамами, съ ко
торыми онъ любезничf\,ЛЪ и осьша.[ъ ихъ лас:ками, 1шкъ са

мый: страстный вздыхатель; онъ бралъ ихъ за руr1:и и за 

пдеча, Фамильярно щипадъ ихъ, дотрогивалса· до лица, и 

при этоn1ъ пригова:ривалъ обыкновенно Н'nс:кодыю поучи

тельныхъ Фразъ о благочестiи и любви къ Богу, и.Jiи-же по
ручалъ 1'.ебя -ихъ молИ'l'вамъ" 6

"). Странна.а исторiа u·rноше

нiй такого выдающагося представителя янсенизма, r,апъ . 
Арно д'Андильи, 11:ъ ревностной по1,ровительниц13 сеr,ты, г - 'II,'.В 

це- Uaб.ri:e, .. исторiя, которо;!j: мы ниже . коснемса подробн'.ве, 

пошtжетъ, что ни первенствующаа роль, . н'й даже с·rаростт, 

не могла. иногда обезопасить сосредоточенн'.вйшаго созерца

·rедя отъ поползновенiй, въ такоfr степени сродныхъ · съ гру
бъiмъ ·iезуитскимъ матерiализмомъ. Такимъ образомъ язва 
честолюбiя и безнравственности заражала даже тотъ об,ще

ственный слой, въ :которомъ пыталась сосредоточиться ре

а:кцiя противъ вся:кой Фальши въ сФер13 въры и сов13с·rи. 

Здоровая часть общества, точнъе говоря разрозненные еще 
:кружки новыхъ и не~ав~симыхъ людей, не осл'.впленные 

б.п:ес:комъ эпохи и в13рны·е преданiямъ свободной мысли , со-

1;•,) Lc jaпs611is111 c ан XVII siucl u, 11:11· l'al1l1e F11zcl, ·1 876, р. 1G3 . 
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ставляя собо1';J: залогъ будущаго ен возрожденiя, умъли цъ

ндть св'втлыя . стороны д'вла, начатого янсенистами, прив'вт

ствовали каждую смълую битву Паскаля съ его богослов
ски~и nротивниками, какъ одинаково близкое всъмъ собы
тiе, во~l11)'Ща.[ись насильственнымъ вмъ~а'rельствомъ R.[асти 

въ дъла сов'ВС'l'И, но въ тоже времн они не 1\f_огли закрывать 

глаза на с.шбын сте>роны движенiя, на ~едостатки пос.~rъдо

вателей и едино11'lышленниковъ Паскаля; ища, на, кого опе

реться имъ въ окружающей безъидейноfr средъ, они все

'гаки не МОГ,[И по СОВ'ВСТИ окружить своимъ полнымъ сочув- . 
ствiемъ этихъ людей, предъявлявшихъ на него право своею 
ролью. Искомая ИС'rи:на ни бы.[а ни на сторон'в интригующей 
iезуитской камари.[ьи, ни на сторонъ поръ-рояльскихъ стар

цевъ, остановившихся на полдороги,-она еще бы.[а впе

реди. 

Въ этой-то общественной сред11, гдъ прави'l'ели стои.[и 

управляемыхъ и пастыри-своей паствы, гд'в цинизмъ, едв11, 

скрываемый притворствомъ , царствовалъ и поэтизировался , 

одиноко стояли эти немногiя .[ичности, часто не поннтыя, 

подавлнемыя своимъ неяснымъ общественнымъ положенiеll1ъ , 

нер'вдко разобщеiшыя одна отъ другой. Къ отрицанiю и недо
вольству пришли они разными пу'l'Ями; иного такъ воспитала 

скептическая ФИдосоФiя и онъ у6'J3ждалсн на дъл'в, что длн 

челов'.в1ш независи~шго духомъ не было мъста въ о~ч,ужаю

щемъ обществ'в,-инqму подсказа.[ъ это врожденньiй здравый 

еиыс.[ъ и нравственная чуткость, иного наконецъ преобра

· зилъ жизненный опытъ, показавъ ellry дюдеf( и нраI)ы съ 

закулисной стороньi и внушивъ къ нимъ презрънiе мизантропа. 

Среди прочнаго iерархичесrшго строя жизни, которь1й готовы 
были чес'mо_вать даже многiя звъзды первой величины в·1, 
современномъ литературномъ, ученомъ и церковномъ мiр'в,

среди отуманивавшаго вс'вхъ блеска, эти люди отва·1кивались 

бравировать сословные предразсудrш, барскую сп'.всь , фальши

вую .набожность. Въ этомъ СХОДИ,[ИСЬ люди совершенно разно
J!Одные по общественному положенiю. Въ своеобразном: этой 

групп'.в были предс'1'авители и знатности, и средняго сословiя , 

литера'l'уры и теа_тра, наконецъ люди доброводьно С'l'авшiе 
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вн'.в всакихъ сословныхъ перегородокъ. На ряду съ шведс1,оft' 
коро.11.евой Христиной, которая съ жаромъ настоящей энц:Й.ю10-
педис'rки прошлаго в'.вка, привtтствуетъ всякое новое про

авленiе свободной мыс.1Iи, зачитывается письмами Паскаля, ~") 
и, удалась въ Римъ, собираетъ noтoivrъ вокругъ себл интел

.шгентный кружок'?, - на раду съ нею мы .найдемъ та1,ого · 
крупнаго магната, разочаровавшагОСЯ ВЪ СВ'.Б'ГСIШЙ мишурt 
и вь1работавшаго себt сr,ептически~презрительный взгллдъ 

на человtчество, какь герцогъ ·М.онтозье, долгое времл считав

шiйсл _оригиналомъ Мольерова )\1.изантропа" 66). Во глав'.в 
кру,1ша эпикурейцевъ выдвигается · ту1'ъ изящная и .вмtс1".Б 

отважная . до дерзости Нинонъ де-Ланкл:о, -не та Нинонъ ; 
какою мы привык.1Iи ее . представлять себ·.в въ дух'.в избитой 

скандальной хроники, но та умная женщина, 1,отораа при- , 

влекала къ себt стольRо-же независимос1ъю характера,сколько 

и красотой: --которая даже по СВI:'lдtтельству злорtчиваго 

Талъмана, ,,бредила lVIонтенемъ и поражала чисто ФИЛОСОФ· 

ской категоричностью l'ужденiй и споровъ'" 67) ,-1'а, къ кому 

.Мольеръ приходилъ чита'rЬ свои комедiи, и особенно "ТартюФ

Фа",-кого едва не вовлекла въ опасный· процессъ по безбожiю 
шутка, которую она съ друзышrи позволила .себ11 постомъ 
надъ одни~v1ъ свлщенникомъ . Въ r,ругу умныхъ женщинъ 
слышалось горькое слово такого разбитаго жизнью человtка , 

какъ ЛарошФуко; О!.{руженный 1110лодыми поr,лонни:ками, пропо

въдывалъ свою любимую теорiю свободы личности и само

опредtленiл Гассенди; выдвигансь изъ рада безцв'.втныхъ лири

ковъ 1 возвышалъ свой · голосъ еще 11,rол.одой и безвtстный 

Буал·О; втихомолку готова себя къ д11лтельности · сатирика, 
радулсь каждому . новому успtху Мо.1Iьера, . 68) ' принимая къ 

65) Saiнte В ~нvе, Po1·t-Royal, Ш, 196-197. 
li6) Cn1. u немъ книгу « Un 111i8a11tl11·ope i1 lн eu111· 1l e Luui$ XIV ,, pu1· Ашеdее Вонх . 

67) См . также руко1шеную эпиrраш1у въ •1ееть ел (ВiЫ. паt. , f. frany., 12618), 
II примi!чанiе къ ней, гласящее, что «sa pl'oЬite, !а fe1·mete de 8011 e8prit et 8е8 auke8 
Ьопnе8 qualite8 l' avaieпt infiniшeнt eleve · ан de8sus de8 faiЬle8868 de 8011 8ехе ... Tout 

, се qп'il у avait а la еош· et ii Pa1·i3 de plu8 g1·and .et de plus 8pi1·ituel se fai8ait 11011-
пeur d'etre 1·е1ш cliez elle. 

68) Такъ во вреш1 бури, прuи~веденной Школuю Женщинъ, Буало 11р11с,1а.1ъ Мольер~' 

къ новому 1663 r. нривilтетвенное · стихотворенiе. 
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сердцу д13ло Паскалл , храбро защищаа его даже тогда: когда 

это станови: .[ось опасньнvrъ . Наrюнецъ въ духовной связи еь 
этими людьми , хотя незнакомый ИНЫlVIЪ изъ нихъ , C'l'OЛ.iIЪ 
присяжный увеселитель двора, недавнiй кочующiй актеръ , 
заставляющiй съ н13котораго времени много говорить о себ'J, 

б.[агодарл µ13зкому тону своихъ коиеднt,-Мольеръ. 
Нея эта плелда скептиковъ 'l'НГО'l'Идась безсодер,н:атель

ностью ж~зни, понима:да опасность клерикальной реакцiи , 
противод13йствовала ей въ изв'.tСт;ныхъ пред13лахъ , протесто

вала противъ общаго направденiя свои11rъ образомъ жизни , 
вкусами, ин13нiями. Но рамка Э'l'ОЙ протес'rующей д1штель
ности у бодьшюiства был;:t все~'гаки скроина, нер13дко огра
я:ичиваясь кружкомъ иди салономъ. Одна лишь страстная 
натура Мольера не иогда доводЬС'l'воваться подобной огра

ниченной сФерой; воспитавшись на привычкахъ всенародной: 
с11,еничес1юй гласности, онъ жаждалъ ддя своей обличитель

ной борьбы широкой арены. Въ немъ должна была, какъ 
будто, сосредоточиться вся энергiя _и, презр13нiе, оживлявшiя 
его единомышленниковъ; онъ бралъ на себя быть мстителемъ 

ва ВС'ВХЪ чеСТНЫХЪ людей:, за Здрав:ьiЙ СМЫСЛЪ . 
Rъ такой . отв13тственной роли онъ не могъ . перейти вне

запно. Вся его жизнь подготовляла его къ ней постепенно . 
. Раннiя впечатл13нiя, нахлынувшiя вскор13 посл13 первыхъ 

.[13тъ св13тлаго д13тства, . сразу поставили его въ соприкосно

венiе съ одни1Vrъ изъ главвыхъ разсадниконъ виртуознаго 

лицем13рiя . Изъ отцовскаго дома онъ переходи1rъ въ руни 
iезуитовъ, и въ одной изъ ихъ коллегiй проводить ц'.tлыхъ 
пять 'л13тъ 69). Для живой: и наб.[юдательной натуры маль
чика тутъ сразу открылась масса наблюденiй надъ отри
ЦRТfльными сторонами жизни; ничтожество iезуитской: . на

уки, скрываемое за надутымъ педантизмошъ, двусмыслен

ная нравственность, выдаваемая за образцовую душевную 

чистоту, бросались въ г.[RЗа и возмущали мальчика, вырос

шаго дома въ иныхъ взглядахъ. Вскорt онъ .уже изподтиш
ка осм1!иваетъ своихъ менторовъ, выводитъ ихъ въ своихъ · 

69) Съ конца 1636 года до осени 1641 - го . 
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первыхъ сценически:хъ наброскахъ, не дошедшихъ до щ\съ 
и сложившихся въ веселомъ кружкъ тов1:1,рищей 70). Это пер
вое знакомство его съ iезуитами не ОС'l'авило еиу относи
тельно ихъ ни:какихъ И.1IЛЮЗiй. Но его скеП'l'ИЧеское направ
ленiе еще болъе укръпллется, когда онъ входИ'l'Ъ въ чис.Jiо 
учениковъ Гассенди, къ КО'l'орому повидимому та.йкомъ про
бирался еще изъ школы,-и дюбимый учи•rе.тiь, который въ 
тшерикальноиъ мiръ СЧИ'l'а.JIСЯ еретйКО;IЪ и своимъ ФИЛОСОФ
скимъ ученiеиъ не только подрывалъ царство Ар:иС'l'Отеля , 
но и вообще водружалъ независимое направленiе мысди , 
дополнидъ . своимъ личнымъ в·лiлнiемъ поворотъ , совершав
шiйсл въ w10лодоl\1ъ человъкъ. Самъ-простой провинцiаль
ный цер1щвникъ, онъ долженъ былъ хорошо узнать на д'ВJl'В 
изнанку iезуитс'l'ва., с.11абыл стороны кдери1.альныхъ нра
вовъ , и, есди вполнъ достовърно, что и:3ъ числа своихъ 

скептичес1,ихъ взглядовъ на жизнь онъ приви.Ilъ своем.у уче-· 

пику nрезри'I'ельное отношенiе къ медицинскому шардатан
ству, опредълившее За'l''ВМЪ содl:\ржанiе мольеровыхъ напа
докъ на докторовъ 71), то. нельзя не допустИ'l'Ь, что его не 
утомиiVrая, воинствующ~я Д'ВЯ'l'едьнос·rь въ церковномъ мiръ , 
навлекшая на него гоневiя:, должна была I'дубоко повлiять 
на убъжденiя wrолодо1'0 По:клэна. 

, Горячо сбирс~.лся онъ къ серьозной жизни, наnутс'l'вуемый 
совътами ФилосоФа, . выше всего став,вшаго независимость 

иысли и дъйствiй ( върный Эпикуру, онъ долженъ былъ вмъ
стъ съ нимъ считать идеальнымъ человъ:ка, не знающаго 

вдасти · на:дъ собою, rioia1to't:01;). Но любовный чадъ, отума
нившi:й: именно въ эту пор.у ет;о голову, увлекъ его, вслъдъ 
за царицей его сердца, на ·деа'1'ральные подмос·rки,-:и для 
него начинается безконечная ЭПОПfЯ трево.шенiй, скитанiй , 
неудачь и успъ~9~ъ, которая заставитъ его изъъздить всю 
Францiю вдоль и попёр~къ, показывая ему жизнь съ заку
.11:исно:й .с'11ороны. Выросши въ мъщанской семьъ, въ дъло-

70) Оста·rкомъ э·1·uгu у'!еН11'1 еекаго uщpuyniiн м.ожетъ елуж11п, еuетавленнан лuшь 
н·l\еко.зько 11uзже Сирано де Бержерако11ъ 11pu ео1·рудннчеетвt Мольера пьеса' le piclшnt 
joui . (Отрышш ню1е'!а'f. у Фурне.1н , Сонtешр. <le 1\1oJ. , Ш, 382-404) 

71) Luiseleiн· . Les poiпts ouseнrs de Ja V. <le М. , 1877. р. 60. 

' ' 
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вой атмосФеJУБ стошrчнаго ремес.11енничества, онъ не им't.[ъ 

с.11учая изучать отт-вю,и иныхъ нравовъ; его актерекiн: 1,0-
чеванья довосп.ита.1ти его съ этой стороны. Въ ближайшей 

къ нему, 'геатра.11ьной сред-в онъ увидалъ господство ин

тригъ и при1'ворс'гва , болъзненно поразившаго его въ пору . 

первыхъ-же его. серде.чныхъ привязанностей. Въ различныхъ 

Зё-tкоул~ахъ глухой провинцiи онъ наслушался разсказовъ 
.о нераздt'льномъ еще владычеств-в надъ массою суев·tрнагu , 

1,орыстнаго духовенства, всякое сближенiе съ которымъ раз
вращало народный духъ; онъ слышалъ тутъ , въ обновлен

номъ вид1\ примънившемся къ современности, скандальную 

хронику поповс1·ва, восходящую къ поръ первыхъ Француз

сrшхъ сатириковъ · и ожидавшую , для новой своей обработки , 

второго Рабле. Въ провинцiальномъ общес·1'в·t онъ вид':tл·1, 
постепенное размягченiе и изн-вженность нравовъ, быстро 

приводившiя къ пошлости и пустотъ; въ дом-в своего быв

шаго .шко.1...ьнаго . товарища, принца I{,онт.и, которому онъ 

отчасти былъ обязанъ расширенiем.ъ своей извъстности, онъ 

столкнулся лицомъ къ лицу съ нагляднымъ прим·tромъ 

вкрадчивости клерикальной пропаганды, увидалъ своего то· 

варища окруженнымъ горстью честолюбивыхъ · паразитовъ 

и и;скате.11ей приключенНt, спорившихъ изъ.-за владычествн 

надъ нимъ, подставлявшихъ одинъ другому ногу и въ тоже ' 

время отмънно благоч~стивыхъ . Онъ вид-влъ наконецъ, какъ 

самъ Конти подъ влiянiемъ этихъ .11юдей · переходи.11ъ отъ 
, циническаго разврата~ доставившаго ему двусмысленную 

изв-встность во всей Францiи, къ напускному смиренномудрiю , 

какъ онъ постепенно входилъ въ роль восторженнаго неоФита., 

закалялъ себя въ презрънiи ко всему свътлому въ жизни .. 
къ .штературъ, искусству, и особенно театру, втайнъ ра

бота,:~: уже надъ своимъ озлобленнымъ протестомъ противъ 
него 72), появившимся въ св-втъ, къ счастью для него, лишь 
послъ его смерти. Слишкомъ много было впечатл-внiй для че: 

.11овъка, который, подъ маскою актера, оставался все тъ111ъ-же 

наблюдателемъ-скептикомъ, узнавалъ ближе свътъ и людей 
и разочаровь'rвался въ нихъ . -

72) TraHe tle !а coшeuie et des spectacles, 1666. 
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Съ та~,и111ъ 3апасо:мъ опыта МоJiьеръ снона во3вращается 

въ Парижъ, но уже не въ прежнюю скромную обс'1'ановку 1 

а въ самый рсi3гаръ роскоши и модна.го тона. Bte, на чтn 
шLrляд'влся онъ во врем.а своихъ провинцiальныхъ блужда

нiй, повторллось ту'rъ въ гора3до болtе рельеФныхъ чертахъ , 

артистически-ра3витое,-и нъга, и цини3мъ , и притворство. 

Онъ 3асталъ еще конецъ бол'ве строгаго режима, когда 

жесткая власть Мазарина еще сдерживала страстные поры

вы въ Jlюдовикъ и · бли3кой къ нему молоде:ш:и; но · сам ал 
строгость подобной опеки придавала еще бол'ве привле1ш

телъное1·и обману. Веселая прод'в.QIШ 1 искусно выполненнал 
передъ самыми г.llа3ами недогад.шваго стража нvавственно

сти, прiобрkrала поч'rи поэтическiй от1'1i~окъ · и уоrливала 
в1,усъ ко всему потаенному и 3апретнОМ)' ,-вкусъ, r,оторый 

ПОТО1\1Ъ ра3овьется въ настоящую манiю. Когда-же обу3ДЫ
вающей влас1·и не стало, вс'в долго подавляемыя влеченiн 

вы рвались наружу, и борьба ихъ мало по l\HLлy 3аслоня.:1а 

другiе жи3ненные ин1·ересы. МольеJУЬ увида.llъ себя среди 

толпы чванливыхъ и въ тоже время раболъпныхъ передъ 

королемъ аристократовъ, и3лщныхъ салонныхъ абба'rовъ , 

добывающрхъ себъ мимоходомъ епархiю или щедрую пен

сiю, свътскихъ красавицъ, нетерп·tливо ждущихъ своей оче

реди въ бе3прерывной с~v1ънъ Фаворито1,ъ . Uнъ долженъ по 

стоянно быть на сторожъ, чтобъ оградить свое собственное 

достоинство отъ притя3анiй и ос1юрбленiй со стороны этихъ 

.IIЮдей . Но онъ понимаетъ пригодность ихъ для него, какъ 
комика; они дадутъ ему готовый выборъ характеровъ для 

пъесъ , открывающихъ собо:й новый перiодъ его дъятельно
сти . Шутовской ~vrарки3ъ (шai·qнis bшlesq не) · становится у 
него прислжнымъ увеселителемъ толпы съ первой-же пьесы , 

написанной и пос·rавленной имъ въ Парижъ , съ Precieuses 

riclicules 73). См·вJюсть его прiемовъ во3буждаетъ противъ не-

1·u всю родовитую толпу; она уже 3атаила месть , и ·1·олько 

ждетъ удобнаго с.[учая, чтобъ выка3а•1ъ ее на дълъ. Моль-

7а) Танъ 11р11н11ыаютъ это нuнын 113слtдuванiн ; еще u eдa 111iu, uс11овыванс1, на Гр11щ1р с. 

110.'lа1·а ,ш, ч1·0 съ этой уже 1 · отоною ньесоu iНо.'lьеръ 11pi·J;xa.'lъ и з ·ь 11ровшщi11. 
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еръ держитсл лишь опорою 1,оро.[л; странный союзъ восхо

дящаго самовластiя съ сатирико111ъ-демокра'I'оl\'lъ , вооружив

шимся по отношенiю къ нel\'ly · дипломатической осторож

ностью, придаетъ СМ'lШОСТЬ Д'ВЙС'l'Бiямъ облиЧИ'l'еля. 

Печальная исторiя его единственна.го, глубоко-ис1,ренннго 

сердечнаго po1Vraнa, съ СВ'Н'l'Льн1ъ его кануноl\'Iъ и -тяжелымъ 

пробужденiемъ, довершила его подго'l'овку къ обличите.11.ь

ной борьб13, мгно-венно отразившись на ея безпощадном:ъ 

характер13. Люди , въ которыхъ онъ прежде вид13лъ лишь 

враговъ своего народа, виновни1швъ общей безнравственно

сти, стали его личными врагами, разрушителями его Сt:Jмей

ваго счастья; онъ не може'l'Ъ бол13е сдерживаться, онъ - каз

НИ'l'Ъ ихъ , рубитъ ·съ плеч·а; сатирическiя выходки цротивъ 

дворянства, разбросанныя везд13 въ его раннихъ комедiяхъ 74), 

сливаются въ одинъ отталки~ающiй образъ, который довер

шаетъ негодованiе враговъ. Мольеръ не :ша.11.1зе,1•ъ красокъ 

д.[я в1,рнъйшаго изображенiя ихъ, и, съ докуlVIента.[:ьной 
правдивостью слъдя за . всъми измъненiяlVIи въ ихъ настрое

нiи , вноситъ ихъ въ свои сатирическiе пор'l·реты. - Въ раз
вращенно1VI1;, вельlVIожъ его возмущаетъ у~е не одна 'l'олько 

пустота и гордость, надъ которыми онъ такъ уlVIълъ всегда 

·смълться; · вънцомъ всъхъ порочныхъ свойствъ въ глазахъ 

его является притворство; онъ не въритъ ни величавому дe-

1,opylVI:y, ни благочестш:1ым'!> 1V1инамъ, ни замашкамъ госу

дарс'rвеннаго человъка; везд13 неотвязно преслъдуетъ его 

l\'IЫС.[Ь . о лживости. Нъдь притворство Э'l'О прокралось да
же'. къ нему въ семью, и въ лт,iцъ жены, СI,рывавшей при
вычки - опытной кокетки подъ невиннымъ дъвическимъ ви

домъ , отравило · ему жизнь. Такъ сама судьба подготовляетъ 

его къ колоссальныlVIъ изображенiямъ двуличности , на кото

рыя употребитъ онъ всъ свои лучшiя с~лы. 
Но вражда пос'l·оянно раздражаемыхъ имъ про'1·и:внико~ъ 

не бездъйствуетъ. Клевета , проникающая въ его сеlVIейный 

бытъ 7"), nозорящал его calVIoгo съ нравс'1·вен.ной стороны, 

7~) На11ад1ш на страсть нъ дузламъ въ D6pit юnuш·енх, на са ,11uхвальс·1· 110 ~ нат11 въ 

les Faclieux, на дворннсБiн прете11~111 въ lll1roмь жепщ~ыи, 11 т. д. 

71i) Несомн$нно , что 11зъ ме,11111х·ь 11sвtтовъ эт11хъ составвлсл в11осл ·J;дствi11 бо1· а·1· ы11 
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доносы коро.1rю , .пичныя стодкновенiн 1 с1·ановнтсл д·t.11.омъ 

обыденнымъ; но , чтобъ придать своему натиску 60.11.ъше си

ды, усnъшн·tе очернить . сатирика, дворянская партiя рано 
ищетъ себъ поддержки въ другомъ дагер·t; она рада nрiю-

1·ить nодъ свое крыло вра:шдебныхъ Мольеру пи:сатед~й ста· 

раго пqкроя, пдохихъ риемоп.де·1·овъ , поередствепныхъ акте 

ровъ-драматурговъ-и это сод·tйствiе , выразившееся во мно

жествъ па~,rФ.1Iетовъ и пас1шиде:й:, · образующихъ собою ц·tлJ' ю 

литературу, въ значительной степени сд.у:ш:итъ ц·tдямъ борь

бы , хотя не въ сюrахъ поколебать по.1Iоженiе М:одьера, ни в·н 

г:1{азахъ дородя , ~и передъ общеС'l'вомъ. Тогда-то возникает'ь 

несравненно болъе опасный союзъ барства съ клерикализ

момъ , давно уже возмущающиися вольнодум.ствомъ этОI'О 

самозваннаго обличите.1Iа нравовъ. 1-tоадицiи тъмъ легче 

бьi.llo осуществи·1ъся ; что у Мольера издавна и нер·tд1ю 
прорывадись 11шънiя и взгляды дал.еко не правовъ'рваго ха· 

рактера , на которые легко быдо указать. Еще въ одной 
изъ весыш раннихъ его комедiй , JYiuitлioлto poiouvci~1'Ь (CO(;U 

· iшaginai1·e) 76), 1,,rы уже встръчаемъ , брошенное вско.пь~ь , иро
ническое сопос1'авденiе сухой, наставительной .1Iитературы 
клерикализма съ живыми стремленiями мо.1Iодос1'и. Горжи

бюсъ рекомендуе1·ъ своей дочери, 11думающей гораздо бо.~i:ъ е 
о любимо~rъ . роман·t, . ч~мъ о Бог·t_(,, поучительное чтенiе 

книгъ духовно-нравственнаго содержанiя, въ род·t G·шicle des 
pecheurs 77), любимой тогда аскетической книги испанскаго 

доминиканца . Людовика ГреВ:адскаго, И,lIИ TaЫettes cle la ·vie 
et cle la mort стариннаго исторiограФа Французскаго Пьера 

:Матьё 78) и т. д. , и эти совъты звучатъ чрезвычайно комич

но въ обстановк·t д~вической жизни, гдъ все мечтаетъ о 

счастiи и насдаждеюяхъ. Въ ШхоЛ,rь лtужей еще болъе пора· 

}Iатерiалъ длн такихъ обширныхъ · 11аекв11лей, 1ш11ъ g на,1 е1111тая nн11га ~ктера l'o 3 шIU11a, 
, La f'ашенsе eomedieппe ,, иерепечат . н едавно ("1876 ), Шар.;ш1ъ Livet . 

11;) .Сцена I; - 1_1,rрана въ нерв. разъ 28 мая 1360. 
77) Gt1ia de peea1l0Ies,, 11ерев. на франц. 1651 . . · 
78) Матьё былъ ис~орiо!'рафомъ Генриха I v· и J1юдвш,а Xlll. Его кн1н'а 1ш·J;е·1"]; еъ 

Q,t1atrai11s шо1·анх Ппбрана замъни.,а собой въ народныхъ ешшат i нх·ь стар1111ны11 нраnо· 

учurмьнын иихотворенi11 труверовъ . Нist. litt. <le la Fгапсе , XX!ll, 241 , 
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зи.!Iи сторонниковъ доброй нравстве"нности мысли о семейной 

жизни и правахъ женщины , высrшзываемыл напереиоръ 

Сганаре.1rю, защищающеl\1у обыденную мора,]1:ь , Аристоl\1ъ, 

устаl\1и: котораго видимо говоритъ саl\1ъ авторъ. Въ заступ

ничествЪ . его за свобод~' женщины и за равноправность ел 

въ брачно:й. жизни, основанную на взаимноl\1ъ довърjи су

пруговъ , . они увид·tли пропаганду свободы чувства и пору
ганjе таинства браrш. . Вопросъ . незаl\1ътно · переходилъ та

кимъ образомъ къ охран1; общественныхъ основъ , и нерас

положенiе къ Мольеру окращивалось особымъ консерватив· 

нымъ рвенiеl\11,. , 
ШJсол,а Жеищшн;ь довершила это разгоравшеесл уже волне· 

юе. Пуристы были оскорблены · въ этой пьесъ и легко111ы

слiемъ религiознымъ и попранiемъ здравыхъ литературныхъ 

традицiй , и мнимымъ присвоенiемъ чужого сюжета (новеллы 
Ст рап а ролы ) 7!') ; но всъ погръшности коl\1едiи , по словамъ 

критиковъ, бдъднъли передъ неслыханнымъ поругавiемъ въ

ры, церковныхъ установъ и творенiй о ·rцовъ церкви . Длин

ное увъщанiе АрнольФа Агвесъ (ar,·rъ III, сц. П) нви.!Iос1, 

въ ихъ глазахъ пародiей церr,онной проповъди , и дла обо

значенiн ег_о везд·t съ ·уl\'lыш.nенной небрежностью употре · 

б.!Iллось именно Э'ГО названjе (le sennon d'Al'Пolpl1e). Состав : 

денное АµнолЬФомъ наставленiе объ облзанностлхъ замуж

ней женщины, которое овъ навлзываетъ своей будущей же

нъ, заставлял ее прочесть его вслухъ, состоитъ изъ дecлrnii 

правилъ (ша-хiшеs ),-разумъетсл, оно было выдано за паро

дiю деса1·и заповъдей , тъмъ бод'tн, что самъ авторъ какъ 

будто намекнулъ на . облзатедьность знан.iл этихъ маriсимъ, 
сравнивъ ихъ съ т·tми м:онастырсиими. правилами, иоторьш 

каждая пос.nушница облзана знать, вступал въ монастырь. 

Смъло заавJшдись эти обвцне#iя , несмотря на то; что легко 
9ыдо ихъ опровергнуть ссыдкой на точныл данI:Jыл, за:к.!IЮ· 

чающiясл въ . самой пъесъ; мы дъ11С'1'вительно видимъ , что 

тра:ктатъ АрнолЬФа и111ълъ бол,tе десяти пув:ктовъ, что чте
нiе его прерывается на загдавiи одиннадцатоfr максимы; на-

7!1) Первая книга, 1\1' нuчь, 4-11 ноuе,1 .11а. 
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конецъ не трудно бы.[о-бы подъискать и первообразъ (хотя 

и н1,сrю.[ьRо отдаленный) всей этой сцены въ П.~та.втовой Ази
нарiи R

0
). Но, 1ш1,ъ оказывалось изъ вра:ждебныхъ нападонъ , 

а.вторъ-безбожникъ и на этомъ не останови.[сн. Изобралтн 

невинное ·нев1:.дънiе Агнесы, АрнолЬФъ передаетъ ltризальду 
( актъ 1, сц. 1), ;что ей сдуча.[ось ·спрашивать у него, si les 
e·пfa11ts qu'oп fait se faisaieпt рю· l 'oгeille. Эта наивнан . Фраза, 
въ которой иные пр_осто увида.[и непридичную ш~' 'l'КУ, бы.11:а. 

. также отнесена 1,ъ кощунственнымъ выходтшмъ , потому что · 

была сопоставдена съ выраженiемъ, выхваченнымъ ~' бла

женна.го Августина: Yiгgo ре1· аП!'еш i1щнеgпаЬаtш , которое въ 
старину уже породидо полу-на.родную <1.>ранцузс1,ую П'.всню 

(No~l): Gauc\e Viгgo , шatei· Ch1·isti , Qнае ре1· аП!'еш coпc,episti etc R1). 

Убъжденiе, ·что вс1, nодобнын черты введены въ 11:омедiю съ 
умысломъ осмънть благочестiе, находидо себ'в подтвержде 

нiе и въ общей пос1:ановк'в характера АрнолъФа, въ .[ИЦ'В 
1,отораго :изображено соединенiе суев1:.рiн , безпощадваго П}

ризма, мстительности съ чувственностью nодужинотною . Uнъ 
грубовато 1-1'вжится: . съ Агнесой, но въ тоже вреn1п , чтобъ 

с1019нить ее къ своимъ видамъ, .грозитъ efr, не хуже тш1юго
нибудь слаС'l'Олюбиваго· монаха- испон·J,дника , геенной огнен

ной, или принимае'l'СН доказывать, ч·го , принимал вздыха.нiн 

и подар~.и отъ поклонниновъ, она оскорбднетъ небо (le Cie l, 
ВПОС.Л'БДСТВiИ любимое выра.женiе 'ГартЮФФа) , И.ПИ-Же В'Ь ПО· 
рыв'.t гн'вва. сбирается смири'lъ самовольство Агнесы, 'запрн
'l'авъ ее въ с61,ровенн'.tиш1ю монастырскую келью. · Ре.пи
riозностъ и лас:кqность у него на устахъ лишь до поры , до 

времени; . ,, его христiавстsо оттал:киваюrцее" (r,'est нн \1iс\епх 
с.]нМ.i е н , ка~,ъ выра.жаетrн о немъ субрет1,а Жоржетта ) ; 
а. онъ еще постоянно хвалитен имъ, и ~амъ прида.е'l'Ъ 

се6'1, съ перваго · же появлевiя на сцен·J, эпи:тетъ добрт,о 

. :x:piu:iniш-,,,1,и-1,ct. Это ука:занiе на <1>а.дьшивость подобныхъ · ре 

ли..riозныхъ ~, б,.tжденiй представлне'.rъ собой , 1шнъ мы ви-
1 -

SU) А RТЪ [ V', сце 11 а !; neplioe уна~анiе 11а это сд1,лалъ о ,ншъ. 11а ·ь дучш11х1, нnш1 е 11-

татороnъ Мольера, A11gc1·. 
SL) 3д·l;с1, фu1' уралы1ос 11 :1 of1paжe11ie Gлагов ·вщенiя. Этотъ Ноэл,, далъ сюжетъ д ,1и 1111-

cтe piu , см . · N!ю· i11s Sepct., I,cs 1н·opl1bles du . Ch1·ist .. 
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димъ , . первыК серьозный ударъ, наносимый Мольеромъ ипо

нритству; онъ еще бол'.ве развиваетъ свою мьrс.~:iь въ част
вомъ примъръ, заставивъ Кризальда, этого щювозвъстниюi 
Itлеанта l въ ТартюФФ'.Б) , горячо возстать про1'ивъ женсr,аго 

притворства и нетерпимости, противъ этихъ "cl1·agons cle Ye1·tu, 
1loпп8tes cliaЬlesses , ·которыя проходу не даютъ никому своими 

сов'.втаl\ш и зам'.вчанiнми , тогда какъ у самихъ иного ·набе
рется' гръшковъ на душ'l3 ( актъ IY, сц . YIII). Uднюrъ сло
вомъ , с.ложный: типъ ханжи, тщеславящагосл и нравствен

ностью и благочестiемъ, въ Шко.rиъ женщин:ь намъченъ бьшъ 

въ достаточно лспыхъ очертанiяхъ : Это осм'.вянiе притвор
ства , быть можетъ , оскорбите.Jiьн'.ве l\ШОгихъ другихъ обидъ 

tIОд'.вЙствова.по на противниrювъ :Молъера; ополча.ясь противъ 
уююненiй от.ъ истинна.го благочестiя, они ~нутри себя со

знавали, что осr,орбленiе нанесено имъ самимъ , нацравлено 

противъ ихъ собственной нравственной репутацiи . 

Набожное рвенiе ; внезапно обуявшее i\пrогочисленныхъ 
зоиловъ, обрушившихся на r,омедiю :Мольера, бьшо Т'l3мъ вы

годн·.ве д.пя нихъ, что оr,ончательно перенесло вопросъ нн. 

riочву , наибол'.ве опасную д.пя сатирика. Личньш антипн1,jи 

скры.пись ::за заботой объ огра.жденiи общеетвенной нрав

етвенности отъ безбожiн. И разомъ Н'.всr,олько теиныхъ и по 

большей частй бездарныхъ виршеписц~въ вродъ МонФлери , 

Донно-де-Визе, Б)трсо 82) , выступаютъ _противъ своего · днв
ю1го врага съ доносаi\ш , избиран . д.пл того преимущественно 

Форму r;омедiи или пародiи на мольеровскiн пьесы 83) . Бурсо 

нас·rойчиво твердитъ въ своей комедiИ' L e p01·tra1:t rlu p ein
t1·e 81

'), что Мольеръ умышленно 0СМ'.БИВ!1етъ проповъдь ( сlн 
sеппоп пoнs _ fait \ а satyl'e), что онъ вообще Сi\'['l3ется надъ т·.вмъ , 
что должно уважать ,-и что ваконецъ онъ просто подоэри -

S~) 1/ осрсдств с 1111ый ет11хо ·1·11ор с цъ 9тотъ наш с.1 ·1, 11едаn110 со •1уnс·1·вс ннагn Ginrpuфa ; 

С !! . С'1'8 'ГhП Sniн( lt611 u Ta illa1нli c 1·, < Uн po ctc CO llli(\ll e .. (111 tci11ps (\с М. > Н. еvне . tl cs 
1l c11x 11101н\ еs, 1878, · нопб.-деrс . . · ... 

8:1) Это ll !ICIIIIO Zeli1idc, 1\е Yisu, - Lc po1·t.1·. '1111:{,1ei11l1·~ ; Бурсn - Lcs 11 011\' Cllcs 
11ot11·cll cs, 1le Yise; La· gнспс co111iчuc , 1\с !а C1·oix , ,r':·;t:., д .. ··· · 

84) По.1а 1·пют1, , '!ТО о на бы,1 а п с под 1 1 сна на сцс·н ·J; осенi,ю· .166 3 . 
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те.uьнан личность R0). De Visб выставдпетъ на видъ поруrа
нiе таинствъ, десяти заповъдеifr и пропов'J,ди , свид·Jпельствун , 

буд·го это кощунство возбуждаетъ общiй JJOПO'l'Ъ (ZelinЛe , 

se. ПI: toнt 1е шо1нlе еп 1111ш11ше !ш1tешшепt); онъ прибавитъ къ 
этому вnос.u11дствiи еще бол·ве коварную инсинуацiю , вы

ставляя атеиста КрОМ'В ТОГО И ПО.Ш'ГИЧеСКИl\fЪ ВО.JIЬНОдумце~11,: 
нападая постоянно на зна·гь , Мо.11ьеръ т·вмъ саl\1ымъ будто-бы 

наноситъ оскорб.uенiе особ11 короля, которыifr всегда ов:ру

·1ю1етъ себн знатными .uюдьми и во вс11хъ 11:в.uахъ привыкъ 
опираться на ихъ сод·вifrствiе R6). То, что говори.uи въ сно

ихъ КОМедiяхъ-памФлетахъ ЭТИ ПОЧТИ бе3В'ВСТНЫе ДО TOFI_ ПО
ры . враги Мо.uьера, стwло дружно повторнтьсп въ обществен
ныхъ кружкахъ изв11стнаго отт·внда; ни · д.uн кого не могло 

остаться таifrной, что . :юиды эти выступи.Jiи въ походъ 1 пони
нунсь не одним·ь .Jiишь .Jiичнымъ riобужденiнмъ (1н1.къ вапр. 

МонФлери-желанiю заступиться за своего отца, чдена труп -
пы Hote1 cle, Вошgоgпе ; соперничавшеifr съ Mo.JiьepOi\'lЪ ~ и зад·Ь
таго , лil:чно поэтоi\'lъ ) , но . еще бод·ве-внушенiяi\'lъ ц·J,лаго 
организованнаго кружка, въ котороl\1ъ ханжи, аристократы , 

непризнанные . поэты, сливались въ злобноi\'lъ · ЧJ' вств~I, 11:ъ 

сатирику. Вурсо, nосвшцан свой пасквиль герцогу Анг1,ен
скому, горди·гсн т•tмъ, что герцогъ милостиво выража.11ъ со

чувствiе этой пьес11 при ен исщ>.тrненiи, на сцен'в, и таrаrмъ 

образомъ, уже прямо указываетъ на1'iъ на одного и~~ъ по

т,ровите.Jiей заговора: Но ·чис.uо участюш:овъ нъ немъ во
обще бы.Jiо весьма велико, и самъ Мольеръ превосходно по

нимадъ ЭJ.'О (Ьiеп cles geпs опt шit J.a шаiп it cet oнYl'age, ст,а

жетъ онъ вскор·в о пьес·в Вурсо ); борьба изъ-аа Пlкп.rил 

женщинъ поставила его въ первый рааъ .~rицомъ къ лицу съ 

ТОЙ: ,,кабалоifr\ ЧI;iIO СИЛУ ему придетсн 'I' аНЪ ТНЖеЛО И 3B'll-

S!i) Reto111·11011s 111 шedaille: 

Ottl.1·c 1111'н11 suty1·ir111e cst 1ш !1 0111111е sн spccl; 

Au s cнl шоt. <lc se,·111011 11онs 1lc1·011s 1\н 1·cspcct , 
C'est llllC ,·e1·il.e <1u 'o11 нс рснt. co11t,1· e11i1·c. 
U11 sc1·111011 t . o н c l1 c J'uшc, ct jaшais пс l'нis 1·i1·c; 

. Dc qui Cl'oil, le co11t1·ai1·c 011 sc 1loit <l e li c'г tacl c 1; sc. \'Ш J . 

sr.) Lct. tг c s sш· Jes all'aires <lu tbli1t1·e , 1664 , р . 8:i . 
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дать на дъл·.в въ пору появленiя 11ТартюФФай . Особое набож
ное у.сердiе 1 вьшазываемое его противниrшми:. 3аставля:тю 

его предпо.IIагать ту'l'Ъ руиоводство . кдерикальныхъ вожа.

ковъ, участiе I{Оторыхъ бьшо т·.вм ·ь зам·.втн ·.ве , что въ диц·J; 
одного изъ застр·вльщиrювъ , De Yist\ мы находимъ если н е 

нандидата на священство , то , КаI{Ъ говоритсн , усердна.1·0 · 
любителн церковна.го бдагол·.впiя, который носи.[ъ даже ду

ховную одежду si) . Uдной уже та.ко ~'* .тrичности было достя

точно , · чтобъ об .[еrчигь коалицiю враl'овъ писаге.тrя съ цер 
ковниками . 

!{,р1ы1~1ыш на Ш1tо11,у женщинь н е ум1зрила горнчность подоб

ныхъ напа.докъ , напрОТИВЪ BЫ3Ba,IIa •rлаВНЫМЪ обра3ОМЪ ПЛ
ПВденiе большинства п амФлетовъ. :Мольеру хот·.в.тrосъ самому 

uтв·.tчать на вы:ювъ 1 и потому онъ отвергнулъ пред.тrоженi е 

одного и:зъ своихъ ревноетныхъ пок.лонниковъ (въ .лиц·.в ко

тор~го преданiе видитъ образованнаго_ аббата Дю- Бюиf'со~~· ·, 
стало быть , представите.;rн той-же среды 1 которщr такъ опол
чалась противъ коми1ш) защитить его въ особой отв·.втн()й 

театра.rrьной n ъec·J, . Въ ,)tрит1,щ0.в" онъ сосредоточилъ ВС13 
во зражен1а 1 которьш счита"тrъ нужными. Въ этой см'влой , и 
оригинадъно:й: пъеск·в ·онъ стараетсн разоб.шчить .п:живостr, 

благочестiя своихъ · про'I·ивниковъ; онъ устаня.в.тrиваетъ уже 

::~д1:Jсь , устами Дорщrтя. ( сц . YI) , впервые то важное въ на

шихъ г.IIазахъ различiе l\'lежду истинно благочестивы~и людь

ми и притворщика.мн Yгais . et fai1x cJeyot,s ), которое впос.тr1:J д 
ствiи .тr аже·.гъ въ основу ГОр JJЧИХЪ ФИЛИППИКЪ l{деанта. въ 

,,ТартюФФ1:J" . Дорантъ заав.IIнетъ , что les Yl'ais cle~ot,s не на
шли вовсе , чтобъ р1.чь Арно .IIьФа. , выдаваемая за пропов:вдъ , 

OCI{Opб.IIн.iia чувство набожности; ОНЪ думаетъ , ЧТО угрозы 
опекуна свое:й: невинной: питомиц1:J адQмъ ~ клоr{очущими 

кот.IIами : пытокъ_ обънсннютсн сn1ршн.н.ос11и,10 харантера Ар 
нолЬФа и наивностыо дица , 1,ъ которому 6нъ обращается. 

Молъеръ очевидно узна.IIъ , Ч'l'О въ враждебной: ему к.тrи1,·в 
не ма.дую дошо · влiннiн им·.вютъ старын ханжащiл матроны 

1 

ударившiнсн в;ь чопорную нравственноетъ _и узнавшiн себя. 

87) Объ Э'!' ОМЪ l'OBOJНl 'fЪ брнтьн llapфe, ш~t .. d11 t /1. J'1"a11 r . ' lX , 188. 
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въ нftмекахъ Кризальда, -и онъ еще бол'Ье развивftетъ свою 

мысль, . набрасывая силуэт;, r,акой-то маркизы АрамюI'lЪI 
(не появляющейся на сцен'll ), необыкновенно ревностно воз
стающеtt nроти:въ rюмедiи. Въ этомъ силуэ'l''В мы не можемъ 

не . ВИД'В'IЪ первообраза вполн'll однородныхъ съ Араминтой 

характеровъ Пернеллы, - ДаФны и Оранты въ 11ТартюФФ'В" и 
Арсинои въ ,,lVIизантроп'В'" 88). 

Неуго,монность нападенiй застftвитъ его взяться еще разъ 
за перо, для оправданiй. Въ Imprompt,u de Yersailles, пред

ставллющемъ собою посл'llсловiе въ eпop'll изъ-за Школь~ 

жеищшнъ, · ему снова приходится возвращаться къ главной 

основ11 обвиненiя. Среди . 1юлкихъ выходокъ противъ лите
ратурныхъ и театральныхъ . противников'f>, онъ сдержанно 

коснется 11 того · м'llста :въ пье'с'll, при помощи 1штораго его 

ХО'l''ВЛИ очерни'lъ"; или онъ совершенно утрати.;rъ всякую 
сообразительность, или-же ясно для вс'llхъ, что никто не въ 

(:Остонн;iи серьозно поддержать это обвиненiе (Imp1·omptu, 
. сцена V'). Но яростщ,1е голоса заглушали и эти оправда
тельныя слова; копируя названiе мольеровой пьесы, lVIон

Флери въ самомъ заглавiи своего о~в'llта на нее ( lmp1·omptu · 
dr, IЪotel de Сопdе), снова указалъ на кр'llnкую связь всей 
кабалы съ могущественнымъ nокровителемъ 89), прим'llшалъ 

къ своимъ нападкамъ на Мольера оскорбительные намеки 

на его семейныя д'ВлR; тотъ-же прiемъ· съ еще большимъ 
цинизмомъ развиваю'rъ зат'llмъ Де-Вилье и де-Визе въ со
вм'встно написанной ими nьec'll La · ТТепgеапсе des marquis 
( сцена 111), и, выно~.я сем:ейныя горести Мольера на все

общее посм'llянiе, съ одинаковымъ жаромъ заступаются, какъ 

и другiе, за поруганное благочестiе; снова идетъ р'llчь и о 
' . . . ~ 

88) - Къ числу:· подобныхъ же, . какъ бы прпrотовительныхъ чертъ длп этихъ характе

ровъ 11ы отнесiшъ также и 111!с11оль110 словъ въ наставленiи, . · которое Мольеръ дnетъ 
-въ Iшp1·omptu d'e · Versailles актрисt Де-Ври, . нnучая ее играть роль девотки. Слови: 

ces l'сшшеs qui ·c1·oie11t que \е pecl1e н'est que dnпs \е scaпdale etc. уже даютъ пред
чувствовать 11анеру сТnртюффа,. 

8.9) Связь эта, однако, не была такъ прочна, 11а11ъ хот11ли въ то11ъ увtрить враги 
Мольера; герц. л ·нгiенскiй, повинуясь,· быть можетъ, отцу свое11у r~на11енпто11у Кон
де ), поклоннику поэтаr 11л11, можетъ быть слtдун ъ1од1!, со временемъ приrлашалъ аъ 

себt . и 110Jiьеровс11ую труппу. 

4 
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.,,пропов'l3ди" и о запов13дяхъ,- новое доrшзате.[ЬС'I'ВО друж
наго уговора между чденами к.[ИIШ , но къ эти111ъ уже изби

'l'ЫМЪ и:зв13тамъ прибавдяЮ'l'СЯ св'вжiе; въ новой модьеровой 

пь.ес'13 усматривается , какими-то судьбами , дегкомысденнuе 

упоминанiе О "семи смертныхъ гр13хахъ и еще о в'l3которомъ 

б.~rагочестивомъ 11 ежедневномъ упражненiи '' (мо.штв'l3?). 

Такимъ образоl\'Iъ кащдая нов1_1я пьеса Мольера усидивала 

оз.[обленiе противниковъ, постепенно сводившихъ сущflость 

своихъ обвиненiй къ · обличенiю его въ безбожiи и безнрав
С'rвенности. Мольеръ не м:огъ не вид13ть, что при появ.llенiи 

rшждаго его произведенiя , вся 1,.[ИIШ была уже насторож'l1 , 

стараясь подм11тить въ немъ пригодный для вея м:атерiалъ 

и . зат13мъ, рядомъ натянутыхъ толкuванiй, она раздув,ада. 

м:ал'вйшiй намекъ до крупныхъ разм11ровъ 1i спъши.ш уда
рить въ набатъ, возбуждая гудъ благочестива.го ропота да

же въ с<1>ерахъ весьиа б.[:изкихъ 11:а двору~ Она не останав.тш

валась вм13ст11 съ Т'.ВМЪ и передъ прпм:ыми доносами, вро- . 

дъ того, который: быдъ под~нъ :Мон<1>..1Iери кородю и уди

ча.1Iъ Модьера въ женитьбъ . на poднo,:fi'r д0чери 90
) . Модьеръ 

·:шалъ , что покровительство короля еще защищаетъ его отъ 

неум13рtншыхъ нападокъ его враговъ ( есть въекiя основанiп 
предполагать , что отв'l3тъ его въ l1np1·om17tit написанъ бы.тrъ 
СВ'l,дома короля 91 ). Но въ тоже времн онъ вид:влъ , что при 

томъ~же двор11 незам'l3тно и прочно организуетсн охрани'rе.п,

нап партiн , · что клерика.1Iьное знамя , подъ 11:аторое она ста

новится , и сочувствiе къ ней королевы-матери, д'l3лаютъ ее 

. недоступною д.llя сдишкомъ р'.133к_:ихъ каръ; онъ зна.[ъ, Ч'rо 

это за .[юди, ч'l3мъ вы;звано ихъ непомърн:ое нравственное 

рвенiе, онъ отгадывалъ · тайную рабо11'у iезуитствуiощихъ 
параЗ:\']:ТОRЪ, 3аI\ЛЯТЫХЪ враговъ всяка:го свободнаго с.т10ва . 
Не безъ тревоги долженъ бы.llъ онъ смотр'.в1ъ · на будущую 
свою . Д'ВНТе.1Iьность , гд11 каждый , Сii:ОЛЬКО-нибудь СМ'.В.lIЫЙ , 
шагъ сатиры будетъ отрав.1rеН'f, :шобНЫМИ . ИНСИнуадiЯМИ И . 
клевета.ми. 

ПО) Доносъ Э 'I' ОТТ, ПОДОН'Ь IIЫЛЪ П'I, HOHl\'G '16(,3 !'ОД!\ 11 · ,1е IIJI'!;.n : lllllШ(OГO усп·),ха. 

!tI) Дспуn дока залъ это ссына ~ш 11 0 по ,,.1111111ы11 сл ово Иодh ерn uъ ette н.11 I-il ; Ое 111теs 

1\r И. (Н1· . Ec1·il'. 1l c Ja F1·.), 111 , :!91~3 . 
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Но въ эту~же пору разви1,1адась у него все бе:ютрадн'J,е 
'l'яжедая семейная драма; настроенiе духа становидось все 

мрачн'.ве. 3лобнаа стачка его противниковъ перепо.1шш1а ча

шу его испытанiй и nобужда.[а 1{ъ отмщевiю. Онъ могъ-бы 
легио сорвать мас!•У_ не С'Ь одного Фарисействующаго , знат
на.го Донъ-Жуана, разоблачи·гь не одну rшерииальвую ин
'григу . Но отъ О'I'Д'В,[ЬНЫХ'Ь СИМПТОlliОВ'Ь З.[а., еще даде1,аго 

отъ полнаго торжества , онъ ум1..11ъ _ переноситься мыслью къ 
будущему. Съ :зам1>чат~.1rьной прозордивостью о ·гкрывадъ 

онъ впереди еще бuдьшiя опасности ; онъ понимRлъ , что 

общая деl\1орализацiя , же.[анiе забыться , останови·гь у111С'l'вен

ную · домиу, начатую предшес•гвовавшимъ стО.['В'l'iе111ъ , ухва

'l'И'IЪСЯ за 1,р1.пиiе общественные · ус·1·ои предс'1'авдаетъ са

мую бдагодатную почву д.1ш 1,.[ерииальноit дю;татуры. Бди
зилось царС'I'ВО iе3уИ'l'ОВЪ и ихъ ученiй, )'М'ВЮЩИХЪ таr,ъ 

ис1,усно сr,рашива·гь с.[ишr,омъ р'tзиiя проя:в.[енiя чувС'l'вен

ности и себядюбiя и примиршъ ихъ съ запросами rюнсерва

тивной _общественной мыс.[И. Мольеръ могъ предвид·.вть, что 
1 -

духъ притворства увлечетъ всrюр1. и единетвевнаго · его по-
кровите.[я , короля-. Людови:г;ъ еще прододжаю, , т;анъ въ ран

немъ · д1.тств1., •гяго·ги'lъся опе1юй церковниковъ; ихъ сов·.вты 

и почтите.1rьвыя зам1.чанiя , вызываемьш излишествами 1ю

рб.1Iев.скаго образа жизни , ра:здража.[И его, и у него не было 

охоты раз.Jiичать , внушены-ли они притворно:й ревностью -о 
чис·r·от13 нравов'Ь , или-,1,е , 1шкъ у янсенистовъ , · суровой: 

· и уб·hжденной нетерпи11iостью 92). Вм1\шате.11ьство это во

обще оскорбля.JIО · · его, .иан:ъ неограниченнаго ш~асти'1'едя. 

Онъ порою готовъ быдъ р1>зко выступать противъ него ~ изъ 

Т'вхъ-же видовъ , и:зъ иакихъ въ ·гу · пору онъ поддержива.11ъ 

почти неnрiя:зненныя отношенiя къ папству , споря съ нимъ 

и:зъ-за власти , не уступая ему ни пяди 93
). Но пос·.rепенное 

!12) Особ е1111п воабушда.1п, 11 е 1,-одованi е нoro ,tn сво 11ш1 совtташ1, Гпндренъ, архiе1111 с н. 
С1111сс11iй , усердный я11се1111стъ;· с11 . АЬlн\ ПаУi11 , Le~ sn111·ees de ·1;11i' t. , иъ 1· вастJ; Mn111i e, 
·1873, 9. Aobl . 

!1:1) 'J'nкъ II ВЪ борr,б-J; СЪ HH CCIIIIC'l'U/111 OIIЪ Н С llflX OДll,n IIYЖlfbl!IЪ II C II O,!HJIП, nc1; 

н- рутын 11'вflы , пр едJnrаемыя e11J' Рu11011ъ,- 11т0Gъ не в11у11111 т 1. rмi свос и 11011ор11ост 1,iо 

cю1ni111t11i11 . O c нl'l'es tl e Loнi s XIY, 11 . 241 -~ . 
4• 
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охлажденiе темперамента, высшiа государстненныа сообра
женiа и обазательны:й дла правителя декорумъ, начинали 
брать свое и отражались въ попыткахъ, не разрывая еъ 

прежнимъ образомъ жизни, примирить съ · нимъ репутацiю 
благочестiя. Масса-же людей, тъснившихся при дворъ и при

выкшихъ ловить малъй:шее измъненiе въ ·настроевiи своего 

повелителя, усвоивая его себъ немедленно, всегда готова 

была круто повернуть въ сто.рону крайней, хотя-бы и Фаль

шивой, набожности . Лабрюйэръ превосходно понималъ ха

ра~,теръ придворной: толпы и современныхъ ему искателей -
приключенiй, . когда, опредъляя понятiе о человъкъ набож 

номъ ( devo.t - точнъе · говоря изув'връ, fапх devot), счелъ 
себя въ правъ сказать, что "набожнымъ человъкомъ назы

ваютъ такого, который при королъ-безбожникъ самъ сталъ

бы атеистомъ'' . Дъйствительно, при первыхъ-же проблескахъ 
чего-то похожаго ва благочес1·iе у короля, все насторожи

лось и принялось выказывать молитвенный жаръ . Въ церк
ви; всъ старались стать какъ можно бол'ве на виду, чтобъ 

король замътилъ ихъ усердiе; по свидътель·ству I очевидцевъ, 

глаза вr,ъхъ обращены были не столько къ ал1·арю, сколь
ко къ сващенной особъ короля . Аббатъ Рокеттъ, пригото- . 

вивъ разъ хвалебную проповъдь, не сказалъ ее, узнавъ, 

что Людовика не будетъ въ церкви, а одинъ изъ придвор

выхъ шутниковъ, Бриссакъ, сыгралъ (уже въ дни господ

ства шаd. de Maintenon) злую шутку съ знатными девот1,а

ми, собравшимися въ придворной . церквй; онъ распус1·илъ · 
ложный слухъ, что . король не придетъ, ~ не передъ къмъ 
было выказывать благочестiя, всъ · немедленно удалились, 
и Людовику пришлось на дълъ понять смыслъ ихъ религiоз-
ности 94). -

· Эта готовность удариться даже въ повальное ханжество 
возрастал.а по мъръ усиленiя внутренняго поворота, совер

шавшагося въ самомъ королъ. Безпечное отношенiе 1,ъ жиз

ни все чаще смънллось у него пароксизмами испуга и рас

калнiя; . ОСОбыл потрясенiл ИЛИ СИЛЬнал бОЛ'ВЗНЬ, IШКЪ на-' . . 

191) nicmoi1·es du dнс de St. Вiшоп, VI, 371. 



- 53 

примъръ корь, вынесенная имъ въ 1663 году, служили гото
вымъ поводо,мъ къ тому и сближали короля съ предостере

гающимъ Вlliъшательствомъ. церкви. Такъ, бывало, въ дни 

слабаго Генриха III, король переходилъ отъ полной развра
щенности чуть не къ всенародному покаянiю, У Людовика 

уже являлись порой проблески уступчивости клерикаламъ; 

вырабатывалась, мало помалу, та сложная система компро

миссовъ, которая къ концу царствованiя приведетъ I{Ъ сплош

ному ханжеству одряхлъвшаго , но все. еще страстнаго ЛIО
довика, къ господству madame de Maintenon, въ ЛИЦ'В которой 
ипокритство этого зомто~о въка сказало свое посл':Вднее 

. слово. 
Видя, какъ все кругомъ готово свернуть на торную дорогу 

притворной добродътели и подставить шею подъ ярмо Фари
сеевъ, Мольеръ понималъ, что въ жизни его народа подхо

дитъ · одна изъ тъхъ роковыхъ минутъ, когда под~ергается 

опасности все дучшее его духовное достоянiе, когда всъ лич

ныя тревоги и бъды должны отступить назадъ передъ обя

занностью постоять за общее дъло. Захватывая язву въ са

момъ корнъ и поднимая тревогу, когда еще немногiе спо

собны были сознать опасность, Мольеръ видълъ въ этомъ 

гражданскiй подв_игъ. Он~ р':Вшидъ сейчасъ-же 1,вс1Гупить въ 
борьбу съ завтрашнимъ врагомъ,-и въ этой чертъ уже вы

казалъ свою генiальность" 9
"). 

Онъ подавю1етъ въ себъ всю горечь собственныхъ страда

нiй и съ Н':Вкотораго врем:ени сосредоточиваетъ всъ помыслы 

на предс1·оящемъ eJ.V1y трудъ. Еще не успъли замолкнуть 

толки, возбужденные меткими полемическими выходкаl\1И 

въ Ьпрrотрtи de Versailles, которыя, казалось, снова вы

казывали :въ авторъ прежняго весельчака; забавныя сцены 

въ Mariage f orce говорили о неистощимой его изобрътатель
ности въ Фарсъ~__:а у него уже зръетъ планъ пьесы , кото

рая далеко оставитъ за · собой всъ прежнiя его произведенiя . 

()нъ готовится къ ней долго и скрыва:етъ свой замыседъ отъ 

всъхъ, даже отъ короля, который . едва~ли ждетъ отъ него 

ШI) Henri l\larti_n, Нistoire de France, 1860, ХШ, р. 184, 
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и въ этомъ · случа:.в чего-.11.ибо иного , 1,:ром't весе.11.ой шутки 

1-rадъ . чудачествомъ си'.вшныхъ ханшей. Мо.11ьеръ д'.ВЙС'l'ВИ

тельно им'tетъ ii:ередъ собой с.[ожный uопросъ , требую'щiй 

внимате.11.ыrаI'О изученiл его причинъ и исторiи; враi"ь, гро

;шщiй совреиенному общес'rву ,-старый врагъ , лишь м'lн:rав

шiй .[Ичину; щю'гиiзъ него ра'rонали иногiе изъ предшествен

ников;ь J-raшei·o сатириrtа , поддершиван между собою непре

рывную свлзь. Б.ilиз1ю :ша1Юl\'IЫЙ съ старой литературой , 

.Мольеръ сознае'1'ъ свою сшrзь съ прежними бойцами про·rивъ 

ипот,ри·1·с·ша; онъ становится въ ряды этой: обличительной 

Фа~~анги и, принимал на себн прееlltС'rвещюсть Ц'.ВJiи , онъ 

постараетсл вдИ'ГЬ въ старые l\'I'вхи новое вино и сд·.вдд'l'Ь 

свою пьесу непосредс'1'венныиъ отраженiемъ З.ilобы днл. 

Эта. связь съ непрерьшнымъ дви:шенiемъ общес'l'венной 

иысли яшrле·гся oд1-iИil'l'ь изъ наибО.['.В t\ хараъ:теристичеснихъ 
от.,rичiй "ТартюФФа(' и особенно нозвыншетъ его значенiе . 

Не ус·rановивъ сначiыа этой: связи , 'l'})УДНО изучить основ
ные элемен'lъI данной пьесы , трудно ЗаI'ляну'rь въ .nабора

торiю мольеровсrшго ·1·ворчества въ 'l'Y . i\'Iинуту , rюгда нъ 

, неi\'IЪ все зас.110нида собой мыс.nь о здо:й: сатир'13 на ипоrtрит

ство, IIO'l'opoй, 1,ъ всеобщему изум.ilенiю, сушдено у1,расlпь собой 

веселыя верса.11ьскiя празднества 1664 года и, ви'tсто обыч
наго праздничнаго предс'rав.ilенiл, съ пънiемъ и ба.[етаlltИ., 

дать зрителнl\'IЪ жедчную об.пrчите.nъную тшртин:у самыхъ 

заповъдныхъ нравовъ. 



• 

п. 

Тнпъ ду 1шваго и нё1,уснаго притворщиr~а, впол.н·.t вдад13-
ющnго ыастерс'IЧЮИЪ Д'БЙС'l'l:IОВа:rь на сдабыя стороны дюдей , 
и . п од·i, смиренной днчиной твердо идти 1,ъ cвoefr ц·.вли , -
Э'ГОТJ, типъ входитъ въ I,ругъ древI-1'.БЙШИХЪ И JЮИ3l\1'ВННЫХЪ 

тип9въ вu всемiрной .1в,iтер~тур-;13-_-{}1-; о·rдсменнiйшеti п·оры , 
П J)И-.П°еJ)1315I-ХЪ·-же пpOJIBJieHIJIXЪ . нарОДНОЙ Ю:1,б,ПЮДа'l'едЬНОСТИ , 
уже выдвину·rъ онъ изъ массы обыдепныхъ харю,теровъ, 

разгадап·ь и осв·вщенъ здой иронiей. Въ 111иео'логичес1,ихъ 
!it,азанiлхъ , на рлду съ ·rитаничесю1111и образа111и, дышащи11ш 

:могучей си:.1юй, изюшаютсл, предательс1,и: ползутъ · въ душу 
героя оли:цет1:1оренiл ду1швства· и двудичности врод·в сшшди 

навсr,аго Jlоки; богать1рскiй эпосъ дюбитъ останав.[и:ватьсл 

на иот:ив·в борьбы съ предатедьствоиъ , опирающимсл обьшно

венно на помощь те~шыхъ с~,шъ; · онъ особенно лрко выста

витъ на видъ .[ютую · 1,азнь, 1..оторан постигаетъ иной разъ 
JlИЦе111ърiе въ JIИЦ'В его в'tрнь1хъ сдугъ, особенно женщинъ, 
вродъ чарод·вitки Марин:ы; животньiit эпосъ изъ всего зв·в
ринаго царства посп·вшитъ выд·.вдить, ка~,ъ наибод'tе ц13дr,

ный психичес1.iй образъ, дису, и въ ц·.tдой верениц·J, с1шзо1,ъ 

съ какою-то особенноit .1~юбовью запомнитъ вс't ел изворот

ди:выл ПрОД'ВЛIШ. 

Съ 'l''ВХЪ поръ · никогда уже не угаснетъ эта чу1'костъ 1,ъ 

Фа.[ъши и неиснренности, стремденiе сорвать .[:ичину съ при

·гворства. Борьба съ нимъ передаетсл, 1ш1,ъ завътъ, отъ 

одного поrюд·внiл 1,:ъ другому; мъняютсн жизненныл усдовiя, 



- 56 -

усложняются побужденiя и цъли, руководящiя ипо:критомъ, 

сФера его дъй:ствiй: ·становится шире , но основы типа не мъ

няются, JI :каждое поколънiе застаеrъ врага · во всеоружiи. 
Наивно -лукавыя · продълки лАсы забыты, - но она надъла 

уже монашеское платье ( въ этомъ видъ можно и теперь еще 
увидать ее На СТарИННЫХЪ р'ВЗНЫХЪ украшенiЯХ'!> ВЪ ПрО
ВИНЦiаЛЬНЫХЪ Фраю~у~скихъ цер1шахъ} 96) , она идетъ на 
богомолье въ Римъ,. спекулируетъ благочестiемъ. Загля
нешь-ли вдаль,-и, точно ·въ зловъщемъ зер:калъ, гдъ судьба 

указала Макбету безконечный: рядъ царственныхъ погом
ковъ Банко, представится Ц'ВЛЫЙ: сонмъ Фарисеевъ и Тар
ТЮФФОВЪ ВС'ВХЪ времеНЪ И . нарОДОВЪ, ханжей: ВЪ набОЖНОСТИ, 
въ добродътели, политикъ, учености , отъ героевъ Roman de 
la Rose и чувственныхъ монаховъ Боккачьо до вдохновите

лей: послъдняго папскаго силлабуса . Обоаръвать всtЪ видо
измъненiя этого въковъчнаго типа значитъ, стало быть, изу

чать сложную, и глубоко вкоренившуюся ' сторону человъче

скаго духа, одну ИЗЪ ПеЧаЛЬН'ВЙ:fi!ИХЪ страНИЦЪ "пСИХОЛОГiИ 
народовъ" . ·задача необъятная,-благодарная по обилiю ма
терiала, еще мало обобщеннаго, тяжелая, потому что пре

вращается въ томительную Л'ВТОПИСЬ безъисходной: борьбы 
съ цинизмомъ убъжденiй:, въчно возобновляющей:ся подобно 

ОизиФовой работъ. Для нашей: частной: задачи такая широкая 

рамка была -бы безцъльной: роскошьщ; намъ . важнъе всего 

установить, какъ принципъ, преемственность изучаемаго 

типа и ·разсмотръть ·всъ . _ тъ видоизмъненiя его, которыя ' 

по особенностямъ замысла входятъ .въ связь съ "ТартюФ

Фомъ", всъ тъ предшествовавшiя ему или-же болъе или ме
нъе смежныя съ нимъ . обработки даннаго характера , :ко

торыя· .моми подготовить его или оказать какое-бы то ни 

было влiянiе на работу Мольера. Опираясь на такой обзоръ, 

уже легче будетъ впослъдствiи отдать себъ отчетъ въ томъ, 
что именно онъ дъй:ствительно заимствовалъ, въ чемъ шелъ 

, 96) Такъ напрИJr. на хорахъ церкви rоро~ка Кюпзо·, въ Аепартаментt Сены и Луары; 

см. Annпaire dп (!epart. de S. et Loire" 1856, 182; Pignot, II, 558. О rротескныхъ 

церкоn . ску.пьптурахъ см . новую книгу Ассе.ппна: Les scпlpt. g1·otes!JП e s а Rouen. 
1878. 
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по чужимъ слт.дамъ, и въ чемъ выразилась его ,самостоя

тедьная творческая работа. 

Въ исторiи литера'rурной обработки даннаго · типа стран
нымъ образомъ выдт.ляются по особому предпочтенiю , вы
павшему имъ на додю, два оттtнка притворства,-добродt-

( 

тельная личина старой развратницы, выгодно промышдя-
. · ющей устройством:ъ чужихъ любовныхъ дtдъ, и алчность и 

чувственность монаха, спрятавшаго подъ рясой мiрскiя стра

сти. Рт.зкiй контрастъ умт.ренности и спокойствiЛ: старости 
съ пучиной неугасшихъ еще с_трастей, копошащихся на днt 
души, утомленной; но не пресыщенной наслажценiями (lasse 1 

шais поп soule, 1шкъ вырази'rся Матюренъ Репье 97) и нахо
дящей · удово.nьствiе въ развращенiи другихъ, - съ другой 
стороны не м:енtе р'взкiй раз.nадъ аскетическихъ обtтовъ 

безбрачiя, цъдомудрiя и смиренiл съ тайнымъ монашескимъ 

разгулом'ъ,-эти 1,рупныя, въ глаза бъющiя противорт.чiл 
невольно . привлекади къ . себt особенное вниманiе и рано во
плотилис,ь въ живыхъ художественныхъ образахъ. Римс1,ая 

. п.оэзiя релье<1>но обрисовала харак'rеръ сводничающей ханжи 
и зав'вщада его новымъ, романскимъ литературамъ, тогда 

ка~,ъ, едва-ли не съ самаго нач~ла среднихъ вt1швъ, монахъ

циникъ и притворщикъ становится любимымъ дtйствующимъ 

дицомъ · въ пtснлхъ, нове.nлахъ, Фарсахъ и комедiяхъ. Раз
розненные сначала, оба эти характера съ теченiемъ времени 

постепенно сближаются. Та-же .nожная набожность, иоторая 

с.nужила придичной маской для сластолюбиваго аббата, с1•а

новится прибtжищемъ и цля ловкой entr·eшetteпse; прежде она 

. довольс:гвовалось репутацiеii мудрой и _скромной женщины,
µотом:ь и ей понадобится ореолъ святости. Это сблющшiе 
отражается . наконецъ и въ сатирt; съ одинаковымъ презрt
нiемъ относясь къ этимъ, такъ сроднившимся между со

бою характерамъ, она подмtчаетъ въ нихъ обоихъ тт. черты, 

97) Satyre ХШ, (nia~ette), vers 9-ше. 
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кuторын ей дадirъ ВОЗJ.\'lОЖНОСТЬ С.JIОЖИ'lЪ Ц'В.ТIЬНОе . 1:юшюще 

нiе ипонритства,-ТартюФФа 98) . 

Овидiю принаддежитъ перnан бо.тr'ве заботливан обр аботш1, 

хараrZтёр-а сводничающей старухи 99) , иснуси'rелыrицы · не
опытныхъ и слабыхъ женщинъ, обладающей го1'овыиъ за 

пасомъ бе;~стыдной ФидосоФiи притворства и ра;звршrа. Этотъ 

xapar,'repъ отчасти бьшъ уже 1н,М1'tченъ предшественникомъ 

его въ ис1'орiи риNrсrшй эдегiи, Проперцiеl\:rъ, отразившииъ 

въ своихъ 'IO с·rрастных:ь, 1'0 г.iубо:ко скорбныхъ с·гихахъ 
nc·t превратности своей любви 1,ъ Цинтiи; среди диеираll'l -
бовъ r,,расавиц·t или ревнивыхъ попрековъ ей, онъ посвл

щаетъ вдругъ ц13дую эдегiю ш) ·глгостноl\1у воспоиинанiю о 

презр·tнной .[ичности, ос111·tлившейсл однажды стать l\IШ.кду 
нш1ъ и Цинтiей, старансь отв.11ечь ее 01'ъ поэта и ск.[онить 

нъ выгодной торгов.iгl3 своей красо·rой . Передъ 1.i:иNrъ живо 
возстаютъ отврштите.Jiьнын чер1ъ1 этой с·гарухи; Lепа aca11tl1is, 
сыорщеннал, разрушающансн, съ насдажденiеиъ развивала 

nередъ Цинтiей . свои циничеснiе взгляды, сов·tтуя не терять 

вреиени, ,/Ie пренебрегать НИ CO,[ДaTOlVIЪ, НИ грубымъ lVlaтpo
COlVIЪ, . гнать любовнин:а лишь тогда, 1,огда онъ постучится 

къ ней съ пус'1ъ1ми руками, смотр:вть лишь на золото, а не . 

на pyr,y, дающую его('. Но воспоминанiе поэта объ этомъ 

ненавистномъ elVIy существ13 у,н:е види11ш отступи.llо на nто-

. рой планъ; элегiа его написана не по горлчимъ c.iJ'l3дalVIъ 

1-rаr,рытой 1п,rъ плутци, а юы,ъ-бы ре·чюспективно, и воспо-

1\1:инанiе о жалrюй . смерти ин·rригантю1 вызываетъ у него 

наибол13е сильныя строки, проню,нутын 3.1Iорацствоl\1ъ и лю

той ненавистью; онъ желалъ-бы, вид13ть могилу Лены · обез

чещенной, желалъ-бы чтобъ "т·t, кто искренно любит'~((, не 

жал·t.[й: ни каll'lней, ни прокдятiй:, прохода мимо надгробнаго 

XOЛll'la, СЩН~lВЮОЩН,ГО 'Г'ВЛО предательницы. 

US) Авторъ дuво ,11,но б'!,r .,~аго этюда о рuдственных·ь :J'артюффу харак1'ерахъ (lcs 
11111·~11is. tlc 'l'lll'tнll'e), u·1, журнн.11; \,;1 lil1c1·fe tle JH)11sc1·, 1849, р. 14,....,.43, Эш~'.11, Де

ши11е.1ь, 11011ыта ,1сн . Ааше. состнвит1, н·J;что 1н, po;,t 1·енеа.1огическа1·0 ,1ре1111 Тартюффuв
екuii ~е)1_ь11, 110 сдt.1а:1·ь это нрайне н~ло,11110, не нзfi'\;гнувъ II рt:ш11хъ uш11бок·,; (тn~;·ь 
111111·tйш iй 11c11aнc1,iii 1111сате.11, ) l орnтш1ъ ст11.1ъ предшестuе~11111г.омъ Мо.111,ера). 

!1!1) 1А111щ·сs , э.1егi11 \"111 . 
100) Prop. liu. 1\Т , eleg. У. 



- 59 --

Этотъ , б·tг.;10 набросанньiй съ натуры , очерь:ъ юt1,ъ-бы уна
сд·tдованъ бы.[ъ Овидiемъ , который , развивъ его еще шире 

и обновивъ его , очевидно на основанiи собствеiшаго опыта, 
создаетъ ц·t.пую о,1щв.пенную сцену таиъ , гд·в онъ иаше.пъ 

то.11ы.:о дово.11:ьио б .п·tдны:й: сатиричесв:ifr nортретъ ; обста~ов11:а , 
въ в:ото-рой онъ вьшеде·1·:ь Лену въ своей э.,rei·itf , станетъ по
тоиъ шш:ъ-бы об'Jiзатедьной д.пя: вс·tхъ его подража·геде:и. 

Поэ·rъ .11юби·гъ 111ододую и еще неопы·шу10 д·tвуш11:у; подходя 
одна,1,ды 1,ъ двери ел иомнаты, онъ сдыши01"I, въ ней годоса 

и , при·гаившисъ, подс.пушиваетъ весь разговоръ между шо

бимой имъ д·tвупшо:й: И Ю:1ЖОЮ- '1'0 старой женщиной. Въ пu
с.11·tдне1i: онъ узнаетъ ворожею и юн~хар1,у Дипсу , и:ш·J,стную 
СВОИМИ ПрОД'ВJIЮ:LМИ НО Всемъ OЪ:O,iIOДl\:0t;' Oii:a-lliaeтi~ic·t тай
ПЫ магiи, по ночамъ де·гаетъ , :ка1,ъ н·J,дъма , · и ·1·огда 'L"1;до 

еп по1,рываетсн перьями. Ен iзысшап ц·t.11ь-развра·ги'lъ ~ru - . 
лодую душу, осrшернить супружесl\:ое доже; ея ш,радчивыя 

р·tчи от.11:ичш{Уl'сн ъ:раснор·J,чiемъ и у6'1,дитедьнос·1ъю. 'l'ю,11, и 

тутъ 9иа ум·tетъ изобраз!-1·1ъ въ пр11:ихъ 1,рас1шхъ безш1од

ность l\I0.1IOДOC'l'И 1 пporieдetrнofi ОДИНОlЮ И безъ насдажденiй; 
она набраtывает·i, ·гtнъ на б·I,днаго · поэта, вообра:шающаго.1 
что его ,iнмюыr дюбовь • 11шшет·ъ доставить счастье тю.:ой 1,ра
сивой д1шушиk Но д·t.110 еще можно попр'авить; она понра
в:rшась мо.,rодому и богатоlViу чедов·t1,у 1 rюторый озо.пот:и·1·ъ 

ее и поможетъ вы.й:·г:и на ·горную дорогу нае.11ажденiй. Она ри

суе·rъ завидную будущнос·rь, ожидающую д·tвушиу, ес.11и она 

съуи13етъ прониrшу'l'ЬСJI г.11авной мудростью опытной иоке·гии: 

не пренебрега·гь Ю!Ч1ш1ъ, захватыва'l'Ь . все, что идетъ въ py-
1,r,i , обирать, разорять и въ тоже время беречь себя , чтобъ не , 
продепiеви·rь. Адчность св:возитъ въ иаждоиъ сдов·t старухи и 

· порою оираш1шае·1·ся r.аrншъ-то ирачныиъ злорадс·1'вошъ . · Она 

перем13шиваетъ, правда, циничес11:iе сов'krы съ жеманными 

доброд13тедьными ужимrшми, она даже пдачетъ, но , ка~,ъ 

ivreткo выражается поЭ'l'Ъ, гдаза ея точатъ вино ( ... · qнin аlЬаш 

1·ai·aiнqнe сошаш laci·iшosaqнe viпo ),-и Рень~~~сд·tдствiи вспо

мнитъ объ этой черт·в , сиазавъ про Масетту, эту вторую 
Дипсу, что шrаиада она все свюгою во,11;ой {elle пе- рlеше qн'eaLi 
Ьenite) . Только раз"J, , Дипса приписываетъ себ13 что-то въ 
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родъ набожности,-именно тогда, когда въ на~;"раду за счастье, 

которое она доставитъ своей новой знако~rой , она проситъ 

ее "иногда помолиться за нее богаl\1ъ, для того чтобы послъ 

ея смерти земля была-бы ей: .[егка." 

Нъсrюлько въковъ спустя , при первыхъ-же успъхахъ воз

никающей <1>ранцузской: и испанской: литературъ, мы снова 

встрътимся СЪ Дипсой: ВЪ ·совершенно новоti обстанОШ{Ъ, НО 
подчасъ съ несомнънными овидiевскими: отголосками. Въ од0 

номъ изъ весьма распространенныхъ Фабльо (le dit de Ri
(jhaпt) 101) авторъ, правда, беретъ себ'в иные образцьi; самое 
имя своей: героини онъ взяJiъ изъ Roman du Re:iJ.ai·d, сличивъ 

ее съ супругой: Реtiнардуса; характеръ-же ея повидимому 

срисованъ прямо съ живого лица (rшкъ полагаютъ, съ же
ны одного менестреля) . Rie,haut уже ~тоитъ въ Н'Вiюторой 

. связи съ монашескимъ мiромъ и, передъ своими мiрскими 

похожденiями, побывала въ монастыръ, им:ъл~ отношенiя къ 
. священнику; она ловrю соблазняетъ женщинъ, мастерски при
творяется, подъ конецъ обманываетъ даже собственнаго сы

на, которОi}IУ . выдаетъ свою искусно подкрашенную стару~ 
подругу за молодую дъвушr{у. Но эта саl\шстоятельная по

пытка обработки подобнаго характера носитъ на себъ слъды 

значительн:оit неуиълости; скоромныя · подробности · сюжета 
стоятъ на первомъ планъ у автора, еще весьма не и,скуснаго 

въ характеристикъ. Классическiя преданiя дъй:ствуютъ въ 

этомъ отношенiи гораздо живительнъе. Такъ въ толпъ полу-

(

. аллегорическихъ порочныхъ существъ, которыми такъ полонъ 
Romaп de la Rose, . выступаетъ живое, реальное лицо "ста

рухи'' (la vieille) 102), которая не кто иной: , какъ та-же Дипса; 

поэтъ не скрываетъ своихъ классическихъ воспоиинанНt, упо

мянувъ тутъ-же и объ Овидiи и о Гомеръ, но тема .У него раз- · 

вита гораздо шире. Старуха выведена у него не какъ винов-
ница соблазна неопытноfii: l\1олодости, . но прежде всего I{акъ · 
психологически-цъльный характеръ. Uна съ глубокой доса-

101) Напечат. у М:еона, Nouv . 1· е с . 1, 38-79. Ci,. также Нistoire litt. de -! а Fr. 
ХХШ, .205. Разработку сходной темы въ проповtдяхъ см . у illeruy , Lib1·es pr ecl1eш·s, 
11, cl1. ХШ. · 

_102) Стихъ 1380 п . слtдующiе; эта часть романа принадлежитъ . .Жану де· Мэну . 
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дой: и тяж1шми вздохами вспоминаетъ о своей: бурной:, раз

веселой жизни въ молодые годы; она оскорблена 'l".13мъ , что 

теперь вс'.13 ее оставили,-а ,,бывало всю ночь С'l'уча'l'СЯ люди 

въ ел дверь" (moult fнt mon huys la nuys hшte), молодежь ссо
рилась изъ-за обладанiя ею; пожито было роскошно, ес'lъ 

о чемъ вспомн_и'lъ! Но стараго времени не воротишь,-и вотъ, 

изъ мести по1,инувшимъ ее мужчинамъ, она научаетъ симпа

тичную и дов'.13рчивую Bel-Acueil, 1,а~,ъ держать себя съ ни

ми, даетъ ей Пр'актическiе COB'llTЫ ВЪ любви. 3д'.13СЬ снова 
мы слышимъ, что бъдня1,а-поэта любить не стоитъ, что нуж

но выбирать обожателей побогаче, Ч'l'О глупъ тотъ, кто не · 
обираетъ друга до нит1ш (fol est qui son ашу пе pluшe jusques 
а la qeгnie1·e pluшe ),-и затъмъ развивается цълое системати

чес1юе наставленiе женскаго притворства, гд'в предусмотр'.13-

ны мал'вй:шiя случа:/iiности И указаны ВС'В улов1ш, помогаю
щiя вести разомъ Н'llСКОЛЫЮ интригъ,-не попадаясь. Поэтъ 
съ ocoбo:/ii тща'rельностiю остановился тутъ на изученiи 

именно Э'l'ОГО чисто-жеuсха~о отт'внка притворства, 1юторое 

заслонило у него, выдвинутыя у Овидiя, черты алчности и 

1юрыстолюбiя; въ другихъ герояхъ своего произведенiя, въ 

которыхъ онъ олицетворитъ лицемърiе, онъ всю силу своего 

обли:ченiя сосредоточитъ за :го на ненавистнъй:шемъ цля него 

проявленiп лживОС'l'и,-на ложномъ б.шгочестiи и подд'вльной: 

святости. ' 
Но характеру женщины-ТартЮФФа суждено было также 

усвоить · себ'.13 съ теченiемъ времени оттънокъ uaqoжuaio 

ханжества, который уже дромелышуЛ:ъ въ dit de Riehaut. Наи
. 
1 
болъе крупной изъ ?аннихъ обработокъ дав.наго харн.ктера 

въ этомъ направлеюи, нельзя не считать знаменитую пьесу 

Фернанда Рохаса, ,,Целестину" 103), съ которой принято 

l вести исторiю правильной литературной: драмы въ Испанiи. Но справедливос'lъ требуе'l'Ъ признать, что для xilpIOt'l'epa 
главной . героини Рохаса основныя черты были уже собраны 

цълымъ в'.13комъ · раньше. Цервообразъ Целес·1·ины мы видимъ 

109) Лучшее иsд. во франц. переводt . съ предис.11овiе11ъ Жер~1011ъ де-Лаu1111п, - с)а 

Celest.i11e, f.rage<lie de Calixte et Melibee , , Р. 1873. 
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въ одномъ изъ главнь1хъ дъiiствующихъ .11ицъ большой: поэмы: 

Хуана Руиц::t, протопресвитера Гитскаго (arciJ}]'este cle Rita) 1 м). 

Еhоименно опытная въ любовноivrъ посредничествъ, ум.rщя и 
находчивая женщина, вращающаяса въ раз.11ичныхъ обще-

. ственныхъ слояхъ, но осьбенно вхожан въ монас'.rыри, и по~ 
тому с.т.rывущан, I{pOi.vI'B своего собственнаго имени, Урраки, 
подъ характерис'1'ическимъ прозвищемъ T1·9ta-Conveпtos ( шмы

гающая по м:онастырлмъ ,- по Франц7 'l't-o t,te- oiТveпt). Л-ос.л'Ь 
раздичныхъ ус.11угъ, оказанныхъ ею герою разсказа и ро

ковымъ uбразомъ разбиваемыхъ пос'.rолнно смер'.rью или 

бо.л'взнями· женщинъ , съ которыми онъ сходится, она рисуетъ 

ему собдазнитедьную картину м6настырско:й жизни и удоб

с·ша ухаживаньн · :за 1\i(Шахиней; она утшзываетъ е]\'[у 

на одну И3Ъ БЫСМОТ])'ЛННЫХЪ ею будто-бы . 1\fОНаХИНЬ О.i!ИЖ
НЯГО 1\'[Онастырн. Uна о·шра:в.т.rяе'l'СЯ къ ней: уговаривать 

ее , соединнетъ · внъшнiе прiемы бдагочес'.riн съ льстивыми 

с.11оваии, выгодныиъ описанiемъ Фи_:зическихъ своЙС'l'ВЪ героя , 

зав.тrекаетъ своимъ умомъ ,-разсказываетъ ~,стати рлдъ 

I при'I'ЧЪ и т. п . ' и то.тrько' ПОС,Т['В ДОдГИХ'J, настоннiй, достигае'l'Ъ 
Ц'1;.тrи . . Развязка . этого домога·.rе.riьетва, однаrш, дово.11ьно не

предвидънна~т . Автоvь.~ · бьrть ~ножетъ , въ сиду своего ду:Х:ов
наго сана,- XOTf! и незатрудни.'Iся: изобразить въ мадо при

в.1Ге1,а'.rе.тrьномъ вvщъ ионастырскуJ:О жйзнь; Т'Вl\fЪ не 1\'Iен1,е 

нарисовадъ въ .тrиц'в ионахини , I{огда она сошдась съ 1\Ш

додымъ че.тrов'ВRОl\1:сь,-образъ '.rpora'1'e.тrыroй и женс'1·венной 

любви, который , не смотра на нравоучите.11ьный с:в:дадъ всего 

ра:зсказа, засдоннетъ· собой дичность и прiемt,1 сащой T1·ota__: 
Coпveпtos . 

,,Це.[естина(' , ваоборотъ совершенно выдвигаетъ эту ,чrч

ность на первый . пл-анъ и дъ .тrаетъ ее центром:ъ об.JJичите.тrъ- . 

ной общес'1'венной: rшртины. Огроиное ( въ нем:ъ 21 а1,'.rъ) и 
еще ДОВО.ТIЬНО бе3ФОрмеюi:ое ПрОИ3Веденiе' ЭТО, ВЪ ROTOpOl\'!Ъ 
эпичес1,iе прiе]\'[ы 1шкъ будто еще борнтся: съ нарождающим

ся: драм:атизмомъ, посвRщено 11а первый взгдядъ · и:юбраже-

tO'i) ' 1!~ да11а Sнп с l 1 с 1. ' 0J1ъ въ 4 тоы11 Poesias tl el Лl'cip1· es t e 1i e Hita. Сы. ·1 ·111.а,е 
\ce1·1li11. \Volfi'. Stшli e 11 . '18б9 , s. 9G-'138 . . · 



нiю несчастной судьбы двухъ в .[юбленныхъ, I-ta.тrиRcтa и 
Мелибеи; но и · эти:хъ героевъ и вс:t прочiя д·вйствующiя 
дица подавляетъ си.[оЙ и реальностью своего характера 

старая Целестина, В'Ь чьемъ .ilиц·в классическая Дипса ра:з
вилась до трагическаго образа генiальной притворщицы . 

Для нея н·втъ ничего свя·1'ого 1 она одинан:ово презирае•1'Ъ 
вс·вхъ людеfr и съ насдажд.енiемъ ·гl:,ши·гся: ихъ rtростуш.ами 
и низостами , заран·ве ею-же подго·1'овденными . Овидiй ·1·олы,о 

намекнулъ на '1'01 что у подобныхъ женщинъ дьявольсrюе 

щжснор·вчiе; авторъ ,1Целе,с·1,ины:, по1шаывае·гъ ее намъ прюvю 
. эа д·вл:оиъ , и i\1Ы видиi\1ъ , съ щ1,1пвп искусс·гвомъ и пос.n·вдо · 
ва·1'е.тrьнос·1ъю ведетъ она свои ин·григи, 1ш1.iе ·гонi,iе о·г1"Ь1-ши 
щюводи·гъ она въ уговорахъ и сов·втахъ, съ 1ю·1·орыми обра
щае·1'с11 н.ъ нужнымъ ей людямъ . 3оло·го и подарпи Ita:ilиr,c·г.:1, 

эас·гавили ее напрячь вс·в си.i1ь1, .11цшь-бы свести его съ 
предметом'ъ его страсти; выдерживая: снача.ilа гн·ввъ Ме.nи

беи , она ма.nо по мa.ily, переходя отъ набожныхъ присr,ааоRъ 
о сует·J, мipcrtoй l\:ъ обычному рi:1,зс1шзу ,1 объ одноi\IЪ с·гра.

i~ающеwrъ мо.1rодомъ че.тrов·вr,·в, б.тrизrюмъ уже къ С\\1ер •1'.и" и т . 

д. , })а:зжигае·гъ дюбош,1тс·гво д·ввупп.:и, вынуждаетъ прr,rзнанiе 

и ·1·огда аав.1rад·Jшае'I'Ъ совершенно ея во.11ей . Иныа ]УЬчr1 

веде'1'ъ она съ безумно вдюбденнымъ КадиКС'I'Омъ, иныя оп11·1ъ 

съ двуi\Ш его слугами, I,оторьiе ДО.IIЖНЫ ПОi\IОГа'l'Ь ей . Она 
иногда ( въ монолог·J, 5-го ю:·га) досадуе·гъ, ч·го судьба со

здала ее женщиной; она вс·вмъ двигае·гj,, все подчиняе·1·ъ 

себ,J:; И 1 если безс.irаВНО ГИбнетъ 1 3~111:0дO'l'all СВОИМИ-же I,.rre- . 
вре'1'ами, 'l'O именно потошу, . что слишкомъ уже поддала.ст, 

ненаСЫ'l'НОЙ алчности и не захот·в.nа д·в.11:и·1ъ выi,одъ . · 
У Цедестины выработанъ ц·влый жаргонъ набожна.го хан

жес·1'ва1 И ВЪ ЭТОi\iЪ она далеко ОПереди.Jiа СВОИХЪ предniеС'l' 
венницъ; видно , что еа :i:{ocнy.ilacь затхлаа а·1'~i:осФера суев·вр

iшго испанскаго IШ'l'ОдИЦИ3Мсl, , Она дюбитъ усдужива·гь любов
ными сд'hдrшми ионахаi\1ъ и попамъ; 1,ъ цер1ши, она O'I'HOCИ'l'C II 

съ 'l'аr,имъ-же пренебре,кенiеwrъ, ка~,ъ и ко всему на св·I,·гJ, , 
иъ Ме.1пrбе,:в · входи·гъ съ i\1оди·1'вой на ус·1'ахъ 1 не перес'I'аетъ 

· говорить о б.тr:iгости Божiей, спасающей: ее отъ 6'1:,днос·ги, 
ув'hрае'гъ, ч·го нее, что передавада она Мелибе·в прп "не-
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счастнаго.Itаликста", было внушено 11жела~iемъ угодить Богу, 
а не какимъ-нибудь безчестнымъ помыс.u:омъ" (актъ 4.:it),-:
такъ ТартюФФЪ будетъ впослъдствiи постоянно · ссылаться 
на 11 вол:ю неба''. Унея родятся иногда .мастерскiя выдумки, 

гдъ церковная обстановка · eti какъ нельзя болъе · кстати: 
такъ, сближая · съ довърчивыми и неопьцr_цыми горожанками: 
студентовъ и молодыхъ м6наховъ, она, какъ разсказываетъ 

о. нeti въ 1-мъ акт-в Пармено, слуга I-tаликста, пользуется 

"временемъ общихъ молитвъ, ночныхъ процессiй, рождествен0 

скихъ мессъ И тысячью другихъ набожнь1хъ предлоговъ, 
чтобъ выпустить на показъ своихъ жертвъ; за ними идутъ 
въ процессiи мужчищ,1, босые, съ прит-ворно сумрачнымъ 

видомъ, скудно одътые, принимающiе видъ кающихся; ·. они 
входятъ всъ къ старух-в, чтобъ опд,шкат.ъ свои ~р1ъ.хи .. .-Не
смотря на множество занятiti, она не п·ролускаетъ ни объ
денъ, ни вечеренъ; она не проiiдетъ мимо мужскихъ и жен

скихъ монастырей; тамъ она отдается .с~оей набожности,"
и своимъ интригамъ. Она умъетъ отыс.кивать подходящiе . 
предлоги, чтобъ ~рокрадываться въ дqма, и съ так_имъ-11tе 
совершенствомъ умъетъ хранить ВС'В тайны. Для: нея есть 
особая прелесть въ скрытой продълкъ,. въ . ночной тишин:1:1, 

все покрывающей; съ сочувствiе:цъ вспоминаетъ она . мет1юе 
выраженiе одной своей · подруги; которая бь1вало говаривала, 
что 11 ночь готовый _плащь для . всъхъ гръшниковъ", --и эта . 

· логика заставляетъ уже предчувствовать теорiю ипокрит

ства у Ренье и въ "ТартюФФ'в\ по, которой ,,скрытыi;j: про-
стуhокъ }же · на половину прощенъ". · · 
. Целестина сознаетъ себя при всемъ эт9мъ какъ-бы чл~номъ 

обширнаго братства притворщиковъ; она устаръл~ . только, 
и потому лишь по воспоминанiямъ можетъ представить 

себъ, какъ многочцсленно оно; бывало, когда сама · она была 
. 1 

помолоще, она была предметом:ъ особаго поклоненiя всевоз-

можныхъ церк6вниковъ, отъ епископа до ключаря; всъ осы

пали ,ее подарками и ласками.-,,Ты въ . ужасъ ~ насъ . при

водишь разсказ.ами объ этихъ благочестивыхъ людяхъ, 

перебиваетъ ее собесъдникъ (актъ 9-й). Не всъ~же они бьрrи 
такiе?-Нвтъ, сынъ мой, отвъчаетъ съ хладнокровнъйшимъ 

•. 
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цинизмомъ ЦелеС'l'ИI-Ш; Вогъ , не ПОЗВОЛИ'rъ' МН'.В утвержда'rЬ 
это,-были и с·rарщки м:е1кду Э'rим:и набожными . людьми, и 
о•rъ нихъ мн·.в было мало выгоды, -----, а другiе и совс'вмъ не 

хот13ли на меня смо'rр13ть , но я думаю, скор'.ве изъ досады, 

видя, .какъ другiе бес·.вдуютъ со мной'' и 'l'. д. 

· Это предпочти·rельRое у:н:азанiе ' на церковниковъ, какъ на 
самыхъ видныхъ представи'l'елей ипокритства, сразу рас

ширлетъ пред'.влы обстановки~ ереди которой ' раз.виваю'rса 

характ.еры . лицем13ровъ, подобные Целестин13. и · э·rо у1ш:за

нiе не случайная частность въ общей: кар·rин'.в нравовъ; оно ; 

напротивъ 'rого, вполн13 сознате.l!ьно постав.llено въ ней: на 

переднемъ план13 . Авторъ' видимо отдаетъ себ13 О'l'четъ въ 
\ . 

ц13ли предпринимаемаго имъ протеста; онъ даже дае'l'Ъ въ 

одномъ м13ст·.в опред'.вленiе понятiя объ ипокрит'.в ( актъ 11-й:) , 

объясняя, что такъ называютъ челов131ш черезчуръ -набож
наго , и · прибавляя къ тому сложившуюся уже тогда въ ие

панскомъ народ13 презрите.пную кличку хан:нtи . (1·oe-santos , 
1·oe-altai·es ) . Однимъ С;[Овомъ , покидая уже первоначадьную 

основу хараr,тера, у1,азанную Овидiемъ и дававшую стюр1,е 

. всего готовый поводъ къ скоромнымъ- · сценамъ · и двусмы
сленности, онъ входитъ въ ряды ·дВ<иг.ателей:· той .1Iитера•1'ур

ной . борьбы съ юiерикадизмо:Мъ ;·•. кd.. ИtИюрiи 1Шi'орой · намъ 

вскор,J:, придется перейти . , .. 
,,Целестина" пове;[а за · собой: ,·въ исп1анс1юй · дИ'rера'1'ур·,ь 

Ц'Б.ПЫЙ рлд·.ь бО.l!'Бе ИЛИ ~i/ЭН'Бе бЛИ3КИХЪ подражанiй: 7 КО;rорьш 
изъ вr.шхъ час·rностей: сюже'l'а · всегда удерживаютъ съ та-

( 

кимъ-же пред.nочтенiемъ мотивъ религiознwго ханжества. Та
ков.а въ особенности напечатанная въ 1554· г : 1юмедiя Фло

рипел, главное д13:ikrвующ~е . .II'ицо' котороfi; Maj:>ce.lliя , nы-
. сrrав.пена ,, безс:rыдноfi ющдуньей, 1юторая регулярно ходИ'l'Ъ 

и къ ранней об13дн·в и къ вечерн'.в, говоритъ лишь о реди-
1 . • . . . 
г1и и ФидосоФ1и , •1.югда каr,ъ и жизнь еа и ел . жилище пре-

исnолв:ены ВС'БМ'J>, что то.пько есть безчес·l'наго" 100
): • Такой 

отт'внокъ даннаго 'l'ИПа вообще въ ·ту пору уже видимо упро

чился,-и стараа итальанская 1юмедiя могла-бы представи'lъ 

10ii) Tiek1101·, Hist .. de \а litt. espugп., t1·.a<l. Mug11nl1~l , 1, 247 . 
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немало однородныхъ съ НИl\fЪ прим,t,ровъ. Въ даралле.пъ съ 

паразитомъ, однимъ изъ неизмънныхъ · героевъ Э'rой 1юмедiи, 
въ кругъ дъйствующихъ шщъ рано входитъ двуличная и 

лживо-набожная паразитка, всъ помыс.пы которой и дъло

вые разсчеты основаны на любовномъ посредничеств'J3. Арi

остова Лена 106) остается еще на ниЗI{ОМъ уровн''в беззас'l"ВН - · 
'------· чивой ИН'rриган'r1ш, держащейся этюно:мическихъ правилъ вуп-

ли и продажи; I{Ъ тому-же она п01шзана ЧИ'l'а'rелю и въ 

своемъ грлзномъ . семейном:ъ interieur, о-бОI{Ъ съ мужемъ, 1ю

'l'орый ей совС'Вl\fЪ по-плечу. Но уже мастерская характери~ 
С'rика , предс'l'авленнал 'l'утъ Арiостомъ, ca~ra по себ'J3 IШI{Ъ

бы узаконле'l'Ъ въ 1юм:едiи данный 'rипъ, · I{Ъ ко'rорому у по

дражателей Аiоста присоединлетсл недостающiй еще' ему 
О'Г'l"ВНОI{Ъ набтrшаго Щ)И'rворства. Съ этимъ придатrюм:ъ онъ 

\ 

надолго укореняется въ итальлнскомъ комическом:ъ театр'J3. 

l&,_Einzocliera, I{Омедiл Франческо Граццини, la Came,·iera, 
Николая Секки, и друг., беру'rъ главной своей героиней 

личнос'гь, которую можно-бы назва'1'Ь снимкомъ съ Целе

стины. 

l{огда 'гакимъ образомъ главныл черты длл даннаго типа 

уже 'собраны и самъ онъ вполн'в узаковевъ въ литературъ, 
окончательный ударъ ръзца даетъ ему Матюренъ Ренье, 

въ чьей Масеттъ совмъстились всъ черты, отличавшiа преж

вiл Формацiи типа. Было-бы излишне отмъчшrь . крупное 
влiлнiе овидiевой харак'rеристики Д1;1псы на Масетту; 'оно 

слишкомъ очевидно, и ветолько въ обстановкъ всей сцены, 

въ этомъ подслушиваньъ изъ-за двери , ръчахъ льстивой ста

рухи , внезапномъ полвленiи поэта передъ вею, но и въ ~го 

негодованiи на ел старанiл разрушить . его счастiе , на ел 

презрительные отзывы о его бъдности,-въ , сущности са

михъ ел уговоро~ъ .и совътовъ; т'J:1-же напоминанiа о ско-, 

ротечности молодости, ссылки на другихъ женщинъ , кото

рыл умъютъ нас.паждатьсл, скрываа это отъ глазъ свъта и 

т. д. Репье столь-же близокъ къ общему первообразу, какъ 

106) Обстоя·i'сльный анали gъ ен cnr. у liJ1e~нa , Gesel1. tl es D1·aшa's, Bt!. IV, ЗИ-373 , 
11 Нill e b1· aiн! , Etudes italienнes , р. 276 и pass. · 
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и авторъ Rошан de la Rose, - но при вcei:i этой бдизос'l'И са
тира его не то.Jiько не С.Jiъпое ло~ю:rо-классическое · подра
жанiе, ia живое, меткое и психологически - върное изобра

женiе чисто - Французскихъ нравовъ. О•гдаляясь отъ · Овидiя 
и Жана de Мепn въ пониманiи характера старухи, онъ сб.Jiи
жается въ этомъ отношенiи съ ав'l'Оро111ъ "Це.[естины," 107) 

сосредоточивъ вниманiе на набожности · Масетты. Но Э'rо 

не испанское изувърство Це.[естины, а коренное, старо-Фран
цузское заигрыванье съ ре.1Iигiей. Оно изучено тутъ до ме
лочей, и 'l'акъ какъ существенныя чер'1ъ1 его не разброса

ны по безконечному чис.[у актовъ, ка~{ъ въ Це.Jiестинъ , но 

собраны въ сжатомъ и законченноиъ произведенiи, то оно 

.и не можетъ не производить ц·вльнаго впечатлънiя. 

Все введенiе ХПI-й са'l'Иры, предшествующее из.[ожевно-
. иу въ овидiевомъ вкус'В дiа.[огу въ комнатъ дъвушки, все

цъло принадлежитъ _!енье и набрась1вае'l'Ъ портре'rъ ханжи 

такими сжа'lъ1ми и сильными чертами, изъ которыхъ каж

дая мог.[а-бы быть развита въ психологическiй этюдъ. 9'1'0 
введенiе, на · нашъ взг.\[лдъ, . такъ заrюнчено само по се6'1, , 
Ч'l'О може•rъ быть принято почти за с.амоС'l'Оятельное цълое. 

Оставаясь въ предълахъ его, читате.Jiь нич·.вмъ не наводит

ся на мысль, что изображаемая передъ нимъ п.Jiачущал и 

кающаяся старушrш, считающая за собой цълые годы ухар

ски проведенной мо.1Iодости , занимается въ сущности реме- . 
сломъ посредничества ,-это обнаружится лишь впос.пъдс'rвiи , 

·изъ ен собственныхъ ръчей. Такимъ образомъ постепенно 
назръвшiй на _ первонача.;rьномъ хара1{теръ, выведенномъ 

Овидiемъ, оттъноr,ъ ре.п:игiозваго пр:1творства оковчате.[ьво 
выд'~денъ и обособленъ; 15акъ бы только опираясь на отго

ло.соr,ъ классическаго сюжета, Репье придае•rъ этому отт'.вн -
ку плоть и кровь, рисуа впервые впо.пнъ заrюнченный об

разъ настоящаго · ТартюФФа-женщины; добав.Jiять потомъ 

къ хараr{теристическимъ чертамъ, сгруппировавнымъ во 

введенiи, бы.[О уже поЧ'l'И нечего , и авторъ вернется 11:ъ 

"" " .,, (2.3 главной cвoevr темъ лишь въ эпизодиче~кои BC'l'aВI,'.o . 

·t07) Пhеса Рохаса была переведе на еще 1578 г. Жа11011ъ де даварде но11ъ под·1, :~ а

главiемъ <la Celesl,i11e, claiг шi1·0Ue1· et. ,·e1·tue11 sr. doct1·i11 c рош· se l1i e11 gouve1· 11 e1· ,. 
5' 



стиха, отъ 133-156) въ середин'в своей са·гиры~ 3аставивъ 

Масет'l'У ттривес'l'И въ, при111'връ умъныr хоронить 1юнцы-се.
бя -и свои отношенiя къ мона.хамъ; которые; KRRЪ она ~'О'В -
дилась · на опыт13; 11такiе-же мужчины," 1шкъ и всъ осталь

ные люди, и съ которыми она порою переживаетъ еще ве

селыя минуты. Эта ссылка на 3акулисную сторону мона

стырскихъ · нравовъ подаетъ автору поводъ коснуться и 

двусмысленной казуистичес1юй морали; покрывающей по

таенный гр;вхъ,-и изъ-за Масетты, представительницы 
женскаго притворства, уже выступаю·rъ . крупныя О'rдичи

'rельныя черты <1>арисействующаго 'Гартю<1><1>а-муж<iины, чей 
образъ ка.r,ъ будто уже рисуется вдалеI,'В. За одно съ авто
ромъ "Целес'l'Ины", Репье застав.[Яе'I'Ъ чита'l'еля разгады
вать за 1'rонас'rырс1шй оградой и въ 1,ругу учи'rелей нрав

с·rвенности, дъйствующйхъ среди общес•rва, J.~ълую школу · 
лице11·I'врiя. Мо.[ьеръ не въ состоянiи буде·rъ впослъдс•rвiи 

пройти мимо Э'l'ОГО энергичес1шго обличенiя и этой 3лой мет-

1,ости стиха. 

И во ВС'l'упительномъ по1лре'Г'В самой Масе'rты и В'Ь 'l'ОЛЬ
IЮ что у1ш3анномъ эnи3Од'в самой сатиры д'вЙ:ствИ'l'ельно 

нам'вчены ·rипическiя стороны искоиаго Мольерои'.6 харак

тера. Масетта од'.ввае'I'СЯ щюс'rо, безъ вслrшхъ пре·1·ен:зiй; 
живетъ вдали отъ ВС'l.хъ; самый цв·втъ ел лица , ,,свид'в
'1'ельс·1·вуя объ ум:ерщвленiи плоти, 1ш1,ъ-бы щюпов·.вдуетъ 

О воздержанiи\ она 01,ружена ВС'.БМЪ аппаратОИ'Ь благоче- . 
с·rивой начи·rанноС'l'И и въ сос•rоянiи научить любого про

пов·Iщника ( elle lit. sainet Bel'Пal'cl , la Guicle des pecl1euгs, les ~i6-
ditatio11s de la шеr-е ТЬе1·еsе 198) и т_ д.); онR въ совершенс·l'въ 

знае'I'Ъ . вс·.в иелочи церковническаго обихода, понимаетъ 

тол1,ъ въ индудьгенцiяхъ, объасни·rъ . значенiе чёт01,ъ ·и л·.в

стово1,ъ . Она проникнута тревогой о своихъ гръхахъ , пла
че'l'Ъ все святой водой, все говоритъ о небъ (la voпte ethe-
1·ee ), - она, rю•rорая , по злоиу выраженiю поэ·rа , бьiвало · 

гораздо лучше знала, какъ выс11штривае•Jiъ навъсъ (ciel) 

"IUB) B'J, Gнide des peeli'. у а наемъ снопа о ,111у 11 :11, 1ш111•ъ, 11р11 страстiе к·,. которыт, 
было ; 1ш,ъ nIЫ в11дt.n11 , оем·kю10 1 10·1- oniъ II Мо.~ьероаrъ ; про11sведенiя св_ Берн~ра прп
!IО укаs 1,шаю ·1· 1, на мо1штес1су10 эрудицiю Маеетты , 
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надъ ел 11:рuватью ( elle qt1i n'!1t1st, avant qпе plo1·e1· ·son cleli(jt, 
апtге ciel ропг objet qне le (jiel de son li(jt). Съ • своимъ пост

нымъ видомъ она втирается везд1\ J'М'.Бетъ, подобно Тар
ТЮФФУ, · найти себ'.в дорогу даже 11:0 двору (la fallleнse Шacette 
д, la .co,ur si соrтие ) , · но не пренебрегаетъ монастыремъ. · Ея 
житейская ФилосоФiя въ существенныхъ чертахъ позаим

ствована у монашесr,ой казуис'rияи. Ее особенно сближае·гъ 

съ монахами почти . Фанатичесrюе пшшоненiе 'l'аинс'l'ВеJШО

сти. и скрытнос'ги; ,,ее обязываетъ къ 'l'Ому С'rарость, · ихь
данный ими об'.втъ, за которыl\'!ъ Иl\'IЪ таr,ъ легко прятать

ся" . Заурядъ съ ними она считаетъ что, разъ по1шявшисъ 1 
непремънно полу~t-rишь отп·ущенiе, что "небесная доброта ' без

предълъна въ сравненiи съ нашi:1ми гр'.вха1V1и", - и что по

этому сто:итъ лишь лучше сr,рыватъ ихъ, и половина дъла ' 

уже выиграна; степень гр'.вховности завис:и'l'Ъ 'l'Одыю от1, 
произведеннагu наl\'rи скандала . Изб'.вган его, l\'!Ожно спо1,ой

но наслажда'l'ЬСЯ жизныо; С'l'ОИТЪ ПОJ'ЧИ'l'ЬСЯ этому у l\'IОНа

ховъ: ils s9aveпt, plus cliscтets: appo1·te1· еп aylllaпt, aveeqile шоiпs 

cl'eelat, plt1s cle eoпteпteшent. Та11:ъ это ведется мешду вс1,ми де

вотами ( c'est епtге les devots llll еtгапgе colllшeгce ) , и все зави~ 

СИ'l'Ъ лишь оттого, 1шсколы,о новичекъ съ-:,rмъетъ овладъть 

всъми сеr,ретам:и этого исr{усства . :Масе'l'Та не отнрываетъ 

своей собесъдющ'.в :вс,ьхъ этихъ п~айпи { ces шysteгes }, по'l'ому · 
что считаетъ ее еще сдишr,о~,rъ l\'IОлодою для этого,-ТартюФФъ, 

об ращалсь нъ взрослой и заl\'!ушней: Э.[ЬМЩУ.13 ( актъ IV', 
сц. V'), даетъ ей прнмо об'.вщанiе от1,рыть ей ВС'.в . эти се

креты ( cle ces sect·ets оп sапга voнs iпstпii1·e ). 
' Воорушеннан э ·rой: ФилосоФiей, Масетта, даже безъ всяr,а

го придатrш другихъ чертъ ,-ка.къ напр. организованной ею 

торговли ~iедОВ'.вчешпшъ Т'.Б,[Оl\'IЪ, представлле'l'Ъ calVra по се-
5,.13 совершенно д'.влъцый психо.[огичес1,iй образъ, дал;.ве кото
раго х·арактеристика женщины-ТартIОФФа пойти · не l\'IО
жетъ 109). Правда, Ч'l'О самъ :Мольеръ еще ра:зъ подберет·1, 
пок.r~нутый клубоr,ъ старой овидiевой Фабулы и вс·гавитъ въ 

Одну ИЗЪ дуЧШИХЪ СВОИХЪ IIO~Ieдiй: , 0'11Д'.Бденную ЛИШЬ ДBJ' ~'lll 

109) Въ исторiu pa :1u11т i11 этого тина особнш,омъ стоитъ Bд,aioчeciniiaaя JJ1etpma, 
Тирсо де Мо .111нн, 1,ъ ноторой мы uepuen1cн ннже . 
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годаии отъ первой редакцiи ,,ТартюФФа", 110) небольшую 
эпизодичесriую сц·ею,у, воспроизводящую снова обстановку 
Дипсы. Но это сд'влано нъсколько небрежно , ·какъ будто ми , 
iVIOxoдoi\1ъ, саиа старуха вовсе не trоявляетса на сценъ, объ 

уговорахъ, съ rюторыми она обра'rилась къ Агнесъ, разска- . 
зываетъ толыю эта посл'вднаа, отъ себя, и кр.ОМ'В того ca
i\Hiя сущность этихъ уговоровъ сводится къ избитому уже, 
кажъ мы вид'вли, анекдоту о шо.[одом.ъ челов'ВI{'В, котораго 

Iipacoтa Агнесы довела до болъзни и т . д . , анеrщоту, кото 
рый ПОtIТИ ВЪ ту-же пору бЫЛЪ ВВеденъ между ПрОЧИi\1Ъ И 
въ одну изъ новеллъ Qкаррона 111). 

Просл'вдивъ ходъ одного изъ боrю.1;1ыхъ • теченiй въ раз
витiи типа Тарт~ФФа, вп.лоть до той шинуты, I{Orдa и оно , 

,перерождаясь , слива.е:гса съ главнышъ натискомъ противъ на

божнаго ипокри:'ГС'rва, шы должны . теперь снова верну'rься къ 
возможно бол'ве раю-rешу перiоду и отдать себ'в отче'rъ въ 
то1V1ъ, IШI{Ъ . постепенно наrюплялись существенныя черты 

дла второго изъ · обособленныхъ нами главныхъ воhлощенiй 

лицеи'врiя,-для ТартюФФа~церrювниr,а, ханжи, сширенниrш 
н паразита. 

Борьба съ притворствомъ въ этой сФер'в почти столь-же 
древняя, IШI{Ъ и развитiе rштолическаго . i\1Онашества . . П'всня , 
Фабльо , стихотворный рошанъ, сатиричесrшя проповъдь, на
родный Фарсъ, съ отдаленной поры БIШючаютъ уже лице~'l'Вря
щаго монаха или приходсrшго духовника въ I{ругъ любимыхъ 

своихъ типо:въ, научаются разработывать мельчайшiе отт'внюr 
двудичности или корыстqлюбiя . Сатирическiй задоръ рано вну
шаетъ труверу мысдь восподьзоваться основоi:!: народныхъ ста
рыхъ сrшзанiй о зв'вряхъ для осм,tянiя клерикальнаго притвор

ства. ROl'nan dи Renard, группируя безчисленныя свои вrьтв~~ 112) 

вокругъ сос'rязаны1 двухъ закдятыхъ враговъ, лисы .. и вол

ю,~ , дюбитъ рядить ихъ обоихъ . въ платье церковников'ь '· и 

ILO) 1111,uд, ct жепщ~ии, 11с110 .ш ена была въ Пале-Ронл1! 26 декаб. 1662 ruдa. 

111) Именно въ la Pi·dcшutio1i inutile. · ' 
Н2) См. о 1111хъ въ особеннос1; 11 у Jonkbloet, Et1нl e sш· le Rom. dн R~nai·il, G1·uni11 -

gн c, 1863, 11 про1·1шо 110:[о~н11ый u~глядъ Paнlin Paris, Les aventures_ de ш. J:J,e
nai·d, Р. 1861. 
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приписывать имъ р'tчи и дъйствiя, характеризующiя дице-

. JJr'tpie и пронырливость иночества. Клятвы въ честности 
и призыванья святыхъ не сходятъ у нихъ съ устъ , и эта 

е.пей:ность составляе·тъ постоянное противоръчiе съ ихъ хищ

ничествомъ. Лиса не уступаетъ въ этомъ отношенiи своему 
врагу, 1шкъ-бы представляя собой волка. въ овечьей ш1,ур'в; 
мьi увидимъ ниже, каr,ъ Roman de la Rose, вспоминая д'ВЯ ' 

нiя лисы и волка, · изъ соединенiя ихъ· свой:ствъ солье·rъ 
одинъ, первенствующiй въ этомъ произведенiи, · сводный ха
рактеръ -Ипокрита . Лиса превосходно знаетъ весь церков
ный ритуалъ; она вьшазываетъ это знанiе и тогда, когда 
вм'tст't съ медв'tдемъ служитъ · въ деревенской: церкви об'tд
ню, сд'влавъ прiяте.пя звонарем:ъ . и подведя его въ б'tду,-и 
въ разныхъ хитрыхъ прод'tлкахъ съ друзьями , на 1,оторыхъ 

ошi налагаетъ тонзуру по вс1,r.1ъ, правилам:ъ ,-и въ ум'tнь't 

усвоить себ't ми:стическiй с.погъ, когда, являясь волку (Ysan
g1·in) въ вид'.в т'tни, спустившейся изъ рая , она гром:итъ мiр
ское ничтожество и :Восхваляетъ ра:й:скую безгр'tшность,- и 

въ люби1110мъ ея прiем'в испов'вдывать другихъ и исnовъды

ваться самой;~и наконецъ въ страсти къ паломничеству. 
Везд'в · за благой ц'tлью скрытъ см:'tлый: обманъ; удаливъ 
волка , Renai·d отправляется 1,ъ его супругъ, с11шгчаетъ ея 

гн'tвъ льстивой: , ~крадчиво:й: р'tчью , склоняетъ ее къ любви; 
въ ловкости его ав,rоръ видимо хот,tлъ дать выраженiе чи
сто тартюФФовскоiii по.nитик't. Да и на дъл't damp Rенагс! вели
кiй: искусникъ по части обмана; онъ этимъ даже · гордится, 
вспоминая , ю1къ 11пюгихъ люде:й: онъ съум'tлъ провести; maint 
p1·edome ai-ge cleceu, говоритъ онъ (въ ·20-i:I: Ь1·апсhе); въ дру
гомъ случа't даже точн,.ве опред·вляется, K'l'O были его жерт
вы: ,,pai· lпi ont est6 deceu taпt Ьа~·оп qпе . п 'en sai !е conte" 113

) . 

Романъ не · разъ придаетъ elliJ тотъ-же эпитетъ, ко·rорый въ 
· Rотан de la Rose прилагается къ ипокриту-духовнику: Reпai·d
baraz 114) (11-е Ь1-'апсl1е, ve1·s 5601),-и · солидарность героя ро-

. \ 

113) JonkЬ!oet, Etude; р. 281. 
1И) И.ш ]jarat, обманщикъ ; слово, п ерешедшее 11зъ laugue d'o'il ; срuдпып фор11ы въ 

He.D.ЬTCR. СЪ ·r'/; !JЪ · Ше СМЫСЛО!IЪ . Litti-e, DictiOllll . 1 J, 2945. 
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мана съ Фальшивыми цер1,овнюшши1 какъ нельзя лучше за
вершается посл11дней испов·вдью его у ВеJ'Пагсl l'al'ci1ipl'et1·e, ко
торый, выслушавъ отъ него оправданiе вс'Ьхъ его темныхъ 

д·Ьлъ, произноситъ хвалебную надгробную р·Ьчр 1 гд11 признаетъ 
за ни1V1ъ святость и мученичество и очищаетъ его отъ вс·Ьхъ 

гр11ховъ . , 
Настоящая ц·вль подобныхъ нападокъ уже чрезвычайно 

прозрачна, несмотря на покровъ ал.пегорiи. За невиннымъ 

съ виду апологомъ скрыто возмущенное чувс'гво и стремле

нiе потребовать церrшвнаго обновленiп . Насъ не поразитъ 

поэтом.у трагическая раз:вяз!'а судьбы1 одного изъ г.павн11й

шихъ Н.В'l'Оровъ Rошап dн lteпaнl , Пьера де-Сенъ-Клу, сож
шеннаго за распространенiе еретическихъ м.н·внiй и , въ числ'В 
прочихъ nрегр'Ьшенiй, попла-тившагося и за · свою сатиру. 

Но настоя.па ,н:ивая необходи!VЮС'l'Ь въ бо.п·Ье непосредс'1'вен

нqшъ ОС!VI'Вянiи притворс'l'ва, не приб'Ьгающемъ къ иноска

занiю, въ обличИ'l'ельной картин11 заку.писныхъ сторонъ цер-
1,овной и особенно 1110нашеской жизни. Порою эти . обличе
нiя слышались въ сашой церrши, изъ ус'l'Ъ иного см·влаго 
nропов·вд~'~юш . Но еще р·Ьзче приня.ш этотъ трудъ на се, ,. 
бя св'Ьтс1шя поэзiя труверовъ . Фабльо ,,de la sac1· istine'~ ш), 
прямо С'гавитъ на сцену шонастырскiй рошанъ , - исто

рiю любви шежду каплано1V1ъ и сакристиной; ихъ сб.[й

жаетъ дьяволъ, и посредницей шежду ними является стару 

ха, которая такъ ум,ьетъ расписать передъ зас1,учавшей !VIО

нахиней ожидающее ее счастiе, Ч'l'О она саша назначаетъ 

ка.плану свиданiе. Ихъ О'гношенiя дЛЯ'l'СЯ ц11лые десятr,и л11тъ, 

1,оторые сакристина проводитъ вн·Ь монас'l'Ыря, тогда какъ 

Богородица , Н'вкогда оказывавшая особое покровительство 

шонахин11, занимаетъ ея м11с·го въ ряду бра'l'iи, чтобъ о~сут

ствiе гр,:вшницы не было змr11тно . Этотъ поворотъ разсказа 

придаетъ ему поучи'I'ельный характеръ, приводя въ раз.вязк11 

1,ъ поrшянiю и торжес'шу ре.пигiозности, но другой Фабльо 

. ,/lu sacl'istain\ пересказывающiй въ иной Форш11 почти то-же 
, происшествiе , уже сопровождается за.ш1\чанiемъ 1 что "теперь 

' 115) Le G1·a1нl tl' Aнss)' , J<'аЫiанх он tuпtes, 1829, V', 79-83. 
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всъ монахи сдълались притворщика~v~и (paillal'ds ) , i'\, . прежде 

нрс1,вы были не такъ испорчены(~ ,-и частный слусrай у,1, е ши

роко обобщается; постепенно набираются матерiа.[Ы Д,/JЯ ТОЙ 
живой и 'разнообразной сатирической картины церковниче-

. скихъ нравовъ , которую Фабдьо передадутъ потоr.Iъ для ху

дожеС'l'венной обрабо'l'ЮI новеллъ другихъ странъ , и 11ъ осо

бенности Италiи 116). 

Ц'.вдая . вереница харак'l'еровъ вьlС'.rупаетъ тутъ: приход
скiй духовникъ, спекулирующiй выгодностью своего р:оло

женiя , развращая своихъ прихожанокъ, :идетъ во глав't 

nритворiцив:овъ; онъ прину·ш:денъ при6'I,гат.1;, къ всевозмож

ны~'ъ уловкаr.1ъ, чтобъ скрыться отъ подозр'Jшiрi: мужа одной 
из1' нихъ , но захваченъ имъ въ расплохъ и задушенъ 117) ; 

епископъ пресд'.вдуетъ простодушнаго сельскаго попа , ко

торый смиренно довольс'.rвуе'l'Сл сожительствомъ съ одной 

лишь подругой,-но самъ попадается въ тайномъ похошденiи 

и прину:шденъ быть впредь снисходи'.rельнъе 11:ъ чу,1па1ъ сла

бQ,С'rлмъ 118); лицеиъръ забываетъ у своей дамы исподнее 

платье, и выдаетъ его мужу за предметъ свнщенный и до

стойный поклоненiя. Въ аду собираются за то ВС'.В эти люди, 

промышлявшiе на землъ ханжествомъ , и въ пряной б,J,сов
СIЮЙ похлеб1,ъ варятся и лицеr.1ърящiе подвижники и моло

дыя инокини и ста.рыл набожныя матроны ( пnе sauee Ьiе11 

bl'oie (l 'нne . Ьеgпiве 1·епо'iе ... с!е papela1·s et cle попаiвs) 111'). Нравы 

монашескихъ орденовъ съ теченiемъ времени даютъ особен

но оби.nьную пищу сатиръ на ипокритовъ, . и отъ ос~v1ъянiя 

собственно приходс1шго духовенства она переходитъ 1,ъ обди

ченiю пороковъ монашества; рисуя непом.ърно росrюшный 

образъ жизни и богатс'.rва иного монастыря, Фабльо видитъ 

въ этоr.·1ъ уже крайнее проявленiе двуличности, напоминая, 

116) Дtтство 11 начадьна11 дtнтел ы1 uсть. Бu1шачьu , на11р11м •J;ръ, с1.1·11111нu11ъ с вн-

за ны съ ~н11зн1,10 11 .~итерату рой Францiu, чтuбъ эта свл3ь не uтpa :; 11 Jн1cr, сущсствен

нu на напраменiи новмлы. Lu11da11 , Qнe ll e н cl e8 D есаше\'011 , 1869. 
"') f,e p1·et1·e q11 e 1'011 po1·te он !а lo11 g н e 1111if ; nieo11, IV, 20-56. 
118) Это_тъ фабльо ви димо нисанъ с·ь натуры II даше 11p11 it0 11а3ыв11стъ осо1 ·J;11вн 

е11 а1·0 1шъ iepapxa ешш~;опомъ города Вауе11х. 

119) L~ salut d'e11fe1·; JнlJiнa_l , · J o 11 g l e ш·s et f1·u11Y eres, 1835, JJ· 43-45 . 



- 74 -

что "монахъ долженъ быть не богатъ , а слабъ и хилъ, если 

онъ истинно редигiозенъ. (, Изъ числа монашес11:ихъ орденовъ 
Фабльо изб:ираетъ себъ особенныхъ дюб:имцевъ, т,оторыхъ 

преслъдуетъ своими насм·.вшrшм:и ,- это бенедин:тинцы , 1шо

бинцы и Францисканцы. Нападая на нихъ, ·груверъ часто 

черпаетъ щедрою руrюй :изъ готовыхъ источн:иrювъ; Disci, 
plina Clм·ical'is испанца Пе·гра АлЬФонса, нравО)'ЧИ'l'е.[ьныя 

поэмы-сатиры въ родъ знаменитой Виблiи Gпiot cle Pгovins, 

подем;ическiе трактаты, въ I{Оторыхъ представите.пи универ

ситета отстаивади независимость мыс.пи О'l'Ъ монашесrшхъ при

'l'язанiй,-каr,ъ напр. разсужденiе Гидьома de Saint-A1i1oш объ 

,iОпасностлхъ, грозившихъ человъчеству" въ его время 120),

все э·го давало опору борьбъ поэта-разсю:1,зчю,а съ общимъ 

л рагомъ. Иной разъ ·груверъ самъ готовъ над'В'l'Ь ря:су, 

.1ишь-бы усп·вшн·.ве боротьсл съ нимъ. Борьба уже тогда 

нешуточная; .люди, подобные Гильому с!е St. Ашош, дQлжны 
на д·вл·J:, испытать, юыювы ~rогутъ быть посд·.вдствiл дружной 

коашщiи обширнаго братства Iiритворщиковъ; еретИ!>а 

изгоняютъ, и 1шига его, преданнал щюкдЯ'l'iю папой, сжи.1 

гается. Но подобные .люди не без11шлвствуютъ въ виду гоне
нiл; за нихъ наприм. отвъчаетъ стихотворный дiа.погъ (Dit 
cle la veгite) 121) 1 гдъ въ поученiе :t>.оролю проведено сравне

нiе между спасительными внушенiям:и Истины, загнанной, 

пресл·вдуемой всъ~rи, и Лживости (Faпssete), торжествующей 

и ведущей людей и цълыя страны на погибеJIЬ. За Гильом:а 

горячо заступится въ двухъ стихотворенiяхъ насмъшливыи 

РютбэФъ. За ·го и будутъ вспо111инать съ сочувствiемъ и бла
годарнос'lъю о"бъ этихъ предшественниr{ахъ своихъ совре-

11rенные и по_зднъйшiе об.пичители .[ицем·.врiл 122), съ сr{орбью 

вспоминал въ тоже времл, что не всегда мужество бывало 

нераз.пучно съ nодобным:и честными людьм:и, что гоненjя и 

месть 111огди заставить иныхъ сдатьсл и всенародно отречься 

отъ своихъ нападокъ: 

t2U) De Pei-ieнlis 11uvissi111111·11111 l;empol'11111 , J 25fi. 
121) Нist. li tteг . (!е !а !?1·. , XXlll , 440-4"1. 
12'l) Жннъ . де l\iэнъ, Впнонъ, Рабле . 
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Qпоу qпе шaistl'e Jeai1 cle Po11tli1J11 
Еп voнlsist clil'P., et l'eliqпa 
Co11t1·ai11rt, вt еп рнЫiqпе lieн , 
Ho1iteiiseme11,t s'еп 1·evoqпa · 

сrшжетъ впосл'вдствiи Ви.[лонъ 123) , э~отъ завзатый предста

витель старой Французской богемы , 11:оторы:й: , однако , въ дан
номъ случа'в горачо сознае,rъ _ всю важность вопроса и по

Nrнитъ, 11:ажiа свази соединаютъ его съ предшествующимъ на
правленiемъ сатиры. 

С1iопленiе столькихъ темныхъ сторонъ церковничесr,ой 
жизни, собранныхъ частными наnадю:tми с·1·арой литературы, 

наконецъ щ)Иводи1ъ в:ъ первой попыт:к'в создать какъ-бы 
сборный типъ ипонрита,- т.:ъ харю.:теру Fапх-SешЫапt н 

I{Ъ сроднымъ съ НИl\1'Ь второстепеннымъ личностамъ въ Roman 
cie la Rose. Несмотра на первенствующее значенiе главнаго , 
романичес1н.~го сюжета въ э1·омъ произведенiи, обличенiе .[l,щe

lVI'в piл постоянно выдвигаетса на первый планъ, въ особен

ности В'Ь .той части романа, которал принадле'f'И'l'Ъ. Jltaнy де
.Мэну, зам,tнившему презри·1·елънымъ сrшптицизмомъ I{райнiй 

идеалиЗl\1Ъ своего предшественню.:а. · Видно , что развитiе 

ипокритства сд'влало 'faiiie бЫС'l'рые усп'вхи , что игнорирова1'ь 

его бол'ве невоз~vrожпо. Въ Coclicile Жана де-Мэна, первооб

раз'в зав'вщанiй Villoп'a , рисуетса въ Э'l'OlVlЪ с1'шсл1, безотрад

ная картина состоянiя: цер1ши; по словамъ автора, дошло 
до того, что въ данную минуту 11п13тъ ни одного ivroпaxa, ни 
npiopa, аббата или епископа , 1юторый-бы не былъ пороченъ, 

который-бы д'в:йс·rвителъпо былъ набоженъ." Возводя ВС'в по- · 
роr,и и с.цабости 1,ъ аллегорическ:им:ъ о.[и11,етворенiя~v1ъ, ав'rоръ 

романа рас1{ръшае1'ъ и тутъ тайное влiянiе н13с1,олькихъ 

исчадiй злого начала , подвигающихъ челов13ка на теl\П1ын 

д13ла. Лишь толыю дюбовь (Ашош·) созва.@ · къ себ'в всю 
/ 

СБОЮ свиту' IШI{Ъ въ ЧИСЛ'В прочихъ ел спутниковъ ЯБЛRЮТСа 

Принужденiе , Воздержанiе , , а за нимъ, держась за него, Лице
l1113рiе (Fапх SешЫапt) 121). На вопросъ, ,зач,tмъ полвилсл этотъ 

123_) Graпd Testaшeвt , С1'рофа CVIII; Oe11v1·es tle F1·aп~ois Villoв, ed. Pa11I Lu
c1·oix, 1877 . 
. 12'1) Это . имн В'Ь н'hснолыш 113м-];не1шо11ъ вид-в, 1111енно Beau seшblaпt, встр-t•1ает-
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новый гость , Воздержанiе ( Abstineпce) отвъчаетъ, что онъ 

ему необходимъ, что безъ него оно умерло-бы съ голоду. 

Между ними есть 1ш1,ъ-бы тайная родственная снязь; заста

вляющая предугадывать , . ~1то · Лицеi\'l'врiе будетъ нераз- . 
лучно съ монашески~ъ Воздержанiемъ и будетъ прежде 

всего держать.са · въ ·с'l"1шахъ монастырей. Но ПOil'lИMO этой 
скрытой связи, мы узнаемъ 'ГО'-шую родословную Fi!,нх-Sеш

Ыапt , къ 1юторой Д'ВИС'l'Вующiя юща не разъ возвращаются. 
Его nрижи.nъ Barat ( притворщюiъ 1 ханжа; bai-at-le fанх 
шiпist1·e) съ Ипо1члrтствомъ (Ypoc1·isie ап соеш рошту ), кото
рое всиорми.nо ei0o своимъ иатеринскимъ иоло1,омъ и вывело 
его въ .nюди; въ другомъ случа'В Любовь, повторяя эту родо

словную, 12") усил:иваетъ . впечатд'внiе, производимое этой: 

семьею ЗдОВ'ВЩИХЪ СИ,[Ъ, утверждая, что Barat И Иnоирит~ 
с}rво eпgeпcl1·t'J1·eпt le diaЫe, т. е. того-же Fанх-SешЬ!апt, иото

рый получае·гъ таюrмъ образом:ъ иаиъ-бы демоничесиiй хараж

теръ. Это разв·втвленiе одного и того-же основного поня·гiя о 
.[ЖИВОСТИ. И . ,чщеi\'l'Врiи на Н'ВСКОд№О обособ.nенныхъ ВОП.[0· 
щенiй, на Лицем'врiе, Ханжество, Ложное Воздержанiе, иото
рое 11:ъ тоиу-же ю:1,къ-бы въ свою очередь раздвояется, созда

вая новую аллегорическую л:~,iчнос'rь, la Pape laгdie 1.26) это, 
злов,tщее. размноженiе поб'вговъ одного и того-же · злого на
чала усиливае'rъ вnечат.['Внiе, которое долщнG было произво
дить на мист:и1ш-;-читатедя это · злорадное нашествiе на 

Человъчес;rво ц'13лой демонической рати. 

И вотъ настуnаетъ эта рать , опред'13ливъ ясно . область 
· своихъ д'13Йствiй. Настойчивъе и сознательнъе ос·гальныхъ 

д'J3Йствуютъ Fапх-SешЬ!апt и его сверстница, . Abstineпce
Papelaгdie, каиъ будто отмежевавъ себъ 1Viужсиую и же:Нсиую 

сн е~е нъ люuоn_ныхъ н·всннхъ труnера Tl1il,au t de Cl1aшpag11c, 11, нан·i, думнетъ 
П uл. Пари , ааш1стио nа11 0 у н е 1·u Жаноn1ъ ле И. ~ Гиль омо n1ъ де Лоv.11сомъ; йist -
lif,t. 1l e la FI' . , XXIII , 784. . . 

12:;) Под рашанi е ра з в11лu впuс.,·!;д~тв iи ату · рuдус.1овную 111, ц ·влое ге11еалu 1·ичес 11 ое де
рево ,-такъ въ одноi! 11 3ъ анти-11н1шстс 1шхъ сат11ръ XV'I в:lи~а •шта ем·.ь : S11pe1·stisio11 11 
e11 ge111i1·e .HypouY-isie le Влi, cf: Hypoc1·isie le Jtoi н e1! ge 11!!1·e Gнiн , ' et Gaiп н 

engc111l1·e Pш·gatoii·e е!с .- См . Le11ic11 t, La sati1·e е н Fl'aнce 011 la · litt . шil ., I, 215. 
·126) Отъ . п тальннск. p п ppalai·d o, да~.ош,а; франц . papelш·(I у потреuляетс н ка1п у110-

ри:ша xaн'1NtlЩ~!IY ПOC'l'IIИ l>Y-ГRCTj) O HOMY: 
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половину человъчества. r'анх-,-SешЬ!апt принимаетъ на себя 

всевозможныя дичины и вкрадывае·.гся во вс·в слои общес·.гва ; 

сегодня онъ lVIOш1,xъ ~ . завтра прела·.гъ , сегодня онъ 1шязь , 

зав·.гра пажъ ( 01· sпys шоупе , 01· sпys pl'elat , 01· sнys с11а11оу11е . .. 
01· sпys p1·i11cl', от sпys paige , 01· s~ay ра1· еоеШ' t1·estoпt laпgag e ); 
онъ то . старикъ , ·.го юноша, иногда даже женщина. Жив~·.гъ 

онъ или въ свъ·.г·в или въ монас·1ъ1ръ , и вообще вездъ , rд·I, 

онъ мошетъ .хорошо прятаться {оп je ше рпу Ьiеп eele1·) , и 
поэтому-то (подобно Це.11естин·в и :Масет'l''.Б) онъ предпочитаетъ 

монашескiй бытъ , по·.гому что для него лично н·в•.rъ ничего 

лучше , 1ш1,ъ прлта·гься подъ самыми сr,ромными одеждам:и ,

а ~,щв·встно, что,, 1·eligieпx soпt шопlt eoпvei·s; secнlieгs soпt · 
plпs cleeoпveгts". Въ монахъ онъ раз·жигае·гъ земныя страсти , 

ПЛУ'I'ОВСТВО и дукавС'l'ВО, зная, Ч'l'О подобные люди чаС'l'О только 

,,над·вваютъ пла·.гье смиренное, а не же.[аю·1·ъ смири·1ъ свое 

сердце". В.м·вс'1".в съ ними онъ · отбрасывае'l'Ъ изъ религiи 

самое зерно ен, а ос·1·авляе·гъ то.11ько солому (J'eпlais le g1·aiп 

et р1·Р.пs la раЩе) 127) '1'. е. вн·вшнее смиренiе и пою:1,з{1ью об

ряды подвююшчества . Но ~1.в·горъ уже предвидИ'l'Ъ, ч·го однимъ 

обlVщнчивымъ б.11агочес·гiемъ не ограничится: разви·гiе притнор

с·1·ва, что оно 0·1·1,рое·гъ себ·в дос·.гуп'ь въ чис·го жи·1·ейс1,iя: 

д·вла, въ семейныя и денежныя о·гношенiн, и с·.гане•гъ пере

ходной ступенью къ на,1,ив·в, г.:о·горан такъ-же исr,усно будетъ 

прн·га'l'ЪСЯ подъ личиной · безсребреiшичес·гва и б·Iщности . -11 
ПОЭТОМУ ОНЪ СМ'.БШИВr1е'l"Ь БЪ СВОеМЪ ОбJIИЧеНiИ, наряду СЪ СВО:И:
СТВаМИ лживаго аскета, суе·гнос·гь чес·го.11юбивыхъ аван'l'Юрис· 

'l'Овъ , алчныхъ рос'говщюювъ и ин·григановъ , 1юторые по.тrны 

мi,рскихъ вождел·внiй, жажду'гъ развернуться , заискиваютъ 

знакомс'1'ва съ · си.пными людыш, ЩJИ'l'воряются б·вдными, а 

1юрмя'.rся на славу, пропов·вдуютъ нищету, а С'I'араю·гся сами 

налови'lъ себ·в побо.п:ьше бога'l;ствъ ( et la ропеt6 ilz voпs })l'e
e11eпt, et les g1·a11cles 1·icl1esses рес11епt) . Въ этомъ образ1, интри
гующаго притворщика, играющаго въ тонкую игру , впервые 

127) Rъ s·1· 011ъ с11ысл ·I1 , п ·J;роят110 , сл11ду етъ об·ы1сня ·1· 1. себ-r; у~;ор ен1шшеесн 110 псе ~ 

с·1·щ10-францу3ск.ои лит~ратурt у нотребленiе слова pвill a 1·!I , p~illa1·1lise дд я обо :1н а ч е нiн 

щ111творщuка и л1ще11·врiн. 
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c.Jio,rtилcя прототипъ настоящаго ТартюФФа, предавшагося 

борьб'.в за существованiе подъ в.[iянiемъ чисто хищничесrшго 

у·гили·rаризиа. Ав'J.'Оръ г..:а1,ъ будто хот·в.[Ъ и въ этоиъ О'l'

ношепiи предугада'l'Ь поздн·.вйшее разви·гiе подобнаго хараr,

·гера и придалъ происr,амъ ханжи-честолюбца отт'внокъ 

животной алчности; для: Э 'l'ОГО онъ пользуется: уподобленiемъ; 

IIO'l'OP?e беретъ изъ мiра зв·врей, руrшводя:сь первообразоиъ I 

l{ошап с!п Rепагd; онъ проситъ · читателя: подумМ'Ь, что-бы 

сд·влалъ волкъ (sуге Ysaпcll'iп), приr,ры'1ъ1й овечьей шкурой 

или придавшiй себ·в . видъ ягншша, еслибъ онъ очу'rился 

среди овечья:го с·гада? ,,Неуже.[:и: вы думаете, говори'гъ 
· он'Ь, что волт,ъ не пожретъ овецъ?" И Э'l'О сравненiе, 'l'Ю,ъ 

р·взr,о хараr,теризующее положенiе ин·rригана-ипо1,рита среди 

неразуинаго С'rада всевозможныхъ Оргоновъ, Пернеллъ и·г. п., 

особенно порази·гъ потомъ анонимнаго итальянсrшго поэта, 

изъ шr,олы Дан•га, не чуждаго влiянiл Roman de la Rose, 128) 

и онъ разовьетъ ту-же мысль въ стихотворной Форм'в,~ 
именно въ че·гверостишiи, находящемся: въ 1юнд'в одной руrю

писи м:нимо-Дан·говыхъ Riшe въ Риrпtардiан.ской библiО'Геr,ъ: 

СЫ пе!!а JJelle с!'uп шоutоп · faciasse 
Uп lпро е fl·a le ресоге шete.sse, 
Diшшi, с1·е' tп pe1·cl1e шопtоп pшesse 
Cl1' egli ре1·0 le ресо1·е salvasse? 

Но близос·rь r,ъ прiе111а111ъ Rошап dп ReпaJ'Cl Щ)игоди'I'Ся: и даль

ше ав·гору; Fапх-SешЫапt близr,о подходИ'I'Ъ и 1,ъ .[исъ-испо

в·вдниц·в, rюгда, снисходительно выслушавъ признанiе Шaп

vaise Laпgue, онъ души'rъ ее 129
). Да онъ и вообще не на111ъ

ренъ о·rказываться О'l'Ъ духовной близоС'l'И 1,·ь шaitl'e l{eпal'Cl, 

и непрочь ·,,аffнЫе1· sa renardie clu шапtеап de JJapelai·die . '' Од·в
'lъ1й: въ п.ш'1ъе cles blJгes p1·ecl1eшs, онъ свободно пром:ышля:-

"' е'l'Ъ сборомъ подалнiй, саиозванной . испов·вдью, эт,сплоата

цiей бога·гыхъ людей; но по·гомъ въ о·rкровенной бес·вдъ онъ 

128) ltatl1e1·y, !11Лнепс е <lc l'It.ali e sш· les lctt.1·cs /'1·. , 1855, р. 25; Puyшai~1·e , 
poetcs et; 1·01111111cie1·s <le la Lопаiне , 1 О. 

1211 ) С,1. с·гнтhю Ампера ·u Rош. tle la ll., въ ltevue fles ~leux Moнdcs, . 1843, 
15 Aufit .. 
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не сщ)Оетъ вовсе умышленности своего обмана,-наuро'l'йвъ , 

онъ горди'гся Уili']шьемъ притворяться. Тп semЫes est1·e ппs 
saiпs \1eп11ites , сщJашиваЮ'l"Ь eгo.-C'est, Yoi1·s , О'l'В':Вчаетъ онъ , 
1nes je siii ypocrites" 130). 

То-же самое, что праr,тикуе'l'Ъ въ широrшхъ разм,:врахъ 

Faux SешЫапt, корми'l'Ъ и поддерживаетъ С'l' Оль-же ш,ра1~чи
вую и дживую Abstiпeпee-Coпt1·aiпte ( она-же Papelal'Clie ) , хотя 

СФера ея Д'ВЙСТВiЙ: гораздо СГ,!)Оi\Ш'Ве , И она , не ИМ'ВЯ . СПОСОб
НОС'l' е:Й: Про'l·ея , подобно ея сверс'гниr,у, не разбрасывается, 
а доводьс'гвуе•гся тольr..:о ограниченною обдаС'l'ЬЮ набожr-шго 

при'l'ВОРС'гва . Ав,горъ дае'l'Ъ намъ дважды подробное описа

нi.е ея одежды, rютораго уше дос'га·гочно, ·Ч'rобы само уже 

досказадось ос·гальное, ея прiемы, у:ш:имrш и р·:Вчь . Она од·J1 -

дае'l'СЯ старицей: ( ппе beguyпe ) , 1,почываетъ широr,ой: по
вязr,ой и длиннымъ, бълымъ полотнянымъ поr,рываломъ 

свою голову"; она ни1,01'да не выпускаетъ изъ рукъ nсад'l'И
ря; че·1·ки прив13шены у нея на длинной: нитr,13. Другое опи

санiе ея rюс'ГЮi\Ш еще важн13е, по·гому Ч'l'О расr,рывае'гъ со

бой, по наI,Пему i\Ш'ВНiю, одинъ И3Ъ ПОДНЯ'l'ЫХЪ въ ПОСЛ'Вднее 

время и неразъясненныхъ еще вопросовъ въ JiIC'iopiи "Тар

тюФФа". Желая пояснить кос'гюмъ ,Papelai·die, ав'l'оръ нахо
ди'1'ъ всего удобн13е сосдаться на искусное ея изображенiе въ 

рисунк·:В , очевидно 'гогда весьма распрос·1·раненномъ . Э·го изо 
браженiе , говори·гъ онъ, · очень на нее похоше,__:._она весьма 
скромной: шr':Вшности, ·1·аr,ъ-же проста ея одежда и обувь ; въ 

рукахъ у нея псал·гирь. 

Moult la гesseшЬlait Ьiеп l'yшage 

Qui faiete fut а sa sешЫапее , 

Саг fпt de siшple еопtепапее 
Et si fпt ehaussee et уеstпё 

Aiпsi еошше fешше гепdпё, 

Еп sa шаiп ппg Psaпltiei· teпoit ete. 
Это у1шзанiе на 1ш1,ое- ·го рисованное изображенiе э•гого пл.пе-

130) Въ виду этого обобщенiи обвиненiй понятна н енависть , съ которой относ11 -

л11сь нъ Rош .. <le ! а R. знщ11тю1кп церновнаго цtлому~рiя. Такъ Ге рсонiu. сравнивuлъ 

автора по иоварству съ lудой . · Нападки возбужд а.п, u ·ь свое времн 11 а111· лiйс1, . пере-

водъ романа (Tl1e 1·0111a1111t of tl1 e Rose), пр1ш11с . 11осс ру . ~ 
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горичес1шго существа съ ·rеченiеиъ времени забылось. На-

1юнец'i,, въ 1865 году, ОДИRЪ изъ ЗНа'ГОIЮВЪ исторiи Француз
СIШГО театра, недавно умершiй Ипполитъ Люш), случайно, 
перебирая ру1юписи библiоте~и Арсенала, нашелъ въ одномъ 

сборниI{'Б, преимущественно занятомъ исторiей объ . Эйiен
шпиге.л·t, гравюру, изображавшую 1шкую-то пожилую женщи

ну съ 1шигой въ ру1шхъ и надписанную la Tartuf'e ( вни~у 
прибав.nено шесть стиховъ циническаго содержанiя, осм·tи

вающихъ эту старую Медузу); зам·tтивъ, что Эйленшпиге.JJь 
бьшъ пом·tченъ 1663 годоl\'[ъ, а на рисунr{·t, значилось, что 

онъ р·tзанъ Жа1,Оl\'IЪ Ланье (Lagпiet), который издавалъ свои 

рабо•rы н·tсrюлЫ1:о раньше того вре~rени, г. Люка посп·tшилъ 

заявить объ э.'l'ОЙ находк·t 131), а впосл'fiдствiи издалъ упоl\'[яну~ 

•rый: рисунот.:ъ 132), свид·kгельствующiii, по его ll'[H'fiнiю, о TOll'[Ъ, 

что имя Тар·rюФФЪ было въ ходу до появленiя пьесы Мольера, 

Ч'l'О оно было употреблено до него неизв·tс·гныll'Iъ художни
I{Оl\'IЪ ДЛJI обозначенiл ханжи. Въ Э'ГО~Ъ СМЫСЛ'R обълснилъ 
себ·t э•готъ загадочный рисунокъ и г. Поль Лакруа, заявив

шiй о TOll'[Ъ въ обоихъ своихъ монументальныхъ обозр·tнiяхъ 

ll'[ОJ1ьеровс1юй литера·rуры ш). Мы, над'fiеl\'(сл, въ прав·.в зна

чи·ге.пьно изll'I:tни·1ъ это толкованiе, основываясь на приве

деr.i:номъ выше изъ Лотап cte . la Rose описанiи рисую.:а, со
временнаго, даже н·tско.nьв:о предшес·гвующаго э·гому произ

веденiю. Взг.nянувъ т.1, снимокъ съ гравюры Ланье, мы не 
l\'[ожемъ не узна:1ъ въ ней ·гочное изображенiе Papelardie. Мъ1 
видимъ 'I'У'ГЪ ( см. при.nоженный къ . настояшей книг'fi ри

с:у ноRъ) женщину среднихъ л'fiтъ, въ простой, по.nу

монашестюй одежд·t и топорной обуви; ея здоровое .nицо и 

п.лотное ту.nовище представляю·гъ удачный 1юн·r1жс·rъ съ вы

раженiемъ смиреннаго созерцанiл, раз.nи1ъ1мъ во всей Фи'гуръ; 
въ .n·tвой · ру11:·.в у нея расв:ры1ъ1й моли·гвенню,ъ, bl'6Yiaiгe или 

НН) Въ Jo111·11al (l e Гiпst1·1.1et, io11 рнЫiчне: особагn внимавiп ern нnХодк fi на нервыхъ 
порнхъ не обратила. 

1:12) Въ нсбольшомъ иллюс·г1н1роnанномъ журнал·!; la Mosct1.q1,f,e (1876 , .№ 1, 
р. 8). 

1:1:1) BiiJ!iogтapliie i\f-obl 1· csч11c, 1875, р. 331; leoнogтнpliie Molic1·esчнe , 1876, р. 

178-9.
1 



11салтирь; го.тrова ПОI{РЫ'l'а именно 'l'H,кr,, 1ш1,ъ JJ '1, изображенiи: 

Abstiпeпe,e; взоръ приrюванъ 1,·r, ю-гиг1, , IIO 'l'Opyю она очевиднп 
ЧИ'l'ае'гъ на ]ЖСП'ввъ, восторгаясь и I{Оll'lментируа читаемое с.1rо

вами и жес·г1ы1и. Правая ру11:а поднята , чтобъ O'l'M'B'l'И'IЪ все не
дичiе, ~1,J;ста, чи·гаеиаго въ э·гу минуту. По всему .пицу раз.тrи,1·0 
кажое-'rо при'горное выраженiе 6.[аженс·1·ва, но прищуренные 

глаза, Фа.тrьшивая у.пыб1ш по.пу-расr{рытыхъ 1·убъ и манер

но откинутое по.поженiе го.[овы , живо свид·Т,те.тrьс'l'ВУЮ'l'Ъ 

о 'l'ОМЪ; что все это бдагочестiе напускное , что нередъ нами 

искуснал iюмедiантю:1,. Это живое , {i,пrзкое сходство поздrгI,й

шей гравюр.ы съ рисуr-пшмъ 't'рехсот.п.r,;тней дав1-IОС'1·и у1н1 .зы
·Вае'l'Ъ · съ одной стороны на и1-пересный ФН,1{тъ и::зъ ис'горi и 

бы'l'Ового Французс1шго жанра, съ тa1,oti: р'вд1,оt'r преешствен

ностыо сберегшаго уда.чно схвн,ч еr-1ныя однн,жды типичес1,iн 

чер·1ъ1 . ханжества,-съ другоfl-же стороны снид·krедьстнует1, 

о тoil'lъ , что и современюши . Модьера съум'в.тrи оц·Jш:итъ его 

связъ со всей предшестновн.вшей боръбоiil, ПO'!'Owry что ста.

рому сатиричеСJЮl\'IУ набросн:у , современному ПО::JМ1, JКа.на 
де-:Мэна, прида.тrи въ нов1,йшей его ттерериеовк·I, бол'I,е по

нятное ,тr;.пя вс·I,х:л имя "женщины-'ГартюФФН''. Pn pelю·cli e ХIП-го 
В'вка, превра:гивншнсл въ la Tart1,ife ; К[Шспор·I,чив·ве многих·~, 
Фак·rовъ говоритъ . о _ необыюrовепной живучес·i·и обдиченiн. 

Но это еще не дае·гъ 1-т.мъ прн.вн O'l'r-rec·гr,i и самое употре

бленiе им:ени ТартюФФН. r,ъ пор<I-\ первонi:1.чалы-rаго рису.r-пт 

или вообще задолго до поав.тrенiя мо.[Ьеровой пьесы . I-ta.1,ъ 

уже СIШ3ано, ()НО бы.тrо, в·Т,рОЯ'l'НО, ПОДС'l',-1,ВЛено ВПОСд'ВДС'l'Вiи .1 
подъ вдiянiемъ за.нимаu1ш1,1· 0 вс·вхъ усп·:Вха i.ol\'Ieдiи. Я:зьш·r,

:ш:е, coвJJeilfeю~ый. Rошnп йе la Rose1 да и сам·1, ::Уго·1'ъ rшиат
никъ еще . не зrшютъ тю,mi ииеннпfr Формы. АнторН-ll'lъ po
l\Iaнa, посш1·rившимъ -с·годыю стрн.ницъ его оu.пиченiлмъ при
·шорс·шн, , естественно приходи . ;rось мнпго ра.зъ приб·J1гат1, 
1,ъ раздичныniъ наименованiам.·1, ипокрита,-нп везд'I, встр·J, 

чаеil'lъ иную номенклатуру. Впрочемъ, и нъ этоwг,, отноше

нiи романъ ~шжетъ еще ра:п, rшравда.т1, свою родь 1-~ас·гон -
щаго предшеС'l'веннщ,а 1,Тарi'ЮФФа'' . _Въ его сдог·J, 1,роютсн 
уже Формы , pOДC'l'BeHJ-IЫH ИСIЮ1'10ИУ ИМеНИ МО,JП,ерова героя. 
Та1'i.ъ д.тrя поюr'l'iя о кдевет·l,, обман'!, и п.путовс·гв'Т, иы нахо-

6 
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f )J;Иl\1ъ употребденiе сдова t1··u ffe иди tru.ffles ( стихъ 6740, 9492 

( 

и др.) 134), для обозначенiя чего-либо пре3JУ1шнаго , -ничтож
наго-ра1~~~flеs ( ст. 6739). Не придавая пока сдишr,омъ болъ
шого значенiя обiимъ Э'l'И!11Ъ Формамъ , не можемъ не ОТ!11'Ь-

) 

'rитъ ихъ , однако, r,акъ подезный прецедентъ · въ вопрос·.в 
·объ имени ТартюФФа,-в':tдъ t1·uffe и panu,fle, ПОi\'IОЩЫО 'весъ

.. ма нес.1IОжной операцiи , могутъ дегко превратитъся въ Тар

m1JОффа и Панлолiьфа, два посл·.вдоватедъныя прозвища 1'ер·о11 

нашей кошедiи . 

Развитiе изучаема~:о нами типа 'l".ВМЪ_ временем:ъ непре

рывно шло впередъ, и отъ шутливаго Фабдъо иди обличи

'l'елыrаго романа переходидо въ еще бод·:Ве бдагодатную дла . 

него область народной комедiи. Кри'rическое отношенiе · къ 
церковничесr,Иi\'IЪ нраваJ11ъ заш·втно при первыхъ-же созна

'l'елыrыхъ д·:Вйс·гвiяхъ народнаго Фарса, rю·горый служw1'ъ 

чес1'ную сдужбу распрос'граненiю ре,т,оршацiоннаго движенiя 

:iзъ романскихъ народнос·гяхъ. Разirообразiе 'гешъ сатиры 
зд·всъ 'rакъ-же велиrю, rшr,ъ и въ Фаблъо, и ,кивая . связъ - ме

жду обоими Э'l'ИШИ важныши . О'l'д'влаши поr:rулярной: ди·r.ера•1'у

ры под'1'верждается Э'l'ИМ:ъ 1ш1,ъ неJrъзя 'бод':tе. Таr,ъ Фарсъ 

предастъ позору торговлю поддожными реликвiями: (fai·ce clll 
Pal'Clonпeш· , а также комическiя сценьr . въ jен de RоЬiп, 

Aдal\'Ia cle la Halle ), спекуляцiю испов·вдъю , тайный: ll'Ioнacтыp

cr,iй развратъ 135 ); въ Фарс':t la Confession Margot, гулящая 
д·:Ввушr,а кается · священниr,у, со с1,олъкими монаха:ми, пу

стынниками .и странниками она имъла любовныя отношенiа; 

въ faJ'ce пouvelle du fi·e1·e Gпillebe1·t ш) изображена y,r're въ ли
цахъ сцена между монахоJ1>rъ и женщиной, чье согласiе на · 
любов;ь онъ вьшуждаетъ такими-же доводами и ссылками на 
спасительность тайны, каr,ъ Э'l'О д1мае·rъ 'Гар'I'ЮФФъ: 

131•) Въ сходноn1ъ смыс-1t оно нстрtчается въ ·rу-же пору и въ друго11ъ, n1eнte рас

прос1·раненноn1ъ проиsведенiи, 11n1енно нъ Mi1·acles de la Vie1·ge, Готье де !i.оансп, rдt . • 
.пживыя рос11аRн11 передаются с.поваnш , uп сонtе ' оп ~1пе t1·пfe , ; Ed. Dн-Иeril, Poesi e~ 
inedites du шоуен iige, р. 122-123 . 

.,13°) Св1. иRъ собранiй фарсовъ особенно Ансiен tl1. fraп~. , рuЫ. р. Viollet-l e-D11 c, 
10 ТО!IОВЬ . 

136) JIJid. , 1, рр. 305- 327. 
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La feinme 

S'оп scavoit поitге acчuointaпce 
Mes gens шеs saчпei·oieпt les уепх. 

Frere Guillebert. 

Не, noпs fe1·011s si Ыеп поs jепх , 

Qп'оп пе sсаша 1·iеп ... 

Фарсъ des brus 137
) еще шире ра.звива.етъ подобное-же по

ложенiе, ВЫС'1'3.В,[ЯЯ на. . видъ IШ3УИС'l'ИЧеСI{УЮ JlOШ,OC'lЪ И Ш,1'l\

с·гt съ 'l"ВМЪ нена.сы'l'ную ш1о·rояднос'lъ смиренню.:овъ. На. 

сцен'В Н'ВСКОдько мододыхъ д'tвушекъ~ предводимыхъ С'l'а.ру

хой, которая ГО'rовится. ·rорговать ими; :къ нимъ подходя.·гь 

два пустьшню{а и сра3)' , приним:аясь восторгаться ихъ 1{ра

сотой, ра.сr,рываю'L'Ъ свои намъренiя. Изум.llенiе С'l'арухи , на

поминающей имъ объ ихъ ц'в.тrоиудренныхъ об,tтахъ , вы3ы

вае'l'Ъ у нихъ недоводьное носк.llица.нiе, Ч'l'О R'l,дъ они 1ш1ю

нецъ 'ГO'II,e люди, Ч'l'О 

Dieп попs а шis dessпs · la tепе 
"Ношшеs 1·oides, fo1·ts, et pпissaнt. s , 

De toпs 11os шешlшs joпissaпts 
Сошше les aпt1·es, еп vel'·ite. 

Ихъ ·1·одыю необходимость заставдяе'I'Ъ при·1·воряться ,---:1,r 

«ходя rio дома.мъ, они им'вютъ ~.llъдньi1'ft и разсдабленныtr 
ВИДЪ, ПОЮ'l'Ъ псалмы И МОЛИТВЫ 33. 'l''БХЪ, l{'l'O д·tлае·1•ъ ИМЪ 

добро, а, выбравшись за. городъ, они сбрасьшаю'I"Ь личину 

и пою·г.ь развеселыа П'l\сни» и 'I'; д. Сопротивленiе разжи

гаетъ пустыннюювъ . все бо.пъе, они готовы сидой ·3Н.вдад'вть · 
т.:расавицами и сю1оняю·1'ъ ихъ , на:конецъ деньгами.-Такъ въ 

раннемъ лепет'.в народной IIOIVreдiи . мы находимъ, •i'очно 1:1ъ 

:шродыш'.в, сущность одного изъ основныхт!момен'l'ОВЪ /l'ар
'l'ЮФФа" ,-С'l'ра~тное· при:шанiе чедов·tш:1., ис'rомденнаго не-

137) Бытовая сцан11, выведеннnн в·ь немъ , Gыда н нос.~1;диniи воснрои:шедена 1·у

rено1·ащ1 въ ихъ сnт 11ри•1е ск11хъ нtснлхъ п1ю·1·ив·ь n~онашестnа ( Cl11111 so1111i e1· lнщu с п оt. , 

книrn. 1-н) , гдt оскорб.11е11ная ~tnушка осыпnетъ двухъ фра1щиснпн11е11ъ оii.111ч11·1·е.111,нь11111 

11рusви1~ам11 

6* 
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навистно:й ему воздержностью, едва скрывающее за при
личными выраженiями животные инстинк·rы; и · вм·встъ c·r, 
'l''ВМЪ мы СЛЫШИ111Ъ любимы:ii аргумен·rъ И ТартЮФФа И ВС'ВХЪ 
'l'а:кихъ люде:й:, когда ихъ у1{оряЮ'l'Ъ въ .п:ицем·врiи,-ссылr{у 

па общечеловъчес:кiе запросы природы. 

Выдъленiе о·rд·влыrыхъ, бол·ве. дарови·1ъ1хъ и исriусныхъ 

ли·rера·rурныхъ силъ изъ Iipyгa безв·J,стных'р пдса·rелей Фар

совъ це замедлило о·rразиться и на обобщенiи вс·вхъ са1и

ричес:кихъ нападокъ на духовенС'l'ВО. Это особенно зам·k1'нО 
въ обличительномъ направленiи Sottie 16-го в·вка, которая, 
несмо•rря на обычную свою .1Iюбовь къ а.uлегорическимъ 

олице'rворенiям:ъ, 138) мрачны1'rи :красками рисуетъ положенiе 
общес'!'Ва. подавляемаго кдериrшльным:ъ господством:ъ. · Грен
горъ, бросаясь въ борьбу противъ римскихъ притязанiй и 
ОС1'I13ивая въ своей Sottie du Nouveau Moncle даже паду IO.uiя П 
за его противод·в:йствiе ав'rономичес1ш111ъ с·rремленiямъ Фран
цузскаго духовенства, не за'l'руднится въ торжесп:~еюrомъ 

представленiи въ честь dп Pl'inc.e des sots et de !а ММе sotte, 
1511 года, вывести рядомъ съ живою личностью сдас'rо .1~ю
биваго аббата олицетворенiя Симонiи и Ипокритства; KO'l'O

poe въ бойкихъ стихахъ 139) излагаетъ свою циничес°r{ую · 1'е
орiю обмана. А въ то время, какъ народная riомедiя: свободно 
дорисовывала характеръ набожнаго · притворщика, Базош
сriое братство, разрабатывая въ своихъ импровизованных·ь 
Фарсахъ-'-процессахъ темныя с·гороны суде:йстшго бы·га, но) 

ВЫВЩ~ИТ'J, рЯДОМЪ СЪ ханжею, ЖИВQ очерченный 'ГiШЪ ЧИС'l'О иiр-

JSS) О прiемахъ и направленiи Sottie вообще см. Eшile Picot, ] а Sottie еп l~1·a11cc, · 
1878. 

139) Въ род·!; сл'11 ду ющихъ: Рош· b1·uict avoi1· je fais ]а cl1attemitte 
Et fainz шange1· uпg tas !l'he1·bes sauvages; 
Il semЫe, it veoi1· шеs gestes, !l'ung he1·mit.e; 
Devant les geпs p1·i e1· Dieu je ше acquite, 
.i\'lais е п sec1·et je fais plusieшs oultrages. 
Faignant maпger c1·ucifix et ymages, 
Репsе ,it mоп cas, tl'oшpant шаiпt J1omme et femme 
Tout suis а Dieu fo1·s que Je corps et l'fime. 

· НО) О старофранц. судебн. фарсt с11. A1lolpl1 e Fab1·e, · Etu!les l1isto1·i1111es 'sщ· ' Jes 
Cle1·cs !le 111 Ba,zocl1e, Р. 1856. 
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СI{ого д1ммщ-ипокрита, 3анятого лишь наживой и проклады
вающаго себ·t интригами, денежными плутнями и судеiiшшми 
улоВIШiVIИ дорогу I{Ъ богатству. Хотя и представитель дру

гой сФеры, Пате .. ~еиъ имъе'I'Ъ право также .быть вк.Jtючен
нымъ въ число предшественниковъ «ТартюФФа», 141) какъ 

Щ)И3накъ I{рупнаго прогресса въ ра3витiи реалистичесrшго 

:и3ображенiл харак·rеровъ и среды 112). · 
. Но Сl\1·tлос1ъ прiемовъ народной: 1юмедiи, откры·1'0 становтш
шейсл орудiе111ъ оппо3ицiонныхъ с·rремленiй, подготовляе·rъ 
уже ея гибель; рлдъ репрессивныхъ мъръ ст·tсняетъ свобо

ду ,ея обли<rенiя, 3апирае•rъ о·rъ нея мiръ реальный и уиа- · 
3ываетъ ей на бе3обидную борьбу съ: общечелов·tчесн:и11ш 

пороками и с.[абостями. Враги ея, прежде всего 1шери1шлч1, 

1ш3алось, и;3бавляю1'СЯ 'l"tмъ о·rъ великой опасности оконча

тельно утратить yвoi:i: анторитетъ,-но общественное мн·tнiе, 

воспитавшеесл на долгой: обличительной: борьбъ, уже слиш

IЮl\'IЪ чутко I{Ъ мал·tйшимъ 3ахватамъ со стороны темныхъ 

силъ. Отарыл сатирическiл традицiи не могутъ 3аглохнуть; 
напротивъ того, передъ . судомъ 11е3щзисимой мысли, осв·t

жившейсл въ атмосФер·t Во3рожденiя, в·tковыя народныя 

л3вы · I{ажутсл еще невыносимъе . Если народная 1юмедiн 

о~уждена на молчанiе, то ел тджелую работу принимае•rъ 

на себя · романъ, обновленная лирическая поэ3iя, политиче

сrшл ли·rература , вь13ванная внутренним:и народными трево

гами . Рабле отводи·r1, въ сложной обличительной картюrъ 

совреl\'[еннаго быта видную роль . ·ипокритетву, и въ борьб·t 

съ нимъ с,03нательно продо.Jiжаетъ работу своихъ · предше
ственюшовъ. При ка,1щом·J, подходлщемъ случа·t во3вращает

сл онъ съ особымъ наслажденiем:ъ къ обличенiю Фарисеtr

С'l'вующаго м:онашес•rва; деr{сиконъ его для обо3наченiя ипо-

HI) Это з наченiе прnsнаетъ за нимъ 11 F. Ge11i11 (пред11с.11ов. нъ ezo издан. МаН1·е 

Patl1el., 1854). · 
Н2) Попу.11прнои1, об'!,ихъ этихъ тшшческихъ личностей въ соотn·krстnующiп э 11ох11 

дополняетъ ихъ сродство; 1ш,ъ 1шп Пателена и проusводны11 отъ него глаголъ pa
tl1eliпe1·, танъ 11 11ш1 Тартюффа съ проп зnоднымъ глаголомъ etre tartнll'ie до.11го дер

жа.н1сь nъ с11нон1ш11чес11омъ у потребленin для обозначенiп разныхъ отт·hн нновъ Jщ

ц011tрiи. 
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.критовъ необыкновенно разнообрс1,зенъ,-ханжа и притвор

щикъ зовутся у неl'о ш1) на.прим . patte реlпе (П, УП) , to1·dco11 , 
шаппitепх ( отъ шю·шоtе~· irли uai·botei· ,бормо·rмъ моли't'ВЫ ), pa
pelai·t (производное-раре[а~·с!isе ; П , XXIX; IY, XXXIII), (ja

got (прОИ3ВОДИl\1аН Н'131Ю'rОрыми Ш) О'l'Ъ (jaJ)tS gotlшs) , r,afai·d, Ьigot 
(на нашъ взглядъ испорченное н·Амецкое bei Gott!) , шatagot ( Фа
на:гикъ ); о·гь указаiшаго наии еще нъ . Rошап de !а Rose с·rа
раго слощi t-r·uffe онъ производи·гъ t1·uff'e1· (IY, ХХХУПI)--,
осм·:Вивать , надува'l'Ь 11:ого-ннбудь. Неистuщи1"rость его изу

ми:телы-10-·гiорчес1юй способности , создавшая его своеоб
ра3ный слогъ , съ особенной сило:ti выrшзываетсн въ выход-
1,ахъ еРО про'гинъ ханжества . Всъми приведенными прозви

щами над·:В.11яе·1·ъ онъ прежде всего монаховъ; въ самом'ь 

предисловiи онъ шшо1"rнитъ ч:и,га·1·елю послови~у, IIO'l'opaн 

пришлась къ слону и въ роман·Ь JКана . де-Мэна: l 'JiaЬit пе 

fait pas Je шoine , и уже 'гутъ выскажетъ мысль, ч·го « часто 
встр'Ьчаютсн дюди , од'Ьть:rе въ рясу, и нъ '!'Оже время веду

щiе совсъмъ не монашескую жи~нь». Друган с·пtрая поговор

ка, кстати приведеннал Н'Всколь:ко даJI•.ве ( г.шва ХП), еще 
бол,ье выясняетъ взглядъ народа на опасныя послъl(ствiя 

вм'.вшате.11ьства монаха въ домашнюю жизнь: avoii· le шоiпе , 

baiJlel" le ШОiпе, l'ОВОрИЛОСЬ всегда , :КОГДа ХОТ'ВJIИ хара:ктерJ:I
.3ОБаТЬ положенiе человъш,~ , очу·1'ившагося _въ 3апутсtнномъ 
и с.[ожномъ затрудненiи. И Рабле не скупится готовьiми 
прим·Ьрам:и, показывающиии, ш:iково д'ЬЙС'l'БИ'l'е.l!ьно имъть 
дъло съ ИН'l'ригующимъ ханжей: онъ _ еще подъ свъжимъ 

впеча·1'лънiемъ сJiучая, бывшаго въ · Орлеан·.в, гдъ монахи 

( co1·delie1·s), Ч'l'Объ принудить насл'.вднико.въ богатой женщины 
отда'l.'Ь ея ИМ'Ьнiе въ монастырь , наряжали о_дного изъ своей 

братiи привид'.внiемъ , 1юторое подъ видом:ъ духа покойницы 

явлл.llось упрiil\1ымъ наслъдникамъ,-и въ знам_енитый: Catalo
gпe cle !а ЬiЬ!iotheqпe de st. Victoг ш) (П , YII) онъ включитъ со-

Н3) Цитuруемъ· но uзданiю 1• ui·io1·uш , Сар~у: Oe11v1·es !l e Rabelais, etl . l\1 . А. L. 
Sa1·tlo11, 3 volшn es, Тш·iп et Sa11-Remo, 1874:._76. 

1.Н) Die1., Etymol. Wiil'terb11cl1 , 1853 s. 584; Fritscl1 e, Ein NашепЬ11сl1 z1t l\lol . ~\'er
kcн,, Daпzig·, 1868, s. 28. 

14°) Clll. объ этомъ 11ат~лог'i, ustJl'БAOB. П. Лакруа : Catalogue ile. la blbl. (!е St. V 
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отвътствующее этому пов'вствованiе «Нisto iгe des faгfadets» , 

ко.тоvал такъ подъ стать къ прочи111ъ iVIетки111ъ титу.n'амъ 

этой гротескной библiотеки, изuбилующе:й вымышленными 

'l'ракт~~тами противъ монашеской лжи: les Aises de la vie moпa
(j\1ale; les Enti·aves de i·eligioп , la Gпalimaffгee des Ьigots, La Pate
пosti·e des siпges (т. е. ипо1~ритовъ) и т. д. ' , Въ другомъ слу
ча'в, очевидно подъ влiлнiемъ стараго Фабльо, онъ выведет'~; 

монаха, который, чтобъ переправиться · черезъ р'вку, объ
щаетъ своему собрату денегъ, сколько 'l'Отъ захочетъ,-rю
гда-же онъ перенес.ъ его на себ'в и требуетъ . об'вщаннаго, 
iVIOнaxъ съ жаромъ напоминаетъ ему иноческiй обътъ и . въ · 
особенности правило ихъ ордена, запрещающее монахамъ 
имъть при себ'Б деньги. Но перечислять отдъльные примъ

ры было-бы трудно. Нападки на спекуллцiю исповъдыо, на 

похотливость и обжорство, скрываемое подъ смиреннымъ 

видомъ, разс'влны во множествъ по ВС'вмъ пяти книгамъ 

Гар~аптюс~ и Папта~рюэлл. 

Но всъ подобные пороки всегда заслоняются у Рабле глав-' . 
нымъ, пЬ его iVIН'Внiю, пагубнымъ своЙС'l'ВОiVrъ,-вмъшатель-

ствомъ въ семе:й:ныл дъла, погоней за наживой, и интриг.ами. 
Рабле назьшаетъ такихъ монаховъ «чернь111ш демонами, демона
ми домашней жизни» ( di'aЫes noii·s, cliaЫes р~·ivеs,~прологъ I{Ъ 
IV' части); онъ чувствуе'l'Ъ къ нимъ глубокую ненависть , 

усиливаемую тъмъ, что эти-же люди, занимал господствую

щее положенiе въ церкви, осмъливаютсл въ тоже время гнать 

вслк.ую свободную 111ысль, обвиня:ютъ въ · еретичеств'в вслка

го своего противника, _хотлтъ стол'1ъ на страж'в народнаго 

смиренномудрiя:. Всю мъру презр·внiя Рабле къ · этимъ лю

длмъ мы поймемъ изъ страстнаго, взво.[нованнаго обраще

нiя къ читателямъ, завершающаго собой втор'ую r,нигу. 

Извиняясь за · свой замыселъ собрать въ своей книгъ рлдъ 

насмъшливыхъ разсказовъ, онъ находитъ, что все-же онъ 

СКОр'Ве заслуживаетъ прощенiл За СВОЮ . безцереiVIОННУЮ ОТс 

кровенность, чъмъ масса ханжей, которые драпируются: сво

ей доброд'втелью. «Давал понять черни, будто они только 
и заняты созерцанiемъ и набожностью, посто:ilп и умерщвле

нiемъ плQ'l'И, они питаются превосходно. Объ этомъ кра-
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снор·.вчиво гонор~гrъ ихъ подные животы, ихъ 1,расныя · ли
ца,-есди тодько они не придаду·rъ се6'1, мер·1'веннаго вид<;1, , 
вдыхая .с'tр!;[ые пары. Мни~vrые ученые, они читаю·rъ лишь 
1,нигц во ш,ус·.в Пантагрюэ.[я ,-но не для того , чтобъ весело 
11ремя провести, но ч·1·объ потомъ повредить 1юму-нибудь , 
накдевета·rь .... .(}rъ ::>тихъ-то дюдей: б·.вги·l'е прочь, закдю 

·чае·1"ь спои (.).1rова Рабд~,-n1еn1авидыпе ихь со 1пщсой-же силой, 
·1ссись л ·ихъ n1еn1авижу, и в·l,рЬ'l1е м:н·J,, что вамъ отъ этого ста

нетъ хорошо на душ·.в>>. 

Нъ проти1:1ополо,1шос·rь ;:)'l'ОИ- '1' 0 щн:1зр·.внной: 'l'ОЛП'.Б нритвоr>
ЩИl>ОВ'Х>, · ОТ,[ИЧН.ЮЩИХСЛ въ 'l'ОЖе время ЧН.(.)ТО иалодушiе~v1ъ 
И труСО(.)'l'ЬЮ, он:ь lНI(.)У!:\ТЪ l'Иl'IOl'l'CIПШИ чертами образъ 
и.деалы-~а1·0 монаха, первобытна.го богатыря, храбраго рубаки , 
неселаго .м:алаrо , .fгiн·е J1Jar1 cles Епtошшеш·еs, и , 1,ю,ъ полн·.в:и:
шее 0(.)уЩеС'l'Вденiе l\IОНН.С'l'ЫРСIШГО ИД!:\сtЛа, ·В03ДUИГае·1"Ь передъ 

нами Фанта(.)'ГИЧе(.)rше абба·гс01'во Tl1e l eiнe · (назнанiе равно
~ильное aббa·1' (.) 'l'l:IY ~нобоДJ,I 146) , I>O'l'Opoe Гарган·1·юа учре:ш:-· 
дае·1'ъ для . (.)i\оего нона.го друга : ус·1·авъ :-этого аббатс·rва осно
найъ на полной: свобод·.в и саlVrоопред·.вщшiи 1,аждаго члена, 
на сожи•J.'е.п(.)'ГВ'Б обоихъ цо.11овъ Ю), на nолном:ъ простор·.в 
д.nн вс·.вхъ разви:ваюi:цихъ и бодрыхъ развд!:\ченi й (въ числ·.в 
1шторыхъ ес'l.ъ ~1·tc·1·0 и д.iiя театра) , на непринужденной 
ЖИ3НИ Среди ПрИl)ОДЫ И ПО ПрИрОД'.Б , на деГI{ОС'l'И ВЫХОДа И3Ъ 
бра·гс·гва при первоиъ ~ознаююшъ про·гивор·tчiи своихъ сiоб
(.) 'rвенныхъ с·1·ремленiй: ~ъ его уставо~'lъ . Но входъ нъ этотъ 
бдагосдовенный уголо1,ъ , въ r,O'l'opo~1·J, 1,а,1,;ъ · буд'l'О про,с·1·у 

паютъ у:ш:е чер'lъI поздн'tйшихъ идеадьныхъ общежитiй., соз
да.ваеиыхъ соцiа.nьныии теорiями бо.n·.ве новаго вре~шни , 
.входъ въ Телем:у :закры·rъ ддл вс·.вхъ- ипо1,рито.въ, ханжей и 
инов:о.въ~д·.вльцовъ . ];'розная. надпись на . главныхъ .вратахъ 
абба'l'Ства запрещаетъ имъ вс·rушi,.гь въ · его С'l';.вны : ,,c.i н'e 11-
t1·ez ypo(:1·ites , Ьigots , v ieux шatagots , шаппitенх buшsoнffles .. . ша-

Н6) Отъ 1·рече~RЮ'О &,J.o, хочу, - 'и-ало бы·1·1, , община, 11р11зна1оща11 свободу Jill'IHOЙ 
воли . . . 

1~7) Эта 111ыс.111, не была тю1ою странною въ ту нору; 11ъ Ита,iiи су.щес1·вов11.11и мона-
иыри ордена ~в. Бриг11тты дл11 му.щинъ и женщинъ . 
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scl1efaiпs p1·acticir.11s .. . шaнgeш·s dп popпlaiie _ ete" . Среди гоненiй 
на еретtшовъ и: .во.[ьноду.l\'rцевъ 1 среди пьшавшихъ 1,ocтi1ollъ, 

rюторые истребдл.[и тогда я вредныхъ дюдеii и вредныя 

книги, и унесли не ма.1rо друзей· и едино;vrышленшшовъ Рабле, 
отважной Фантазiи са'1'ирииа О'l'радно было предс1'ави·1ъ себ·t 
зав;В'l'нщй: угодокъ, недоступный никю1:иI11.ъ · 1шзня!\1ъ, группи
рующiй У. себя !\ШЛОЧИСленную еще общину · НОВЫХЪ людей, 
уголоr,ъ, у вра:гъ котораго ос·ганав.[иваются зависть , ин1'рига 

и 1щрьш1ъ. При ·1'а1шй · обстановк·J, стародавняя борьба съ 
ипо1,ри1'С'l'ВОI11ъ получае1'ъ снова , 1..:акъ въ,дюr борьбы универ

си·ге·га съ монап1еекой 1,юшой, харалтеръ защиты возраждаю
щейся ци:шшизацiи отъ обс1'упающихъ ее О 'l'Овсюду полчищъ 
среднев·вг..:оваго не1:1·J,жес·ша. Оно пришшо бo.ir·te суровую 

Форму опустошительнаго и истреблнющаго похода щю·гиuъ 

uсего яоваго, и стремленiя вырвать здо · съ норнемъ да.[еI,О 

ушли ·вперед·в сравни•гельно съ бол·ве прими1'ивными npieмa- ' 

юr старинныхъ богословскихъ пpeнiii и о·гечесrпr-1,руты!l'rи 

внушенiюvrи. Стод·tтi е спусти борьба цолжна приня1ъ снова 

иной xapai,·repъ и услтн:юпся всею i,азуFrс·гикой: iезуи1'С'rва . 
· Рабде , ~ще близ11:iй 1,ъ с·гарой, наивной пор·в религiозности, 
въ про1':ивовъсъ ханжамъ своего вре1'1ени, I110гъ еще воскресить 

паirять о монахъ-бога:гыр·t , соучастник·!, вс·вхъ народныхъ 
т~ачинанi:й:. , прлil'IОмъ 11! cNr·t.[oмъ ,~сын·в народа~,-черезъ сто 
д'В'l'Ъ порядою, идей , выдвинувшiй :Гар·1'ЮФФа, уже не даетъ 

НИiйКЩ'.О примиряющаго 'l'ИПа, И УМНЫЯ Р'ВЧИ МОЛЬерОВСЮ:1,ГО 
lt.[еан·га, разграничивающаго истинно набожныхъ людей: 

отъ. лицем·вровъ , звучатъ cr,op·te пдатоническими ,т,е.[анiями , 

ч·вмъ· отраженiемъ д·tйствитеJ1ьности. 

Въ 'l'O время , когда соверша.11и свое торшес·гвенное вшествiе 

въ книжный мiръ гиган·гы PaбJie и с~ла. ихъ натис1ш оше
ломлящ1, противниr{ов·ь, днричес1..:ая поэзiя въ лиц'в лучших·,, 

своихъ представитедей с·гарала.сь вторить, 1шс1,о.[ыю бьша 

въ СОС'l'Оянiи, безпоща.дно.й IШСМ'tПШ'Б Мэ1(;ОНСЮ:1,l'О священ
ника . . Ра!\ШИ обличенiн ТУ'l'Ъ гора~до с1,ромн·ве И оно часто 
ДОВОЛЬС'l'вуе'l'СЯ небО.ilЬШИМ'Ь сатиричеснимъ Э'l'ЮДО!l'lЪ съ на

туры. Но стихъ боеr,ъ и золъ , въ небоJIЬШОl\1ъ · 1,упде·г·в со
средоточены вс·t живыя черты uсмъиваемой личности, а пре-
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3Р'1шiе поэта r,ъ общественной iVIOpa.[И И,[И сочувств1е къ 

реФориацiонньri\'lъ идеш1ъ, согр'1шае'l'Ъ его щtсi\'гвшiу искрен
нимъ и чес'l'НЫi\1Ъ волненiеиъ. Рядъ этихъ С'l'Ихотворцевъ

обдичителей от1,рьшаетъ соб.ой Франсуа Villo11, у 1шгораго 
б:вгло набросанныя 1,артюши поповс1,ой двуличности и рос-

1,ошничанья преврi:tщаrотся въ Ц'ВЛыя сцены, с1·оющiл обра.~ 
бот1,и въ ФОрi\1'в 1щмедiй. 'l'акъ въ приписываемыхъ . Villoп·· y 

Repues f1·anclies мы находимъ ( въ шrтой . Repue,-dп pelletieг) 

сцену во ~шус'в с·гараго Фарса: шiутовсr..:iя уловrнr духовни:1..:а, 
' . 

1iо1·орый: добиваете.я любви зашужней: женщины, съ мужеi\'lъ 

nоторой сближается, ув·вряет·Ъ его въ д'ружб'в, ..осыпаетъ 

дасками,-и во время старается его удадИ'l'Ь. :Вставочная въ 

Grancl Test[иnent бал.шда "les Coпtгediets . cle Fгane-Goпtiei·" вы
водитъ дышащiй реа.лиз1110мъ образъ упитаннаго каноню.:а 

въ его · доi\tашней: обстановк,t; комната ус1'лана коврами, 
ТОПИ'l'СН каминъ; СВЯ'l'ОЙ о·гецъ СИДИ'l'Ъ на i\ШГRОМЪ пуховиЧК'В; 

возл13 него · лежитъ ,,н'вжная, б13дот·в.~rал, :миловидная dаше 

Sydoiпe", ихъ времл ЩJоходи·гъ въ томъ чтобъ "boi1·e уросгаs 
а jош et а nпietee, 1;iге, joпei·, шigпote1· е( baisei·". Подсмотр13въ 
ихъ разъ въ ,сдадострас1'ной поз·в, поэтъ ироническиговоритъ · 
себ·в, ч·го у нихъ нужно учи·гься ум'lшью rюрот,шь вс·в печа.[и, .. 
живя на распашку и безъ ВСЯIШХЪ принушденiй . Понятно, 
что любимые его 1шноники :И аббаты, н~:~щенствующiе монахи 

и иноrшни не будутъ Иi\'I'? забыты и въ его ,;g1·a11d . Testaшeпt". 
Uнъ зав·вщаетъ Э'l'Иi\'rъ · fгегеs шeпdiaпts навсегда ,rшрныл яr,о

бинскiя похлебн.и и бдиновъ въ изобилiи, съ т13мъ, чтобъ , 

нажушавшись вп.ютную, они могли потомъ, ,,ус13вшись гд13-

нибудь въ древесной т13ни, i\'Iирно бес·вдовать о духовноi\iъ 

созерцанiи" ( et pпis ap1·ez soпz les coшtiпes рщlе1· de coпteшpla
tioп ). В·вдь нужно-же Иi\iъ пожить въ свое удоводьствiе 1 
особенно-же парижскимъ цер1ювникамъ,-они такъ l\'IНОГО 

доставллютъ удоводьствjя женщинамъ и такъ любатъ ихъ 

мужей" Н 8) . .. Напитанный реФормацiонными идеями, Елеманъ 
Маро внесетъ i\'IНОГ() сатиричес1,ихъ чертъ въ сr,ладываю-

118) Il !'aнlt 11н'il1, viv c11t lcs !Jеан]х pe1·cs, ct ш еsшсшенt еснх dc Pal'is. S'il t'uпl, 

plaisi1· i1 ноs еошшс1·сs, ilz аушенt aiнsi les шш·is. Oeuv1·es de F1·. Villoн, ed. Р . 

Lнc1·oix, 1877, ,G1·a.ntl Теstнш. •, СУП. 
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щуюся все шире картину . Въ ба.nлад·в cle (ri:re Lubln, въ 
эпиграммъ на f're'l·e Tlъibшut и други:хъ медкихъ своихъ .вещи

цахъ онъ бичуетъ жадность и сластолюбiе i\Шнаховъ. Въ эпи

граi\'rм·в it'un Gros р·1"iеи ·г онъ сло1пiо соперничаетъ съ Villoп'oмъ 

въ жанро-Gомъ эс1.из·в и изображаетъ жирнаго прiора , гюто

рый , вдовош, ш1·ввшись и напившись, ~о.паскавши своего 

сына, щ~:ететсл нехотя въ церн.овь , кряхтя и ворча. Въ Tem
ple cle Cu,piclo Маро еще бо.n·ве обобщитъ с.вои наб.nюденiл 
надъ i\'Юнашескими нравами; онъ съ напус1оюй t:ерьозностью 

доказьшаетъ, ч·1·0 необь11шовенно весе.по и .nеп.:о быть мона

хомъ (il fait bon ёt1·е papelarcl, допо.нrлетъ онъ ·1·у-же мыслв 
ВЪ ОДНОМЪ И3Ъ СВОИХЪ CO(J-it-['aп e ): НИIШIШХЪ 3Нанi:Й не 

· требуется, подго·говка и серьозное ре.nигiозное уб·вжденiе 

считается из.nишнимъ , зш1.нiл мо.nи·гвъ и об;и:хода доста

точно,-нъ ос·г1:мьно1Vr'J, пом0,н:е1"J, иев·вжество и суевърiе 

i\'Iaccы а 9). 

Цзъ-за таких'!> 1..:рупныхъ д·вяте.nей с·1'ихотворства с.uышится 
и ш,;ромный голосъ мора.nиста Пибрс1жа, ко·торый примьшаетъ 

въ Фалангв сатириковъ, движиIVrый возмущеннымъ нрав

ственнышъ чувствоIVrъ и порлдочностью,-и въ одноi\'IЪ изъ 

СВОИХЪ , Н'чlЮГДа весьма дЮбИМЫХЪ, четворОС'l'ИШiFI ( (JШl
t1·aiПS) 150) отваживается 'l'Оже наброса'lъ удачный си.nуэтъ 

притворщика: ,,ес.nи nосмО'l'ришь на его печальное .nицо, 

когр;а онъ проходитъ l\'IИi\'IO тебя на у.nицъ, примешь его по-

1iш.nуй за старшаго изъ Ка·гоновъ, а il'Ieждy тъиъ онъ всякую 

ночь тай1юмъ прокрадывается 1,ъ сос·вдк·в'' ... Таr..:ими-то мед-
1н1ми, но частыми: и пос.n·вдова'l'е.nьныi\1:и вьшаз1шми постоянно 

тревожи.nсл 1шерикальный мiръ; безъ труда разгадывавшiй 

ихъ CBJI3Ь съ богословской И ФИЛОСОФСКОЙ r,рИ'l'ИIЮЙ И движе

нiемъ про'l'еС'l'антизма. На нападюr сатири'чес1шго романа, 

нове,ч:лы 151), эпиграi\'Iмы , онъ пытается отв·kгИ'l'Ь тъi\'rъ,ше 

Ш) Oluvres !le Cle111e11t l\1ю·ot, Lу он , 1860, I-e1· ,· оlшне. 
150) Ci11qua11te quнtrains, сонtеп. precept,es с!, c11seig11e111e11ts н tiles , ~'· 1575. 
11Н) Раsмtры нашего обзора не ноsволили-бы иамъ особеиныхъ подрuбностсй uтнu-

ситмьно каждой .штературной области въ частности . ~r 11ошше11ъ, однако, 1·овuрн ра:п. 

u новеллt, что въ лпцt Бонав. Де-Перье (Nouvelles 1· есгеаt .. et joyeux devis, ed . Louis 
f,ucoнr, Р. 1874) она сослужила не ~шлую службу u,бщему дtлу. Онъ весьма paS1io-
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opyжieil'lъ, но удача не на ei·o cTOfIOH'B. Напрасно такой 

талаI}.тл:~шый чело11·t1,ъ, 1ш1,ъ Рщ1саръ, выстуnае'l'Ъ с:ъ вс'гр·tч

ным:ъ обвиненiеIVrъ про'rеС'l'антовъ, гугенотовъ, глубоко ei\'ly 
венавИС'l'НЫХЪ, въ 'l'aI'.:Oi\'lЪ-111:e . П]YИ'l'BOJ)C'l'B 'B, ,lШЮiIМЪ они; по

прекали ка-1·оли1ш11ъ, 1
"

2
) напрасно Фабрю,уются · весьi\'lа не- . 

уrшюжiя сшrе·гни о uы·1"t и нра11ахъ главныхъ предиашr

·гелей rш.JIЬвинизi\'lа m).. Безсильная злоба выдаетъ себя; нъ 

каждой строк·t и не нъ сос·1·оянiи останош1·1ъ натискъ обличенiя.; 

наnротивъ, оно ианови·гся нее onacн·te длн госnодст11ующей 

цер1ши, и, подъ впечатл·Jшiеi\'lъ междоусобiй лиги, изъ чис·1·0 

,;rи ·гера-гурно:и: облас'l'И переходИ'l"Ь къ политической Ca'l'ИIYB. 

с,1,арая 1шерю,альна11 язва лицeil'l·tpiя, вьшгупая въ Э'l'У пору 

на ширш.:ой арен't борьбы аристократическихъ партiй, при- . 
1,рьшающихся i\'lним:ой: решюс'гью r,ъ в·tp·t, усложнялась по

,ПИ'l'ичесн:ой дну личностью и нызывала противъ себя борьбу 

поли·гичесr,им:и-же орудiяi\'lи. Ав·горы Satyre Menippee, отвъчан 
на · эту потребность своим:ъ мастерс1,ИIVI'.1,, воспроизведещемъ 

всей трагической неурядицы въ современной государствен

ной и церковной жизни , группирую·rъ въ тоже время немало 

данныхъ для живой харак'l·еристики лицемtровъ и лице

мърiя. Правда, э:го не _входитъ прямо въ .ихъ цъли, но въ 

р·tчахъ различныхъ ч.деновъ пресловута.гр собра~iя des etats 
(le Pai·is, въ ръчи паnскаго легата., лiонскаго · архiеnискода, 
кардинала Пельве, и друг . сами собой: набрасываются меткiе 
сатирическiе портре·гы , впечатл·tнiе которыхъ дополнцется 

образенъ въ своихъ харuнтериспшахъ ханжей . .. Та!iъ нъ новелл·], XXXIV онъ об,шчаетъ 
_возраставшую уже въ ·ro времн въ духовенств·J, страсть къ тnшбамъ, иъ легально11у 

захвату и11уществъ и обо1·ащен110 . во что бы то н11 стыо, - страсть , ноторал дос·1·11-

1· 11етъ апогея у Тартюф фа. Е1111сRопъ отв·вчаетъ въ этой новеллt 1,ор•>лю qпе ·, s' il 
luy ostoit ses p1·oces , i l lЩJ osto-it lci. vie. При 'всемъ томъ у этихъ людей неиsмtнна 
~а бота о то11ъ , чтобъ nередъ 11ростыш1 с11ертны1111 у держать sa собо!! ореолъ; такъ 

сш·е, 111essi1·e Ytace NottYellcs 1·ec1·eat . , nрипнсыв. Де-Перье, Нов. I) не 11оже1"ь 

11111ш11ъ дождатьсл прихода хорошенькой торговки, 11отору.ю заsвалъ иъ себt вече
ромъ, сидитъ въ см иренной noзt , но две р1, оставилъ от~.рытою, · чтобъ гостья 11огла 
войти неsам'l,тно, безъ снандала, . 1.оторыu тю1ъ "чунствителенъ въ е1·0 положенiи , 

i1 cause de \ н vie qнi t!oi t е lте cxeшplaire. 

1°2, См. его Reшont1·a 11ce au peuple tle 1'~1·а11се . 

Hi3J Наприм·hръ le Passavant p arisi e п ltателана, - u1·вtтъ Теодору Безt . 
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общими наблюденiлми, высказ11нными отъ Jrица авторовъ В'Ь 

предисловiи и µ,;обавочныхъ сатир~ческихъ ста'rьлхъ.111енипповс~ 
Сатира уличаетъ везд"t корыстную и эгоистическую основу 

ханжества. AшЬition, 1·ebellio11 , feinte 1·еligiоп,-таковы названi 11 

'rрехъ главъ чудовища,въкоторомъ олицетворенъ Май:еннъ 154). 

Въ р"tчи своей онъ безстыдно хвалится, какъ обманыва.лъ 
и своихъ и чужихъ, сносился 11:аже съ Беарнцемъ (Генри

хо111ъ IV'), ·rолкул . ему о примиренiи, Q которомъ самъ ни-

1югда не думаю, . Кардюrалъ въ свою очередь не даро11п 

обмолви.irсл въ своей р·.вчи , назвавъ себя ипокрИ'l'Ом:ъ , ·гогда 
1шкъ хот"tлъ сравнить себл съ Ипократомъ за духовное вра

чевалiе народа ( c·rp. 73), и call'1ъ представллетъ подходящее 

оправданiе Э'rш1у прозвищу, прини111алсь · вспо111и:нать свою 

жизнь, полную пронырства. дiонскiй архiепископъ совер

шенно подъ стать 1,ъ нему, съ своиl'lш yжиll'IIO:t~'lи богодухно
веннаго свлтоiпи,-особенно 1югда онъ ,,затштьшае'l'Ъ под'.r, 
лобъ глаза и вращаетъ б'.влка.ми, устре111лщr взоры т.:ъ 11:упо.лу 

и.ли 1югда дълаетъ вйдъ, что поr,лоняетсл свя·rому 11:pec·ry" 
(стр. ·225) ; Вс13 они добываютъ себъ в.пасть, си.лу и деньги , 
испов'вдул добросов'встно особый 1,атехизи:съ . . лицем'1,рiл и 
жеС'l'окос·rи, который воспринл'l'Ъ ими вм·вст·.в съ всеисцъ.1rп 

тощимъ шар.штанскимъ средс·шомъ (lliguie1·0 fl'iпfe1·110 оп . (jat l10 -
lieon (jQШpose), занесеннымъ изъ Испанiи. Прави.па этого IH1,- . 

·гехизиса (20 статей), затшючаю·rъ въ себ·I, всю сущноС'l' I, 
11:.перика.льно 0аристократичес1юй програи11'lы и дышатъ той-же 

ю:1,зуис·rиr,ой:, каюь и поздн·.вйшiе iезуи'l'Скiе ·rра11:таты време

ни Пас11:а.лл, также вторлщiе внушенiлмъ ис11,анс1са~о iезуи:•1•

С'.J!Ва. · Они даютъ впередъ отпущенiе разнообразн·вйшим:ъ 

прегр·.вшенiлмъ , ес.лк 'rоль:ко rръшникъ запасен ИЗВ'.БС'l'НОЙ 

дозой цъ.пебнаго лекарства. ,,Не знайте ниrшкой: религiи , · 
смъйтесь надъ свлщенствомъ . и надъ таинствами , говорИ'l'Ъ 

XV'-e п1)авило .. -см"tй:тесь надъ божественНЫl\'IЪ и · че.лов·.вче -
. ' . 

с11:имъ правоl'l1ъ, лавируЙ'rе между об'ви111и: сторонами , будие 

коварны и безчестны , . берите денъги у коро.,ш длл веденiн 
;, . . . (( (7 

воины и сноситесь с:ко.лыю угодно съ непрште.ле111ъ -е пра-

154) Saty1·e Мепiрр ее, ed. Labitte, р . 234. 
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ви.и ),~ все по:крое'1'ъ собой чудесный "catholieon't. И, 1шщь 
еС'J.'ественное с.[ъдс'.rвiе с1.·одъ уступчивой мораю1, по:крываю

щей все темное и двудичное, явд}Ie'l'Cil бе,ю·градная :кар'l'ИШt 

общес'l'Ва , · начертанная въ см·вдой р·вчи D'Aпbl'ay отъ имени 
Tie!'s-etat. Въ . переднихъ рядах'i, общества онъ видитъ иди 

,,инос·гранцевъ, жадныхъ до приrшюченЦ;t и пи1.·ающихся. на~ 

роднымъ дос1.•оянiемъ" и.[и женщинъ честодюбивыхъ и мс·.ги 

·гелъныхъ, иди священню.овъ порочныхъ, разврш.rныхъ, пре

исподненныхъ бе3умныхъ надеждъl' (с1.'р, 196). Во Иl'IIЯ 3дра
ва,го смысда и стыда сатира щю1.·ес1.·уе1.'ъ противъ этого об

щаго нравспзеннаго паденiя , :- и, вторя ей своими шу·.гов
скими гремушками, раздаются вереницы сатирическихъ п·J,
сеноr,ъ (изъ IШl'орыхъ . нъкоторыя вошди и въ самую Сати.
РУ), приправденныхъ старой гаддъской содью и осмъиваю

щихъ въ дица·хъ вс·вхъ гдавнъйшихъ .~rигёровъ. 

Обдиченiе господС'l'ВУЮщаго дицемърiя с·гадо . ·ч1ким:ъ 
образом:ъ · общим1? д'вдо111ъ всей независим.ой и воинс'.rву
ющей дитературы, соединяя· въ однО"мъ общемъ усилiи и 

такiе грозные памФдеты, какъ Меииппова Сатира, и вы

ходки медкихъ застръдьщиковъ врод'в l\1apo 155). · Въ какое

бы крупное общественное произведенiе то'го времени ни за
гдянули мы, вездъ ВС'l'рътимъ глубоко затронутымъ вопросъ 

О борьбъ СЪ ЭТОЙ ЯЗВОЙ. 0 не:Й: говорятъ И эрудиты врод'В 
Нешi Estienne (въ .его . ,;Apologi·e рош He1·odote((), и Агриппа 
д'Обинье въ своихъ Tragiques ·· и-. yпoмЛflY'l'Ol\'l'Ъ уже · романъ, 
11шмо ел не прошелъ и . Монтень,- и наконецъ тема . э1.1о;й: 

борьбы напу'l'С'J.'вуе'l'Ъ и новую , правидъную Французскую 

комедiю въ мину'1'у ея перерожденiя изъ нес·.гройнаго Фарса" 

Литерм·урная 1юм:едiя во Францiи обыкновенно веде1.•ъ свое 
начало О'I'Ъ лучшей пьесы Жоделля "l'Eпgene(( (1552),-и эта 
пьеса посвящена опя·.гъ 9бличенiю ипощж'.rства 156), нас·голь

ко удачному, ч·го можетъ с1.•ать т1ъ рядъ предв·tс1.·iй . модъе-, 

155) 3aDitтиirъ, что Маро вrroJiн·h соsнаетъ свою связь съ старой сатироi! и ·са11т, 

свид11теJiьствует·ь, ч·го воспитался 1rежду прочи1rъ на чтенi11 Rош. de !а Rose. · 
1~6) Напечат·ана у Ed. Foш·niн , le ТlнШ1·е J'1·aн~ais ан ХУ/ et XYII siecle . Р. 187'1, 

р. 3-24 . 
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ровой СМ'иры. Два главныхъ д·вй:ствующихъ въ нefr .шца , 
аббатъ Евгенiй и его наперсникъ, кашrанъ шessi1·e Jeai1, въ 
своеl\'[Ъ род·в могли-бы быть поставд~НЫ на ряду съ Тар'l'ЮФ

ФОИЪ и его в·в-рнымъ слугою ЛоранОl\1:ъ . Оба они знаю·1'ъ 
. друг~, друга насrшозь и не С'l"вснлю·1'сл между собой,_:._со
всъмъ · Rа1,ъ ТартюФФъ, КО'l'Орый отдаетъ Лорану· на сбере
женiе свои вериги, пока онъ въ нихъ не нуждается . Но каж
дый изъ нихъ · не перестаетъ скры'l'Ничать даже ш~редъ дру
I'Омъ, и даже эксплоатирова·1ъ его; абба/1·ъ готовъ везд·J, 

,проЙ'l'И на плечахъ св.оего юrевре·rа, · тогда какъ тотъ про 

fебя задумываетъ воспользоваться его неудачами. Messi1·e Jе1ш 
сознается, что онъ прежде всего гонится · за барышомъ , и 

по:rому-то онъ и до .[женъ подрсtжатъ Пателе1;f,у, щпt1·efai1·~ le 
Pateliп ( актъ lII, сц" П),-снова драгоц·внное до1,азательс·шо 
связи . между различными воплощенiя1'iи даннаго 'l'ИПа . Съ 

абба'l~омъ онъ :постоянно · хитри·1·ъ., ,,всегда поддакивая ему, 
отвергая ТО, Ч'ГО ему не нраВИ'l'СЯ, ВОСХВ.-1ЛЯЯ его ДО небесъ, 
лишь то.[ь:ко онъ ·за-говоритъ о своей репутацiи:, и везд·в онъ 
закидывае'l'Ъ удочку рош att1·apeг qнelqнe poissoн еп la g1·and 'шe1· 
(!es Ьenefiees(( (актъ I, ед . П) . Но са:м:ъ аббатъ еще искуснъе 
по час·rи притворства; шessi1·e Jеап назьшаетъ его nost1·e b1·ave 
fol, masqurf d'u1i visage grave,-и дъйстви•rел:ьно , онъ нас·rоя

щiй поЭ'l'Ъ nъ умънь·в наслаждаться жизнью, особенно ecJrи 
сравнить его съ упитанными и неуклюжими канони1,а)\IИ Ма.
ро ~Jrи Villon'a. U'l'Оитъ пос.11уша'lъ, съ 1.акимъ чувс·1'вомъ изо
бражае'I"Ь онъ вс·в благода·rныя стороны жизни духовенё·гва 
(1-я сцена I-го акта), его богатство, роскошь и безнаказан
ность,-въ чемъ el\iY в·rори·1'ъ его наперсникъ, набрасываю
щiй соблазнительную :кар'l'Ину заня·гjй , въ :которыхъ прохо- , 
дитъ день у аббата. Евгенiй р·вдко сниl\rае·гъ личину,- или 

въ минуту чисто дъ.[овой плутни, какъ въ конц·в пьесьi, гд1> 
онъ передъ глазами зри•1'елей продае·rъ выгодный приходъ ,
иJrи . же нечаянно, въ порывъ СJrиш:комъ сильной С'1'рас'1'и , 
любви и.ш негодованiл . Въ самозабвенiи онъ С'I'Искиваетъ 
' . 
зубы, разражается ругательствами: , къ велиrюму изумлеюю 

своей сестры : 
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Hellщe . 

Сошшепt? Qп'est еееу? Quelle gllise'i . 
VoШt 1111 Jн ·ave hошше d'6glise ! 

L 'ашош et la dопlеш ext1·e111e 
lVIe foпt abseпte1· cle шоуs шеsше, 

и этой ссыд1юй на н·l\жr-roe чувспю, д·l\лающее его невм·l\няе

i\1ымъ, онъ сп13ши·rъ заwшскироnа:гь небдагоhрi1Iтное впеча

т.п·внiе его р·J,зiюсти; въ н13сrю.пыю иной обстанош,·t, это~ 
1 'I' пара.[.]rе.пьное ш·tсто со многими изъ уверто1,ъ артюФФа въ 

ра:згонорахъ его съ 9.[Ь111ирой . Но Евгенiй им·J,ет·1) свою ц·в.пь , . 

разнящуюся отъ ин·гересов·~)' н:оторые двигаютъ ТартЮФФом·r,~ 

онъ, правда, таriъ-ше падоr,ъ до :шенщинъ и въ этомъ съ нимъ 

сходится, но особенно добиваться богатства , ин·1·ригова•гь u:r, 
дом·в rшкого-нибудь Органа ешу не за ч·J,иъ,--он· ,, и та:1,ъ при

во.пьно обс•rавленъ; МЫ :застаеJУIЪ его B'I, · забОТ<LХ'I, О 'l'ОМЪ 1 
1ш1,ъ-бы ilыда:гт, преашюю любимицу за надежна.го и жтри

·гпза·1·е.пьнаго че.пов·Iнш. Онъ упо·1·реб.пяетъ д.пя ро.ли посред

ниrш своего r,аттдана, которыvr таю1i\1ъ оGразомъ сови'вщаетъ 

въ себ·в и ремесдо .Масе·гтьi ,-и rюмедiя " вопреки вс·J,мъ чо

порньпvrъ пр~,tдичiямъ нарождающатоен .по,н:но-1,.пассицизма, 

ааrшнчивается ·rоржествомъ поро1ш. П.пу1·ни · обоихъ д:ице

м·J,ровъ удаются, свадьба устроена, приданое найдено, и 

абба:rъ , вой:дя .въ родь ус·rрои·геда двух'I> .пюбящихъ сердецъ, 

сзьшаетъ вс·J,хъ на оби.пьный пиръ. 

Въ ·го времн, 1.аr,ъ во Францiи раэви·гiе i1итера1·урна~'о 

· типа ипоr,рита, раздвоившись, прюзедо къ ·г~шимъ · ре.пьеФ

ныwгr) обра.замъ, ЮЫ{Ъ Масе·гта съ oднoJ'rr с·1·ороны, съ другой 
Fапх-SешЫапt , Пате.пенъ и Евгенiй, и вwr·вст·J, съ т·вмъ об.11ичи

·гельная борьба загоралась даже на. политической арен·I,, -
и1·а.пьанс1шя са:гi1ра приб.пизите.пыю 'l"Бi\1Ъ же путеиъ , черезъ 
новелду, народный теа.тръ и ис1{уственну'ю rюмедiю, приш.па. 

r,ъ подобном~, же 1·ипу, тюторый, . при возрастающей б.пизос·1·и 

и·1·а.п.ьянс1шго .питера·гурнаго двишенiа съ Французсrпrмъ, до.Ji

же1п, современемъ пон.пiатъ на. 01юнчл:ге.п1?ное воп.пощенiе ипо -
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крй:·rс'l'ва у .Модьера. Суровьш обдичевiя священства въ с·1·а -
Р?й итадьянс1{ой поэзiи, у Дан·1·а и Пет1>;-tр1,и, очевидца раз
вратной жизни папства въ Авищ,он'1,, рано приви.11и и нове.1r -
д1, серм>зное отн9шев i е къ этоi\'IУ вопросу. ()на О'шрьшает·ь 
у себя подный. nросторъ ос1,1·вннiю 1,дериr..:ал:ьнн.го дицем'1,рiп 
и пора:ш:ае'l"Ь обт,шiеиъ ра:зс1..:н.:зовъ о бдудд:ивых·1, nохожденiяхъ 
;-1,ббатонъ, объ ихъ шtходчиности , :ш:адности, )' i\'I'1шьи э1нш.пuа
т:ирова'l'Ь не1:1'1,жество. Трудн о было бы, не впадая въ пон'1· 0- ,j . 
ренiя, 069:зр·Jнъ вс·J, видои:зм·tненiя Э'l'Ой оснонноз'ft темы J:JЪ 1"'-. 

новеллахъ , и особет~но въ Де1,амерон·t. Боюш.чьо прuводитъ 
передъ своимъ читaтe.ii:ei\'I'J, ц'tдую гадерею подобныхъ лице

i\'l'вровъ и обманщ:vшовъ; тутъ и инюзи:зитор'ь (gion1. I, 11 ov. YI), 
тюторый, прит~оряясь снЯ'l'Ошей, вымогалъ деньги у бога,1·ых.ъ , 
с'гращая и1швизицiонны~1и н.а.рами; и f1·ate Cipolla (g ioш. Yl, 
11ov. Х), по1н1,зывающiй кры.u:о а.рха.нгеда Гаврiи.ш и угди, 
на которыхъ жари.u:ся. сн . .Jlаврентi:й:; старый абба·l"ь и моло-
дой монахъ (gio1·. 1, поv. IY), ухажищtющiе поочередно ан. 
одной и ·1·0:й-же крестьяю{о:й , но другъ перед·~, другомъ дра 
пирующiеся святостью; наконецъ предпрiимчивые въ .u:юбов
ныхъ д·J,лахъ аббн:1·ы врод'Ь 1·ероя новелды о Ферондо (g. lll, 
·nov. 8), и.u:и f1·ate Riп a l clo (g. УП, ноv. III), ~рот,радывающiесн 
нъ семьи, свиваа себ'Ь та.мъ прочное гн'вздо . - Изъ вс:вхъ этихъ 
са'rиричесrнrх.ъ портре·1·овъ , 1юнечно , всего б.u:и,r;е подходя'l'Ъ 
r,'.t;, . ТартюФФУ два посд:tднихъ члена перечисленноf[ сейчасъ 
группы. Другъ дов·J,рчиваго и богатаго Ферондо, ае_iба'l"ь , 

-выста.вленъ челов'Ькомъ, 1ш·1·орый ,,во вс:tхъ д·t.nахъ; исrшюча.я 
то.u:ъио его cнoiueнiifr съ женщинами , бьшъ свя·гtйшимъ иаъ 
людей:; но и тутъ онъ уl\'113лъ тю,ъ О'l'дично )' С'I'раиваться, 

что никто не то.[ько не аюм·ь о его прод'в.[кахъ , но и не :за
nодозр,Jша"лъ его(( . ltогда жена Ферондо пригдянулась ем:у, 
онъ начинаетъ чаq·го приI'дашать ихъ нм:·t,ст '1, Н'Г, Nroщ1,c•1·ыp-
cкifr садъ и 'rакъ хорошо говоритъ о будущей жизни -i;i до 
Gрод'1,'1'ели, что возбуждаетъ въ красави:ц'Ь жела.нiе выбра·1ъ 
его своимъ испов'Ьднилом· r,. Сб.[изишuись съ нею и выв·Ьдавъ 
ен недовольство М)'Жемъ , онъ об,tщаетъ О'l'прави'1'ь его на. 

"" ~ в вреi\'Ш въ чис'ги.лище , и В'Ь на.граду треоуе'l'Ъ ея люови. ъ 
смн'l'еiп,и она отв·J,ча.етr, c~ty вопросами и упрепаilГи: · _ Оi ш е, 

7 



pad1·e шiо, с11 е е cio cl1e Yoi doшaпclate? Io шi c1·ecleYa с]1е Yoi foste 
LШ saпto . . . . . 1"7) Въ отв,tтъ на Э'l'О абба'1'ъ - ю:tзуист·r, 
опрандываетса T'Iнirъ, что душа его не гр'ВШИ'l"Ь и Сl!Я 'l'ОС').Ъ 

не · ума.пяется О'l'Ъ -его ножде.п'tнiй, пото\\[у что Э'}'О гр'.ВХИ 

чис•го п.ш·гсв:iе. ,,Ей еще Сд'tдуетъ гордиться с11оей 1,расотой, 

вида,. т,ат,ъ она поражае·i'ъ даже сва'lътхъ шодей, привьш:ших·1, 

1,·1, 1..:расотамъ небеснымъ. Да ню.:онецъ .в·tдь онъ, хо·1ъ и 

аббсt'l'Ъ, а .все 'l'ail:И Чe.iIOB'Bil:Ъ, I,ar..:ъ И другiе, да И не старьп':r 
(рош Gtгe deYot, je н'еп sнis pas шоiпs l10111111e, сг;аже'l'Ъ 'l'n,JJ·
тюФ;Dъ) .. . Бояться-же огласки нечего, ПО'l'Ому Ч'ГО ВС'В счтп•н. 
ю·rъ его ·гатнrм:ъ-же нр~:tвс'гвеннымъ, в:юпшъ она его считпдн . 
. сама 1-тсtсr..:олыю минутъ назадъ". 

· въ это:й сцен·t, съ еще большей полно'l'ОЙ, ч'tиъ въ ста

ромъ Французско:LVrъ Фарс't, мы нах.одимъ въ основ't ·го по

ложенiе, на ;оторомъ во:шедена · будетъ Мо.пъеро~1Ъ сцена 

'I'ap'l'IQФФa съ Э.пъмирой . Этотъ ИО'l'ИDЪ не разъ повторИ'l'СН 

въ нове.плахъ; ~' самого Боюшчьо. въ новеюгt о r,·ate Iliпalcl'o 
·гоже. положенiе д'tйс•шующихъ лиц·r,, которыя и обм·l,тпша

Ю'1'са · поч'l'И 'Г'tм:и-ше С.[овам:и . На воrrрос'ъ, неу,r,е.1rи тсип, пn
С'l'упа.ютъ и монахи, Рина..пъдо О'r.в·tчаю'ъ Ч'!О с'гои•1·ъ ему 
снЯ'l'Ъ су'гану, и онъ оrшжетса 'Гаr.:имъ-же челов·tr,оиъ, 1нщъ 

н другiе ( снова · СОО'l'ношенiе съ с.повами Дорипы въ . пернщгь 

ен разговор'J, съ ТартюФФомъ ); о гр'вх1, -же, r..:o'ropыfr тан:ъ 

с·граши·1"ь его собес'вднт,щу, онъ о·гаr?ша.ется совершенно сп,о

r,ойнn, что прощаютса гр·I,хи и похуже э·гого . Но разработ-

1-юй Э'l'Оfг сцены, 'rа1,ъ и просаще:йсн нъ тюмедiю, ноне.[.па не 

ограничивае'l'Сff и, нъ . противоположт-rос'1ъ см,tшдивошу ·гону, 
t·осподс·1'вующему да,1rе въ Н'Iшоторыхъ другихъ ра:зсr,а:~ахъ 

изъ монастырснаго . быта1 нeзal\i'B'l'HO переходИ'l'Ъ uъ с·1·рогiй 

обличитеды1ый 'l'Онъ. Передъ 'l"l,иъ, 1,аr,ъ разсrшза'гъ о при 

rотюченiи съ Рина.пьдо, Боюшчъо р·J,зrю 1.лейми,гъ лицем'tрiе 

по7~обныхъ .тrюде:й:," 11:о ·горые не c'rыдя'l'C ff выс'.rуnа'1ъ 0'1'1,орм-
_ .rrенными и цв·kгущими, бога·1·0 од'J,,гы11пt, и въ то же вре11ш 

ув,J,ря'lъ, Ч'l'О они О'l'реюrисъ О'l'Ъ всего, ·1·nгда 1ш1,ъ вс'J, зна

ютъ, ъ:а1,ъ жив~''l"J, они въ r,едънхъ, полнт,1.1.:ъ рnс1шши, нинъ, 

т,1 11 ,lcctllпe1·011 di _ 111 cssc1· U. Вое,· .. , с, 1 . l<'11 11 ia11i , ·1sC17 , 1, 275. 
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сдаС'Iей, притиранit~ и т. д. Да и одинъ- .[и Рина.[ъдо ·1·ю,ъ 
жинетъ'? восr..~rицаетъ Боюшчьо. Сr,:оды,:о найдешъ ·1·аких.ъ , 
нто н е пос·гупи.iгь-бы ·1·ат,ъ-же'?" 15 8). 

Э'l'У ·гочr,,у зр·Iшiн н~ ве.Jiиr,ую опасность притворс·1·1т, , и 
упроченное дпдгимъ опытомъ l:атиричес1,ое о ·п-юшенiе вообще 
~,ъ 111ош:1,шесютмъ нравам·,, нове.[.!Iа передастъ в·r, ю-1,с.1гtдiu 

народ1101V1у театру; уже и·га.11ьннс1,ая 11п1с·герiа .!Iюбитъ, в ·1, нид·J, 

ИI-IТермедiй:, ВВОДИТЬ сцены, ВЫС'l'ёLВдНЮЩiЯ ВЪ НеПрИГЛЯДН()l\'!' 1 , 
СВ'.ВТ'.В ЖИЗНЬ l\'lОНашества, И прежде всего ИПOI,pИ'l' C'l'lIO. 
'Гаиъ ИH'I'epiVIeдia, ВС'l'ав.пенная въ днухъ сходныхъ варiан ·1·нх·1, 
нъ Rappтesentaz·ione cZ.i· sant' O·n,of1·in и Rаррт . cli sшit' 0·1·sola tii!J) , 

въ дiал:ог·в двух·J> юношей \)'J,зки11ш черта.11-rи изображены i\Ш

Ш:tшес1,iе нравы. Въ одинъ ГO.JIOC'J, съ Маро, ин•гер11·1едiя 1·0-

вор:и·гъ, ч·го монахомъ мо:шетъ сд·влаться да,r,е самый 1шдн.

деli:i:и: че.!Iов·.в1п (fгate si fa clii l1a росо cel'Vello ); пою-1, они н·,, 
цер1ши, они святые шоди, ходн·гъ они по у.!Iицамъ съ 1шбож:

НЫiVIЪ uидомъ, ПOHJ,IIШieifr ГO.JIODOй, презирая СН'.в'l'Ъ, за tlИ

pOiVIЪ-Жe они добрые собу·гыдъюшr·r;. они пропов·!,дую·гъ MИJYI> 
и согласiе, .-1, cal\'Iи думанлъ то.[ътю о 'l'Oi\Iъ, ш,жъ-бы 11,ровсс11и,1, 

дру~ъ ()pyia, - и это понятiе, спецiа.!Iьно о·гнесенное г,ъ i\Ю

нашеству, вi,1ражено зд·.всь р'13д1ю употребителы1ы1Vrъ да,1,е и·,. 
с·.цароl\'Iъ и·га.11ьянсгщмъ язьш·в г.11агол:оl\'IЪ tтiьffar ( cli tl'н1'ai· l 'шi 
l'altl'o оgrшп s'iпgeg·пa ), 1,0·1·орый встанетъ у насъ подс·1·а,,1ъ с·1, 
староФранцузсrпrмъ t1-1:tf'e1· и tпit'fes. Но вс·Ь подuбньш дома
шнiя партины нич·i·о въ сравненiи съ гроаным:'I> судилище~г1,, 

. . ~ . . 
перед·r) 1ю•1·оръll\1ъ, совершенно nъ дух·!, с·гарои 11гистернr, 

предс·1·ато·1'ъ лицем·J,ры и 1юрыс·го.11юбцы , при~,рьшающiесн 

ионашест,ой расой 160). Нн.м·hс·1·ню,ъ Хрисп1. , BC'l'J)'J,чaющitr 

1:;х) l,o.1 ·!; c С!i .101шын . БЪ 111ншОJ"1 е 11iю Са1н,_стт в (1,с 110 Ye ll e (li [•'i-1111cu Saccl1 clli , · 
18!il, П, 214) 11рп нодобнuмъ-жс случа;I; 11 е удернштсн, •1тоiiъ н е оuруш11т1, 11а гоlон ,у 
0Gманщ1шп ц·~лую 11ассу унори:111011111,ш, н1ю:1н11щь (чнеs tо ipoc1·il,o, pi11 loRlo 1·i
l111l.1lo cl1e i·elig.ioso, Yizioso t'1·al e 11 .· . д.) 11 нодъ !iОн ецъ 11ове .1:11 ы 11р1111 сд ет1, с 1 · 11 

иъ п р1шJ;р11ому наliазанiю . 
. Hi!I) Sac1·c 1·ap1н· esc 11 lazio 11i .<lei secoli X!Y-X\' l, 1·11ccolt,e р е г с. 1l'A! vss. 1! ' Л11со1111 , 

1872, 11 , 384, 12!\ . 
160) iblc1. , 111 , 508 -- !).' С.~ичн съ атимъ 1·.уд11 .шщст, 11ро11сссъ . Jles cl1111111i11 cssrs 

r l ilc gi·is.l's !)lll;J1ai11s, .Жа 11 11 де Кондс , у ,iJc1·p. д' О сс 11 , . _ l . · 
i ' 
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ихъ у вратъ . рая, не допусrшетъ ихъ войти туда и обра

щае'l'СЯ КЪ НИi\1Ъ СЪ ПдаменноЙ р13чью , ГД'В называе'l'Ъ ИХЪ 
новыми Фарисеям:и, испо.пненными всшюй: .JI:ш:и , погрязшими 

въ гр'вхахъ и дерз1,о за.ав.пяющиюi те:nерь, что гр'вховъ i\'Iддо 
у· нихъ на душ·в; идите отсюда, говоритъ онъ имъ, ,,д.па . 1.~а
шего ипоr,ритства (le Yost1·e ipoc1·esie) зд'всь Н'В'l'Ъ M'BC'l'a, -
въ жизни вы бы.пи . хищными вошшми, а не мудрыми пасты-

1ш111и" . Свлщеиство (il Cl1iel'icato) и ~rонахи О'l'В'вчаютъ на эти 
укоры ссьшкой: на то, Ч'rо они всегда добросов'ВС'l'НО испо.п
ня.пи свою обязанность, с.пужи.п_и об·J,дни, п·в.пи псадi\1Ы - но 

свято:й: Петръ безжа.пос'rенъ 1,ъ притворщикамъ, . съ КО'l'Орыхъ 

сорвана личина, ,,и находитъ, Ч'l'О н~обходи1110 разоб.пачи'1'ъ 
ихъ 'l'аЙ:ный ядъ" . 
По ny'I'И , про.поженному мистерiей, пой:детъ и 1юмедiн, и 

прежде всего 'Г'.Б пьесы, 1,О'l'Орын всего б.пиже 1,ъ священныиъ 

представ.пенiямъ ri ПОС'l'роены по ихъ образцу 161); 1,огда0же 
наС'1'уnаетъ по.пное господство св·в·rской коиедiи, она прини
маетъ . въ чис.по первыхъ-же ч.пеновъ своего персонала на

i\1'вченный: уже народной наблюдате.пьностью типъ монаха
.irицем1:!ра; вскорt комедiя считаетъ уже возможныиъ вывести 

l'ЮМИЧеСRiя с1:!тов~нiя загнанныхъ ею монаховъ, которые 
жа.пуются, что никуда уже показаться не см1:!ютъ , не ~ы

зываа ироническихъ возг.пасовъ въ то.1ш'в, что ни одной ко

иической пьесы не пишется, . чтобъ ихъ не выставили въ ней 

замышляющими какую нибудь плутню (Nоп si fa coшmeclia 
clie 11011 Yi siamo. шessi ре1; t1·attai·e е сопdште qпalcl1e 1·ibalcle1·ia 162) . 

Но коиедiя потому, быть иожетъ , и наносила такiе чувс•r

вительные удары своему врагу, что на первыхъ-же порахъ 

расширила изученiе его характера и свойствъ и, оставляа 
новелл1! и мистерiи общiе нападки на несоотв1:!тствiе · об1:!товъ 
съ жизнью, на тайный развратъ и т. д., она ныставляла 

ипокрита въ опред·вленной, гораздо бол1:!е характеристиче
сrюй обстацовк1!, въ сеиейной сред1!, показавъ наi\1ъ его . за 

161) Та1и, въ " фарс·];, гд ·J; по1шз r,шаетс11, <11·0 челов'!н,у, г.то-бы ofiъ 1111 i1ылъ, 11 .сл1,з 11 
а.11 ·1ъ безз аботно " nыведенъ въ .шц'i1 1'1·а Riнal<l o честный н набо;~ный 11011ахъ , NО

торый грn1111 ·1· ъ u е:щровств е нност1, 11 прп · 1· nорстnо. 

JG2) Al c~sn11tl1·0 1l ' Апсо11а ; . ()1·igi11i tl el l, u нl. 1· 0 iн Itнlia , 1877 , 11 , 46 . 
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самымъ д'J3.1ioil1ъ интриги; такимъ образомъ она переноси'l'Ъ 
на него ту типическую iJОль napaз'Uma, которую сама уна

с.1113довала отъ классической комедjи; ___:_ общiа чер'rы ипо

крита сuецiали3иру1отсл 1 и nоложенiе _ 'ГартюФФа, какъ Uрго

нова пара3ита, въ основ13 уже дано. 
Было-бы трудно обозJJ13ть всю длинную галерею ханжей

llаразитовъ ВЪ Старой ИТаЛЬ~НСКОЙ I,Омедiи, эту вереницу НИ3: _ 
юrхъ и корыстныхъ плутовъ, спекулирующихъ нев'J3жествоиъ 

и легков13рiеиъ, и идущихъ подъ ста·1ъ къ ра3ла.гающемуся 

обществу ,-этимъ людлмъ числанътъ! о·становимса на xapa.Ii· 
терахъ, наиболъе выдъллющихсл изъ Э'rой гразной то.шы. У я,е 

въ Negroma1ite Арiоста мы находимъ паразита (хотя и не цер

ковника), искусно эксплоатирующаго · при помощи астроло
гiи- свое выгодное положенiе въ домt боrача :Массимо; въ 

его рукахъ вс13 тайнi,1 этой семьи, онъ продаетъ свои гаданiл 

за дорогую цъну, разуз:в.авал обо всемъ при помощи своего 

в13рнаго сообщника и слуги Ниббiо. Всъ околдованы ег() 
искусствомъ, иснл:ючал Темоло , слуги въ -домъ :Мaecиivro, 
ROTOpoi\1y здравый СМЫСЛЪ ПОД<'-Ка.зьшаетъ настоящее обълс
ненiе чудесной астрологической науки; съ та.ной-же отвагой , 

канъ ДQрина въ- ,,ТартюФФt", онъ смъетсл надъ мнимымъ 

мудрецомъ , попросту шарлатаномъ ; продълки котораго онъ 

уже ~очти nодсмотр13лъ, - и р(jзу,льта'l'Ъ оправдываетъ его 

подозрънiл. Но мантiл астро.JJога и: весь волшебный 'приборъ 

· его недолго останутся атрибу·гами паразита 163), - :Маrшъл

вел.11и предпочтетъ называть вещи , по именамъ, и въ Маи

дра~ол,1ъ 161), этой прослав.пенной своимъ цинизмомъ пьесъ ,

поставитъ · въ yз.JJ'J3 всей грязной интриги монаха, f1·a Timoteo, 
ноторьiй съ р1.дкой разносторонностью соединяет:ь въ себ'J3 

t~ерты ханжи, . :паразита и посредника~ Онъ въ то ж:е · врем а 
готовъ за деньги отчитывать душу нераскалннаго грtшни1,а , 

16i1) 3п11'1,пшъ, что въ одной 113Ъ .~у •1шихъ 11011едiй Бенъ-Джонсона "Tl1e Alcl1 e111ist" 
· обл11<1енiе алхию11•rесiшго u~'арл~танства услошнено y11asaнieniъ на свпзь его съ пуритан
-с1шш1 11ро11с1ш1и :' П редставите.~и пу ританс_тва, ,,бра1·ъ Ананiп" 11 an1:cтepдanrc!iiй пасторъ 
Tl'ilнilatioп ,.v11oleso1iie д•вйствуютъ заоднu съ г~роемъ пьесы - безстыд11ш1ъ · шарла

·1·аномъ. 

161) Ореге di Nic, Иaccl1iavelli Lon<l1·a , 1768, tошо VI. 

1 ' 
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ч ·гuбъ перевес'l'И ее въ рай, онъ несетъ :в:ъ одной мо.[одuй 

. монас1ъчжъ питье, :которое должно избавить ее отъ ел.и 11т · 

r,омъ нвныхъ посл'.вдствiй любовноti связи, онъ бере1·сн умu

ю,~ть небо послать дов·.врчивой и ро61{0Й Луr,рецiи 1_.)ебенrш и 

въ то же вреюr за деньги сблюн:аетъ ее съ ка:кимъ-то аван

тю1-нrстомъ; онъ циникъ и торгашъ въ душ·.в, и не прочь-бы 

. вести д·.в.110 отr,рыто, - но изв·tстнын общественнын при.[и

сiiн его . сдерживаю·гъ; клерика.[ьныи: жаргонъ с.[ИШI,омъ XQ

pouio нытверженъ и отдично помогаетъ хоронить концы, и 
потому-то тамъ , гд1, особеrшыхъ тонкостей не нужно, онъ 

не с'гtсняетсн; 11 пр.иду·гь-.nи Т-~1 р1,и въ Ита.1riю , бояз Jrиво спр;:~

ш.ивае'1'ъ его 1ш:в:ая-то м·.вщаюш , КО'l'Орую онъ хочетъ заста

вить заказа1ъ панихиду по муш·.в , - 11nридутъ , о·гвъчаетъ . 

онъ, - если вы ве · закажете наиъ l\Н).[итвъ" . l{огда-ше о~ъ 

додженъ изъ осто"ролшос·1·и выдержива:г:Ь роль, - у него не 

t:ходятъ съ нзыrtа обращенiя 1,ъ Богу , r,;ъ неб~1 , 1,оторое онъ 

д'.в J1ае·1·ъ пощюни1'елеиъ 1:н~·J,хъ сноихъ плутней:. U1,донеrшый 

деньгами на рис1,онанную попытиу пробра·rы:я нъ женснiй 

мо1rас1·ырь и отнеС'l·и питье, оаъ .исполаяетъ только волю 

Бошiю : 11 ::;ia eol нuше lli Diu, J'aeeia si eiu ehe volete; е рег eai·ita , 
sia fцtto og нi eose" (а.кrъ Ill , сц. 4) . Церковь и благочестiе 

представлнются ему только доходной статьей, . и въ uдномъ 

111онолог·.в онъ сообщаетъ зрителю, ч·го только ч·го прише.!lъ 

изъ цер1,ви 1 гдt заботливо обиывалъ и обчищалъ образа и 
цер1,овнын уii:рашенiн, что онъ споритъ всегда съ братiей · 
изъ-за ен небреженiя : и недогад.[ивости и доказываетъ еи 

всю пользу , I,оторую мояшо извлечь изъ привле1,ательнаго 

сос•1·оянiя релиI1:вiй . Правда, ес1ъ одна t:цена В'Ь комедiи 
(аю·ъ IV', _ явл. 6), которан :в:акъ будто намекаетъ щ1. вн~1 т
реннее недово.[ьство собою у Tiшoteu; оставшись одинъ, онъ 

жалуется на своего иаго духа и соб.шзни'l'елн дю~урiо; 

прежде, бывало, ЖИ:IIЪ онъ 'спо1шйно въ i11онастыръ , моли.[с}l 

въ IЮ.[Ь'Б ; не заглндыва.т1ъ въ мiръ , - а съ ·гъхъ поръ 1шкъ 

,,этотъ дьнВОJ):Ъ" его nвелъ въ цъдый рлдъ житейскихъ ин

·.григъ, онъ у:ше не иожетъ отстать отъ нихъ. Тонъ ' этого 

ионолога иньн1ъ . изсл·.вдова·геляиъ .nо1шза.!lся . столь искрен

нииъ; что они вообще не затрудннютсн значительно осл·абить 
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у Тимотео отт".lшокъ .тшцем'врiп и предс'i'авлнют'ъ егu себъ 
гораздо бод'ве неtюсредственной, почти искренней на·г~' [ЮИ н;,;). 

Но и это раздумье въ своемъ род·в то-же Фарисеиство; Ти-
1110тео хитритъ съ сами:мъ собой; · посл·:Вднiе отголоски сов·в
еrи ОНЪ заглуIIiаетъ ЕЪ себ·t Э'l'ИМИ ССЫЛКаМИ на СВОЮ МНИ

МУЮ . ЧИСТОТУ душевную И СПОКОЙСТВiе, нарушещ-юе лу

IШВЫМЪ челов'Jн,омъ, f\Оторый въ добавокъ чутъ не олИЦ(;\'l'ВО

ренiе самого демона, столь идущее . 1,ъ мона~есrшму мiросо

зерцанiю . Что онъ и · прежде, подъ с·внью своей ке.[ьи, бы.llъ 

такой-:ше д·tлецъ , 1,i · не наслажда.[СJI блаженной безма'rе.1,- ' 
ностью, въ томъ порука его сцена съ ·iVIъщаююй; и прежде 

онъ обманывалъ по мелочамъ, -- и теперь разница лишь 

, въ ра(~ширенiи по.iш д·вйствjjд:. Да и житейсrшп ,~илосоФiн у 

него сло:шилась впо.!lн'в цъльная, основанная: на созш:1,нiи 

ограниченнос·ги людс1юй и удобства ее эr,сплоа·rировать , -
. "' . 

Фи.110<.:оФш, въ rюторои нельзя: не вид'Jнъ •гяжrшго удара , на-

носимаго ав·горомъ :всем;у С'I"рою совреiVIеннаго ему католи

чест·ва. Тимотео р'вшилъ про себя пре,iще всего, что ,,вс'в 

женщины глупы, что всякiй, не д'и:шею-iый здравю·о смыелс:1,, 

'можетъ сд·tлать все изъ · нихъ и просльl'Гь за мудреца, какъ 
зрячiй въ царств·в слъпыхъ\ - и поэтому главные свои 

усп·I,хи онъ основываетъ па одурачивю{ьи женщинъ. Говоря 
съ пиiVIи, онъ пускаетъ въ ходъ и довоJ1ьно дешевую казуи: 

ст~шу, и ссыль:и на Сващенное Пиеанiе, и нравственны а со
ображенiя, и молит·вы с'Ъ возд·tванiе~~ъ очей 1,ъ небу. :Мы 

види11'!ъ его ·на дъдъ въ подобноиъ маневръ, - изъ не~·о сло

жилась дучшаа, хо·1·н и наибол'ве циническан, сцена во всей 

1юмедiи ( актъ 3; сц. 11 ), обрисовывающая данное по.поженiе 
немногосдош-iыми, но сжатыми и медRими чертами. 3д·tсь 

снова близкое сходство и со сценой ТартюФФа и 9.llьмиры ; 

и съ уговорами Масе'rты и съ аргу111ен'гацiей аббата въ но

неллъ о Ферондо. Тимотео иеr,у<.:енъ нъ оправдыванiи про

ступю-1 чистотою намъренiн; онъ уб·tждае·1·ъ Л)1 крецiю скдо 

нд'rы:я на n:еред?'ваемое имъ пред.поженiе и доrшзынае'гъ, . 

что есди сог1Увши·гъ ощ1, ·1;0 ·rодько 'l'ъдомъ, а не д)' ШОЙ. 

16°) Cir. Itлейна, Hesel1i e\it.e 1ie& D1·a111a '~, !У , 444. 
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Дс1, и къ чему колебанiя? Самъ мужъ ея же.Ш.[Ъ бы и~i;вть 
дътей, ТОМИ'ГСЯ бе3Д'.Б'ГНОС'l'ЫО, - она, стало быть, ИСПО.11.0 

нитъ желанjе мужа, сд·.влаетъ ему угодное. 'Не говоритъ-.[и и 

писанiе про дочерей дота, что он·в , счи·rан , что остались ОДН'1, 
на св13т13 , согр·.вш:иди даже съ О'rцомъ своюvrъ; :их.ъ нам'.вре

нiе бы.ffо доброе и, cтa.ffo быть, и гр·.вха тутъ · не было rш
rшrioгo" 166

). Смущенная, сгарающан 0·1•ъ стыда и негодо
ванiя мододая !11:енщина возмущается этими ув·.вщанjями , -
но онъ ув'!;ряетъ ее, ч1'0 она потоиъ будетъ бдагодарить 

его, онъ беретсн самъ моли'rься за нее и просить архангела 
РаФаида напутс-rвовать ее. . . . . Сцена становится все му• 

чи·rельн'.ве и трагичнъе; общая пошлость и цинизмъ, оr.р~' 

жающiе .)lукрецiю, то.шаютъ ее въ пропасть , и мы у;ке впе

редъ отгадываемъ, какъ искусно удастса все д'.вло, какъ 

Тимотео будетъ радостно потира·rь руки и 1н1,1,ъ одураченный 
мужъ Gудетъ возд~=tвать e~-ry благодаренiн. Развратное обще
с·rво итальянскаго сiпqв есепtо ныста,вило ту·rъ такииъ обра

ЗО1"IЪ достойнаго его ТартюФФа; с·rоящiй въ узл'.в вс·вхъ ин

ТJJИгъ , безстыдный и а.1rчный, онъ вноситъ везд·в съ собой 

безнравственность и паденiе,_:_но при этоNrъ онъ ~·rен13е з'або
тится объ удов.ffетворенiи своей собс·rвенной чувственности, 

какъ это д13лывади блуд.11ивые аббаты Боюшчьо, ш1ту1jы 

бол·.ве первобытныа , -- онъ продаженъ въ широчайшемъ 

смысл·!; сдова, торгуетъ и собой, и другими, продаетъ и Т'вло, 

и сов13сть, и :ш:изнь вс13хъ , на кого только ему укажу·rъ. 

Э·1·0 именно та чисто-итальянскан особь 1\iртюФФа -
презр13ннаго и продажнаго епекудя·rора, дад'.ве i,оторой додго 

не пойдетъ изученiе этого типа въ италышс1юй еатир13. 

Того-же Ти,мотео, но безъ монашеской рясы, и прито&1ъ . 

не на перекрестr,1! , гд1! онъ го·rовъ 1:i:o рыночной ц'.вн13 · 

tli") Вотъ 11одд 11н11ыя с.~ова Тиn~отео: • 1-/,нанl, u al al.to , cl1e sia peccatu , чн esl, u с 1111 а 
1·a ,, ulн, pe1·cl1e \а Yoloпt. a е qнella cl1 e pCcJ)a , 11011 il со1·ро; с l н cagi oнe del peccatu с t!i 
(iispiace1·e al 111a1·it.o, е YOi gl i coшpiacele; pig;liai·н c piace1·e, е YOi не ,ll'el,e tlispi-

. ,1сс1·с . Oll1·c tli r1нeslo: il fiнe si l1a а 1·ig11a1·tlнi · e iп tнlte le ' cosc . 11 fiнo Yus t1·0 si с, 

1·i e111p i1·e нпа se1iia iн Pa1·adiso, cn 11 te 11tш·c il 11н11·ito 1•ostt-o. Dice la Bil11Jia cl1 e le 
Лg·Jiнole · tli Lotto, c1·ыl e 1нlosi di esse1·e 1·iшa se sole i1el 111011do , 11sui·o110 со ! раdге ; с 

pe1·c l1 e la \ого i11 tc111.ione fн lн1,111а , 1io11 р ессш·о но . 
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предлагать свои у<.:луги ДЛЯ всевОЗ IVЮЖl:!ЫХЪ СД'.Б,[UКЪ , но въ 

средъ порн:дочной бу JJЖуазной семьи, 1,:ь 1.оторой онъ , 1ш1,ъ 

настонщiй паразит· ~, , Щ)ъл1,о присосался и э1,сплоатируетъ 

ее систем:атически, м:едленно и основательно , --,-'!'Ого-же Ти!l'lо

тео узнаеl\iъ ~rы въ главномъ L'еро ·.в Аретиновой ко~rедiи 

l' I·Iipocr·ito 1'; 7). Авторъ прн!l'lо и обо значае·rъ его въ спис1,·t 

д·tйствующихъ лицъ паразитол~о и нигд·t не дастъ ему 

поднатьсн: выше уровня м:ел1шго плута; онъ про ,1,иваетъ въ 

до~rъ стари:ка ~изео , и длн: того , чтобы усп·tшн·tе эксплоатиро
вать его дов ·J,рчивость , входитъ совершенно въ его тонъ и 

привычrш; нонявъ , что ·имъетъ . д ·),.rro съ яабожным:ъ и весьм:а 

недалеким:ъ чедов·.вкомъ , которым: выше всего ставитъ внъш

нiою обрядность и в·вчно бродит~ по м:онастырямъ , Ипокритъ 
ни слова не с1шже·rъ безъ набожнаго возгласа или. обраще~ 

нiн: къ небу; онъ притворяется: совершенно наивнымъ и ие

свъдущи ~rъ въ мiрскихъ д·.влахъ. Это не воинствующiи 

ТартюФФъ, дышащiй презрънiемъ rю всему земному и вездъ 
борн:щiйся противъ разврата и · соблазна; это .посредствен

ный авантюристъ, затвердившiifr изв·.встный ханжесrшй жар

гонъ и: да.[еко не исr,усно прим·.вняющiй его 1,ъ д'.в J1у. Его 

разгадать не ·rрудно, и только ·raкoifr ограниченный чеJIОВ'.вкъ , 

каr,ъ Jlизео , мо,н:етъ дов·.врять ем:у. Но это дов·.врiе соста

вляетъ силу Ипот,рита и онъ отлично сознаетъ · это, видн 1 

ка1,ъ, несмо·гря на всеобщее презр·:Внiе къ нему ; вс·.в по нево.,rъ 

ухаживаю1"ь за · ним:ъ О нъ, ·rакже 1,:акъ и Ти ~rотео ~ ру1,ово

ди'1'i~н: ВЪ ЖИЗНИ СВОеЙ OCOOO~I ФИJIОСОФiеЙ 1 ПОр'.БШИВЪ ра3Ъ 
навсегда , что _ ,,тотъ , кто не умъетъ притворяться , не 

уll'г.ветъ и жить\\ (cl1i поп ~а fiп gш·e , поп ~а viYeгe). Но въ тоже 

время: онъ недостаточно скрытенъ и слишко~rъ ~шого разсу:ш:

даетъ передъ _зригелемъ о своихъ хt1тростяхъ, о томъ, 

rшкъ ему прiятно отъ вс·.вхъ принимать по1,лоненiе 1 '!'Очно 

свн:тому, qбо вс·вхъ частностяхъ своихъ ПJiановъ . Аретинъ , 

предпо.славшiй своей комедiи горн.чо написанное предисловiе' 

гдъ высrшзь'rваетъ искреннее жeJiaнje поборо'Iъ ненавистные 

ему пороки , впадаетъ при вьшолненiи своего нам·.вренiя въ 

. 167) <i11at1·u ~ошшеdiе tlel tliYiнo l!i.et1·u Л1·eli110 , 1588. 

/ 

l 
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. тн·11шiй промахъ, свойственный вс·.вмъ не въ м·Ьру усерднымъ 

мора.;rистамъ, сд·.влав1~ изъ своего Ипокрита почти резонера, 

1ю·горый ·1·0 и дъло обнажаетъ nередъ нами всю сваю· душев

ную черноту. l{акъ будто уже приближаясь 1,ъ мольеровой 

пьес·Ь са111ою обстанов1,оii 1 въ 1юторой выводитъ своего лице
мъра, Аретинова 1,011'!едiя , уже блаrодаря ~тому резонерству · 
да.[еIЮ остается позади ел, т·tмъ бодъе, ч·го · ВЪ не:и: отво

дитсн дадеко не пос.['Ьднее мъсто продажности герол , и сатира 

не забирается глубже характеристики клериr,алы-rой жадно

сти; с1шльзн по сущности вопроса, она создаетъ изъ Ипоr,рита 

лицо исr'.дЮЧИ'l'елы-rо комичес1,ое , во:збуждающее нас~гвr~шу , 

а не отвращенiе; порою ю~жетсл, какъ будто Ипокритъ · 
самъ пот·Ьшаетсл, дурача леrrюв·Ьрныхъ слушателей · или 
денJшмируа свои надутьнi ханжесI',iн Фразы . Sопо ш1 YtH'Шi(je\lo 

iп gпнl о, 11ш gтан De111oi1io · 1iella ca1·itcicle
1 
говоритъ онъ про 

себя, постоянно драпирунсь э ·гой доброд·Ьтелью мй:лосердiа и 

.[Iобви . Ему даютъ въ вид·Ь в3Н'l'[l:И перстень, и онъ беретъ 

его преепон:ойно, приrовариван ·галька; что не сл·Ьдуе'гъ 

отrшзыватьсн отъ добраго даянiя (поп si tlee i· efiнtal'e la (jal'ita). 
Въ· другой разъ , завид·Ьвъ зо.[отыiI монеты_, предназначеннын 

ему , онъ разыгрываетъ роль простака, не имъющаrо даже 

пur-rнтiн о деньгахъ . ,,~l1e' sопо egliпo?" спрашиваетъ онъ.

])н (jаti lal'ghi.-CЪe bei frutti! ,,восн:лицаетъ онъ въ прос·годуui
номъ изумленiи, но беретъ ихъ. На росказни о свое11'!ъ по 

двюrшичествъ онъ не ·сr,упитс.н, а напротивъ щегоюrетъ 

И~'lИ , IШI'iЪ щеголнетъ и всею своею ВН'ВШНОС'l'ЬЮ IШIOЩН,L'OCJl . 

Uнъ разсrшзываетъ наприм . о велтшихъ ,искушенiнхъ, тюто

рымъ подвергалсн онъ въ отнощенiи плоте.кой любви, о 

томъ , канъ онъ дрош:а:[ъ передъ Вельзевуломъ и т. п .. ,-а 
i\1ежду '1"13мъ мы у3наё111ъ 1,ое-что изъ его прошлаго , Ч 'l'О не

совс·Ьмъ подходитъ r,ъ , ;')тому самобичеванiю. О дн.о из·1, 

нторостепенныхъ д·Ь:lfrстнующихъ лицъ въ 1,омедiц , Джемма, 

что-то въ род·Ь .Масетты, щы1дн, что въ дом'.в .Jlизео ен 11'!:!,сто 

тшкъ паразитrш, уже занн·rо, узнаетъ въ Ипоi<ри·гъ своего 
стара~·о · знакоtvшго, который ей хорошо и3в·Ьетенъ бы.[ъ, 

1ншъ ловкiй проходиi\'1.едъ. · Uднимъ словомъ , у Аретинона 

~1почтта не монашеское , а чисто мiрское прош.ше; уже не 
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вкрадчивый ~'Iонахъ передъ нами , а 1:н·вте1{ii:!: cliг e(;teш· cle (jO!l· 

s(jie11(je, предв1,стниr,ъ мольерова лицемъра, rюторыt'r, налагая . 
на: себя вериги 1 въ тоже времн: можетъ неети р·вчь о :шенитьб·в , 
да.ретвенныхъ актахъ и '1' . п . 

Несмо·грн: , uднако , на мно1·i-н шеткiн: черты, n.9дм·J,ченныя 

авторомъ , комедi н его не шожетъ прибави:·гь ~rного блеску 

1,ъ его (вообще преуве.[иченной) репута.цiи и въ особеннос·rи 

не вьшазываетъ t его , несравненнымъ и "бо,1;:ес1·веннымъ" 

(cliYiпo) . Д·в:й:ств i е въ ней туго развивается ; многiн: сцены со
вершен-но безполезны и сводн:1·ся на праздные разговоры; 

къ основному сюжету, 1ю1·орый долженъ обрисовать хара1,

теръ и д·:Внтельность Иrrокри1·а, присоединена чисто механи -
чеrки побочнан Фабула, пQрождающая рндъ (jlli-pl'O-fl\IO , 1юто

рыя отчас·rи напоминають веселую пу·ганиц~' шекспировой 

/{o,iieдiii О~и·ибокь; у Лизео 01шзываетсн: братъ-близнецъ, много 

.:l'l, 'ГЪ пропадавшiЙ безъ В'ВСТИ И чрезвычайно на него ПОХОЖiЙ; 
онъ возвращае·rся 1ш1,ъ разъ въ rамыи разгаръ домашней 

неурядицы, его 'l 'O и дъло принимаютъ за хозяина дома, и 

таюпiъ образомъ нить интриги запутываетсн 01,:ончатею,но. 

Но она и безъ ·1.·ого дос1·аточно запу1·аr-rа; сто.тшновенiе между 

дочерьми Лизео съ одной стороны и своенравнымъ стари11:оll'lъ, 

1,отораго на1·алкиваетъ на борьбу неизll'ltнны:й его · суФлеJУЬ· 

:Иnоl\:ри:тъ, это t:-1'0.[IШОвеиiе , дающее канву для пьесы .) 

усJrо,1шено ·rtll'lъ , что дочере!i этихъ 1~ятъ и у 1шждой ес1•1, 

своя сложная: сердечнан исторiл , за ко·rорой зрителю ста

нови1·са СJJишкомъ утоil'Iительно . сл·вдить; потому-·1·0 онъ , 

LJувствуетъ особенную · признате.[ьность K'J, :Ипокри1·у, юн·да 

тотъ, сдаваясь на. щ,н·одн·:Вйшiл предлошенiа мододой nартiи , 

по1,идаетъ . наконецъ свою оппозицiонную nоди·rику и вс·tхъ 

п римирне1·ъ . 
. Таково было В'Ь итальянс1шй .!IИ'l'ератур·в., нъ ДО-i\'IОЛьеров
скую пору , ПОСЛ'Вднее QЛОВ0 БЪ ИЗученiи ТИПН, набО,JШаГО дИЦе 
М'Вра. Собира:1·ельный характеръ , с1,ладывающiйсн: изъ раз 

.1rичныхъ чертъ , подиъченных:ъ Боккачьо , Арiостоi\1ъ , Ма1ш1,

явел.11и и Арет~,iномъ: и во многомъ сродный съ хара~,теристи-

1шtl иnокритства во Французской: сатирt, могъ быть, ющъ 
видишъ, весьма полезенъ для Мольер~, не 1·олы.:о , Ral{Ъ 
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первообразъ , но и 1н1,къ соединенiе тюшхъ своеобразныхъ 

lШСтеЙ:, IЮТОрыл Н,!LИ · опус1,алиСЬ BQBCe ИЛИ слабо развива
. 11ИСЬ въ произведенiнхъ Французскихъ предшественниконъ 

Мольера. Но одно сопоставле1iiе изв1зс'rныхъ уже читатеJIIо 
'ге перь итоговъ итальннско:й р'азработки даннаго характера ' 
съ "ТартюФ<liом:ъ" .уже 1101шзьшаетъ, что вс1зхъ. ихъ было-бьi 
далеr{О недостаточно для полнаго восnре1Изведенiн iезуитствую

щаго .пицем:1,ра временъ Людовика XIY; дt1,лекое разстоянiе 

отд'в.пяетъ его отъ меюшхъ авантюристовъ, :маклерствую

щихъ сводчиковъ и спекулаторовъ-Фарисе(;\въ старой итадьнн

ской комедiи. Превосходст.вQ мольеровс.каго поним:анiя этого 

характера выказывае1·сн саио собою, -,- и . г. l\1оланъ 16 ~), 

занвивъ сначала съ полной ув'13ренностью, что · Аретиновъ 
,)'lпокри'rъ(' послуши.Ilъ именно эс.кизоn1ъ длн ,1Та1люФФа", 
tJ ринушденъ ПОСЛ'Б ана.!LИ3а И'l.',MЬHHCKO:iii пьесы прид'ГИ I{Ъ 

заключенiю . о сдабости прiемовъ автора и о несравненно 

бол'13е широr,.омъ поле1·Ъ мысли у :Мольера., IШ'l.'Оры:й возбуж
даетъ въ зрител.13 взрывъ негодованiн · тамъ , гд13 Аретинъ 
могъ довольствоватьен легкой усм1зшкой. Подобное-же lVIН'13-
нie, высrшзанное недавно однимъ изъ 1юl\шете1!,тныхъ итальнн
е1шхъ изслЪдоватеJiей ш),--1,оторому простительно было-бы 

даже Н'13которое патрiотичесrюе увJiеченiе,-о всъхъ вообще 

:1аи1V1ствованiнхъ .МоJiьера у Итальннцевъ, вполн'13 подкр'13п

даетъ это наблюденiе. 
Пос.['13 пьесы Аре'I'ИIШ мы нё наи:демъ болъе въ ита.!lыш

с.кой драматичеСI{ОЙ литератур'в никакихъ nроизведенiй, ко

торыа можно было-бы поставить· въ свнзъ съ мольеровской 

пьесой. РикI1:обони, 170) правда, упоминаетъ о I{акой-то . ста
рой итадьню~1,ой I{Омичес11:ой 1r,шuв1ь, подъ 'загдавiемъ le cloc
teur Baclietone 17 1) , 1,ото1жн будто-бы заrшючада въ себ'13 "и 

характеръ, и постуnl{И 1 и главнъйшiа р'13чи ТартюФФа"; 

IGS) l,011is' i\Iulш1,I. Moli~J'e et. Ja ео111Ы . italieнпe. 1867, 209-264. 
LH9) Giнscp p e GнeJ'zo пi . 11 Teat1·0 itnliaпo не! sccolo Х VШ, i\Iiiaнu, 1876; пи ш,ю,111 

[(ЬlСК3:11\НЫ IIMЪ IIЪ Гдав·Ь Golcloni е JIIolie·1°e (р. 242 - 255 ), п о поводу избитой 
,шнuры 11а :1 1,ша1; ,, Годь,101111 11тадьпнс101мъ )lо л 1,е рu11ъ. 

170) Нistoire !111 t lнia/,i·e i ta li eн, 1728,. 1, 137. 
171) Bacl1ettu11e-л1щe11 ·J; pъ, 11ритворщ111i'Ь. 
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такое-же соотношенiе пытаJiи:сь ус·~аановить между nьecof[ 
М:ольера и подобной же канвой импров:и3ованноf[ италы1нс1,ой 

1ю~едiи, носившей 1rа3ванiе ,)1 Basilisco cli Be1·11agasso ossia il \ 
cl1·agoпe cli М:oseovia '', чре3выча:iiно .11юбимой въ свое время , 
обошедшей всю Европу и 3агюшувшеf[ нъ прошдомъ н'1ш·.в 
да}н:е въ Россiю 172) . Uб1t Э'I'И у:К_а3анiя, одна~,о, не заслу

живаютъ вниманiя . РИiшобони с.[ИШ1юмъ страдае'l."Ь сла
бостью крайняго итальянскаго па1·рiоти3l1Ш 1 который зас1,ав
ляетъ его ве3д'.в вид'1пь 3аимствованiя иди подражанiя 

ита.[ьян·скимъ пригиня.ламъ; то-же звучи'l.'Ъ и въ его 3анв

ленiи ; будто ,,бомъе ч1ы~1, за сто м·1,1т передъ T'bivrъ 1шкъ 11,0-

явi~.11,ся Мольеръ," упоминаемая пьеса была въ большпмъ хо-
ду въ Италiи. Обратившись 1,ъ разсмотр'.внiю вс13хъ ГJrав 

н'Ьif1шихъ ттроизведенiй столь ранняго перiода итальяпстюй 

комедiи , т,а~,ъ тридца'rые и сороковые годы Х V'I столътiн 

( считая болъе ста л13тъ отъ первыхъ пьесъ :Мольера) , мы 

не могли нс1f1,ги ни одного 'rитула, подходнщаго 1п ци'гиро

ваАному у .Риккобони. По мнiнiю-же одного изъ ]l'[ОJiьери
стовъ прош.шго въка, Ере ( в , ·еt) 173) 1 3Д'ВСЬ i\fOЖe'l.'Ъ ръчь ИД'l'И 

не о 1сшнв1ъ, а о ц13Jtой небольшоfr комедiи или \I>арсъ, наnи
саннО]l'[Ъ В'.вроятно Бонвичино · Джъоянел.чи и появившемся 

н:е ТОЛЬКО неСОМН'.БННО ПО3ДН'J,е ,/ГартЮФФа ", НО 1 быть ]1'[0ЖеТЪ 1 
и послъ смер'rи Мольера . Еще точнъе вынсннетсн несос1'он ·rель

нос'1'ь ую:~занiн на вторую И3Ъ ·названныхъ пьесъ , . ..:...именно нн .. 
с1·рашнаго Василиска , носящаго къ тому-же 1шкъ буд1·0 бди31юе 

намъ прозвище J1toc1.oвumcкaio дракона'( нич·Т,шъ не оправдывае
мое и въ добавоr,ъ въ сам01';J: пьесъ часто замъннемое словами 

clгa gone cli Etiopia,-т . е . вообще' :изъ невъд.омой земли); еще 
Гэлеттъ ,' составившif[ по матерiаламъ арлекина Бьяююл:е.[

ли · обозр·.внiе ИC'l'Qpiи И'l.'аJП,янсrшго театра д.[н братьевъ 

ПарФе , пом1нцан въ неf[ анализъ на3ва~rной пьесы lвпро-

172) Въ числt шюrочисленныхъ и1·ал 1,R пск. 1111 •,·ермедш, дав 11nш11хсп . ,пр1 1 Лнн ·J; 

Iо~ннов11·в , 11 ·1·оrда-ше переведенныхъ на русс11. 11 11 ·J1 ме1111 . RRык11 (по русс1ш Тред 1.n11011-
с1шмъ). ··См. подробн·ве n·,. наш ей 1ш11г'11 cDc11 tscl1e Eiнl'lii ssc 11111· 11. 1111- с 1·11 ss . Т/1 са l. ~ 1· , 

Ргнg, 1876 , 74 . 
173) Oulll' \' CS J e hiolic1·c , 1773, ! У', 2U3. 
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чемъ не совс1,мъ по.11ныii'r) 171 ) , йе могъ не· оговори:тьсп , что 
даннан ))пьеса) очевидно, есть см:tбое подражапiс ТартЮФФ)' 
г. Мольера\ къ '.rому же и игралась она .11ишь въ 1667 году. 
- '.ГО даже сr,ор·ве пародiя на 'ТартюФФа, сводящая его Фабу

лу на уровень простого Фарса , съ побоями и циническими 

tщенам;и. Самому Моаьеру приде·.rсн жа.тюваться на то, чтп 

во время запрета его пье~ы другая r,oniя или скор·ве па-

с
. родiя съ нен, 11 Сr,арамушъ-пустьшникъ (, (Scaгa111oнcl1e-e1·111ite) 

безвозбранно иградасьИ'l'адьннцаiVrипридвор1, 17';) -Васи.11искъ 

1:воимъ благочестiе~п и ум·.kренностыо проr,дадываетъ себ·в до

рогу въ домъ Арлеюrна, КО'l'орый принииаетъ его въ услуже-

нiе; когда-же онъ ,,спасъ господину жизнь,(, '1'. е. прос·.rо 

избави.11ъ его отъ навязчиваго соперника , Арлекивъ заr,он

нымъ ат,·гомъ передаетъ ему все свое состоннiе. Ва.си.11ис1,ъ 

ТО'l'ча.съ же входитъ въ ·родь и осыпаетъ своего благод'В'l'е- · 
·гелн побонми, ссылаясь · на. то, что Ю,'l'Ъ предоставилъ ему 

' полную свободу д·.вйс·гвiй. Арлекинъ желае'l'Ъ вид1,ть, въ 1ш-

1юмъ именно м·.вr:гв акта это говорится, выхва·.rываетъ и 
разрываетъ его, снимаетъ съ Василисrщ вс·.в подаренншr 

ему вещи и · со . срамомъ выгоняетъ его изъ ДОМ)' . Вотъ 

,rшлr,iй остовъ того набора балаганныхъ с:ценъ, В'ь КО'l'орый 

преврати.ti:ась глубоко-серьозная Фабу.1111: мольеровой ш,есы 
подъ руками · безцеремонныхъ ита.лышскихъ 1,оми1;: овъ-импро

виза.торовъ1 rюторые ни одной кр11 пной пьесы Мо.11ьера не 

пропусти.чи безъ 'того , чтобъ не передицовать ее въ 'гомъ
,1,е шуто.всr,ошъ род1, , 176)~оста.е·гсп то.тrы.:о у1\ивш1тъсн , ка.1,ъ 

~10гла rюгда-дибо uридти м:ыслr, возведичить это 'I'Ъ - Фарсъ дп 

рп.1rи перво об раза 11'Тартю,1нr,а (, ! 

174) Hisl,oi1·e <l e l'апс. t/1 . il,11 li e11 <lep11is s пн 01·igi11 e, 1'. И:13 ,.154--16 ·1° ; 111,1 св·J;
рнл н это·1·ъ энстрnктъ c·r, ру1,n1111с111,шъ cofipa11ie~1·1, эт11х·1, Cai1c1·:1 s, Bil1J. Nпt, , · !°. 
f. , !!328. 

17,; CJr. nОнсцъ 11ре д.11слов,11 1,ъ , ' [,нртюффу , . 

РН) Та1п, 11а111н1 11'J;ръ , 11 з·1, l'1111 зантро11п былн сд ·J;,11нш н су 1,люншя н1, сса , rд·J; АJ11 :ч111 -

тропо~1ъ лв,q 11 е·1·сн ap.ic1111 11 ·1,, шннетъ въ л·f;су с р ед и з·н1;рей и ·т. д . (Lc t/1{:~t.J'e ·it,н li e 11 . 

(! С Н11 c 1·ai·tli ni1 1: ec11cil µ:c 11 t· 1·al (!с l. u н tcs lc~ со 11н; 1J. cl,c. , 1700, YI ). О11оло нремсни 
11011в .1с 1 1iн '.l'а ртюффа 11т:1 . 11 . 11 1щ1,1 111·1111 .111 ' тнкше 1111·1·ермсдiю l' l1 yp11c1·il,c (с,11. на:шn 1111 . вы-
111с р унu11 11е1, ). 
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Если въ итальянской дитератур1;, 'l' aI{ъ доступной .Мольеру 

вс.1r'tде:гвiе пре1,расш1.го • :шанiп имъ лзьша и т'.всноt'r близос1'и 
съ выдающимися членам:и итал:ьпнс1шхъ ·гру п пъ Па.ри,r,а и 

дiона,-если въ этой литературЪ, говоримъ 'МЫ, о1lъ l\'!ОГЪ 

находить столько пригодныхъ для его ц·tли перерабо'го1,ъ 

избрапшtго · имъ сюжета, 'l'O въ подобныхъ образцахъ не бы
ло недостатка и въ cтo.,rr, ще доступной ему испат-rсr,ой ли= 

тератур'в, и имен,ю въ нов'tЙше:й:, поч'1'И совре~rенпой ему 
драм'в . По щ:>ихо'г.[иво СJ1учайному предпочтенiю , быть l\'IО

жетъ, внушенному страхомъ передъ инквизицiей и ея са

·ге.[ЛИ'гами, rштоµые лег11:о могли-бы . :~;, знавать ееба въ сати

риче.скомъ изображенiи nритворщика и ханжи, е'гарь1й ис-

1н:1,нскiй теа·rръ почти ис1шючительно выводить типъ жен

щины-Тар'l'ЮФФа, ос1·ава:ясь върнымъ Э'гому предпоч1·енiю 
· втеченiе Ц'ВдаГО рада ,В'ВI{ОВЪ 1 ОТЪ ЦелеС'l'ИНЫ ДО JJ,fog·igat'ъi 
l\iоратив:R., относящейся уже къ концу прошлаго стО.['1,
тiн. Но Целестина, какъ показалъ уже ея авализъ, еще 
слишr,омъ Gлизrш I{Ъ бол1;е спецiализированному xapaI{'гep~r 

развра·гньrхъ стщ.Jухъ Овидiа и Проперцiн, и позднъfшrая rю
ме)~;iя не удовле1'вори1'СН Э'гимъ одностороннимъ О'1"1"вrшо~1ъ 

характера и поверне'гъ изученiе въ противопо.[о,rшую сто

рону , отъ старости и цинизма къ иолодости , r,расот·в и 

'/1,ажд'h наслажденiй, .отъ иотива посредничес·гва и услуги 

другимъ r,ъ порыву завоевать себ'в личное счnс•rт,е и удnЧ)' 

въ жизни. Та1шмъ. изм13ненным:ъ и обновленнымъ воплоще
нiем'r, типа женщины-ТартюФФа является героина одной и,1ъ 
,l[учшихъ пьесъ Тирсо де Мо.1rиш~, 11 В.1rа.гочестиваа Мар

·га", 177) , которуi:о шт.мен.вые поклонни11:и испnнстюй поэзiи 1 въ L 

род'В Ша1шj178) р·l,шаю'гса стави·гL пе толыю наряду съ 
Тар·гюФФомъ, но и выше его, въ особенно~ти по поэтичесrюиу 

осв13щенiю всей: Фабу.1rы. 
' . ' 

177 . i\'Ia1·fa ! а Pia1losн ; пu наш1111ъ сп·J, 11·1,нiнм·ь , ее нр едпо.nагпютъ вс1,ор1, 11ост:1в11т1, 

'11n MOC!,OBCitOAIЪ театр·!; . 
17R) U ш1ш10-вашноыъ , 110 е го м11'i,пiю , з11а•1енi11 зашrиnовпнiн i\'fo.n1,epa 11 :~ъ 11c11a11 -

c1t0it 1@1 сд iн си. Gescl1. 1le1· Spa11iscl1e11 Lif; c1·at. ш·, II , 68б , Ш , 44-8; . llifпepeкopъ 

Шп11у д ругон :шатою, 11с1111нс1,ой лптера1·уры, . i\'fаренго.11,цъ , 11р11з1111етъ ·рутъ в.ii11 11i c. 

вторщ\• 1• е 11 е 11110с. A1·cl1i1· t'ii1· ·,!. Sl.11!1 . ,l es 11. S1m1cli'c11 , Т,Х R'н1нl , 1878, s. 2f12, 
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Марта, дъйствительно, съ полнымъ правомъ мо,тн~тъ потребо-
' вать ceб'fi почетнаго иъс·га въ галере't представителей ли -

цеи'tрiн·; обстановка, въ rюторой ее · выводитъ авторъ, ха~ 

JJaI{'rep:m остальныхъ д'fiйствующихъ .шцъ .и са.мое разви·гiе 

завлю,и, или .iiучше всей: с·.вти интригъ, выполненное съ 

обычнымъ мастерствомъ старыхъ испанскихъ драматурговъ , 

не иогутъ не захвшгить внииавiл зрителн и прю,овать его 

1,ъ ходу пьесы, пока весь иудреный нлубокъ наr, онецъ не 

размотается къ общему удово.п.;ьствiю . При всемъ томъ, од

на~,о , въ самомъ пониманiи главнаго харак·гера и въ воспро 

и:зведенiи его :мы видимъ своеобразный поворот·r , 'l'Ворчеекой 

Фантазiи, и благодаря ему Марту приходится поставить со

вершенно особняко:мъ въ семь'.в ТартюФФuвъ, съ которыми 

у нея родство бол'fiе общее , принципiальное , не схоже~ во

все съ нисходящей: л'fiствицей , соединяющей такихъ притвор

щиr,овъ, какихъ рисова.п.и Ж. д~ Мэнъ , Ренье , Арети:Нъ. Мар

та именно-ТартЮФФЪ отъ безнадежной .[юбви, не отъ чи

сто чувственваго )'i!леченiя, 1юторое сб.[изило-бы е~ съ моль

еровс1шиъ героемъ, а о,тъ горячей :моло.дой страсти, ра:з

,н:игаеl\ШЙ: ревнОС'l'ЬЮ и С'I'ремящей:ся одО.iI'вть ВС'.В препят

ствш. Лучшимъ средствоиъ одод'J,ть ихъ ей показадась 

искусно над'fi'l'ая личина благочес'l·iя , и она съ жарошъ · 

бросаетсн · въ комедiю ханжества, уциваясь сама т'fi

l\tИ опасностями, :которыл обставляютъ · ея рискованную 
игру; :минова .. [а надобность въ притворств'в, ц·вль ея 

достигнута, опа соединяе'rся съ любимымъ челов·.в1,омъ и , 

сча·стливая , она сбрасываетъ l\Шску и никогда, конечно, не 

приб·вгнетъ бО.['.Ве къ ен поиощи . Эта т'fiсная связь ея вре
меннаго дицем'tрiя съ :внушенiями страс·rи везд'fi заботливо 

проведена авторомъ , который вnолн'fi сознатедьно· · даетъ въ 
характер't своей героини тонкiй: этюдъ женсrшго сердца:,. 

ПОIШЗЫВающiй, ДО сrего i\iОЖетъ ДОВеС'l'И его НеОДОЛИМОе 
вдеченiе и борьба съ враждебными обстоят'е.[ЬСтваюr . Марта, 
СВ'В'l'Ская д'ввушка, отдичавiпанся прежде тодько спокойствi

емъ ~ хододнпс·rъю натуры, :заставлявшимъ подозр·.ввш1ъ 

, uъ пей скры·rно бродящiя С'I'рас·ги, жида общей д·ввической 

жианыо , не чуждалась знатmмС'l'въ , нарадовъ и развдеченiй. 
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Таitная любовь ея къ Фе.пипе, въ котораго влюблена въ тоже 
время ея ceC'l'pa и который ославлевъ вра~•омъ всего ихъ се
мейства, 'l'акъ как'D онъ уби.пъ на дуэли ихъ бра·1·а, - э·1·а 
любовь производитъ въ ней по.irнъйшее превращенiе; всю 
свою хитрость потрачиваетъ она на выдумки, посредствомъ 

которыхъ вводитъ преслъдуемаrо Фелипе 1,ъ себ·.13 въ домъ, об

манываетъ сестру и отца, одурачиваетъ своихъ пок.понниковъ. 

Чтобъ избавиться отъ ихъ настойчивыхъ искательствъ и 
вмъстъ съ тъмъ, чтобъ облегчить своему любовнику поян.пе
нiе въ ея домъ, rд'в онъ выступаетъ также блаrочеС'l'ивым:ъ , 
но б'вднымъ. с1·удентомъ боrословiя, она внезапно впадаетъ 

· въ ханжество, возвъщаетъ ,' что небо запрети.по ей даже 
мысль о замужствъ, что она . произнесла уже въ этомъ 

смыс.п·Jз торжественный обътъ, - и вс.п·Jздъ за тъмъ во 2 
акт·в м-вняетъ r,павнъйшiя, - но отнюдь не вс·Jз , - свои при

вычки, не носитъ болъе шелковъ и кружевъ, серебряныхъ и 
драrоцънныхъ украшенiй, посъщаетъ бъдныхъ и, на вопро
сы О'l'Ца о томъ, гдъ она бы.па, трогательно изображае1'ъ себя 
приносящею всевозможныя утъшенiя "этимъ милымъ бъд

нымъ", но въ таiiнъ, какъ подсмотр·Jзла разъ сестра, она 
холится и румянится, не хочетъ вовсе вступать въ мона

С'l'Ырь или другое женское братство, и до11ш не совсъ111ъ 1,от-
1н1зывается отъ доброй пищи и мягкаrо ложа", что не )тско.пr,
заетъ даже отъ вн.и~~анiя отца. Притворство ей начинае'l'Ъ 
Ц'равиться именно благодаря свобод·Jз · и непринужденнос'l'И 
образа жизни, КО'l'Орую · оно доставило ей; она може·1·ъ всегда 
ныходить одна и д·Jзлать, что. захочетъ , такъ 1шкъ всъ увъ

ровали въ е'я святость, - и такимъ обр~~зомъ ея почти 
страстн9е ха,нжество является прежде всего какъ-бы . про·1·ес
томъ прО'l'ИВ'Ь СТ'ВСНеннаrО И безправнаrо ПОЛОЖенiя ШеНЩИ
ны, - оттънот,ъ, и сл·Jздовъ котораrо мы не находили въ 

. друrихъ однородныхъ . п.роизведенiяхъ. Протестъ выходитъ 
т·Jзмъ усп·Jзшнъе, что опирается на могущественную помощь 

'pe.пиrio:зi1aro чувства, бороться протиnъ котораго не р·Jзшадась 
дов·Jзрчивая и ттравовърная испансная общественная С]Jеда. 

Ограниченный и нра:й:не дов·врчивый О'l'ецъ Марты, донъ Гсщецъ 
{безъ 'I'fшoro отца и.пи м~r,н:а, как·.6 мы вид·tди , не обходитсн 

8 
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почти ни одна переработка нашей темы, вплоть до Оргона 
включительно), сначала грозившiй Мартъ даже мечомъ, ес.[И 

она не выйдетъ за мужъ по evo приказу , - въ .виду ея вдох

новенныхъ и благочестивыхъ ръчей и ссылки на данный ею 
об13тъ , смиренно признае'Г(;я , чт9 онъ въ религiозныхъ во

просахъ не силенъ , выйти изъ затрудненiя не можетъ и го-

, товъ 'вха'rь въ Мадридъ , чтобъ тамъ спросить у богос.[ововъ 

ихъ сов13та , какъ поступить. 

М1:1,рта. 1 очевидно , искусно ра,зсчитала впередъ вс13 шансы; 

авторъ над'в.[яетъ ее немалыi\1ъ хитроумiемъ и находчи ~ 

востью настолщаго С'I'ратега, но въ то же время впадаетъ 

незам13тно въ ошибку, rюторую мы нашли уже у Аретина; 

онъ заставляетъ. Марту постоянно анализировать и свое по

ложенiе и далънъй:шую участь другихъ лицъ , разсуждать 

на тему о дюдской недадьновидности и ограниченности, ра 

доватьсл дегкости, съ которой: ей · удается · BC'BX'J> обманы

вать , и въ то же время презрительно относится вообще 11:ъ . 

луrшвству и лжи, чье могущество надъ дюдьми она ·rю,'ь хо
рошо видитъ на д13л13 . Это вм13шательство самого автора, 

резонирующаго устами героини, нарушаетъ въ извъстной: 

стецени цъльнос'rЬ впечатд13нiя, ко·rорое доджна :q:роизводить 

своимъ страстнымъ, любовны:м:ъ притворствомъ эта свое 

образная женская натура . Достоинство психологически-вър

но:й: обрисовки ея у Тирсо де Молина доказывае'rсл особен
ной попу.[лрностью этого характера въ испанской комедiи. 
Моратицъ возродилъ его почти въ наши дни~ въ 1791 году, 

съ такимъ-же успъхомъ въ своей комедiи la Mo.c;igata , и В'вр 

нал старымъ преданiлмъ своимъ и В'вчной: подозрите.[ьности, 

ис,панская инквизицiл дважды з11прещала его комедiю~179) . Но 

ни эта долгая исторiл живучаго и потому, конечно , удачна

го характера , ни пристрастные доводы неум13ренныхъ вос

хвадителей не могутъ доказать нам:~, влiлнiл пьесы Тирсо 

на Модьера. Какъ-бы ни былъ законченъ характеръ lVIap1'ы , 

179) Основанiй для· запрещенiя, было тутъ столько - же , RЭ.RЪ II по -отношенiю къ 
Март1ь . Если Пюl!бюскъ (Нist . comparee des litt. f1·anc. et esp., 1841, 272) , го

воря о послiflдней , называетъ ее по1,1е!1у-то un шонst.ге d'hypocrisie , то онъ или не

знакомъ с·ь пьесой или не въ n1iflpy усердный ка1·ол1ш ·ь. 
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она все таки останется · притворщицей по .i!юбви, прежде 

всего натурой женственной и страстной , рвущейся на волю 

и 'l'Ольтто случайно прибъгнувшей къ личин'J, х;:1,нжества; дмr 

iезуитс·гвующаго и пронырдиваго ТартюФФа тутъ нътъ ни 

одной пригодной черты, и в1, ,11;анном:ъ случ;:1,11 Молъеръ даже 

не м:огъ поС'rупитъ съ пъесой испанскаго автора такъ-же , 

1,акъ доведется ем:у потом:ъ сд·в.тrа·rъ съ драм:о:й Тирсо на 

сюжетъ Донъ-Жуана; онъ не м:огъ взятъ у своего предшест
венника. остовъ сюжета и оживи'lъ его са.мостоятелънымъ 

содержанiемъ. Все въ ,,Март·в" почти прямо про'l·ивопол.ожн о 
его собственным:ъ запроса.мъ , - и есди мы не впра.в·в о·rри

ца.ть возможность · его знаттомс·гва и съ :')'ГОЙ пъесой Тирсо 

де Мо.ilиш1, , произведенiя котораго бы.ilи ему вообще даде1ю 

не .безъизвъстны , то не смотря на. э·rо, въ силу приRеден

ныхъ сообра.женiй, \\'ЮЖНО допуститъ тутъ ВО3МОЖНОС'1Ъ В.i!iЯ

нiя то.nь;ко въ смыс.п·в симш1.'l'ичесr1:аtr поддержю1, ободряюща.1 · 0 

прим:ъра.. 

Но изъ-за. редьеФнаго харатттера. Марты въ иругу на.ибо· 

л·Т,е удачныхъ реадистичесюrхъ обра:ювъ, выс'l·авленныхъ 

испанской са'rирой въ д0-м:одьеровсl\:iй перiодъ, выдви!'ае·гся 

брошенный 1ш1,ъ будто вско.i!Ьзь, по меткiй и бойкiй сиJrуэ·1·ъ 

находчива го ханжи-шар.irа:rана; мы находимъ его въ неболь
шой испанско1'fr повъсти, · па.мят,, о которой ув1шов·вчила.сь 
б.тrагодаря живой перед~в.ilr,'1, ел Скаррономъ, , вI1:лючившимъ 

ее :въ число своихъ "Траl'и-r,ом:ичесиихъ сочиненiй" 18.°). 9·г ;, 
новелла , по.nучившая на::~ванiе les Hipoc1·ites , полн;,, разнооu · 

р1:1,зныхъ и необычайныхъ похожденiй, - чисто въ испа.н

скомъ ю,ус·в, - небольшой кучrш авап'l'юристовъ ., r,О 'l'орьш 

собща. пускаю·rся на всевоз1'южныа плу'l'НИ и въ совершен -
ствъ умъютъ жи·rъ роскошно . безъ · денегъ. Посл·в при,ключенii7r 
бо.тI'J;е ·1·рн.гическаго свойства, они :за.думываютъ новое 

превращенiе, которое доюrшо совершенно скрыть ихъ прош

лое , и въ 'l'O же время доставтиъ Иl\1Ъ бе3nечадъное житье , -
они . р'вшаютъ · съиграть роль святошъ. И вотъ . прежде всего 

180) No11v ell cs оенпеs l1 ·щ!,' i- c o111ir111 es li e i\'!1· S с,11то11 , tiг ,\ <'s ,J,•s pli1s l'аш снх n11il1 e111·s 
esµagпol s, A111ste 1·daш , suy1· . . lu copi e iшр. iI P111·i s, 1668, ,69- -120. 

8 ' 
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они заботятся о подобающей обстановкъ, облекаются въ 

костюмы, подходящiе КЪ -ИХЪ роли, глава шайки, МонтюФаръ, 

11нанимаетъ домикъ, обставляетъ его самой скромной мебелью 
и заказываетъ себъ черное платье, сутану, и длинный плащ'Ь. 

Любовница его , Елена, одъвае'гся благочес~гивой старушкой 

· и прячетъ свои волосы подъ старушечьимъ чепцомъ; напер
сница ел , Menclez, одълась старицей (Ьеаtе), изъ подъ го

ловного поr{рова выставила прядь С'вдыхъ во.[осъ и воору

жиласL массивными че'rr{ами". I{огда, ВС'В Э'l'И приго'rовленiя 

окончены, сообщниrш приС'l'упаю'I'Ъ къ дълу. МонтюФаръ 

. показывается на улищв въ своем'J:, мрачномъ одъянiи и идетъ, 
скрестивъ руки и опуская глаза при видъ женщинъ. Время 

о'rъ времени раздаются лабожныя восклицанiя его; Ьепi soit 
le saiпt saш·ement de l'Aпtel et la Ьienl1eшeпse conception de ·1а 

Vie1·ge immacпlee, кричи'rъ онъ зычнымъ голосомъ. Кругомъ 
него сходуrтся 'rолпа; онъ . собираетъ вокругъ себя дътей, 

которыхъ научаетъ подобнымъ же :возгдасамъ и гимнамъ. 

Всrюръ ста'ранiя его, поддерживаемыя шарлатанствомъ ос
тальныхъ его сообщницъ, увънчиваю'гся усп·вхомъ; изв'ВС'l' 

ность pel'e Mai·tiп (какъ онъ прозвалъ себя) возрас•rае·1·ъ, . къ 

нему на домъ С'l'екаются богомольные .iIЮди, принося по

жертвованiя. Шарлатаны днемъ молятся и вздьrхаютъ, но . 

рано вечерОМЪ Запираются у ceбJf · И ВСЮ НОЧЬ ПрОВОДЯТЪ 
въ кутежахъ. Но прошлое, такъ забQ'l'ЛИво ими скрываемое, 

однажды едва не всплываетъ; одинъ изъ свидъ'гелей уличныхъ 

моленiй: МонтюФара узнаетъ въ немъ одного · изi ловкихъ 
мадридскихъ плутовъ и грозно об.[ичае'rъ его , къ не,11и

I{ому негодованiю толпы . . Но МонтюФаръ находчиво бросается 
къ ногамъ обличителя, осыпаетъ его благодаренiями, кае'rся 

ВЪ гр~хахъ, ПрИВОДИТЪ 8Г0 ВЪ смущенiе И бЛаI'ОСЛОВЛЯе'l'Ъ 
его, - и этимъ увеличиваетъ въ глазахъ народа обаянiе 

своего подвижничества. Э,1·а . посл<l!дняя сцена выд'вляе'rся 

своей живостью и драматизмомъ изъ всего эпизода новеллы, 

RОТОрЬiЙ ПОДХОДИТЪ ВООбЩе ЛИШЬ ГЛаВНЫМИ чер'l'аМИ Ii:Ъ нашему 
основному 'гипу. Мон'rЮФаръ не ке.[ейный парази'l'Ъ , не 'rонкiй 
притворщикъ, а ловкiй и дерзкiй уличный пром:ышле.flникъ, 

devot cle place, каr{~ мe'rr,o назоветъ потомъ такихъ людей 
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Мольеръ (Тарт . , актъ I, сц . У), быть можетъ вспомнивъ . о 
геро·t Скарроновой новеллы. Въ этомъ отношенiи онъ стои'l'Ъ 
б.[ИЖ.~ къ fга Timoteo и къ Боrшачьевымъ ханжамъ; контуры 
его характера грубы и снидътельствуютъ о слишкомъ не - · 
далекой и невъжественноf::i средъ . Но сцена публичнаго по

каянiя, - этотъ вънецъ распинающагося притворс'I1ва, оди
наково пригодна для всюшго воплощенiя типа ипокрита .. Эта 
тонко nод11'!ъченная и необыкновенно яркая Фанатическая· 
выходка словно просилась на сцену, - и близкое сходство 

ел съ искусны11'!ъ маневромъ, благодаря которому ТартюФФЪ 

выходитъ торжеству19щимъ послъ обличенiя его Дамисомъ 

( актъ III, ~ц. YI), подтверждаетъ , что Мольеръ съумълъ 

оцънить высокую пригодность этоf::i сцены и ,1наtlти свое до
бро" даже въ ел микроскопическихъ размърахъ. 

lVlонтюФаръ наряду съ Целе~тиноf::i и Mapтof::i имъютъ та

кое-.же самобытное значенiе в'ъ ряду · представителей раз
ноплеменнаго и:покритства, 1шкъ лицемъры, осм·tянные Фран

цузской · сатирой, или паразиты итальянской :комедiи. Каждая 

народность наложила таrшмъ образомъ типическiя особен 

ности на общечеловtчес:кiй х~рактеръ ипокрита, оттъняя, 

подъ влiянiемъ историческихъ и религiозныхъ условiй , ту 

или другую чер;гу въ немъ. Это по-народное, этнограФическое 
дробленiе типа, которое мы прослъдили у народностеf::i ро

i\'1анс1шхъ, ·чыi литература могла . прямо или 1юсвенно влiять 
на щольеровское ·rворчество, могло-бы быть доказано и въ 

отношенiи друг!1хъ нацiональностеf::i. Такъ подъ стать извъст

нымъ уже намъ груnпамъ лицемъровъ стала-бы богатая 
галерея чисто англiйсю:tго ханжества, съ бол:Ьшоf::i правди

востью и систематичес1,и обрисованнаrо Бенъ-Джонсономъ въ 

нъскольдихъ комедiяхъ 181) . Основа прiемовъ ханжи и тутъ 
остается та-же, - онъ такъ-же втирается: · въ дома или вы

ходитъ на поиски на площадь; эксплоатируетъ бога1Гство и 

суевърiе. Но онъ прежде всего nypuma'l{,uuъ, нетерпимый, на-

181) Лъ 11 1,есахъ .tl1e Altlte·mi:;t, Bш·tliutoincш Fшiт, Шvе1·;1; mu·n out и( 

l{is lzitrnoiи·. '--- . Cn1. Tlie •1vo1·ks оГ в. · ·Jоl1 нsон, 1874, ed. Ьу F. C1iпningl1a111-; таю11е 
Шezie1·es, P1·edecess. <le Sl1uksp., 1863, 232. 
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пыщенный: и грубый, съ иистич.еской риторикой; прiемами 
нсновидлщаго пророка; онъ п-аради1jуегъ своею угнетенной 
рол·ью и проникнутъ ненавис'1ъю ко всему ~1iрскому, иъ за
бавамъ, особенно къ театру. На яр~1арк1> . онъ о:Проь:идываетъ 
дотокъ съ пряникаwrи, 1шкъ пагубную з'абаву, разгонаетъ . 
слу1·ъ сатаны, '1'. е. продавцовъ игрушекъ , ~ромитъ прокля

'•гiя~ш аль, 'rабан:ъ, народныя ·rрадицiонныя куша.нья. При 
всемъ Э'l'ОМЪ ханжес·1·во его им·ве1·ъ утилитарную . подк.u;адку 

чис'l'О въ англiйскомъ духъ. Д,1юнсон·ь почти никогда не 
изобразитъ своего ,лице~1ъра влюбленщ,1мъ, но за 'l'O неиС'l'О

щиwrъ нъ примърахъ . его жаднаго корыстолюбiл. Пуританинъ 
Ананiя· ( в·ь А;ьхи.л~ик1·ь) длн д'влей своего братс'rва не отсту
nитъ далrе передъ дъланiеiVIъ Фальшивой монеты; Zeal . of the 
La11d ~ Busy богатъе1·ъ, заправляя им·внiлми . благочес1·ивыхъ 
вдовъ и сиротъ (Bai·tJ1ol. Fai1·, У, 7); онъ недавно прибылъ 
въ городъ ; .а уже вс·вми руководи1·ъ (l, 1); онъ высматри
ваетъ себъ богатую нев'всту; сов'hс'1ъ его "необъя1·на какъ 
океанъ '' и преисполнена сдълокъ съ житейской Н]ШВС'l'вен
ноС'l'ЬЮ . Самъ сатирикъ 01·несе1·ся къ изображаемому имъ такъ 
послъдовате.~rьно характеру съ 1·резвостью англiйскаго на

блюдателя нравовъ; ' онъ обра'l'И'rъ внима:Нiе на соцiа.Ji:ьную 
и полI,J:'l'Ическую опаснос'1ъ распространенiл подобной сеР.'l'Ы 
и съ глубокимъ убъжденiемъ боре·rсн съ ней даже въ 'rакой 
веселой пьесъ, I{акъ Bapeo.f!-O.ilteeвcкaя ярл~аркс~ , · гдъ , ·несмоrrря 
на бойкiй юморъ и комическую возню пестрой: толпы, живо 

чувствуется серьозный умыселъ· сатирика. 
Но мы далеко отклонились -бы о·rъ настоящей: цъли нашего 

обзора, поддавшись же.n;анiю привлечь въ него одноvодныя 
явлевiя и въ прочихъ . смежныхъ ли'rературныхъ об.irае'rяхъ . 

Матерiала длл обобщенiя уже достаточно; повъсть Скаррона, 
столь близкаго уже къ мольеровскому С'I'И.![Ю, и комедiи 

Джо неона ( не безъизвъс1•аыя, по видимому , во Францiи еще 
въ началъ :ХУП сто.u;ъ1·iя) nриве.[и нашъ· обзоръ I предшест
венниковъ "ТартюФФа" къ р;ануну его появленi~ . Рядъ по
степенныхъ видоизм·вненii:i изучаемаго нами ·1·ипа потвердилъ 
пре,кде всего на д·вл·в значительную его древность и вмъстъ 

съ т·tмъ vасн.рылъ преемственную связь воплощенiй его , со-
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лидарность между противниками клерика.льнаго ханжества, 

которая не порывается , нес111отря на 11:rногов"вковое отдаленiе 

ихъ между собою. Иной разъ могло-бы показаться , что са
тириковъ соединнетъ между собой какое,-то чувство кровной 
близости , братства, что потомокъ прини111аетъ съ готовностью 

и сочувствiемъ д'вло, . завъщанное ему старшимъ покол"внiемъ . 

СвязJющую нить нельзя не зам'втить даже въ частностяхъ. 
Такъ, ВИД'ВЛИ мы , Жанъ де Мэнъ цитируетъ Roman du Re
nai·d, Клеманъ Маро любитъ ссылаться на Rошап de la Rose 
съ его ~aux Se.mЫaпt 182); на него-же ссылается Vflloп 183) , 

Раб.n;е при подходящемъ 'случа"в припоминаетъ ловкiй етихъ 
-изъ Фарса о Па,гелен"в или судьбу и писавья Биллона 18~) , 

Жоделль сравниваетъ съ Пателеномъ . героя своей комедiи, 
Тирсо де Молина опирается на nрим"връ "Целестины'', Маккыi
велли на Боккачьо; Мольеръ не можетъ не привести иной 

разъ цитату изъ Рабле и живо помнитъ лукавую аргумен

тацiю Масетты . Но э.та свtзь и сознанiе с9лидарности не 
идетъ дал"ве общей основной ц"вли и не наноситъ ущерба 

самостоятельной работ"в каждой отд"в.riьной личности. Если, 

какъ мы сейчасъ вид'llли , особенности условiй среды , нацiо

нальr:{ости, урОВНЯ ЦИВИ.[ИЗаЦiИ придавали ОТЛИЧИТеJIЬНЫЯ 
черты каждому видоизм'llненiю типа ,-точно также и каждый 

сатирикъ; ·какъ сынъ своего времени, но вм"вст"в съ т"вмъ и 

- какъ самОС'l'ОЯтельный художникъ, . ВНОСИJIЪ въ свою работу 
живые .. признаки своей наблюдательности и глубины пони
манiя,-и потому-'rо такiе я1жiе отт"внки отличаютъ открu

венную похотливость Боккачьевыхъ аббатовъ отъ д"влового 

, разс~ета Аретинова ипокрита, на~лое . шарлатанство Монтю
Фара отъ ·вкрадчивой р"вчи :Масетты. 

Въ силу т_ого-же неизм"вннаго закона, который въ пред"в-

182) По собстве.нно11у его пр11~ нанiю , онъ с ·ь yn.[e 1енiе11ъ чита.nъ: des saints la Le
geпde du1·ee , et. Laпcelot, !е t.res plaisa11 t i11 e11te111·, jai leu a11ssi"1e Rошапt de la Rose , 

. ' 
шais tre еп аmош· etc. . 

183) На прим. въ строфt CVlli G1·and Теstнше пt: i\Iais t1·e J еап de Meung se 11101111и 
1le \енr fа~оп (т. е. надъ цер11овн11к ами). 

18~) Книга II , глава ХШ; 1ш. l, Х р. ХХХ! , кн. IY, глава LXYII (.n Ви.n.ц онt) 

11 .Т . Д . 
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лахъ этой высшей духовной солидарности допускаетъ полную 

самостолтельностъ и непосредственное отраженiе з.11,объ~ дпя , . 
и "ТартюФФъ" получаетъ уже а pгioi·i (до раскрытiл его 
дъйствительной связи съ опредъленныии источниками) право 

быть въ ·.гоже вре,мя И· послъднимъ звеномъ всей д'впи и . 

саМОСТОЯ'.ГеЛЬНЫМЪ обличенiем.ъ утонченной . Формы ИПОКри'т
СТВа , которую ОНО , ПрИНЯ,[0 ВЪ ЦерКОВНОЙ И , обществен

НОЙ · сред'в при Людовикъ XIY. Мы напомнили читате

дю , какова была э·.га среда, съ другой стороны увидали, 

какъ велась борьба съ притворствомъ и до этого , зо.[отого 
въка . Равноправность дитературныхъ источюш:овъ и не

посредственныхъ житейскихъ наблюденiй является такимъ 

образомъ несом.нънно10 , - . и поэтому намъ предстоитъ 
теперь разсмотръть ·.гу долю учас'riя , 1юторую 1.аждая изъ 

этихъ двухъ стихiй . можетъ приписа·.гь себъ въ составъ 

мольеровой пьесы , - опредъди·1ъ степень и характеръ 

творческой пецеработв:и · эгихъ• составныхъ элементовъ и 

взю1:.[юченiе повозможности Щ)Осл·вдить самый процессъ по 

степеннаго созиданiя rюмедiи . Такое разграниченiе э.[емен- · 
товъ по отношенiю къ мольеровскому творчеству особенно 

НеОбХОДИМО ВВИДУ ГОСПОДС'.rвующаго еще нея:снаго предста.в
ленiя о пред-влахъ и значенiи въ немъ заимствованiй: изъ 

ИС1'0ЧНИКОВЪ. Злосчастная· и плохо понятая Фраза 185), раз-
. дъ,[яющая участь извъстной Прудоновой Фразы о собствен

ности, . виною тому, что масса привьш:ла все еще считать 

Мо.[ьера прежде всего эксп.[оататоромъ чужихъ вымысловъ , 
отъявленнымъ эклектикомъ. Попытаемся пров·врить это на 
нашемъ частноиъ . прцмър·в . . 

18ii) Повид1шоn1у ~lu :iьepъ въ дtйствительнuст11 выраs11.t сн .ш111ь cj e ·1·epYencls 
1111111 Ьi e n 011 je le t.1·011Ye ,' 11 этuтъ uборот,ь фра:Jы вполн1; объясняется тtn1ъ об

етu11те.1ьствоn1ъ , 11р11 11uтupuniъ она была скаsана. Мольер1,, uтвtча11 на упреки 

въ sаимивованiяхъ у Сирано де Бержерака , 11апun1н11лъ , что когда-то, въ ранней 

n10 ,1uдucт11, сuм ·ь у•1аство11а.1ъ , въ с11 .1адч11ну, в ·ь пи~анiи юнuшескихъ . номедiй C11par10. 



III . 

()бращаась къ разс111отр1шiю источниковъ нашей комедiи 
и принимая это слово въ широкомъ смыслъ разнороднаL'о 

матерiала, который тъмъ · илц другимъ способо~1ъ сослужи.[ъ 

свою с.11ужбу при выраб'от1,'.В пшtна или частностей пьесы , 

рацiона.11ьнъе будетъ· пос'rоянно удерживать подраздъленiе 

этого матерiала на двъ указанныя уже об11fирныя и р·.вз1ю раз

граниченныя категорiи: съ одной стороны станутъ источники 

устные ,- ря.зличные разскя.зы и:зъ кдерикальныхъ нравовъ, 

ходйвшiе въ кружкахъ , гдъ вращался Мольеръ,-черты изъ 
. 1 . • 11 

жизни того или другого лица, nр1обръ'l'шаго из1:1ъстность 

своей д·вуличностью , ханжествомъ или пронырствомъ , сло

вомъ, прямо 6iограФическiй матерiалъ, выхваченный изъ 

жизни и зю,ръпленный за 11:акою - нибудь · опредъленной .[ич 

ностью; вторую группу tоставятъ чисто .nитерату рн ыя 

заимствованiя мотивовъ и частностей въ планъ и харю,тери-
' -стикахъ. Разсмотрънiе этихъ группъ наводитъ кромъ того 

на н'tско.[ько побочныхъ, но все еще спорнь1хъ вопросовъ; 
изученiе источниковъ устныхъ естеС'l'венно · затрогиваетl> 

вопросъ о прототипъ ТартюФФа и ставитъ въ необходимоС'lъ 

отозваться на различныя догадки о личности , съ которой 
списанъ этотъ харсы,теръ; вмъст'.в съ т'вмъ предС'l'ОИтъ опре

дълить положенiе сатирика въ виду двухъ партiй , оспаривав

шихъ въ его время другъ у друга господство въ церrювномъ 

, мiръ . Разборъ литературнаго матерiала заставитъ ~1ежду 

прочимъ щ,1яснить, откуда, взято самое имя ТартюФФа и вм1,С'l"В 

съ Т'Вl\'IЪ подкръпитъ еще болъе точными данными наши свъдъ-
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нiя: объ отношенiи коl\~едiи къ борьбъ iезуитиз:ма съ янсенис

тами и т . д. На П)'ТИ нашем:ъ , въ объихъ этихъ группахъ 
встр'.13тится не мало ненужнаго балласта , который еще 

держится · въ числъ надежнаго бiограФическаго матерiал.а и.пи 

непров'вренныхъ критичес1шхъ . у1шзанiи. Таково нема.[Ое 

число .пегендъ о поводахъ къ созданiю ТартюФФа, таковы 

неръдко гол.ословныя утвержденiя о заиl\1ствованiяхъ , вошед

шихъ будто-бы въ 'него , особенно изъ итальянскихъ и испан
сrшхъ источниковъ,-и именно ·rамъ , гдъ никав:ихъ заимство-

ванiй на дълъ не оказывае'l;~Я. · 
Въ основ13 сюжета ,, ТартюФФа'·' лежатъ собственно четыре 

·1,.аавпъ~л составныя: части: ослъпленiе Оргона на счетъ святости 

его друга ; страстныя: отношенiя Тарт
0

ЮФФа къ Эльмир':В и ихъ 
разоблаченiе , корыстолюбивая таr{ти1ш его въ Оргоновомъ · 
домъ , r:rриводящая къ передачъ маслъдства въ его рутш и 

наконецъ исчезновенiе шкатулки съ важными для Оргона 

пред.метами; O'l'I,pы•roe . .мщенiе ТартюФФа, слъдующее зат,:вмъ , 

представляетъ лишь развитiе послъдняго изъ этихъ момен

товъ, когда обманщи11:ъ сбросилъ съ себя маску и идетъ 

уже , прямо 1,ъ цъли. Относительно каждой изъ этихъ со

ставныхъ чаС'l'е':й существуютъ параллельные ей устные 

-Источники . Ослъпленiе Оргона, какъ извъстно , выражается 

всего р'взче въ двухъ сценахъ : въ первомъ актъ, когда , 

возвра'l'ивmись изъ поъздки, онъ выспрашиваетъ у Дорины 

не о здоровьъ домашнихъ , а о томъ, что µ:ълаетъ его несра

вненный .ТартюФФъ, и, выс.пушивая разсказы о 'l'ом:ъ, какъ 
онъ сытно поълъ , какъ на славу выспался и т . д., встав

ляетъ то и дъло- наивно-комическое восклицанiе , испо.1пiенное 

еобо.пъзнованiя и удивленiя: ,,le, paпvl'e hошше! "; затъмъ въ 
развязкъ третьяго акта его побъждаетъ безграничное , искус~о 

разсчитанное смиренiе ТартюФФа . Въ 'l'O время, какъ послtд-
. няя изъ ·этихъ двухъ сценъ имъетъ , кю,ъ мы уже видъли отчасти, 

литературное происхожденiе , дерваа является видоищv1ъне

нi е111ъ ходившаго въ ту пору въ общес'I'В'В разсказа . Боль 
шинство _преЖНИХЪ КОММентаторовъ 186) ОТНОСИЛО ЭТОТЪ . раз-

186) Наприм . Tasel1 e reaн въ своей к.11ассической Нistoi1· e de ~Iolie1·e, выдер~;. 51щанiй. 
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сказъ къ . под.[инноиу происшес·гвiю , указыва.1ю даже годъ 

его (1662) и и·всто, гд·в оно произош.по ,-королевс1,iй: лагерь 
въ .Jlо·rарингiи , гдt б~rдто-бы находился и Мо.пьер1, въ сви-

. 'l''В Людовиr,а. Одинъ изъ епископовъ, приглашенный коро
демъ къ столу, О'l'говорился необходимостью соб.[юда·1'ь пост·т, ; 

1ю:r;да-же, пос.[·в eJ'O ухода, , одинъ изъ · присутствующихъ раз
с1щзалъ Людовику , 'каrшхъ рос1ю шныхъ об·вдовъ пришлось 
ему бывать свид·втедеиъ у Э'l'ОГU СВЯ'l'ОГО ПОС'l'НИЮ:L, I,OpOJI], 
l\'IHOГO C!Vl'ВЯ.[CJl И при 1,аждой: новой подробности ВОСIШИЦН,JIЪ: 

le pauv1·e J1omme! Убiжденiе въ точности этого анекдо'1'с1 усиди.по 
увtренность въ СО'l'рудничес·ш·t Людови:ю:1. во вре111я самого соз

данiя комедiи; онъ буд·го-бы именно и уr,азалъ Мольеру , въ чи:

сл·в други:хъ подходящихъ подробнос'l'еЙ, на пригоднос·гь этой 

характеристической сцены. В·1, д·вй:с·гви·гельности, если участiе, 

приписываемое королю въ данно111ъ с.пуча·в, нич·вм:ь не м:о

же·1"J:! бы·1ъ дока3ано, ·то в·1,' 1~одл,U'Н,'Н,Осmи разс1,а3аннаго nро

исшествiя нель3я не усомниться , въ виду совершенно схо

жаго · съ нимъ, но бо.п·ве ранняго ра:зСI,а3а, д·в:й;ствiе r,O'l'opa,1·0 
nроисхор;ило притомъ будто-бы въ совс·вмъ другоii обстанов

кt. Въ числ·в мелкихъ ане~,до·1·овъ и:зъ обыденной, плебей:-

шюй: жизни, которые 'ТадьiVН:\НЪ де-Рэ_о .пюбидъ иногда встав- ( 
ля·1~:ц .13Ъ сво:\;i неисчерп.а~,ъ св1>тскихъ сшrетень, 
есть именно случайная и б·вглая характериС'l'ика · .капуцина, 

изв·:Встнаго своими придворными интригами, peie Josepl1 ( въ \~, 
мipt Leelm; сlп Т1·еmЫау ), находившагося въ сил·:В при дворt 
въ дни . Ришельё. Дtй:ствiе происходитъ въ провинцiально111ъ . 
город1,·:В, гдt прitзжаго и3ъ · с·1'олицы монахи спрашива.ютъ 

о парижскихъ новостяхъ и главнымъ обраЗОl\1Ъ о здоровъ·:В 
рен\ Joseph'a 187): Ока3ывае·1· ся, ч·rо онъ наслаждается под: 

НЫМЪ ДОВОЛЬСТВОМЪ,-НО IЩЖДаЯ новая ПОдробНОС'l'Ь его 
житья-·бытья вызываетъ неи·3Мtнное восклицанiе: !е pauv1·e 

1 

hоmmе!-Изъ э·rого сопос'rавленiя обоихъ ра3СI,азовъ ('Тал.ь-
манъ прямо говоритъ , что Мольеръ воспользовался для сво
ей пьесы анекдотомъ объ о·rц'в ЖозеФ·:В) ясно , что мы ИМ'В-

• 
емъ дt.по съ · весьма распрос·I'раненнымъ разсrш30111:ъ , иr:rоч-

1~7) Tn ll e шuпt, , И , р. '11. 
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никъ котораго нужно искать гораздо ра1-1ьше даты, уr,азывае

lVIОЙ Тадыrано111ъ 1 быть можетъ, въ I{а1шй нибудь изъ без

чисденныхъ старыхъ новеллъ изъ монашескаго быта. По 
r,рай:ней м1Jр'!, мы вст'р1Jчаемъ у Des Pыie1·s 1

88
) 1 то-же вос

клицанiе, употребденное въ подходящемъ случа1J и очевидно 

предпо.11агающее 1 что читатедь припомнитъ под.11инный раз

сказъ и пой:метъ соль остроты. Прiурочивать-же все къ опре-

д'.вленному случаю и д1Jлать очевидцемъ его Мольера невоз

можно; приводимая сцена несомн1Jнно не разыгралась ни при 

Людовик1J 1 ни въ городи1J 1 куда перенесъ ее Тальманъ . .Модь , 
еру стои.110 просто припомнить анекдотъ, в1Jроятно 1 не раю, 
уже слышанный: имъ во время его С'rранствiй. 

Нторой: изъ уrшзанныхъ главныхъ моментовъ пьесы,-:

страс'rь 'ГартюФФа иъ Эдьмир1J и внезапное его признанiе, 

съ дегrщй руки того-же болтливаго автора Historiettes, прi

урочивается опять къ поддинному происшествiю, передан

ному Мольеру одним'ь изъ д1Jйс1.'вовавшихъ въ немъ лицъ. 

Сейчасъ винqвни1юмъ этой передачи мы вид'l\ли самого ко

родя, теперь же эта роль приписывается Нинонъ де Лани.nо, 

свободный и насм,tшдивый: умъ которой:, какъ мы уже зна-

I емъ, такъ нравидся Мольеру. Такой-же случай, . каиъ съ 

J Э.ffьмирой, произошелъ будто-бы и съ Нинонъ; разбогат1Jв
шiй провырствомъ аббатъ de Pons, принявшiй на себя веде; 

нiе .одного ея д1Jла, влюбился въ нее и неожиданно признад-

I ся ей въ дюбви, приводя при томъ себ1J въ оправданiе, что 

) 

многiе святые люди не были свободны отъ чувственныхъ 
жеданiй. Правцоnодобвость этого разсказа сильно подры

.вается сдовами другого . ~овременника 189), передавшаго съ 
н1Jкоторыми видоизм1Jнеюями тотъ же разсказъ. Въ новой: 

i ' его реда:кцiи оказывается уже, что Нинонъ, хотя и пере
дада .Модьеру о прод1JдR'Б влюбденнаго аббата, но не до со

зданiя 'ГартюФФа 1 а 1~осл;1ъ появленiя комедiи, когда сцена съ 

Эдьм:ирой подада Нинонъ поводъ разсrшзать схожую сцену 

· изъ ея собственной жизни. Разсказчица такъ живо передада . . 
притомъ подробности этой сцены, что :Модъеръ доджен'Ъ 

188) Nouvelles 1·ec!"eatio11s, etc . , etl. Lасош·, IIUlll'. LX.Xlll. 
189) АЬЬе Cl1ateau11euf, Dialogue Sll!" la шusique des ансiснs, J7:t5, H5-1li. 
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былъ . даже со3наться, что не написалъ-бы (?) своей пьесы , 

еслибъ раньше 3налъ объ этой мастерскоfr , и притомъ не
вь1мышленной сценъ. Оба варiанта однаI1:u, в3аи~vrно уничто
жаютъ другъ друга. ШатощJФъ, ув'.вряя, что все имъ пере
даваемое оаъ слышалъ отъ самого Мольера, · предъявю1етъ 

естес:rвенно больше правъ на довърiе, чъмъ Та.[Ьманъ, пи
савшiй по слухамъ и вообще мало ра3борчивый; по смыслу 

его словъ, ра3СIШ3Ъ Нинонъ, конечно, не мо~ъ f!:М'.вть юша
кого влiянiя на пьесу, уже написанную,-хо'гя и помимо этого 

трудно повърить, чтобъ Мольеръ могъ серьо3но во3держа'1ъ
ся · отъ со3данiя сноей пьесы, этого всенародна10 обличенjн 

ипокри1'ства,. только потошу, что его остроумная собес'.вдница. 

ум'в:па, мастерски ра3ска3ьшать, сь мазу на ~л,азь, скоромную 

сцеш{у и3ъ своихъ воспомищtнiй. Но, ос'гавлян въ сторон'13 

чисто хронологичесr{iй 'вопросъ о томъ, rюгда происходилъ 
это'гъ ра3говоръ, 3амътимъ, что онъ чре3вычайно ма.по i)'Iогъ 

дать шатерiала для п.пана комедjи. Въ положенiи Нинонъ, 

3авоевавшей себъ въ обществъ роль Аспа3iи, не было сход

ства съ положенiемъ Эльм:иры, ~vrолодой жены пожилого , не

даленаго, но въ сущности добродушнаго Органа, rюторою 

ру1шводитъ и супружес11:iй долгъ, и сочувствiе 1,ъ обоимъ мо

лодымъ и несчастнымъ влюб.пеннымъ, и во3мущенная с·гыд

ливость. Остается, C'Ntдo бьl'гь, самый Фадтъ признанjн стr

тоши въ любви и ссыл11:а его на слабость человъчес11:ой на1'у

ры у многихъ несомн'lншо праведныхъ людей,-:--но это 'ГШ,ой 

общiй мотивъ, rшторый ц:овторяе'гся неи3м'.внно во вс'.вхъ много

численныхъ варiацiяхъ на ту-же теl\1у. Ве3д'.в, начиная хо1ъ 

съ новеллы Б01шачьо, любовное признанjе аскета вы3ываетъ 

удщзленiе ·и напоминанiе о неприличiи длн него чувствен

ныхъ помысловъ, - и везд'.в смутившiйся на шгновенiе свято

ша отвъчаетъ тъмъ-же аргуll'l:ентомъ: В'.вдь онъ 'гакой-,н:е че

.повъиъ, 1шиъ и вс'.в,-да и святыхъ людей не миновали та

иiя-же исиушенiя; разница въ тошъ, ч1'0 не всегда онъ сошле'1'

ся, иакъ АЬЬе de Ропs въ ра3СIШ3'.в Тальшана (быть шоже1'ъ , 

подрисованномъ · та~,же подъ впечатлtнiемъ "ТартЮФФа") , 
прнмо на примъръ св. Павла ·или St. F1·aпoois' с1е Sales. 
Но не одниll'lъ лишь происшес·гвiемъ съ поилонню;омъ Ни-

/ 
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нонъ исчер~ываются: ука3анiя: источниковъ ддя: сцены Эдь

ми:ры и ТартюФФа. Еще распространеннъе ссьшка на · одно 

и3ъ похожденiй другого дица, гора3до бо;['Ве выдававшагося: 

въ клери1ш.1Iьномъ мiр·t,-абба'га Ро1,ет'l'а, впос.1Iъдствiи епи

с1юпа Отэнс1шго, котораго мы сейчасъ найдем:ъ во гдав'l, 

ц·Jмой гадереи nредподагаемыхъ прототиnовъ ТартюФФа. 

На Э'l'Отъ ра3ъ среда опять l\'lъняется: и и3ъ гостино:й: I1:урти-
3юппr пере~:rосится: въ будуа:ръ 3натной дамы, въ СФеру са

мой высшей придворной зна'liИ. Св·J,тскiя сш1етни говориди 

тогда съ увъре~нос·гью объ ИН'l'ИМНЫХЪ отношенiях.ъ Рокетта 
11:ъ ш-lle (]е Gпise 190), которая отв'tч'ала его страсти, и . nри
бавдяди, что, rюгда онъ 3адумалъ обратиться съ своимъ ис-

1ште.1Iьствомъ 1,ъ герцогивъ Лонгвидль, то между ними . и ра-

3ыграл:ас1, сцена Эльмиры. Не .отрицая: во3можности подоб
наго происшеС'l'вiя .. въ ши3ни чел:овъка, при3r·rанна,го вс·tми 

отъяшrеннымъ с.[аС'l'Ол:юбцемъ и съ необьшновеннымъ едино

душiемъ выдаваемаго и современниками и ближайшимъ по

томствомъ за под.1Iинни~,ъ мольерова ипоr,рита, изслъдоватедъ 

не можетъ обойти Н'tсколы,о существенныхъ 3а'1'рудненiй, 

естественно представляющихся:, ес.[и приня:ть на въру дан

ный разсказъ 191). Если, дъйствИ'l'е.1Iьно, произош.[а когда

л:ибо между герцогинею и Рокетто1'1ъ стол:ъ ве.1Iовкая:. дл:я 

обоихъ сцена, то · врядъ-ли сохранидись-бы посл't нея добры я 
отношенiя къ абба:гу, не тол:ь'rю со стороны самой герцоги
ни-Э.11ьмиры, но и со етороны ея чопорныхъ родныхъ,-а 
между тъмъ эти отношенiн несомнъвны, и 11:ъ довершенiю 

190) Въ Recueil 1le J\'Iaш·epas (B il1. пation , 1·. f'. 126.18) въ пtснt, оsаглавленной 

,cl1a11so11 s111· l'ai1· des co11t1·eve1·il,es (въ ней всt отрицанiл должны приюшатьсн sa 
утвершденiя), находимъ та1,ое }Itcтo: , J,a Gнise esl. si sage.... Et. tout се чu' он dit: 
!lc Ta1·t11ll'c ct. de sоп A'\tesse , н 'est: qu'uп fанх lm1it. > При и11ени Тартюффа вынос~а 

въ руко1111си глас11тъ, что тутъ ранум·:Ветсп , Габрiэль де Рокеттъ, еписRопъ Отэн
с11iй; 1 то былъ великiй ипокритъ; говорили даже , ч1·0 М:ош;еръ инбралъ его оригиналомъ 

для своего Тартюффа. > 
1!11 Глаu11ымъ свид·:Втельстном:1,, iш котuрое онъ опирается , сч111·аютъ слова Ж. Б. 

Руссо, Oeuпes, 1820, V, "183-5 . Нов·hйшi~ и:1да ·1·е J1 ь Тартюффа , П. Шенаръ (G,·. 
· Ec1·iv. <l e \а F1-; , М:оl., IV , 1879) , высканы.ваетъ д о1щну: не птносил11с1,-ли слова l'a/'

fai1·e 1lu 'l_'a1·t,. se passa cl1cz !а '!lнchesse , 11ъ той сцсн1i по время чтенiп пъесы,-о 

~оторо~ , со с.1овъ . Ра еи1iн, 11ы 1·ово1шл 11 пыше. 
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всего, посл'в . смерти герцогини, uосвлтившей значительную 

часть своей жизни добрымъ д1;ламъ и сод'вЙс'rвiю пропаган

дъ янсенистовъ, эти-же самые родные порJrчили cr,aзa'rr, 

надгробное слово именно Foкe'l'TY , который исполнилъ свою 
3адачу (по сви.д1;тедЬС'l'ВУ г-жи Севинье, снача.n:а очень къ 

нему нерасположенной) _съ большимъ ум'вньемъ и 'l'Ю,'rомъ . 

Но, 1ш1,ъ зам'втилъ уже Фритше 192) , въ ту пору , когда uи
садся "ТартIОФФъ", герцогиня бьша уже вдовоfl 45 л'tтъ, и 
правдоподобность происшеС'l'Вiя можно бьшо-бы доuус'rить, 

лишь отнеся его задолго до данной эпохи. Старалсr, при

мирить противор1;чiя , Фри'I'Ше пред.п:агаетъ цоэтому исто.тr

кова'rь слова Ж. Б . Руссо о 'rомъ , что сцена. разыграласъ 

"chez la duel1esse de Loпgueville'', въ 'l'Омъ смысд'I,, что д'вло 
произошло д'вЙствительно у герцогини, т. е . въ ел дом'в , но 

не съ нею, а съ· к1;мъ-нибудъ изъ приб.n:иженныхъ 1,ъ ней 

дамъ. Такимъ образомъ и въ данномъ случа'I, ИС'l'Очниr,ъ , 

им~вющiй уже бол1;е достов'врный характеръ , не поднима.е'I'СЯ 

'rоже надъ уровнемъ дово.JIЬно общей и неясной сп.n:етни , не 

· сберегшей намъ даже типичесr,ихъ чертъ под.n:инной сцены. 
· До сихъ поръ мы вид'вли 'rолько ипо1,рита, ум'вющаго об 

морочить легков,tрныхъ и ограниченныхъ .n:юдей и .подъ по

_-кровомъ святости вести ,любовную ин'rригу. Для да.n:ьи1;йшей. 

и весь~а сущес'rвенной чер'I'Ы въ такомъ характер'Ь,-д.n:я 
обрисов-ки корыстолюбiя и чисто-макiаве.n:ической ловкОС'l'И , съ 

, 1,оторой ТартюФФъ посл1;довательно 1 выпо.шле'1"ь свой п.n:анъ , 

въ нов,tйшее время 193) весьма удачно уrшзанъ источникъ , ко

'l' Оры:й: , казалось бы, до.n:женъ бы.n:ъ давно обрати'l'Ь на себя вни

манiе изс.n:'вдовате.n:ей. Э'rо ош1'1'ь одна изъ Нistol'iettes того-же 

Та.n:ьмана, 'rъмъ бо.n:'ве зас.n:у:iI,ивающая вниманiл, ч'rо онъ приво

дитъ 'ее, не мудрствуя дуиаво и не подчерюшая нюшкихъ дога

·докъ ,-служило ли это происшеС'l'вiе или н1;тъ ис'1·очни1,омъ 

для "ТартЮФФа". Передается исторiя н'вкоего Шарпи (~·pyJ , _--, 
. прошедшаго втеченiе своей жизни черезъ Н'tскол1,1ю проФес- · 
сiй, начиная · съ адвокатуры и 1,ончая rшрръерой модна.го 

1!12) Moli ~re-Sl.u<lieп . Шп Naшe11bucl1 zн Mol. vVeJ'k e п , '1868 , '1 3 0-'JЗ'J. 

19R) Въ пsд . Талы1ан а де Р . , 1858, Y'II , 113 , Пnл е1@1 •ь Пар11. 
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пропов·вдниrш и угодниrш набожныхъ аристоli:ратоr,ъ: . Въ 
пос.п13днемъ своемъ превращенiи онъ исто.пковывалъ апока

липсисъ и ;заrшза.[ъ даже особую 1шртину, . на 1ш:горой его 

изобрази.пи -гольпvrъ, съ Э'l'ОЙ rшиго:й въ рук13. Этотъ ... то .повкiй 
авантюристъ высмО'l'])'ВЛЪ себ·в подходящую жертву, вдову 

аптекаря королевы, ш-ше -Нai1sse, и съум13дъ познс\lкоми'гься 

въ церкви, заговоривъ о · набожныхъ предметахъ и располо

жив.ъ ее къ себ13 своииъ смиренiемъ (мотивъ, чрезвычайно 

напоиинающiй исторiю перваго знакомства Тар'.rЮФФа съ 

Оргоно~'IЪ; см. разговоръ Оргона съ К.пеантомъ, актъ I, сце
на YI). Она nQселила его въ своеi\iъ дом13, гд13 онъ завя

за.пъ ин'григу съ ея замужнею дочерью и завлад13лъ въ .'l'а-

1юй С'гепени ВС'ВМЪ въ ихъ ДОl\'1:'В, . руководя ВС'ВМИ Д'В:Й:С':ГВiя-~,ш 

и мужа и жены, ·и отда.[яя О'.rъ ни~ъ неудобныхъ для не

го людей, что наконецъ у старой дево·гr,и открылись глаза и 

она ПОСОВ'В'l'ОВала своимъ Д'ВТЯМЪ удалить Э'l'ОГО параЗИ'l'а 

изъ дoi\iy. Но '.ГУ'l'Ъ она встр13тила отпоръ со сторонь1 зятя, 
который, ничего не зам13чая , горячо отстаива.пъ честь сво

его друга ,и, если подъ rюнецъ принужденъ былъ покори'.rь

ся вО.]['В своей тещи, влад'влицы дома, то и 'l'Y'l'Ъ не охла

д'fiлъ 11:ъ Шарпи и 1'айно поддержива.пъ съ нимъ сношенiя и 

_ посл'в его -удаленiя. -3д'всь мы уже. гораздо ближе. подхо

димъ къ основ13 плана пьесы , хотя въ приведенномъ разска

а·в роли еще см'вшаны и много еще нужно усилiй д.11:я орга

низующаго и творчесrшго 'l'a"JJaнтa, чтЬбъ . на такой осщ>в'fi 

возвес·ги рядъ Ц'I,льныхъ и выдержанныхъ характеровъ и 

свя:зать . ихъ ис1,усно спдетенной инт1зигой. Передъ наi\'1:и уже 

три Г.Ю:LВНЫХЪ Д'ВЙСтвующихъ ли:ца: ТартЮФФЪ - Шарпи, 

Пернелла-ш-ше Haпsse, Оргонъ-ея зять; роль 11юлодой жен
щины; очевидно не про'гивящейся ИН'l'РИГ'В; уже удаляе'гся 

О'.rъ ц'fiлей сатириrш. Н,всколыю чертъ .несо11ш'fiнно сходны 

съ частнОСТЯi\'1:И пьесы. Въ ра3СIШ3'В, какъ и въ пьее13, въ 
осл'вшrенiи Тар·.rюФФомъ прежд~ всего виновата Пернелла; 

она Иi\'1:енно вводИ'l'Ъ его въ домъ или ·но ирайней м13р13 свои
i\'1:И 1юс'.rоргами и благогов,tнiемъ влiяетъ на 011:ончате.пвое 

совращенiе дов·врчиваго ()ргона. Очу1.'ившись среди семьи, 

Шарпи удаляе'I'Ъ и:зъ неа предполагаемыхъ своих.ъ враговъ.: 



,, 

129 -

· какъ ТартюФФЪ выживаетъ Дамиса; вмъстъ съ тъмъ онъ за
владъваетъ всъ~и домашними дълами,-и немногаго не до 

С'l'аетъ, чтобъ подъ влiлнiемъ Фанатической дружбы за нимъ 

· не · закръцили, какъ въ 1шмедiи , всего состоянiя . hьеса 
развязывается, правда, карающей 1,атастроФой, но не менъе 

под'вЙствовалъ-бы брошенный въ концъ KOi\teдiи, въ духъ 

развязки разсказа, намекъ, что Д'ВЛО ТартЮФФа еще не по
'I'еряно и что сношенiя его съ домомъ Оргона, хотя и 'гай

ныя, еще могутъ возобновиться . . Наrюнецъ въ разсказ·t 

нътъ недостатка и въ образумлива.ющемъ вмъшательствъ,
но тутъ первою отрезвляется сама. Пернелла, тогда какъ 

особыя соображенiя, которыя мы вскоръ разсмотримъ, nобу-
. дил:и Мольера ввести въ пьесу, помимо остальныхъ негоду
ющихъ, но м·ало влiятелъныхъ .1Iицъ, особаго мора.11ИС'l'а и 
защитника здраваго смысла въ лицъ Клеанта. . 
Въ обрисовкъ характера ханжи-искателя при~люченЩ и 

ловласа, для полноты характерис'l'ики, не достаетъ еще кру

той перемъны въ немъ послъ разрыва, · зат·tмъ исчезновенiя 

· шкатулки съ бумагами Оргонова друга, Аргаса, и появленiя 
ТартюФФа въ роли дерзкаго и надменнаго пове.[ителя. Изъ 

всего э·гого ряда че ртъ наиболъе существенныя не . имъ.IIи 
себъ опредъ.IIеннаго первообраза ни въ какомъ изъ извъстныхъ 
'по ею пору современныхъ разс:казовъ, слуховъ или ходячихъ 

ане:кдотовъ , . и въ этомъ отношенiи , какъ обыкновенно .при

нимаютъ, самостш1тельности авторскаго труда открыто было 

гораздо бо.IIъе простора. Исключенiе дълалось толь
ко для приключенiя съ шкатулкой. Еще Вольтеръ _уиа

зывалъ ис'гочникъ его въ происшес'l''вiи , бывшемъ съ аген

томъ принца 1{,ондэ, Гурвиллемъ. Приюiвъ дъяте.IIьное уча

стiе въ борьбъ Фронды и принужденный спастись бъгствомъ , 
Гурвилль поручилъ на время своего отсутствiя свои · бума

ги и деньги, въ двухъ ящикахъ , двумъ различнымъ .IIи

цамъ, -- НИ:нонъ · де Ланкло и одному набожному своем:у 

знакомому. Куртизаниа сберегла. все довъренное ей въ ц·в

лости тогда какъ честный другъ растратилъ всъ деньги ' . 
будто бы на богоугодныя цъли. Сходство мотивовъ снова 

весьма поверхностное; ипоr,ритъ ·гакъ и остаетсн только :ко , 

9 



( 

- 130 -

рыстолюбивымъ, алчнымъ, какимъ мы вид'Вли его и въ дру- · 

гихъ подобныхъ разсказахъ ; и исторiя съ шкатулкой являет
ся лишь видоизм'Вненiемъ его постояннаго стремленiя къ на

жив'.В . Не говоримъ ужь · о несходств'.В такихъ частностей, 

какъ дов'Врчивая_ ограниченность Оргона и пронырство Гур- · 
вилля, о которомъ современники были не высокаго мн"Внiя, и 

который, пожалуй, · самъ . годился-бы въ прототипь1 Тар

ТЮФФа 194). 

Но въ переработк'.В :Мо.льера мы видимъ еще новую ха

рактеристическую черту" усиливающую О'l'талкивающее впе

чатл'Внiе личности ТартюФФа; къ жадности и мсти:'l'ельности 

у него присоед:n:няется страсть къ доноса.мъ и ябед'В; онъ за

ран'hе зналъ содержанiе дов'13ренныхъ ему бумагъ ( актъ · У, 
сц. I), и потому употребилъ вс13 усилiя, чтобъ склонить 

Оргона . передать ему завътную шкатулку . · Поэтому, едва 

онъ вывущдевъ со срамомъ выбратьсл изъ дому, . какъ онъ' 
сп13шитъ доставить себ13 доступъ прямо къ королю, пере

дать переписку, компрометтирующую нетолько отсутС'l·вую

щаго Аргаса; но и в13рнаго ему Оргона, являющагося та

кимъ образомъ сторовникомъ бунтовщиковъ и полити

чески опаснымъ челов13ком:ъ. Съ т13мъ -же подд13льнымъ . рве

нiе~ъ, съ которымъ онъ говорилъ о вол13 неба, . теперь 
ТартЮФФЪ рвется И3Ъ силъ, чтобъ · отстоять интересы ко

роля: 

Mais l'intei·et du prine,e est шоn pI'щniei· devoiг. 

De ее .devoi1· sаеге !а juste violene,e 
Etouffe dans · шо:n е,оещ toute 1·ee,onnaissanee; 
Et je sae,1·ifiel'ats а de si puissants noeuds 
Ашi, fешше~ pai·ents, et шоi шеmе avee, eux (ак:гъ У, 

сц . УП). 

Онъ · тонко понялъ, что зд13сь одною ре.п:игiозностью до

сти,гнешь немногаго, понялъ, : какъ велико въ данную мину

ту', . посл13 св13жихъ еще междоусобiй, значенiе изв13та 

въ изм13н13 и · политической неблагонадежности, - и потому 

' 194) Лучшиа1ъ тоыу докаsате.1.ьствомъ могутъ с.1.уж11ть . его собственныя заш1сю1 

(!Iemoires de Gourville), преиспоJ1ненныя весьма откровенныхъ pliscilasoвъ о его 

11.nутняхъ. 
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притворяется в1;рноподданн1;йшимъ изъ слугъ короля, рев

нующимъ о его . чес'.rи. Безъ этой черты типъ ипо1,рита 

былъ-бы неполонъ; одно пабожпое · притворство и свя
занная съ . нимъ алчность обрисовали-бы его слишкомъ од

носторонне. Зрите.'Iь, видитъ, напротивъ того, къ 1шкоfr 
разнооб_gазной изворотливости способенъ подобный челов1;къ; 
и какъ :изъ святоши при случа1; выростаетъ · подитичес1,iй 

· шпiонъ и клеветникъ . 
. Мы по.шга~мъ, Ч'.rо эту черту въ характер1; своего героп 
.М.ольеръ . несо.мн1;нно вюrлъ изъ непосредственныхъ своихъ 

наблюденiй. Та-же среда, · которая . всrюрмила Роке·па и Гур

вилля, дала ему живой примъръ святоши--доносчика. На 
это указываетъ одно М'всто въ мемуарахъ Коснака, 19") по

ч~му-то не принимавшееся никогда въ разсчетъ изсл'вдова

теллми нашего вопроса. Мы знакомимся 'съ Н'ВI,iимъ рМе 
lthiei·, gaI"dien tles co1"deli1ш de Bo1·c\eaux, впосл,:вдствiи дос,11иг

шимъ епископства. Онъ былъ введенъ Коснаr,омъ . въ домъ 

l{онти и прiобр'влъ въ такой степени его дов1;рiе, что rюгда, 
во время междоусобi:й:, принц.ъ отправилсн къ войсr,амъ, 

онъ ВВ'Врилъ этому духовному .irицу ВС'В. находившiяся. при 
немъ . бумаги. Uначада Итье, каr,ъ полагаетъ авторъ мему

·аровъ, чистосердечно держалъ сторону Конти, но когда къ 

нему подослалъ СВ{)еГО аген·rа Ам,ъенскiй епископъ, принад
лежавшiй прежде шь одному съ нимъ ордену, онъ р1;шился 

на изм1;ну, объясняя ее потомъ, совершенно въ дух1; Тар
ТЮФФа, . своею преданностью престоду (po1·te de tout teшps pai· 
l 'attacl1eшeпt qu'il avait рош· !а pe1·sonпe de la 1·еiпе et pai· sоп de
voi1·). Онъ предлагаетъ начальниr,у одного изъ отрядовъ 

Фронды изм1;нить ей: и выдать городъ королевсi,имъ воfrс
Рiам:ъ, но тотъ открываетъ все Конти, 1,оторый: подобно Op-

i гону пораженъ '.r'вмъ, что Э'l'О?''Ь ,1 служи'rель церкви, кото
раго онъ почтилъ своею дружбой и дов':Врiемъ, могъ р1;шить

сл ,выдать ~го" ... 
Uл1;д н до Il:онца за Э'.rимъ эпизодомъ, занимающимъ вид

ное M'.tC'.rO въ Л'Втописнхъ Фронды, мы могли бы у.пови 'l'Ь из
В'ВСтное сходство и съ развязкой мою,еровой пьесы. Преда-

t!m) ~l~moi1·cs tle Г>. Соsпнс, 18а2 , , (, .и. 

9* 
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тель, не успъвшifi подслужиться пр~вительству, подпадаетъ 

преслъдованiю его за свои мятежлыя :козни; королевс:кiе 

агенты захватываютъ его, его судятъ и приговариваютъ :къ 

заточенiю. Онъ пqпался въ свои же съти; Конти , еще мятеж

ны:й:, хоть и не могъ, :ка:къ Оргонъ, возли:коватъ при видъ муд- · 
раго вмъшательС'l'Ва правосудiя, не могъ не радоваться устра0 

ненiю опасности. Словомъ, точе:къ сопрйrюсновенiя этого под

линнаго историческаго эµизода съ образомъ д'вЙствiр:разсержен

.цаго и мстящаго ТартюФФа достаточно, хотя въ послъднемъ 

случа'в обстановка гораздо бол'ве будничная. _Художествен

ное чуть.е подсказало Мольеру необходимость дополнить но

вой чертой: развитiе задуманнаго имъ сложнаго характера. 

О нъ и взялъ эту рельеФную чер'.rу у pei-e lthiei·, не справ-

ляясь, :конечно о томъ, походилъ ли онъ и другими свой

ствами, сластолюбiемъ, ханжествомъ, на ТартюФФа,-и бла

годаря тому хар.а:ктеръ послъдняго получилъ · психологиче- · 
с:ки-върное и цъльное освъщенiе 196). 

Обозрънiе соврем:енныхъ . бытовыхъ чертъ, которыя въ 

бол:ьще:Й: ИJIИ меньшей: степени МОГJIИ ПОВJiiЯТЬ на :КОМедiю 
Мольера, дол:ш:но привести насъ теперь, какъ было уже зам'в

чено выше, къ разсмотрънiю вопроса о портретности харак

тера самого героя и о томъ опредrьл,еииолtо оригинал'в, съ :ко- · 
тораго списанъ этотъ портретъ. Этотъ ВОТhросъ издавна былъ 
одною изъ любимъй:шихъ тei'lrъ въ изслъдованiяхъ о Мольеръ; . 

самыя разнообразныя догадки не переставали (да и теперь 

не перестаютъ) заявляться со всъхъ сторонъ , и въ судьбъ 

196) Отъ r. По.11я Ланруа наяъ дове.11ось с.11ышать предположенiе, что исторiн съ 

( 

пропажей по.11Ит11чес1101! переписки Apraca можетъ быть сближена съ арестомъ бумаrъ 

11sвtстнаrо Фуке, когда обнаружи.11ось много раsоб.11аченiй, ко1шрометтировавшпхъ 

самыхъ выдающихся придворныхъ. Но, не говоря уже о то11ъ, какой про11ежутокъ '
1 

I 
времени 0·1·д•влнетъ катастрофу Фуке (1661) отъ окончанiн сТартюффа,, 1rы у~iаsали

бы на несходство · мкоrихъ существенныхъ частностей. По иsс.11tдованiпмъ К.11емана 
\ · (\а Police soнs Loнis XIY, р. 4) sa sеркаломъ у Фуке наш.11и списокъ дицъ, на 110-

торыхъ онъ по.11аrа.11сн, а въ ящикt самую таинственную переписку его съ дa.лia,1iii, 

с,11уживши 1111 ему посред11ица1ш въ iiitmpuiaxъ. Бумаги эти были отданы Itо.11ьберу, 

который ихъ сохра11uд,ъ , Иsвлеченiя иsъ нихъ напеч. въ Memoi1·es sш· la vie pub
liqнe de Fouquet, CJ161'11el'я. Надtемся что sa нсторiей ре1·е Jthier riopeв·l!cъ блиsости 

11ъ пьес'I\, 
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этихъ догадокъ мы замъчаемъ времл отъ вреиени то приливъ 

въры въ нихъ и полвленiе подкр'lшллющихъ ихъ данныхъ, то 

р·t.шительный О!ливъ и возрастанiе coi\шънiii, даже ирониче

скаго отношенiя къ наивности и легковърiю. Всему виноii 

лвллетсл господствующал въ бiограФiлхъ большеii части ве

ликихъ писателей страсть во что бы то ни стало подыс1шть 

оригиналы длл каждаго, сколько-нибудь замъчательнаго, ха

рактера, выведеннаго въ ихъ произведенiлхъ, даже еслибъ 

потребныл длл того сближенiл или доводы пришлось стлги

вать отовсюду особыми -усилiлми, отдавалсь на произволъ 

своей Фантазiи и воюл съ правдоподобностью и здравы111ъ 

сиысломъ. 3а этоii страстью къ мниио документальной точ
ности скрываетсл на д1,лъ ( хотл никто въ этомъ не захо
четъ сознатьсл) весьма невыгодное и поверхностное пред
ставленiе о сущности поэтическаго творчества; стремлсь 

пришпилить къ каждому вымышленном-у поэтомъ характеру 

лрлычекъ, свидътельств-ующiii съ чисто ботаническою обстол

тельностью о его род'в и видъ, бiограФъ или I{ритикъ въ 

сущности р-у1,оводитсл мыслью, что вел работа х-удожнюш 

состоитъ лишь въ сщrсыванiи портретовъ, что не отвлеченiе 

и художественнал переработка хараr,теристическихъ чертъ 
изъ дъiiствительности, а валовал ел передача въ литератур

ной Формъ составллетъ основу всего творческаго процесса. 

Результаты этого метода, вообще конечно, пригоднаго, бы

ваютъ-въ сл-уча'в слишкоиъ не-укротимаго его приложенiл

нелсны, сбивчивы, даже забавны. То одно, то другое реаль-

. ное, историчес1,ое лицо дълается отвътственнымъ за все, 

что художнику захотълось обрисовцть въ созданноиъ имъ 

характеръ; эти догадки с1,рещиваются и желаемал точность 
исчезаетъ. Впрочеll'rъ, есть примиряющал сторо~а и въ этомъ 

избытк·t. пытливости; масса побочнаго матерiала, мог-ущаго 

все-таr,и сослужить свою службу при освъщенiи вопроса, 

мимоходомъ освъщаетсл и обнар-уживаетъ степень cвoeii 

пригоднос;и. 

Знакомясь съ предшествующими -устными источниками 

,,ТартюФФа\ мы уже встрътились съ цълымъ рлдомъ лицъ, 

на которыхъ въ свое времл -уr,азывали, какъ на оригиналы 



! 
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· главнс1,го героя · пьесы . И Ро1,еттъ, и Де-Понсъ, и Шарпи, 

и Гурвилль , вс13 эти предиавители ип01чштства, столь схо-

. жiе м:ежду собой ВЪ ·СВОИХЪ прОД'В,[КаХЪ 1 ГOДIITCII ДЛII ПОДОб 0 

ной поче'l'НОЙ роли . Но ихъ еще недос'1°аточно для по.плоты 

спис1ш; есть еще Н'ВСI1.о.пыю, весьма, впрочемъ , неудачныхъ 

догадоr,ъ , продержавшихся, однаъ:о, изв·tстное время въ ком 

ментарiяхъ 1,ъ 1шмедiи. Та1,ъ щю'готипъ ТартюФФа вид'tли 

въ президен'l"В парламента_ Лаi\iуаньон13 197) , nиновник13 · нто'
рого зс1,прещенiя пьесы, че.пов'1:Ш' · аб0ж-нui\iъ и ограничен

номъ, I,ОТОрЫЙ ВЫС'l'УПИ.ПЪ СЪ репреССИВНОЙ: iVI'BpOЙ прОТИВЪ 
Мо.пьера, · наущенный 'своими rшерика.пьныiVIИ друзьями . . С.по
жилась даже .пегенда, будто Мо.пьеръ , заян.пюr публи~,,t о 

за,прещенiи nьесы, отважи.пся г.тrас'но утшзщrь, что виной 

тому бьша месть со стороны Ламуаньона, узнавшаго себя 

въ сатиричес1ю111ъ портрет~ _ (другiе 'варiанты · той- же ,пе
генды 198) по.пага.пи , что происшествiе, по.поженное въ основу 

"Тар'гЮФФа((, разыгра.пось во до,юъ президента, который 111огъ 
раздражиться на разоблаченiе его домашней: тайны). А1,теръ.1 
им13вшiй· сд't.пать это заяв.пенiе, будто-бы прида.пъ е111у Н'В

<-:1>0.пыш двусиысленную Форму (Шessieшs , пous comptioпs aYoi1· 
l 'J1оппеш de vous сlоппе1· la secoпcle гeJН'eseпtatioп ,сlп Tыtuffe , шais 

~

' nн . le JН'esicleпt пе Yeut раг . qu 'oп · le jопе) . Этоиу мало досто
В'tрному анекдоту H'BI,O'ropoe вре111я в13ри.пи, до 'l'а1,ой степени, 
что Гу'rцковъ, щ)авда, не справившись съ СООТВ'БТСтвующей 
литера'l'урой 199), осно'.валъ даже на нetvrъ сюжетъ . еврей ко-
111едiи "Das Ui'blld '·ctes Tai·tuffe(( . Но справки въ старыхъ сбор
никахъ анеr1;дотовъ , остротъ и мешшхъ нравоописательныхъ 

отрывr,овъ показываютъ, что весь разс1,азъ о вы~ходк13 ю,тер·а, 
на которомъ собственно и основыва.Jtась догад1ш о соотно-

l шенiи характ~ра Тар;rюФФа съ Ламуаньономъ, есть повто 
ренiе С'l'араго испанскаго ане1що:га 200), совершенно . тожде-

1!17) Противъ это1·0 сч елъ домо11ъ про·rе етовать Ташеро еще въ п ерu. u зданiи (1825) 
СUОеЙ Нistoi1· e (!е ] а Yie de J\I. 

198) Ран! Lac1·oix, Iconogг . rпоli сг с щ11е, 293-94. • 
199) э·то _ ра:;ъясни.1 ·ь ему въ одной .·. u зъ лучшихъ своихъ подеn1ичеснuхъ бр о шюръ 

П. Линдау (~Iolieгe's Ti11·tulfe шн\ Gнtzko,Y's Urbll<I <i e~ T,11·/ulfe). 
200) Онъ приведе11ъ былъ вн ервые иъ сбор111ш ·в JJ[encigiшnu, 1694, ll, 308. 
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ственнаго . по содержанiю съ мнимой иcтopieii Ламуанъона . 
.Мъстомъ 'дъйствiя · тамъ яв.[яется :Мадридъ, Г.[авнымъ л.и
цомъ аль11:адъ, 1юторый собственной в.пастью :запрещаетъ 

враждебную ему пьесу и принужденъ уступить ТО.[Ы,о вмъ

шате.[ьству 1юро.[я,-аr,~еръ возвъщаетъ объ этомъ пуб.[ИI,'В 
въ такоii-же насмъшливоii Формъ, которая навя:зана во Фран-

. цу:зскомъ ра:зска:зъ а1,теру мол.ьеровой труппы. Наконецъ о 

совершенно схожемъ происшествiи · говорятъ и бiограФы 1ю
мика Буаробера (Bois-Robe1;t), вынесшаго гоненiя со стороны 

1 . 

пре:зидента де-Вереи, у:знавшаго се()я . въ одномъ и:зъ д'13Й- · 
ствующихъ лицъ пьесы la Belle plaideuse 201). Неправдопо
добность совершенно прои:звольнаго прiурочиванья хараr,

тера мстите.[ьнаго ип·окрита къ Ламуаньону станетъ еще 
яснъе, если м:ы обратимъ вниманiе на оц1шку нравствен

ныхъ его свойствъ современниками, ко;горые видtли въ не111ъ 
наоборотъ -весьма честную й пря~одушну_ю личность, хотя 

и ·при:знавали въ не1'1ъ человъ1ш крайне набожпаго и решrу

юща;го о въръ. Наиболъе цънно въ этомъ отношенiи 1,расно

ръчивое свидътельство мольерова. друга Буало, 1юторыii, 

восхваливъ его въ своей _ шестой epit1·e, . и:зобра:зилъ въ 
Lutl'iП ~02) Ламуанъопа подъ вымышлеппымъ .именемъ Ариста 
и во:здалъ ему. великую хвалу, выставляя его въ необы

чаiiно - симпатичес1юмъ свътъ ( конечно, не бе:зъ преуве

личенiя ); по словамъ Буало, Ламуаньонъ , . отличавшiйся 
большой начитанностью, искренно сочувствовалъ его са'rи
рической дъятельности, убъждая его ·11поднять сатиру и::зъ той 
гр~ши, которая ДО СИХЪ поръ облекала ее" 1 И3биралъ его 
пов'13реннымъ своихъ . думъ и надеждъ и, хотя и от.пичался 

отъ него сильнымъ религiо:знымъ настроенiемъ, _но , по еви

дътельству поэта, блаrодътельно дъйствовалъ на . него даже 

э1·ой ,,ясной и свътлой набожностью , не имъвшей въ себъ 

ничего тягостнаrо". А между тъмъ, убъжденi я: сатирика, съ 
такой . искренней благодарностью вспоиинающаго о дружб'в , 
которую · ему 01ш:зъшалъ человъкъ, въ то время уже умершi1'1:, 

201) Ранliп Paris, Q,u el11ues 11ot1velles гecl1eгcl1es sш· Moli erc , lteYue Сопtсшроt·нiне , 

1852, Щ 326 . . 
202) Иnrенно въ предисловiи иъ этой шуточной поэмt. 
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мо.гли быть тол1>1ю тождественны съ · убъжденiями :Мольера; 
въ разговорахъ стараго .сановника и начинавщаго писателя 

послъднiй могъ высказывать лишь т13-же взгляды на жизнь 

и общес.твенный порлдоиъ, rюторые побуждали его востор

,кенно привътствоiзать каждый новый шагъ мольеровой са
тиры. -Наконе:цъ противъ указанiй на Ламуаньона. · можно 

привести даж~ свидътельство самаго Мольера, . Вн13 всякаго 

сомнънiя, что именно о немъ ·говоритъ онъ во второй своей 
nетицiи (plaeet) ,,ТартюФФЪ" иоролю, упоминая, въ числ13 

. враговъ своей пьесы, иqтиiшо добродътельныхъ лfuдей, ко·110-
рые даютъ себя обманьпщть интригующимъ ханжамъ 203). 

На ряду съ Ламуаньономъ въ том:ъ-же значенiи иро·rотипа 

ТартюФФа встръчаемъ дал·Ье знаменитаго ВПОСЛ'Ьдствiи ду
ховнииа Людовика XIV', отца Лашеза 201), извъстнаго уже 

нам:ъ парижсrшго ар~iепископа Л:рле д~-Illанва.~шона, rш.
I{Ol'o-тo совершенно неизвъстнаго ре1·е М:ai·tin и мод~аl'о про

повъдниюi, iезуита Менбура (pel'e lVIaimboшg) . У1шзанiя на 
· эти лица . одинаково слабы. Лашэзъ въ пору созданiя :Гар.
ТЮФФа былъ еще СЛИ:Шl{ОМЪ невиднымъ ,[ИЦОМЪ, жилъ В'Ь 

провинцiи и потому м~гъ попасться на глаза Мольера развъ 
только во время. его кочеванiй по Францiи . . Архiепископъ 
Hai·lay дъйствительно ·. скандализовалъ своимъ поведенiемъ 

массу, но гръшилъ собственно не тъ1V1ъ, что особеirно било въ 

глаза въ ТартюФФъ; онъ былъ совс,tмъ св·втскiй человъкъ, 

почти открыто велъ заразъ нъсколько любовныхъ интригъ, 

, тщеславилс~ своимъ развратомъ и шутовствомъ,, которое, 

какъ мы вид'вли, закр,tпило за нимъ презрительное про

звище арлекина .. Какъ на J.VIелочную невърность, !'Южно. ука

зать въ ссылкъ на него и на то обстоятельство, что архi
епископомъ n·арижскимъ онъ сталъ посм'Ь появленiя: Тар
тюФФа, тогда какъ придается · особое значенiе изданному; 

1 

будто-бы имъ самимъ пастырскому посланiю противъ этой 

203) Въ· такомъ - ~ке cмыcJi"t изображаетъ ро.11ь Ла!!уаньона во нсе!lъ это11ъ дt.11t раз
ск.uзъ Бросетта о свид анiи nio.11ьepa съ президеl)то11ъ,~разскаsъ, къ 11оторо11 у иы еще 
верны1сn впос.11tдствiи. 

201) На него у1шsываетъ .11ишь враждебная е!!у брошюра, изд. въ .концt столtтiп 

въ Iteль)lt . 
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комедiи, гд-в онъ увидалъ будто-бы свой портретъ . Наконецъ 
о заимствованi:и н1шоторыхъ чертъ j неиЗВ'ВСТнаго pel'e Мю·tiв, I 
говоратъ лишJ. четыре стиха, въ поздн-вйшемъ стихотворе-

1 
нiи 200), которые, можетъ быть, им,:вютъ отношенiе не къ ре- : 
альной личности , а къ извъстному уж~ намъ герою с:карро

новой новеллы, ре1·е ~iю·tin . Точно также эпиграl\1l\1а на iезу
ита Мэнбура, _найденная · въ рукописяхъ ' Траллажа 206) и 
изобращающая въ комическо~rъ свътъ заи~rствованiа, сд':В

ланныя Мольеро111ъ у этого проповъдника, относится очевид
но ко · вреl\1ени посл-в появленiя пьесь1 и Иl\1ъетъ ' въ виду 

то.[ь:ко указать, .что современное проповъдничество было бо

гато такими лицеl\1ъраl\1и-комедiантаl\1и (МаiшЬошg а copie .Molie1·e 
et рю· un juste 1·еtош MoliMe а e,opie Maimboшg). 
Везъ тqго уже длинный списокъ этотъ l\1ОЖНО было =бы 

еще Н'ВСКО.[ЬКО продолжить 207), но каждая новая подроб 

ность въ сущности l\1Ожетъ лишь . подорвать то слабое до 

върiе, которое внушаютъ всъ · эти догадки порознь. Из
слъдователю станови'.rся ясно, что l\1ежду всъl\1и этими лич

ностяl\1и было слишкоl\1ъ много общаго, чтобъ которую . ни-

. будь изъ нихъ мы им-вли право .!'lазвать единственнымъ про
тотипомъ ТартюФФа. Ради необычайности догадки мы сдъ

лаемъ исключенiе лишь для одной , прихотливо возведенной /1 

гипо:гезы, :которая ищетъ ТартюФФа нетолько въ средi ян- 1 

сенистовъ, но и . въ лицъ одного изъ вождей ихъ , Арно j ( 
д' Анд:~цьи . Эта догадка принадлежИ'J.'Ъ бывшему хранителю 

биб;~riотеки Арсе.нала, Пьеру Вареву 208 ) . Напавъ на слъдъ 
интимной переписки между Арно и изв-встной шаdаше de 
SаЫе, перешедшей посл'в св-втскихъ успъховъ . :къ религiоз 

ной сосредоточенности подъ влiлнiеl\1ъ янсенистовъ, и по- • 

. 20•) L'onфe tl e l\loliere et son ep_itapl1e, pai· Dassoucy, 1673; Bi~liogr. Mol., 258 . 
(Pard.onnez moy , maistre lllartiп, говорится отъ .шца Мольера, si j'ay fait une esgra
tignure il vostre pourpoint de satin, priez pour moy soir et шatin) . 

206) Iconogr. Molieresque, р . 145. ' 
207) Указывали напри11. на .·аббата Жака Ленормана, ilOтoparo Буароберъ IIP,03BB ,tъ V 

Dom ,Scele~at. . ' 
208). Въ ~го . кн11гt La verite sur les A1·nauld, c_oшpletee а l'aide de leti1· .coпes

pond: iш\ dite, 1847; глава «Et11de sш· le Tartuft'e , . 



се.llившейся под'ь 1юнецъ даже противъ -- .Поръ-Рояля,-Ва

ренъ видитъ на основанiи добытыхъ 101ъ и · · особенно осв'в

ще·нныхъ данныхъ, въ объихъ этихъ лич·ностяхъ героевъ 

одной: изъ существенных;ь сценъ въ мольеровой пьес'в,~ 

ТартюФФа и Э.llьмиру. Роль Uргона онъ на,.вязывае'l.'Ъ одно- · 

11·1у изъ новыхъ адептовъ янсенизма, Ранее, будущему осно: 

вателю '1.'раппизма, довъ рчиво кинувшемуся въ объятjя стар

цевъ Поръ-Рояля, спасаясь от1;> . суеты iезуитства. Uдна толь
ко эта дов'врчивос'.rь и позволяе'l.'Ъ сблизить его съ Оргономъ, 

потому что ни се111ейное положенiе, ни каr,iя бы то ни бы.Ii:о 
въжныя отнощенiя не свазывали его съ Элыrироii-Сабле , 

да и разочаровывается онъ подъ конецъ не въ · ТартюФФ'В: 

т. е. не въ одной 1шrюй-нибудь личности, а въ правот'в все- · 

го ученiя 209); Его '1.'ЯГОТИЛИ доходы, остававшjеся за нимъ 
по.слъ ivripcкoй жизни . и , ВС'l.'упая въ бра'l.'Ство, ' онъ спро

силъ совъта у старцевъ, . 11:аr,ъ поступить; къ удивлевiю, 

они О'l.'В'В'.rи.n:и, что не нужно ни отъ чего . отказываться , а 

что напротивъ сл'вдуетъ . раздать деньги "преслъдуемымъ 

янсенистамъ('· Пораженный ЭТИМ.Ъ, онъ ' хочетъ порвать 
съ ними, но ему грозятъ · пщшзать при дворъ пись

~v~а, гдъ онъ отрекался отъ господствующей церкви. 

Разочарованный и сначала запуганный, онъ, конечно, 

слишi,01111> мало i!апоминаетъ взб'вшеннаго Оргона , съ. ко
тораго разомъ спадаетъ . вся шелуха ханжества. Но авторъ . 

гипотезы только мимоходомъ остановился на это~vrъ дъйству

ющемъ лиц'в своей ансенистской ко~v1едiи; ему гораздо важ

Н'ве доrшзать свою · догад1{у относительно Сабле и Арно. 

Дъйствительно , тутъ сходство сразу увеличивается. Изащ
,., ная женщина; обаятельно дъйствовавшая на всъхъ, 210) кто 

группировался вокругъ нея въ дни ея блес1,а въ Парижъ, не 

209) С11. · оправдывающуiо· его записку ,' напеч. · въ при.поженiи къ III тому Pм·t
Boyal. 

210) Въ буnrагахъ ея (Вiu . Nat., Residu de St Germaiп, paquet 4, Nц 6, f1·. 17056) 
наход1шъ чей-то восторженuый отзывъ о ней и о еп кружкt, который · уважалъ ее, 

11ес11отря на то, что она не юitла ни бо·гатriтва, ни б.п ес·r'ящаго пu.[оженiя . Воспомина

нiе о ея сn1ерт11 проникнуто 11с1,ре1111ей грустъю.-На и~торпчесттой выставкt портре

тов ·ь въ T1·ucadero въ · 1878 г . былъ превосходный портретъ г-жн Сабле, уже не 

молодоR, но замtчательн~ красивой . 
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могла не пробудить страсти въ челов':Вr,'1, , удалищпемся · отъ 

1.св':Вта и, 1,а3алось , поrруженномъ въ · религiо3ное со3ерцанiе. 

Онъ у3наетъ, что ей уже начин'аетъ нравиться мысль оста
·.вить столицу и поседи'гься во3лъ нихъ,-и он·ъ пишетъ ей 

посланiя, манящiя е_е 11въ пустьщю , полную столышхъ на
слажденiй"; IШКЪ будто съ ВI,радчивостью ТартЮФФа, ПОЭ'l;И-
3ирующаго любовь вта:и:н,:в 1 онъ объясняетъ , что 1, taпt le de
z-eгt а cle vertus secretes qпе l 'оп 11е s~aшoit assez estinн~г". Нер':В
шительнос'гь ея еще больше его распаляетъ,.......с..и онъ пишетъ 

ей письио 1 дышащее ревностью и д':Вйствительно напоиина
ющее ТартюФФа (III, сц. 3): assez cl'ailtl'es, пишетъ онъ 1 voпs 
flatteгoпs 1 et voпs flatteпt. Et qпi Yous diгa . la ve1·it6 si пп solitaii·e 
пе УОПS la dit? et ип solitшire qu'i, vous aimant da1is la vе·ме cle 
Dieu, vous aime possiЫe plus que vou,s ·пе voiis aimez vo·us mesme 
et Уонs аiше аssшешепt Ь1 · апсонр c!'aYaпt11g11 чне ппllе апtге ре~·sоп
пе" . . . Когда и это при3нанiе не вы3вал9 отв'l,та , онъ посы
лаетъ ей cвoti переводъ одного сочиненiя Тер·туллiана, ГД'fi гово
рится о 1,вторичномъ ноканнiи" ( secoпde репitепсе) и о nрощенiи 
любов!lыхъ увлеченiй. Ilереводъ не понравиАся , и ему приш.[ось 

ПО'l'Оl\1Ъ оправдыва'rься, снова принимая смиренный видъ. 

Гдъ-же, однако, 3Д'ВСЬ 3авя3ка ,,ТартЮФФа", спроситъ чи
тате·л_ь; съ такимъ-же правомъ можно было-бы навя3ат1, по 

добное значенiе любому житей:скому сдучаю 1 гд':В 3амътишь 

пробужденiе чувственностй въ человъ1,,:в 1 оставивше1V1ъ 1Yripъ. 

У дивленiе во3растаетъ 1 когда иы у3наемъ 1 что въ пору пе
реписки и r,расавица и ея по1,лонникъ были въ во3раст1\ 

обыкновенно наю,шаемомъ пре1,лоннымъ~ей было 55 .пътъ, 

ему · семr;десятъ. Этотъ 1 во всюшиъ случа·:В исr,лючительный: 1 
эпи3одъ старчес11:аго увлеченiя, схороненный: r,ъ тому-же въ 

частной: переписн,:в; случайно открытой полтора В':Вка спустя , 

не могъ-же да'1ъ основу для комедiи Мольера, . rюторый; 

, кроиъ того, въ чисд'Б первыхъ 1 прочел'ь свою пьесу ииенно 

г-ж':В де Сабле. Правда, что, · строя свою догадку , ав'l'Оръ 

могъ 0бы опереться на однр почти современное свидъ'гель

ство 211), иоторое ука3ываетъ на Арно, rшкъ. на .годныit ори-

211) · E11tretieпs ·de .Cleaнdre et •d'Eudoxe sur les letkes au p1·ovi11~ia,l, 1694, JJaI' le 
Р Da11iel. 
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гиналъ д.nя ТартюФФа,-но и оно Щ'оваривается, что "еслибъ 
Мольеру пришлось вторичио написать свою комедiю, тq онъ 

В'вролтно придалъ бы герою · этотъ характеръ и нашелъ-бы 

тутъ ч1!мъ повеселить .nюдей столько-же, какъ и въ первой: 

пьес1!('. Ясно, что сближе)З:iе съ мольеровымъ ипокритомъ 

СД'ВЛаПО тутъ 3аДПИl\'IЪ ЧИСJIОМЪ И ПОДЪ ВИДИ~IЫМЪ влiянiемъ 

iе3уитской полемики. Но не свободенъ отъ предв3лтаго нера

спо.nоженiя къ янсени3му . вообще и Варенъ, несмотря: на 

об1!щанiе быть ВПОЛП'В бе3пристраСТНЫМЪ 212). 

:1' И такъ, матерiалы д.nя 3адуманнаго типа были ра3с1!яны 
I_Iередъ поэтомъ повсюду въ окружавшемъ его обществ1!, 

I онъ свободно могъ набирать въ немъ необходимыл краски, 

I и портретъ, какъ будто передававшiй: черты только одного 
опред1!леннаго лица, могъ съ такою-же легкостью быть от-

} несенъ къ самымъ ра3нообразнымъ оригиналамъ. Самое nро
исхожденiе легендъ, подобныхъ приведеннымъ нами, объяс

няется именно этой легкостью приложенiл данваго характе

ра къ И3в1!стнымъ подлинникамъ. Русская литература даетъ 

въ этомъ отношенiи чре3вычайпо подходящiй: прим'llръ въ 

исторiи ра3нообра3ныхъ комментарiевъ къ одному и3ъ клас

сичес:кихъ ея прои3веденiй,-Горю отъ ума. Кто пе 3паетъ, 
какое множество точн1!йшихъ съ виду ука3ан.iй трактуютъ 

о томъ, съ кого списаны многiл д'вЙ:ствующiя лица пьесы, 

кто и3ображенъ въ лид'в Молчалива, 3агор1!цкаго и т. д.! 

.Съ авторомъ даже нер1!дко горячо спори.nи, ув'врлл . eio въ 
точности своихъ догадокъ,-а между тъмъ онъ неръдко не 

имълъ даже поплтiя о существовапiи на3ываемыхъ ему лицъ .. 
Этотъ еще свъжiй примъръ обълснлетъ намъ то, что слу
чилось два въка тому на3адъ и съ комедiей: Мольера. Въ 
пору ТартюФФа общество такъ.:.же киши.по ипокритами и 

ханжами, какъ въ пору Горл отъ ума блистало обилiемъ 

Молчалиныхъ и Скало3убовъ. Стоило огллдъться . вокругъ " 
себя и желаемыi:i оригиналъ, хоть иногда и съ нъкоторой 
натяжкой, бы:П:ъ наi:iденъ. ' 

212) Въ предисл;вiи онъ обtщаетъ раскрыть стрцшнын тайны о ннсенистахъ, зло
дtйства, отравле.нiн и т . д., но не въ состоннiи исцолн11ть эти угрозы и огрnю1чи

ваетсн часто слабьши намеиа,iи и . догади11ми. 
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Ооби])ательное значенiе, которое мы признаемъ за лич
ностью ТартюФФа, не ис~шючаетъ однако возможнОС'l'И, чтобъ 
сатириrtъ, , приступал r,ъ своему труду, находился все-таки 

подъ 'преимущественнымъ влiянiемъ наблюденiй надъ однимъ 
или двумя лицами, которыя заключали въ себ·.в · наиболъе 
родовыхъ чертъ даiшаго ·rипа. Въ Э'.ГОМЪ о·.гношенiи степень 
бдизости Фабулы комедiи съ подлинной судьбой этихъ лицъ 

или особое единодушjе въ показанiяхъ современниковъ яв

.пяется мъриломъ ддя оцъюш ихъ роди въ генезисъ поэти- \ 

ческаго образа. Изъ пр\веденныхъ выше данныхъ, над·.вем
ся, ясно, ч'то такими дичнос•rями могутъ быть названы лишь \ 

, мелкiй аФФеристъ Шарпи, и царедворецъ и модный пропо-
. въдникъ, аббатъ Рокеттъ. Точrш соriриJосновенiя между \ 
исторiей перваго изъ ни·хъ и сюжетомъ ,,ТартюФФа(' намъ уже · 
извъстны; въ Роке·rтъ-же современники ВИД'.ВЛИ не 'l'ОЛЫЮ 
героя любовнаго объясненiя у герцогини донгвиль , но и во

обще вподнъ · пригодный подлинникъ для мольеровскаго ипо
крита; хотя никакихъ опредъленныхъ подробностей изъ его 

жи:зни, которыя столь-же близко riодходил,и-бы 11:ъ складу 
пьесы, не сообщается, но очевидно , что во всей нравствен
ной личности аббата было такъ много чисто-тартюФФовских1? 

чертъ, что 1;3ъ riоискахъ за прототипомъ общественное мн·.в 
нiе прежде всегQ ,ОС'l'анавливадось на немъ. Ироническое вос-

1йицанiе le раиvте homme! сдълалось его прозвищемъ 2111
); 

см·.вясь надъ его торжественными проповъдями, . чей треску- \ 
чiй паеосъ дъйствовалъ такъ-же театрально, какъ и звуrш 

большого оркестра, nредшествовавшiе проповъди, говорили, 
что iезуиты даютъ въ . такiе дни два _ спектакля: оперу и 

ТартюФФа 214.). ,Въ примъчательной стдхотворной "щалоб·.в 
города Отэна королю(( (plaiпte cle la ville d 'Autuп au 1·oi ш), въ 
доторой авторъ отъ лица всего насе.Ji:енiя э•гого города про
'l'естуетъ прО'l'Ивъ назначенiя епископомъ челов·.вка развра'l' 

наго и Фальшиваго, не подвергае·rся сомцънjю, ч·rо съ него 

2ШJ M-me de SeYigпe иначе II не называла е1·0. 

211) Мепаgiапа, I, 144. 
215) Pigпot, Gab1·iel Roquet.t.e, 610-15 (Appeпdioe}, 
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именно писаю, _ lVIольеръ и ему приписывается не то:л:ыю 

с·rрасть къ любовнымъ интр1'1гамъ въ сред':В 3натныхъ дамъ, 

но и тюiiе мелr,iе прiемы, какъ наприм. игривое желанiе 

ощупа:rь ТОНI{ОСТЬ матерiи на ЖеНСI{_ОМЪ плаТЬ'В (введеннnе 
въ хара1,теристику ТартюФФа, IШI{Ъ буде'l'Ъ пока3ано ниж_е , 

И3Ъ · ИСТОЧНИIШ книжнаго ): . 

C'est lui qui , clepпis peu, aux dames de !а сош 

Osait impu116шe11t pai-leг de so11 ашош ; 

C'est lпi qпi, cla11s Pai·is, а seiwi cle шatie1·e. 
Et qпi fпt le sujet des scenes de М:oliel'e. 

C'est lui que, d\ш fапх 110111, cet асlшi1·аЫе auteш· 

Appelle, d!a11s ses vei·s: Tal'tпffe оп l'Iшposteш. 

C'est lпi qui, t1·a11spoгt6 d'u11e flашше a111oul'et1se, 
Rесошшt si 1'6toffe 6tait fi11e .оп шoёlleuse. 
Et cet !1ошше, qп'о11 c1·oit ш1 fашепх sc6le1·at, 
Voпs ше l'avez clo1111c, ,Si1·e, рош 111011 p1·ciat 216). 

Ро11:еи.'а подо3р1шали .I;JЪ · бе3стьiдномъ · присвоенiи чужихъ 

пропов·J,дей, которыя онъ 3аIШ3ывалъ ученымъ, но б·:Вднымъ 

дюдямъ и3ъ чис.ш парижскихъ проповъдниковъ, и по ру11:амъ 

ходила мет1шя эпиграмма, поднимавшан это на смъхъ. Объ 

исrш·rельс·rв·:В, иоторьнvrъ онъ пробилъ себ·:В дорогу, ходили 

самые точные слухи; Сенъ Симонъ 217) И3ображаетъ его н:~1-
с·1·оящимъ хамелеономъ, м':Вннющимъ уб·:Вжденiя постоянно, п6 

М':Връ надобности, и въ тоже время утонченнымъ любе3ни

комъ, сахаромъ медовичемъ ( toпt sпс1·е et tout шiel}. Его положенiе 
въ дом':В принца Кон·rи, 1юторому ом, болъе всего обя3анъ 

былъ своимъ во3выiпенiемъ, давало обильную пищу сплетннмъ. 

Недалекаго и подъ ионецъ впавшаго въ и3ув':Врство Конти 

счи'J,'али игрушrюй въ руrшхъ Рокет'rа, а .отношенiя аббата 11:ъ 

мо.iодой принцессъ , браку 1юторой онъ сод':ВЙствовалъ , и къ 

216) Въ по д об11ых1, yi.a :1a11i11xъ воuбще нtт·ь н ед оетатRа; на11оын1шъ 11р11веде н11nе ныш е 

(11р11ы. 188) нолсне нi е къ сатирuч. n'J\cн ·f; о 111-ll e (i e G11ise ; в ·1, ру1юппс11хъ Трал л а

ша (lcn11og1·apl1ie nfolie1·. , . р. 143) ест,. другая эпиграмма на его сластолюбi е, ещ r, 
uол 'ве б ещере11онная. 

217) i\'I ti 111oi1·cs 1111 tlttc tle St. Si111011 -, л·, · 8. 
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матери принца, старой ,девотr{'в, rшзалось, дополня.пи сход
ство этого домашняго intei·ieш'a съ обстановкой ТартЮФФа. 
Неразъ уже поэтому въ нов'вЙшее время 218) ПЫ'l'aIQ'i'Cл съ 

ув'вреннос'rью утв~рждать , что Оргонъ списанъ съ Конти, 
а Пернелла съ его матери. Но сходство въ данно111ъ случа'J3 
можетъ быть лишь самое отдаленное; отъ честнаго б-~rржуа 
средней руки до сластолюбивато вельмоши, котораго .Vlаза
ринъ женилъ, чтобъ ПОЛОЖИТЬ l{ОНеЦЪ его ЛЮбОВНЫМЪ ПОХО
жденiямъ, отъ Оргона, .который при всемъ св.оемъ комизм'в 
пользуется все-'l'аки н1шоторой симпатiей аюора, до Кон'l'и, 
С'rараго школьнаго товарища Мольера,-превратившагося въ 
f?ГО явнаго недоброжелателя и зашышлявшаго свой па111Флетъ 
про•rивъ теа'I'ра и актеровъ,-чр_езвычайно да.пеко. Правда , 
что и Оргонъ выказалъ свою похвальную д'вятельнОС'l'Ь въ 
дни Фронды, .И l{онти, посл'в долгой борьбы въ рядахъ воз
ставшихъ, сталъ отr{рыто на сторон'J3 rюроля ( стало быть , 
И объ не111ъ l\10ЖНО бы.по сказать, Ч'ГО "ПОS t1·ouЬl<'S l'ont ШiS 
sш le pied (]'homme sage), но основываться на подобной част
ности, которая въ характеристик'в Оргона все-таю,r бро
шена скор'ве вскользь , было-бы с.пишко111ъ опро111етчи~о. Къ 
то111у-же, какъ 111ы увидимъ, Конти не у.шелъ· отъ ударовъ 
сатиры Мольера и заклейменъ былъ вскорt въ .пицt раз
вратнаго Дон:ъ-Жуаиа. Казалось-бы, этого доста'rочно, чтобъ 
выставить всю неправдоподобность гипотезы о не111ъ, какъ 
оригинал'в' простака ~ Оргона. -
На Рокетта с111отръли косо и въ церковной средъ; Боссю

этъ ОТК])ЫТО. трунИЛЪ надъ НИl11Ъ-, ЧеСТОЛЮбЦЫ 'завидовали его 
успъха111ъ, но, не смущаясь ничьимъ нерасположенiемъ, онъ 
все шелъ прямо къ цtли . Ее.пи трудно утверждать, что съ него 
списанъ I{акъ-бьi сказать, задни111ъ числомъ одинъ изъ ха-' . рактеровъ Лабрюйэра, ТеоФилъ, обри~ованный въ довольно 
общихъ чертахъ, то одна черта под111'вчена вообще чрезвы- · 
чайно В'врно, - именно ~трасть управ.пЯ'l'Ь, господство

вать. Гдъ-бы онъ ни бьrлъ, онъ подавляетъ 111ало-по-111алу 

218) Ed. Foul'11ie1·_, Revue Fraщ:aise, '1857, въ стать ·!, , Co111111e11t Иoliel'e fil, le Jш· 
f,t1ft'e ,; Lосош· ; le Ta,·t.ufl'e . ра1· 01·tl1·e tl e Loнi s XIV, 1877. 
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всю свою обстаною,у; онъ властвовалъ у Конти, онъ бы.[Ъ 

настоящимъ "дире-кторомъ сов13сти" -_ у -аристо-кра'I'ичес-кихъ 
-клjенто-къ; достигнувъ епископства, онъ самоуправно и 

-круто правилъ епархiей и въ то же вреl\ш присвоилъ сем~ 

господствующее положенiе въ пров:инцiальныхъ :ш:та'гахъ Бур

гундiи. Это былъ , однимъ сл-овоиъ, одинъ изъ удачн1.йшихъ 

представителей воинс'rвующаго Французс-каго в:лери-кализма, 

в:оторый: таr,ъ умъетъ подбирать средства, и вкрадчивыя и 11:ру

'rыя-, чтобъ добраться до власти 219). Та-кой типъ вполнъ -кстати 

( 

очутился на ' пути нашего сатириI1:а. Онъ рано имълъ возмож
ность узна"rь Ро-ке'rта, привычнаго · члена интимныхъ собра

. нiй у I-tонти, гд1. вообще сходилось наряду съ · нъ1,оторьll\ш 

I 
образованнь1J.Vrи . людьми не мало искателей: приключенiй, ожи
давшихъ отъ принца ,покровительства и устроЙс'rва каррье

_ры. Даже между ними Рокеттъ выдълялся своимъ лукавствомъ 

и ловкостью, которая внушала многимъ сравненiе его съ 

Пателеномъ 220). Н'1ШО'l'Орыми изъ своихъ искательных'/' вы
ходокъ онъ до та-кой _ степени возмути_лъ наконецъ болъе 

порядочную часть общества, собиравшагося у Конти, что она 

стала даже въ открь1тую оппозицiю противъ него. ЭтО1'Ъ враж
дебный дух'ь внушилъ, по словамъ аббата Шуази и Lacшne 
de Ste Palaye 221) одному из-ч, членовъ этой: оппозицiи, Гилльрагу, 

· мысль собрать ВС'В скандальньш подробности жизни Ро1,етта 
и передать свою записку объ нихъ Мольеру, -который ·будто

бы и написа.[ъ на этомъ основанiи свощ комедiю (le шешоi-
1·е sш leqпel м:оliеге а fait depпi-s .la coщedie dп fапх cleYot). Это 
у-казанiе на такой: источникъ комедiи почти нич'вмъ не под

тверждается, причемъ кажется также сомнителънымъ, Ч'l'О

бы для Мольера, достаточно хорошо · знаком;аго съ Ро-кеттомъ, 
мог.[а быть надобность въ какомъ-бы то ни бьшо мемуарrв 

или свqд:в данныхъ об:г, немъ. Во всякомъ случа1. это. у1шза-

219) Даже осторожный современный rазетчикъ , J1ope, иэвtщан· ч11тате,1ей, что Рокеттъ 

добился еnиско11ства, не n1огъ не намекнуть при этоn1ъ _на его· · ловцост,, (le 1·are аЬ
Ье' de \а Roquette po1·te sш· soit hablle i ete он пе loge 1·ien de сошшш1, \а lн·illant, e 

шitre d' Autun). - ' 
220) Иные сравнивал11 его съ Пан·rалономъ итальянской комедi1с 

221) Въ рукоп. BiЬ\iotl1eque des анtеш·s f'ranfais (въ биб.riот. Арсенала). 
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нiе хараr,теризуетъ О'l'Ношенiе 1,ъ аббату ваибол·ве ИН'l'елли
гентныхъ ч.[еновъ кружка и подтверждаетъ воз11iожность за

ИМС'l'вованiй са·гирикомъ н·вкоторыхъ чер'I'Ъ изъ жизни Ро

кетта, с.[ишкомъ раздражавшаго своими д·вйствiями не его 

одного. 

Недавно нашелся трудолюбивый ЩограФъ , 1юторый задал
ся неблагодарной задачей смыть съ памяти :f>окет'l'а тяго
тъющiя на ·н·емъ обвиненiя, возетановить его настоящiй ха
рактеръ и до1шзать неосноватедr,ность · i\ш·внiя, ч·го съ него 

списанъ ТартюФФъ. Посл·вдняя ц·вль достигнута ·имъ въ томъ . 
смыслъ, что онъ, приве.[ъ . нъIШ'l'Qрыя изъ другихъ подоб

ныхъ же у1шзанiй, отвлш,ающiя вниманiе отъ Ро1,етта къ 

инымъ кандидатамъ въ ТартюФФы; Иl'Iъ-же зам·вчены l\ie.шiя 

противор·вчiя въ позднъйшихъ ссыдкахъ на Ро1,етта, см·в

шивавшихъ наприм. пдемянника его съ НИl\iЪ самимъ . и т. д. 

Но главная часть задачи, - возстановленiе сим:патическаго 
образа человъка, о котороl\iъ молва тЗжъ единодушно отзы

вадась съ :Ь:резрънiемъ, остадась невыполненною, несмотря 
на громадную эрудицiю автора, на р·вд1,iй сводъ неи:здан

ныхъ матерiало~ъ, извлеченныхъ имъ изъ отэнскихъ епар

хiадьныхъ архивовъ. Не имъя возl\iожности серьозно оспа

ривать справедливость свид·втельствъ, обрисовывающихъ про

нырство Роке·гта въ тотъ · перiодъ 1 1,огда онъ еще бьшъ аб
ба'l'Оl\iъ И С'I'реМИЛСЯ ВС'ВМИ неправдами ВЫЙТИ ВЪ ЛЮДИ (обыч
ныfr и весьма наивный прiемъ по.[емики .. автора состоитъ въ 
·rом:ъ, · что онъ старается набросить т·внь на сам:ихъ свид·в- . 
телей, заподо:зръть ихъ . собственную нравственную чис·1'О'rу; . 

тадъ и :Косна1,ъ, и Шуа:зи, и .Гилдьрагъ и м:ног. друг. по

лучили благqдаря этому старанiю крайне неодобри·rельную 
аттестацiю ), г. Пиньо вс·в свои усилiя устремлдетъ на изо

бражецiе высокихъ заслугъ Рокетта 1шкъ адl'rинистра'I'Ора, 

въ ту пору, JШгда онъ достигнулъ уже· высшихъ почес·1·ей 

и стоялъ во глав·Ь епархiи . Тутъ ДОС!J.'ОЙный аббатъ является 

и С'I'рогим:ъ , но справедливымъ судьей , и береж.[ивым:ъ хо

зяином:ъ, энергическиi\'IЪ защитюшом:ъ епископс1шго q,Втори

тета, блюстителемъ чистоты нравовъ · въ паств·в, наконецъ 
въ полноl\iъ сиыслъ реФорматоромъ, - нед~ромъ-же бiограФъ 

10 



- 146 -

за:кр,Jзпилъ этотъ . эпитетъ за RЗлюбленнымъ своимъ героемъ! 

Чтобъ выставить ВС'В эти достоинств·а- въ немъ; онъ, съ ак
'l'ами въ рутшхъ, не постоитъ за аргументам:и, хотн-бы и на

'l'ннутыми. Пусть въ борьб'в епископа съ :капитуломъ непрi

нтно бросится въ гдаза деспо'гизмъ епархiальнаго нacra.JJъ-. 

C'l'Ba въ О'гношенiи .людей , отстаивающихъ сампуправ.rrенi е; 

пусть въ . собранiи штм·овъ Ро:кеттъ ведетъ неустан}!"ую 

боръб~r въ узко 11:лериrшдьномъ дух'в , а въ свнзнхъ съ про

винцiалънымъ дворннствомъ снова выю:1.зывае'l'Ъ свойства. , 

истинн9 достой:нын ТартЮФФа, нвлннсь тонюrмъ, 'разсче'rли

вымъ инi·риганоиъ, - везд"в о:кажу·rсн виновными его про . 
ТИВНИIШ . ()бнаруживаетсн, ЧТО СВОеВОдЪНЫе члены :капитула , 
наряду съ общииъ уровне111ъ ·монашес'l'ва и приходскаго 
духовенс'l·ва, были саии заражены порон:аии ипокри1·ства, 

сластолюбiя И разврата, ЧТО . СМИрИ'I;Ь ИХЪ И привеС'l'И l,Ъ i 

сознанiю серъозности ихъ служенiя · было высоr,о по.лезнымъ 
ПОДВИГОi\'lЪ' .и масса с:['Вдственныхъ Д'ВЛЪ НВШiеТСН на ПОМОЩI, . . 
:къ татюиу доводу . Но тутъ-то въ сущности и заr,лючается-трнги: 

rюмическня С'1·орона всего д"в.irа . Надъ массой полугр~1.мо'гнаго 

духовенства, то циничесrш-безстыднаго, пощл,tющаго въ раз

i' УЛ'1, и нев,Jнв:еств"в, то спа,('.ающагосн грубымъ прцтворствомъ , 
С'rонлъ во всеоружiи власти челов'вr,ъ безrюнечно ис"!.чсивiпiйсн 

во вс"вх·ь тонкос'rяхъ лжи, самъ виртуозъ при'rворства, вс·tмъ 

ипокритамъ ипокритъ; пос.л"в треволненной жизни р·tшившисъ 

обра'l'ИТЬСЯ въ святого старца, онъ С'l'Нгиваетъ ихъ r,р'ВПКОЙ 

возжей и самоуправничаетъ, \ не переставал ссыла,1ъся на 
благо церкви и на высшiя '.rребованiя нравственнос'1;и:; 11:,шъ 

лцса-проп0въдница ( .лисица-Jшзнод'вЙ) юлшорусстшхъ наших·,) 

разсказовъ , онъ чита.лъ мора~п мелкимъ плутн.мъ, вы:кааывн.я 

самъ на :каждоll'Iъ шагу , хотя и сеr{ретн'ве прежннго, Т'1,-же · 
са1VIын свойства. Общеетвенны:й: дъятель, пропов'вдникъ нрав

С'rвеiшости, строгiй архипастырь, - онъ ~езд'в ТартюФФЪ 

до мозга rюсте:й:. Itъ довершенiю С'rраннос'rи его роли, онъ 

подобно Ретцу самъ нрос'.rно ополчается про'1'ивъ '.ГОЙ. страсти, 

IIO'ropofr служитъ ВС'в~и своими помышденiями. 

На зна'шую пубдиt,у, сошедшуюся на похороi1ы принцессы 
l{онти (1672) , ~I 'ВI\С)гда изящной il:расавицы, подъ 1,онецъ 
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нашедшей, подобно своему мужу, ут'вшенiе въ крайнеii: на
божности и Фидантропiи, - на fYry пубдит,у дощкна быд1'1. 

произвести странное · впечат.п'внiе надгробнан р'1,"lь, с1шзан-. 

нан Рокеттомъ , и очев'идно стоившал ему не ма.л.f?rхъ C'гapa
нiii: 222

). Ка~,ъ старинный: другъ дома, онъ счедъ до.[rомъ 
воздать хваду высоКИl\1Ъ доброд'втеламъ по1юйноii:, но (1юнеч-

-но, съ явнымъ умысдомъ) избрадъ ддя того не<.:ОВС'ВМЪ удо

бный для него прiемъ, отт'вняя истинную набожность прин

цессы 1юнтрс1,стомъ съ л,оаiной uабожностъ10 · (faнsse c]eYotion ) , 
которан по его словамъ, чрезвычайно распространенFJ.. в'Б 

обществ'В и пред~тавляетъ собой велииую опасность д.11я 
в'вры . Сдиш1,оl\1ъ гласны были въ '!'еченiе многи:хъ д'В'l'Ъ вс·е
общiя у1шзанiл на самого пр'опов'вднюш, ка1,ъ на оригинадъ 
ТартюФФа, чтобъ . онъ могъ не юш·rь объ нихъ . Напроп.шъ, 

лсно, Ч'l'О онъ О'гважно р'вшился оста.новитьсл именно на 

настоящемъ вопрос,:в, чтобъ потшзать, . кат,ъ высоко с·rои:тъ 

онъ надъ уровнемъ пре3р·:Внныхъ страстей:, · ему приписьша
емыхъ, каl\:ъ гдубон:о пронюшутъ онъ ис·гинной редигiоз

нос•.гью. Но недовкостъ его подоженiя чувсгвуе·rся даже въ , 
этомъ оригина.пьномъ опыт:В самозащиты. Чтобъ бороться 

съ ненавис'rнымъ будто-бы ему з.помъ, у него н'втъ ни кра

снор·вчивой аргументе,1,цiи Боссюэта, ни :~:ромовыхъ ЭФФеr,'rовъ 

Бурдаду; · онъ знаетъ 'l'О,[ЫЮ общiя l\I':Вста, ·избитыл истины, 
много распµос1'раняетсл объ . эгоизм·в, побуждающемъ .JТюдей 

' . rшд.'ввать на · себя l\HLCI,y набожности и проводитъ контрас'l'Ъ 
призрачна.го, лжива.го спокойствiя, доставллемаго напускною 

религiОЭНОС'rью, ,,с·rарающеюся С,[И'ГЬ въ ОДНОМ'Ь ,СОЮЗ'В И 

Нога и мiрснiя д·:В.па\ . съ Т'ВМ~ ;;тихимъ · CB'B'l'Ol\1ъ, r.:оторый 
0СВ'hщаетъ .пишь путь праведнюювъ, приноситъ и покоfi и 

истинную радость .пишь .пюдямъ прямодушным'Б" и т . д. 
Эти общiя l\'l'вста дышатъ ис1,уственностью и самъ бiограФъ 

принужденъ созна1ъся , , что пропов·tдь не.пъзя назвать обра:'!
цовою . Совреl\1енники: · св.идtт&льст,вуютъ, Ч'ГО Ро•кеттъ · съ 

видимымъ з1'tтрудневiемъ прои:зносилъ ее. Что с1":Вснл.по на 
этотъ разъ притворщиI1:а? То 0 ли обстояте.пъстно, что _про -

. 222) Онn напечатана . въ IIJНIJO ',~ eн i11 .it'I, 1ш111·t aufiнтa Нш:еl'я , 01·11f.e 11гs sae1·es ана-

д 1 r:1ъ, ен у П11ш,о. 

10* 
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пов'вдь была, быть можетъ, по обьшновенiю написана не 

имъ · caмrvl'Iъ и трудно разборчива, - или же ему было 

неловко тат{ъ пуб.[ично, въ такую серьозную мину'rу, по

вторять еще разъ свою старую роль ТартюФФа и выжимать 

притворныя слезы изъ лув:авыхъ глазъ? ... 
Трудно разстаться съ этимъ характеромъ , Ц'БЛЬНЫ!VIЪ въ 

своемъ род'в и чрезвыча:йно благодарнымъ въ рув:ахъ ху-· 

дожника - не rюснувшись Физичесв:ой вн'вшности Ров:етта, 

столь подходящей къ харав:теристикъ ТартюФФа; вн'вшнее 

сходство допо.[Няетъ собой сходство внутреннее. lVIольеръ 

предполагаетъ своего героя вовсе не тав:имъ отталв:иваю

ЩИi\1Ъ, изсохшимъ, в:ост.тrнвымъ , какимъ почему-то любятъ 

его изображать . на сцен'в 223); напротивъ, онъ ш{радчивъ въ 

своихъ манерахъ, необыкновенно благоприлич;енъ , хотя и 

забо•rливо придаетъ себ'в постное выраженiе, Ч'БМЪ особен- · 
но нравится Оргону .Sans еtте clamoiseaп, Tal'tuffe est fait de so1·
te . . . доказывае'rъ онъ lVIapiaн'J3.-()ui , c'est un Ьеап шuseau, 

прерываетъ его а ратtе Дорина.-Quе quand tu n'aш;ais mеше 
aucune syшpathie рош tous les апtтеs cloпs .... пытается онъ до

кончить свою хвалу, но новое восклицанiе субретrш пре

рываетъ его (актъ 11, сц. Il). Дос·rа·гочно, однако, . и того, 

что сказано: по мнънiю Оргона, если даже не ставить ни 

во что дру~iл достоииства ТартюФФа, умъ , набожность и 'L'. 

д., то все таки Марiана не може'l"Ь не признать его благо

образныиъ. Съ этимъ собственно внутренно согдашается и 

Дорина, хотя и продолжаетъ СМ'ВЯТЬСЯ надъ ВН'ВШНОСТЬЮ 

ТартюФФа: il est nоЫе chez lui, Ьiеп fait de sa pe1·sonпe; il а l'o-
1·eille топgе et le teirit Ьiеп fleшi; vous vi v1·ez t1·op сопtепtе avec пп 
tel шагi; очевидно, что тутъ не молодая r{расота Валера, .IЮ

торая одна можетъ понравиться об'вимъ ио.тrодымъ д'ввуш

в:аиъ, но выхоленное тъло, руияный цв'втъ лица и прiятное 

дород-ство, свойственное любому модноиу прелату, счастливо 

лрокрадывающе1Vrусн среди свътскихъ тене·rъ. Но эта м:нгкая 

вн·вшность скрываетъ плотоядную алчность и злобное вла

столюбiе, которое мигомъ вспыхиваетъ. Посмотрииъ те-

223) Но это иеразъ уRо з ьшали въ евоихъ эет~т11чееr.11хъ :ншt•1анiяхъ на нашу ко~rедiю 

Теоф. Готье 11 C!ai·etie. 
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перь на Ро1{етта. Сенъ-Симонъ уже изобразилъ его прjят
нымъ во всъхъ отношенjяхъ,-но вотъ какъ изображаютъ 

его современные портреты, с1,рывающiеся теперь въ стънахъ 

Отэнской семинарjи, но описанные бiограФОi\'lЪ съ Таl'(ОЙ за
ботливой обстоятельностью, которую можно-бы счесть мед
В'.вжьей услугой: ,,Голова его пода.[ась впередъ, какъ буд
то наблюдая что-то. Взглядъ словно вопрошаетъ , но труд
но было-бы его разгадать. Очертанiе носа, слегиа извили
стое, носитъ отпечато1{ъ утонченнаго чутья. Губы образу

ютъ складиу, говорящую и объ умъ, и о добротъ, и о твердо
сти. Какъ будто пони111аешь, что изъ этихъ устъ могли 
исходить и вырп.жеиiе б11,а~оск11,оиности и с11,ова суровыя. Вся 

Физiономjя свидътельствуетъ о натуръ, одаренной 1~роиица
тешьиостыо, осторожиостъю и впо11,и1ъ в11,ад1Ъющей собой." Не 

подходитъ-ли 1-аждая черта этого изображенiя, внушенна

го къ тому-же сочувствiемъ къ оригиналу,-иъ тому_ представ

ленiю о ВН'ВШНОСТИ ТартЮФФа, иоторое должно складываться 
у читателя мольеровской ИOiVreдiи! Таковъ былъ этотъ чело

в1шъ, иотораго изо всей массы сродныхъ съ нимъ характе

ррвъ съ наибольшимъ правомъ можно бьшо признать за 

оригиналъ ТартюФФа. Собирая изъ своихъ бытовыхъ на

блюденiй разрозне:iшыя черты, отличающiя . ипоиритство, и 

группируя ихъ воиругъ одного, вымышленнаго имъ, харак

тера, Мольеръ и111ълъ счастливую возмо7Iшость щю~ъритъ и 
освъжить свои наблюденjя на . превоеходномъ 1 живомъ при

мъръ. Оттого-то и произошли съ одной стороны точки со

прикосновенiя ТартюФФа съ Рокеттомъ, съ другой противо

ръчiя между ними. Прикладывая иъ нимъ м'.вриу абсолют

наго сходства, . естественно встр'.втишь порой ръзкое несо

отвътствiе; допуская-же существованiе нъс~олып~:хъ источ

никовъ для созданiя гла.внаго характера, можно примирить 

вс'.в разнообразныя тол1{ованiя. 

Но въ мольеровской комедjи не одинъ представитель хан-

, жества. Настаивая ·не разъ, устами :К,леанта 1iI Дорины, на 
томъ, что притворство , усиливаем:ое нетерпимостью иъ чу

жимъ мнънjямъ и подозрительностью, становится щшенiемъ 

зауряднымъ въ обществt, Мольеръ бъг.цо набросалъ силуэ-
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ты трехъ 'l'Иш1,1ес1нrхъ i'апх deYots, 1..:0'1·орых'J, ·онъ ставитъ 

притомъ въ · доводыrо бдию,iл отношеi-Iiл 1,ъ дому Uргона . 

Это ииенно 1,Daplшe, поt1·е .voisiпe , et sоп petit шaI"i" и Оранта, 
о'черченные въ первой-же сцен'}, перваго ав:та , въ разговор':В 
Дорины и Пернедлы . Ддя ннхъ 'l'ав:же досужiе объясни 'rели 

нашди тотовые оригиналы и приписали Мо.перу полыiова;

нiе еще одним'~ устньп1ъ источникомъ. Д.[Я достиженiя этой: 
ц'tли Аiше ~'lыtiп 22~) старается отысr,ать въ знатномъ обще
ств131 ОЩ)ужавшеиъ Мольера 1 наибО.['Ве подходящiя 1,ъ на

званнымъ портретамъ личности и зат,tмъ рiшаетъ ; что не
обычайное сходство 'l'акъ велю.о , ~iто невозшожно не пред

положи'гь у нашего автора та1'tнаго умысда 11понрави'lъся 1,0-
ролю, выставивъ .въ см,:вшномъ в:идъ объихъ женщинъ 1 ~ за

нимавшихъ 'гогда своими ИН'I'р:игам:и весь дворъ . " Благода
ря этому прiему мы должны будто -бы вид'.вть въ Uрант't 1-

'этомъ :метко схваченноlVIъ портретъ состар'tвшейсл ко1,ет1ш , 
ударившеЙ:СЯ ВЪ ·набОЖНОС'ГЬ И. не прощающей: l'IIОЛОДеЖ:И НИ 
мал,tй:шаго ув.леченiя 1-герцогиню Навайль 1 1,;оторая бъсила 
1юродл 1 измыШ.[ЯЯ раз.[ичныя преплтствiя 1 чтобъ не допус

тить его до тайныхъ еношенiй Gъ Фрейлинаi11И 1 и вообще 

строго осуждала слабости придворныхъ да:мъ . ш) Въ ДаФнъ-же 

хотятъ видъть траФ:иню Суассонъ (Оли~vшiю Манчини), · глав

нымъ о{>разомъ основываясь на двухъ rоч1шхъ соприкосно 

венiя : "1) граФъ Суассонъ былъ низокъ росто!VIъ 1-стало быть, 

годился для общшаченiл 1,sоп petit шai·i\ 2) въ прошлоl'!Iъ 

граФини была ' связь съ Людовиrюмъ, послъ разрыва кото 

рой покинутая любовница lVIСтила доносами на новыа ин

триги короля. Прежде всего напо~vшимъ 1 что въ Lettl'e sш· la 
eoшedie de l 'I1пposteш , уже видно, что перв0начально и ДаФНFt 

и Uранта СОС'l'авдяди , одно дицо . Но · и. помим0 этого 1 , ха

ра;ктеръ ворчливой и нетерпимой: отцвътшей: кш,етr,и давно 

уже служилъ предметоlVIъ насм,tшекъ Мольера, rшкъ одно 

изъ наибод':Ве ненавистн:ы:хъ ему · прояв·.[енiй: челов,tческой 

Фальшивости и извращенности; данный: ·характеръ ~vюжно въ 

22i) Въ 11зда11i11 соч11 11 енiй i\Io .н,epa (Оснпсs co111plblcs, 1845). 
22,у По 1111·внiю абба1·а Д:шена ; 0 11ирающе11усн 1111 1ю•1е,1ъ н а очень 11риираст 111,111 

1rcтiJ1111111,ъ (свидtте,11, ство iсзуита Рап сна), nъ Оран.тt вьшедена герц·. Ло11гв11н1,. 
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это~v1ъ отношенiи отнести 1,ъ чисду безсм·Jзнныхъ ·1· иnовъ 

въ его комедiяхъ. У же въ Ш1со11Лъ жeuщima явдя~тсн онъ 
приблизительно въ такоi\iъ-же очертанiи, ка1,ъ и въ даль
н·Jз:йшихъ его_ перерабо·l'I,ахъ; здравый смыслъ въ лиц·Jз Itри
за.[Ьда ·га1,ъ-же ополчается противъ этой: лживости, 1ш1,ъ 

это д·Jздаетъ Дорина. Зат·Jзмъ посл·Jз портрета ()ранты, этой 
1ннdе, а son e,01·ps clefenclant, уже прiобр·Jз'l·ше:й: гораздо болъе 
реальныя черты, старая, весело пожившая на свое~,1ъ в·Jз1,у 

ипощ)Итка выступаетъ въ Мизаuтроть . на сцену въ 1шчеств·t 
живого д·Jзйствующаго дица, Арсинои, и вен м·tра на11:0шш 
шагося негодова.нiя издивается на . нее въ 1шлкихъ р·J,чахъ 

Седиi\1ены. Какимъ-же образомъ можно объяснять влiннiемъ 
одной личности эту долгую , посл·tдовательную борьбу про

тивъ ц·Jщой _обширной категорiи :притворства! Что-же 1шсает
ся ДаФны и ея супруга , то въ хара1,теристи1i·t этой четы 
предста1шено собственно .11ишь ш,щоизм·Jзненiе того-же тица; 

страсть 1,ъ сплетнш1ъ и илевет·t уже прiобр·tтена эти~v1и, еще 
. молодыми ЛIОДЬi\iИ, но они еще не утратили ВОЗИОiIШОСТ1'1 

наслаждаться и · потому сплетни слушатъ Иl\1Ъ не безсиль

нымъ орудiеi\1ъ злобы , ка~,ъ у старухи Оранты , но по1ш 
лишь средствомъ удобн·Jзе скры·гь свои собственныя прод·Jзлки. 

Ничего иного и не найдешь въ тъхъ стихахъ, которые по

священы хараитеристю,ъ обоихъ уломянутыхъ .11ицъ . . Прав
да, что въ словахъ Дорины ( по первоначальной реда1щiи 
ихъ дою.ISенъ былъ произносить Клеантъ ): ils пе шапqпепt ja
шais cle saisiг ' ргошрtешеnt l'appare1ite lиеил· · dп шоiпd1·е attal:l1e
шent, cl 'en sеш~1· la пoпvelle avec Ьеапс,опр de joie и т. д., в1, 
этихъ словахъ МQЖНО щtйти еще н1шоторое соотношенiе съ 
Фактической стороной д·Jзла, хотя си·tшно было-бы со - сто
роны Мольера изображать въ невинныхъ ираскахъ ,1призрач
но:й т·tни мал·Jзйшей симпатiи(' такую завъдомую вс·Jзмъ 

связь, ю::1,къ отношенiя коiюля 1,ъ Лавальеръ , для 1юторой 
онъ покину.iiъ прежнюю свою C'l'pac'lъ. Но авторъ при томъ 
обстоя,~·ельно огов0ри.1Iся. Вс·Jз Д'J,йст.вiя обоихъ сц.11етииrювъ 
руrюводя·гся не чувствомъ мести или qскорбленнаго самоЛIQ
бiя , нq желанiемъ .][егче х(>рuнить концы: ils }Jeпsent ... soпs le 
fапх espoi1· de qпelqпe 1·еssешЫапее , аих intrigiies qu'ils 01i.t don-
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пе~· de l 'inпocence. П рибавим:ъ въ У'l":вшенiе комментаторамъ 

этого рода, что, если уже необходимо подъискать какой

нибудь наl\1еI{Ъ на .пичнос'гь Олимпiи Манчини, то имъ мож

но указать на совс'вмъ иное lVI'вcтo въ кошедiи , не принимая, 

rюнечно, и . тутъ ручателы.;'.rна за несошн1шность намека; 

это l\'I'ВCTO . находИ'ГСЯ Иl'l'lенно въ IЮНЦ'В предис.повiя К'Ь . 
ТартЮФФУ (се . sel'ait uпе injпstice ероп vапtаЫе qпе de vouloi1· соп-

~ claшne1· Оlушре, qпi est feшme de Ьiе11,рш1·се qu'il у и, .ип,е Olympe 
qui а dte и11,е debшucliee ). Не легче-ли 'rутъ найти намекъ на 

О.пиlVrпiю Манчини 1 Ч'вмъ искать оригиналъ такъ далеr{о, 
1,акъ это д~лается иными,-въ Рим'в, при , чемъ указыва

щтъ на Олимпiю Мальдакини, невъстку папы Иннокентiя Х, . 
скандальная и<.:торiя которой и теперь еще 226) находитъ сво- · 
ихъ бардовъ . Шансы объясненiя, во BCJIIIOl'\'IЪ случаъ, будутъ 
одинаrювы .... · 

Переходя I{Ъ разсмотр'внiю источниrювъ · литерат:урныхъ, 
I{оторые несравненно точнъе могутъ быт:ь указань:i, чъшъ 

почти неу,1ювиl'\1ые теперь совреl\1енные пересказы , сл~rхи, 

житейсr,iе анеrщоты или собственныя наблюденiя, составив~ 

шiе облас·rь устныхъ ма·герiа.11овъ для комедiи, мы должны 

прежде всего установи'lъ р'взкое различiе шежду двумя ви

дами литературныхъ заим:ствованiй у Мольера. Одну группу 
образуютъ ·м:елr{iя, часто lVIИI{pocrюп"i,rчecr,iя частности, - не- · 

- ~ольшая · Фраза, меткiй оборо'1'ъ 1 , подходяiцiй riрим'БР'ТJ, ...:..
которыя какъ будто вспоминались автору rю время его ра

боты , какъ въ обыденномъ разговор'в каtiщаго начитаннаrо 

челов~вка непрем:ънно найдешь 011rолоски наиболъе пригля
нувшихся: · ем:у l'\i'ВCi'Ъ изъ прОЧ'l'енныхъ произведенiй; дру

гая-же группа · СОС'l'авится изъ прямого переноса въ комедiю 

ООЛ'Ве релъеФНЫХЪ сторонъ хараr{теристики, основныхъ чертъ 
той или другой сцены, сущности руrюводящихъ взглядовъ 

изъ произведенiй - сроднаго направ.пенiя . Въ то время, rшкъ 

226) Въ прош.~011ъ году появилса разсиазъ о ней, А р~~ана Дюбарри, La Ьelle sоеш· 

1l ' 1щ pupe. 
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. и:зученiе перва,rо отд'вла естественно получаетъ отт'вно1,ъ 
кропотливой библiогра<1>ичес1юй медочности , для 1,оторой 

1,рохо'г1rа11 стили:стичесr,ан <iастность получа.етъ большое 

значенiе, - заимствованiя бол'ве сознательныя и глубо1,i11 
характеризуютъ самыfL духъ прои3веденiя, юшкомя'l'Ъ съ 

·цълям:и , во имя ю:> 'l'Орыхъ приступалъ авторъ 1,ъ своему 
труду, rшторыми ру1,оводиl\iъ бьшъ и самый выборъ зюr~vL
ствуеl\ШГО м:атерiала. Идя О'l'Ъ частнаго и ме.юшго 1,ъ общему, 

i\1Ы подо:й:деi\1ъ такимъ образомъ къ этому первостепеннОl\IУ 
вопросу, опред'вляющему общечелов'вчесrюе значенiе "Тар
ТЮФФа". 

Какою-бы гадательностью ни отличались наши СВ'Вд'внiн 

о "биб.iriотеr,'13 Мольера" 227) , основывающiяся почти . ис1,.11ю
чительно на догадrшхъ, извлеченныхъ и:зъ calVraгo теr,ста 

его пьесъ, примъръ "Тар'l'ЮФФа", показывае'гъ, · 1н1,кою обду

маi:шоit обстоятельностью отличался подборъ ел, дававшiй 

богатую поддержку его . творчесrшй работъ. Въ своемъ изо

браженiи чувственно:й: . наi'уры ипокрита онъ доходитъ до 

объясненiя его съ Эльмиро:й:; ему приходи'l'СЯ: изобра3ить, 

rшкъ грубо ращ,1грается эта чувственность въ р'вшительную 

мину'l'У, къ ю-1кимъ уг ловатьli\1ъ любезностямъ п риб,tгне'l'Ъ 
циникъ, чтобъ облег<rить себъ переходъ къ при3нанiю, - и 

· ем:у вспоминается схожая сцена у Рабле , гдъ, въ числ'в 

странностей Панурга, разсказано и о тоиъ, каr,ъ онъ, 

будто-бы для того, чтобъ сравнить добротность матерiи на 

своемъ пла'l'К'в (шопsсl1еп еz) съ кружевами, уr,рашающими 

женское платье, клалъ руr,и на грудь своимъ собес'вдницам:ъ 

и спрашивалъ ихъ: et cest ouv1·age est'iJ. cle Flaпd1·es , он de . 
Haiпaнlt? и потоi\1ъ, вынувъ платоr,ъ, прибавлнлъ: Тепеz, 

teпez, voyes-eп ci de l'ouvl'age: elle est de . Foutigпaп, оц с\е Foп
tal'aЬie 228). Но то, что у сына природы П;шурга выходи.[о 

' пернобЫТНОЙ, ПОЧТИ ЦИНИЧеСIЮЙ ВаИВНОС;l'ЬЮ, ПОДЪ-СТаТЬ l{Ъ 
арочимъ р'взкимъ и злымъ шу'гИаl\1ъ, которыя онъ по~во

ляетъ себ'в съ женщинами, то дол,1шо совершенно иначе 
, ' 

227) См. напр~11tръ ,qюбопыт11ыя доrад1ш Фурн1;е, Le ltошан de i\1oli e1·e, 1863, 
154--163. 

228) Книга ll , _гд. ХУ'. 
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сказаться у ' талой сознатедыю -чувственной и въ то-же 

время заботливо прячущейся натуры, 1шкъ ТартЮФФЪ. От
даваясь 11шдо по· малу свошvгу порыву, онъ то жметъ Э.пь
~шръ ру1,у до боди, то б.II-июю подсаживается 11:ъ ней , и на-

1,онецъ юrадетъ ей: ру11:у на rюлъна. 

Elm,ire. 
Qпе fait la votгe шаiп? 

Tcи·tujfe. 

Je tate vot1·e liaЬit: l'etolfe еп est шоеl\епsе. 

Elmire. 
Al1! cle g1·a(je, laissez, je sпis foгt (jЪatotJil!etJse . 

Эльмира отодвигаетъ свой стулъ, но Тарi'ЮФФЪ 9нuва 
nодсаживаетс·я иъ ней и ]'Же при11:а:сается 1,ъ Щ)ужевн_ой 

1юсын11:·J,, у.крашающей ея грудь : 

М.оп Die11! Q11e de (jt) poiпt l 'oпvгagc est шепеillевх! 
, Оп tгavai l le апjопнl'hпi d .'пп ai1· шi1·а(jпlепх: 

Jaшais , eп toпte (j)1ose, оп п'а v11 §i Ьiеп faiгe. 

( 

Изъ. небольшого нatvrш~a, слови? · сдучай:но .. оброненнагu у . 
. Рабле, разрос.11ась ц·l3ла.я грар;ац1я ощущеюй, доводящи.х:ь 

ипо1,рита постепенно до саlVIозабвенiя; заи~vrствованная по 

. дробность до такой: степени ассиlVIиюrровалась со всей ха
ра.ктеристи.кой героя , что .ка:ш:етсл неотъемле~110й ея чR.стью; 

з ритеJLЮ не можетъ не думаться, что толы.о таиимъ обра

зомъ и ll'lоже·гъ вырш-1н1.тьса ухаживанье смиреннаго, иноче

ствующаго ханжи, всrюр~vrленнаго таиныll'l.ъ развратомъ. 

Въ тои-же прим·l3ча·гельно:й сце~·13 есть нъкоторое осно

ванiе предпОJrагать отголосокъ чтенiя Дею-1.ыерона, при чемъ 

обы.кновенно · уш:1.зываетсл III день , (новел.па о Ферондо ); 
iv1ы предложи.[и-бы съ одина1пr111ъ nравомъ распрос·гранить 

то -же соотношенiе и на ПI-ю новеллу V'I -гo дня . Въ . обоихъ 

сдучаяхъ излагается , 1,акъ . ivrы уже знаемъ, въ сходныхъ 

чертахъ теиа о дюбви монаха 11:ъ замужней женщинъ, 11:ото - . 

рую онъ изуll'lляе'l'Ъ своимъ признанiемъ и ,оправдьшается 

т13мъ, что онъ та.ной -же чело:в'lшъ, 1ш1,ъ i1 всъ . Но въ обзор·l3 
устныхъ источнииовъ мы уже вид·l3ли 1 Ч'l'О Нинонъ де-Лаюш9, 

ионечно, вн·l3 влiлнiя Бо1шачьо, въ сходныхъ чертахъ пере -
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даваJШ MoJrьepy ПОД.[ИНную исторiю СIЮЮ СЪ a)Jbe (! С Ро11s,
и это не можетъ не подорвать В':Вры въ достов'tрность ссы.[r-а1 

на Дею:1,шеронъ . Правда, что между р'tчами: Боюшчьева 

абба'1'а и ТартюФФа ес'rь Н':Втюторое сходство въ словахъ: 
Comcchc io sia abbatc, io sono uomo соше gli altгi-aЬ ! рош eti-e 
clevot, je n 'еп sнis pas шоiпs Ьошше; точно 'l'а1,же и въ новелд':В о 
Ринальдо слова его о наготъ· , приравнивающей его rш вс,:вмъ 
мужчи:наиъ, мо,1шо поставить на ряду съ первымъ щ·в'tтомъ 

Дорины ТартюФФу. Но еще при жи3ни :Мольера враги его 
находили другой подлинни1,ъ для первой Фра3ы въ Se1·t0Yi'us 
Корнеля и явно уличали,1юми1ш въ пр:исвоенiи чужой соб

ственности, а въ нов,.tйшее время Эдоромъ Су.[ь.е у1ш3ана 

еще разъ и сходная р':Вчь, и сходныя: выраженiя въ одной 

ПОВ'БСТИ 1 переведенной ВЪ ДНИ :Мо.[ьера СЪ ИСПаНСIШГО 22 !1). 
Была въ рукахъ Мольера и Зод,отал д,е~енда Ятива cle Vo

п1gine, одно изъ любим,tйшихъ чтенiй С'rарыхъ <1>ранцузсиихъ 

грамотеевъ; быть можетъ, у1шзанная ему 11:':Вмъ-.пrбо изъ 

интеллигентныхъ людей, знатuковъ мистициз~1а, сочувство

вавш:ихъ борьб't съ ханжествомъ. Uнъ взялъ оттуда д.[я 

характеристиr,и Тар'rЮФФа, восхваляемаго Uргономъ Itлеан:ту 

(а1,тъ · I , сц. V'I) , черту, приписанную въ .1Iегенд't свято~1у 
Макарiю ~30). Посл'tднiй, убивъ однажды 1,усавшую его блоху, 

увидалъ, что изъ нея вышло много ЩJОви, и до таrюй степени: 

устыдился своей мести за нанесенное ему-же :зло, что шt

ложилъ на себя покаянiе и шесть М'Всяцевъ пробы.1Iъ наг1н-1ъ 

въ . пустынъ. Точно таюке ТартюФФЪ предавался передъ 

Uрго~омъ самобичеванiю за то, что, поймавъ блоху во · время 

i\10.IIИTBЫ, онъ раздавиJIЪ ее . въ CJIИШIIOi\'~Ъ си.11ьномъ ГН'ВВ'В,..:_ 
и Оргонъ выставл~Ю'ГЪ это 'rрогательн'tйшимъ при:мсl,ро~1ъ 

высокой: нравс'rвепной чистоты. Подобная ме.rпша вста.юн1. 

им'tетъ не одно лишь значенiе сдучайнаго комическаго ::>шr

зода,__.:.она напрот:ивъ , вполнъ ум'tстна въ богатомъ свод·t 

лживо-на.божныхъ ух:ищренiй, тю'горыя у · :Мi)Jlьe1>a уси.1rи-

229) I,a fонiпе (le Seville 011 l ' l1aшc~o 11 lles boш·s es . , t1·atl. 1н11· tl ' Oнvill c, 1'. 1661; 
1111~рuые у 1ш:1а 110 у i\Ieвapa, Ыuliu1·e, 1 V', 467 . 

~~О) Ею noeпnль :iuuaaca уше до него 1\ с 11гi Esf:ie 1111 e . u·ь свое11 Лpulug i c рош· ll e1·u1\ufe , 
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вают'!> реальность xapaiiтepa ТартюФФа. Смиренiе это способ
но и теперь находИ'l'Ь восхвалителей:. Г. дуи Вей:льо , согла

шаясь, ЧТО ВЪ данномъ раЗСIШЗ'В есть СВОЯ забавная сторона , 
находитъ , что сердце христiанина должно сожалъть о гнъв

номъ движенiи, даже если оно внушено было блохой, чт'о 
христiанинъ дол:ш:енъ влад'В'ГЬ собой даже и въ подобныхъ 

иелочахъ; ,,въдь святой Францискъ Борджiа (прибавляетъ 

онъ ), тюторый испо.iзъдывался по нъскольку разъ въ день, 
конечно , обвинялъ себя въ проступкахъ не серьозн,tе это

го" 231). Если 'l'акiя соображенiя нер'tдки . и теперь въ устахъ 

такого перво1шасснаго клерикальнаго писц,'rеля, IШI{Ъ г. Вей:льо, 

то IШI{ъ-же I{стати приходилась мольеровшшя 1-ш.см,tшка. въ 

виду суевiрной: ты1ы·, господствовавшей: въ то дале1{ое отъ 
· наст; время! 

Внииательное чтеюе сатиръ Мат. Ренье, повлiявшее , КаI{Ъ 

увидю.vrъ дал,tе, на осв,tщенiе всей характеристики ипокрит

ства не могло не отразиться татiже и въ болъе . или м:енъе 

букваЛ:ьномъ заимствованiи отд'tльныхъ выраженiй. Масетта, 

выхваляя своихъ · друзей-монаховъ, ставила, тшкъ мы зна

емъ, на видъ_, что il·s s~aveпt, . plпs dise,1:ets, аррщtе1· еп аушапt 
et(j.; Тар'rЮФФЪ говоритъ то же, обобщая также свою по

хвальбу: et e'est еп 1io1A,s qtl'oп tI"OПYe ... de l'amoш . sans sc.aпdale 

et сlп plaisi1· saпs реш·. Точно также главный убъдительный 

доводъ ТартюФФа .но второмъ объясненiи съ Эльмирой ·(IV',. 
5),-по 1юторому гр'tхъ, сотворенный тайно, утра.чиваетъ 
свою преступность (lc mal n'est jamais claпs l'ee,lat qu'oп fait. Le 
scandale dп шопdе est с.е qui fait l 'offcпse, et е,е -п' est pas peclie·r que 
рее,Jш· en sil1mc.e), есть только раз13итiе такихъ-же уговоро.въ, . 
1,оторыi\1и _ Масе'l·та старается соблазнить неопытную молодую 

д'tвушк)': le pee,lle que l 'оп (jacl1e est clemi pardon1ir!. · La faнte 
sепlешепt пе gist еп la deffeпce: le seaпdale et l'opp1·ob1·e est (jaнse 
cle l 'o/It'пee . .f~o то, что у Масет'l'Ы казалось Д'ВЙС'l'Вительно 
небольшой сд·t.;шой съ совъстью, было · лишь отчасп~у, про 

стите.[ьнымъ , у ТартюФФа значительно уси.[ено сознанiемъ 

. полной безнаказанности. У Ренье также встр·tчаеi\1ъ оборотъ 

231) ~Ioliere et Boш·daloue, 1877, .196. 
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(быть можетъ и раньше его бьшшiй въ ходу въ разговор
ноиъ язык-в), придающiй въ ТартюФФ'В столько мет1юй ре

· альнос'l'И образу ()ранты , съ трудомъ сохраняющей _ц·в.тrо
мудрiе несмотря на протесты п.тrоти: 01· si paгfois j'esc.1·y sпi
vant mоп aseeпdant, je voпs · jше , ene,01· est-ee а топ co1"ps cleffcиi
clant, читаемъ у_ Репье ( сатира XV', стихъ 7-8). Мольеръ 
нашелъ данное выраженiе у своего предшеС'l'венниRа упо

треб.тrенныl\1ъ въ другомъ смысл·:В; названная сатира Репье, 
походящая на собес·вдованiе нашего · Кантемира съ своей 

музой, изображаетъ вс·:В тягостные результаты сатирической 
д'вяте.тrьности, ,,опасности сатиµическихъ сочиненiй'', каиъ 
с11:азалъ-бы нашъ с•rарый сатирю,ъ (на соприкосновенiе 

между произведенiями его и Репье у насъ не обращено 
было до сихъ поръ вниманiя ); и въ приведенныхъ стихахъ 
указано лишь противод·в:йствiе разуl\шой природы поэта его 

влеченiю къ стихотворству. Въ 1тукахъ Мо.тrьера данный: 
обор'о·rъ получилъ совершенно иное прр:м'вненiе и сослужилъ 

I г·ораздо большую службу своею выразительностью.-Стили

стическiя заиl\ютвованiя у Ренье идутъ подъ-стать съ по 
добныии -же небольшими . выдержн:ами изъ пьесъ другихъ пи. 

сате.пей. Мы уже вид·вли тому при:м'връ въ сходств·в словъ 
ТартюФФа съ выраженiемъ I-tорнелева Серторiя: ронг еtге Ro 
maiп , je n'еп sпis pas moiпs l1onшie ; въ спор-в отрезви:вшагося 

Оргона съ матерью (V' , III) , дока31,шающей, вопреки оче
видности, что Тар'l'ЮФФа обвиняютъ по завиС'l'И и злоб'в 11:ъ 

. нему, слова Пернеллы: les епviепх шоштопt, шais n9n jaшais 
I'envie, служатъ бо.тr·:Ве энергическим:ъ изм·.Iшенiемъ Фразы и::~ъ 

· старинной: комедiи предшественниRа iVIoльepa, Адрiана де- \ 
Монлю1ш "Coшeclie des p1·oveгbes" 232

): l 'eпvie пе шошта jaшai s, 

1 mais les envieux mоппопt . Встр-вчаются ·rакже указанiя на 
заимствованiе, будто-бы сд-вланное Мольеромъ у мелкаго 
комическаго писате.пя Ншtвре, въ его пьес-в l 'Eeuyeг 233); 

· О'l;сюда, 11:акъ утверждаютъ, взято комичес1юе восклицанiе 
Дорины, возмущенной покорностью и нер·t.шительностью Ма-

2в2j Нап ечатана въ coбpo 11i u Ancieн tlle11i1·e f1 ·11 11s·nis, IX , тог.ж е у Fo1ll'l1ic1· , Tl1 e11 f1·e 
f1·an 9. ~ш XV'I-XY'II s., 196-227. 

233) L'Ecuye1· ou les faux 110Ыеs шis au bi\1011, 
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рiаны въ в_иду 1-~авя3ываемаго ей бран:а: si sоп TaI'tпffe est роп1· 
lпi si ·c\нl]'[11ant 1 . il le репt 6po,нsel' saпs пнl eшpeel1emeпt ( ю,тъ П 1 
сц. III). Но пьеса !{лавре написана была (1665) тогда, 1шгда 
,,ТартюФФъ" уше бьшъ он:ончеr·I'I,. · 
Перехода от1:, Э'l'ОЙ rштегорiи бо.п·J,е или мен·J,е мелких:ъ 

вс'1'авоr,ъ 1 перед·в.поr,ъ и.пи подражанiй къ ·r·J,l\'IЪ _3аи:мствова

нiттмъ1 Н:О'l'Орыя rшсаются уще существенныхъ с·rЬронъ 1юмедiи 1 
мы встр·вти~rъ снача.~rа въ ней: н·всrшлы,о отго.пост,овъ Iiред

шестiзовавших·r? прои3веденiй: самого :Мольера. Тажъ сцена 

.,rюбовной: ссоры между :Марiаной и Ва.перомъ (ан:·гъ П; сц. III) 
есть пов·горенiе 'l'Ю.:ихъ-же сценъ въ прежнихъ н:омедiяхъ 1 
на.пр. 1 въ Depit aшolll'eпx , въ Les faelleнx 1 отличающееся отъ 
нихъ , по зам·вчанiю бли;шаго :Мольеру -автора Lett,·e sш· \а eo
шeclie de l 'Iшposteш 1 'l''BiVrъ, что въ настоящемъ Сд)тча·в вспышка 

изобра1н:ена особенно реально , · безъ всiшихъ д.пиннотъ 1 воз
нитшн и п:онча,ась примиренiемъ въ теченiе одной и · ·гой-же 

сцены. Jlpoтиnonoлmp·eнie :11п1зненныхъ прави.пъ ( шахiшеs) 
испов·!,ду·емыхъ I{:rrеантомъ 1 съ l\Шра.тrью 1 реr,омендуемой Та,р

тюФФомъ (I, сц. I), во3обновляетъ r,онтрас·гъ нравс·rвенныхъ 

п рави.лъ АрнольФа и . I{ри:3а.пъда въ Eeole cles fe111111es 1 гд·в 
охраните.пыrып ман:симы выработа.лисъ въ ц·в.rrыи: опред·влен

ный тюде1,съ. Самый хараr,теръ Кпеанта входи:'rъ ц·I,ликоl\п 

нъ обычную у Мольера га.п:ерею ре:юнирующихъ с·rароду

мовъ 1 ревностно исподняетъ роль гдашатая полезныхъ и 

здравыхъ ис1'инъ 1-но въ его р·вчахъ уже с.пышно б.[агород
ное одушевденiе 1 предв·вщающее горячiй протестъ Алъцеста; . 

онъ п ередастъ ему въ 1шс.тr·вдiе ето.п-же сильное преар·внiе · 

r,ъ ха.нжес1'ВУ, rш.11:ъ и г,ъ други:мъ видамъ лжи. А.пьцестъ 

въ uepвnfr- ,r,e сцен'1, оподчится противъ особенно ненавист

наго ему чедов·вrн1 , н:отораго онъ, обрисуе·rъ вторымъ Тар

'l'ЮФФомъ 1 поrшжетъ, ю:н,ъ въ немъ "с1шозъ мас1,у вс·J:1мъ 

вид·внъ ясно предатедт, (( 1 достигшiй: усп·J,ха низr,ими . путнми ,

и Э'l'О 'l'Ъ портретъ · (въ немъ ·гаю~.е видятъ сходство съ Ро-

1,е'1"гомъ ) 1 'l'rШ' J, орга.ничесrш: входящi:й в·ь презри·1'елъную 

ю·1.р·1·ину общества, набрасываемую Альцестом:ъ 1 и нв.тrнющiисп 
юшъ-бы nосл·всдовiемъ ю) портре·гу Тар'ГЮФФа, , . подтвердит·.r, 

нашу шысль , что и въ Клеант-1, , тшт,ъ предстани'rе.11·в хо.поднаго, 
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спот,ойнаго здраваго смыс.тrа., несмо·гря на давностr, втогп 
харат,тера , сд·J,ланъ уже значительный прогрессъ B'I, созня.

·rельном.ъ недовольств·в с1шадомъ жизни и нравовъ. 

У си.пивая или иначе группируя краски , уже употреблен-
. \ "" . 

ныл имъ въ созданшхъ своеи-ше собственной мысли , авторъ , 

1юнечно, не выходитъ изъ т,руг11. нормадыrаго. творческагп 

процесса. (}гк.п:оненiе отъ него , по общепринятому мн·Jщiю , 
начинается дишь тогда, 1,огда онъ усвоитъ своему произве

денiю руr,оводя:щiл мысли и.ди 1,рупныя: черты чуждаго пзор

чества. Но въ само11'lЪ В'l'ОМЪ усвоенiи py·r:иr-ra р·J,дтю ря.::~ли

чаетъ два сущес·гвенно различныя: направленiя: : усвоенiе 

)1ошет·ь быть съ одно:й: C'ГOJJOI-IЫ въ изв·Jзст1-юй с·гепени меха
ни:чесrюе; в·Jз1-rецъ его-переложенiе или 'l'ранскрипцiа подхп

длщихъ м1,стъ изъ аВ'l'Оровъ; оно мало Ч'ВМЪ раЗНИ'l'С Я: О'ГЪ 

слоговыхъ уrчжшенiй, 'l'Олыю что разсмqтр·Jшныхъ нами, и 

мощетъ иной ра:зъ поддержа'l'Ь упреr,ъ въ т-rесамоС'I'оа·ге.тrт,

ности подражающаго ав·гора; - рндомъ съ В'I'имъ идетъ то 

высшее общенiе д·Jштелей мысли, 1юторое сплачивае'l'Ъ и 

ут,р·Jзпля:етъ общую имъ борьбу, даетъ имъ часто одинатю-

вое _ оружiе для: отраженiл одного и того-же врага, устанав

ливаетъ между ними солидарнос·гь, сnид·Jзтелъствующую объ 

умс•гвенномъ движенiи ц·Jзло:й: эпохи, ц·Jшаго народR- . ~ъ ттер

вомъ случа·в 111ы мошемъ объасни·гь заимс·1: вов~:1,нiе или за

хватъ требованiлми ;х:удожественнаго подбора, B'J, ТТОСЛ'ВД
немъ-ше глубокимъ. сознанiеi\1Ъ серьозности своего с.пуженiа 

и общнос;ги уси.пiй съ стрем.п:енiлми .пучшихъ .~i:юдей. своего 

вре111ет-rи. Тутъ , строго говорн, не може·гъ быть даже и р·Jзчи 

о заим:ствованiяхъ; сходство по 1\'!ЫС.п:и: c1,op·te порождае·гъ 

·rу·гъ разд·Jзленiе ·груда, и писатеди, ра:гующiе противъ из

В'ВС'l'IШГО соцiадышго зда, IШКЪ буд'l'О pacпpeд'B.IIfIIO'l'Ъ по 

мо,п:чадивому сог.п:асiю . свои ро.пи и иду·гъ иъ одной и 'l'ОЙ-же 

ц·вли разными п~''l'НМИ. Ханжес·шо и безнравс·гвеннан иазу

ilС'ги:ка МОШе'l'Ъ бЫТЬ побиваема И на КОМИЧеСIЮИ: СЦеН'В, И 
въ бо:гос.1ювсиой полемит,·в, и въ пов·Jзс'l'И , и въ .пиричестюмъ 

О'l'])ЫВI,'в; но станетъ-ли ~,то-нибудь у1,орЯ'l' Ь въ нес~:1,мостоi
те.пьности :каждаго иаъ бой:цовъ по·гом:у толы.:о, что вс·в они 

борлтсл съ 'l''вмъ -,11:е врагомъ и не могутъ не м·J,·ги·п въ одн'в 
и т·в-же сдабын С'l'Ороны? 
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Стоя на почв·!; 'l'аiюго разграниченiя заимствованiй; мы 

найдемъ въ ТартюФФ'В чрезвычайно малое число прямо усво

енныхъ чертъ , и в3аl\'l'J:ш:ъ того на 1шждоi\1Ъ шагу уви

димъ сд·вды духовной содидарнос·ги автора съ трудами его 

сора'шиrювъ. Несмотря на го.[осдощ1ь1я и н:ик'вмъ тщательно 
не П}ЮВ'врещrыя уr,азанiя на. сходство модьеровой пьесы съ 

иными пьесами испансrшго иди ита.[Ъ·янскаго репертуара, 

съ 11Бдагочес'l'Ивой Мартой\ съ 11 Бернагассо111ъ" и т . д. 1 
ниrшrюго сходства, ка~,ъ види.мъ изъ сд'вданнаго выше 

ана.[иза , не находится; r,ром·в разв'в ·гождественности дву

дичнаго хара~,тера героевъ. Между Аретиновыi\iъ Hipo-
' crito и ТартЮФФОМЪ уже гораздо бод·l;е точекъ сопр'ико
сновенiя и вдiянiе возможiI'ве; дизео, дов'врчивый и недаде-

1,iй , до недьзя набожный, похожъ на Оргона; подожевiе 
) ипоr,рита въ ДОМ'В . дизео напоi\iинаетъ ~~ужеядную роль Тар
ТЮФФа; его адчность такъ-же веди1,а 1 хотя р~rководится тодь-

1ю медюп.1и 1юрыстными стремденiями 1,ъ выгод·в, не чуж

дается нзятокъ и подарновъ и дегко переходитъ въ дово.[ьно 

беззаст'внчивое маrшерство . Точно таюке, 1ш1,ъ и въ 11ТартюФ
Ф'В((, двудичность ипо:крита ·раньше всего разгадьша.Ю'l'Ъ лю

ди простые и присдуга; Дорина хараr,теризуетъ прожорлив.ость 
и избадованность Оргонова гостя въ чертахъ доводьно бдиз-

1,ихъ 1,ъ презритедьной харю;терис'l'ИК'В ипокрита , 1,оторая 

ск.[адывае:гея изъ отзывовъ слуги Ли?ео , Guai·dabasso. Ряд·ь 
запутанныхъ дюбовныхъ интригъ въ 1юмедiи Аретина раз

р'вшаетса 'ГО.[ько бдагодаря · вi\'I'вшатедьс·гву посторовняго 

здравомысдящаго · набдюдатедя~ . Брицiо, явдяющагося отча. 

сти подобiеi\'Iъ Кдеанта . 

Другимъ .источюшом:ъ , давшимъ Мольеру несомнънно 
хараr,теристическую частнос'lъ ддя его пьесы, была, какъ 

можно уже бы.[о предвид·в·гь, новедда Скаррою:i" Uовершеµно 
· расходясь съ сюже'l'Омъ 11 ТартюФФа (( во вс·вхъ остадьныхъ 
подробностяхъ, она отr,рьша, однако, ему возi\'Iожность i\'IR.· 
с·герски развязать кр·вшю стянувшiйся узедъ главнаго д·вй

ствiя, не толыщ не насидуя харак·геръ героя, но отт'внивъ 

въ немъ новую с·горону ,1 необходимую ддя поднаго его воз
созданi я. Къ rюнцу третьяго R.KTR. дживая роль ТартюФФа 
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уже готова разоб.шчиться; Дамисъ раскрывае·rъ Оргону 

·rайну его отношенiй: 1,ъ Эльмир·в, гроза сейчасъ обру~ 
шится на а.ван'l'Юриста, еще не достигшаго цi/ши , - но онъ 

мгновенно м·вняе'l'Ъ ·rонъ , принима.е'l'Ъ роль rшющагося гръш

ника, , унижается и передъ своимъ обвинИ'l'елемъ и передъ Ор

гономъ, падаетъ на колъна , rшянетъ свою гр·tховность и 

проситъ себъ примърна.го наказанiя. Точно · также герой 

новеллы въ виду неожиданнаго появленiя челов·вr,а, облича.
ющаго его передъ 'l'Олпой, падаетъ на колъна ; всенародно 

rшется в·ь с~оихъ прежнихъ заблушденiяхъ , защищаетъ даже · 
своего обвинителя отъ мщенiя черни и тъмъ спасае•1'ъ себя. 

Мотивъ въ объихъ сценахъ одинъ и тотъ-же; сходны даже 

подробности , какъ наnрим. признанiе ипокрита въ ·rомъ, 

что онъ всегда былъ порочнымъ челов·trшмъ ('l'out le шonde 
ше р1·щ1d рош un l10111ine de bien , шais la veгite рше est que je пе 
vaux 1·iеп, - у Скаррона: pensez vous que je п 'аiе pas ete to.ute 
ша vi~ uп laiтon? .. : Voпs etes t1·oшpes , · шеs fгe1·es), nолзанъе на 
колъна~ъ, заступничество за врага ( въ 1,омедiи за Дамиса) 
и т. д.-Мольеръ оцънилъ высокую пригодность э·гой сцены 

для его цъли; въ томъ, что онъ именно избралъ перnообра

зомъ сцену изъ Скарроновой новел.пы, а · не случайно вс·гр·в

ти.пся съ Скаррономъ въ обработr,·1, сходнаго сюжета, убъж

даютъ rшкъ указанныя сейчасъ точки соприкосновенiя, 'l'ar,ъ, 

· по нашему мн·внiю и то невольное сравненiе ТартюФФа съ 

уличными ханжами-шарлатанами ( ces f1·ai1cs cliat·latans, ees 
devots cle place ) , которое находимъ въ словахъ Itлeaн·ra ( а1,тъ 
1, сц. УI),-именно сравненiе съ шарлатанами, спеку.пирующи
ми святос·гью на площадяхъ и перекрестrшхъ. Но съ перем·в

ноfr обстановки, и въ этомъ заимс'1'вованiи, 1юторое нельзя не 

считать самымъ крупнымъ во всей пьесъ , зам·втны суще~ 

ственныя изм·вненiя основы. Довърчивостъ ·голпы ка.къ ,бы 

концен·rрирована въ сл·впоft в·вр·в Оргона; зр·влище покаянiя 

святого челов·вка сначала д·вй:ству~тъ то.пько на его чувстви

тельнос'lъ , ПО'l'ОМъ до_водиi"ь до уюrленiя , до готовности 1,ъ 

саi\iоуничиженiю и за'l''ВМЪ раздражаетъ его про·гивъ сьrна 
до такой С'l'епени~ Ч'l'О мысль о nередач·в насл·вдства р·в

шается: въ ту-же минуту. Таюшrъ образомъ тутъ положена 

11 
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завязка для усложненiй , развивающихся: · в'Ь сл·.вдующих·.ь 

двухъ а1,тах'Б; въ ·гоже вреiVш · характеру Оргона придана: 
энергiя , недальновидная и иелочная энергiя слабохара1,·1·ер
наго сrеловъка. Вl\i'.БСТ'.Б съ 'l''.Вl\'lЪ влiянiе избъгнуrгоti Il:a'l'f\.
C'l'POФ,bl на ТартюФФа и МонтюФара · 'l'аюке совершенно ·раз
,[ично. Герой · новеллы, отвра·гивъ опасность и съигравъ съ 
успъхоиъ свою роль; спъшИ'l'Ъ С'l'ушеваться; ТартюФФЪ 
же, хотя въ данную иину·гу велъ и рискованную игру, не

только не . дум:аетъ о саl\'rосохраненiи, но С'I'ра'1'егически.:._тон- . 

ко и совершенно незам·.втно для Оргона м·Jшяетъ свой тонъ. 
Иинуту назадъ онъ · самъ уличалъ себя въ гр·.вховности, -
а теперь (явл . · V'II) ; почувс1гвовав'ь себя оправдан:НЫl\iЪ 1 онъ 
уже при•гворно с·.втуетъ объ томъ, что его хотъли очериитъ 

( enve1·s· ·шоп blil'e on tache ~, ше пoi1·ci1·), жалуется на неб.[агодар 0 

НОС'l'.Ь, быстро ДОВОДИТЪ раздраженiе .0ргона ДО краЙНИХЪ пре
Д'.БЛОВЪ и добивается на1,онецъ письменнаго защу.впленiя соС'l'О
янiя. Очевидно, что этотъ че.11ов·Jшъ не способенiь О'l'С'l'упи·гь; 
1\'rе.[кiй · плу·гъ Скаррона очис·r·илъ мъсто первоклассноиу по

.1IИ'l'ИI,у. 

У же Буа.[о признавалъ 23~) за lVIa·гюpeнoi\iЪ Репье ту -за
слугу, что ·онъ первый научилъ поС.['.вдующихъ писшгелей 

умънью в·.врно изображать нравы и хараr,терьi людскiе; это 

мн1шiе не было единичщ,1мъ, - Буало считае'l'Ъ себя въ пра

въ, высказывая его, сослаться на общiй голосъ (coпseпte
rneпt de . toнt 1 ! е rnoпde), - и, разум·.ве·гся, оно совпадало и 
съ- у6'1'>жденiям:и Mo.irьepa, у 1ютораго было такъ много об
щаго съ взглядаi\iИ его друга и 'почИ'l'а:геля. Э•l'о значенiе 
Репье , ю:1.къ наставника Мольера, въ ум·.внь·в создавать жи

вые са·I'ирическiе образы, должно быть призн::tно . именно по 
о·гношенiю къ ТартюФФу . Разрозненныя чер•1ъ1 осм·.вяюiаго 
ханжества давала уже С'l'арая сатирическая литература; 

много мелкихъ вылазокъ д·.влала , она против·r, ипоr,;ри·rства, 

давая . выраженiе общественному недово.11ъству , __2._ но во 

Французской литератур·l, до Масетты Э'l'И частныя черты , 
эти б·.вглыя нападки еще не сливались въ . одинъ _ ц·:Влт,ньп'ii 

') 

:!34) Ciriijui emc r· ~ f1bl tнr si11· Lorr g· irr. 



qбразъ , съ реалис1'ичес1юй в·tpнoc'l'J, IO передающiй живоu 
.п,що , говоршцее и д·нikтвующее. во очъю перед·,, чита: t' едем• ,,. 

Въ :-1 'I'ОМъ отношенiи менъ·е важно то oбC'l'Oi:I're.IIьcтвo , ч ·1· п 
ТартюФФъ и :Масетта с~т·1ъ .ilИшь два паралле.IIьные 'I'Иn a , 
родственные , но не тождественные . Вдiннi е первообраза опре

д'.в.ilи.ilось именно 'l'ъмъ , что путь бьшъ имъ продоженъ , Ч 'I'О 

. индивидуа.IIизацiя даннаго характера быда. уже предприннта 

ру1ю:й: мас·гера , върно· .. нам,:в ·гившаго сущес•гвенныя чер·гы , 

11'оторыя вс.JI•Ьдъ за нимъ ра:зовьет·r, еще бо.II'.1,ь та.1Iант.;rивы 11 

его преемникъ, 

Но ТартюФФъ веде'I'Ъ свою родословную отъ Масе·rты диш1, 

въ СФеръ художеств.еНirаr-о воспроизведенiя :vapa,1cmepa ханжи; 

иные , быть можетъ , еще бод·не глубокiе корни связываю't"Ь 
его , съ 'l'акою обдастью 1.:.[ова , влiянiе которой на коми ческа.

го: писате.Jiя относится къ чис.тrу весьма необычныхъ нн.тrенi17r. 

При всей правдивос·ги изобрn.женiя разнообразныхъ душен -
НЫХ:Ъ его состоянiй и переходовъ, ТартЮФФЪ оставался бы су. 

щес·rвомъ бодъе иди м.енъ~ безличны1\1ъ , въ род·в А ре·rино-

. на ипокрита , ес .[·Иб'Ь ему не · были . приданы яркiн о·r.11ичи 

·rедьныя черты, дълающiя · его именно человъкомъ своего 

времени 1 сыномъ своего народа, cвoeif1 церкви . Необходимо 

бы.ш по:казать его во всеоружiи современной. богос.irовс1юй 

казуисти:ки , дать · ::~рителю заглянуть въ ·гъ хитросплетен 

ныя головныя построенiя , :которыми онъ оправдываетъ свои 

д'f,й:ствiя и :которыя старается внушить и3ум.11енной Эльмир•Ь . 

ТартюФФЪ дол~rенъ, помимо своихъ общече.IIов·tчес1шхъ с1·0-
ронъ~ НОСИТЬ , опредъленнь1е при3НН.:КИ ВОИНСТВУЮЩН.ГО Фран0 

цузс:каго tдерикала . X\l'H в·l>rш , владъть нс1,мъ оби.[ьнымъ 

аа.пасомъ двусмысленныхъ до:ктринъ , ус'l'анавливавшихъ в·,. 

широкихъ разм'.врахъ т't 11сдълки съ .. небомъ '', о ко1'орых·1, 

онъ такъ мастерски говоритъ; 1,ром·н властолюбiя , обычнагп 

во вс·.в в·нка у клt:Jри1шловъ , онъ долженъ явиться предс'I'а

витедемъ безнравс1'венности , В'l'Орrающейся въ религiо:зное 

ученiе и · о бш;ес'l'венную · мысю,, освящаемой ав1'орите•1·омъ 

ри&iСIЮй церкви и гро:з ящей ве.IIи:кими опа~ностнми народному 

соананiю. ТартюФФЪ , иными словами , додженъ ста·1ъ выше 

уровня искусна.го ист,ателя iтрикдюченi fr ; онъ-.богословъ , r, я.-

11 * 
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зуистъ, iезуитъ; онъ зщ1комъ съ доктринами молинистовъ, 

Васкеца, Эскобара, и безцеремонно готовъ прик.шдывать 

дхъ къ жизни;-онъ живое воплощенiе тяж.кой язвы , 1юто 

рая въъдалась въ самую глубь народной жизни и противъ 

которой горячо возмущалось .все, что еще осталось честна

го, независимаго и здороваго. 

Для этихъ существенно-необходимыхъ красокъ въ заду
манномъ портретt Мольеру не могъ . дать ничего ни одинъ 
изъ его литературныхъ предшественниковъ, разработывав
Ii:rихъ лишь общiя черты типа · ханжи и притворщика. Та

кая серьознал , суровая д13ль, какая раскрылась передъ 

ниl\'rъ, какъ только онъ созналъ необходимость раздвину'lъ 

рамки обличенiл и коснутьсл основы ученiй, узаконяющихъ 
сдълки съ совъстью и удовлетворенiе грубыхъ страстей,l'акая 

Ц'ВЛЬ требовала непосредственнаго знакомства съ этими ученiя

ми; автору необходимо было сочуветвенное руководство людей 

вполнъ компетентныхъ ·въ этомъ отношенiи и могущихъ 

служить ему надежными nутево~ителями. Гдъ-же могъ-бы 

\ 

онъ найти лучшую поддержку и ободренiе, какъ не у дви
гателей янсенистской полемики противъ iезуи'l'Изма, какъ 

не у талантливъйmихъ писателей Поръ,Рояля? Ихъ поле

мическая литература собрала въ ту пору множес'rво мате

рiаловъ длл обличенiя противнюювъ ихъ-же собственн,ымъ 

оружiемъ; чтенiе самихъ источнико:въ могло вполнъ бьJтъ 

замънено искусно сд'вланными выдержками, переполнявши

ми .янс·енистскiе трактаты,-и въ библiотекъ Мольера не.со

мнънно должны были появитьсл, важнъйшiе изъ нихъ. Хотя 

давно отброшены Фантастическjя предположенiя о личныхъ 
отношевiяхъ Мольера къ Николю и другимъ выдающимся 

( 

лицамъ его партiи 235), будто-бы исправлявшимъ даже мно
гое въ комедiи, не.[ъзя не признат9, что близость ея къ 

ИХЪ ПО,[еМИЧеСКИМЪ :11рiемамъ такова, ЧТО давада-бы ПОЛНОе 
право по единомысл1ю заключить и о непосредственной лич

ной близости. Сентъ-Бэвъ не можетъ отказать себъ въ при
. чудливой Фантазiи, . которал рисуетъ ему Мольера "приведен-

23Н) Saiнte Beuve, Port-Royal , III, 199. Это 1·акъ·же в·J;рно , Rакъ слова i ёзупта 
Рапена в ·ь письм1~ къ Бюсси-Рабютэну (13 8BI'. 1672): Mol. est de 1ios amis. 
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наго какою нибудь необыкновенною С.[учайностью , кото 
рыхъ не мало въ жизни, къ· неожиданной в.стръчъ съ Па
с:ка.[е~11ъ . 11 Эти два че.[овъка, каза.[ось , въ такой степени 
противопо.[ожные друг'Т,> другу , невольно вовлекаются въ 

разговоръ объ общихъ вопросахъ бытiл, о человъческомъ 
назначенiи и общественной нравственности; искренность обо 
ихъ сближаетъ ихъ , и въ живомъ обмънъ взгллдовъ с1{азывает

сл едино1'rыслiе глубоко ре.[игiознаго мыслите.iiл, nолнаго 
высокаго вдохновенiл , съ ·,,смъющимсл м:еланхоликомъ"-

. актеромъ . Порывъ экстаза, овладъвающ1й ма.[о помалу Па
с:калемъ, ·наnО.[НJiетъ изумленiемъ Мольера; l{Оторь1й ПОl{И
даетъ пото~ъ бес11ду подъ сильны111ъ впечатлънiемъ своей 
встръчи съ "странньпv1ъ, но великимъ умомъ" . Но, · какъ ни 
возможною кажется сама по себъ подобная встръча, мы 
не находимъ никакихъ данныхъ , которыл позволили-бы счи

тать ее несомнънной . Пос.[ъднiе годы жизни Паскалл, слъ 
дующiе за полв.[енiемъ Lett1·es p1·ovineiales, все болtе отдаш1-
ли ·его отъ свътскихъ кружковъ , гдъ онъ могъ-бы сталки
ваться съ жрецомъ того искусства, которое онъ призна

валъ ОПаСН'ВЙШИlVIЪ ДЛЛ ЧеЛОВ'ВЧества; СОЗерцатеЛЬНЫе ПО
рЫВЫ увлекали его все да.[ьше отъ житейской мелочи, къ 
просвътл·внiю разума чистой върой и общенiю со .:Х.ристомъ. 
Авторъ "писемъ къ· провинцiалу 11 станови.лсЯ; ав'l'Оро111ъ Раз~ 
.л~ъt~илепiй, которыл далеко отошли отъ пламенной энергiи и 
безпощадноti: насмъшливости Писел~о; насколько ·Писъма род

.ственны по духу съ ТартюФФомъ , · настолько-же послъднее 
· созданiе Пас1ш.rrя чуждо всему напр!:1,вленiю мольеровой: са, 
тиры. Но въ ту пору, когда писались Писм~а, Мольеръ 
еще кочевалъ съ своей труппой по Францiи, а 1югд;1-же за
мышлJI.[СЯ и создава.[СЛ Тартюффъ, честная жизнь Паска.[л 
уже догора.[а вдали отъ сто.[ичнаго шума, въ чисто -от , 

шельвическо:й: тишинъ . 
Но именно эта невозможность личнаго общенiя · съ вож

демъ Фаланги, низвергавшей господство iезуитовъ, · и недо-
1-азанность сношенiй. съ остальными дълтелями той-,1,е mко0 

лы дъ.щетъ тъмъ разительнъе сьз·нательное желанiе Мольера 
стать въ ряды ихъ, не для того, чтобъ углубляться въ чуж-
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дыа e~'f}' ДОГ l\ШТИ'Iескiя ТОНКОСТИ И доработаться · ВМ'ВСТ'Б СЪ 
ними до крайнихъ проя:вденi:й аскетизма, но дю1 'l'Oro , чтобы 
наt1'l'И бО.['Бе си.[ъ д.а:н заду маннаго · натисrш. Взятая съ Э'l'ОЙ 

иороны , кiJМедiн его прiобрt.таетъ . особое , совершенно · не
быва.1IОе дО'l'Од'Б зн~\ченiе; ЧИ'l'ателн , который · переше.11ъ-бы 

къ ней: . отъ поверхностнято ком~rчеё1шго С'l'ИЛЯ tvIOJiьepoвыxъ 

предшествен-никовъ , ДОJНI,на поразить необходимость изу

ча-rь иныя ен страницы , вооружившись Писъ.мал~и Ласкадн. 
Ко~нщiн, изучаемая при: номощи богосдовстто-полемичесl'iаго 

сочiшенiн,-какое дъйствительно необычайное яв.11енiе! Но . 
' этого явле.вiя обоЙ'l'И все ~ю.:и невозможно, и мы обязаны 
поставить · произведенiе Паскаля 110 и~ав1ъ вс:13'хъ источни
ковъ Тар'.rЮФФа, юшъ ни шiрадо1,са.;1ь.но може'l'Ъ 1ло пока
за'rьсн съ перваго взг.11яда . 

! Предисловi <:: къ /Гар'rЮФФУ'~ и пеµвые два placets уже но
СЛ'l'Ъ на еебъ не.сомнънные С.ll'БДЫ влiянiл Ifuccлio. Вынуж~ 
денный прежде всего (Уrразить взнодим.ын на него обвиненiа 
въ свя'l'ота'rетвенномъ оемt.янiи предмета, достой.наго · ува

·шенiя, и въ непозводительвомъ см'tшенiи прiемовъ · комедiи 

.:,ъ вопросами религiи и НlJав~твенности , Мольеръ находи.11-
ся въ томъ же положенiи , какъ Паскаль, дающiй волю пре-

3JJИ'rедьной насм,tш1,'в надъ нымышленными своими собесъд

виками....::..iезуи'l'ами , которыхъ заt:-'гавляетъ ныданать нару

жу в.:,t. свои сiабос'I'Ц и промахи, и :зат'вмъ, въ одиннадца
'l'ОМъ ' ПИСЫ\i'В, . считающiй необходимымъ СНЯ'IЪ съ себн 
у прекъ въ легкомысленной игр'в свл:гынею. Паскаль еп13шитъ 

устанОБИ'l'Ь существенное pa3JIИЧie предмеТОБЪ ОСМ'БЯНiя: е11 . 
vel'ite, шеs pe1·es, il у а lfteн cle la сlШ'е!'еП(j_е епt1·е 1·i1·e с\е · la г<::
lig1oi1, et 1·iге de се11х qui \а pгofane11t pai· l eiнs , opinioпs extгava
ga пtes. Се sei·ait нпе iшpi6t6 cle шаnqне1· cle _1·espe(jt рош· les vei·i 0 

tes qне:_ .,t'esp1·it de Dieн а 1·6vel6es; шais се se1·ait нпе aut1·e. iшpie
te, de шапqню· cle 1116p1·is рош· les faнssetes <1пе l'esp1·it de l ' l1ошш<:: 
lещ· oppose, ~ 'Гаковы аргумен'l'Ы Паскаля. Мольеръ точно 
сгакже проводить грань мешду осмъя:нiемъ религiи · и насмt.ш

ко:й: надъ ел исказителями. Онъ О'l'JЧ)ЬПзаетъ nредисловiе 
. . . " ' заявлеюемъ , что возмущенные комед1еи ипокриты _только 

прикрываютсн интересами . ре-11игiи 1 но 'вподн'в .. п0н.имаютъ, 
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что опи са,пи отданы · поэтомъ · на · позоръ; онъ возра.щается 

Н'_fн.:кq.11ъко разъ къ упоминанiю объ и~ь гримасахъ (въ 

смысл'.13 . . [живыхъ , обманныхъ прiеиовъ ), придавая . имъ 'J.'а-

1юе же Жi:1,лкое значенiе, какое им13ли 1es opinioпs .exti-avagaп

tes, les faнssetes· у Паскаля. Даже священные предметрr, ГQ
воритъ онъ, не избавлены · отъ злоупо'1.'реб.!{енiй . людсrшхъ; мы 

видимъ ежедневно людей злонам13ренно эr,сплоатирующихъ на

божность ради тягчайшихъ престу-пленiй,-,,mаi~ 011 пе lais-
se ,pas }JОШ' cela de·fai1·e les distinctioпs qu'H es.t besoin de faire. 01i 

·п' e1iveloppe point dans u1ie f"шusse c01is.eq_ue1ice . la bo1itr/ cles clioses 
(['Ue . l' 01i c01·rompt ~veG la malice cles co1~r·upte'urs. О нъ радуется 
тому, что его мысль и это важное различiе были поня'1ъ1 rакимъ 
сильныl\1Ъ умомъ, какъ Конде, и заканчиваетъ nредJ'[слонiе .Jа 

м13чанiемъ великаго полководца по поводу циничес1,ой итальян

ской комедiи о Скарамуш13-пустынник13, которою ханжи 

не возl\1ущаются, потому что она ~,см'детса надъ небомъ и 
религiей, до INторыхъ . имъ д'.вла Н'.втъ, тогда какъ мольеро

ва комедiя осм'.вивает'!'=' ихъ сашихъ". Противоnоложенiе _ это 
вообще :въ . такой степени занимае'l".Ь его, Ч'l'О онъ еще ра:зъ 

вернется 1,ъ щэму ,во нторо1'IЪ· placet и подтвердитъ еще р13зче 
свой вз г лядъ. Но; при . всемъ . _ЭТОl\iЪ онъ видимо · дорожитъ 
мн'.внi_емъ .увю:Каемыхъ имъ 11ц,1слителей въ ро));1, Паскаля, 

~щторые, нас1;аивая :На обличенiи и исnравленiи, т13мъ не ме

н13f:,J съ нерасположенiемъ относились вообще къ . театру и 
комедiи; еиу *очетсн уб'.вдить и ихъ въ ' честности и высот13 1 

др1-щщ1нiя ко1'1ичес1шг-0 t:лова. Мы расположеш;,i вид13'lъ имен-

но Пар,а.пя .въ лицъ тtхъ esp1·its do11t la delicatesse пе ренt soнf- \ . 
1·i1·.: ансuпе coшed ie и т . . д . , о кот_орыхъ: говори'l'СЯ нъ конц13 

1 
предисловiя I{Ъ Т~ртюФФу. Пас1{а.11ь д:tFJ:стви'гельно впадалъ 

·- въ прот.иво1i:Вчiе . съ самимъ србой 236), - признаван смягчаю

щее влiянiе театра, 11:зящно~ _ и естественное из0бра1.Кенiе 

страстей, и преимущественно любви, особенно tо~да ей 
11 приданъ характеръ Ц'.13ломудренной и честной привязанно

сти'' ,-но въ 'l'O :ше время предвидя для зрителя 'l'Y оцасность, 
·что, вы~ДJI изъ театра, · онъ. будетъ . иска.ть случ~я. и~пыта'l'Ь 
.-,·--- --,. 

~tl6) Po1·t-Royal, Ш , 5U. 
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то-же сладостнuе чувство, которое e1'-ry только что такъ пре· 
красно изобразиди:. 'ltъ такому-то espr1t deli(jat обращается 
:Мольеръ, и слово за слово отвъчаетъ на его возраженiя 237 ) , 

относясь 1,ъ нему все время съ чувс'rвомъ унажеюя, внушае

мымъ душевной чисто~ой противника; овъ видимо обращает

ся не къ яростнымъ, . неприм:иримымъ врагамъ театра вро

дъ Кон'l'И , а къ человъr,у, чьи честныя; но одностороннiя 

СОМН'.ВНiЯ ешу ХО'l".В.[ОСЬ-бы поб'.ВДИ'l'Ь. 

. Прис'rупая 3а'l".вмъ Il"ь изображенiю своего ипокрита, :Модь

еръ не упускае,r·~ ни на минуту йзъ виду оттадкивающiй 

его первообразъ, начертанный Паскадемъ . Иной разъ онъ 

подойдетъ къ нему съ буквальной бдизостьiо, по бо.пьшей-же 
части на него вдiяетъ совокупность всъхъ выдающихся ос

новъ iезуитсr,ой морали , которыя онъ t:al\1Ъ съумъдъ от

вдечь ·изъ обидьнаго поле1'-rическаго матерiала девятнадцати 

Паскадевыхъ писемъ. Тар'rЮФФъ ,пробиваетъ себъ дорогу въ 

жизни темными средствами, но успокоиваетъ себя тъмъ , что 

у него всегда быди чистыя намъренi.~r: il est нnе S(jieп(je d'e
teпd1·e les liens cle not1·e (j0J1S(jieп(je et de 1·e(jtifie1" le шаl de l'a(jtion 
ave(j la ршеtе de not1·e iнteпtioп, говоритъ онъ Эдьмир'.в,- па

раллельно съ этимъ доводомъ находимъ въ седыrомъ пи:сь-

1'-I'Б, посвященномъ вопросу de la dil"e(jtioп de l 'iпteпtioп, совер
шенно почти 'rождественное выраженiе этой доктрины: qпалd 

noпs пе poпvons pas eшpe(jhel" l'a(jtion,_ пoпs pшifions dн шоiпs ' l'in
teпtion, и нъско.пыю дальше: ils r.oпteпteпt le шопdе en pei'Шet

tant les a(jtions; et ils satisfont а l'Evaпgile еп pшifiapt les · iпtentions. 

Подъ впечатдънiемъ цинически-н3:глой iезуитской доктри

ны, оправдывавшей убiйства и свободно допускавшей дуэ

ли, Пасr,аль ( въ концъ 7 -го письма) предпсtчитаетъ имъть 

дъло съ явными гр'.вшниками, не знающими никакой рели0 

гiи, . чъмъ съ людьми, чья наб011шос'rь доведа ихъ· до такихъ 

· 237) lls diseнl. чiie les plнs l1uн;ietes coшedies . sont les plt1s da11gel'eнses; qiie les 
passions _qiie l' оп у clepeint so1it cl' ciutcmt plus toucl1.antes qii' elles sont 
pleines · 1le veтtii, et qне Ies iimes sont attend~ies _pa1· ces sortes (le ;·cprese11tatiu11s. 
Je не \•ois pas r1пel . graнd с1·iше · .c'est (J11e . d·e s'attend1·ir а ! а vне d 'пn e passioн l1011-
11 ete; et c'est 1111 h a нt etage de ve1·t11 r1не cette pleine insensibl!ite 011 ils veнl e11t fai1·e 
111011 ter no tre ~те. ' · 
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ученiй. Je пе sais шеше, говоритъ онъ, si 011 п 'a 1m1i t, pas шoins 
de depit de se voiг tне1· ])l'нtal eшeпt раг cles ge11.s eшpo1·tes , qне de 
se senti1· poignai·cle co11scieпtieнseшent ра1· cles ge11s devots,-и этотъ 
обра.зъ неповиннаго челов,Jша, добросов13с'rно закалываемаго 
набожнымъ изув1Jромъ съ молитвой на ус'1'ахъ, переносится 
въ rюмедiю: Клеантъ (1 , сц. У), укоряя ханжей за то, что 
они обрёtщаютъ противъ насъ ору:шiе вс'вми почитаемое, \ 
:qрибавляетъ, что lеш passioп cloпt оп lеш st,;ait bon gге veнt noнs ! 
assassiner avec ш1 fe1· sac1·e! Сл·вды влiянiя Паска.[евой поле

l\'1:ИКИ съ iезуитами по вопросу о дуэли l\fОжно просл'вдитъ 

позже "ТартюФФа(', въ произведщ1iи тъсно связа~номъ съ ;' 
нимъ по замыслу, въ Донъ Жуан'в 238) . Такъ Фарисейскiй 

отв13тъ Жуана ·донъ-Карлосу (1, сц. III), гд1J порывъ убить 
противника Щ)Иl\Шряе'rся съ благочестiемъ и объясненъ не

обходимостью защищаться, является В'врнымъ отраженiемъ 

д'tJI{трины iезуита Hшtado de 'Шendoza, слова котораго приве
дены Паскалемъ въ '.rомъ-же 7-мъ письм'в, наприм'връ: ,,qнel 
шаl у a-t-il d'alleг ,daпs tш сhашр, cle s'y р1·ошеnе1· еп atteпdaпt 
tш hошше et de se clefeпdгe si оп l'y vieпt attaqнei'? Et aiпsi il пе 
peel1e еп ансuпе шапiеге, puisque се п'est poiпt dп toпt aecepte1· нв 
clпel" etc.' 
Кдеантъ (IV' , 1) подвергаетъ своими разспросами ТартюФФа 

такой-же пытк1J, т.акъ Паскадь своихъ собес1Jднюювъ-iезуи- . 
товъ, но ТартюФФъ также прибъгае'l'Ъ въ своихъ отв'втахъ къ 

готовыl\1Ъ аргументам'~ l\'IОлинизма: :Модина говори:.[ъ (письмо 
-8-е ), что чедов1JI{Одюбiе не ll'lожетъ 'l'ребовать, чтобы 11·1ы дишади i 
себя выгоды, дабы т'вмъ спасти ближняrо отъ равносилънаго 

ущерба; Лессiй находидъ, что ни . заrюнъ природы, ни подо: 
жит.едьное заrt'Ьнода'l'едьство не могутъ заставить возвратить 

то? что челов4!шъ получилъ за совершенiе преступленiя, а 

Эскобаръ hрибавдялъ къ тому, что собственность, добытая 

женщиной путемъ нарушенiя ц1Jдомудрiя , есть имущество 

законное,___:_что и:м1Jнiе, присвоенное позорными путяl\1и, убiй

ствомъ, неправымъ приговороl\'lъ, безчестнымъ поступкоиъ, 

также · есть законная собственность и возвращать ее никто не 

238) См. объ это11ъ отношенiи статью Фурнье, ltevнe f1·ш1vais e , 1857, Xl. 
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обнзанъ. Какъ-,1ю до.[жfiо быть легР.о насердц·в ТартюФФа , KOI'" 

да он •ь сознаетъ , что nрисвоенiе имущест;въ Оргона и изгна
нiе ·дамиса имъ предпринято для блага церкви! Uл1>д-уя этиl\'1ъ 
ученiямъ, онъ не уступитъ и не возвратитъ разъ добытаго 

имъ , несwютря на предстательство Клеанта. L'iпtel'et dп ciel 
11 ' у saпгait сопsепtiг , говпритъ овъ; подарокъ онъ ·. приннл·1~ 

только потому, ч·го бояJLся , что имънiе поnадетъ въ дурнын 

руки и будетъ - -употреблено на дурныя цъли, а не такъ ; , как1> 

онъ · это · сдълаетъ ( aiпsi чне j'ai clessein, рош · la gloiгe сlн eiel 
P-t le Ьiеп (lн pгoehain ); онъ чуветвуетъ себя вполнъ законнымъ 
uладъльцемъ дома, когда посл·в разрыва обiЬявляе·гъ Оргону 

О СВОе'МЪ намъренiи выжить его изъ дому, И Bi\'l'ВC'l''В съ Т'ВМЪ 

йграе'гъ роль мстителя за небо (Уепgег le eiel чн 'оп Ьlesse, et 
f'aiгe герепti1· еенх чпi pai·Ieпt iei de ше faiгe soгtil'). Въ исторiи 

дИ'ГОЙ его плутни, захвата шкатулки, снова видимъ .казу

истическую ловвость. Онъ убъдилъ Оргона. отдать ему {б-' 
въренную ему друго1'1ъ переписку и очевидно затуманилъ его 

хитроумными доводами ( sоп 1·aisoлneшent) ~ обнадежив.ъ его, 

что такъ oi.rъ лучше съум·ветъ отозватьсн нев·.вдънiемъ , въ . 
с.11уча·.в IШI{Оl;о-нибудь слъдствiя , И ,, съ СПОIЮЙН()Й СОВ'ЬСТЬЮ 
дать · нлнтву вопреrш истинъ." 06,ращаясь I{Ъ казуииамъ , 

изучаемымъ Паскалемъ, мы вайдемъ ихъ впо.[н'13 блаrослов

;rшющими на подобный образъ д·.вйствiй ; по словамъ Uанхе: 

. ца , можно поклясться, что не совершилъ rшкоrо-ни'будъ ·д'13й-. . ) 

ствiя {хотя дъйствительно и виновевъ въ немъ), если ; гово-

ря · это, про себя. подразуш·.вваешь, что не сдълалъ этого 

именно въ т.акой или 'другой день или до своего : рожденjя 

на . СВ'ВТЪ , И '1'. П. , не намекнувъ при Э'l'Оi\'1:Ъ НИ OДIOЦVI'J;, 
словомъ на· этотъ сокровенный смыслъ своей 1,.11:ятвы. И 

это, · кю.:ъ,. · откровенно прибавдяе'l'Ъ Санх(:Щ'Ь, очень удоб : 

но,-ееlа es·t i'oгt сошшосlе ев · Ьеапеонр cle 1·е11сопtгеs , et est toпjoшs 
t1·es-jцste :чнaпcl ·cela · es t пeeessaii·e , oп ·.пtНe рош !а saпte, , l'l~o11-
11eiн· ~Ott le Ьiен . ТартюФФъ держится: шrо.~iнъ -такого взгляда и 
съу,м·tлъ · внушить его . Оргону, IieCNroтpн · :_нa -r:o, что несо

гласiе . подобнаго извращенiя · истины съ е1·0 всегдашвеfr 

рел:игiознос·гью должно было-бы 'броситься въ Г.[а:за этому 

простаi<.-у. 



Та 1·estгiutio 11 · 1111:шtнlе 2" 9) , .к·1) 11:оторой -онъ п риб13гну л· ,, въ 
данноиъ случМ,, ос;l'ана:яс1., в ·tрнымъ сов·J,таиъ Санхеца; <1амъ

rнrда собой, по признн.нiю · са.михъ iезуитовъ , господство дву

СJ.VIЫС.ilенности { do<1t1·iпe cles еч нivoqнes), щюцв·tтаншей впло·1ъ дu 
той поры, .когда 11ю,.ней ужъ слиш.комъ вс·t прим1шились". Но 
ущ:1,лчиванье ис·г~шы не ис1,J1ючило 1 одна1ю 1 coвc13J.VIЪ по.11ьзы 

ИСК)'Сныхъ э~швоковъ ; il est репнis cl 'ttsei· cle teп111:Js ашЪigпs , ев 

1es faisaпt eпtencli· e 1:J П 1111 aпt1·1:J seв s qп 'оп 11 1:J les e11 te1нl sо i-шеше , 1·ово
ри.11ъ Санхецъ ,-и ТартI:QФФЪ 1 въ разгонuр·J, съ l{леантоi\1ъ и 
въ объясненiяхъ съ Эльми:рой. выказьшаетъ себя искусныиъ по 

части д1;1усi\1ЫС.11енностей, которын О'l'ЗЫваю·гся теп.пой в'hрой 

и · нъ· 'l'ОЖе нµею1 дышатъ чувственностью, лона наr,онецъ 

с1·1жстъ ·не бере'l'Ъ верхъ . надъ разсудномъ и uнъ отбрасы
наетъ всякую осторожность. Но и ·rу·1·ъ uнъ остается все 

·гJ,мъ-же 1,азуис·1·омъ и, зам·tтинъ смущевiе Э.11ы1.иры 1 IIO'l'Opoe 
принимае'l'Ъ за нер13шительнос'l'Ь 1 онъ об·tщаетъ ей. отнрыть 
не мадо способовъ помирить гр13хонность д·tянiя съ нрав

ствен.1;1ьшrи ·гребонанjлми: cle ces sec·1·ets, шнсlаше, оп sапта YOllS 
iпstпiil'e. l'Нора.лъ 1 11:отороi\ онъ предаю) всей .душей, вовсе 
не требуетъ ·однаr.0 1 с.11иш1ш111ъ большихъ натшкекъ и ухи

щренiй; напроти~/ь9 это шора.11ь общедоступнан 1 житейская , 
почти · развесе.11ал и совс·tмъ не мона.шесr.ая. Не даромъ-жв 

авторъ одного изъ популлрн13йшихs1, трантатовъ объ ней 

дадъ ему заг.11авiе La clri'votion aisee. Онъ отвергаетъ уродди
вое ВОЗЗр·tнiе, бу Д'l'О доброд·tтедь дЮбИ'l'Ъ TO.lJ.Ъl\O уединенjе , 
'l'рудъ и грустное созерцанiе; онъ · заступае'l'СЯ "за развд(j

ч~нiя и игрь1, сос·тав.11яющiя ЦВ'В'l'Ъ вс·tхъ ут13хъ и приправу 

ж~1зни" и, не о·rвергая 1 Ч'l'О · бываютъ набожны в .11юди пост
ные, б.11'hдн~щ и ll'Iеданхолики, съ Фдегмой в· ,) ~н1.11ахъ, что 

для этихъ .11юдей 1чжсивое .11ицо нажется при зраrшмъ и т. д. , 

о ·rдаетъ преимущес•rво т·вмъ 1 11 ~, НО'l'Орыхъ бо.11·tе удачноu 

сложенiе et qui опt abonclaiiee с!е uette lнш1 1:JШ' cloнue et cl1a11cle, et 
cle се saпg Ьепiп et гeetifie qпi fait . !а joie. " Тар·гюФФъ . именно 

. и прак·гикуетъ эту Devotion aisёe . съ тою, впрочемъ, поче'l'" 

239), ' книга фра'~щу:1е1,аго 1;а3уиста , pti1·c Но1111 у (1,а s·u111111c tlcs peel1 es) , 'ГIШШ С об ,ш
ЧUС!Iаl'О Пас1,але11ъ, еъ оеоuьшъ вниманiет, 11рн .1агаетъ этотъ 11рiе11ъ иъ д11ла11 ·1, .1 ю· 

ОО!!НЫJJЪ. 
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НОЙ ДЛЯ ifeГO разницей, ЧТО ОНЪ ДJНI ПрИЛйЧiЯ сначада ПО
СВН'l'ИТЪ н:·:Вс1юлько времени колебанiямъ , но , когда .11юбовь 

,,sнплоntа toнt, jeunes, p1·ie1·es, lапнеs'', (III, сц. 3), ( въ этомъ, ко
нечно , приходится в13рить ему на слово) , онъ предается уже 

безъ ог.11ядки жажд13 наслажденiй. 

Такъ шагъ за шагомъ сатирикъ . идетъ объ-руку съ по

борникомъ трезвыхъ . ре.11игiозныхъ уб13жденi:й:, бросающимъ 

вызовъ застар·:В.110:й: лжи; оба они ведутъ борьбу съ т13мъ-же 
Римомъ, который своимъ верховнымъ покровомъ освнща.тrъ 

умственное раст.111lнiе, съ тtми-же iезуита~и, которые явля-· 
.11ись всюду усердн·:вiiшими его распростравите.11ями. Но ни 

о по.11ноJ11ъ единомыс.11iи обоихъ д·:Вятелей, ни о сог.11ашенiй 

между ними не можетъ быть р13чи ; Мольеръ не въ состоянiи 

былъ-бы посл13довать за Пас1tалемъ въ тущанныя сФеры 111и

стическаго вдохновенiя, не доше.11ъ-бы до искренняго уб·:Вж

денiя въ несомв·:Внности чуда cle !а Sainte Ерiпе, nрос.Iiавив
шаго Поръ-Рояль и доказавшаго благость неба къ нему; rtъ 

тому-же умъ его не и111·:В.11ъ никакой теологической: складки 

.и полемика изъ-за догматовъ не мо:rла им13ть для него ни

каrюй примекательности. Переводч~r{у Лукрецiя и ученику 

Гассенди не по пути было, повидимому, съ ученымъ другомъ 

· поръ-рояльскихъ старцев~,-хотя и есть изв13стные nрйзна0 

ки ум11ренной ре.11игiозности 2нj и у нашего автора, столь 

ос.11авленнаго безбожни:комъ и язычни:коll1ъ. И не смотря на 

это, мы не можемъ не вид13ть духовнаго сродства между 

ними , не знавшими другъ-друга, разобщенными средой. Оче-

видно, ч·rо ихъ вело къ одной и то:й:-же ц1!ли что-нибудь 

иное, помимо тождества ре.11игiозныхъ · воззр13нiй:, что ихъ 

соединяетъ другая, не совс13мъ обычная связь. Гд·t-же най
•rи ее? 

Съ большимъ учены1'rъ аппарато111ъ и несомн13нны111ъ ·ос- . 
троумiемъ выдвинута . была н13сколько л13тъ тому назадъ 

Jiовая: догадка о происхожденiи 11ТартюФФа" 2н), rюторая, 
игнорируя вовсе эту связь, ПЫ'l'ается перестановить по сво

ему вс13 соотношенiя. Согласно . этой теорiи, ,,ТартюФФъ" 

21iO) Напр. небольшое ~тихотворейiе егu • l,il gloi1·e 1lu Val de Gга~е,, Р. ·1669. 
2Н) Указанная уш~ не разъ книга Ла1,ура cLe Tai·tuJl'e pai· ord1·e de L. XIV ,. 
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направленъ противо янсенистовъ, внушенъ jезуи·l'ами зака-
. \ . ' 

щ1,нъ · свыше, исполненъ съ усердньщ:ъ послушанiемъ пре-

даннf!,го своему господину придворн;:~,го писа-rеля. Въ под, 

·шержденiе приведены , пар~ллельно массi/3 злобныхъ про
кля'liй , обрушенныхъ на Тар·гюФФа iезуи'l'ами, дв·в, 'I'ри ци
таты, свид·втельствующiя о 'l'ОМ'ь, что между iезуи·rа1'1и были 

и поклощrики r,омедiи. Но эти скудньш выдер,rши не 11ъ со

стоя:нjи парализовать впечатл·внiе, производимое долгоfr и 

упорной .борьбой: iезуи·гизма противъ п:qесы, въ I,O'l'Opo:й: онъ 
увидалъ 'l'О~ное о•rраженjе своихъ нравовъ и воззр·внi11, -
ири·гиr,ъ самъ чувствуетъ слабость своихъ доводовъ, несораз

мtJ)имыхъ съ точным:ъ положенiем:ъ д·влъ, и приб·вгае•r'ъ 

11:ъ еще болtе странному rим:промиссу . Направленная перво
начально противъ янсенис;овъ, rюмедiя: бьш;:~, буд·1'0-бы по
том:ъ .[ожн.о поня:та, · и iезуиты, забывъ ея генезисъ, воз-

1щигли на нее гоненiе, ув·вровавъ въ инсинуацiи своихъ 

враговъ, во ч·rо-бы 'l'O и.и стало жела~шихъ вид·1:.'rь въ 'Гар

ТЮФФ'В iезуита. Вопросъ все болtе , и бол·ве запутывается и 
вну·трення:я основа 11:омедiи с·rанови;·гси: все нея:сн·ве. Причину 

этой 'запутаности, полагаемъ, не ·грудно было-бы у1,аза·1ъ. 1 

И творецъ · упомянутой теорiи и рецензен·rы, ломавшiе по

томъ ЕОПЬJI изъ-за нея, допусиали лишь одну альтерна:rиву, 

и,л:и за нихъ, или противъ нихъ, llie Welf'; !1ie vVaiЬ!ingeп! Привы
rшувъ r,ъ опред·вленным:ъ литера·гурнымъ или политичесrшмъ 

приходамъ, на к_оторые разбилась наша ·современная жизнь, 

они м:·врили тою-же мtркой и давно отжившую обстановку . Но 

Фаюъ1 на каждомъ шагу я:влялись перечить ихъ утвержде
нiя,мъ , У Мольера оказывались и друзья: и недруги въ об·в

ихъ партiцхъ; янсени~ты, нерасположенные вообще къ •rе

атру, все болtе охладtвавшiе къ жизни и св·J,ту , иог.11и с•п-1,

новwгься въ оппозидiю уже въ силу этого м:рачнаго нелю

цимства, - кто-же заставлялъ iезуитовъ въ род·t Мэнбура, 
этихъ мнимыхъ вдохнови'1'елей Мольера, поrшонниковъ жиз-

g 1' ни съ ея утtхаnш, друзеи театра, называть автора 11 артюФ-

Фа (' однимъ изъ опаснtйшихъ враговъ, :выставленныхъ мi

рои~ противъ церкви Хрис•ч)Вой:? Кто вводилъ въ заблужденiе 

Бурда:лу и . .ооссюэта, повторявшихъ впосл·вдствiи въ своихъ 
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прОПОВ~БДЯХЪ И тра1,татахъ 'Пу : ,т,е МЫС.IIЬ ВЪ· м:енъе ; грубой ФОр
М'В? Но , отвътитъ 'намъ ав'горъ , - все это" поздн'J,tlшiе 

признани · извращенiя понятifr , введшаго iезуитски~ъ писа

те.rrей въ р яlды противниковъ дружественной и11,rъ 1.омедiи . 

IJримемъ ,же . къ свъд'l!вiю Э'l'О хроно.110гическое напоминанiе 

и нернемся къ вападкамъ .на комедiю поздн'liе, · въ общем:ъ 
очер1,ъ вызванно:й ,ею борьбы. Но -еущность даннаго спора 
все тат,и должна быть разсМО'l'Р'ВНа именно ЗД 'lюь , ко.пи уже 
пошла ръчь объ ис'гочникахъ пьесы . Указавъ на дъ.п·в ея 

б.шзостi, къ c1,.rraдy Па,ска.[евыхъ писемъ, мы не можеl\1ъ-же 

признава·1ъ законность прямо тому противоnо.[ожной теорiи. 

Въ сам:оиъ дъл'l!, не странно-ди предподожить , чтобъ д.[н 

осм 'вянiя янсенистовъ · быди употребдены именно тъ . сред

с1·ва , которыя: въ рукахъ · передового янсенистс1шго лисателн 
бы.liи . с·грашн:Ь1мъ обдиченiемъ iезуитизма! Поразить врага 

его-же оружiемъ , 1,онечно , великое мастерство, ~ но не 

нужно забывать '1'0 ,[ЬRО , каково было это . оружiе: Пfiс:калъ 
цитщ)уе1·ъ -прямо 1:езуитс1сих,, писатедей; и.хь доводы ? ii.r,ъ l\IO· 

раль скдадываетtя: изъ громадной массы этихъ цитатъ; час . 

·1·0 онъ ограничивается ихъ искуснымъ сопоставленiемъ , -
И Ц'lШЫ:И ОТД'ВдЪ I,азуИС'ГИческаго КОДеКСа обрИСОванъ КаКЪ 
н ельзя дучше . Стало быть, заимс11·в~, я: кр~:i.ски у Паска .. [я: , 

Мо.перъ , мнимый iезуи'rолюбецъ , брадъ · для: возведиченiн 
своихъ друзей порочныя черты ихъ-же сам:их·ъ, завъдомо и.мъ 

принадлеж:аiцiя: , отъ которыхъ они не то.[ько не отрекадись , 

но счита.rrи ихъ основой своей - доктринь1? . .. 
Но, еслибъ б.[изость сатиры съ прiемами Паскаля и не 

у6'Jзждала на.съ въ справедJ1,ивости мнънiя:, видя:щ~го въ ней 

борьбу именно съ iезуита.ми, то друriя: данныя: ; представля: , 

СМЫЛ ОПЯТЬ са.мою-же I\'ОМедiей , утверр;И,[И- бЫ . · нн.съ ВЪ 'l'ОМЪ
же взгля:д'в . И а'rрибуты Тар1'ЮФФа ; искусно подобранные 
изъ подходящихъ источниковъ, и хара.~,теристическiя: осо

бенноС'l'И · его д'J\Йствiй: зас·гавля:ю'rъ вид'fпь въ немъ iезуи1·а: 

Напыщенное, притворное суев,Ьрiе , ТаI{Ъ• живо сказавшееся 
въ покаянiи :изъ-за. смерти бдохи , внесено · иа ; r, у.U:ьтра- - кас 

то.[ической · Золотой Легенды, ос:rа.вшейся: въ . большой чести 

у iезуитовъ въ дни Мо.[ьера., и по хй,рактеру мало походит't, 
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на суровую и сосредоточенную , ннсенистскую набо,1шос·1ъ . 
.Слуга Тар'l'ЮФФа, . Lашепt, являющi:йся в'.врнымъ Q'rголоско11rъ 
своего господина, разрываетъ на; части П.[а'гокъ, Дорины 

(1 сц. П), ' I{Оторый онъ нашедъ въ книгв Fleur clos Sai1its 
'1' . е. Les · fleш· s de la vie des saints 2~2), возмущенный T'Blliъ , чтn 
она смъшива,етъ "avee !а saintetrJ .\ ~s раппеs сlн cliaЬ! e ; сващен
ною, · стало быть, счи'гаетъ эту КНИJ'У и самъ Тар1'ЮФФъ, - а 
между тт.мъ это _:_ одно изъ популлрн'вйшихъ iезуитскихъ 
сочиненiй. Пернел.ri:а 'l'Очно та~,же приводитъ для осм'ванiа жен
сrюй ПУСТОТЫ И бодТОВНИ ОС'l'роту ОДНОГО , очевидно унажаемаго· 
ею духовнаго писателя о ; вавилон1.:r-.омъ стодпо'1'воренiи (tош· с!е 

babil ~ (!е ВаЬу l опе ), -- но и :лоi·ъ писм'едь ни.кто иной к'ажъ 
ре1·е · Caussiп, iезуи1'ъ, ав'1'оръ СоПl' saiпte 20). Цв'втистый, ри
'l'Ьрическiit с.1юiГъ; свойственный Тар·гюФФУ , не имъетъ ни

чего схожаrо , съ 'l'р~звымъ и сухимъ слогомъ пнсенистойъ . 

Да и эа'а напыщенность бь1ла ·хорошо знакома еще по дт.·1·
скимъ ' воспоминанiямъ ' Мольеру' ВОСП:И'l'аннику iезуи·говъ. 
Благодаря этому давнему знакомству , подкрт.пленному и 

ж'итеЙСitИМЪ ОПЫ'I'ОМъ, ТартЮФФЪ выш~.[Ъ в1:.рН'ВЙШИМЪ nред

ставите.Jiемъ этой неутощимо живучей, пронь1рливой массы 

.[юдей, охваченныхъ безконечнымъ позывомъ къ движенiю и 

д'вятельности, настоящимъ ре·1·реtuшп шоЬi!е.. Вспомнимъ сгруп

пированныя в.ъ начал'в настоящаго труда данныя о подоб

ной р9ли , iезуи·говъ въ обществi· временъ Людовика XIY ~ 
ихъ· умт..нье втираться въ семьи , зашrад'ввать насд·:Вдствами, 

захва·1·ывать · боrа'lъ1е дары и 'l'. д . , вспоl\шимъ · вс'в приве

денные прим'13ры . иаъ д'13ЙствитедьнЬfl жизни , въ которыхъ 

современники съ 'l'акою готовностыо мог.;rи находить перво 

образъ . исторiи ТартюФФа и въ которыхъ д1:.ЙС'l'вующими 

;[Идами , явдялисъ отнюдь не янсенис•1ъ1 , - и па вопросъ .о 

квалиФиrшцiи ТартюФФа отвътятъ сам!i1 его д'вЙс'гвiя. Прав~ 

да , что съ iезуитской сторонт11 не бы.тго недостатка въ раз
сказахъ о · подобныхъ-же . прiемахъ у ннс.енистовъ. Jio, если 
i езуиты ин.о:гда не прочь взвес·ги на своихъ щ.)nтивнvшовъ 

212) Сочпп . пспанскаго iезу11тi1 P 11fiaдn11r,iipы. 

21:1) Lu ео111 · s11i11te он l'I11 slit1itio11 el1гflio1н1e "1les, gт1111tls, 16.2.4,. 1 . 
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обвиненiя · въ безнравственности и корыстолюбiи, то натя- · 
нутость этихъ обвиненiii чувствуется сразу. 

Много если они могли привес·rи нъс:колько примъровъ извра

щеннаго руководства совъстью, но эти примъры единичны и 

вызваны какъ-бы самоз·ащитой янсенизма. Добросовъс•rные ~о, 

временные свидътели, въ родъ шaclame de Motteville щ), пря~ 
мо называютъ nоведенiе янсенистовъ во всъхъ отношенiяхъ 

образцовымъ, у1шзываютъ съ сочувствiемъ на суровость , 

возведенную ими въ nри.нципъ. Iезуитскiя сплетни, повто
ряемыя съ чужого голоса но:въйшими писателями (Fuzet , 
Davin, · vaтin), такая-же натяжка, какъ росказни о мни111ыхъ 

.пюбовныхъ похожденiяхъ вождей женевской реФормацiи, ·ко

торыя служили iезуитскимъ отвътомъ на жестокiя об.1шче

нiя со с·горовы Кальвина, Бе~ы или Фареля. 

r ТартюФФЪ - iезуитъ и по ум~нью располагать внъшни
ми средствами для достиженiя цъли, по той . быстро'1'ъ, съ 

1 

1шторой онъ находитъ себъ доступъ въ административныя 

и придворныя еФеры и умъетъ заинтересовать ихъ в·ъ свою 

l по.[ьзу. Находч нево~можнымъ, чтобъ Мольеръ могъ ос111ъ-
и:вать въ своей комедiи: iезуитовъ, въ то время всееильныхъ, 

г. Лакуръ еъ оеобеннымъ старн,Нiемъ выставляе·rъ на видъ 

ихъ :Всемогущество. Но ТартюФФЪ именно и подтверждает'.Q 

Фак·гъ этого всемогущества. Скромный съ виду, покаянный 

Гр'.БШНИКЪ 9'l'ОТЪ УМ'Ве'l'Ъ, КОГДа ему 9ТО СТаЛО нужно, ПУСТИТЬ 
въ ходъ всъ необходиl\1ыя ...цружины; у него есть рука и въ 

судъ, - и г, Лояль является усерднымъ исполнителеl\1ъ его 

желанiй, и входя въ роль сознаетъ себя полнымъ его еди~ 

номышленникомъ; онъ умъетъ найти дорогу и въ по.[ицiю,

и беретъ съ собой К'!! Uргону, въ ръшительную минуту, 

цолицейс:каго чиновника ( ехешрt de poliee ); у него есть до

ступъ и прямо :къ :коро.[ю, и для него, простого смертнаго, 

н·втъ ничего легче, 1,акъ, минуя всъ iерархическiя инс·ганцiи, 

приблищ·rься 1,ъ особt самого автократа. Очев;идно, что онъ 

можетъ все это дълатъ- лишь опираясь на ц$лую органи

зацiю дружественныхъ ·ему агентовъ, 1штора,я распростра-

2t~) ~Ie111oi1·es ·de шаd. de l\fotteville, 1855, I, 321. 
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вена везд11 и шожетъ всегда поддержать своего че.п.ов111ш. 

Не гонишыi\1ъ янсенисташъ , чьи книги всенародно сжига

лись , чьи шонастыри закрывались · силою , было по плечу 

такъ легко двигать всю _административную машину по сво 

ему произво.JJу . 

Принимая гипотезу о Рокетт11, какъ оригинал11 ТартЮФФа, 
г . Лакуръ видитъ и въ ней подтвержденiе своего мн'.внiя. 
Напоминая, . что Роке1'тъ сна.чала выСiшзывалъ янсенист-

• • ' 1 
сюе взгляды и лишь впосл11дствш перешелъ на сторону 

iезуитовъ, онъ съ торжествомъ доказываетъ , что, с1,ало -быть, 

никто инои, 1ш1,ъ янсенисты, бы.irи предиетоиъ сатиры . Но 
созданiе ТартюФФа и,енно совпадае1·ъ съ порою окончатель
наго обращенiя Ро1,етта на выгодн'Jзйшiй и потоиу истин

ный путь , и обличенiе его, одноврем:енное съ его ренегат

ствоi\1ъ, св:ид'Jзтельствуетъ, кажется, объ иномъ умысл11 поэта . 

Если за Роке1'томъ мы можемъ при~нать значенiе наибол·.ве 

близкаго побудителя къ сатир11, то эта способность его-съ 

лепостью Флюгера переходить отъ одной партiи къ друго:й

подводитъ насъ къ настоящей ТОЧК'В зр11нiя . Такое глубоко
безличное существо, какъ Рокеттъ, не прищщ.JJежитъ собствен
но · ни къ одной партiи; онъ прежде всего-ипо1,ритъ, 1шрыст
ный и алчный, безъ уб,Jзжденiй, основавшiй свои д11йствiя 

на хаюкествt ,- iшкъ :на уловк't наибо.JJ11е представляющей 
в11роятiй усп,Jзха. Такой характеръ .. В':Вченъ · и въ основ11 
неизм11ненъ, хотя внtшнiя · его особенности lVIOryтъ по вре
менамъ м'.вняться; въ этомъ же заключается общечеловъ

чес~ое значенiе со·::iданiя поэта . ТартюФФа, наконецъ, безпо
.пезно . исклiliчителыю прiурочивать I{Ъ опред11ленной партiи 
и д'tла•.rь ПОЭ'J?ОМУ Мо.пьера или приверженцемъ iезуитовъ , 
или сторонникомъ ихъ · враговъ 21") . Itакъ ни страннымъ это 
i\1Ожетъ казаться въ наше время ; онъ стоялъ m-иъ партiй , съ 

сдержанностью настоящаго -обличитедя нравовъ видя . и 

21ii) Первыtt п ереnодъ • Тартюффа , на анг,1 . а з ынъ, сд'l;ланный i\lедборно 11ъ , пояс -
• " • 1 

н11 лъ даже въ заrлавш, '!ТО гер о и пуританинъ; почти таюне с~ютрuтъ на н е г о и ав-

торъ п одраж а нiн Та ртюффу (Tl1 e englisl1 ft-i a г) , Кроунъ. Ся . А v,т. vVa гd , Нi sto 1·y of engl. 
<lrюn. litt. , П , 474. 

12 
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выставляя: слабости вс13хъ ихъ. Еслибы, наuрим13ръ , не 

р13шая:сь покинуть нашъ заколдованный кругъ·; мы опред13-
лили; что янсенизмъ i:тривлеrш.ffъ :вс·в его симш1.тiи, ·го и 
это ОI{азалось бы нев13рньпvrъ. Uo многими ·уб·вжденiями ян
сенис·говъ ОНЪ совершенно· не СХОДИЛСЯ, И его ЛЮбОВЬ К'Ь 
жизни, не остывшая: несмотря на горечь разочарованiя, не 

иогла бы примириться съ холодной безс·грастносrью ихъ иде

аловъ; но, еслибы необходи~о было въ выбор·в симпатiй 
остановиться, во чтu-бы ·го ни cтa.ffo, на одной изъ двухъ пар

тi:й, то его върное чутье подсказало-бы ему, что честнос'lъ 

и нравственная чистота стоя·гъ скор13е на сторон·в гонимыхъ 

и ню,13мъ непонатыхъ отщепенцевъ. Rотъ почешу онъ ~vюгъ 

не ишъть ничего общаго съ ннсенистскими писателями

догма:гюшми, съ JJади1шдьнымъ отт13ююмъ янсенизма, ударив

шимся впосд·вдствiи почти въ изув13рство, но та1,ъ сочув· 

ственно примкнулъ къ ·1~оряче~1у, чес'l'ному слову Пас1шш-1 . 

· Вотъ гд·в искомая нами причина странной · связи шежду д·.в

ятельностью обоихъ этихъ разнородныхъ писаге.nей . Ихъ 
. ,, . - . ,. ~ 

соединялъ не радика.ffиз~1ъ уо13ждеюй, не задорнаа ооли-

чительная отвага, но чувство негодующей нравственной: 

брезгливости, возстающей: противъ · всякой .nжи, противъ вся-
1шго насилiя: или оскорбленiя здраваго сn'I .ь1сла . И111ъ обои111ъ 

была свойственна та ,,м:орадь честныхъ дIОдей" ( moтale des 
J1onnetes gens) , которую Сентъ -.Бэвъ 11<6) такъ ме·r1,о назва.Jiъ 

сущностью мольеровсrшго я,изненнаго идеала, и . оба они 

ратовали во им:я: ея . Распаденiе семьи, род:итедьскiй деспо

тизмъ , приниженность женщины, ар:истократи~еская: без-· 

нравственность, педантизмъ нау1{и, масса кастовыхъ пред

разсудковъ - всъ .. эти издюбленныя темы 1110льеровой: са

тиры внушены были тою-,1tе возмущенной нравственною по

рядочностью, не терпящей лжи; какъ за11113тилъ уже одинъ 

изъ лучшихъ знато1,овъ .Мольера (Шоlапd) , 11 ч13мъ сильн13е и 
организованн13е была она въ обществ·в, т·вмъ энергичн13е и 

см·.в~ff'Бе возвыша.[ъ онъ свой голоеъ противъ нея". Въ , Та1)-
, (( ' 

ТЮФФ'Б онъ И!VI'ВЛЪ Д'ВЛ6 съ Ц'B.JIOIO С'БГЬЮ обиана, охватившаго 

11,r.) Pol't-Royэl, 11 , 2()4. 
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вс'I, за~иул:ки общес'l'ва, и см'вл'l,е , Ч'J,i\1ъ :когда -либо, иыс'l' )' 

пи.[ъ противъ господС'I'В)'ЮЩей 1шиrп1 , не разбирал въ схват

I{'В ни своихъ , ни чужихъ, и по11авая p~rr,y Пас1шлю , чьи 

1iucъ.11ta незадолго передъ Т'J,мъ позорно ~ощжены были на 

площади руrшй палача . 

12· 



IV'. 

Centш·ies шау pass a,vay befo1·e I.J1e F1·encl1 people sl1ull 
,vitness anothe1· Moliere. 

J. Disraeli .. 

Пламенное . негодованiе на кдеветнюювъ, наносившихъ 

ему, подъ покровомъ набожнос1·и , язви'rедьнь~е. удары, усили: 

ло у Мольера ръшимость пuдготовить посл'вднее, энергиче- ,. 
ское ихъ пораженiе. Мысль объ этомъ видимо охва'rываетъ 

его, и, если мнънiе, будто онъ началъ рабо'rать за "Тар

ТЮФФомъ" еще въ 1662 году, и стало быть, противно сво
ей привычк'в къ быстрой работ-в, посвятилъ цълыхъ дна 

года созданiю комедiи, - если это мвънiе нуждается въ 

доказа.тельс·rвахъ 248), то . все же несомнънно, что онъ зръ
ло обдумалъ весь плавъ пьесы, вполв'13 очертилъ глав- , 

' вые характер'ь1 и долгq держа.[ъ всю работу въ строгой 
тайн-в. Дипломатическая осторожность предписывалась са

мымъ положенiемъ дълъ. Безъ особой: прозорливости можно 

было предуг_адать, что . задуманная пьеса не 'rО.[ЬКО возс'га.

новитъ противъ него вс'вхъ прежнихъ вра.говъ, но и встре

вожитъ въ · обществ-в все, что обьшновенно · приходи'r'Ь въ 

тревогу · при малъйшемъ прикосновенiи къ запов'вднымъ 

вопроса.мъ. Необходимо было поэтому выбрмъ особенно 

удобный случай, J1:Сключительно благопрiятную обс•rановку, . 

. 2~8) Оно выс11 азано было Ташерu п съ той поры н е ранъ 11овтор11 .~ ос1,. Вtроятн'i; е 

всего , что единственнымъ основанiемъ для этого муж11тъ дата ан е к д ота о pauy1:e 
!1ошше у Тальмана. 
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для того чтобъ отважиться выступить всенародно съ р133-
кимъ обличенiемъ. Этотъ случай былъ уже бли3окъ. · Въ 
первыхъ числахъ мая 1664 года должны бы.[И прои3оЙ-рtr 

3наменитыя семидневныл пра3днества въ Версал13, прослав

ленныя тогда же и. во Францiи и 3агранице:й: 2t 9),~пра3дне
ства, .которыми предполагалось 3а'lъмитъ св13жiе еще у вс13хъ 

. въ памяти Фестивали Фую~. Волшебная см13на всево3~1ож

ныхъ . удовольствiй:, для которой соединились вс13 лучшiя си-

. лы поэ3iи, му3ыки, театральной живописи и механики, долж
на была перенести 3Jштелей на "Очарованный островъ'' и 
пока3ать имъ вс13 · его блаженства. Между прiятньв1и неожи
данностюvrи, которыл то и д·:Вло и3умляли публику ,-между 

группами красавицъ, поднимавшимися и3ъ воды среди три

тоновъ, прелестями 'l'аинственныхъ гротовъ и колесничны

J.VIИ по133дами, разн·:Вжившихся 3рителей ожидало совершенно 

непредвид·:Внное 3р·:Влище злшшюченiй: влюбленнаго ханжи . 

Мольеръ ра3считьшалъ, что, подъ прикрытiемъ пра3дничнаго 
веселья его пьес·:В легче будетъ пройти на сцену. 

Въ этих·ь видахъ онъ осторожно оканчиваетъ i-ra первый 

ра3ъ лишь три акта ен, хотя несомн·:Внно набросалъ ее 
,тогда :ш:е впо.ш·:в : Эти три аr{та д13йствительно представллютъ 

собой если не законченное произведенiе ( какъ думали иные, 
твердя о первоначально трехъ-актномъ "ТартюФФ13"), то 

все таки н·:Вч·~:о весьма ц·:Вльпое и весьма пригодное д.[л 

сценичесrшго исполненiя 200): живо обрисованы вс13 глав

пыя д13й:ств~, ющiя .11vща, раскрыта страсть .11ице111·:Вра къ 

Эльмир1,, въ объясненiи его съ вею онъ уже вьiставленъ 

отъяв.[еннымъ казуистомъ, наr{опецъ вне3апное появлевiе 

· Дамиса быстро приводитъ !{Ъ катастроФ13, а ловкiй и3воротъ 

ТартюФФа, приб13гающаго къ улQВI{'В героя Скарроновой но

· веллы, исr:,усно 3авершаетъ пьесу, оставляя въ зрител13 тя
желое пред чу BCTBie ВС'ВХЪ ПОСЛ'ВДСТВiЙ неограниченнаго ГОС-

2&!1) . Тогда-ше былu 11 адано н·J;с;оль;о 01111с 1111iй uхъ (Les plaisi1·~ tlc 1'11е спсlшн

. tee ), вм'l,стt съ ПриНl\ессой Эл11дсной. 

2:;о) Танъ смотрtлъ на н11хъ напр . стар11;ъ Сумар_оковъ , находившiй, что , J\!uJir,e
ponъ .111ще11tръ · дотолt не у11ретъ' въ трехъ нервыхъ дtйствi11хъ, домль пребу детъ 

свtтъ . • 
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подства ханжи въ семь13 Оргона. · При всемъ 3наченiй по
. с.[~.вднихъ двухъ актовъ, не.[Ь3а не при3.нать; Ч'l'Q многiе lVIO -' 
· ~еНТЫ будутъ ВЪ НИХЪ ПОВТОреВ:ЬI И3Ъ первой ЧН.С'l'И: ПЬе-
СЫ 1 напри~r . второе объясю~нiе Т;:1,ртюФФа съ Э.[ьмирой , 

-B'l'Opoe И30б.[ичающее п.ояв.~rевiе Оргона. Но эти два по 

С.['.вднихъ .акта ОПаСНЫ 6Ы.[И 'l"llMЪ, ЧТО довершали О'l'Та.[КИ: - , 
вающее впечаТ.['Внiе ипон.ри'га, и3ображая его мстите.[ьнымъ, 

ябедникомъ , доносчикомъ. Сра3у вывести ханжу во ·всеору-
жiи BC'llXЪ ЭТИХ'Ь порОIЮВЪ 3н,ачило бы С.[ИШIЮМЪ ра3дра

апи.ъ враговъ · и шiрали3онать впередъ усп·Ьхъ пьесы. А 
долгое сонрю,основенiе . съ придворной · жи3нью · на-учило 

Молы31Jа .УМ'внью тре3во В3В'Ьшивать вс13 случа:и:нос'.rи. 
Обработывая первые акты, онъ повиновался давно сло

жившемуся у него 3амыслу и не ·нуждалС![ въ ближа:й:ше1Vrъ 

повод'Ь къ со3данiю пьесы. · Вс,ь догадки на этотъ . счетъ,

ка1,?> наприм. желанiе осм,ьять тайное янсенистшюе обще· 
ство, обра3овавпiееся тогда, · въ подражанiе iе3уитскоl\1у, для 

· охраны общественной нравственнос'ги 251 ), или ilрямое на
паденiе да слиш1юмъ нетерпимыхъ и Ц'.ВЛО1Vrудренныхъ со-

. в·Ьтниконъ 1юроля, С'г.вснявшихъ· его похожденiя,-вс·Ь эт_и 

догадки падают'ъ посл13 приведенныхъ уже соображенiй. Че

лов·вкъ СЛИШКОМЪ бе3ПристраСТНЫЙ 1 :Мольеръ не l\ЮГЪ Н3.ПИ
С3.'1Ъ · ни: въ чью угоду односторонней оепv1·е de, ·pai·ti; са
тириr,ъ, КО'l'ОрЫЙ ВСКОр'.В ДОЛЖе:НЪ ВЫСIШ3аТЬ ' все СВОе . пре-
3р13нiе къ св13тскому разврату въ Допъ-Жуапrь и къ 1,орол.ев

сю1мъ шалос·гямъ · въ AJ1tфu1npion1ь, не могъ льстить любов -

. нымъ капризамъ Людовика. Съ другой стороны ВС'В Т'.В жи
'l'ейс1,iе случаи, :на которые можно было :у1ш3атъ, 1шкъ · на 
·в·Ьроятный первообразъ сущес'l·вщшыхъ . сценъ "ТартюФФа" 
.( исторiя съ Рокеттомъ, Шарпи, и,rье ), раGыгрались во вса
комъ случа13 настолько давно, что невозможно предполо

жить въ нихъ непосредственнаго импульса къ творчесвой 
работ13. Точно та~,же не ясно и не ' доказано значенiе того 

·сборник.а разсказоiiъ изъ жизни . Рокетта, который будто-бы 

былъ доставленъ Мольеру Гилльрагомъ и укр13пилъ его въ 

2;;t) Иы у11азыва.ш уже выше ( ир. 22) на этотъ факт·ь. 
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ръшиi\шсти приступить къ труду. ,,ТартюФФъ" вообще слиш

. 1,омъ носитъ на себъ сл'.13дьi глубоко обдуманной работы , а 

.предисловiе I{Ъ нему и первые два placets слишкомъ 1,расно

ръчиво свид13тельствуютъ о всестороннемъ изученiи всъхъ 

общественныхъ и ФилосоФскихъ вопросовъ , которы~ могли 

быть затрону 'JJЫ комед~ей , чтобы мы могли себъ предста

_вить ее написанною подъ · минутнымъ вп~чатл1шiемъ какой
нибудь преходящей случайности. Столько же основательности 
въ теорiи, усиливающейся. утверждать; . что она написана 
была по королевском~, приказу. Эта часть догадо.къ упомяну
той теорiи т13с~о .связана съ указанi~ми на мнимый: ан'l'И
янсенистскiй · характеръ пьесы; надъемся, что Факты уше 

достаточно потрясли довърiе къ этимъ указанiя111ъ. ,,При
. казъ(( въ полномъ смысл13 этого слова и могъ . только со -

, стоаться въ смысл13 отместки докучливымЪ' янс'енистскимъ 
нравоучителямъ; если же отпадаетъ полемическое значенiе 

пьесы, какъ демонстрацiи противъ этой секты, то тераетъ 

главную осно:ву и· .догадка о королевс1шхъ внушенiяхъ. _ Въ 
извtстной степени, · однако, толки о соучастiи короля въ за

l\'IЫСЛ'.Б пьесы могутъ быть . все . таки допущены, -но ~е въ 

,ТОМЪ · СМЫСЛ'В, чтобъ lУlольеръ являлся послушнымъ ИСПОЛ · 

. ни;телемъ приказанiй: ( г. Ла:1;;_уръ не пос'rоалъ даже за весь

. м:а обоюдуострымъ комплиментомъ любимому имъ писате
лю, назвавъ его пn valet de сЬашЬl'е de genie) . Король мЬгъ 
сообщать e1V1y такiя же ( хотя бы и мелкiя) наблюденiя свои 
надъ святошами и притворщиками, ка~;;_iя, . несо11ш'.13нно, сооб

щалъ e1Vry прежде относительно дворянской СП'.БСИ и пред

разсудкщ1ъ МНОГИХЪ ИЗЪ предстаВИ'Ге.irеЙ придворной ТОЛПЫ : 
Эти сообщенiя и вообще непринужденная бес11да автократа 

; съ поэтомъ-плебеемъ возможна была даже въ охраняемой 

Э'I'икетомъ версальской сред11. Кром11 пышныхъ утреннихъ 

прiемовъ, гд11 каждое слово было разсчитано, существовали, 

какъ мы знаемъ, такъ называемые p etits levers, 1,огда от

д13льныя личности . ИlVr13ли доступъ къ королю и онъ любилъ 

встуiiа'lъ съ ними почти въ интимную бес11ду, выслушивая: 

и передавая новости и сообщенiя:. Пр~дставимъ себ11, что 

же иной ра3ъ могли сообщить другъ другу два собес'.13днюш, 
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оба утонченные наб.[юдатели, оба-хотя и изъ разныхъ по

бужденiй , враждебные клерика.[ьной опеrtъ! ... 
Но О'l'Ъ ет9го обм·tна мыслей и сообщенiя пригодныхъ iVШ

терiаловъ еще очень далеrю до полноti содидарности съ 

пьесой. Разговоры съ королемъ имъли для Мольера г.шв

н.ымъ образомъ ·гу полезную сторону, что ободрнли его I{Ъ 
сочиненiю комедiи , да_вая надежду, что она встр13титъ nод

держку въ Людовю{ъ , нерасположенiе ко1·ораго 11:ъ церков

нитшмъ ( посл'tдняя .вспышиа нъкотораго свободомыслiя) при
ходилось .вполн13 , кста'i'и. Но работа надъ :рьесой .все-таrш 

-соверша.шсь втайнъ; если мы не имiемъ iiрямыхъ указа-
нiti, чтобы l\ilольеръ им·tлъ обыкновенiе прочитываrь · коро
дю отрывки изъ своихъ произведенiй по м·tp'!J ихъ созиданiя: 

1·0 01·носительно ,,ТартюФФа" соблюденiе тайны является 

еще бол·tе несомнъннымъ: показанiе Броссетта 2" 2), вообще 
довольно 1•очнаго въ своихъ у'1'вержденiяхъ, говоритъ о чте

нiи_ Мольеромъ кородю уже охопчен"нъzхъ трехъ аr{товъ , т. е. 

той . основной части пьесы, гд13 у,1,е вс13 характе1'>ы твердо 

обрисованы. Тайна соблюдалась и въ отношенiи бдизкихъ 

дицъ. Исключенiе составдяли · лишь два-'1'ри челов13J'ш. Uд
нимъ изъ них'ь, какъ полагаютъ. 2 53) , былъ прежнiй настав

никъ ·герцога Орлеа.нстшго, аббатъ Le Vayei·, по свид·tтельству 
того же Броссетта великiй поr,лонникъ :Мольера. У держа:въ 

_ за собой сильное влiянiе на всю семью брата короля, этотъ 
человъкъ, .вообще выдвигавшiйся по образованности и:зъ 

рядовъ с·голичнаго духовенс·гва, могъ быть очень пригоденъ 

Мольеру ,-и событi~ д'вЙствительно показали значенiе _его 
:помощи: во время тер:занiй, 1,оторымъ подвергался ,, Тар
ТЮФФЪ", Иonsieш и его жена, англitiская принцесса, , несо
мнънно стояли во главъ :заступниковъ :за пьесу. Подобное-же 

исключенiе Мольеръ могъ сдълать и для Нинонъ де Ланкло, 

съ которой не ра:зъ сов·вщался о своихъ пьесахъ подобно 
многимъ умнымъ людямъ ·гого времени, преклонявшимся 

передъ ея авторитетомъ 264). Но дал1.е подобныхъ одиноч-

252) Со1·1·еsро1нlапсе епt1·е Воi!еан et ]Зrossctte , 1858, 563 . 
253) Эдуардъ Фурнье , Revue fraп ~aise, 1857, XI, 229. 
204, ,См. н а пр. отзывъ Скаррона въ пoc.rra11i11 ттъ нeil (OeuVl'es de Sсапон , d' apres l' editioн 



- 185 -

ныхъ исключенiй онъ не пошелъ, и никто не могъ подозр13-
в.ать, что именно готовитъ онъ дла предстоявшихъ придвор- / 
ныхъ nразднествъ . 

. Первая р~дакцiя ,;ТартIОФФа" въ полномъ еа вид13 остае'1'щ1, \ 
:в:ъ сожа.л13юю, для на.съ утраченною, всл'вдствiе отсутствiя 

подлинной рукописи и сколыю-нибудь обстояте.[ьныхъ отче- · 
товъ о представленiи пьееь1. :Мы nопробуемъ, uднако , на

м13тить Т'В данныя, которыя, i10 всей В'вроатности, отличали 
nервообразъ комедiи отъ дальнъйшихъ еа изм,tненiй. Тар : 
'ГЮФФЪ несомн'внно былъ тогда лицом:ъ духовным:ъ,-если не 

n,ринявшимъ священство, то однимъ изъ Т'ВХЪ церковни1твъ 

(ecclesias~iques), rюторыхъ ,l'tш уже видъ.пи свободно вращав
шимися ,въ соврем:енноl\'rъ обществ'в .. Мольеръ, говора потомъ 
( во второмъ placet) о том:ъ, что онъ изъ предосторож:ности 
СI,рЫЛЪ наС'l'ОЯЩё1ГО Тар'ГЮФФа ПОДЪ М:с1СНf.)Й СВ'ВТСЮ1ГО че.[О

В'ВКа, СО шпагой И СЪ кружевами на ПЛаТЬ'В, ПОДТВерждае'l'Ъ 
это предположенiе, 1,o'ropoe въ то-же времл опирается и на 
театраЛЬНЫЯ традицiи:, запомнивш:iл деМОНС'I'ратИВНО-ПрОСТОЙ 
1,ос'rюмъ первоначальнаrо ТартюФФа. Эта клерикалънал окрас

Ю:1. героя сказывалась и въ особой любви его къ набожным:ъ 

Фразам:ъ,-не къ тъм:ъ rшзуистичесюrмъ доводамъ, 1,оторьнш 

блещутъ егu объясненiл съ Э.нмирой и ко'rорыя свойственны 

всъмъ тремъ редакдiям:ъ, но I'.:'1 отд'вльнъrм:ъ возгласам:ъ, гд'в 

онъ копируетъ тонъ подвижниrш (на.прим. въ Фарисе:hс1юмъ 
восклицанiи, rюторымъ онъ завершае'rъ непрiятную для него 

сцену съ Дамисомъ, ai.'rъ III, сц. 7, ,,о ciel, pardoпne . шоi сошше 
je lпi ра~·dоппе) 255). Подобные возгласы, впослъдствiи по 

необходимос'rи ос.паб.пенные или даже, бы'rъ м:ожетъ, и · со
нсъмъ выпущенные, конечно, вподн'в подходили къ лицем:'вру

клерикалу. Позднъйшiя редаrщiи ком:едiи должны бьши суще

стненно изм:ънить всъ . мъста, гдъ ближе хараr,теризована 

личность и прежняя судьба ТартюФФа. Такъ ( П, 2) росrшзни . . 

tle 1663, Р. 1877, 11, 121 ): Танf. est g1·ande l'aнtl1orite чне iac11uie1·t е н tu11s li eнx 

1111е jeune 11e1·sonne, · чна~нl avec !le l'esprit elle а de !а · beauf;e. · 
255) Въ этомъ стихt, 110 словамъ актера Барона (Lettre а Mylo1·!l *** sш· IЗ111· u11 , 

et ]а deшois. Lecouvreш· 1822, 227 J, ~'видали извращенiе 11ол11твы Господней, и за-

11tн~л11 его другuмъ: рю·dош1е Jпi 1.а douleш· чu'il ше dо1ше. 
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Органа о томъ , что его другъ-настоящiй дворян~иtо, что онъ 

отrш3адсл сн.моотвеJ_Jженно 01·ъ обдаданiл своимъ имуще

ствомъ и т . д., естественно 3ам11нили собой утраченные те

перь ст·ихи, гд'13 онъ долженъ былъ иначе бытъ восхвален:ь 

J:iъ 1{ачеств'13 цер1ювника. Точно также и вопрос'.r, о женитьб1, 

ТартЮФФа, XO'ГJI, Ш:1.Fi.Ъ мы пока3али , ВО3МОЖНЫЙ: И при геро'J,
Fi.[ерика.['13, по всей въроятности, ра3витъ обстолтельн,J3е .[ишь 

впосл,J3дс'rвiи. I{,леантъ, наоборотъ, ттовидиlVюму былъ тогда не 

тажи:мъ с.[овообильнымъ ре3онёромъ, какъ теперь : въ этОI\IЪ 

насъ уб'13ждаютъ неоднокрсiтныл повторенiл его теорiй о раз.[и:

чiи настоящей набо,rшос'rи отъ подд'13льной,-повторенiл, вве

денныя: во второй редаrщiи и вызва~:~ныл 3аботливыl\'IЪ жеданi
емъ ослабить впеча'ГЛ'внiе вс'13хъ мъстъ, rюторыл могли бы1·ь 

истодкованы въ смыс.[ъ неблагопрiятномъ для религiи. J'ai 
ен Ьеап inett1·e еп plusieur·s e1idroits des acloucissements, говоритъ 
Мольеръ во второмъ placet, - и эти слова, 1юнечно, прежде 

всего должны относиться къ р'13чамъ . :К.;rеанта, ю)торый 

Bl\'I'J3CT'J3 съ Дориной является ка.къ-бы ·присяжньпvrъ и3об.ifичи
телемъ ТартiоФФа . Можно предположить , что вс'13 горячiя и 

желчныя напад1пr Кifеанта ( врод'13 его спора съ Uргон:омъ, 

актъ I, сц . У) ИМ'13ли уже м"tсто въ первой редющiи, и что 
цен3урifьщ соображенiя прим:ъшали 1,ъ нимъ потомъ общiн 1110-

ральныя ра3сужденiя 256). Нашему прер;положенiю не противо-

2,i6J Быть 11 01nет·ъ, . къ рtч~шъ Клеанта по первоil редакцiи относится II вес1,щ1 инте

ресный куплетъ, п1нш11сан_ныil l\Iольеру авторомъ одного 11ас1ш11лп, на11рав.,1е11наго 

от•~асти протi1въ него п одъ вп е,1итлtнiемъ , -Тартюффа,, иn1енно Шарлею, .Жо не ( cn1. его 
E1ifer Biirlesqiie, ' пере11ечат. Jaco!J Biuliopl1 . , Gсне ,·е, 1868). Нъ .uдной сатир·]; Jll'.oнe 

· ·вьшодитъ Мольера · ·подъ и nrенеn1ъ Fastiшo1нl, 3аставивъ е1·0, посл·]; нtснuлышхъ набав-

ныхъ nыходонъ нротивъ различныхъ оригиналовъ, возвысить rолосъ и нроruворить 

сл·J;дующiе стихи: ' 

Нi\1·е нх Leoвi1las duвl. la fiв e ргаt,i11н е 

А fai t tl e ta maisoп 1ш se1·ai l catoli1p1e:. 
'1'11 cuш·tises · s1111 s cesse , et tоп а111ош· pнissннl 

Те 1·eiнl анх уе н х 1l e t. oнs tlef!'aict, et la11 gнissaнl, 

i\Iais so11s le ,·аi в t!el101·s tl 'нпе ате cliaste et рш·с 

. Тн te mets а l'a1J1·y tles t1·aits de la сепs111·е •. 
I,'es Pl1ilis c liar1н e jош· Yont, 1! ' 1ш е sнi11te аг!lсш·, 

T'oll'1·i1· 1levoteme11t . Jcuг шош·аntе р11dеш· ctc. 
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р'.вчитъ и то lV~'tcтo въ nервомъ посвлщенiи пьесы, гд·J, автор1, 

у1шзываетъ, что онъ съ самаго начада старадся выгородить 

истинно-на.божныхъ дюдей, ,,не да'rь см:·.вшать добро со здомъ, 

и лодьзовадся B'f, данномъ изображенiи нравовъ дишь нр1,11ми 

1,расиами и сущес·шенныю1 чертаl\rи, которыа сразу вьшазы

ваютъ настоящаго, О'r1,ровеннаго ипокрита" . :Модьеру , оче

видно казадось вначал'.в, что э·та р'.взкость Ш'l'риховъ уже 

. достаточно унич'l'ОЛШе'l'Ъ воз1Vюжность непониманiя его на

М'.вренiй, - впослъдС'l'вiи ему приш.[ось поневод'.Б подчер1п1-

вать не разъ свою ~1ысдь, .уб'.вдившись на д'J,.['.Б , что одной 

реадьности портре'rа еще недостаточно д.[н оправданiл его 

щ.влей . 

Эта р'.взкость прiемовъ, еще нич'.виъ не осдабденнаа, доджна 
быш1, броса'гьсл въ 1:даза съ перваго-же предс'rавленiл; npe-
;J, • • 

даюе, у1,азыван, 1шюа именно лица узнади себя тутъ-же 

въ дицъ Т'.вхъ придворныхъ святошъ ( clevuts cle сош), КО'l'О

рые пропов'.вдую'l'Ъ см:иренiе въ сам:омъ разгаръ придворныхъ 

интри_гъ ( qпi · ргес\~епt la 1·etгaite ап шi\iен cle \а сош), - э.то 

преданiе подтверждае'I'Ъ, что пьеса была у:ш:е въ первой ре

да1щiи бога'l'а 'l'акого рода дичными наметшми. Точно 'l'О-же 

l\1ожно сказать и · О'ГНОСИ'l'едьно роди Пернеллы, сатирич(:)

скихъ сил~тэтовъ UpaH'l'Ьl и ДаФны и р'.взкихъ сдовъ Эль
м:иры, обыкновенно такой сдержанной, противъ . ))ces ргпdеs 
saпvages, doпt lЪоппеш est а~;ше de g1'i/fes et cle deпts (IV', 3);-
негодованiе, вь13ванное 1,оиедiей въ сред'.в женской части 

придворнаго общества, у1шзываетъ, что вс'.в Э'rи черты 

тогда уже ш,лючены были въ пьесу. Не · подле,i,итъ сом:н'.в 
нiю также , что сjпя~че_пiя, произведенныл Мольеромъ, iюсну

дись и lVIНОГИХЪ М:'.БСТЪ, ГД'В ВСТ])'.БЧались, не въ одной 

дишь роли ТартюФФа, выраженiя, относлщiлса къ въръ 

и церкви, естественно весыш. l\ШОгочисленныа въ про

изведенiи, _ взятоиъ изъ клерикадьна1'0 быта. Соврем:ен
. ному читателю трудно представить себъ, до чего дохо-

дила въ дни ' .Мольера чопорность театральныхъ придичifr 

Г. Лакруа уже поиав11лъ вопрuсъ , не 11р11надлежало · .ш II это J1teтo къ ч11му исн .~ю

ченныхъ иsъ комедi11 _р ·J;sкоетей. Авторъ .сатиры, оа_n1ъ евяще 11ю1нъ , врндъ-.ш р·l!ш11л

ся-бы навязать тутъ Мольеру .весьма еноро,rные стихи еобетвеннаrо ео•шненiл. 
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по отношевiю 1,ъ церковньiмъ д1шамъ. На сцен':13 невозможнq 

.было упоl\1ию:1,1ъ дaii,e о церrши ( eglise) и это слово за1V113-

ня.[ось обоюдуострыiViъ: храл~ъ ( teшple, иногда д;;-ъже ш1 ce1·taiп 

teшple ), которое могло быть прим13нено и в:ъ язь1чес1юму 

богос.[ушенiю. Таrшя зам'1,на язычества христiавспю1V1ъ была . 

весыrа распространена 257) . Мы увидимъ вскор':13, что даже 

lVIольеръ приб13гнетъ нъ дипломатическихъ любезностяхъ въ 

честь· королевы-матери къ похвал':13 ея за в':13 рность бо~а.мъ. 

Точно также имя Бога не l\10ГЛО произноситься ц зам13ня
лось всегда иебол~ъ ( ciel). Пьеса-же :Мольера пестр'вла все
возмо,1шыми терминами·, безцеремонно переносившими цер-

1,овную Д'БЙС'.ГВИТе .[ЬНОСТЬ на сцену; по МНОГИl\1Ъ даннымъ 

(напр.по достов13рной зам1ш13 словъ ТартюФФа, ук.[оняющагося 

отъ , объяененiй съ l{,деантомъ, IV', 1: cei·tain devoi1· clнetieп m'ap
pelle еп d 'aпtгes lieпx, сдовами ce1·tain devoiг рiепх ше deшande etc~, 

, ,. прйчемъ указанiе. на молитву иди даже об13дню, призыва

ющую 'ГартюФФа, зам,внено неяснымъ наме~юмъ на какое-то 
вообще бдагdчестив9е Д'Б,[0 ), свид13тедЬС'Шующимъ, что эти 

м13ста постепенно С1V1ягчадись, lVIЫ въ прав'h предпо.[ожить, 

что къ числу особенностей первоначальной редакцiи при

наддежало Иl\tенно особое обилiе подобныхъ выраженiй. 

Итакъ, на сколько самая сущность предмета и не1Vrногiя 
дн.нныя позво.[яютъ изощрнться догаддивости, l\1Ы выносимъ 

r впечаТ.['БНiе; что въ первичнОМ'Ь своемъ вид':13 ,,'ГартЮФФЪ" 

\ 

бьшъ прежде всего сатирОй именно на 1Сл,ери1еал,ъиое .[ицем':13-

\ 

pie, что онъ от.[ичался бодьшею р13з:в:остью насм,J,шr,и, . сда
бымъ разви:1· iеl\1ъ nоложитедьныхъ нравс'rвенныхъ поученiй 1 

) ;:~:~:::::Е:е~;~~:::;:,с~:;:; ::;н::~~м.:::::==~ 
ходячемъ теперь текс'r'в пьесы, но, по всей в13роятности., еще 

рельеФн13е бьши обрисованы. Остановимся-же на выясненiи 

этихъ основныхъ чертъ пьесы, возникшей изъ иатерiаловъ 

наиъ уже изв13стныхъ и переработанныхъ въ Ц'Бдьную ху

дожественную картину. 

2ii7) Jlного пр1Ш'вровъ ~того с11. у Foш·11el, Со11tешро1·. de Иolie1·c , 1, 71. 
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Харак'rеръ Тар'rЮФФа, какъ было зам'Вчено даже с'l'арою 
эстетическою критикой 2" 8), всееи.[ьно господствуетъ надъ 
ВС'ВМъ. д'вЙствi~мъ, даже тогда, 1югда онъ еще не nояв.[ялся 

на сцен'!,. Два первыхъ ar,'ra проходятъ безъ него , но вы 
чувствуете его губительное nрису'гствiе въ этомъ затишъ,t; 

о немъ ВС'В говорятъ , порицая или превознося Э 'rого дик 

татора, и вы ждете , что сейчасъ отворится дверь и послы

ШИ'l'Ся его лукаво-смиренная ръчъ . Но его Н'Втъ , и Э'l'О OTCY'l'
C'rвie уже показыв_аетъ великую проницателъность ав'l'Ора; 
дукавя и извиваясъ въ теченiе всъ_хъ nяти а1,товъ , ТартюФФЪ 

СТадЪ-бЫ не~ЫНОСИМЪ И ПО С~Оему ВОПiЮЩеМу нраВС'l'ВеН
НОМУ безобразiю, и по мед.питедъной iжстянутости его биче
ванiя . Но, хотя онъ еще не п01шзывался передъ зрите.лемъ , 

его характеръ, ВН'ВШ,НОСТЬ, ПРИВЫЧКИ у,11:е хорошо ИЗВ'ВС'ГНЫ 
ИЗ'!> разговоровъ оста.пьныхъ д'вй:ствующи'хъ лицъ, 1шгорын 
встюльзь набрасываютъ намъ и предшествующiй перiодъ з на

комства Оргона съ ТартюФФОl\1ъ, вступденiе его въ домъ · и ао

С'гепенный захва'l'Ъ власти . Э'l'И данныя, весы~а важныя въ 

. ююномiи пьесы, СОС'l'ав.пяю'l'Ъ существенное :шаченiе перваго 

акта, ко'rорый всегда будетъ считаться образцовой эr, спо-_ 

зицiе:й: сюже'rа, вводящей зритедя безъ всяrшхъ щ~тю1.ен ·J, 

iп шedias геs, быстро познаrюмивъ его съ завязтшй: , съ . ха'
ра1,;терами И В3аИМНЫМИ O'l'I-IOШeHiJIMИ Д'ВЙСтвуЮЩИХЪ . . IIИЦЪ . 
Тар'l'ЮФФЪ воше.пъ въ ·домъ · Оргона. не одинъ ; въ дух'в ко

медiи Жоде.п.пя, пове.плы Снаррона , да и 1\ШОГИХ'Ь другихъ 
обработо1,ъ подобной-же темы, ему приданъ наперсникъ , 

faшulus, :въ .пицъ Лора.на _ 259
), 1,оторый:, · если не . ч.пен'ь од ной 

· съ ним:ъ шайки, на время не побоявшiйся даже . лакейсr.ой 
роли , то дОВiiiй и пронырливый · сдуга 260), ум:,tющiй войти ' 

2Н8) Rutscl1e1· , Еiв Cy clus t1"1· aшatiscl1 e г Cl lfll· a cteг e . - Объ от11оше11iи раи 11ч111,1хъ 
к1111 1·ическuхъ школъ к ·ь i\10.111,epy вообще 1; 111. части.ости къ с Тартюффу ,, см . H11111l1c1·i., 
Moli~1·e , Sl1akspea1·e шнl 1\ie tl et1!,scl1e K1·i t.ik . , 11 Stapfe,·, P~til e co111e1li e ,le c 1·il.i11н c 

Шter., 1866. . 
259) И11я это Мольеръ nзялъ у театральнаrо слуги въ своей тру1111t.. 

260) Такъ объясн11.11ъ . с.еИ его п авторъ позднт,йшей пародiu на Тартюффа (Lн c1·ifi
·11uc !lt1 Tal'tt1ffe, 1670); зистапнвъ е1'0 съ исг.усствыrъ II д ерзостью 11род·k .11,1вuт1, ,11с11n л u 

выходокъ nъ Тартюффовскомъ _духt.. _ 
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во вс13 виды своего господина, КО'rорый съ нимъ видимо 

вполн13 О'l'Кровененъ. Объ Лоран'.в упоминается лишь дважды 
. (въ отзыв'l:, о немъ Дорины и въ словахъ, сиазанныхъ ему 

за сценой ТартюФФомъ ), но типичесв:iя черты . его намъ 

изв13с'rны; онъ та1юй-ше лицем'.връ: каиъ и его баринъ, 

та~,ъ-же ораторствуетъ противъ нарядовъ и суеты, и соб

ственноручно разры:ваетъ женс1,iй платокъ , который нашелъ 

между листами набожной книги. Ему в'rоритъ и другоit 

агентъ Тар'l'ЮФФа, судебный приставъ Шl' . Loyal, ко'rорый 
бережется про зачасъ, выдвигается .[ишь · въ нужную ми
нуту . и свид13тельствуетъ , совершенно сообразно съ д13йстви

тельнос'rью, 6 связяхъ r,аждаго опытнаго ипокрита съ Ц'.В

.11ымъ рядом'!> солидарныхъ с1;, нимъ .[lодей: . ,,Эта .[ичность

превосходное дополненiе I{Ъ хараI1:тер:у ханжи" , скажетъ 

вскоl)'В неизв'ВС'l'НЫЙ авторъ Lett1·e sш· l'Jmposteш" 261) и по-" ' . . 
rшзываетъ , что riритворщиковъ 11шого во вс13хъ проФессiяхъ , 
что они т13сн13е связаны между . собой: , ч13мъ благонам1>рен-

. ные люди, потому что, бол1>е падиiе на выгоду' они .дучше 
понимаютъ, въ какой степени могутъ быть полезны другъ . 
другу при случа1>, - - а это и составляетъ основу кабалы" . 

у Лояля 'ГОЧНО . Т'Б же слащавые и смиренные прiемы; До
рину онъ называетъ 'ma ehe1·e sоеш, также -час'rо говоритъ 

о Небъ~ съ ирот1юй: любезностью возв'tщае'l'Ъ о предстоя
щемъ насилiи, хотя подъ rюнецъ уже готовъ выйти изъ 

своей: роли · и, въ , дух'.в самого ТартюФФа; переЙ'l'И къ угро

замъ. 

Во г.@в'.в этой небольшой ар111iи, ТартюФФЪ совершаетъ . 
свое хищничесиое нашествiе на домъ Оргона .. Его сближенiе 
съ ни111ъ разсиаза:н:о отчасти въ дух't Аретиновой комедiи; 

оно завязывается въ церкви и поддерживается показнымъ 

смиренiемъ и самоуничи11,енiемъ . ТартюФФЪ появляется у 

Оргона чуть не въ рубищ.в (пп gпепх, qпi, quaпd il viпt , n'avait 
pas de soпliel's, et cloпt l'habit eпtie1· valait· Ьiеп six cleпiel's} и по 

степенно завоевываетъ себ'.в 'l'ир1:iннiю й · надъ Оргономъ и 
надъ его мшrерью. Пернеллу хотъли .недавно выставить 

~61) G1·. Ес1·. de la F1·. , Шoli ~ 1· c , IY , 551 -52. 
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· тажже ипокрит1шй 262
), но эта догад1ш не выдерживаетъ 

критию1 и ра3бивается · всъми частностями хара:ктеристиг-а1 
благочестивой старухи у Мольера . Ворч.[I,шая отъ природы , 
С'l'Оронница добраго стараго вр·еl\'lени , она давно уже него

довала на обра3ъ жи3ни, 3аведшiйся въ ДOl\'l 'B ея сына со 
времени его второго брака ( съ первой женой она видимо 

была гора3до ближе по понятiамъ, I, 1, . стихъ 27), прис.[у
шивалась 1,ъ сплетнюv1ъ сосъдо1,ъ; поав.[Щiiе святаго че.[о- · 
В'вка въ ихъ ' домъ для нея особенно желанное. · Она С.['ВПО от
даетса въръ въ него, которая не С.[а6'.J,етъ въ ней даже ввид)' 
явнаго его предательства. Въ этомъ ц'Jзльноl\'lъ характер1', 

1\'Iольеръ сум'Jзлъ олицю'ворить ограниченный ре.[игiо3ныt1 
Фана'l'ИЗМЪ l\ШССЫ ПОК.[ОННИЦЪ ТартЮФФа, состаВ.[ЯВШИХЪ , 

Rонечно, неl\'lалова,1шую Д.[JI него опоит . Въ ея наставите.[ь 

ныхъ СОВ'втахъ ' С.['вдуетъ исrш1ъ г.тавнаго объясненiя ОС.['ВП

ленiя самого Оргона. Reдaлe1,ift1, дов,Jзрчивыftr и впеча'гли
тельный, воспитанный суев'врно:rr матерью и ТО.[Ы,о что пе 

решедшiй отъ тревогъ борьбьt съ Фрондой: 1,ъ спокойной 
буржуазной: жизни, Оргонъ вмъст'Jз со иногими подобными-же 

ему дюдьши, испытывавшими жюн:ду отдохновенiя, отдаетсп 

пр~ширяющишъ впечатл'вн_iяшъ благочестiя, подд'Jзльнос1'1, 
котораго не i.\'IОжетъ распознать. У него добрая, но С.[абан 

натура, т'Jзмъ сильн13е порывающаяся по временамъ вьша

з'ывать непре1шонность; Клеантъ nеречИ'l'Ъ е~1у,-и онъ Т'.БМ'J, 
усиленн'Jзе нас'rаиваетъ на брак13 Тар'rЮФФа съ · свой до· 
черью; просьбы дifшупши почти уже Сl\'lягчили его, но До : 

рина не даеrъ ему покоя насl\·гJзш1{а.i.Vrи на.дъ этиi.\'IЪ бра

КОi.\'IЪ .,-и онъ r,р'.впче прежняго наста"иваетъ на своей шыс.[и; 
на обличенiя Даl\'lиса онъ отв'Jзчаетъ . еще бол'.ве дrшой вы
ход1юй:, изгнанiеi.VrЪ его , и весь отдается ТартюФФу. 'Но , кру
той и порывистый, онъ и впоС.['1здствiи, ПОС.[13 отрезв.1rенiа , 

способенъ на поgобныя-же вспышки; онъ готовъ броси1'ься 
на ТартюФФа, когда коро.[евскiй: пос.[анный1 уводитъ его , 

онъ гро3ится стать непр_и11'IИJЯii.Vrымъ врагомъ не только его , 

но и вс1ъ~ь ихъ (je ш'еп vai deveпi1· роuг еих рiге qп'пп diable, У, I}, 

262) Malla111e Регп е\l е, par l ' аЬЬе DaYiп, le Иопdе, 1873, 27 Aout et 3 Se pt emb1·e. 
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т. е., всей братiи смиренвыхъ хан:шей, ноторымъ за · н'13-

с1шльно часовъ передъ T'BiVIЪ онъ поr,лонялсн. 

Таrшl\'[ъ образоиъ и Оргонъ, добрлкъ и самодуръ, та.r,ъ-же 

не похожъ на подобныл- ;11:е личности у предшественню.овъ. 

Мольера, 11:ат,ъ самъ ТартюФФЪ далеко оставилъ за coбoit 

свои проблематичесRiе первообразы . Каr,ъ въ первоil'Iъ 

Н'втъ м'13шкова1•0:й: наивности лешо одурачиваемаго Л:изео, 

· у А ретина, такъ у В'горого несравненно бол'ве тонкое лице:Vl'В
рiе , сила и выдержка роли, Ч'ВШЪ у Тимотео или Ипоrч:iйта. 

Осиотр'ввшисъ въ ДOJl'['B Оргола, онъ понимаетъ: что семьн его 

д'.ВЛИ'rсл на дв'в противополо;r{ныл части,-старое поr,ол'внiе 

стои1·ъ за него, шолодежь, предводимая Э.пьмирой . и Клеан

томъ, про'rивъ него. У него составленъ планъ д'вйствiй, 

опирающихся, 11:акъ въ подлинноfr ис1·орiи Шарпи, 1;1режде 
всего на помощь старухи. Онъ при помощи ея: охлаждаетъ 

отношенiя )\'[ужа 1,ъ жен'в, зат'13мъ, возстановлля Оргона и 

ПJJО'l'Ивъ К.пеанта, ждетъ случая, чтобъ · удалить изъ дому 

наибол'ве горячаго и нетерп'.вливаго врага своего, l\iОлодаго 

Дамиса . Поr.а онъ расRидьшаетъ свои тенета съ этою ц'13лыо , 

онъ .мало по шалу обрисовывается во ВС'.вхъ существенныхъ 

своихъ чер'rахъ. Авторъ не опустилъ ни одного изъ обыч

ныхъ отличifr, издавна подм'вченныхъ 'ca'rиpofr въ хаюк'в

це1жовню,'13; 1·акъ его сластолюбiе и · обжорство достаточно 

хараr,·rеризовано ( въ сцен'13, взятоfr изъ разс1,аза о рап V!'e 
l1ошше) , ложное покаянiе- въ ОТВ'ВТ'В Дамису, . мнимая ФИ

:пантропiл въ постоянныхъ упоминанiлхъ о его б13дныхъ, 

алчность до денегъ ( son cagotisшe en ti1·a а toпte J1eпl'e cles so11i
mes, I, 2), жажда руководить, властвовать. Моль.еръ не 

напрасно обронилъ, въ прим'13ненiи къ ТартюФФУ, выраже

нiе "cle ses ( т. е . Qргона) actioпs le di1·ecteur pлident",-и 

Т't111ъ ясно вьшазалъ свой уиыселъ изобразить въ лиц'13 сво

его обманщика именно руRоводителя сов'13стью. Сд13лавъ его 

наrинецъ, опять-же въ дух'в большинства своихъ предше

с1·венюш6въ влюбленныиъ, онъ съ подробн'вЙшеfr художе

ственной отд'влкоfr · разработалъ э'тотъ моти:въ; Тартю,riФъ 

.пюбитъ, . ..:кат.:ъ грубое, чувственное существо; прiешы его 
ухаж:иваньл по временамъ быстро переходя'rъ о·rъ пош-
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.nыхъ .nюбезносте:й: яъ "безцеремонности, но зат,Jщъ привычка 
къ набожному жаргону беретъ верхъ , и на см:ъну м.ужико
ватаго .nовласа выступаетъ оп:ытный казуистъ. Онъ въ 'ГО
же · врема и ревнивъ, и легI{О вдаетса въ обманъ ради люб

ви, · и '.L'Иранъ въ своем:ъ иоклоненiи Эльмиръ ( Ч'БМЪ она и 
попрекаетъ его). · 
Давъ возможность зрителю заглануть въ сам:ые со1{ровен

ные закоулки этог,о с.nожнаго характера, Мольеръ; умышлен

но поздно выведя его передъ зрителемъ, быстрыми перехода
ми приводитъ его къ . самому разгару дъятельности. Тар
тюФФъ, исключая е~о объясненiй съ Эльмирой, не многоръ
чивъ и рвется дъйствовать . Вспышка · Дам:иса ускоряетъ 
развязку; уже задумана и проведена плутна съ шкатулкоi:i: , 
дарственная запись неожиданно скоро отдаетъ все въ руки 

паразита,-при первомъ-же случаъ ТартюФФъ покажетъ . себа 
въ настоящемъ с:вътъ. Втеченiе первыхъ актовъ иноi:i: разъ 
приподнималась уже его лицем1зрная м:аска, но лишь на м:гно
венiе, · по минутной слабости или-неосторожности,-теперь-же 
ему т1зсно въ ней, тяжело пресмыкаться дол1зе въ жалкой 

сред1з; подземная война его противъ общества кончена, по

б1зда обезпечена; и онъ :мгновенно выростаетъ въ его могу
чаго повелителя. Его надменный, вызываю~iй тонъ·, злорад
ная мстительность, притворная преданность 1юролевской 

. ВЛ3.СТИ И забота объ ИСКОрененiи ИЗ~'ВНЫ~ придаютъ тра
ГИЧескiЙ отблеск'J;> его характеру, и возмущенному уже нрав

ственному чувстlу зрителя раскрывается ВСЯ 3ЛОВ'ВЩаЯ СТО 
рона 1шерикальной диктатуры. Высшая цъ.nь комедiи . достиг
нута и яrитейс1riй анекдотъ превращенъ въ суровый урокъ, 

данный всему обществу. · 
Ввиду этой· ц1зли, этого конечнаго результата, отступаЮ'l'Ъ 

на заднiй планъ, какъ личности бол1зе служебныя, и Кле~ 
антъ · съ · его благородными тирадами , во вкус13 Старо дума, 
въ значительной степени развитыми впос.nъдствiи, предста
витель трезвой.· скептической ФИ.nосоФiи,-и · Дорина, столь 
необходимая и ради оживленiя д'вЙствiа и ради многихъ бой
кихъ. чертъ, которыми она харак'rеризуетъ ТартюФФа, - и 
Э.nьмира, въ .nиц13 которой авторъ съумълъ изб'вжать блъд-

13 
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ныхъ чертъ зауряднаго доброд'Втел:ьнаго характера и сд'В.палъ 

ее весьма симпатичной, ровной, Ц'В.Помудренно-наив:ной на
•.rурой, чуткой ко вс,ему безчестному, искренно сочувствую

щей: новымъ идеямъ, съ которыми освоилась она еще въ своей 

семь'В, наряду съ К.пеанто:м:ъ. Отд'В.пьно взятыя, ВС'В эти .IIИЧ

ности изучены и. выдержаны Ц'Вльно, но :iзесь · центръ тяже
сти пьесы яеиЗМ'ВННО остается въ личности ТартЮФФа . .. Он'В 
существуютъ тутъ, поскольку они нужны, какъ жертвы и.пи 

враги его. · Единство Д'ВЙСТБiЯ въ . его истинномъ ~мыс.п'В и.пи 
единство · впечатд,rьпi.я,' охватывающее · зрителя всец'Вло . вп.поть 
до развязки, выдержано такимъ образом'? вполн'В и · не и;зъ 

рабскаго . с.п'Вдованiя прави.памъ · поэтики, столь ненавис•.r0 

нымъ Мольеру 263), но изъ ясно созна:нной · художественной 
потребности . 

. 3аговоривъ о развязк'В, мы . :коснулись одного изъ · самыхъ 
неблагодарныхъ спорныхъ вопросовъ, когда-либо цоднятыхъ · 
нашей пьесой:. Прежде всего укажемъ, что · Н'ВТЪ точныхъ 
данныхъ, · чтобъ предположить, заканчивала-ли изв"Вст:Ная 

намъ развязка пьесу уже въ первонача.пьномъ ея вид'В; труд-· 

ность что-либо р'Вшить въ , этомъ отношенiи усложняется Т'Вмъ, 

ЧТО ПОС.П'ВДНiе два акта бы.пи написаны Н'ВСКОЛЬ.КО ПОЗЖе · И 
о представ.пенiи fIЬесы въ по.пномъ вид'В не сохранилось со

.временныхъ · свид'Вте.пьствъ. Мн"Внiя относительно ·этоit раз

вязки и указанiя на .пучmiе способы завершенiя пьесы 

всегда бы.пи чрезвычайно разнообразны~ ее иные. считали 
• 1 , ' • 

,1 едицственной погр'Вmностью во всемъ этомъ худощес'.rвен-

номъ произведенiи" (Fэтmеръ ), удивите.пьнымъ и ве.пиче
ственнымъ эпи.погомъ (Lettre sur l'Imposteur), единственной: 
возможпой развязкой (Ж. Б. Руссо въ письм'В къ Mr. de 
Chauvelin).,c.пиmкo:мъ трагической (Ви.пьг.fШ.пеге.пь),вынужден
ною исключительно цензурными соображенiями и.пи даже вы0 

:по.пненною не · самимъ 'Мо.пьерощъ (Genin). Мы склонны ду
мать, что въ первонача.пtномъ вид'В своемъ развязка до.пж0 

на бы.па быть , :мен'Ве карательною, хотя и тутъ то.пьк0 од·на 

263) См. его изn'llстный проте'стъ противъ нихъ нъ Rрити11'11 lia Ш11олу женщикъ, 

сц. YII. 
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счастливал случайность. могла отт,рыть исходъ изъ запута_н

наго положенiл д11лъ. Въ этомъ насъ уб11ждаетъ та лег-

1-ость, съ ко~орой: Мольеръ не затруднилсл поставить преж. 
де всего три: акта въ качеств'В законченной: пьесы (доба
ВОЧ.НЫJI д'вйствiя которой: были еще неизв'встны публик11 ), и 
такъ ·лсно . завершить ее даже. торжесJвомъ порока; искомое 

имъ впечатл11нiе могло · быть отrого лишь сильн11е. Но есть 

и. одно свид11тельство, сберегшее что-то похожее на традицiю 

·и высоко любопытное. Оно находитсл -въ небольшой бро

шюрк11 26
~), ГД'В затерялось среди . дiалога вым'ышленныхъ 

лицъ, · Оронта и Клеанта, о мольеро_~ой пьесt. ,;3ач11мъ не 
развязалъ онъ _своей пьесы какимъ нибудь nрИ'3Навiемъ 
иедп,йствителщости дара? спрашиваетъ Оронтъ. В11дь · ето , 
бьiло-бы естественн11е, да и понравилось-бы судеiiскимъ.--;Не 
1!,М'ВЙ:rrесъ, отв11чаетъ - Клеантъ,-таково и было его первое iua
шьpeuie; видя въ ТартюФФ'В "руководителя сов11сти" ( т. е. 
дуХОВНОе ЛИЦО), ОНЪ на ЭТОМЪ его СВОЙ.СТВ'В И ОСНОВЫВаЛЪ 
вед11й:ствительностъ , дарственнаго акта. .flo эта развязка 
смахивала на .процессъ, а я самъ отъ него слышалъ, что 

сутя~и . (les Plaideшs) никуда вегодатся." Еслибъ · признать . 
. основательвьrмъ это пока.занiе, обнаружился-бы любопыт

ный: Фактъ бол11е естественноii 265) первоii развязки "Тар-
, ТЮФФа", хотя и въ ней мы не можемъ · не вид11ть, что . един

С'l'веннымъ приб11жищемъ для автора .было внезапное вм:11- / 
шательство вн11шнеii силы (ту.тъ зак.она, позже,- королев- / 
СК,ОЙ ;власти). Д11йствительно, нельзя не согласитьсл съ 
т11мъ . nш11нiемъ, которое весьма незначительное меньшин

ство критиковъ пьесы высказывало даже -.о поздн11йшей раз

вязк11 · ел, настоящемъ deus ех machina: с11тъ интриги до 
такой степени опутала жертвъ лицем11рiя, что они не мо

гутъ не погибнуть въ ней, не задохнутьсл; вс11 противъ 
нихъ въ безправномъ современномъ обществ11, кабала . д·вй
ствуетъ за одно, взволновавъ все, вплоть до :высшихъ при-

.. дворныхъ сФеръ; одна возможность спасенiл-чьл-нибудь 

26i) Promenades de St. Cloud, ·par G. Gueret (Memoires de Bruys, 11, 211) . 
261i) Хотя", съ другой стuроны, трудно nредста.впть ceбil, чтобъ такой дilлецъ, какъ 

· Тарrюффъ, могъ приписывать такое ~наченiе акту, sавilдоъ10 для него незаконному. 

13* 
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ръшимость разрубить гордiевъ узелъ. Буква закона была 
противъ Оргона 1 и приходилось навязать роль мстителя 

всевидящему_ королю. Пусть инымъ кажется, что эта развяз

ка можетъ быть истолкована въ смыслъ излишняго В'врно

преданнаго усердiя 1-Факты говоря'rъ иное: тяжелою и _да

леrш не лестною для цен'rралъной: власти выходи'rъ картина 

того общес·гва 1 гдъ безнаказанно могутъ совершаться во

пiющiя злодъй:ства 1 гдъ агенты общественной: совъсти и бе

зопасности безд'вЙ:С'rвуютъ и гдъ въ . мельчай:шихъ житей

с1{ихъ случаяхъ должно вь!ручать лишь одно всевидящее око · 

высшей админис'1:рацiи... Поэтоl\1у намъ кажется, что раз

вязка, какова бы она ни была въ той или другой . редакцiи 
пьесы, могла быть всегда только крутою ( иначе пятъ ак
товъ всевоюvrожныхъ низостей, завершающихся безнаказан
ностью, въ состоянiи были-бы~ какъ замътилъ еще Гёте, за0 

ставить взбъшоннаго зрителя выбъжать · изъ театра). Иное 
дъло самая форл~а, въ · которую современемъ . облеrшась эта 

развязка, Т'В комплименты королю, которые своимъ тономъ 

производятъ 'такой: диссонансъ въ пьес1. 1-эта Форма была 
навязана внъшними обстоятельствами и 1 какъ увидимъ1 
ухудшалась съ · каждымъ превращенiемъ пьесы. · 

Своей коl\iедiи lYioлi,epъ далъ сначала заглавiе Tartuffe 
ои l'hypocrite; весьl\iа в13роятно 1 что къ этому титулу было. 
прибавлено поясненiе: comedie morale1 --,- потому что эту 

прибавку мы находиl\iъ · въ бъглом:ъ разсказъ о судьбъ ко

медiи въ современной "газетъ · въ стихахъ" Лоре 266); · Тогда 

1шкъ вторая часть заrлавiя какъ будто навъяна примъромъ 

Аре·rишt 1 первая т. ~- · самое имя героя, происхожденiя · не
яснаrо1 служившаrо предметомъ для разнообразныхъ розы

сrtанiй:. Таr{ъ до сихъ поръ держится -кое-rдъ объясненiе 

этого имени испорченнымъ нъмецкимъ словомъ дъявод,о ( de1· 
Teufe-1.), _ превр~тившимся въ ТартюФФа 267); точно также при-

266) · La Muze historique, письмо отъ 24 маи 1664 г . ; этотъ курьозный журнаJ1ъ· те

перь перепечатывается. . 
267J До сихъ поръ не приводился самый харак1;~ристич. приn1tръ этого искаженiн, 

паибол•'ве близкiй къ имени мольерова ипокрита Мы находи11ъ его именно у Рабле, 
томъ III, стр. 3, .гдt это слово читается Her der Tyflet. 
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поминается, также не безъ 1штЯ:1юнi:, созвучiе этого имени съ 

итальянскимъ названiеl\1ъ трюфлей (tai·tпffoliY, при чеl\1ъ раз 
сказывается анекдотъ объ обжорливом:ъ пре.патъ, ·потирав

шемъ руки ·отъ восторга при видъ любимаго кушанья, при

говаривая: tal'tuffoli, signol' nunzio, tai·tuffoli! - а сходство 'I'рЮФ

ля съ ипокри·гомъ (? !) объяснялось т·в~vrъ, · что оба они скры

ты отъ людскихъ взоровъ и неожиданно nроявляютъ свою силу. 

Встръчались также догадки, будто тутъ передълано имя Мон-
. тюФара. Опираясь на извъстнЬе уже намъ въ староФранцуз
скомъ и итальянскомъ языкъ употребленiе]словъ h~, ~ 
въ смыслъ обмана, на то, что въ позднъйшемъ .патинскомъ \ 
слогъ tп1~ означалъ обманщю{а, зная, I{акъ въ совре 

менномъ .Мольеру итальянскомъ театръ одинъ! изъ rюмиче
с:кихъ характеровъ, Tru.ffalclino, бьшъ представителемъ вир
туознаго обмана,-и]ШДЛ~къ- полное слово tart·uffe, пред
ставлявшее собой точно а~viа.[ьгаму изъ вс'вхъ~хъсход
ныхъ именъ , начинало уже уп_отребляться порою и до 

Мольера 268) въ примъ1:1енiи I{Ъ лукавымъ людямъ, · мы 
приходимъ къ убъжденiщ, что :Мольеръ, руководясь примъ-

, ромъ Итальянцев'ъ, придалъ своему герою звучавшее нъ
сколько архаически, составное имя, которое [iiетолько . 'обез
смертилось его комедiей, но быстро вошло, какъ имя нари~ · 
цатвльное, въ употребленiе во всъхъ литературахъ Европы269). 

Съ такимъ заглавiемъ, nланомъ и развязкой: приготов.пе 

на была пьеса къ версальсюiмъ празднествамъ. : Усиленная 

осторожность внушила :Мольеру мысль сначала выдвинуть 

среди ?лестящихъ интермедiй и балетовъ другу'ю пьесу, на-

~;;--~ъ п_· е;водt трактат\i Нлатина De l1011esta YOluplate, 1565. Cn1 . . Le ,Dt1cl1at\ 
Dktionn11ire etymologique; Литтре стоитъ sa производство отъ Tartuffolo. · J 

269) Изучая б11блiографiю 11одра111анШ "Тартюффу", мы видиn1ъ напр1ш . , что . наиб_u

лtе треволненныя эпохи въ народно!! 111иs1111 приводили мегда на шinrять его обр_азъ. 

Въ рукописи. Dictionnaire des oum1ges d1·amatiq11es, рю· Не пгi Duval . (Bib. natioп.\ 
f. 1~050) нахuдиn1ъ, sa вреnш 1-1! революцiи, пьесы .<le 'rю·tutтe revolutioппaire ou 
! а -~uite de l'Imposteur, раг ;Nерош. Lemercie1·, an III, le Ta1·t. re volutioнn . 011 le · 
terrori~te, ра1· Balю·delle, an IV, l'Hypocrite ен revolution, представлен_~ на tl1efit1·e 
de !а Cite, 2 терnrидора 2-го года. 3aтtnrъ есть пьесы Le Тагt. litteraire, Bruxelles, 
1828, le .Тагt. anglais, р. Gazil. 1808; въ по.вое вреnrя, Lady Tartutтe, · ра1· mad. de 
Girardin е tc. 
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писанную уже прямо къ этому случаю,-,1 lа p1·ineesse d'Elide", 
передъланную съ испанскаго 270); затъмъ въ куплетахъ, про

пътыхъ на третiй день пр~зднествъ, онъ вставилъ нъсколько 

лестныхъ словъ въ ~есть Анны австрiйско:tt, со стороны кото

рой онъ могъ опасаться враждебности къ его комедiи; онъ воз-
- даетъ здъсь х'валу примърному образу жизни королевы-ма

тери и ея извъстной: . набожности ( sa 1·are eond uitt:>, son z ele si 

I 
eonnu pour le eulte des dieпx). И тольк_о расположивъ такимъ 

I образом:ъ къ себъ зрителей, · он'Ь р1шrился вывести передъ 

l
i ними, 12 мая 1664 г., ,,ТартюФФа". . 

Сдержанность тона извъстiй: · объ . этомъ · первомъ предста
вленiи свидътельствуетъ о томъ громовомъ впечатлънiи, 

которое оно произвело 271). Ни':!его подобнаго этому еще не 

видано ·было на Французской сценъ; · восторги и смущенiе, 

злоба и сплетни, изощрявшiяся въ раскрытiи ли~ныхъ на

мековъ, свидътельствовали, что комедiя достигла своей цъли. 

Публика много смъялась', нашла ее "очень забавной", кат,ъ 
свидътельствуетъ ОФФицiальное описанiе празднествъ , но 

чувствовалось въ атмосФеръ что-то грозовое, буря, готовая 

разразиться. Король, какъ думаемъ, лиiпь поздно ознакомив
шiйся съ пьесой, не пожелалъ остановить ея представленiя, 

тъмъ болъе, что лично ему · он~ несомнънно нравилась, -
но онъ не могъ не замътить тревоги и негодованiя:, буше

вавшаго вокругъ него, и прито~1ъ въ такой степени, r,ото

рой онъ и предвидъть не могъ. Ропоту подавала примъръ 

. королева- мать, очевидно не , смягченная комплимен.томъ 

поэта; . бывшiй· наставникъ ' короля, теперь-же nарижскiй ар-
, хiепископъ ПереФиксъ, захотъвшiй узнать себя в1> на:мекахъ 

на devots de eour, сдълалъ Людовику особый докладъ,' 'Хребовав
шiй за.прещенiя пьесы, соблазнительной даже для :й:стинно 
набожныхъ и нравственныхъ людей. Вся обычная кабал~ 2?2} 

270) Иsъ пьесы Морето "El desden con . el desden". . 
271) Динrельштедтъ (Literal'isch. Bilderbucl1, 1878, Jl!:olieres Tartufe, 46), напротив:ъ , 

полагаетъ, что влечатл'!!нiе было вполн'!! блаrолрiнтное, такъ какъ о раз.драженiи или 
неrодованiи зрителей лрнn10 не rоворнтъ изв'!!стiн · того времени; онъ думаетъ, что не 

иsъ Версалл, а и sъ Парижа нашла лотомъ rроsован туча. 
27~) Это слово вовм не у11отреб.11н.11ось тогда въ иск.11ючите,11ьномъ при11'1!н.енiи къ 
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пришла въ движенiе, и стараJ;Iiями различныхъ Рокеттовъ 

и :Мэнбуровъ вездъ распространяла преувеличенныя обвине
нiя Мольера. Передъ натискомъ придворной камарильи при· 
ш лось уступить даже королевской власти. Людовикъ уъхал~ 

послt празднествъ въ Фонтенбло , чтобъ не быть принуж· 

деннымъ лично вынести первое ~епрiятное ощущенiе неволь

ной уступки, ~ но распоряженiе ' о прiостановкъ предст.а
вленi:й: ч:ьесы · было издано непосредственно передъ отъъз-

- домъ короля. Оно изложено сухимъ ОФФицiальнымъ слогомъ, 
въ которомъ, одн~ко, проглядываетъ мъстами желанiе за

ступить·ся за Мольера; признаются е-го "добрыя нам-вренiя" , 
дано понять, что его ·комедiя не запрещена вовсе, но не до· 

зволена только для публична.го исполненiя, и эта мъра объ

я~нена Т'ВМЪ, ЧТО не ВС'В обладаютъ ДОСТаТОЧНО:Й: ПрОНИЦа· 
тельностью, чтобъ распознать, что rюмедiя им·ветъ отношенiе 
лишь къ извращенной набожности. · 

. 3апрещенiе подъйствовало одинаково возбуждающимъ об· 
раЗОМЪ И на .МoiJiьepa I:[ на erq враговъ; ПОЭ'l'Ъ, какъ разу
знали клерикалы, поклялся, что онъ непрем-внно поставитъ 

"ТартюФФа'" въ то111ъ или другомъ вид-в , во что бы то ни 
стало, и къ осени того -же года окончилъ посл-вднiе два акта; 

вмъстt съ т-вм:ъ онъ старался пропагандировать пьесу вездъ, . 
читалъ ее 'во множествъ салоновъ, у друзей своихъ, у лицъ 

влiятельныхъ, у папскаго нунцiя, въ которомъ щюжиданно 

нашелъ сочувственнаго слушателя; комедiя распространялась 

въ рукодиси,и благодаря этимъ чтенi!Iмъ и переписыванью прi· 

обрътала . еще больше популярносrи, ч-вмъ еслибъ судьба ея 

была отдана общему теченiю и зависiла только отъ успъха 
придворныхъ спектакле:й:. Эта популярность доводила до 

иступленiл его враговъ; узнавая себя поочередно въ геро-в 

пьесы и кивал другъ на друга, iезуиты и янсенисты продол~ 
. жали свою работу клеветы и инсинуацiи. Они ждали . ТОЛЬ· 
ко удобнаго случая, чтобъ погубить и пьесу, и автора; 

,,денно и нощно'' готовы обличать эту комедiю строгiе цен-

янсенистамъ, какъ, утверждаютъ пхъ враги, по вообще въ · t!IЫCJI'В иптриrу:ющаrо за
говора; такъ напр. у Коснака, 1, 40, оно употреблено по отношенiю . иъ фрондё

рn!!Ъ. 
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зоры нрс1.вовъ , иронически подс1V1'.вивается даже осторожный 

газетчикъ Лоре. Но расположенiе короля къ Мольеру, слиш

комъ явное, . отнимало у нихъ возможность предпринять 

что-либо . р'вшительное . Послышался то.пько одинъ Фанати

чесriiй воп.пь, требовавшiй лютаго наказанiя д·.па безбожника, 

дитiiй бредъ, въ- то же время и униженно .пьстивый въ от-

{ ношенiи короля, и яростно СВИР'ВПЫЙ, - . то бы.па уродли
I вая брошюрка, поднесенная· королю священникомъ .прихода 
I Saint Bal'tl1eleшy, Пьеромъ Ру.пе 273); ::возставая 'противъ Моль
! ера, онъ видитъ въ нем'Ь не тодько врага церкви, no ,,демона 
O въ человъческой обо.почкъ". Uнъ взьшаетъ къ коро.пю о за-

стуш-rи<rеств'в, хва.пи'l'Ъ его за его мъры В'Ь защиту церкви 

и монархическаго нача.па, выстав.пяетъ патрiотическимъ по
д.вигомъ запрещенiе пьесы1 навязываетъ ему роль очисти

теля Францiи отъ ересей и .пживыхъ ученiй, и отдаетъ спра
ведливость мягrюсердiю коро.пя, милостиво обоше.дшагося съ 

гръiпнико1Vrъ, который заслуживалъ СJ1tерпщ иа -костр11,,' 1~ред

вrьс'rпии1,rь адс-ка~о о~ил . Это излишество Фанатическаго - исту

п.пенiя испортило дъло, 274) задуманное ретивымъ священником:ъ 
повидимо1Vгу :~щ безъ соучастiя коро.певы-матери, подъ чь,е 

покровительс'1•во онъ усердно ставитъ себя. Оно встръ
тило хо.подлый прiемъ : у rюроля и осталось памятно въ ис

торiи "ТартюФФа" Jiишь потому, что вызвало со стороны 
Мо.пьера составленiе перваго : е~е.t,-въ. которомъ онъ, 
протестуя противъ пас:~ши.пя Руле, впервь:rе даетъ отчетъ :въ 

своемъ сатирическомъ замыс.п'в, характеризуетъ . глухую не

нависть кабалы и находитъ для · себя утъшенiе лишь въ 

ТОМЪ 1 ЧТО IiОро.пь, запрещая пьесу Д.ПЯ публики, ~аЯВИ.ПЪ 

273) Le 1·oi glo1·ie11x .а11 monde, 011 Loнis _XIV ' ! е plus g\01·ie11x de toнs les 1·uis 1\11 

шощ\е, перепеч. 1867 .' Она была поднесена коро.но въ концt iюля и;ш началt августа 

1-664 r .. nъ Фонтенбло. Въ нeycntxt ея виноватъ' также и Тюреннъ, котораrо Руле 
ху.шлъ за· одно съ l\'lолье1!0n1ъ какъ безбожника. , · 

274) Ед11нственныn1ъ противовtсоn1ъ ·могло явиться т.еплое привtтствiе, адресован· 
ное Моль еру тогда· же iезуитомъ Жаномъ Мори, ш1енно латинск. стихотворенiе, со
провождавшее пр11сьш1у экзе~ш.шра J\!ШГИ Theati·uiп uпiv'ersae Vaпitatis перепечатан

ное въ · lconogr. molieresqtщ, 332- 36; йlори на зываетъ Мольера царемъ 11оn11111овъ и 

неrодуетъ на н епошшанiе ero настояща.rо sнач е нiп. 



- 201 -

ему, что .[ично не имъетъ . никаrшхъ возраженiй nротивъ 

пьесы. Онъ. хочетъ этимъ гласнымъ заявленiемъ свое:й соли
. дарности съ королеl\'lЪ · хотя Н':tсколыю _ повлiять на ослабленiе 
ненависти,-а cal\1oe появденiе пасквиля слу,1ш'l'Ъ ему пово
домъ къ намеку на необходимость пубдичнаго предС'l'авленiа 

пьесы, которое должно выяснить чистоту его намъренiй:. 

Но, какъ-бы ни была велика, rrокрайней: М'В})'В на словахъ , 
опора поэта въ 1юролъ, его желанiю не суждено было та1,ъ 

скоро испо.цнитьса. Онъ могъ добитьса лишь возможности 

съ~~ратъ всю пьесу келейно у выдающихся лицъ двора, · у гер

цога Ордеанскаго, у великаго Кондэ, находилъ тутъ со_чув 

ствiе, заступничество 27"), . но встръча.пъ nото111ъ упорно(:) 

противодъйствiе :каждый · разъ, когда пытался завести ръчь 
объ освобожденiи -l\шогост1ждальной пьесы. Ея т'.:tсное со

прrшосновенiе· съ ре.IIигiознымъ мiромъ и · въ особенности 
1шериr,а.1Iь'ный · нарядъ героя лвшш ись неустранимым:ъ пре

плтствiемъ къ ея публичности. Изъ0 за мнимо-оскорбленной 

церкви ратовали не одни то.[ько служители ея, ел - С'rорону 

брали велъможir, вер'Jlопрах-и и цуэлисты 1_ еще недавно с.па-
. . . 

вившiеся безпорядочностью нравовъ, и теперь, перехода въ 

полкъ, доброд':tте.[ьныхъ людей, сп':tшившiе заявить свою 

. 6.1Iагона~rъренность притворно благочестивым+' усердiемъ. Вен 
клерикально-ар:истократичес1шя к.пiша, Rотораа не забыла 
·своей борьбь1 съ .Мольеромъ изъ-за Ш'КОЛ,ъt ·женiщииъ, д':tЙ

ствовала теперь снова · СО\\шнутымъ строемъ, импонировала 

своей · м:ногочис.пенностъю и торжествовала. 
Допъ0Жушн:ь былъ отвътомъ на это. непродо.[жительное тор

жество. · Если "ТартюФФУ" суждено было все еще оставаться 
подъ запретомъ, ее.пи основной замыселъ поэта,~изобличе

нiе притворства, · не могъ -быть всенародно выполненъ толыю 
потому, что препятствовала: · тому полумонашескаа одежда 

героя, М_ольеръ ръшился преслъдовать ту-же Ц':tль въ иной 

,Формъ и перенести обличенiе въ СФеру, быть може'l'Ъ, еще 

болъе антипа':l'ичну,ю . ему, - въ обстановку знати. Большое 

. . 
270) ltондэ, и.с смущаясь ю11шшми :Jанретаn~и, устраивалъ· у себп •1етыре ра3а 11р ед

ставленiе пьесы и rорпчо sаступа дсп за _нее передъ коро.[емъ. 
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преимущество въ данномъ случаъ давалъ . самый сюжетъ, 

. выбранны:й имъ: Итальянцы давно уже играли при дворъ и 

самую пьесу Тирсо · де-Молина, по3на:комившую · впервые 
Францу3овъ съ легендой о Каменномъ гостъ, и :комическую 
передъл:ку ел 276

), Францу3с:кiе авторы нера3ъ . уже 'д'tлали 

ее сюжетомъ своихъ пьесъ 277). 3дъсь не бы..п.о та:кимъ обра-

3омъ опасности совершенно новаго .сюжета, :ка:къ въ "Тар
тюФФ'Б". Пьеса м.огла про:йти лишь 3а передълку Фабулы 
давно всъмъ 3накомой, и это .· несомнънно спасло ее. Но въ 
рукахъ Мольера легенда о нака3анномъ ра3вратникъ пре
творилась въ новое . орудiе то:!i-же борьбы съ лицемърiемъ 

и прiобръла смыслъ соцiальныfi. Ни Тирсо, ни ~ранцу3скiе 

передъль1ватели не съум1Jли подняться надъ уровнемъ суе

в'tрнаго ра3ска3а; бе3божiе и кощунство, внушаемое Донъ
Жуану такимъ-же пре3р'tнiемъ къ религiи, какое онъ выка-

. 3ываетъ и къ нравственнымъ во33рънiямъ всего пле.бе:!iскаго 

общества, едва 3атронуто двумя, тремя штрихами у испю1-

скаго автора,-а между т'tмъ у Мольера оно 3аслонило вс't 

прочiя черты этого характера. Ра3вратничающi:й баричъ 

над'tваетъ на себя личиR,у ТартюФФа; усвоиваетъ себъ ръчь 
и ужимки святоши, обманываетъ отца, повторяетъ съ нимъ 

и съ Донъ-Карлос.омъ ту-же сцену · Фальшиваго покаянiя 
(У, сц. П и III), которая· всегда такъ сильно дъ:йствовала въ 
"ТартЮФФъ", и вслъдъ 3а тъмъ, сбрасывая маску, является 
во всеоружiи цини3ма и мстительности. Chi non sa fingere, 
non sa vive1·e, говорилъ, :ка.къ мы помнимъ, ипокритъ. Аре

тина; мольеровъ новый: геро:й исповъдуе!ъ ту-же истину, 

для него притворство - вторая · жи3нь, и онъ съ полнымъ 
внутреннимъ удовлетворенiемъ при3наетъ; что оно въ дан

ную минуту въ модъ : · У не:~;'о есть проблески чего-то похо
жаго на ФилосоФствующi:!i екептици3мъ, и 3наменитая сцена 

съ нищимъ, въ· которо:й слово "гуманность" (l'humanite) такъ 
странно про3вуча.ло рядомъ съ клерtшально:й: моралью, въе'rъ. 

276) Интермед.iю 1.658 года: с )е Festin de pierre • ( подробная канна ея въ руиопис. 
сборнииi!, BiЬI. nat., f. f. 9328). 

277) Доримонъ въ 1658. году, Девплье (Le. fest. de .pierre ou le fils criminel) въ 
1659. 
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близостью новыхъ иде!i. Но эти проблески не искупаютъ 
. низости Донъ-Жуана; илокритстно, перенесенное · въ СФеру 
барс'rва, надi\rенное, вызывающее и влiятельное, драпиру
ющее 1:iелигiозН'остью самую безпутную жизнь, отталкивало, 
быть можетъ, си.[ьнъе, Ч'.lнrъ въ буржуазной Оргоновой обста
новкъ. Здравый смыслъ народный, въ лицъ Сганареля, съ 
большей естественностью, чiмъ въ тирадахъ Клеанта, не 
перестаетъ предостерегать .и останавливать разгулъ этого 

вельможнаго притворства, - пока "Каменный Гость револю

цiи1' 278) · не унесет'!> въ подземный мiръ весь порядоr,ъ, 
вuспитывавшiй подобныхъ людей. 

Негодованiе враговъ Мольера при видъ такого вызыва
ющаго отвъта удвоилось. Вслъдъ за паразитами вродъ Ро- \ 
1,етта глубоr,о оскорблены были от~тавные Донъ-Жуаны \ 
вродъ Конти, который не могъ не узнать себя въ геро'в но- \ 
вой пьесы. Хоръ проклятiй , усиливается, появляются но~ые 
извъты 279), немногимъ умъреннъе Фанатическаго вопля 
Пьера Руле, сцена съ нищимъ упраздняется 280) и текстъ \ 
Дон:ь-Жуа'Н,а долженъ вытерпъть . Ц'Влый рядъ такихъ-же по

слъдовательныхъ измъненiй и ослабленiй, какiя мы видимъ 

въ исторiи "ТартюФФа'-. . 
Этотъ новый пароксизмъ злобы не могъ не отразиться не

выгодно · и на судьбъ главной пьесы, возбудившей ее. Если 

до этой поры возможны были ч.астныя уступки и нъкоторая, 

хотя очень скромная, публичность комедiи, то съ этой поры 

осторожность королевской власти стала еще _сильнъе. Не

давно найдена любопытная переписка между Французскимъ 

министромъ иностранныхъ дълъ и секретаремъ шведсrюiiJ: 

278) Выраженiе ri: Линдау (Moliere, Eine Ergiinzuпg der Biogr. des Dicl1ters, 1872). 
279) . Именно Observations sur · Je Festiп de pierre, брошюра адвоr.ата Рош11она, rд'il 

повторяются иsвtстныя уже обвиненiя :Мольера въ кощунственно11ъ отношенiи къ 

релиriи вообще, къ Евангелiю, таинствамъ и т. д. Мольеръ отвtчалъ на это косвен

но, при чьей-то посторонней по11ощи, тоже брошюрЫI •Lettre sur les observations, ete. 
280.) Любопытно, что и итальннекан и1шровиsо~аннан комедiя на -ту-же тему подверг- · 

лаеь со временемъ ценsурнымъ урtз11.амъ; выброшена была ,шенно сце1lа, rд'il арл е 

кинъ, послt 11атаетрофы еъ Д. Жуаномъ, rоворитъ королю,-•вы nидtли, какъ дьяволы 

sавладtли мои11ъ rоеподино11ъ,-раsмыслите-же . !!!>! вc'il i знат11ые люди, <! '!'011'/,, чт.о 

еъ ни111ъ случилось ·, и т. д. 
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королевы Христины 281), жившей в_ъ то время въ Римъ , -
переписка, показывающая, до какой степени доходида эта 
осторожность. Королев'в хотълось прiютить у себя гонимаго 
,, ТартЮФФа (( и она надъя:лась ОФФицiознымъ' путемъ· добыть 
себ'в _ рукопись пьесы, чтобъ поставитн ее въ Риi1ъ. Отвътъ 
бьшъ отрицательный; министръ .ссыладся на слишкомъ глас- · 
ное заnрещенiе . пьесы, :которое кородь могъ-бы нарушить 
только насильственно; въ неопред'вденно111ъ будуще~rъ долу- . 
щена, однако, и тут'р возможность снятiя запрета . Но шан.сы 
избавденiя ея были очень слабы; Мольеръ ШIД'J3лъ, что по
доженiе . Д'В.[Ъ при ДВОР'В ухудша.[ОСЬ съ каждымъ годомъ, 
поддаваясь господству ханжества. Тяжкая · бол11знь :кородя 
оставила въ немъ осадокъ мистической запуганности; 

r,ородева-мать, умирс~:я посл11 долгой и изнурительной: бо
л11зни, уси.[l,rвшей до кра~ности ея набожность, на смерт

ном'!;, одр11 взяда ~ъ короля сдово стоять твердо на страж11 

церкви; истребдяются ереси, начинаются: насильственныя 
обращенiя въ католичество, - а вм1\ст11 съ · Т'ВМЪ выказы
вается демонстративное . презр11нiе къ свободной мысли: по 
наущенiю · iезуитовъ Людовикъ запрещаетъ задуманныя бьшо 
торжественныя похороны Декарта, Т,1\ло котораго только что 

1
. бьшо привезено изъ Шв~цiи 2s2

). 

I Разочарованiе и неудовлетворенность, наю1n,ввшая у Моль
. ера всл11дствiе этого трехл11тняго терзанiя пьесы, въ кото

I рую онъ вложилъ всю силу своего таланта; . совпали съ са:-

мы111ъ тяж:кимъ · перiодомъ его семейной . распри . Жизнь, гд11 
могутъ совершаться та:кiя низости, гд11 зло торжествуетъ и 

самыя чИ<:;тыя, св11тлыя сущеетва становятся предателями, 
стала для него постылою; старый скептицизмъ, напутство 
вавшiй его на 'гворческое поприще, . превращался уже въ 
тяжкую мизантропiю. Такъ борьба изъ -за "ТартюФФа'" при-

. вела къ созда.нiю посл11дняго звена въ вызванной имъ на 

\ св11тъ тр:логiи,-къ. ,)VIизантропу". Какъ. ';,Донъ-Ж~анъ" . пе-

281) Переписка этн найдена Шантелозо11ъ въ архивt иностр. дt.~ъ и в~ .~ючена uъ 
число документовъ къ 11сторi11 кард. Ретца. 

2~2) Heнri Martiн , Нistoire de Fraнce, ХШ, 170. 
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ренесъ картину лицемърiя изъ клери~альной среды въ сФеру 

знати, такъ Мизантропъ выводитъ ее на необъя'l'вую арену 
всей общественной ЖИЗIJ:И, безъ различiя оттънковъ и сос.[Овiй; 
отъ борьбы съ девотами здъсь уц,tлъло весьма не.много 

чертъ 283
), но Альцестъ протестуетъ за то, во имя здраваго 

смысла и нравственной порядочности, противъ всей сiти лжи 
и лукавства, опутавшей че.[овъческую жизнь , среди которой 

честный челов,tкъ долженъ задохнуться. Въ этомъ· заклю

чительномъ аккордъ слышится глубоио горькое чувство 

отчаянiя, · душевной разбитости. Комичес~юе изображенiе 

влюбленнаго ханжи, задуманное еще въ свътлую пору жиз -
ни поэта, разръшилось настоящей соцiальной трагедiей. 

Но исторiя терзанiй "ТартЮФФа (( еще не кончена; на мг~о
венье судьба пьесы какъ будто улучшается. Воспользовав- \ 
шись свътлой минутой въ настроенiи короля, Мольеръ до- \ 
бивается отъ него (~шкъ надобно думать) устнаго разръще- \ 
нiя публично поставить свою комедiю. Это разръшенiе дано 

второпяхъ, во вр~мя сборовъ въ походъ, не ·закръплено -пись- 1 

менно и повидимому даже на словахъ не сообщено было тъмъ 
властямъ, которыя будутъ заправлять Парижемъ во время 

отсутствiя короля, -:- для враждебной кабалы . превосходныti 
случай совсъмъ погубить , пьесу, пока главный покровитель . 

Мольера будетъ далеко. Но, положившись на 1,оролевс1,ое 

слово, труппа уже разучила снова всю пьесу, и въ начал't 

августа 1667 года назначено было первое публичпое ея пред

ставленiе, уже не передъ избранной знатью, а передъ го

родской публикой. 

1 

1 
\ 
\ 

Но, чтобъ обезпечить пьес13 возможность ' удержатьсл на 

сценъ, Мольеръ долженъ произвести въ ней немалыя измъ- 1· 
ненiя, - и такимъ образомъ возникаетъ вторая редакцiя · 
,,ТартюФФа" . Несмотря на то, что она до насъ не дошла 28~), 

283) Наибо·.11tе sа11tтное мtето-портретъ ханжи , повидимо11у Рокетта, набрасываемый 

А.11ьцестомъ · въ 1-й же еценt, начинан съ CJIOl!Ъ ]е frane seelerat avee qui j'ai proees). 
28~) Отголоскомъ ел мы считаемъ . еписокъ рtчи - К.11еанта къ Оргону, находящii!еп 

въ бу~ш·а~ъ madame de SаЫе (Residu de St. Geппain, paquet 4, JfR 6., f. 17056), 
иредетав.11нющiй н·hеколько. нееуществ . варiант,овъ. Г-жа Сабле оетав.11лла у себя копiи 

ео всего, что ч11та.11Qеь въ ен еалонt. 
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мы въ отношенiи ея гораздо ~частливъе, ч11мъ въ воп'рое11 

о первоначальной пьес11. Наши св11д11нiя опираютсн именно 

1; на _два документа: на второй placet, представленный послъ 

новагu запрещенiя :комедiи и . оправдывающiй образъ дъй-

I 
ствiй Мольера, и зат11мъ . на час'rо уже цитированное~ в~сьма 
важное въ исторiи нашей _ пьесы письмо Ь "ТартЮФФЪ(( (Lett1·e . 
sш la comedie de I'Тmposteш), направленное противъ усилен-

. ныхъ тол:ковъ о немъ и вышедшее изъ · :круж:ка еамого Моль
ера 28н). Отличительныя особенно~ти и отм11ны второй ре-
да:кцiи состояли въ сл'.вдующем.ъ: 

Изъ цензурны:х,ъ видовъ измънено было прежде .всего за

главiе пьесь~ и имя героя, ~ наивный ПJ:>iемъ, нер11д:кiй въ 
исторiи театральной Французской цензуры 286), пытающiйся 
та:кою перелицовкой · :кого~то увърцть, будто идетъ д'.вло о 

"- . совершенно новой, ни:кому незнакомой пьесъ. Ипокрити въ · 
J заглавiи пьесы уступилъ мъсто обманщику (l'Imposteш), 

\

. ТартюФФа перекрестили въ ПанюлЬФа, въ чьемъ имени мы 
· склонны видъть переиначенное староФранцузс:кое слово pa

nufle, вид'J:\нное нами еще у Жана де-Мена. Соотвътственно 
этому перед'.в.Il:ано бьiло не мало выраженiй въ пьесъ: vous 
serez, ma foi, panulphiee (П, 3);" вос:клицанiе OpFoira · В'Ь первой 
сп;. съ Дориной: Et Panп.lphe? и т. д: Затъмъ п:роведено было, 

вездъ превращенiе героя въ человъ:ка свътс:каго, ему . приданъ 

соотвътствующiй :костюмъ ( небольшая черная шляпа, длин
ные волосы, большой воротникъ, :кружева на пла'rьъ, шпага)', 
и введены въ :комедiю всъ м11ста, за~тавляющiя видъть въ немъ 

разорившагося _дворянина. Въ ' роли Елеанта . усиленъ мора~ 

лизирующi:й: элементъ и во многихъ мъстахъ, для противовъса 

порочнымъ чертамъ святоши, введено напоминанiе, чтu с.у

ществуетъ много истинно благочестивыхъ людей; это д'.в 

· лаетъ теперь Елеантъ въ сцен'.в съ Оргодомъ (I, У), на
з~вая даже этихъ людей по именамъ (1·ega1·dez Ariston, -гegai·de.z 

· Periandгe, 01·onte, Alcidamas etc. ), быть можетъ .намекая на 

285) ОтноситеJiьно второй части письма, 'ка11ъ ·увидm1ъ, есть даже основан_iе предпо
.11аrать авторство Мо.~ьера. 

286) Объ r.11авныхъ фаптахъ ея с11, Histoi1·e. de !а ce11sure theatrale, раг Ha\lays
Dabost, Р. 1862. 
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реальныя ,лиqности, во второй-же редющjи ·онъ гово

рилъ это Пернеллъ въ первоii сц. 1 а:в:та, въ отв'втъ на 
ел нападки на новый обра:зъ мыслей. Роль Пернеллы была 

, тогда вообще бргаqе, :занимала видное . м13сто; иной ра:зъ 

намъ можетъ показаться, qто ту:гъ кос.!3енное воспоминанiе о 

ворqливоii ·королев13 --матери, въ то врем~:,r уже ум:ершеii; даже 

тамъ, гд13 тeiiept Пернелла во:збуждаетъ ли~ь усмъшку cвoeii 
бе:зграниqноii в13рой в~ ТартюФФа, уже ра:зоблаченнаго, она 
прежде ударялась въ . длищ1ыя ра;зсужденi я о томъ, 1,ю,ъ 

qасто :заблуждается лiодс:в:ой судъ, · приводила прим13ры и:зъ 
жизни своей и своихъ ::знакомыхъ. Характеръ дево'l'IШ обри
совывался вслъдствiе Э'rого еще ярqе; то-же видно и въ 

первой сц. 1 а:в:та, гдФ Пернелл~, принимая на свой счетъ 

ръ:зкости Клеанта . насчетъ набожн:ыхъ старухъ, распаля
лась г.н13вомъ и усиливала свой протестъ противъ вольно

думства·. · Иныя сцены и даже а:в:ты были иначе распред13ле
ны ( такъ уже · 2 актъ кончалса семейнымъ сов13томъ, гдъ 

придумано было поручить Эльм:иръ ходатайствовать у все

сильнаго пара,:зита :за ,Марiану). Наконецъ ра:звяюш y,i,e до
стовърно является тутъ почти въ томъ видъ, какъ мы ее 

:знаемъ, съ тою только, ращ1iщей, что Мольеръ, . считая себя, 

вправъ полож.иться Hf\ · -короля, отважился вставить въ 

ръчь его посл:аннаго ука:занiе паевою солидарность съ монар
хомъ: по пересказу LеЩе s. l'Jшposteш, посланный отъ -короля 
Г~)Ворилъ, между прочимъ, что "мы живемъ подъ сънью та

кого правительства, гд11 ничто не можетъ у-крыться отъ муд
рости государя, г.дъ клевета пристыжена однимъ уже его появ

ленiемъ, а ипок_Р,иmство столл,-же иеиавистио е.му, какъ Лiюбез-
ио eio поддшuuъzм'! 287)". . 

Первое . представл:енiе ТартюФФа, ·происшедшее въ пят- 1 
ницу, 5 · августа 1667 года, имъл:о огромный успъхъ; до
ходу принес..цо оно 1890 ливровъ 288), ру1ю:п.лес-канiямъ 

287) Mesnard, Mol., IV, 553. . . · . . l 
288j Эти и нtкоторыя другiп свtдtнiя о театральныхъ дtлахъ Мольера находимъ 

въ классическомъ . пособiи д.11я изученiя мо.11ьеровой д!/iяте.11ы1nсти, въ записи, кото

рую обстоите.11ьво ве.11ъ одинъ изъ его .11учшихъ актеровъ и первый издате.11ь по.11н11го 

собранiя его сочивевiй, Лагранжъ (въ "Тартюффt". онъ игралъ Валераj. Мы по.11ьзу-
емся изданiемъ Тьерри c.Le registre de Lagraпge,, 1876. · 
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конца не было . ТартюФФа мастерски сыгралъ Дю-Круази, 

върный: · нас·l'авленiямъ Мо.nьера; самъ авторъ иград'J, ро.nь 
Оргона 289); подъ конецъ предетав.nеаiя одинъ изъ а~,теровъ, 

по обычаю , подой:дя: къ рампъ, объявилъ о повторенiи пьесы , 

на слъдующi:й: день; въ город'в пош.[и оживлена'вЙ:шiе то.nки 

о 1,омедiи. Но между тъмъ, какъ свидътельствуетъ Лагранжъ, 

,16-го августа яви.nся въ театръ приставъ изъ парламента, 

ЧТОбЪ И3ВЪСТИТЬ ОТЪ имени перваго Iiрезидента 1 Г . де .Jlа
муаньона, о защJещенiи пьесы". На этотъ разъ кабала ·дъ:й:

ствовала искуснъе прежняго; есть предпо.[оженiе 290), что 

она да1ке искуствеано подстроила усп'вхъ пьесы, нагнала 

въ театръ клакёровъ, для того чтобъ на другой: день громко 

·вопiять о скандал'в . Настоянiя ея до такой. степени запуга.nи 

Ламуаньона, на которомъ въ отсутст:вiе короля лежала от 
вътственность за спокойствiе столицы, что онъ ръшился 

д'вЙ:ствовать круто и настоялъ на запрещенiи, несмотря на 

протестъ .Мольера, ссылавшагося на королевское доз:воленiе, 
несмотря даже на · вмъщательство принцессы· Орлеанской:. 
Что онъ · до то:й поры не бьшъ враждебенъ Мольеру, мь1 уже 
указали раньше; да и самый: Фактъ перва:го представленiя 

пьесы, ЗаВ'ВДОМО ВС'ВМЪ ЗапреЩеННО:Й:, МОГЪ СОСТОЯТЬСЯ · ( Каi,Ъ 
замъчаетъ Тьерри) только съ согласiя президента . Очевидно, 

что на другой: д.ень набожные друзья его, и въ особенности 

архiепископъ парижскiй:, ПереФиксъ, возстановленны:й ' про
тивъ комедiи еще въ пору первоначальнаго ея вида, вынудили . 
e:r:o заступиться за святость церкви; по · ихъ словамъ пору
ганной Мольеромъ. По разсказу Бросетт:а, сохранившаго 

единственный: поJiны:й отчетъ о свиданiи поэта съ Ламуань

оноl\1ъ, послъднi:й во~давалъ горячую хвалу его таланту и 

нам,вренiям:ъ, но находи.nъ предосудительнымъ ;,попытку 

теа·I'ра вмъшив'аться въ пропов'.вдь Евангелiя"; онъ не ръ

шался положиться на ув'.вренiя Мольера, что словесное разръ

шенiе дано королемъ , и совътовалъ ждать его возвращенiя. 

289) По нiшоторьшъ свtдtнiнn1ъ, иногда будто,бы также,. и Тартюффа. 
290)' La seconde intei·dictioп de Tartuffe, pai·. Ed. Tllieп~y . ~Ext,J·ait · des MeщoiJ·es de 

!а Soe. acad ." de Cl1erbourg}, 1874, р. 9.-:-Брошюра Густава Бувара,Lа cabale coпtre 
Je Тю·t . au XVII s. Epinal , ·1863, не л111:l!етъ аначенiл . 
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Но · Мольеръ н'е х·отълъ .ожидать- 01.ончанiя 1,аl\1панiи; . бы
строта д'в:Йствiй казалась el\1y необходиl\1ой, такъ 1ш1,ъ Фаr,тъ 
нарушенiя королевскаго слова · повидиiVIО\\iУ долженъ былъ 

служить на пользу Мольеру въ глазахъ ·Людовиr,а . Черезъ 

день пос.['S .запрещенiл, · 8 августа (rшr,ъ разсrшзываетъ наl\1ъ 1 
оплть тотъ 0же l\1етодически-обстолте.[ьщ,rй Лагранжъ) ,,дато- ) 

рильеръ и л, дагранжъ, отправились на почтовыхъ изъ 

Париж_а , чтобъ представиться королю по д1шу о · запреще-1 
нiи. }ionsieш наl\1ъ покровительствовалъ , и его величество 
~ел,:влъ намъ сказать 2 ~1), что по возвращенiи въ Парижъ\ 

онъ прикажетъ разсl\1отр'вть пьесу о ТартюФФ'в, и Ч'rо намъ\ 
.позволлтъ ее играть. Послъ этого l\1Ы ве 'рнулиGь. Поъздrш 

обошлась трупп:I, въ 1000 л. ", - и, слъдуетъ прибавить, ос- 1 

та.щсь 
1

безп.[одною. Но1ое разочарованiе бо.п;'взненно нод'ВЙ
ствовало на Мольера, поставивъ судьбу пьесы еще разъ въ 

зависимость отъ суда предубъжденныхъ сановюшовъ. Горечь 

его· положенiя быд;:~, усилена лишниl\1ъ грубыl\1ъ осr,орбленi

емъ со стороны . кабалы, не постоявшей: даже за самой r,pafr
нeй 1'1'ВрQЙ: 292). · Не , усп,:вли еще вернуться посланные из,ъ 

норолевскаго лагеря, :какъ дояви.[ось 11 августа пастырское 
посланiе ПереФикса, запрещавшее подъ страхомъ отлученiя 

,,исполнлть 1 читать или слушать коl\1едiю Обл~шнщи-къ', пуб

·л:и:чно или въ частномъ обществъ, 1~одь 1са1си)!tъ-бъ~ ' то ии быд,о 
зама(Jiел~ъ и предлогомъ" 293). Эта изув'врская выходка· дара.-

.291) Въ отвtтъ на ·второй placet, ~iоторый они пр11вез .ш съ собой. 
292) · Полицiя не вмtшивалась въ запрещенiе пьесы; въ · бумагахъ . главы ея, de la 

Reyпi e, нn11а11ихъ у11аза11Щ на · полицейс11iи }rtpы : не найдено . Сlешепt, La .police sous 
L. XIY, 8.6.-Въ доказателБство того, . ч.то вс·lшъ зтииъ дtло11ъ руководили iезуиты., . · 
110жно ~ривести . ~лtдующее курьозное обстоятель~тво .: . . rазетчи11ъ Робпне, . рtшпвшiйс11 
было ПОХВ~ЛIIТЬ . пьесу, на другой-же день ЗаМОЛRЪ О ней, 11ере.!IЪНИ,IЪ ТО!!Ъ И СТаЛ.Ъ 
хвалить ·ieзyii~cкie спе11таи11; говоря весьма знаменате.~ьно: . c'est, апх jesuites it fai1·e 
et c'est aux autres а se taire.. .. . . . 
. ~93) Такой ,же богоотступнь~'й хара11:еръ . пршшсываетъ Мольеру ; ?чевп дно подъ влi- ) 
нн1е~1ъ Тарт.юф.фа , пасквиль, вышедшш въ 1668 году .подъ назв . L E11fe1· burlesque 11 

BПOCJIЪДCTBill о,ерепечат. ВЪ Jtельнt (1667), ГДЪ НЪСRО,ШIО СТl!ХОВЪ (130) ОТНОСЯТСЯ IIЪ 
Мольеру',' которьiй it въ аду окруженъ придворными \ но еще не у11еръ, а по време~ 
на!IЪ ав.ляетсн въ адъ, чтобъ набираться з.,остп. Ке.11ьнское пзданiе снабжено Rартин-

. кой, гдt nloлr,epъ сидитъ sнr uп е cl1aise ре1·сее, и демоны вдуваютъ въ него чер ез·ь 

сидtнье зль1е уi1ыслы; котор. он1; иото~1ъ 1iстав.11н·етъ .въ . сми ко.медiи. 

14 
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лизовала впередъ вс1! шансы благопрiятнаго пересмотра 
комедiи , nоставивъ будущихъ казенныхъ ея ц1!нителеii въ 

'rяжкую .необходимость идти наперекоръ высшей церковной 
. ВЛаСТИ И разр1!Ша'l'Ь ТО, ЧТО она · СЧИтаетъ пагубнымъ ДЛЯ 
христiанской · нравственности, - но вмъст1! . съ т1!мъ она 

должна была смутить и короля, который: все рсвшительн1.е 
склонялся къ религiозности. Въ данную минуту и онъ не 

могъ - бы, · несмотря на свое объщанiе, разр1!шить дьесу; 
если симпатiя его къ Мольеру еще не ослабъла, ес.ц;и · да 

вленiе постороннихъ силъ, парламента, церковной iepapxiи 
втайн1! оскорбляло его автократическjя привычки , то все-же 

онъ долженъ былъ . для виду . выждать нъсколыю времени, . . 
· прежде ч1!мъ ръшиться настоять на ~ своемъ. 

r 
Этою необходимостью, а не иными соображенiями 'Объяс- . 

няемъ мы почти полуторагодо:вой срокъ, истекшiй отъ по-

\ 

ъздки мольеровы~ъ делегатовъ во Фландрiю до о_кончатель
наго освобождеюя ,, ТартюФФа" . Одному изъ авторитетныхъ 
мольеристовъ недавняго прошлаго, Базену, 294 ) хот'h .пось
бьi поставить снятiе запрета въ связь съ примиренiемъ Фран

. цузскихъ церковныхъ nартiй, · состоявшимся подъ эгидой 
Рима осенью 1668 года И ИЗВ'ВСТНЫМ.Ъ ПОДЪ именемъ Цер
КОВнаго мира. Но отъ изданiя буллы, · вызывавшей къ · этому . 
примиренiю , до . возобновленiя представленШ ТартюФФа про
шло четыре м1!сяца, ~ проволочка необъяснимая, если д@

пустить , что снятiе запрета вызвано было живымъ прими -

: рительнымъ настроенiемъ св1!тской и духовной власти. Къ 
тому же весьма сомнительно, могло-ли входить въ видь~ ус

троителеi:i: соглашенiя napтii:i возобновленiе пьесы, служившей 

яблокомъ раздора между ними, растравлявшей старыя раны! 

Новыя настоянiя Мольера, который, . подъ впечатл'lшiемъ не
удачъ помышлялъ даже о закрытiи театра и на · время пре

кратилъ спектакли, - и тайное желанiе самого короля пе
реломить опповицiю, наконецъ сов'J;ты :Кондэ, который, не
смотря на всъ запреты, еще . разъ ръшился постави:rь пье-

294) Notes historiques sur la vie de Moliel'e, , pat· А. Bnziп , 1851, 86:-87. 
. 1 
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су въ свое~,1ъ замк·.в, сrюръе всего сод·вйствовали . высвобож

денiю пьесы отъ долгаго и .тяжкаго пл·.вненiя. 
Готовясь къ возможному возобщ>вленiю ея, Мольеръ уви

да.n:ъ ' необходимость еш;е разъ притронуться къ нeit съ ц·влью 
ИЗМ'.БНенiй: И СМЯГЧенiй:,-И такъ ВОЗНИКЛа mреmъя И ПОСЛ'.ВД
НЯ:Я редакцiя "ТартюФФа" . Прежде всего онъ ръшился устра
нить навязанное ему извращенiе имени героя и возвратилъ 
ему прежнюю Форму; затъмъ устранилъ . изъ . развязки рис
кованное ( какъ ·онъ самъ испыталъ на дълъ) отождествленiе 
своихъ взглядовъ съ королевскими; ослабилъ . характериС'rИ-
1,у деiзотоr,ъ въ личности и ръчахъ Пернеллы и въ отвътахъ 
ей К.п:еанта (I, 1), сократилъ первое объясненiе ТартюФФа 
съ• Эльмирой, и именно въ казуистическоii его части ( срав-

. нивае~1ъ съ ·1ett1·e sur -l'Impost.), и зато ввелъ н·всколько по
дробностей, :которыхъ мы не находимъ въ отчетъ о пред-

. ставленiи 1667 года. Эти подробности имъли ц·.влью, въ па
раллель съ ослабленiемъ трагичесrщго впечатл·.внiя вceii пье
сы, ввести въ нее нъсколько . болъе веселости; такъ придъ

лана нъмая сцена Дорины до ея пощечины, введено въ са
мыii ·разгаръ . любовнаго объясненiя забавное . предложенiе 
ТартюФФомъ Эльмиръ лекарства отъ 1,ашля, • который му
читъ ее, - самый этотъ кашель, какъ условный знакъ для 
Оргона, спрятавшагося подъ столомъ. Ради сценическихъ 
у.добствъ . сокращены были н·.вкоторыя сцены или слищцомъ 
длинныя ръчи, наприм:. ръчь кородевскаго посланца ( со 
словъ D'aboi·d · il а perce), разсужденiя :Клеанта (1, V'I) и нък. 
др. Для перваго печатнаго изданiя, задуманнаго въ ту-же 
пору. ц дававшаго пьесу въ . болъе полномъ видъ, безъ этихъ 
р.ежиссерскихъ уръзокъ, придумано было также нъсколько 
довольно наивныхъ и повидимо_му не прина.ддежащихъ Моль
еру зам:ъчанiii для читателя. Такъ, если случится Дорин·.в 
сказать что-нибудь грубоватое, ремарка сбоку гласитъ: 
c'est une servante qui ра~·lе,'-если-~е · ТартюФФЪ слишкомъ да
леко за.ходитъ въ своемъ . кощунствъ, . сбоку находимъ какъ
бы въ успокоенiе читате,лю: c'est ип scelerat qui _parle! 29

"). 

295) Съ, . первое пsданiе Тартюф'Фа, 1669, J еан Ribou , ил11 п ерепечатRу его въ 11о л-
лещi!I ЛаRура, Reimpressioнs. des edit. originales, Tartuffe, 1876, р. 9 et 76. · 

14• 
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·. Но, кромъ подобныхъ добавленiй, мы встръчаемъ въ пер 0 

воиъ изданiи нiчто несравненно важнъйmее и 'превосходно 

j

l закавчцвающее собоiо всю исторiю созданiя · ,,ТартюФФа\
именно обширное предисловiе, высказывающее p1·ofe~sioп de 

. foi автора. Въ этоиъ отноmенiи нельзя не .сблизить его со 
второii час'1ъю Lett1·e .sпт l'JmposteшC, умышленно · отдъленною 

нами отъ отчета собственно о 1rредс'rавленiи пьесы. · Схед~ 
ство въ данномъ случаъ . тат,ъ велико и по идеъ и по 

,i.Dормъ, что врядъ-ли воз1110,iшы сомнънiя, что вторая часть 
Письма . принадлежитъ самому -Мо-1:(ьеру ( од.но выр~1иенiе 

неизвъстнаго автора , какъ -бы подтверждае'rъ эту мысль,

извиняясь за общiя · нравс'rвенныя разсужденiя, введенньiя 

имъ въ письшо, онъ намекаетъ, что il п' а etr! le maitt·e, т. ' е. 

что чья~то воля ввела ихъ ПОМИi\Ю его) . . Оба эти прои-зве ~ 
денiя являются краснор'вчиной и уб'вдительной защитой те-

' атра и сатиры . Съ незаглохmей еще привычкой къ ФилосоФ0 

ской поста:iювк'в вопросо:Въ Мольеръ, О'rтънивъ прежде всего 
высокое значенiе Истины въ человъческой жизни, настаи
ваетъ на томъ, Ч'r~ въ ве.Ii:юшмъ дълъ борьбы съ тьш6ю, она 
не можетъ не принимать самыхъ разнообразныхъ Ф'оу111ъ. 

Проriовъдь добра шожетъ быть .такъ-же живительной и на 

церковной: каеедр'в и на; подмос'rкахъ театра; -для этоii пропо

В'вди не существуетъ . слиmкомъ низме~ныхъ сФеръ, напро

тивъ, заглядывая въ самые неприглядньш закоулки общ!:Jстiза·; 

она освящаетъ ихъ . И мало помалу · раскрывается въ mиро

кихъ размърахъ возвьimенная теорiя см'вха , r{оторой могъ

бы позавидовать Гоголь,-сщъха, яшrяющагося въ г.n:азахъ 
Мольера одно'ю изъ возвышеНН'ВЙШИХЪ Формъ нравственной 
истины . Этому всесильному смъху онъ не знаетъ границъ ~ 

если пороки- должны подлежать осмъянiю,. говоритъ онъ, : то 

невозможно допустит~, . чтобъ между· ними иные могли быть . 
привиллегированными. И см,tхъ этотъ долженъ быть признанъ 

великой общественной силоii', занять :не приниженное или 
случайное положенiе въ государственномъ быту, но одно изъ 

важнъиmихъ. Мольеръ ссылается нq,: примъръ классичестшхъ 

народовъ и, В'врный демократическимъ ид~ямъ, находитъ 

· поддержку своишъ словамъ дъ соцiальной роли, , принадле~ 
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жавшей 1юиедiи въ Грецiи · и въ Рю,1'в, ,,не въ Римъ разврат
ноиъ, въ ,,дни ра.с.rгущецности им:ператоровъ, но въ дни 

господства ·порядка, мудрости консуловъ и полной си.[ы 

риискихъ доблестей" . Съ _этоti точrш зрънiя падаютъ ходячiя 
возражевiя противъ театра и к.оиедiи, ссь1л1ш на запреты со 

стороны отцовъ церкви и т . д. Мольеръ не оставляетъ однако 
безъ вниианiя и эти соображенiя, доиазываетъ, что въ числ't 
этихъ учителей В'вры были люди распо.[оженные къ театру, 
напоиинаетъ 1tрупнь1е Фаr,ты_ изъ · исторiи религiозно:й NIИ
стерiи, такъ недавно еще господствовавшей во Францiи; но 

онъ втайнъ увъренъ, что эти вопрось1 над'ВЛ'В вовсе не зани
иаЮ'ГЪ его противниковъ , что ихъ ревность къ В'ВР'В притвор
ная.,~ и съ метко:й иронiе:й снова заксLнчиваетъ свое преди

словiе признательнь1мъ воспоминанiеиъ о 1юлкихъ словахъ , 

сиазанныхъ Кондэ королю, удивлявшемуся терпимости де
вото:въ въ отношенiи· къ цинизму итальянскаго О1сарал1уша
пуётъи1,иика: въ Сиарамушъ осмi'яна ,была только религiя, въ 
ТартюФФъ-_сами ханжи,_:_вотъ чего они ни1{огда не могутъ 
простить. 

Э~а защитительная ръчь за театръ вообще и "Тар1'ЮФФа" 
въ частности ·показываетъ Шti\iЪ автора иомедiи въ насто
ящемъ св'hтъ; не · случайно взялъ онъ на выдержку изъ мно
жества общественныхъ пороковъ тему Д,[Я своей ком:едiи, но 
сознательно отнесся и·ь опасности развитiя ипокритства, по
нялъ свой обществецный долгъ 1,акъ писателя , вьщесъ изъ- . 

_за пьесы долгiя терзанiя не ради оскорбленнаго саиолюбiя, 
и подъ _·конецъ, изму~енный, . та1,ъ-же твердо сто!!тсь он·~ . на 

первонача.[ьноit . точit'в з рънiл, такъ-же презрительно вызыва
етъ оригиналовъ 'своей комедiи на бо:й, какъ онъ дълалъ это, 
едва приступая къ ел ·созданiю. Мы-бы · не могли найти лучше 
~правданjя нашимъ указанiяi\1Ъ на цъльность и серьозность 
процесса созиданiя ,,ТартЮФФа\ как;ь это честное преди-

сло_вiе : I{Ъ не.му. 1· 
5:~го Февраля 1669 . года произошло наrюнецъ давно ожи-

дае~iое ·аредстав:[енiе окончательно освобошденнаго "Тар
ТЮФФ,)/'. ДолгiЙ . _заnретъ . СОД'В:Й:СТВОВа,[Ъ уве.шченiю . его 
.. ' ,. 
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популярности 296), и ~1ассь1 народа х.nыпули въ •rеатръ (Ла'" 
грапжъ записалъ въ приходъ · 2860 ливровъ ); давка бы.nа 
страшная,-и на:мъ какъ будто с.nыщится пи;скливый голосон:ъ 

современнаго журн·а.nиста-стихотворца Робине, котораго едва 
не зад_ушили в.ъ то.iшъ . у кассы: 

Je suffoque, je п 'еп puis plirs. 
Helas! шопsiеш Tai·tuffius, 
Faut-il que de ·voпs voil" l'envie 
nie coute репt etr·e la vie! 

Съ э·rой поры счастiе уже не разлучается бол·.tе съ нашей 

пьесой; она до.nго не сходитъ со сцены (до начала . апръ.nя 
она выдержала 32 представленiя ), въ томъ-же году выходитъ 
въ печати дву.мя изданiями. Нападки на нее, замо.IШшiе . въ 
первую . пору ел успъха, КОНеЧНО, ВОЗОбJIОВЯТСЯ. 297), церКО!;!Ь 7 
въ .Iiицъ Боссюэта и Бурдалу, попытается даже разжечь их1,, 
НО ЭТИ нападки уже не ИМ'ВЮТЪ преЖНЯГО Значен~я; старая 
rшбала безсильна-и толы{о отмститъ мертвому врагу . . ~огда 
внезапная болъзнь уноситъ .Мольера, не исповъдавшагося 
вслъдствiе безсо~нательнаго ·состоянiя, старые враги 9тпла-;r;ятъ 

ему недостойными шиканами, побудятъ духовенство отrшзы
ваться хоронить его, по нъкоторымъ :извъстiямъ даже -qодо

шлютъ . толпу оскорблять его гробъ, доводятъ до того, что,. i;i,o 

.,. 
296) S'il а re11ssi ,' c'est qu'on l'a defen4u, 1·9пор11тсл иронически въ предисловiи нъ 

но~щiи La critique du Tartutтe , 1670. . ' ' . 
297) Танъ въ слtдующеъ1ъ же году полвилась Kp1~miiкa иа Тартюффа '(Iiере-

нечат . . Ланруа въ '1868 г., пьеса анонимнал; предислои.iе въ стихахъ приписывается 
· Бурсо ); здtсь уже не набон:ные нападки, а ъ1елкiя •1астности литера:rурнаrо 11 теат

ральнnго оттtнна; у . llio,qьepa допуска!!)тс~ даже нtкоторыя до~тоинства . В ·ь пьесt 

'~артюффъ скрывается подъ 11менеъ1ъ Панюльфа ,i хочетъ жениться на до.черв ' К.пеона; 
онъ · поддtлалъ себt докуъ1енты и rотовитс·я устроить себt выгодную афферу ; онъ · в·ь 
прiшiни съ любовникомъ Ю1еон·овоii дочери. и ведетъ двойную . игру, но подi ' во11ец'/, 
все раскрывается. Въ тоже время Лоранъ ухаживаетъ за Лизой, субреткой; 1iародiн 

иАетъ шагъ з а шаго11ъ всдtдъ за пьесоii, - Тартюффъ нахо~итъ, •по его слишкоъ1ъ rpyбQ 

изобразили, Лоранъ· щеночетъ горн11•шую, она говоритъ о . взбалмошно;~ъ .Клеонt: c'eJ;t 
itn liomme, кю11, Оргонъ о Тартюфф'il. Всего зл;J;е напа~ки на полит·ическую престуµ· 
ность развяЗRI\ 110.qьеровой_ пьесы, ·оставляющую б'езн-аказанньшъ Орrона нес11отря 'на 
ero с~язи съ бу11товщика11и. -
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выраженiю Буало, ему съ великимъ трудомъ достается ш1 реп 
de tепе оЬtепu pai· prie1·~, ~.и въ цtломъ ряд·в неприс·гойныхъ 
эпиграммъ · злорадно торжествуютъ потомъ это посмертное 

оскорбленiе, :которое является ужаснымъ эпилогомъ къ много
с·rрадальному ТартюФФу. Одно изъ любопытнtйшихъ новtй
шихъ открытiй въ мольеровой бiограФiи, - Фак·rъ искаженiя 
и зат·вмъ совершеннаго исчезновенiя ,1шзнеописанiя поэта, 

составленнаго такимъ близкимъ къ нему и компетентнымъ 

человtкомъ, какъ Буало 298
), показыва~тъ, что клерикаль

ная злопамятность не постояла ни передъ чtмъ, лишь-бы 

уничтожить правдивый разсказъ о всемъ горt, которое дол
женъ былъ вы'l'ерпt'l'Ь отъ нея: Мольеръ. 

· Одна и;зъ старыхъ гравюръ, прославляющихъ Мольера, \ 
изображаетъ символически поэта, ,,вызывающаго генiя коме-

, дiи, чтобъ наказать порокъ и разоблачить притворство" 299); } 

Мольеръ изображенъ съ очень красивыми чертами лица, какъ 
будто просвtтленнаго, торжествующаго; онъ полу-лежитъ на 

СОФ'В съ IШИГОЙ въ рукахъ; за нимъ ВИДН'ВЮТСЯ аллеи пре- ' 
краснаго , сада и комната ~есело освtщена,-но у ногъ поэта 

видны двt мрачныя Фигуры; одна, косматая, · съ бор9дой, 

стоитъ сумрачно, глядя изъ подлобья, другая, съ повязкой:, 

приподнятой на лицt, страдая и болtзненно корчась, отво
рачивается отъ свtта, каиъ будто .пытается убtжа'rь. Эти 
мрачныя существа - Пороиъ и Ипокритство; они рвутся на 

свободу, но прикованы на мrновенiе чарующей силой поэти

ческаго слова: ихъ гложетъ досада и угрызенiя совъсти. Эта 
минута-великое ·rоржество и поэта, и самаго слова;-тор-

298) Открытiе это сдtлано въ ·окрестност·нхъ Тура Б. Филлоно11ъ; найдена быJiа 
11ерепи~11а парижсваго книrоородавц~ Тьерри съ как1111ъ-то библiофило)lъ; послtдняго 

онъ извtщаетъ, что не 11ожетъ прµс.nать ему сочиненiil Мольера, въ 2-хъ то11ахъ iн 

folio; напечатано было, rоворитъ онъ, · только предисловiе II бiоrрафiя, но цензура 

сдtлала столько урtзокъ, что Буало и его друзья рtшил11 не продолжат~, дtла; х.~о

поты о прнвпллеriи также встрtт11.11и препятствiп. 

299) МоШн·е evoquant · \е genie de \а coшedie рою· cl1atie1· le vice et deшasq11e1· j 
l'hypoerisie; къ несчастiю, подлинникъ этоil гравюры поrибъ въ дни коммуны, 1871, 
во время пожара въ Hotel de ville; сд'l!ланы были въ свое вре1ш 2, 3 копiи, изъ 

коrорыхъ одна наход~тся у r. Полн Лакруа. 
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жество это непродолжительное; и темныя си.nы ёнов·а будутъ 
рваться къ всевластiю . Но не ' В'Ь "то~I'Ь-.[И в·еликая задача 
театра , каI{Ъ ее поним:а.nъ еще Мольеръ, чтобъ всегда С'l'ОЯ'IЪ 
на; страЖ'В общества, всегда - бОрОТЬСЯ СЪ ТеМНЫl\'lИ СИЛа
МИ и ,,служи'гь смъху, этом:у . благородному выраженi~ ис
тины('! 
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3АN!'ВЧЕННЫЛ ОПЕЧАТitИ. 

Напечатаио. 

С1·р . 12, стр. 9 сверху 
8 pratiq11e1·0 , . . . 
31 (пpш1if;q. 58) 
доказывая того, что 

, 45 , стро1ш 11 сверху 

imp1·eg11abatш· . . . 
Тn11ъ -же, пр,шъчанiе 81 

сюжетъ ддя мистерiи 

66, строка 13 сверху 

Aioc1·a . . . · . . 
> · 91, строна 13 снизу 

въ фаланг·!; • . . 
. Тамъ-же. примъч . 149 

Оlннеs 

99, стро1ш 12 сверху 
изобрашены . . . , . 
13:З, строна 5 снизу 
осв1,щается 

134, строка 10 с 1шз у 

1• енt [!111' 

136, строка 9 сверху 
нетицiи (placet) Тарзюффъ 

147, примtч. 222 
()rateн1·s saei-es анализъ . 

Слrьд.l}еmъ . 

it prat.iqнer , отца 

доказывая, что 

i111p1·aegnabat111· 

сюжетъ д11я сцены въ листерiи 

Арiоста · 

къ фалангъ 

Оеннеs 

изображаетъ 

выясняется 

. 1 
Уенt pas 

петицiи (placet) о Тартюффt 

01·ate1пs sacres; анализъ. 
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