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—

г-жа

пернель,

( толкал

Ф .т пот у).

И г, ооСирайся же! sibi выЬдимъ тотчасъ!
Э Л Ь М И Р А.

Помилуйте! куда бежите вы отъ насъ?
Г - Ж А II Е Р Н Е .1 Ь.

Оставь, невЬстушка, мы разойдемся дружно—
И уговаривать меня совсЬмъ не нужно.
Э Л Ь М И Р А.

Мы всЬ васъ, кажется, привыкли уважать,
Такъ отъ чего же вдругь подняться и бЬжать?
Г-Ж А

ПЕРНЕЛЬ.

БЪгу, сударыня, я отъ житья плохаго.
БЬгу за тЬмъ, что нЬтъ терпЬнья никакого,
Что надоели мн-Ь соблазны и раздоръ,
Что всЪ противъ меня идутъ на перекоръ,
Что здЬсь не дййствуютъ намЬренья блапя
И я должна молчать, когда кричатъ друпя!
ДОРИНА.
Напротивъ....
Г-Ж А

ПЕРНЕЛЬ.

Боже мой! и эта на вюня'.
И кто жъ, подумаешь? служанка, болтовня,
Оракулъ и душа семейнаго совЪта.
д

а

м и с ъ.

Но в ы ....
Г-ЖА

ПЕРНЕЛЬ.

Племянничекъ, стыдись! въ твои бы л Ьта
Служить, сударь, а ты баклуши только бьешь.
Къ несчастью такова вся наша молодежь;

Т-артюфь.
Ввиду у нихъ долги; въ ум Ь— один наряды,
Въ ногахъ— танцмеистерство, а въ сердцЬ— маскерады
Изъ этого всего какого ждать конца?..
МнЬ жалко не тебя, но бЬднаго отца.
м А РI д

ии

А.

Но онъ....
Г- Ж А

ПЕРНЕЛЬ.

II ты туда жъ, невинная овечка.'
Ты также вымолвить изволила словечко!
Но этой скромности я вЬрю не всегда...
ПзвЬстно, какова стоячая вода.
>

Э Л Ь МИР А .

Но, матушка...
Г-Ж А

П Е Р И Е Л Ь.

II ты, невЬстушка, ты то же ?
Но такъ кокетничать, скажи, на что похоже?
Покойная ихъ тнать была пе такова.
А ты, какой прим'Ьръ? вся въ перьяхъ голова!
Ужасный шлеЙФъ мететъ на право и на лЬво,
II вся въ cifliiinxb— какъ будто королева!
МнЬ кажется, мужьямъ нЬтъ выгодъ никакихъ.
Чтобъ наряжалися ихъ жены— для другнхъ.
К Л Е А II Т

Ъ.

Но послЬ этого...
Г-Ж A

I I E P H E Л Ь.

Ну такъ, оно и видно
Вы братецъ ей; но вамъ вступаться какъ не стыдно?
II если искренно позволите сказать,
Такъ, васъ бы перваго ненадо къ намъ пускать.
За тЪмъ, сударь, за т’Ьмъ, что ваши наставленья
Не наведутъ ее на путь душеспасенья.
д

а

м и с ъ.

По этому ТартюФъ вамъ нравится одинъ?
Г-Ж А

ПЕРНЕЛЬ.

О! это человЬкъ! Онъ чудо изъ мужчинъ.
Но умному всегда завндуетъ глупЬйппй
II ты , суда [и., и ты— злод Ьй его перв Ьйипй!
д

а

м и с ъ.

Но изъ чего жъ ему, скажите, волю дать:
Все находить дурнымъ, и всЪхъ насъ осуждать?
II нынче самое невинное веселье
Намъ запрещается— святошЬ въ угожденье!

Драматическая литература.
д о р п н А.

Онъ, кажется, къ рукамъ насъ прибираетъ всЪхъ.
Что скажешь, что шагнешь— то слабость или грЬхь
Помилуйте! да что жъ онъ за такое чудо?
Г-Ж А ПЕ Р НЕ Л Ь .
T e 6 t ли понимать, что хорош о, что худо.
Онъ указуетъ вамъ смирешя пути;
По человечеству онъ хочетъ васъ спасти!
Не спорю ... ч то,его у ч е т е глубоко,
Таинственно; за то и мЬтитъ онъ высоко!
ДА МИС Ъ.
Куда бъ ни мЬтилъ онъ, но кажется пора
Е го изобличить для общ аго добра.
Объ немъ я самаго невыгоднаго мнЬнья;
Онъ всякой день меня выводить изъ терпенья,
II я къ несчастш предчувствую, что съ нимъ
М ы кончимъ чЬмъ нибудь решительно дурнымь.
Д ОР ИНА .
Л кто причиною? — вашъ батюшка. Вольно же
Такую волю дать. Да п на что похоже,
Чтобъ пнщш, что нигдЬ пристроиться немогъ;
Что ц'Ьлый вЬкъ почти таскался безъ сапогъ,
Вдругъ залет-Ьлъ сюда, заумничалъ 'уж асно
И всЬмъ распоряжать изволилъ самовластно.
Г-Ж А П Е Р Н Е Л Ь .
Онъ поучешемъ искореняетъ зло,
Которое у васъ до крайности дошло.
ДОРИНА.
Но я на этотъ счетъ его не безпокою,
II вЬрно никогда не слелаюсь ханжею.
Г-Ж А П Е Р Н Е Л Ь .
П рош у!...
ДОРПНА,
По барину — слуга его Лоранъ
Такой же лицемЬръ, ханжа и груб1янъ!
г -ж а

пернель,

(показывал на Дорину).

Быть можеть, что слуга такая же скотина;
Но я за нравственность ручаюсь господина,
Онъ не любимъ за то, что правду говорить.
И виноватъ— зачЬмъ не хвалить, а бранить,
Зач-Ьмъ противъ грЪховъ себя вооружаетъ...
Но досаждая вамъ, онъ свыше угождаетъ?...

Тарттофъ.
ДОРИНА.

Положимъ, что и такъ, но, напримЬръ, зачЬмъ
Онъ не сов-Ьтуетъ знакомиться ни съ к-Ьмъ?
И если у него въ умЬ одно святое,
За чЬмъ поглядывать пзволнтъ на земное?
ЗачЪмъ цротивъ мущинъ онъ такъ вооруженъ?
И право, кажется, онъ въ барыню влюбленъ.
Г-ЖА

БЕРНЕЛЬ.

Опомнись, грешница, я слушаю насилу!
Его подозревать.:. Ахъ, Господи помилуй!
Да нсужли жъ ему на встрЬчу къ тЬмъ бЬжать,
Которые сюда изволятъ пргЬзжагь?
Что зд’Ьсь за комитетъ впзитнаго знакомства?
Какая въ этомъ цель и польза для потомства?
За ч'Ьмъ же этотъ съ’Ьздъ и праздничные дни?
II гости paiuiie и поздше огни?
За чЬмъ?— По глупости оно и вероятно,
Да говорятъ объ томъ — и это uenpiflTuo.
КЛЕАНТЪ.

Оставьте критику на общ ш произволъ.
Я въ жизни бы бодыпимъ н е сч а т е м ъ почехь,
Когдабъ тревожился пустыми клеветами
И долженъ былъ для нихъ пожертвовать друзьями.
Да еслибы иной рЬшился и на то,
ПовЬрьте, и тогда не замолчитъ никто.
Страсть ближнему вредить и будетъ и бывала,
Злор'Ьчье никогда не притупляетъ жала.
И такъ, не лучше ли, недумая объ немъ,
Жить по добру, какъ мы и жили и живемь.
Г-ЖА

ПЕРНЕЛЬ.

Слыхала, батюшка, я эти разсужденья,
Есть злые языки, безъ всякаго сомнЬнья ;
По госпожа Дорантъ особая статья.
Она отшельница, прим Ьрнаго житья,
И эта женщина въ спасительныхъ урокахъ
Находптъ, что совсЬмъ погрязли мы въ порокахъ.
ЭЛЬМИРА.
Но госпож'Ь Дорантъ насъ уличать нейдетъ.
Я знаю, что она пустыпницей живетъ
И точно внутренно ей заниматься нужно
Съ т-Ьхъ, поръ какъ занимать перестаетъ наружно.
Пока ей отроду не столько было л^тъ,
B et поанятъ, что она любила очень свЬтъ.

Драматическая лит ерат ура,
Когдажъ ни одного не стало Фаворита,
То забываетъ свЬтъ, которымъ позабыта.
И передъ зеркаломъ вь печалыюмъ сиротствк
Тоску етъ о своемъ прошедшеыъ торжествЬ.
И какъ увертливы поклонницы кокетства!
Когда имъ нравиться не остается средства,
А совесть говорить-, опомнись, не грЬ пш !
То обращаются къ спасенио души.
И тутъ смнрешя накинувъ покрывало,
Кезъ всякой жалости бранятъ, что ни попало.
Не изъ того, чтобы желали намъ добра,
Н-Ьтъ, каждой недгобо — за чЬмъ она стара.
Да кто-же внновать — и мало ли что было,
Но время ихъ прошло, а наше наступило.
Г-ЖА

ПЕРНЕЛЬ.

Мн-fc послЬ этаго осталось замолчать.
Но что же этнмъ вы хотите доказать ?
Не то-ли, что теперь остепенились нравы..
Перекричали всЬхъ, и думаютъ что правы!
Но я, сударыня, еще вамъ повторю,
Что именно за то судьбу благодарю,
Что мужъ вапгь, а мои сынъ не моднаго Фа с о н а ,
Что господинъ ТартюФЪ чудесная персона !
Что по дЬламъ его нельзя не уважать,
Что этйкихъ люден со свЬчкой не сыскать,
Что онъ исправить насъ старается духовно,
Что слушаться его должны всЬ безусловно.
А ваши праздники и ваши вечера,
Въ которыхъ куча зла, ни на волосъ добра,
Суть силы дьявольской прямое навожденье!
Тутъ нЬтъ раскаянья, одно грЬхопаденье!
НЬтъ пищи никакой для сердца и ума
И это истинно холера и чума!
Тутъ все потеряно, на всЬхь пош.пося въ этомь.
И стыдъ, и набожность, и уваженье къ лЬтамь.
Въ глаза и за глаза нЬтъ спуска никому,
ВсЬ ф и л о с о ф с т в у ю т ъ , не вЬрятъ ни чему
\
II словомь... Господи! прости мое сравненье—
Зд’Ьсь Вавилонское идегь столпотворенье!
И къ стати ли, чтобъ кто р-Ьшился замолчать!
НЬтъ, всЬ шумятъ, кричать, чтобъ всЬхъ перекричать
Все выскажу — и вамъ ни чЬмъ не отыграться.
(ffyuMibmn, что Клеантв слчьется.)
А хъ, батюшка! ужь вы изволите смЬягься?

Тартюф ».
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Нщите дуръ, а я быть дурой не хочу!
(ЭльмиртЛ
А вы, сударыня!., но лучше замолчу.
Что не досказано — останется за мною
II я решительно впередъ къ вамъ пн ногою!
(Флипотп,)
Чтожъ ты стоишь! что ты задумалася, тварь?...
(даетв ей пощечину).
II вотъ — суди меня и Богъ и государь!
Нудь это не при ннхъ, ужъ я тебе дала бы . [Bcw уход яте
,
за нею).

И.
КЛЕАНТЪ,

ДОРИНА.

КЛЕАНТЪ.

Куда дЬваться мне отъ этой вздорной бабы?
д о р и я а . ( оглядываясь)
Опомнитесь, сударь, услышитъ— такъ бЬда!
КЛЕАНТЪ.

Намъ отъ нея и такъ нЬтъ спуску никогда.
А все ТартюФъ! онъ здЬсь во всемъ съ neii въ иоловннЬ.
ДОРИНА.

Пусть съ матушкой, но что вы скажете объ сыне?
Напгь госнодинъ Оргонтъ, казалось, быль уменъ,
ЛЬтъ сорокъ прослужнлъ, не даромъ награжден/..
Но только бЬсъ ТартюФъ въ несчастнаго вселился,
И этотъ человЬкъ совсЬмъ переменился,
Да такъ, что не шутя, на эту сатану
Готовъ онъ промЬнять: мать, сына, дочь, жену.
ТартюФъ всЬхъ тайнъ его единственный хранитель,
Онъ первый другъ его, наставникъ, попечитель;
Какъ пара голубковъ, они всегда вдвоемъ,
II вечно рядышкомъ воркуютъ кой о чемъ.
А что за нежности! и лучшему Линдору
Х оть бы съ любовницей своей— такъ будстъ въ пору.
Онъ кормитъ за столомъ ei-o изъ рукь своихъ
II очень радъ, когда тоть Ьстъ за шестерыхъ.
т1тобъ ни сказа ль ТартюФъ — прямое богословье!
Чихнеть— ему поклонъ и общ ее здоровье.

Драмат ическая литерат ура.
Короче вамъ: ТартюФъ его ббворожилъ,
Онъ бредптъ имъ и все ему препоручить.
Что не понравится Тартюфу— в^рно худо,
И что не сдЬлаетъ ТартюФъ — конечно чудо!
А плутъ, подъ святостью, скрывая свой обманъ
И п'Ьль чужимъ добромъ набить себ4 карманъ,
Богоугодными разбогатЬлъ дЬламн,
Вс-Ьмъ домомъ завладЬлъ, повелЬваетъ нами,
И даже скотъ, его слуга, чтобъ не отстать
Отъ барина, насъ всЬхъ изволптъ поучать.
И какъ-то разъ въ своихъ таинственныхъ идеяхъ,
Найдя косыночку у насъ въ чите-мшгЬяхъ,
Съ ужаснымъ бЬшенствомъ ее всю изорвалъ.
И это потому, бездЬльникъ намъ сказалъ:
Что съ святостью такой косынку видЬть рядомъ
TaKie уж а сы -— что это пахнетъ адом ъ!

S

’

•
III.
Т Ъ Ж Е , ЭЛЫНИРА, ДАМИСЪ.
эЛьмира

( Клеанту).

Ты сдйлалъ хорош о, что насъ не проводилъ.
Намъ такъ досталося, что вытериЬть нЬтъ силъ!
Н о мужъ npi-Ьхалъ мой и я нашла причину
Уйти, — а онъ прошелъ ко MHi> на половину,
Я думаю. И такъ прощай. (Уходите.)
КЛЕАНТЪ.

Да я бы самъ
Хотйдъ съ нимъ видится.
ДАМИСЪ.

Нельзя ли будетъ вамъ,
Любезный дядюшка, при нын-Ьшнемъ свиданьи
Напомнить батюшкЬ о данномъ об+>щаньи?
Я столько же влюбленъ въ Валерову сестру
Какъ онъ въ мою, и я съ отчаянья ум ру,
Когда......
ДОРИНА.

Да полноте. Вотъ баринъ. — (Дамись уходите.)

Тартюфъ.
IV .
ОРГОНТЪ, КЛЕАНТЪ п ДОРННА«
ОРГОНТЪ.

A !... мой милый!
Здорово!
КЛЕАНТЪ.

Здравствуй, братъ! Что вздумалось, помилуй,
Теб-Ь отправиться въ деревню на три дни?
ОРГОНТЪ.

Д орина! — (Клеанту.) Ты меня, любезный, извини ,
Что я испуганный предчувсппемъ вчерашнимъ
Такъ сильно тороплюсь спровйдать о домашнемъ
(Дорина,)
Ыу ч то-ж е... въ доброй-ли я воротился часъ ?
Что дклается зд-Ьсь здоровы-ль всЬ у насъ ?
ДОРНПА.

А х ъ ! барыня безъ васъ два дни была больною :
Простудой, спазмами и болью головною.
ОРГОНТЪ.

А что ТартюФъ ?
ДОРППА.

ТартюФъ ? онъ и теперь таковъ :
Дороденъ и румянъ, и веселъ и здоровъ.!
ОРГОНТЪ.

БЬдняжка!
ДОРПНА.

Къ вечеру ее мы уложили ;
Забыли ужинать, — на шагъ не отходили
И перетрусились совсЬмъ не безъ причпнъ.
ОРГОНТЪ.

А что ТартюФъ ?
ДОРПНА.

ТартюФъ ? онъ ужинадъ одинъ,
II такъ-какъ онъ всегда покушать любитъ сы т н о ,
То Ьлъ пренабожно и очень аппетитно!
ОРГОНТЪ.

Бедняж ка!
ДОРПНА.

Мы ни чЬмъ ей не могли помочь,
То жарь, то обморокъ, то спазмы, — и всю ночь
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Драмат ическая литература.
Она промучилась. Мы дЬлать что не знали
II около больной всю ночь прохлопотали.
ОРГОНТЪ.

А что ТартюФъ ?
ДОРИНА.

ТартюФъ? не трудно отгадать:
Ноужиналъ, ушедъ, и завалился спать.
II вь теплой комнатЬ своей, по горло сытый,
До десяти часовъ онъ проспаль, какъ убитый.
ор

гоп тъ .

БЬдняжка!
ДОР И НА .

Доктора кой-какъ eii помогли
ЛЬкарСтвами, и мы не раньше спать легли,
Какъ поутру, когда eii сдЬлалося лучше.
ОРГОНТЪ.

А что ТартюФъ ?
ДОРИНА.

ТартюФъ ? толстЪетъ только пуще.
Но, впрочемъ, на него пожаловатся гр-Ьхъ :
Онъ къ завтраку опять явился прежде всЬхъ.
CBoeii воздержности разсказывалъ примеры
II выппдъ п'Ьдую' бутылку дрей-мадеры ."
ОРГОНТЪ.

БЬдняжка!
Д О Р И Н л.

Наконецъ, логу увЬрить васъ ,
Что всЬ здоровы здЬсь — п барынЬ тогчасъ
Я доложу, сударь, о вашемъ возвращ ены!,
И какъ васъ радуетъ ея выздоровленье Г — (уходите.

VОРГОНТЪ, КЛЕАНТЪ
КЛЕАНТЪ.

Охота заставлять см-Ьятся падь собой.
II признаюсь, не съ тЬмь, чтобъ ссорится съ гобой ,
Я самъ отъ хохота крЬпился черезъ силу.
ГдЬ это видано? гдЬ слыхано, помилуй!....
Чортъ знаетъ, для кого все въ свЬтЬ позабыть
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Тартюфь.
И за посъ дать себя торжественно водить!
И просто, чтобъ ханжа, какнхъ здЬсь очень много
Довелъ тебя....
ОРГОНТЪ.

Постой, опомнпсь ради Бога !
Ты знаешь ли объ комъ ты судишь такъ легко ?
КЛЕАНТЪ

Положимъ, я его не знаю коротко, —
Да чтожъ ты въ немъ нашелъ чудеснаго такого ?
ОРГОНТЪ.

Что въ немъ нашелъ?... что н'Ьтъ подобнаго др угаго!
Съ шшъ познакомившись, ты не растался бъ въ в!жъ.
Онъ человЬкъ, то есть... чудесный челов4къ!
Спасенье — цЬль его; покой — его т т я .
Онъ смотрнтъ, какъ на дрянь, на буеты MipcKifl.
За все, что видишь ты, обязанъ я ему :
Онъ учитъ не имЬть пристрасгья ни къ чему ,
II такъ онъ укр-Ьпилъ мн-Ь душу превосходно....
Что смерть жены, друзей, н вс-Ьхъ, кого угодно,
Вотъ ни на эстолько меня не огорчитъ.
КЛЕАНТЪ.

Вотъ чувства! (всторопу ) Онъ меня н сердитъ, и смешить!
ОР г о п т ъ .
t
.
’ '
'
Ты самъ его, мой другъ, полюбишь чрезвычайно!
Мы совершенно съ нимъ столкнулися случайно
Постомъ, когда говЬлъ я нынЬшней весной.
Лишь къ церкви подойду, а онъ передо мной.
ГдЬ стану я, и онъ прижмется тамъ у стЬнки.
Поклонится, вздохнетъ и станетъ на колонки.
А какъ молился онъ — такъ право чудеса !
Бывало, весь приходъ глядитъ ему въ глаза!
А у него вотъ такъ и вылетали стоны ,
Я могъ зажмурившись считать его поклоны ;
Когда-жъ служеше, бывало, отойдетъ,
Онъ для меня всегда расталкнвалъ народъ.
Слуга-жъ, во всемъ его былъ точный отпечаток!..
Узнавши, что тсрпЬлъ онъ крайней недостатокъ,
Я подаяньемъ сталь поддерживать его.
Однако-жъ никогда онъ не хотЬлъ всего,
Что я давалъ, а былъ доволенъ половино1!...
II то, какъ говорилъ, изъ крайности единой!
К огда-ж ъ я черезъ чуръ, бывало, отсыпалъ,

*
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То лишнее тотчасъ онъ нищимъ раздавать, —
И наконецъ, съ т-Ьхъ поръ, какъ здЬсь онъ поселился г
Я чувствую, что я совсЬмъ переродился Г
Какъ ближшй родственникъ привязанъ онъ ко и н Ь !
Онъ даже объ моей заботится ж енЬ ;
Все знаетъ; гд4, и съ кЬмъ, и что она толкуетъ,
U изъ усерд1я къ ней всякаго ревнуетъ.
Намъ этотъ человЬкъ желаетъ столько благъ,
Что слово лишнее, улыбка, каждый шагъ —
Все кажется ему ужаснымъ прегрЬшеньемъ.
Напитанъ текстами, онъ дышетъ поученьемъ !
Твердитъ, что гр'Ьшникамъ опомниться пора ;
По доброт!} своей желаетъ всЬмъ добра.
Тщеславье, роскоши, богатство ненавидитъ
U, наконецъ, таковъ — что мухи не оби дитъ!
К Л Е А Н Т Ъ. .

Ну, можно ли хвалить такъ наглаго ханжу ?
Я посл4 этого решительно скажу :
Что похвала твоя похожа на безумство.
ОРГОНТЪ.

А вашъ отвЪтъ, сударь, похожъ на вольнодумство,
Которымъ зараженъ ты былъ и будешь вв-Ькь.
Вотъ слЬдств1я — и вотъ погибшш человЬкъ ■
МнЬ жаль, а ужъ теб-fe не сдобровать конечно.
КЛЕАНТЪ.

Подобные тебЬ такъ разсуждаютъ в-Ьчно.
Чтобъ имъ понравиться и подслужиться имъ ,
Такъ просто надобно такимъ же быть спЬлымъ.
А кто невЪритъ вамъ и смотритъ въ оба глаза,
Тотъ страшный изув-Ьръ и общества зараза !
По моему, сударь, будь къ ближнимъ меньше строгъ ,
Да самъ-то исполняй свой хрисяанской долгъ.
Вотъ это главное. — Я вид-Ьлъ тьму примЪровъ,
И ложныхъ храбрецовъ, и хитрыхъ лицем'Ьровъ.
Но храбрость узнаютъ у насъ не по усам ъ ,
П въ томъ ли набожность, чтобъ бЬгать по церквамъ
Неужли различить такъ трудно лицемера
Съ тймъ, у кого въ душЬ есть истинная вЬра ?
Неужли ты почтишь обоихъ ихъ равно ?
И ложъ, и истину ты примешь за одно ?
На счетъ связей своихъ не будешь осторожнымъ,
Усерд1я души не различишь съ подложньшъ ?
И дашь обманщику собою завладеть ?

Тартюфъ.
Стыдись ! и это все, пожалуйста, заметь :
Тутъ много есть вещей довольно справедливых!.
ОРГОНТЪ.

Блаженъ, кто на совать иеидетъ нечестивыхъ!
Изъ злобы, зависти, — невинность очернилъ
И думаетъ, что онъ чудесно поступилъ!
Ужъ разум-Ьется, куда же намъ за вами,
За философами съ такими головами !
Мы люди темные и ощупью бредемъ.
КЛЕАНТЪ.

Я хвастаться своимъ пе думаю умомъ;
Но разсудительнымъ быть никогда не рано.
Я правду различать умЪю отъ обмана,
И признаюсь теб'Ь, для сердца моего,
Прямая набожность почтеннее всего;
Но можно ли, скажи, оставить безъ упрека
Личину святости такого человека,
Котораго корысть влечетъ лишь къ олтарю?
Т ы догадаешься объ комъ я говорю:
Онъ сестрами своихъ поклонницъ называетъ,
А между тЬмъ сестеръ безбожно обираетъ,
Вредить ихъ совЬсти, и чести, и д обр у;
Живетъ пустынникомъ и м-Ьтитъ ко двору.
Онъ, какъ торгашъ, своимъ пронырсгвуетъ моленьемъ,
Гд-Ь попросту, а гдЬ съ кол-Ьнопреклоненьемъ.
Для выгоды своей все въ Mip-b предаетъ
И съ дерзкой наглостью пдетъ себЬ впередъ.
Вотъ таковы, сударь, всЬ ваши лицемеры.
Но кто действительно прямой поборникъ в^ры,
Т ого по д-Ьйств!ямъ заметишь 1ы тотчасъ.
Онъ бЬгать по перквамъ не станетъ на показъ,
Не станетъ счаайя искать— путемъ разврата;
Не раззоритъ сестры и не обидитъ брата,
Онъ врагъ клевЬтниковъ, онъ ненавистникъ зла
И посвящаетъ жизнь на добрыя дЪла!
Вотъ въ чемъ первЬйппя обязанности в-Ьры.
Вотъ л ю д и ! вот ъ съ кого намъ надо брать прпыЬры!
Т в о й другъ за образецх пхъ не взялъ для себя !
Онъ сытъ, пристроился и счастливъ — что тебя
Съ ума свело его поддельное смиренье.
ОРГОНТЪ.

Ну все ли?
КЛЕАНТЪ.

Все.

Драматическая литература.
о р го н т ъ

(У х о д я .)

.

Мое нижайшее почтенье!
к л е а и т ъ

.

( Останавливал

его.)

Постон! мнЬ главное хотЬлося узнать.
Скажи мнЬ, долго лн Валеру будетъ ждать?
Ты свадьбу ихъ сыграть сбирался очень скоро.
ОРГОНТЪ.

Да.
КЛЕАНТЪ.

Нынче, помнится, назначенъ день сговора ?
ОРГОНТЪ.

Такъ точно.
КЛЕАНТЪ.

Неужли отложишь ты опять?
ОРГОНТЪ.

Не знаю.
КЛЕАНТЪ.

Стало быть, ты хочешь отказать ?
ОРГОНТЪ.

Все можетъ быть.
КЛЕАНТЪ.

Ты далъ ему, однако-жъ, слово.
ОРГОНТЪ.

Неспорю.
КЛЕАНТЪ.

Иаконецъ, чтожъ слЬлаль онъ дурн аго,
Чтобъ мн-Ьнье доброе объ немъ перемЬннть?
ОРГОНТЪ.

Конечно.
КЛЕАНТЪ.

Но къ чему-жъ со мною такъ хитрить?
Валеръ решительно ответа ожидаетъ.
ОРГОНТЪ.

Все въ волЬ Бож1ей. Онъ всЬмъ распологаетъ!
Прощай!
КЛЕАПТЪ.

Н у это все похоже на отказъ,
П я имъ помогать взялся не въ добры й часъ!
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Тартюфе.

ДЪЙСТВ1Е

ВТОРОЕ.

I.
ОРГО Н ТЪ , MAPIAHHA.
ОРГОНТЪ.

*

С ю да , мой другъ!
MAPIAHHA.

Я здЬсь.
ОРГОНТЪ.

Такъ подождн-жъ покуда.
MApiан па .

( Оргоюпу,

который

глядывает* въ двери.)
Чего жъ вы ищете?
ОРГОНТЪ.

Смотрю, чтобы отсюда
Не вздумалъ кто нибудь подслушать нашъ секреть,
Н о, къ счастью, нпкого изъ любопытныхъ нЬтъ.
И такъ, мои другъ, теперь я все тебЪ открою.
Я признаюсь, всегда доволенъ былъ тобою,
Т ы скромница, тебя нельзя не полюбить.
MAPIAHHA,

Какъ вашу похвалу мнЬ лестно заслужить!
оргон

тъ.

И ты вполнЪ ее, конечно, заслужила;
Но для спасешя души не въ этомь сила.
MAPI AHI I A.

Ахъ, батюшка! моя вся жизнь вамъ для услугъ.
Я рада сдЬлать все.
ОРГОНТЪ.

Прекрасно, милый другъ!
Такихъ, какъ ты , каковъ Тартюа>ъ — повЬрь, немного.
Вамъ въ рай прямёхонько назначена дорога!
ТартюФъ! ну чтожъ объ немъ изволишь мнЬ сказать!...
MAPIAHHA.

Я все скаж у.... что вамъ угодно приказать.

за
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II.
Т-£ЖЕ> ДОРИНА. (Входить тихонько и ста
новится за Оргонто.пъ )
ОРГОНТЪ.

Чтожъ лучше этого! умно и превосходно!
Ты соглашаешься во всемъ, что мнЬ угодно,
А, стало быть, и въ томъ, что въ немъ достоинствъ тьма;
Что отъ Тартюфа всЬ должны быть безъ ума!
Что женихомъ такимъ гордиться даже надо
П выдти за него, ты очень будешъ рада?
MAPIAHHA.

«

Кто, я?
'

ОРГОНТЪ.

А чтожъ?
MAPIAHHA.

Мн4 кажется, что я
Обслушалась? женихь?,.. Неужли нешутя
Сказали вы?...
ОРГОНТЪ.

Ну, да, сказалъ все то, что надо.
MAPIAHHA.

II будто за него я выдти.очень рада?
ОРГОНТЪ.

*

Н у, разумеется.
MAPIAHHA.

Да какъ же я могу?
Вы сами знаете, я никогда не лгу.
ОРГОНТЪ.

Вздоръ, вздоръ, сударыня! тутъ умничать пе къ м е ст у ....

/

MAPI AHHA.

.

■

•

Ахъ, батюшка! но вы ...
ОРГОНТЪ.

Тутъ не объ чемъ вздыхать.
Онъ будетъ чудный мужъ, возлюбленный мой зять!
Т ы отказать ему меня не приневолишь
И такъ.. (Увидя Дорину). А тызачЬмъ? что делать 8дЬсь изволишь?
Какъ вамъ покажется? — подкралася сюда
Подслушивать, объ чемъ толку ютъ го сп о д а !

I

Тартюф * .
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ДОРПНА.

Да это псякаго заставить удивиться,
Что господипъ ТартюФъ. сбирается жениться
На барыпшЬ, объ чемъ идетъ здЬсь разговоръ;
Но я увЬрена, что это сущ ш вздоръ,
ОРГОНТЪ.

Л почему-жъ?

до

р

п п А.

За т^мъ__
ОРГОНТЪ.

ч

Что за зависть васъ тревожитъ .
дорпи

А.

Н-Ьтъ, просто потому: что это быть не можетъ
ОРГОНТЪ.

Такъ я вамъ докажу, что это можетъ быть,
II я....
V•
'
Д О Р П И А.
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и У полноте-жъ, пожалуйста, шутить!

^

ОРГОНТЪ.
Я съ ней шучу, когда я самъ...
ДОРИНА.

о р г о

Не можетъ статься!
н т ъ.

Но если я бож усь...
ДОРПНА.

II полноте смЬяться!
0 Р г О II Т 7».
Ты слышишь ли, что я ужъ слово далъ ему!
ДОРН

II А.

Не вЬрю.
ОРГОНТЪ.

Каково жъ? Не в-Ьрить нп чему!
Я чувствую, что тутъ добромъ не обойдется.
( Mapiannib) .

Мои другъ,— она все лжетъ.
ДОРПНА.

Вашъ батюшка см-Ьется!
Не вЬрьте!
О Р Г О П Т Ъ .

Слушай же! я, право, разсержусь.
_
Г О С /p j.r Z '.- ’

. 2--

s

- АКАДЕМ.

Ленинграде1;?.' ' :гральн’а
ЕзИЁцЛИО 1l . i I >

!и!»?ени А. В ЛУНАЧ АРСКО
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ДОРПНА.
Лхъ, н Ь тъ! п если такъ, я лучше соглаш усь!
Но кто жъ изъ насъ двоихъ останется въ потере ?
Что путнаго нашли вы въ этомъ лицем ЬрЬ ?
Да после этаго васъ засмЬютъ везде.
Где, скажутъ, видано ...
о р г о и т ъ.
Я знаю, что нигде
Не видано,, чтобъ такъ служанка отвечала,
Когда бы госпожа ее не баловала.
д о г II II а .
Но надобно жъ и вамъ уняться отъ проказъ;
II что бы ни было, а я на этотъ разъ
Не замолчу, за т-1;мъ, что совершенно права,
За т!;мъ, что ваша мпЬ всего дороже слава,
II барышне моей конечно не бывать
За беднякомъ.... кого...
ОРГОНТЪ.

Ты слышишь -ли, .молчать!
Негодница! прошу какая вдругъ надменность!
За беднякомъ!... Да что богатство?—просто тлЬнность!
Въ Тартюа>е нищета почтеннее всего;
Онъ просто не стяжалъ земпаго ничего
За тЬмъ, что никогда не лумалъ о т+лесномъ
II достояшя отмскивалъ въ небесномъ!
Завистники его съ пути не совратят*.
И если бЬденъ зять, т'акъ тесть его7 богатъ.
ДОРПНА.
Кто жъ противъ этого! пускай себЬ щечптся!
Но дЬло въ томъ: что онъ въ мужья намъ негодится.
ТартюФъ и барышня! да это день и ночь !
II вы отдать ему ходите вашу дочь?..
И уверяете, что это кромЬ шутокъ?
Где жъ тутъ прилич1е? ГдЬ жъ батюшкинъ разеудокъ?
Помилуйте! кто дочь насильно выдаетъ,
Тотъ вЬрно пи о чемъ не думаетъ впередъ.
Вамъ надо хлопотать, сударь, объ добромъ мужЬ.
Съ дуриымъ, она сама гораздо будетъ хуже.
II согласнтеся: какой eii длсть примЬръ
Въ иохвальныхъ качествахь ханжа и лицемеръ?
Тутъ ровно ни за что ругаться невозможно,
н у . можетъ ли она любить его какъ должно?
II если къ этому лукавый иодстрекнетъ—
1>огъ знаетъ, иногда, что въ голову воидетъ.
На васъ лежитъ ответь за все ея пороки.

Тартюфе.
ОРГОНТЪ.

Ужъ не прикажешь ли брать у тебя урони
Отцу ?
ДОРИНА.

Не худо бы, особснио теперь.
о р г о н т ъ , ( Mapiannn,).
Ты э т ой болтовнЬ, пожалуйста, не вЬрь.
Ноложнмъ, что тебя я обЬщалъ Валеру...
Но господина Валеръ новЬсоватъ не въ мЬру,
II онъ, какъ вообще вся наша молодежь,
Шалунъ, н говорятъ, пускается въ картежъ.
А въ церкв'Ь я его не вндывалъ ни раза.
ДОРИНА.

Но въ церковь Ьздитъ онъ совсЬмъ не для показа
II не для встрЬчь, такъ онъ за то и ш топать,
Что не по вашему...
ОРГОНТЪ.

Съ тобой не говорятъ,
Ты слышишь ли? (Mapiaiiiub). Что онъ шалунъ, явЬрнознакк
Но тотъ, кого теб!; я мужемъ назначаю,
Не занимается ничтожнымъ щегольствомъ-.
Глядитъ отшелышкомъ и дышетъ божествомъ !
Плодъ счастья твоего онъ сотворитъ CTopimeii.
Вы будете съ нимъ жить, какъ голубь съ голубицей.
Ручаюсь, что сама полюбишь ты его
II можешь сдЬлать все изъ мужа своего.
Д о р н и А.

Однако-жъ, что черно, того не сдЬлать бЬлымь
II ей не совладеть съ ханжей закоренЬлымъ.
о р г о н т ъ

.

Послушан, наконецъ... тутъ что нибудь одно...
МнЬ дерзосги твои наскучили давно.
ДОРНН А.

Да что жъ въ усердш моемъ, сударь, дурнаго?
ОРГОНТЪ.

Ты слышишь ли: молчать — и бол-Ье ни слова!
Тьфу, чортъ возьми! и такъ на силу я терплю!
ДОРИНА.

Да что жъ прикажете, когда я васъ люблю?
ОРГОИТЪ.

Такъ этакъ-то?
ДОРИНА.

Да вы стараетеся сами,
Я думаю, чтобъ всЬ смЬялнся иадъ вами.
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птъ.

<

Такъ ты не замолчишь?

'

ДОРИНА.

За тЬмъ, что это сты дъ’
II это ужъ не я, а совЬсть говорнтъ.
,
ОРГОНТЪ.

Тутъ трсснетъ наконецъ последнее терпЬнье!
ДОР ННА .

A х р и т а н с к о е ... забыли вы смиренье?
ОРГОНТЪ.

О Господи!.. Н о я ужъ больше не шучу-,
Я требую, чтобъ ты молчала.
ДОР и ПА.

/

Я молчу.

/

ОРГОНТЪ.

Негодница! давно.бъ за умъ приняться должно.
л
ДОРИНА.

Но если говорить нельзя, такъ думать можно.
ОРГОНТЪ,

(Дорингъ) .

Смотри-жъ! (дочери). Для скромницы, мой другъ, большое зло
ПрнмЬры вЬтренницъ!
д о рнн а

{про себя ).

,

А право тяжело
Молчать!
оргонтъ,

( Mapiannib).

Но ты на нихъ, по счастью, не похожа:
II чЬмъ не молодепъ ТартюФъ?
д о р и н а

,

(про себя).
А хъ, что за рожа!

о рго н т ъ

.

Не правда ли... онъ всЬхъ собой обворожить!
ДОРИНА.

II в-Ьрно барышню съ печали уморитъ!
(Оргонтъ, слож а р уки , становгтсп противъ Дорины,
смотритъ ей въ глаза гс слушаетъ,— она продолж аеш ь).
НЬтъ, если бы меня мужчина не спросился,
II какъ на барышнЬ, наспльпо бы женился,
Такъ я бы молодца отд-Ьлала путемъ
,
Кому понравится ТартюФъ? и чортъ ли въ немъ!

Тартюфе-.

ч
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оггои тъ .
По этому все вздоръ, что я не запрещ аю?
ДОРИ НА .

Вотъ это хорошо! Я развЬ вамъ мЬшаю?
ОРГОНТЪ.

Да съ кЬмъ ты говоришь, змЬя!
ДОРИНА.

Сама съ сооош
ОРГОНТЪ.

Такъ я раздБлаюсь, голубушка съ тобой!
Пощечиной!
Оргонтъ приготовляясь дать пощечину, при всякомъ
словп> сказанномъ Марганпгъ, поглядываешь на Дорину.
Moii другъ, окончимъ начатое
Съ благнмъ нам'Ьреньемъ... все будетъ... во благое...
Вы оба станете меня благодарить!
ДоргЬиь.
Чтожъ ты молчишь?
ДО PH НА.

Объ чемъ мнЬ съ вами говорить?
ОРГОНТЪ.

Да хоть словечко бы.
ДОРИНА.

Пехочется.
ОРГОНТЪ.

Напрасно!
ДОРИНА.
Н е безпокоитеся!
о р го н т ъ

;

Ужъ я бы далъ!' (Mapiannn,) Тутъ ясно,
Мой другъ, что падобно готовится къ, вЬнцу.
Ты знаешь, какъ грешно противиться отцу,
Который дЬнствуетъ къ семейственному благу,
И выбралъ для тебя...
ДОРИНА.

Какого - то бродягу!
о р го и тъ

.

(Размахивается дать Дорингь

пощечину, она отбгьгастъ.)
Такъ вотъ!.. я никогда такъ не былъ разб'Ьшонъ!
А ты негодница!., ciio минуту вошь

Драматическая литература.
Изъ дома моего. — Вся кровь моя въ волнсньн
II христианское я потерялъ териЬиьс!
(Марганнгь.)
Прощай, мой другъ! нЬтъ снлъ, мн4 иадобенъ покой!
II мы наедннЬ поговоримъ съ тобой, (уходите.)

III.
MAPIAHHA, ДОРИНА.
ДОРПНА.

Помилуйте! ну что-ж ъ вы, онЬмЬли, что ли?
Нельзя же вмЬсто васъ играть m i H ; вашей роли.
Когда васъ выдаютъ чортъ знаетъ за кого,
Вы будете молчать и больше ничего!
м A PI А ПП А.

Я столько къ батюшкЬ нмЬю уваженья.
ДОРПНА.

Да надо-жъ вывести его изъ заблужденья.
MAPI A1 I HA.

Я очень рада б ы ... да я не знаю какъ?
ДОРПНА.

Сказать; что съ батюшкой вашъ вкусъ не одинакъ,
Что чувства и глаза имЬете вы сами,
Что мужуг надо жить не съ батюшкой, а съ вами,
Что люди сходятся, другъ друга полюбя,
Что мужа вы имЬть хотите для себя,
II если батюшка въ Тартюфа такъ влюбился...
Такъ пусть бы лучше самъ на немъ онъ и женился!
М API А Н Н А .

I
Ты судишь по себЬ, но я не такъ смЬла,
Чтобъ явно батюшку ослушаться могла.
ДОРПНА.

И будто хорошо? Всему должна быть мЬра.
Скажите-жъ •. не шутя вы любите Валера?
MAPIAHHA.

Дорина! можешь ли ты Спрашивать о томъ ?
Я, кажется, тебЬ призналася во всемъ.
Валера даже я при батюшкЬ хвалила
II въ жизни никого я больше не любила.

Тартюфо.
ДОРПНА.

По, можетъ быть, вы мнЬ не скажете всего...
Любить и разлюбить нЬтъ легче ничего.
М ЛР I л и и л .

Ахъ, нЬтъ! кто нравится, такъ это очень видно
II подозр'Ьше твое мнЬ страхъ обидно!
ДОР и II л.

И такъ вы любите его?
11 A P I A НИ А.

Божусь.
ДОРИИЛ.

Л онъ?
Ужъ разумеется, онъ также въ васъ влюбденъ?
MA P I A I I I I A .

Я думаю.
ДОР ИНА .

II намъ всего теперь нужнЬе
Сойтись между собой.
\

- MAPI АНН А.
’ ч' ' •. .

Какъ можно носкорЬе!
ДОРИНА.

А еслибъ этому хотЬлн цомЬшать?
M A P I А II НА,.

Тогда...
■ДОРИНА.

II вздумаютъ съ другимъ васъ обвЬпчать?
MA P I A I I I I A .

,

Ахъ! я умру, когда другаго нЬтъ спасенья
ДОРИНА.

О'- это средство вамъ иоможетъ безъ сомнЬнья.
Ужъ точно батюшка не много тутъ возьметъ;
Вамъ стоитъ умереть, чтобъ выдти изъ хлоиотъ.
Прекрасно!
M A P I A II НА .

Не ужели-жъ во всемь ему открыться?
. ДОРПНА.

Кто любить не шутя, такъ тотъ не побоится.
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MAPIAHHA.

Я больше всЬхъ лоблю и рада вЬкъ любить...
Но не салон же мнЬ объ этомъ говорить,
Лхъ, стыдъ!
ДОРПНА.

Конечно.
MAPIAHHA.

Что бъ тогда заговорили?
ДОРППА.

Ужъ разумеется, вы славно разсуднлн.
Зач-Ьмъ противиться, и съ Богомъ— почему-жъ?..
ТартюФъ, я думаю, прекрасный будетъ мужъ.
Васъ отговаривать не вижу я причины ;
Онъ также сотворенъ, какъ nponie мужчины, .
II если нравится онъ батюшкЬ и вамъ,
Такъ стоить поскор'Ьи ударить по рукамъ.
М API А ИИА .

Лхъ, Боже мои?
ДОРППА.

Его достоинство нзвЬстно...
II госпожеп ТартюФъ быть чрезвычайно лестно.
•.

MAPIAHHA.

.

А хъ, пощади.' но чтобъ бЬду предупредить
Т ы не откажешься намъ вЬрно пособить?
догнил.
Вы ошибаетесь.
М API А НН А.

Любезная Дорина!
д о р и и а.
НЬтъ, это кончено.
MAPIAHHA.

Moii другъ! чтожъ за причина
Сердиться?
ДОР и и А.

Х орош о.
M A P I А НН А.

Да ты погубишь насъ.

Тартюфъ.
4 О Р ПН А.

НЬтъ, я рЬшнлася иутемъ прошколить васъ.
М API ли пл.

Да сжалься!
ДОР Н 11 А.

Ни за что!
MAPI AHHA.

Но этакъ ужъ не шутятъ!
II не ужлн-жъ Тартюфъ...
ДОРПНА.

П)'скап васъ отартюФятъ!
MAPIAIIIIA.

Лхъ, Боже M o ii! II такъ когда надежды нЬтъ...
Отчаянье мнЬ дастъ рЬшительньш совЪтъ,
П тотъ, кто жалости нисколько не имЬетъ—
П тотъ несчастную, конечно, пожалЬеть. (Хочетв ylimu).
дорпна,

(останавливая ее).

Н у, ну, ужъ такъ н быть! Извольте, я мирюсь
II съ радостью помочь обоимъ вамъ берусь.
MAPIAHHA.
Какъ ты мила! теперь мнЬ какъ-то веселЬе,
И право, кажется, я сдЬлалась см-ЬлЬе!
д о рп н а .
И дЬло. Между тЬмъ, въ счастливый этотъ мигъ
Вотъ настоящШ къ намъ является женихь.

*

__ \

>

IV .
ТЪЖ Е,

ВАЛЕРЪ.

ВАЛЕРЪ.

А я къ вамъ съ новостью ужасно HcnpiflTiioii,
Но, къ сожалЬнйо, довольно вероятной.
'
. * '*‘' ■*V*“ „ *''' •*
Z“*
M A P I АН НА .

Съ какою же?
ВАЛЕРЪ.

Не знаю, правда-ль... я узналъ,
Что жениться на васъ ТарпоФъ?

J .J

Драматп ноская литература.
мл p i a h h a .

Кто жъ ожидалъ,
Чтобъ батюшка опять все передумалъ снова.

'

ВАЛ Е Р Ъ .

И батюшка?..
M A P I ЛПН Д.

Вс.штъ мнЬ выдтп за другаго.
ВАЛЕРЪ.

Все батюшка!., а вы согласны, или нЬтъ?
MAPI AHHA.

lie знаю.
ВАЛЕРЪ.

Признаюсь, мнЬ нравится отвйтъ.
Такъ вы не зпаете?
MAPI AHHA.

Но вдругъ самой решиться...
ВАЛЕРЪ.

Я вамъ советую на это согласиться.
М А Р I А и II А.

II это вашъ совЬтъ безъ шутокъ ?
ВАЛЕРЪ.

Боже мой!
Чтожъ д-Ьлать, если вамъ понравился другой!
MAPIAHHA.

Я поел* этого совЬтъ вашъ принимаю.
ВАЛЕРЪ.

II съ удовольств1емъ, за это отвечаю.
MAPIAHHA.

Съ такимъ ж е... какъ его угодно было дать.
ВАЛЕРЪ,

Я счастью вашему не думаю мЬшать.
MAP I A I I I I A .

О! съ вашей стороны поступлено прекрасно!
дорпна

,

( от ходя

вдаль театра.)

Дождусь конца.
ВАЛЕРЪ.

Теперь притворство ваше ясно.
Вы пикогда меня пе думали любить.

Тартюфъ.
'

MAPIAHHA.

Объ этомъ ужъ теперь нестоитъ говорить.
II если столько я была любима вами,
Что отъ меня могли вы отказаться сами,
Такъ вамъ до чувствъ моихъ и надобности нЬтъ,
II остается мн'Ь — исполнить вашъ совЬтъ.
В А ЛЕ F Ъ .

Помилуйте! къ чему пустое оправданье!
НЬтъ, ваше личное тутъ д-Ьйствуетъ желанье,
II я охотно васъ избавлю отъ хлопотъ,_
Чтобъ дать нев'Ьрностн приличный оборотъ.
М А Р 1 Л Н Н А.

Какъ вы догадливы.
ВАЛЕРЪ.

Я просто былъ обманугъ;
Но бол^е меня обманывать не станутъ.
MAPIAHHA.

Такъ вы обманщицей считаете меня?
ВАЛЕРЪ.
II въ прав-Ь, кажется, во всемъ васъ обвиня!
Но вы не думайте смЬяться надо мною,
II я надЬюся быть счастливымъ и съ другою.
MAPI AHHA.

Не мудрено... и вы превыгоднын женихъ.
ВАЛЕРЪ.

Оставьте выгоды: тутъ дЬло не объ ннхъ.
Конечно... вашихъ я достоинствъ не имЬю,
Но я цЬнить себя, сударыня, ум-Ью.
M A P I A ННА .

II очень хорошо.
ВАЛЕРЪ.

Н скоро, можетъ бы ть, 1
УспЬю вашу я неверность позабыть.
MAPI AHHA.

\
О! въ этомъ, кажется, не будетъ затрудненья.
Вы для себя тотчасъ найдете развлеченья.
ВАЛЕРЪ.

Но я, сударыня, былъ слишкомъ бы см'Ьшенъ,
Когда бъ по прежнему казался въ васъ влюбленъ

2S
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II видЬвшн къ ссоЬ такую перемкну
Не сталъ бы вамъ платить измЬной за измЬну£
MAPIAHHA.

Не иначе!— я вамъ, раставшпся со мной,
СовЪтую тотчасъ жениться на другой.
ВАЛЕРЪ.

Вы позволяете?
MAPIAHHA.

Охотно.
ВАЛЕРЪ.

Очень вЬрю.
Но къ счастью, сдЬлалъ я неважную потерю. (Хочетз уйти).
MAPIAHHA.

Я то же думаю.
( возврахцаясь

вал ер ъ .

.)

Я то же очень радъ......
Но помните: что я ни вь чемъ не виноватъ.
MAPIAHHA.

Конечно.
В А Л Е Р Ъ.

Что любви моей была награда.
ИзмЬна, колкости, нрезрЬнье......
MAPIAHHA.

Очень рада.
ВАЛЕРЪ.

Ч то это дЬлаю я .... именно для васъ.
М А Р I А IIН А.

' Какъ жаль!
ВАЛЕРЪ.

II говорю въ посл-Ьднш съ вамп разъ.
MAPI AHHA.

Ахъ, Боже мойГ
ВАЛЕРЪ.

[У х о д я ).

васъ нЪтъ чувства никакого.
Вы что-то, кажется, сказали ынЬ?
Ч т о въ

MAPIAHHA.
>»

Пп слова.
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Т артюфг.
ВАЛЙРЪ.

Нрощаите-жъ! Стало быть, наш ъконченъ разговоръ.
MAPIAHHA.

Прощайте.
( Подбгьгал. )

дорппа.

Полноте, — рябячество и вздоръ !
Ну, естлпбъ не было меня на эту пору,
Такъ вы бы завели не шуточную ссору.
Эн! господынъ Валеръ!
в а л е р ъ .

(os

притворным принужденгемь.)

Пожалуйста оставь!
ДОРИНА.

Дд воротитесь же!
ВАЛЕРЪ.

Довольно, что я правъ,
II съ радостью спЬшу ея исполнить волю.

( Удерживал Валера.)

д о р н н а .

Постоите!
валеръ

Я себя

.

не

дурачить

п о з в о л ю,

.

дорппа

11 дЬло.
M A P I А П Н А.

Онъ ко мнЬ не хочетъ подойти.
Такъ послЬ этого смЬиийэ жъ мнЬ не уити.
дорина.

(Бгъжитъ за Mapiamioii.)

Л вы куда?
MAPI AHHA.

Лхъ, нЬтъ! пусти!
д о рпн а

.

НЬтъ, извините!
Теперь вы отъ меня нпкакъ не убЬжите.
в а л е р ъ

.

Но если кромЬ ссоръ н-Ьтъ ничего въ виду,
Такъ послЬ этаго я лучше самъ уйду.
дорина.

(Бгъжптъ за Валеромг).

Опять! Лхъ, Боже мои, но васъ зоветъ нев-Ьста.
Л васъ женихъ. Сюда — и слышите: ни съ мЬста!

(Берешь обоихъ за руки и стачовитъ посреди театра.)
ВАЛЕРЪ.

Чего жъ ты требуешь?
^

MAPIAHHA.

Объ чемъ тутъ говорить?

Драматическая литература.
ДОРППА.

Я просто васъ хочу скорЬе помирить.
{Валеру}.
Не глупо дп?... за что поссорились вы съ нею?
ВАЛЕРЪ.

Не ужли жъ я прнчнпъ па это не им4ю?
дорпна

.

л

(Марганшь.)

Не глупо ли! за что сердиться на него?
м a p'(j а и и а .
Я въ жизни не была такъ зла ни на кого!
ДОРИНА.

Все вздоръ и шалости! [Валеру). Уймитесь, какъ не стыдно!
Что вы ей нравитесь, такъ это очень видно.
[Марганшь).
Я головою вамъ ручаюся, что онъ ,
Х оть сердится, а въ васъ по прежнему влюбленъ.
MAP I а н н А.
Къ чему жъ советовать мн-Ь выдти за другаго?
ВАЛЕРЪ.
Къ чему жъ мнЬ выставлять соперника такаго?
MAPIAHHA.
Вы этотъ первые мнЬ подали совЬтъ.
ВАЛЕРЪ.

Но этому виной не вашъ ли былъ отвЬтъ.
ДОРПНА.

Помилуйте! когда-жъ мы кончнмъ ссору нашу?
[Берета Валера за руку).
Ну, поскорЬй.
в а л е р ъ . [Uodaean р ук у).
Къ чему......
(Марганшь).
Пожалуйте мнЬ вашу!

д о р и н а

.

MAPIAHHA.

За ч-Ьмъ'?...
, [сводя ггхъ вмпстгъ).
Вотъ эхакъ-то— ну право вы смЬшны!
И оба по уши. другъ въ друга влюблены.
дорина

[Валеръ

гг Маргаппа держатъ другъ друга за р у к у ,

не говоря ни слова).
MAPIAHHA.

н у , что жъ?
ВАЛЕРЪ.
Я жду, но вы нарочно все молчите
И на меня взглянуть ни разу не хотите.

Тартюфъ.

/
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ДОРППА.

Лхъ! эта молодежъ замучила меня!
ВАЛЕРЪ.

Вы согласитеся, что внноватъ не я.
M A P I A H B A , (улыбаясь ) .
Вы вЬрно завести опять хотите ссору?
Д О Р П ПА .

НЬтъ, нЬтъ, и ссориться прошу въ другую пору,
Л не теперь, когда бЬда надъ головой.
MA P I АНПА.

Намъ стоитъ вв-Ьриться Дорин!; дорогой!
ДОРИНА.

I
О! я перехитрить Тартюфа очень рада!
(Марганшь)
[Валеру).
Вашъ батюшка шалитъ — и унывать не надо.
[Марганшь).
Но, между Т’Ьмъ, пока вш действовать начнемъ.
Прикиньтесь, будто вы согласны съ ннмъ во всеиь.
Чтобъ въ случай, когда онъ с.шшкомъ разхрабрится
Ловч-Ьё было бъ вамъ просить неторониться.
<
Л время... оборотъ даетъ всему другой:
То дней на нисколько вы скажетесь больной;
То пустятся хворать, пожалуй, вс-Ь родпые,
То явятся у васъ предчувстшя дурныя,
То васъ нечаянно перепугаетъ сонъ,
То пиковая масть, то встрЬча похоронъ,
II прочее. Л тамъ, ужъ чтобъ ни толковали,
Намъ нужно главное, чтобъ васъ не обвЬнчалн.
Но мы решительно, однако-жъ, пропадемъ,
Когда васъ батюшка застанетъ зд-Ьсь вдвоемъ.
[Валеру.)
II такъ, сударь, прошу убраться поскорЬе;
Не выдавайте насъ и действуйте смЬлёе!
[Марганшь.)
Л мы, чтобъ батюшка немножко иоутихъ.
Заставпмъ хлопотать объ этомъ всЬхъ родныхъ.
[Валеру.)
Нрощайте-жъ.
ВАЛЕРЪ.

За усп-Ьхъ я вамъ не огвЬчаю...
Но я на васъ однихъ надежду полагаю.
MAPIAHHA.

Hvckaii преслЬдуютъ и разлучаютъ настц
Но я ни за кого не выйду, кромЬ васъ!
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ВАЛЕРЪ.
Теперь я ничего не побоюсь конечно!
ДОРППА.

II кажется болтать вы не уйметесь вЬчно!
Ступапте-жъ!
в а л е р ъ

.

Я иду.
дорпна

,

(разводя пхъ въ разны я стороны).

СкорЬе, Боже мои!
Вы въ вашу комнату, а вы себ-Ь домой.

ДЪЙСТВ1Е

ТРЕТЬЕ.

I.
ДОРИНА, ДАМИСЪДАМИСЪ.

СкорЬн отцовскую я позабуду волю,
СкорЬй бездЬлышкомъ назвать себя позволю,
ЧЬмъ я пожертвовать сестрою допущ у
II въ бЬшенствЬ моемъ Тартюфу не отмщу.
Д ОР ПН А.

Помилуйте! къ чему отчаянье такое?
Проказы батюшки несчастье не большое.
Отъ слова, говорятъ, до дЬла далеко —
II горю пособить мн'Ь кажется легко.
Д А М П СЪ.

Но плутъ ТартЮФЪ меня выводить изъ терпЬнья
U съ нимъ не кончится у насъ безъ объясненья.
д о р п н а

:

Вотъ это именно я запрещаю вамъ.
НовЬрьте, барыия скорЬИ поможет.ъ намъ,
Какъ действовать она обдумала прекрасно;
ТартюФъ любезничать изволитъ съ ней ужасно
II кажется, что къ вамъ неравнодушенъ онъ.
Ахъ! еелнбъ подлинно онъ былъ въ нее влюбленъ!
Тогда бъ все кончено; а чтобъ за васъ вступиться
Она рЬшилася сеичасъ съ ппмъ объясниться.

Тартюфъ.
Сказать ему: что есть у насъ другой женихъ,
Что этнмъ разсердить онъ можетъ всЬхъ родныхъ
Й что никто его жениться не неволитъ.
Теперь, вотъ видите, молиться онъ изводить,
А мнЬ приказано его здЬсь подождать;
Вамъ лучше бы уйти, чтобъ намъ не помешать,
д АМПСЪ.

НЬтъ, я свидашя не пропущ у такого.
ДОРИНА.

Вы все испортите.
Д А МП С Ъ.

Я не скажу ни слова.
ДОР ПНА .

Ш>тъ, вы на этотъ счетъ р-Ьшительный злодЪй.
Вотъ онъ!.. Ахъ, Боже мой! уйдите жъ поскор'Ьй.
(Дамнсъ прячется вв боковой кабинета).

И.
Т А Р Т Ю Ф Ъ , ДОРИНА.
тартюфъ.

( Увидя Д орину, оборачивается

къ

своей двери и говорить сл ут ).
Лоранъ! молись, душ-Ь и т-Ьлу во спасенье,
Да просвЬтитъ тебя благое Провиденье!
А если кто нридетъ ко мнЬ— скажи тому,
Что я ко браиямъ отправился въ тюрьму,
Чтобъ христ1анское имъ сд'Ьдать ув-Ьщанье
И съ ними раздЬдить Mipcivoe подаянье.
д о р п п а . (въ сторону).
Каковъ штукарь?
т АРТ Г ОФЪ.

За ч-Ьмъ я вызванъ?— объяснись.
дорпна,

( п одходя ).

Сказать....
ТАРТЮФЪ.

Пожалуйста, сперва отворотись!
ДОРИНА.
Оть васъ?
ТАРТЮФЪ.

Не поражай меня одеждой этой!
Д ОР ППА .

Вотъ новое!...
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ТАРТЮФЪ.

Придти ко инЬ полураздетой...
О, Боже мой!
ДОРППА.

Да чЬмъ мой страшенъ такъ изрядъ?
т а р т ю ф ъ

.

Имъ оскорбляется благочестивый взглядъ!
Въ одежд-t этой пЬтъ ни страха, ни смиренья,
И чувствуешь одни дурпыя помышленья.
ДОРИНА.

Нельзя же съ головы до ногъ закутать насъ.
Я въ этомъ случай, однако-жъ, тверже васъ:
Вы можёте себе одЬться, какъ хотите,
А ужъ меня собой нпкакъ не соблазните.
Т А Р Т ЮФЪ .

Нельзя ли ускромнить со мною твой языкъ !
И вольностей такихъ я слушать непривыкъ:
ДОРИНА.

Вольно же начинать? вы виноваты сами;
Но барыня моя имеетъ нужду съ вами
Поговорить, и мне поручено сказать:
Чтобъ вы изволили ее здЬсь подождать.
ТАРТЮФЪ.

Ахъ! съ радостью.
д о р п н а (въ ст орону.)
Съ накимъ онъ радуется жаромъ....
О! я уверена, что это ужъ не даромъ.

ТАРТЮФЪ.

Когдажъ придетъ она?
. (всторону.)
Я думаю, сейчасъ;
У ней есть надобность секретная до васъ;
Но вотъ и барыня. Теперь я честь имЬю
Откланяться, чтобъ васъ оставить вм есте съ нею
(уходит ь.)'
д о р п п а

III.
Т А Р Т Ю Ф Ъ , ЭЛЬМИРА.
ТАРТЮФЪ.

Незнаю, чемъ и какъ судьбу благодарить
За счастье видетъ васъ и съ вами говорить

Тартюфъ .
II, паконецъ, за то, что съ полнымъ восхнщеньемъ
Могу проздравить васъ съ благнмъ выздоровленьемъ!
ЭЛЬМ ИРА.

За это я должна быть благодарной вамъ;
Но сидя, говорить ловчЬе будетъ намъ.
т а р т ю ф ъ . ( подавал ст уаъ.)
Теперь прпмЬтно вы становитесь покрЬпче.
Э л ь м и р а , (си дя,)
Да, слава Богу! мнЬ теперь гораздо легче.
т а р т ю ф ъ , ( спдл.)
Какъ гр'Ьшнпкъ, я никакъ себя не обольщалъ,
Чтобы Господь мою молитву услыхалъ;
Но я Всевышнему молился ежедневно-:
Да укрЬпнтъ онъ васъ тЬлестно и душевно.
ЭЛЬМИРА.

Вы такъ заботились .. Богъ знаетъ изъ чего?
т а р т ю ф ъ

.

Здоровье ваше мнЬ безцЬшгЬо всего!
Я даже своего для васъ не пожал Ью.
ЭЛЬМИРА.

Какъ васъ благодарить, я право не ум-Ью;
Но это вамъ внушилъ... вашъ хрпсланской долгъ.
ТАРТЮФЪ.

II преданность моя, и чувстъ моихъ восторгъ!
Э Л Ь М IIP А.

Л мн-Ь поговорить серьезно съ вами надо,
Цока мы здЬсь одни... чЬму я очень рада.
ТАРТЮФЪ.

Я такъ же умолялъ Всевышняго о томъ,
Чтобы почаще намъ бес-Ьдовать вдвоемъ:
Соизволеше судьбы довольно ясно...
И кажется, что я молился не напрасно!
Э Л Ь М IIP А.

Вамъ одолжить меня нЬтъ трудности большой;
Я только васъ прошу быть нскреннимъ со мной.
(Дамисъ отворлетъ немного дверь и подсяушивастъ.)
т

АРТЮФЪ.

Я самъ желашемъ горю благословенным!»
При этомъ случаЬ быть съ вами откровеннымъ,
Н я клянуся вамъ, что мой всегдашнш страхъ
Васъ видЬть всяк1й день съ гостями и въ гостяхъ,
И проч1я мои на это замечанья,
Всегда рождалнея отъ добраго желанья
Васъ остеречь...

3.
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ЭЛЬМИРА.

Тутъ 1гЬтъ дурнаго ничего;
Спасенье ближняго дороже вамъ всего.
т а р т ю ф ъ . ( беретъ Эльмиру за руку.)
Да охранцтъ Онъ васъ... щедротой милосердья!
ЭЛЬМПРА.

Вы жмете руку мп-Ь. .
ТАРТЮФЪ.

Ахъ! это отъ усердья...
Но я дотронуться осмЬлился слегка,
К л я н у с я 4 CCTiio! (Кладете руку на колша Эльмиры.)
ЭЛЬМПРА.

Къ чему-же тутъ рука?
ТОРТЮФЪ.

Какой атласъ! и какъ судьба его'счастлива!
э л ь м п р а , ( отодвигаясь .)
Не трогайте меня: я очень щекотлива.
т АРТЮФЪ.

Какъ ваша убрана прелестно голова!
Какъ эти хороши и нЬжны кружева!
У насъ годъ отъ году искусства процв-Ьтаютъ.
ЭЛЬМПРА.

Конечно. Между тЬмъ, пока намъ не мЬшаютъ,
Скажите, неужли мнЬ правду говорятъ,
Что вашу набожность осмеивать хотятъ
И руку дочери мои мужъ вамъ предлагаетъ?
ТАРТЮФЪ.

Супругъ вашъ этого действительно желаетъ;
Н о это все... таковъ судьбы моей уставъ —
Не то, ч4мъ восхищенъ телесный мой составь!
Къ несчастно... влюбленъ я въ сущ ество другое.
ЭЛЬМИРА.

И это сущ ество ужъ вйрно не земное?
ТАРТЮФЪ.

Напротпвъ, но за то божественно о н о !
ЭЛЬМПРА.

Я думала, что вамъ лишь нравится одно
Небесное?
ТАРТЮФЪ.

Х оть я п восхищенъ небеснымъ,
Но слабости влекутъ насъ къ прелестямъ телЬснымъ!
И можно-ль гр-Ьшникамъ не услаждать сердца
НаичудеснЬишимъ создашемъ Творца?
Той прелестью, пи съ ч4мъ въ природ'Ь несравненной,

Тартюфъ.
И въ васъ, по моему, вс’Ьхъ бол-Ь совершенной,
ВсЬхъ бол’Ь видимой, и даже, наконецъ,
Наисладчайшею для взоровъ и сердецъ!
Той прелестью, чЬмъ все приведено въ движенье,
ЧЬмъ удивляются Творцу въ его твореньЬ!
Сначала, признаюсь, тгЬлъ въ дупгЬ я страхъ,
Не соо!азняетъ ли меня нечистый врагъ,
Не есть ли страсть моя хитросплетенье ада
II ко спасенш мнЬ вЬчпая преграда?...
Но я постигъ потомъ... О чудо изо всЬхъ! —
Что васъ боготворить по истшгЬ не грЬхъ,
Что ближняго любить я почитаю долгомъ
И, стало быть, влекусь естесгвеннымъ восторгомъ!
Конечно, можетъ быть, н-Ьтъ дерзче ничего,
Какъ смЬть вамъ предложить даръ сердца моего,
Взаимной склонности предполагать возможность...
II съ вашей прелестью сравнить мою ничтожность!
Но чтобы ни было, пускай вашъ приговоръ
РЬшпть мою судьбу, — пускай блеснетъ вашъ взоръ!
Пускай изъ вашихъ устъ грядущее постигну...
Велишь — и я спасенъ; — велишь — и я п игабну!
ЭЛЬМПРА.

Признаньемъ вашимъ я, божусь, удивлена,
II даже заключить изъ этого должна,
Что ваша набожность., не безъ гр'Ьха, какъ видно!
Я думала, тому объ насъ и думать стыдно,
Кто молится и кто постится цЬлый вЬкъ.
ТАРТЮФЪ.

Х оть я н набоженъ, но все-же человЬкъ!
И кто, увндЬвши такое совершенство,
Приблизиться къ нему не счелъ бы за блаженство ?
Вы удивляетесь тому... что я влюбленъ?
Но вспомните, что я пе ангеломъ рожденъ,
II если страсть мою вполн-Ь вы осудили,
Кто-жъ въ этомъ виноватъ, что вы ее внушили?
Вините не меня, но вашу красоту.
Я тщетно прибЬгалъ къ молитв’Ь и посту,
ХотЬлъ противиться, ничто не помогало
II все меня къ стопа51ъ прелестнымъ увлекало !
Теперь я съ трепетомъ вамъ отдаюсь во власть;
Но если гр-Ьшника васъ нетревожитъ страсть,
Когда любовью вы моей не оскорбитесь,
Когда виновнаго помиловать рЬшитесь,
Тогда — клянусь моей любовью роковой...
Поработиться вамъ и тЬломъ и душой!
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Васъ всюду проставлять созданьемъ безпорочнымъ
II быть любовникомъ, конечно, самымъ прочнымъ.
Вся эта молодежь, a c t эти шалуны,
Въ которыхъ женщины, къ несчастью, влюблены,
Нрелестныхъ жертвъ своихъ поносятъ безъ пощады
II мнгомъ разгласить свои побЬды рады;
Но мы, которые M i p c K a r o удалясь,
Съ смиренною душой вступаемъ въ эту связь,
Всегда танмъ ее съ рачеиьемъ всевозможнымъ;
Намъ собственная честь велить быть осторожнымъ,
Намъ въ разглашенш ни малой пользы нЬтъ
II связь любовная первЪишш нашъ секреть.
ЭЛЬМИРА.

Вы объясннлися на этотъ- счетъ прекрасно,
Н убедительно, и чрезвычайно ясно:
Но вы, мнЬ кажется, забыли объ одномъ....
Что мужу разсказать могу я обо всемъ. —
II вы хоть другъ ему, однакоже случалось,
Что часто и друзьямъ за это доставалось.
ТАРТЮФЪ.

Къ несчастью, я себя преодол-Ьть не могъ.
Я точно преступнлъ обязанностей долгъ,
Н о за новинныя земныя помышленья
Я всеторжественно прошу у васъ прощеиья!
II буду ли за то я вами осужденъ,
Что я не слЬпъ и что не каменньшъ рожденъ?
ЭЛЬМПРА.

Иная бы тотчасъ все вывела наружу
II этотъ разговоръ пересказала-бъ мужу;
Но я, на этотъ разъ, рЬшилася молчать.
Однако-жъ, вы за то должны мнЬ обЬщать,
Никакъ не отбивать нев-Ьсты у Валера,
А иначе ....

IV .
Т -Ь Ж Е , Д А М И С Ъ . (Выходя изs кабинета).
ДАМИСЪ.

НЬтъ, нД>тъ, всему должна быть мЬра!
Я нестыдяся вашъ подслушалъ разговоръ
II ввЬкъ несоглашусь на этотъ уговоръ.
Щадить бездельника я больше не намЬренъ,
Въ отмщешп моемъ онъ напередъ увЪренъ,

Тартюфе.
II чтобъ изобличить безбожнаго хапжу,
Я вЬрно батюшкЬ тотчасъ перескажу ,
ЧЬмъ онъ за милости хотЬлъ съ ннмъ расплатиться
U, наконецъ, въ кого осмЬлнлся влюбиться.
ЭЛЬМП РА.

Ахъ, нЬтъ! Данпсъ, оставь! Довольно, если онъ
Въ своей нескромности такъ явпо уличенъ.
ЗачЬмъ же забывать, что я его простила.
Я никогда ни ссоръ, ни жалобъ не любила;
II мужа ни одна, мн-Ь кажется, жена
Такими вздорами тревожить не должна.
ДАМИСЪ.

Вы можете пмйть свои на это виды,
Но я не изъ такихъ, я не прощу обиды!
II для того ли я рЬшусь его щадить,
Чтобъ больше прежняго онъ продолжалъ вредить?
Довольно и того, что этимъ лнцемйромъ
Мы до отчаянья доведены съ Валеромъ,
Что батюшка считалъ его полусвятымъ
П унижалъ себя предъ идоломъ такнмъ.
НЬтъ, нЬтъ, я сов-Ьсти своей не успокою.
Пока не расплачусь съ безсовЬстнымъ ханжою,
Пока торжественно его не обличу •
Пока злодЬю я вполн!; не отплачу.
э л ь м UP А.

Дамисъ!....
ДАМИСЪ.

Щадить его — была бы просто слабость,
Л отомстптъ ему перв-Ьншая мн!» радость!
НЬтъ власти, чтобъ меня заставила молчать
И случаи счастливый къ отмщенью потерять!
Но вотъ и батюшка! онъ будетъ намъ судьею..........
II все откроется теперь само собою.

V.
Т -Ь Ж Е , ОРГОНТЪ.
Д АМПСЪ.

Вы кстати, батюшка, пожаловали къ намъ :
Вашъ господинъ Тартюфъ — ио дружескимъ связямъ,
Какъ благодетелю и истинному другу.....
Хотйлъ вамъ оказать чудесную услугу.
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Неблагодарности не ставить онъ въ вину
И вашу обольстить старается жену.
Я подстерегъ его и, надобно признаться,
Что въ пламенной любви онъ мастеръ объясняться.
Я знаю, матушка, чтобъ васъ не огорчить,
На этотъ разъ его изволила простить;
Н о я хочу, чтобъ вы решили это сами,
И къ счастью моему — преступникъ передъ вами!
ЭЛЬМИРА.

Но ты забылъ, Дамисъ, что женщина съ умомъ,
Которую никто не упрекнетъ ни въ чемъ,
Сама ото всего предостеречься можетъ
Н мужа ревностью пустой не потревожить
Когда бы ты мои совЬты уважалъ,
То, вЬрно бъ, ни кому объ этомъ не сказалъ. [Уходите.).

V I.
ОРГОНТЪ , ДАМИСЪ, Т А Р Т Ю Ф Ъ .
ОРГОНТЪ.

Неужли, Боже мой! слова ихъ справедливы ?
ТАРТЮФЪ.
Увы, мой брать! погрязъ въ грЬхахъ я, нечестивый!
Изъ грЬшпиковъ меня rpiiuniie вь M i p b н 4тъ....
Такимь предателемъ гнушаться долженъ свЬть!
Вся жизнь моя есть плодъ душевнаго распутства
И скопище однихъ крамолъ и душегубства!
И вотъ судьба мнЬ случай сберегла,
Чтобъ покарать меня за гнусныя дЬла!
Пусть извергу причтуть любыя злодЬянья. ..
Kauifi я могу представить оправданья?
НЬтъ, н-Ьтъ, предателя скорЬе обвини
И съ поругашемъ изъ дома изгони !
Я всякой гнЬвъ почту щедротою бл агою ,
Въ сравнены! съ тЬмъ, чего я, безъ сомненья, стою!
о г г о и т ъ . (Д ам ису.)
ЗлодЬй! Да какъ языкъ поворотился твой,
Невинность обнести такою клеветой?
ДАМИСЪ.

Стыдитесь, батюшка! и этотъ злой притворщик ъ
УвЬритъ васъ....
ОРГОНТЪ.

Молчи, безсовЬстный доносчикъ!
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Тартюфъ.
ТАРТЮФЪ.

Лхъ! пощади, твои сынъ ни въ чемъ не вниоватъ;
Тебя единственно предостеречь хотятъ.
НЬтъ, надобно узнать какое я созданье....
Я, можетъ быть, на все решиться въ состояньи!
Страшись, чтобъ наша связь не кончилась дурньшъ;
Не обольщай еебя смпрешемъ моимъ.
Ты думаешь, что я полу святой отшелышкъ.. ..
Но онъ поручится тебЬ, что я бездЬлышкъ!
(Дамису).
Такъ, сынъ возлюбленный, смЬлЬе продолжай!
И, нещадя меня, преследуй и карай!
Ты видишь самъ, какимъ я извиваюсь змЬемъ!
Ругай меня: ханжей, разбойникомъ, злодЬемъ,
Я все стерплю, во всемъ охотно признаюсь,
(упадал на колтпа).
И даже пасть къ твоимь ногамъ не постыжусь!
ОРГОНТЪ.

О, Боже мой! и ты прощешя не просиш ь,
Злодей!
Д А МИС Ъ .

Помилуйте!
ОРГОИТЪ.

Ты головы не сносишь,
Разбойпикъ!
ДАМИСЪ.

Я клянусь!....
. (Тартюфу).
Молчи! Возстань, мой брать!

о р г о н т ъ

Возстань! Ахъ, Боже мой !
ДАМИСЪ.

М о л ч и , з л о д 'Ьй ! и л и

я

Но кто же виноватъ....
оггоп тъ .
выйду изъ терп-Ьнья!
ТАРТЮФЪ.

Лхъ! христ1анскаго не забывай смиренья.
Я въ жизнь мою, я въ жизнь себЬ непозволялъ,
Чтобъ за меня другой певинно пострадалъ.
(Д а м и су

ор гоп тъ .

).

БезсовЬстный!
т а р т ю ф ъ

.

Твои упреки слишкомъ строги!. ..
(Упадая на комъна.)
о р г о и т ъ . (Дплал тоже.)
Я самъ скорЬе брошусь въ ноги.
Ахъ, Боже мой! (Обнимая Тартюфа ) Мой братъ!
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д д аш съ

.

II этотъ подлый льстецъ
У верить васъ....

•
ОРГОНТЪ.

Молчи, безсовЬстный паглсцъ!
Л иначе сейчасъ, передъ его глазами,
Я задушу тебя отцовскими, руками!
Я попялъ, я узналъ и вижу почему
Вы всячески вредить стараетесь ему,
II злобой вашею ничто не п оза бы то,
Чтобъ святость клеветой запачкать ядовитой !
Такъ знайте же, что вей старанья ваши вздоръ;
НЬтъ, варвары! я всЬмъ пойду на перекоръ,
Я докажу, что онъ мне будетъ зятемъ, сыномъ.
П что я, паконецъ, здЬсь полпымъ господнномъ.
д ды н съ .
Помилуйте! за что жъ вы губите сестру?
ОРГОНТЪ.

На зло тебЪ, злод-Ьй — сегодня-жъ, ввечеру, "*
Я обв^пчаю ихъ; а ты за оскорбленья,
Сейчасъ, прп мнЬ, у ногъ его проси прощенья,
дд м и съ .
НЬтъ, подо мной земля раступится скорей!
ОРГОНТЪ.

Такъ я жъ по своему разделаюсь, злодей!
(Тартюфу, который, его удерживаете.)
Г д е .... что нпбудь?...позволь, святой отшельнпкъ!
(Дамису).
Убпть его, когда онъ живъ ещ е, безделышкъ!
Пзчезпп съ глазъ u въ домъ отцовскШ пи н огой !
ддмпсъ.
Извольте, но клянусь!....
ОРГОНТЪ.

Ни слова! я съ тобой
Не знаюся; тебя наследства я лишаю '
П къ этому еще, разбошшкъ, проклинаю!
(Дамисъ уходите)..

Тартюфъ.
V Iо ргон тъ

, ТА Р Т Ю Ф Ъ .

ТАРТЮФЪ.

Пускай его Господь по моему простптъ!
Одно, мои братъ, одно прискорбно мнЬ, конечно,
За что такъ оскорблять меня безчеловЬчно!

оггоитъ.
Moii другъ!
т а р т ю ф ъ

.

Я чувствую, что я не въ снлахъ устоять,
Я самъ пе своп!.. Убитъ и гЬдомъ, и душою, .
U скоро къ вЬчному переселюсь покою!
о р г о н т ъ ,
(въ слезахъ би,житъ къ дверямъ,
въ который вьпналъ сЫка).
Лхъ, Боже мои! зач-Ьмъ его я отпустнлъ!
ЗачЬмъ разбойника на мЬстЬ не убнлъ!
(Тарт ю ф у.)
Лхъ, не грЬши! стыдись безделкой сокрушаться.
тартюфъ.

Moii другъ! намъ надобно решительно разстаться.
ОРГОИТЪ.

Въ умЪ ли ты ?...
ТАРТЮФЪ.

ПовЬрь, возлюбленный
Что на меня не то еще наговорятъ.

Moii

братъ,

ОРГОПТЪ.

Помилуй! я не далъ имъ выговорить слова.
ТАРТЮФЪ.

НЬтъ, нЬтъ, клевЬтннки вооружатся снова;
Ты слпшкомъ добръ, чтобъ ихъ заставить замолчать
И посмотри — они поднимутся опять.
ОРГОИТЪ.

НЬтъ, чортъ возьми!
ТАРТЮФЪ.

Жена все сдЬлать въ состояньи!
Меня изгнать — ее первейшее желанье.
ОРГОПТЪ.

О женщины!
ТАРТЮФЪ.

Къ чему себя намъ обольщать!..
Позволь, позволь тебя въ последнш разъ обнять!
ОРГОНТЪ,

Лхъ, пощади! за что жъ умру я сиротою?
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ТАРТЮФЪ.

Ахъ! сколько власти ты пмЬешь надо мною.
Но я....
ОРГОНТЪ.

На слова, другъ!
ТАРТЮФЪ.

Изволь, я остаюсь,
Но съ тЪмъ, что я тебЬ торжественно клянусь,
Съ Эльмирой прекратить всЬ прежшя сношенья,
II чтобы не подать и тЬни подозр'Ьнья,
Я не увнжуся съ ней больше никогда.
орго

нтъ.

А я хочу, чтобъ ты , наперекоръ, всегда
Съ ней видЬлся. БЬсить людей моя отрада!
II всЬмъ на зло тебЬ за нею б'Ьгать надоНо мы не такъ еще злодЬямъ отомстимъ,
Я сделаю тебя наслЬднпкомъ монмъ,
Женю на дочери, и зятю въ награжденье
Сейчасъ бЬгу мое все укрЪпить имЬиье
Н и воспрепятствуй мнЬ въ нам’Ьреньи благомъ!
т а р т ю ф ъ

.

Пусть воля Господа исполнится во всемъ!

ДЪЙСТВШ

ЧЕТВЕРТОЕ.

I.

КЛЕАНТЪ, ТАРТЮ Ф Ъ .
КЛЕАПТЪ.

ЗдЬсь всю бЬду, сударь, прпппсываютъ вамъ.
Поступка вашего не похвалю я самъ;
И очень радъ, что я при нашемъ объяснены!
Могу вамъ высказать свое объ этомъ мнЬнье.
Я не изъ тЬхъ, кто всЬмъ разсказамъ вЬрить радъ
Положимъ, что Дамисъ и точпо виноватъ;
Что въ вашу проповедь онъ вслушался неясно
И, можетъ быть, на васъ наговорилъ напрасно;
Но стоитъ ли ему за это такъ отмщать?
Долгъ хрисланина — обид’Ьвшихъ прощать,-

Тартюфъ.
II ссора вздорная не есть еще прпчппа,
Чтобы вооружать отца противу сына.
ВсЪ эти происки послужатъ вамъ во вредъ —
II если вы принять хотите мой совЬтъ,
То лучше, кажется, забывши оскорблеиье,
Дамнсу выпросить отцовское прощенье.
ТАРТЮФЪ.

Что до меня, то я на все, сударь, готовъ.
Я слишкомь жалостлпвъ и, вЬрно, не таковъ,
Чтобъ помнить зло. Я все въ дуигЬ ему прощаю
II даже — Господа объ этомъ умоляю.
Дерзну ли большего просить я у Творца?
Я малъ во брат1яхъ — и юнъ въ дому отца/
Но послЬ ужаса, случившагося съ нами,
Въ юдолЬ сей мы съ нимъ не можемъ быть друзьями,
И если я теперь съ Дамисомъ помирюсь,
То всЬ подумаютъ, что я его боюсь,
Что внутренно себя я чувствую виновнымъ,
II сострадаше мое почтутъ прптворнымъ,
II даже, наконецъ, пожалуй, сочпнятъ,
Что я хитрю, а онъ ни въ чемъ не виноватъ.
КЛЕАНТЪ.

Доводы ваши всЬ разкрашены прекрасно;
Но вы аж'Ь, кажется, заботитесь напрасно
О вашемъ недруг!; молитвы возсылать.
Танъ.... лучше нашего умЬютъ различать
II мЬру правоты, и мЬру ухищренья.
ЗдЬсь дурно лгать, а тамъ — за это нЬтъ прощенья
Когда же ваша цЬль похвальна и чиста,
Васъ можетъ ли пугать пустая клевета?
II неужели васъ злорЬпе людское
На м-Ьсто добраго направить на дурное?
НЬтъ, п-Ьтъ, сударь, пускай толкуютъ что хотять:
Но действуйте, какъ честь и совЬсть вамъ велятъТАРТЮФЪ.

Я вамъ сказалъ, сударь, что я его прощаю,
Что даже за него молиться обЬщаю...
Но чтобъ сойтися съ нимъ и жить въ одномъ дому.
То воля Бож1я противится тому!
КЛЕА НТ Ъ.

А позволяетъ ли она, сударь, скажите,
Свободно делать все, что вы ни захотите?
Пренебрегать родствомъ, не уважать связей...
И явно похищать наслЬдство у дЬтей?
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ТАРТЮФЪ.

Помилуйте! но тутъ нЬтъ правды пи полслова.
Я сляшкомъ удаленъ ото всего вйрскаго
U пропгЬвнть Творца не меньше васъ боюсь.
ПовЬрьте, что земнымъ богатствомъ я не льщусь
Когда же, братское нсполня убЬжденье,
Я прпнялъ въ собственность свою его имЬнье,
То къ этому меня, конечно, увлекло
Яхелаше, чтобы оно не перешло
Къ такимъ, которые цЪны ему не знаютъ
И, можетъ быть, его безпутно промотаютъ,
Тогда-какъ я, кому не надо ничего,
Во славу Божйо употреблю его!
КЛЕАНТЪ.

Такъ завладеть чужнмъ наел Ьдственнымъ удЬломъ
Вы почитаете богоугоднымъ дЬломъ?
Да кто-жъ вамъ право далъ все прибирить къ рукамъ?.*
Пусть всякъ своимъ добромъ распоряжаетъ самъ;
Пусть сбережетъ, или не сбережетъ имЬнье,
По крайней м-fcpb васъ не упрекнуть въ хшценьу.
П вы, которые здЬсь такъ одолжены,
Вы просто этотъ даръ отвергнуть бы должны.
И гд-Ь же этотъ текстъ священнаго иисанья,
Чтобъ богатЬть на счетъ чужаго достоянья?
Когда же васъ Дамисъ такъ сильно оскорбплъ,
Что вамъ ужиться съ нимъ решительно n-Ьтъ силъ,
Не лучше ли тогда, недЬлая разстройства,
Вамъ удалиться бы самимъ для ихъ спокойства,
Чемъ сына допустить разссоритъся съ отцемъ
И не велеть его пускать въ отцовскш домъ?
ПовЬрьте, этому всему видна причина...
т а р т ю ф ъ , (вынимаете часы.)
Теперь четвертый часъ, и даже половина....
МнЬ некогда, теперь къ вечерне я спЬшу
П извинить меня покорнейше прошу, (уходить.)
КЛВАНТЪ.

А! а!.

II.
ЭЛЬМИРА, MAPIAHHA, К Л Е А Н Т Ъ , ДОРИНА.
Э Л Ь МИ Р А .

Ты къ стати здесь, чтобъ за нес вступиться.
Въ такой б е д е на все намъ надобно рЬшиться.

Тартюфъ.
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Тартюфъ eii, не шутя, назначенъ жеппхонъ,
И eii объявлено объ этомъ ужъ отцомъ,
Онъ самъ сюда идетъ; но мы, во чтобъ ни стало,
При ослЪплеши, какого не бы вало,
Должны противъ него вооружиться всЪмъ;
Нельзя жъ, чтобъ мы его не тронули ни чЬмъ;
Онъ, какъ отецъ, имЬть къ ней долженъ состраданье.

1П.
Т 'Ь Ж Е , ОРГОНТЪ.
ОРГОПТЪ.

ТЪмъ лучше! очень радъ! здЬсь общ ее собранье.
( Uоказывая Марганшь свадебный контракте.)
Вотъ то, что именно утЬшить всЬхъ должно
U, стало быть, меня понять немудрено.
м а р г а н п а . ( Упадая къ погамъ Орюнта.)
Ахъ, батюшка! я васъ съ слезами умоляю!
Смягчитесь горестью, которой я страдаю!
Я знаю, что я быть покорною должна!..
II чувствую, что я къ несчастью рождена ;
Но и несчастье свою имЬетъ мЬру?..
II если миф нельзя принадлежать Валеру,
У вашнхъ ногъ прошу я милости одной:
Не будьте моего несчастья виной;
Уважьте вы мою любовь и послушанье
II къ бедной дочери явите состраданье!
ОРГОПТЪ.
Ну, полно же меня... къ м1рскому преклонять.
МАР

1А И II А.

Я не мЬшаю вамъ Тартюа>а обожать.
Осыпте вы его всей щедростью своею,
Прибавьте къ этому все то, что я имЬю,
Пусть все возьметъ, нц въ чемъ не прекословлю я...
Пусть только навсегда оставить онъ меня!
Пусть страшное свое намеренье отложить,
П если васъ Вадеръ ни ч-Ьмъ смягчить не можетъ...
Когда не суждено мн-Ь выдти за него —
Клянусь, невыходить во в-Ькъ ни за к о г о !
ОРГОПТЪ.

А! если такъ, то я нарочно не отстану-жъ.
Хорош ъ ответь! я в1;къ, дескать, иевыйду замужъ!
Стыдись и встань. Когда жъ Тартюфъ тебЬ не милъ,
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Такъ это 8накъ, что н-Ьтъ въ теб£ душевныхъ силъ,
Что чувственность свою ты умертвить не хочеш ь,
И вмЬсто, чтобъ спастись, о пустякахъ хлопочешь.
ДОРППА.

Но барышня...
о р г о н т ъ .

(Дорипть.)

А ты въ лакеской разсуждай,
А здЬсь, при мн-Ь, молчи и рта не разЬвай!
КЛЕАНТ Ъ.
Такъ, стало быть, дошло до моего совЪта...
ОРГОНТЪ.

О, Боже мой! вы здЬсь всего умнЬе св^та.
Я очень чувствую, какъ важенъ вашъ сов-Ьтъ,
Но д-Ьло въ томъ, что мнЬ въ сов-Ьтахъ нужды нЬтъ!
ЭЛЬМПРА.

Божусь, что ты меня приводишь въ удивленье,
ЧЬмъ можно извинить такое ослепленье?
Неужли честь жены тебЬ недорога?
ОРГОНТЪ.

НЬтъ, матушка, я вашъ покорн-Ьшш слуга!
ВсЬхъ вашихъ хитростей открылася причина,
Но ты ,безпутнаго не оправдаешь сына.
II не безсовЬстно ль, для угожденья всЬхъ,
ВсклЬпать на бЬднаго такой ужасный гр-Ьхъ!
II словомъ, если бъ тутъ серьезное случилось,
Ты , вЬрно бы , не такъ за честь свою вступилась.
ЭЛЬМИРА.

Но если женщин-Ь мужчина скажетъ вздоръ:
"Какъ страстно онъ въ нее влюбленъ! съ которыхъ поръ.
Какъ счастлнвъ тотъ, кому завлечь ее удастся ’•»
Такъ неужели съ нимъ царапаться и драться?
Что до меня, то я надъ этимъ лпшь см-Ьюсь,
И обожателей нисколько не боюсь,
За тЬмъ, что завлекать привычки не им^ю ,
И всякш разъ отъ нпхъ отделаться умгЬю.
ОРГОНТЪ.

Чтобъ ни было, а я поставлю на своемъ.
ЭЛЬМПРА.

Но въ осл-Ьпленш неслыханномъ твоемъ,
Что скажешь ты , когда ТартюФЪ передъ тобою
Признается, что онъ серьезно занятъ мною.
ОРГОПТЪ.

Тартюфъ?
ЭЛЬМИРА.

Ну да, ТартюФъ.

Тартюфъ.
ОРГОНТЪ.

Я не поварю ввЬкъ.
Опомнись гр-Ьшшша!
ЭЛЬМПРА.

I

\

Вотъ странный человЬкъ!
Пускай по твоему не справедливо это',
Но я хочу узнать и требую отвЬта,
Что скажешь ты, когда я это докажу?
ОРГОПТЪ.

Что я скажу? ну, я...... ни слова ие скажу,
За т-Ьмъ, что это вздоръ.
а л ь и п Р А .

и

I
По чести, н-Ьтъ терпЬнья!
Но чтобы вывести тебя изъ заблужденья,
II чтобъ впередъ такимъ не вЬрилъ ты друзьямъ —
Я требую, чтобъ ты увидЬлъ это самъ.
ОР Г ОНТЪ.
Ты требуеш ь, чтобъ я увпд-Ьлъ это самъ? Представьте
■Извольте, я готовъ, лишь случаи мн-Ь доставьте.
ЭЛЬМПРА.
Дорина, позови его.
ДОРПНА.
Но онъ хитеръ....
И врядъ лп повторить свои прежнш разговоръ.
Э Л Ь МИР А .
О, н-Ьтъ! за это я ручаюся пав-Ьрно.
(Клсопту и Mapianitw.)
(Дорингъ.)
Оставьте насъ! — Поди-жъ и позови его!

IV .
ЭЛЬМИРА, ОРГОНТЪ.
ЭЛЬМПРА.

Подвинь же этотъ столх и спрячься подъ него.
ОРГОПТЪ.
Подъ столъ!

50

Драматическая литература.
Э ЛЬ МИР А ,
н у , да. Чтожъ тутъ ужаснаго такого?
ОР Г ОНТЪ.
За чЬмъ же именно подъ столъ?
Э ЛЬ МПР А .
Прошу — ни слова!
Т ы долженъ слушаться меня. Что тутъ за сиоръ?
П у, отправляйся же, а главный уговоръ:
lie помешать ему пуститься въ объяснены!.
ОРГОПТЪ.
Ужъ такъ и быть, когда пошло на снпсхожденья.
Изволь, ползу и радъ за правду умереть!
Э ЛЬ МПР А .
А главное — къ жен!» доверенность иметь.
(Оргопту, который nods столо.т )
Начало сделано. По чтобъ конца дождаться,
Ты приготовь себя пи чЬмъ не обижаться.
Чтобъ ни сказала я теперь — твоя., вина,
Я къ этому самнмъ тобой принуждена.
Я извиняюсь тЬмъ, что угождаю мужу;
Но чтобы вывести обманщика наружу,
МнЬ должно не-хотя всЬ дерзости сносить
II натурально все позволить говорить.
Я отвечать ему принуждена невольно ....
Но если ты найдешь, что сказано довольно —
Т о, разумеется, ты явишься какъ тутъ.
И вещи далЬс, надЬюсь, не пойдутъ.
Онъ слишкомъ см Ьлъ, чтобъ съ нимъ играть влюбленной ролю
Т ы можешь удержать его, или дать волю.
Т ы это все, какъ мужъ, тотчасъ сообразишь,
II будешь тутъ сидЬтъ, покуда усидишь.
По счастно, до насъ недалека дорога....
Но онъ идетъ, — сиди-жъ, и тише, ради Бога !

•

_

/

V.
Т А Р Т Ю Ф Ъ , ЭЛЬМИРА,

»

ОРГОНТЪ. (Подъ столомъ.)

Т А Р Т ЮФЪ.

Бы присылать сейчасъ изволили за мпой?
»

Тартюфе.
ЭЛЬ МИР А4
Да, съ вамп надобно остаться мнЬ одной;
Но, чтобы кто нибудь не подсмотрел. за памп,
Пожалуйста, вы все кругомъ заприте сами.
(Тартюфе запираете двери и возвращается.)
Тотъ шумъ, который зд-Ьсь случился безъ меня,
СовсЬмъ не т о .... чего бъ теперь желала я.
Дамисъ нвкакъ такихъ посдЬдствш не предвпдЬлъ:
Онъ натурально васъ ужасно разобидЬлъ.
И мнЬ немудрено вамъ было доказать,
Что всячески его старалась я унять,
II, признаюсь, за васъ я такъ перепугалась,
Что, наконецъ, сама певольно потерялась!
Но такъ-какъ говорятъ: нЬтъ худа безъ добра,
То, кажется, и намъ утЬшпться пора.
Moii мужъ безъ памяти влюбился въ васъ — и стало
Онъ васъ подозревать не думаетъ пн мало,
Л въ доказательство, прнказываетъ мн-Ь
Нарочно съ вами быть всегда наедине.
Мы оба, какъ жена и другъ, ему послушны,
Н если точно вы ко мн1; неравнодушны,
То, не смотря, что я нослЬдствш трепещ у...
Я, можетъ быть, за все охотно васъ прощу.

ТАРТЮФ ъ.
Позвольте мн-Ь.... придти въ себя отъ удивленья!
Но вы за часъ совсЬмъ другаго были мнЬнья.
ЭЛЬМПР А.
Ахъ! если разсердилъ васъ давпшшй отказъ,
Такъ видно женщины загадкою для васъ,
II вы не знаете, что этакъ защищаться,
Есть тоже савюс, что въ слабости признаться.
Нельзя-жъ, чтобъ женщина на все решилась вдругъ,
Нельзя-же ей въ своей любви признаться вслухъ!
II страхъ, и мужъ.... во всемъ находишь затрудненье.
Но часто нашъ отказъ похожъ на позволенье.
Вотъ до чего для васъ забыться я могла!
Вы сами видите, я всемъ пренебрегла.
II если безъ стыда на это я решилась,
Скажите мнЬ: къ чему за васъ-бы я вступилась?
Къ чему-бъ упрашивать Дамнса стала я,
Когда-бъ взаимность чувствт. не увлекла меня?
И, наконецъ, когда я свадьбе такъ м'Ьшала....
Не значнтъ ли, что я васъ явно ревновала?
Не значить-ли: что вы мнЪ нравились самой,
II что я не могла васъ уступить другой!
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Драмат ическая лит ература.
ТАРТЮФЪ.

Такая искренность изъ нашита устъ прелестныхъ,
Прекраснее всЬхъ благъ и радостей небесныхъ!
Я чувствую— что я восторгоМъ упоенъ,
И въ небо, кажется, седьмое вознесенъ!
Вамъ нравиться— я чту небеснымъ воздаяньемъ
II вся душа говорить сладчайшимъ упованьемъ!
Но, между тЬмъ, могу-ль я счастливъ быть вполне,
Когда вы, можетъ быть, польстили только мне,
Ч тобы завлечь меня взаимностью желанной....
II помешать моей женитьбе съ Mapiaiuioii?
II такъ, кбгда пошло на искренность у насъ,
'Го я подозревать не перестану васъ,
Пока любовника, въ сомнешяхъ печальныхъ,
Вы не допустите до ласкъ первоначальныхъ!
II, положивт. конецъ сомнЬшямъ моимъ,
Докажете, что я существенно любимъ!
э л ь м п р д. ( Каш ляет е, давая зпакъ м уж у).
'

Лхъ, Боже sioii! какъ вы безсовестно спЬшите:
Х оть несколько мою вы скромность пощадите!
ТАРТЮФЪ.

Но если точно я и счастливъ, и любимъ,
Чтожъ можетъ помЬшать желашямъ моимъ?
Э Л Ь М И Р А.

Но вспомните, что вы насъ сами поучали,
Чтобъ мы ничЬмъ.... благпхъ небесъ не оскорбляли.
Т А Р Т Ю Ф ъ.
О! если небеса пугаютъ только васъ,
То я на этотъ счетъ васъ вразумлю тотчасъ,
II поучешемъ разсЬю страхъ напрасный.
Э Л Ь М И Р А.

Но мужу изменить.... вЬдъ это грехъ ужасный!
Т А Р Т Ю Ф Ъ.

Что до грЬховъ, то я ихъ знаю лучше всехъ;
Н о мелочи смЬшно считать за тяжкш грехъ.
Конечно, многое достойно осужденья...
Но знаете.... на все есть мера снисхожденья.
Смотря по случаю, намъ надо привыкать
Своею совестью свободно управлять.
И можно-ль упрекнуть того дурнымъ деяньемъ,
Кто очищается сердечнымъ покаяньемъ?
Я въ ,этихъ правилахъ васъ скоро укрЬплю,—
II въ доказательство, какъ страсно васъ люблю,

,

Тартюфа.'-

5

Я на единаго себя бору свободно —
II зло, ii грЬхъ, и все, что только вамъ угодно.
(Эльмира кашляете еще сильтье)..
Какъ вы раскашлялись!
"э л ь м II

р

л-

Да, это безъ конца.
Т А Р Т Ю Ф Ъ.
Вамъ пе угодпоми кусочикъ леденца?
Э ЛЬ МИР А.
НЬтъ, кашлю моему онъ вЬрно не поможешь.
Онъ такъ упрямъ и такъ давно меня тревожишь....
Т А Р Т ЮФ ъ .
Какъ жальL
э л ь м п Р А,
Да, у меня ужъ слезы на глазахъ!
т лрт ю

ф

ъ.

Я кончу тЬмъ, что вашъ смЬшонъ, по чести, страхъ,
Что наша связь и мнЬ оказанный. ласки.
Не могутъ никакой подвергнутся огласкЬ.
Пе зло, но явность зла намъ вь общ еств!; вреднтъ;
II что за грЬхъ ... когда тихонько кто гр-Ьшитъ?
э л ь м и р л. ( К аш ляя, стучите по столу)
Я чувствую, что я не въ силахъ защищаться,
Что я принуждена безъ отговорокъ сдаться,
Что уб'Ьждешямъ здЬсь вЬрить не хотятъ
II, наконецъ, на все рЬшиться мнЬ велятъ.
Вы согласитеся, что это с.шшкомъ больно,
Но если женщина увлечена неполно,
П тотъ, кого она предпочитаешь всЬмъ,
Не убеждается, къ nec4acTiio, ннчЬмъ,
Решительно ее Склоняотъ къ послушанью,
То надобно-жъ его покорствовать желаныо.
Новиновеше есть общ ш нашъ удЬль.
Не тотъ-ли внноватъ, кто этщ-о хотЬлъ?
Я за послЬдств1я себя не обвиняю!
Т А Р Т ЮФЪ . .
Помилуйте, за все одинъ я отвЬчаю!...
Э Л Ь М II Р А.

Но я боюсь, чтобъ насъ подслушать кто не могъ,
II какъ нибудь мои мужъ меня не подстерегь.

Драматическая л и тература.
ТАРТЮФЪ.

\' л
Какъ эти мелочи вамъ въ голову приходятъ!
1Л;дь онъ изъ тЬхъ, кого свободно за носъ водятъ :
IIpocToii, смЬшнои, полуослЬпшШ человЬкъ
И иашъ покорнЬпшш слуга на цЬлыи вЬкъ!
ЭЛЬМПРА.

Чтобъ ни было, но мнЬ простительно бояться,
Намъ надо всякаго теперь остерегаться.
Пожалуйста, на все взгляните поскорЬи,
ГдЬ кто— и н^тъ ли здЬсь шшоновъ у дверей.

V I.
О РГО Н ТЪ ,

ЭЛЫНИРД.

о р г о п т ъ . (вылгьзая изъ-подъ ст ола).
Ну, подЬломъ меня Ты покаралъ, Создатель!
Теперь-то я узналъ каковъ благопр!ятель/
Э Л Ь М И Р А.

А! наконецъ п ты къ намъ выползъ со сты дом ъ,
Къ чему жъ спЬшить? тебЬ сидЬть бы подъ столомъ,
Увеселиться бы невиннымъ объясненьемъ
II ожидать конца съ стонческимъ тернЬньемъ.
ОРГОПТЪ.

НЬтъ! зл-Ье ничего самъ адъ не произвелъ!
ЭЛЬМПРА.

Неужли жъ это ты достаточнымъ нашелъ?
Ты бъ подождалъ, пока-бъ все совершенно ясно...
11 для чего жъ людей подозревать напрасно?
( Услыша ш умъ, Эльмира прячетъ Оргонта позади
себя).

V II.

I

Т А Р Т Ю Ф Ъ , ЭЛЬМИРА, ОРГОНТЪ.
т а р т ю ф ъ

II люди,

и

.

(не виЬл Оргонта).

судьба сносп'Ьшествуютъ намъ! '

55

Тартюфъ.
Все пусто, я кругомъ пересмотр-Ьлъ все самъ
II, наконецъ, въ любви своей трнкратъ счастливы ii...
• (Въ то время, какъ Тартюфъ уст ремляет ся съ
распростертыми объяппями, Эльмира отходить
и онъ видатъ Оргонта.)
оргонтъ.

(;удерж ивая Тартюфа)

Нельзя ли подождать... О мужъ благочестивый!
Нельзя ли прохладить любовный твои восторгъ!
Ты проповЬдывалъ мнЬ хрисланскш долгъ:
Я награждалъ тебя дочерниной рукою...
А ты волочишься зд'Ьсь за моей женою!
Ахъ, ты злодЬИ! такъ вотъ смнреше т в о е !
Ты этакъ-то скрывалъ предательство свое!
II я глуп.ецъ, и я такому вЬрилъ плуту/
Но кончено — и съ глазъ долой ciio минуту/
Э Л Ь МП Р А .

Я васъ изобличить была принуждена,
Онъ этого хотЬлъ..... а я его жена!
т а р т ю ф ъ

.

(Оргонту) .

II вы повЬрите?..
ОРГОНТЪ.

II батюшка, напрасно!
Прошу скор-Ье вонь и это очень ясно.
т а р т ю ф ъ

.

Мое памЬренье?..
ОРГОНТЪ.

Ни слова, чортъ возьми!
II разсуждать себ-Ь ты можешь за дверьми(вв сторону)НЬтъ, я по горло сытъ его проповЬдями!
II, выгнавъ изъ дому, не зпаюся съ ханжами.
ТАРТЮФЪ.

Не я , CKOp bi i ты самъ изъ дома выйдешь в о н ь ,
Онъ мнЬ принадлежптъ, и если принужденъ
Доказывать свои права и справедливость,
То скоро усмирю я дерзкую кичливостьII пусть, когда меня оклевЬтать хотятъ,
РЬшитъ правительство: кто правь, кто виноватъ!
И силой, наконецъ, того пусть обуздаетъ,
Кто небеса своимъ нронырсгвомъ оскорблястъ!

Драматическая литература.
V III.
,

ЭЛЬМИРА,

ОРГОНТЪ.

ЭЛЬМИРА.

Ахъ, Боже мои! за что опъ_такъ тебЬ грознтъ?ОРГОНТ.Ъ.

Пропало все— и я решительно убить!
ЭЛЬМИРА.

Но о т ъ ч е г о Ж 1 ? ..
ОРГОНТЪ.

Теперь всего лишиться должно
II что укрЬплено, оспорить невозможно.
ЭЛЬМИРА.

Да что жъ ты укр'Ьпнлъ ему?
о рг

оп тъ .

Ахъ, этотъ домъ!
II къ этому еще забочусь о другомъ.. ..
ЭЛЬМПРА.

Объ чемъ же?
ОРГОПТЪ.

•
ИосиЬшилъ: у этого бродяги?
Ключи п всЬ мои секрегиып бумаг»!

ДЬЙСТВ13

ПЯТОЕ.

I.
КЛЕАНТЪ ,

О РГО Н ТЪ .

К .1 К А П Т Ъ .

Куда же ты бЬжишъ?
ОРГОНТЪ.

Пе знаю самъ!
КЛЕАНТЪ.

Постен!
Скорей подумаемъ, какъ съ этою бЬдон
Намъ справиться,— и нЬтъ лы средства на прпмЬтЬ.

Тартюфъ.
ОРГОНТЪ.

Бумаги эти мнЬ всего дороже пт» свЬтЬ:
Съ потерей ихъ ii мнЬ спастись надежды нЬтъ.
КЛЕАНТЪ.

Въ нпхъ важный, стало быть, скрывается секретъ?
О Р ГО Н Т Ъ .

МнЬ ввЬрнлъ ихъ Лрнстъ, какъ истинному другу,
Нодъ клятвою, чтобъ я взялся ему въ услугу
Ихъ сохранить, пока не будетъ онь нрощенъ.
II съ тайной этою, къ несчастью, сопряжснъ
Его поб'Ьгъ — и все открыто преступленье!
К л Е А Н Т Ъ.

II ты, бездЬлышку, нхъ далъ на сохраненье?
оргонтъ.
Онъ, какъ змЬя, въ меня впился—и все узпалъ,
Сначала разбрапндъ, потомъ разцЬловалъ,
II всЬхъ угодниковъ поставя мн-Ь въ поруки,
ВсЬ танныя мои бумаги прибралъ въ руки.
За тЬмъ, какъ увЬрялъ, вотъ видишь ли, чтобъ я
Могъ побожится бы , что нЬтъ нхъ у меня.
II укорялъ еще меня за боязливость,
Подложной клятвою прикрыть несправедливость.
к л

F.

а п т ъ .

МнЬ очень жаль тебя, но, впрочемъ, подЬломь.
Твоя доверенность и подаренный домъ
Конечно, всякаго достойны наказанья,
II противъ этого нЬтъ даже оправданья.
Ты съ помощью его— пошелъ бы далеко.
Что перепорчено, поправить пе легко.
II чтобъ не повернулъ онъ вт» сторону дурную,
Тутъ средство лучшее — пойти на м1ровую.
О Р Г О ПТ Ъ.
Ахъ! кто бъ вообразнлъ, что этотъ постный взгллдъ
Скрывастъ дьявола, который тащить въ адъ?
II я дарю,— и я предъ плутомь унижаюсь!
Н'Ьтъ, кончено, отъ всЬхъ на свЬтЬ отрЬкаюсь!
Клянуся убЬгать и добрыхъ-, и дурныхъ,
II дьяволомъ смотрЬть на каждаго изъ нихъ!
К Л Е А И Т Ъ.

Не горячись, оставь запальчивости пустую!
СмЬшно переходить изъ крайности въ другую.
Coiuaceirb, что тебя онъ плутов.скн поддЬлъ,

Драматическая литература.
ITo кто жъ безъ промаха?— ошибки — нашъ уд-Ьлъ!
Ум-Ьй въ наклоиностяхъ держаться середины,
Па уважеше лодеи им-Ьй причины;
Страшись ханжей, но будь съ почтеньемъ справедлнвъ
Къ тому, кто истинно въ душЬ благочестнвъ.

И.
ОРГОНТЪ, КЛЕАНТЪ, ДАМИСЪ.

ДАМИСЪ.
Лхъ, батюшка! я все, къ несчастно, предвид-Ьлъ.
ВездЬлышкъ, наконецъ, васъ явно разобидЬль.
Онъ благодарности незнаетъ никакой
U угрожаетъ вамъ ужасною б'Ьдой!
ОРГОПТЪ.

U подЬломъ! зачЬмъ ввЬряться было плуту!
Д А М И С Ъ .

Позвольте-жъ мн-Ь убить его ciio ыипуту!
Нельзя же дерзости таком не усмирить?
Не мои ли долгъ за васъ безд-Ьльнику отмстить?
Я кровно его заглажу оскорбленье!
К Л Е А Н Т Ъ . (Д а м и су.)
Двадцатпл-ЬтнЬе, мой милый, разсужденье!
Т ы самъ правительству, какъ всякш , подчинена.
ГдЬ власть строга и гд-Ь иенарушпмъ законъ,
Самоуправство тамъ къ добру насъ не приводит!..

III.
Т-ЬЖ Е, Г -Ж А ПЕРНЕЛЬ, ЭЛЬМИРА, MAPIAHHA, ДОРИНА.
Г -

Ж А

Н Е Р П Е Л Ь.

Лхъ, батюшки! что зд-Ьсь, скажите происходить?
ОРГОПТЪ.
Л этимъ услужить могу всЬхъ лучше вамъ.
II отъ бЬздЬльника вотъ благодарность намъ!
Вы знаете, что я беру его безъ грош а,
Кормлю, пою, меня боготворить святоша,

.

Тартюфъ.
Все д-Ьлаю, ему усердствую во всемъ,
Женю па дочери, свой укр’Ьпляю домъ,
II чтобъ вы думали?., ругаясь надо мною,
Онъ явно за моей водочнтся женою!
Но мало этого, за собственной мой стыдъ,
За все мое добро меня же онъ винитъ
Въ какомъ - то происк4 и подломъ, и лукавомъ ,
Гордится, воровски прюбрЬтеннымъ правомъ,
II изъ дому, куда, какъ нищш, приведенъ,
Насъ нищими самихъ грозится выгнать вонъ!
ДОРППА.

БЬдняжка! Г - Ж А

П F. Р П Е Л Ь.

Кто? ТартюФъ? въ умЬ ли ты , помилуй
Ахъ, Господи! да я опомнилась насилу!
ОРГОПТЪ.
Да кто-жъ другой?
Г- Ж*

П Е Р

Н Е Л Ъ.

Поверь, что онъ не изъ такихъ..
ОРГОПТЪ.
Помилуйте! и что мнЬ въ росказьняхъ пустыхъ!
Г - Ж А

П Е Р Н Е Л Ь.

А то, что M uorie, и даже между нами,
Заявлены его открытыми врагами.
ОРГОПТЪ.
Но у мепя своихъ достаточно прпчинъ.
Г-Ж А П Е Р Н Е Л Ь .

Съ ребячества твердила я, мой сынъ,
Что добродетельный всегда претерпЬваетъ,
Что злые мрутъ, но зло во вЬкъ не умираетъ.
ОР Г ОПТ Ъ.
Ахъ, Боже мой! да я вамъ разсказалъ......
Г - Ж А

П Е Р Н Е Л ь.

Не первый онъ, кого завнетникъ оболгаль.
ОРГОПТЪ.
Но я все слышалъ самъ об’Ьимп ушами.
Г - Ж А

It Е Р П Е Л Ь.

Ахъ! добрый окруженъ всегда клеветниками!
о v г о п Т ъ.
Побоитесь, наконецъ, хоть Бога самаго...
Я самъ свидЬ^елемъ былъ наглости его.

GO

Драматическая литература.
г

-

ж а

п

е

р

н ;е

Л ь.

Moii другъ! я знаю свЬтъ и ненависть лодскую:
Все можно въ сторону оборотить дурную,
ОРГОНТЪ.
Послушайте-жъ, еще я повторяю вамъ:
Я видЬлъ это самъ, вы слышете ли, самъ,
Самъ видЬлъ, вид-Ьлъ все, смотрЬвшн въ оба глаза...
II отъ другаго я прошу уволить раза.
Г - ЖА

II Е Р II Е Л Ь.

Какой в'Ьдь глазъ... иной бываетъ не хорошъ:
Наружностъ, говорятъ, обманывастъ сплошъ.
О Р Г О НТ Ъ.
НЬтъ, я взбЬшусь.г
Г - Ж A U E P I I E Л Ь.

ПовЬрь, мы склонны къ подозрЬньямъ
По первымъ следовать не должно впечатлЬньямъ.
ОРГОНТЪ.
Чему-жъ мнЬ слЬдовать прикажете, когда
Онъ хочетъ цЬловать жену мою?
Г-ЖА

ПЕР ЦЕЛЬ.
Т огда

Ты у разсудка бы спроситься могъ совЬта
II надо посмотрЬть, чЬмъ кончилось бы это.
ОРГОПТЪ.
Н у, посл'Ь этаго простпте за вину!
Г-Ж Л П Е Р Н Е Л Ь .

II кто бъ не обласкалъ прпполя жену?
Но я торжественно клянусь: что все п устое,
II что его ничто несоблазнптъ м1рское.
O Pl’ OHT ъ .

II я клянусь: когда бъ да не родная мать. ..
Я быль бы принужденъ чортъ знаетъ что сказать:
д о р н н д. (Оргопту).
*
I
Вотъ видите, всему порука круговая :
Не вЬрили, и вамъ не вЬритъ здЬсь другая.
к л Е А II т ъ .

Ну, полноте шумЬть объ этихъ пустякахъ,
Намъ лучше о своихъ похлопотать дЬлахъ;
Съ безд'Ьлышко.мъ теперь быть должно осторожными.

Тартюфъ.

61

Д А М II С Ъ.

Я мщеше его считаю невозможным!.
Э Л Ь МП Р А .
МнЬ кажется, что тамъ защита не нужна,
Гд-Ь терпитъ истина и подлость такъ видна.
К Л К А НТЪ.

Не безпокойтеся. Онъ пустится на штуки,
II если безъ суда не приберетъ все въ руки,
То тяжбу заведетъ, и мнЬ ужасно жаль,
Что завязалося все эго слишкомъ вдаль.
И если онъ въ рукахъ имЬетъ всЬ доводы...
СидЬть-бы у моря тебЬ и ждать погоды.
о р г о нтъ.
Но могъ-ли я, скажи, при наглости такой
Считать себя— его покорнЬйшнмъ слугой!
КЛЕАНТЪ.

Тутъ право лучшее,— чтобъ справиться съ бЬдою
Сыскать посредника и кончить мировою.
Э ЛЬ МПР А .
Ахъ! этакихъ хлопотъ не ожпдаль никто.
II я бы ссорить ихъ не стала ни за что.
оргонтъ.

(Доринп,, увидл входлщаго
г. Лолл л ).
А это кто? спроси, за ч1;мъ? Я какъ убиты й....
II мнЬ теперь ничьи не надобны визиты.

IV*.
Т-ЬЖ Е , Г . ЛОЯЛЬ.

• ,
л о я л ь . (Доришь, въ глубинть театра).
ГдЬ, ангелъ мой, скажи, твои добрый господпнъ ?
МнЬ очень нужно-бы....
I

д о р п п а

.

Да онъ зд Ьсь не одннъ,
П васъ, я думаю, теперь принять не можетъ.
лояль.
Мое n p n c y T C T B i e его не потревожить.
ДОРППА.

Да какъ объ васъ сказать?

62

Драматическая литература.
л о я л ь.
Т ы ДОЛОЖИ СМу:
Что господних ТартюФЪ по дЬлу одному
Прислалъ меня.
ДОР ППА.
Какъ онъ обходится учтиво.
(Оргонту).
Его прислалъ ТартюФъ— и если справедливо,
_ Онъ васъ порадуетъ.
к л е а п т ъ.

О! надобно узнать,
За чЪмъ-то онъ его изволплъ къ намъ прислать ? .

о р г о п т ъ

( Клеапт у.)

Повйрпшь-лп, боюсь, чтобъ снова не взбЬситься,
Онъ вЬрно црисланъ съ тЬмъ, чтобъ съ нами помириться.
КЛЕАНТЪ.

Пожалуйста, умЬрь свои пгЬвъ и все узнай:
II такъ, какъ водится, его ты обласкай!
лояль.
ОсмЬлюсь изъявить пижаншее почтенье:
Пошли вамъ Господи свое благоволенье!
о р г о п т ъ

.

( Т ихо Клеант у).

Ты слышишь-лп? ВЬдь я серьезно отгадалъ:
Онъ именно его мириться подослалъ.
л о я л ь.
МнЬ былъ началышкомъ покойпый вашъ родитель, —
Отличпый человйкъ и редкой покровитель!
ОР Г ОПТЪ.
ОтмЪпно радъ; по я желадъ бы, между т-Ьмъ,
Узнать, кто вы и къ памъ явплися за чймъ?
л о я л ь.

Къ услугамъ общества — я челов-Ькъ присяжный
И занимаю постъ, подчасъ довольно важный:
Моя обязанность шгЬнья брать въ арестъ.
Я , такъ сказать, агептъ правительственныхъ мЬстъ
И потому-то къ вамъ явился съ объявленьемъ,
Что вамъ чужимъ нельзя распоряжать пмйньемъ
'

I

•

-

•

•

ОРГ ОПТЪ.
Такъ т ы ....

.............г ; . т Г, - ч

■' .

г

Т артюфъ.
л о я л ь.
Я васъ, сударь, уважигь-бы всегда,
Но чтобы сократить дистанцпо суда....
О Р ГО И Т Ъ .

Чтобъ выгнать вонъ меня ?
лояль.
Всзъ всякнхъ отговоронъ.
МнЬ личный вашъ покой неоцененно дорогъ!
Но этотъ домъ теперь принадлежите не вамъ,
II вотъ тотъ декументъ, которой лично самъ
МнЬ ввЬридъ господинъ ТартюФЪ— для предъявлены!.
ДАМИСЪ.
Какая подлость брать таюя порученья.
лояль.

(Д ам ису).

Вамъ до меня, сударь, нисколько дЬла н-Ьтъ.
Вы сдишкомъ молоды, а я ужъ сорокь л-Ьтъ
Служу, какъ видите, и такъ благонам-Ьренъ,
Что вЬрно господинъ Оргонтъ во мн-Ь увЬренъ.
ОРГОПТЪ.

А хъ,- ты .-..
лояль.

^

Усердн-Ьйше желая вамъ добра,
Я соглашаюся отсрочить до утра.
Л въ ночь вы можете все уложить свободно,
Чтобъ съ Богомъ выбраться потомъ, куда уголно.
О Р Г О П Т Ъ .

А хъ, ты наглецъ! да ты бъ меня блаподарилъ,
Что я до этихъ поръ тебя не задушилъ!
к л е а п т ъ . (удерж ивал Оргонта).
Оставь!
Д А МИ С Ъ .
Что до меня, я не спущ у злод-Ью.
'

Д 0 Р И 11 А.

Я просто бы ему наколотила шею.
л о я л ь.
Угрозы , господа, къ добру не приведутъ.
(Доринл).
II женщинъ отдавать позволепо подъ судъ.
К Л Е А Н Т Ъ .

( Лоллю) .

Ну полноте-жъ. Къ чему такое нетерпЬпье
И завтра наше мы окончимъ объяснепье.

Драмат ическая литература.
\
л о я л ь. (у х о д я ).
Даруй вамъ, Господи, и мира, и щедротъ!
ОРГОНТЪ.
Носланникъ сатаны, пусть чортъ тебя возметъ!

У.
Т ’Ь Ж Е ,

к р о м -ь

лояля.

ОРГОНТЪ.
Ну, матушка! вотъ вамъ обращпки смиренья,
Вотъ вамъ ТартюФЪ, вотъ вамъ м1рсмя заблужденья.
Теперь, вы можете, судить объ остальномъ.
Что жъ вы задумались? что жъ скажете объ немъ?
Какъ эта выходка его вамъ полюбилась?..
г-ж А

II

е

рп

е

л ь.

Ахъ! подо мной земля едва не раступилась!
ДОРППА.

По моему, гГартюч>ъ ни въ чемъ не виноватъ.
Богатымъ никогда спасенья не сулятъ,
А онъ, чтобъ вы спаслись безъ всякаго сомн-Ьнья,
Все обобралъ у васъ для вашего жъ спасенья.
ОРГОПТЪ.
Молчи! тебЬ сто разъ приказано молчать!
КЛЕАНТЪ.

Я думаю... н самъ не знаю, что начать!
ЭЛЬМИРА.

Ахъ, братецъ! поспЬши быть нашею защитой,
Онъ угрождаетъ намъ погибелью открытой,
Ты подлости его изобличишь тотчасъ,
И вЬрно истина заступится за пасъ.

_
V I.
Т «Ж Е , ВАЛЕРЪ.

в ал ер ъ .

( О ргопт у ).

Я должснъ васъ сразить извЬспемъ ужаснымъ!
Вамъ оставаться здЬсь становиться опаснымъ.
О дп пъ м ой д р у г ъ , п р и м Ь р ъ

в сй м ъ и с п ш н ы м ъ д р у зь я м ъ

Тар7ПЮ(/>г*
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ТвЬренныК пъ моей привязанности къ вамъ,
И, можетъ быть, на все рЪ тптш йся для дружбы,
Открылъ мн;Ь, вопрекп обязанностей службы,
Что вы задержаны здЬсь будете тотчасъ,
II что одинъ побЬгь снасти лишь можетъ васъ,
БезсоИ-.гтный ТартюФЪ, за псе б.гаготворенье ,
Дерзнулъ васъ обвинить въ какомъ-то преступлены!.
Онъ самъ иредъ королемъ васъ лично очернилъ,
И ваши тайныя бумаги предъявплъ.
Мн'Ь неизвЬстно нхъ осталось содержанье,
Но, между гЬмъ, ТарпоФъ имЬетъ прнказанье
Васъ задержать, сразить предательствомъ свонмъ,
II отъ правительства нарочный посланъ съ нимъ.
К .1 К А Н Т Ъ .

Вотъ средство подлое cnoeii достигнуть ц-Ьли!
Я вижу происки зд'Ьсь все преодолели.
ОРГОПТЪ.
О Боже мои! и громъ его не разразптъ!
В А Л Е Р Ъ.

Минута каждая вамъ гибелью грозить,
Спасенье дорого, а времени немного.!
Я нриготовилъ все, насъ ждутъ — и ради Бога,
Воспользуйтесь, пока откры ты вамъ пути.
Одна решительность васъ можетъ лишь спасти.
Есть средство, поспЬшимъ, я кду вм-ЬстЬ съ вами,
И буду обо всемъ увЬдомленъ друзьями.
ОРГОПТЪ.
Я васъ благодарить не въ силахъ на словахъ,
II вмЬсто словъ — одн’Ь лишь слезы на глазахъ.
Дай Богъ! чтобъ некогда я самъ былъ въ состояньи
Воздать за дружбу вамъ,и ваше состраданье!
Прощайте-же! — (Клеанпху) А т ы ....
К Л Е А П Т Ъ.

Мы, кажется, родня,
II см4>ло положись во всемъ зд'Ьсь на меня.

VII.
Т Ъ Ж Е , Т А Р Т Ю Ф Ъ и ПОСЛАННЫЙ.

тартюфъ.

(Останавливал Оргонта.)

Куда, сударь, вдекутъ васъ суетности Mi pa ?
Вамъ приготовлена другая эдЬсь квартира.
Вы арестантъ, и мы должны васъ задержать.
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О Р Г О Н Т Ъ .

Т ы , наконецъ, умЬлъ достойно мнЬ воздать!
Н о торжествуй, когда я вверился обману....
II ты, злод-Ьи, нанесъ смертельную мн-fe р ан у!
Т А Р Т Ю Ф Ъ .

Вы можете кричать, пока вамъ надоЬстъ;
Но я нрнвыкъ нести долготерпенья крестъ!
к л

е а

п т ъ .

Да, воздержаше въ васъ было очень видно!
Д А М И С Ъ .

П какъ онъ вЬрою ругается безстыдно!
Т А Р Т Ю Ф ъ.

См-Ьшно, чтобъ дерзостью оЛндЬться тотъ могъ.
Кто надъ преступннкомъ свои исполняетъ долгъ.
М API

А Н Н А.

Но вЪрно душ у тотъ им-Ьстъ очень злую,
Кто прннялъ на себя обязанность такую!
Т А Р Т Ю Ф Ъ.

Чтобъ вы ни думали — но что поручено
Правительствомъ, всегда уважиться должно.
ОРГ ОНТЪ.
Х оть вспомни то, что ты, ни гроша не пмЬя,
Пришелъ ко мнЬ — и ктожъ обогатилъ злодЬя?
Т А Р Т Ю Ф Ъ.
Я нашпхъ не забылъ отнюдь, сударь, связей;
Но власть правительства важн-Ье всЬхъ друзей.
Я предапъ е й , какъ сынъ усёрднЬйше подвластный:
Для пользы общества— пренебрегаю частной,
И н-Ьтъ связей, и н-Ьтъ упрековъ, ни угрозъ,
Которыхъ бы ему я въ жертву не принесъ.
Э . 1 Ы 1 П Р А.

Вотъ лпцем-Ьръ!
Д О Р П П А .

Что онъ плутуетъ — это ясно,
Л в-Ьдь послушаешь, такъ говорить прекрасно !
КЛЕАНТ Ъ.
Но если доказать стараетесь вы намъ
О вашемъ истинномъ усердш къ властямъ,
То для чего жъ оно таилося, покуда
Васъ, какъ бездЬлышка, не выгнали отсюда?
Вы прежде бы открыть могли его вину,
Да д-Ьло въ томъ, что вы влюбилися въ жену;
Н что молчать — свои расчеты находили ,
II если твердо вы себЬ предположили

G7

Тартюфъ.
Изобличить его пъ измЬнЬ иредъ судомъ,
Къ чему жъ вы приняли въ подарокъ этотъ домъ?
тартюфъ.

( Посланному.)

Ихъ усмирить, сударь, есть просто невозможность,
II потому прошу исполнить вашу должность
по с л

а

н п ы ii.

Ты кстати, наконецъ, найомнилъ мнЬ объ ней.
Такъ, надобно воздать виновному скор-Ьи.
Я нетерпЬше твое сейчасъ уважу......
II перваго тебя, злодЬй, беру подъ стражу.
Т А Р Т ЮФ ъ .
Меня, за чтожъ?
П О С Л А Н П Ы Й.

Спросись у сов-Ьсти — а я
По вол'Ь действую пославшаго меня.
(Optonmy.)
Бы успокоптеся. Король напп» вамъ защнтникъ!
Онъ подлой клеветы nepB’Isiiuiiii ненавнетнпкъ.
Пн въ комъ, ни для кого онs непотеринтъ зла;
Предъ h u m s открыты всЬ и мысли, и дЬла;
За истину ему не падобно ручательствъ,
Ons в-Ьритъ не словамъ, но шцетъ доказательствъ.
Но мЬрЬ ихъ, от насъ и судитъ, и хранить,
И подлый льстецъ его во вЬкъ не ослЬпитъ,
Къ нсму-то лицемЬръ явился съ вашей Taiiuoii
II почиталъ ее услуго!1 чрезвычайной;
Но, несмотря, какъ вашъ проступокъ ни велпкъ,
Король тотчасъ его предательство проникъ.
Безчест1сз1ъ — себя изобличплъ безчестный,
Д'Ьла его давно правительству пзвЬстны —
II надъ преступником!» законъ неумолимъ.
Я между тЬмъ, сударь, нарочно присланъ съ нимъ ,
Ч тобы увериться вполн'Ь въ его злод4йствЬ,
Чтобъ счастье водворить въ отчаянномъ ceMeiicTB'b
II вамъ — великую щедроту объявить:
O k s повелЬлъ вамъ все имЬнье возвратить,
II васъ за прежнюю, отличную заслугу
Црощаетъ въ томъ, въ чемъ вы способствовали другу.
ОРГОПТЪ.

Возиожно-Jit! Ахъ, я за милости его ,
За короля — пойду на чорта самаго!
Д О Р н и А.

Да здраствуетъ КорольI
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Г-Ж А

ПЕРНВЛЬ.

Я снова ожпваю!
Эльмира.
Вотъ счасие!
iio c .iA iiiib iii.
Его я съ вами раздЬдяю.
Но должность мнЬ велитъ отправиться скорЬй.
Прощ айте-же! (Тартюфу). Л ты , за мной!
о р г о н т ъ

.

(Тарт юфу).
А , а, злодЬй!

V III.
ТЪЯЕЕ, КРО М * Т А Р Т Ю Ф А И ПОСЛЛННАГО.

( Удерж ивя Оргонта).
Оставь, и вс/Ь, вс-Ь господа за мною
Къ стопамъ того — кто здЬсь всего добра виною
клеантъ.

