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1867 (ГОД� 4-й) Ц'&НА ОТД!»ЛЬНОМУ НУМЕРУ 10 КОП. СЕР. 

АНТРАЕТЪrз4 

Оrь зтоrо .№ «Аuт1tакт'м> uерехо1{11тъ к·ъ д11у(�о111у uзда_
·rrл:ш, 110, оетав&ясь 1шд'I, u11ежяе10 1н:дакцlею1 будет·�, 
ШЗjl;/\111\ТЬ(}Я 110 fipeжueli nporpl\!11311, П 8'1, IJpCЖПC!ll'F, na.-

U(IR.B.l(CUID, 

АВьНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ ЧТО ВАМЪ У[ОДНО. 

(st3.IJЛt:;Ч6H'I.R нз·ь с1..1ч_01ннй11 1'EP811RYQA tiftlBN'OГI rf[' 1:,v•). 

Пi<Jca эта была щ1едс·1·юшена. 2 Ф(шраJtЛ 1602 Р., 11а1<ъ 
это извiстно иэъ дпевюща одного стуJ(ентn Нl)ав1,, кото
ры/f rовоfШТ'L о Ir[Htдcтaвлe11i1r этой п:iэры �r о. схоl(етв'f; 
tНI t:'f. a.!Jlrщ1,ьм1a.Atu» Плаnта л съ италълкско10 niэcoro 
t!/Jl' lnf!ani» . Таютмъ образо�1ъ co1J11Hertie этой 1to�reдi11 
надо o·r11eoтu r1ъ 1600 пли 1.601 году. Шекшrир•ь но дер
жuт1:л e•rporo ш1 одсrого пзъ тtx.rr, 11сто<m1шов-r,, rюторы�ш 
оиъ подьзо11аJrс1Т, .и запмствоваппое изъ нпхъ сом�н�нн1 i� 
оuъ ущ>асил•r, •1уд11ыъп1 вымыслаш1 своего rе1тiл. Rощ1•�е
скiн нставя:ъ111 •racтn этой uiэi:ы п-ршrадлежатъ uс�rдm•ш
телыtо самом-у Шекспиру; между т-I;мъ, можпо дущпь, что 
tteJ(O])asyN'l,1dн между 11ерцогомъ. Jtюблщнмrr, rраФщ1ю1 L1)�
Ф1шеrо, любящею пажа, 11 ванов-ецъ пан,омъ, любнщ11111ъ 
герцога, до т-tхъ поръ поnа братъ па,r.а не раsв11sыв3етъ 
узда, sа.пщ�:nозапы изъ разпыхъ псто•1нп.rювъ; вщюче"аt'r, 
н.ед�азуъ�ilнш, которъш п-р1жс1.:однтъ от1.. сходства Ceбa
cтiarra 11 Вiолъr, пр1шац.11ешатъ сюrожу Шe1tcirиpy. Бяаrодара 
9TII?.IЪ посJt•l1дв11мъ rтедоразум•J;цiлмъ. д·Ыlствiе, поторое 
Ше1t<юпl)Ъ свнsываетъ съ nри1rJцо•1енiпми Андрея· и Toбrr. 
nол-учnетъ бол:tе nо.11:ное pasn11тie, -увели,гnваетсл mи.вос1·� 
niэor,1, en ин·rере�ъ 1f 1rn.rпreтc11 н�tо.11шдаuпая: развnзка, co
C1'aIIJr1troщa11 p•ts1пfi iro·R'rpacrrъ съ СПОRl}ЙВЫМ'Ь ХОДОМ'!, ЩJ

�rolt niэоы. 
Пе съrотрл на ловкое c11,11eтeuie иnтр.ш·u, не в1, 1-rett, 

1щкъ и вез11ъ 1 Шек(•,nнра, зюrлюч11етс11 r.;rавное ;шачотriе 
niэсы. Основныnrъ 11rот1шомъ мл поэта (:лyitш.[rr, воnросъ 
о тоыъ, 1щtшго рода должн.о бьггь свойство ,1побв11, 110-
торм J\tOilШTЪ т,.шъ ,1J.6l'lt0 11 (ЮТ(\(;ТВ@ШJО раор•htШl'ГЬСJТ В'Ь 

глупую ошибRу беsва11ежноfi страст�t. Oтu·t•t"Ь .ан э•rо·1·ъ 
вonpoc·r, даеn нам·ь поетъ въ cвoefi 1tо�Щ\\iп 11 ·rAJHПI'I, 
образом•1, объшшлетъ ш1м·ь вuoJrн'II 11 зна<1епiе caмoif пil';jC\.I. 

Въ щшедitt <с1Iто ваъ1ъ уrод1101> выставлены два с.сrоп об, 
щества: съ OДfIOii с·rоропы въ нe.lt яnлнютсл хцра�rтеры то1пrо 
развитые, съ цруеоИ-1111рр111tатуры, в·ь которыхъ· <Je.rroвt,1e
<нra11 прнроца, 1ншъ сорuою травою, no1ri>ы·rri· по1>01t11м11. 
rtappшta1r,·p11ыu .11.11щ1 в·r11 ДОЮ'1"Ь пам•r, 1,лt0•1•1, 1,·ь раsгадк·Ъ 
бол11е скрытыхъ харалтеvов·ь .rrюд.eti ВЫ(\Шаrо, чifiмъ ощ1, 
общеотва. 

Д ·11йствующi11 ,r11ща uисшаrо ируга l'pyriщ1pyю•1•t,н 01tоло 
[)1:MJ,B()JliO. 

Это-пару;rшо-с1;ро1·i11 nурuтаuинъ, щ1 '!ТО у1н}зыва1от·r, 
уже одв:1hе1•011а11ре<.;тъ заnлsавмыя подвлllтш; 11oэ'l'Oaiy n1, µ,уш•I.. 
cвorti он•1, считавтъ вдвойп·l; дурпьщъ трсбомнiе Шf'Га, 
ио1·11.а ТОТ'h, предс·rа"Влян изъ мбя пастора, •J•ребуетъ отъ 
aero, ,1тобы опъ n•h_рилъ в·r, Пиеаl'орово nt>pe.cune1Iit1 душъ. 
Пею.1н•1•11Сf.ныif, экон()�шыn, ч.е�:тпы11, п·У,рвыl!, n:1;1t11ыll 11 
б,HJ1'0np11c1•oi1rrыlf. этот·ь слуL·а, 1rакъ ттелr,зя бад·J;е, при
шмся. ко двору мма1IХ0.1t11ческой O.iнroiп-, д'Ь P..fl. EЩpymнoli 
ст_ро1•ости; Qн1.1 прецпрчнтаетъ его 1(\JY''llllt'Ь <.;,iryrш1•r,, а on·,, 
вс·hып с11ла�ш х,11ощ1•1е•r·ь ей у,год1fть, с1'араетсл обратп,щ, 
ua пу11•ь истинru;тi! 1·рубыхъ Г)'.!IЛ.RЪ, лревра11щ10щпх·ь дво
-рецъ rраФиюr въ ·1,авериу; его I\1азъ BGJOдSi Фабi:�пл 
Oll'Ъ ЛИШИJJ'Ъ �HIJIOC'l!I[ 1·раФИВU за пакую то медвtжыо тра
ВJПО; 1tаю1танъ, сnаошН! Вiолу, только ч.то 11р11 1ШJН111ъ J!'J, 

беро1·у, к:�къ ужо ?!Iа.льuолiо ва1tо1нка,1ъ его за с.сору. Опъ 
видr1ть, что опъ выше вс•tхъ 01tpyжn1qщuxъ е1·0 nъ дпм·t 
г_раФИНИ, Qf11, съ np.�sptп.itШ'I, , CB1,IC0Ita СМОТ\НJТ'Ъ на 
этпх-ъ пуr,тыхъ .rло)(ей, и.а этпхъ Тоби, Фafiiaнa, Марiто, 
пресл�УЩ)'lОЩПХЪ 6FO С1> СIН!ЬШ'h Jl3BИT6JIЫ:lbl!l'J, псдобр()ЖС
J1ательство.ъ1ъ за eJ'O щrцe!1'llpie, з,1 ero жещшство, аа e.ro 
важю1чапм.--Qвъ бодоnъ <.;3.)ю.11.юбiемъ1 rоворnтъ объ ве�тъ 
сама rраФ11В1J. - Овъ уж,шао дово,,енъ собою Jt с•штаетъ 
еебл uер<',nо.ше1шьпrъ nct�nr во-�шожnыми сош•ршеuстм�rп; 
есш1 траФ1шя- уорr1ш6тъ 61'0 въ Ш}ТТRУ за его песте-рпнмую 
одежду. онъ и это, аоч:rетъ за ссрьt'з11ую цо�валу. Om. 
с.вято n'tp111"ъ въ то. 1/ТО 1по на r1ero юJ взrшшетъ, пе
nрем·J;впо въ JLl\ro ошобнтся; nоэто)rу c.,ioщt щrутов,ш 
\\Iapi�� то:rчасъ родили n•ь uеа,ъ мысль, что O.iщnia RЪ нему 
и�равноду·uша. То, 11110 она o-rвepr:H}'J'!Ь 1·1ш·ь упрп;10 .1ю-
6овь герцоп.1, r..л:у:тn1"ь ддн не1·0 еще бо.11Ьш11я1, дrша8а
тс.п.мтвом·ь, .icro енъ р�л·kе, •1•J;м1, Opc1mo, yдUBJJ«Yf.UQpn-



' 

&тъ ея р11вборчююму, прпхотлпвому вкусу. 'Еще преmд�, 
ч•(;м�r, :Марiя: 1tл11детъ па дорог,t ему писыю, цосредствомъ 
Rотораго опа хочетъ обратить въ rrос.![овиц-у его Rрай
пее nысопом-tрiе , О.RЪ смотритъ па ceбrr, паяъ на 
че.лпвtка, дocтoft1raгl) rраФспаго тп:тула, и постоm1но за-
1н1тъ rордъшп ъr ечтам:0. Пrочитавъ nисыrо, опъ уже m1-
с1rольцо пе_ со'МН!l;JJаетr,л, чт-n ()щпliл серьезно ве�итъ eJry 
сомршепво ттеремtв�tтмя 11 сбрпсить съ себя <шпрепп:ую 
оболоч1rу. Онъ nыуqпnаот'Ъ юrсьмо папвустr,, 1щnм въ (щово. 
11 в1, точности д:У;лаетъ все. •1то ·l)по велитъ. С•,астiе это, 
въ пристань «отораго оп'!', д�rаrтъ устре�mтье,11 съ по.тrпою 
беэопамtостыо, orrъ считаетъ з11 пе1юсредr:гмнпое д1!\ло 
забптл11вnсттт самаго ЮТТПтера объ его высОJ{О у-взян-�емой 
ocoб"fi. тогда иаnъ па са111оn1ъ д'tл·в тольно пустые ЛТ()ДИ. 
п()тQр-ьrхъ оп'Т, стnвп'М, гораздо пите cefirr, паве.�rи его на 
атотъ тrоцводпый к:щею,· его выcoRoм•tftiл. Тюпrьrъ обра-

1 'яоъrъ сзъrолюбiе есть осцовщ111 черта этого харатттера; опо 
13ъrработалосъ 11ъ пемъ даже до въщопп1111!.l)iя. 

Про11и:nоuо,rrожпостыо этоtt иаррпкату'{I'!\ 1m.�rнетм1 сэ1>ъ 
Андрей. Это печалы1ыtt обравецъ тпrо , ч1щ'I> бт.шъ 
бы •1елопt.1tъ безъ саъrол10бiя, хотя я заотав.1tя1Ощаrn 
ипотда .1подf'й доJ;латъ 11mого г.11у-постеtt. Для эт01·0 мс
мnтаго дворяпппа вся 21вrвнь соr,тоитъ в'll 'Т;д'Ь о rrлтr-.'I';; 
опъ самъ боитм. что овъ 'tстъ мпоrп го11яД11яы 11 что 
это nредпз.-ъ его oc1'p()Y!\tiю; д!/>.ttствитемыю, ои1;, туп·ь цо 
r.rrупос.ти, 6<'ЗЪ вмrпой страсти, а таютте 11 бевъ вс111н1го 
caъroюoбiJJ, и.1tи 1tаже са11rо.ып·Jшiл п себt. Онъ смотрJИ''Т, 
п:а ,п"уклтожаго Тобр и па рертли:Rаго шута. Jt::Пt't ш1 
образцы св-tтскПХ'Ъ маисръ. н хочетъ усвои·rь себ·J; ихъ 
образ·,, р'fiчи: онъ попугай и coвepmen.R;o безс11n,тмеппое 
эхо се-ра Тоби; опъ д1маетъ , что обладаетъ вC'l,�t«>, 
чt11rъ облацаетъ сэръ Тоби; опъ вторптъ взn;ору. rюторыfl 
боJ1таетъ этотъ человъкъ, оwь обезытви:тъ этоРо 1�эrа, li!e 
nо1пmап толыtn са111'Т, тоrо, что бо.лтаеп -вс.n·J:щъ за rпшъ. 
В'f;трепm�1й 'Гоби пред-а·.гав.n:летъ его, каRъ mеттиха, Ол1tв1n 
для того, чтобьт ме211д1 тrJ;мъ m1:'kтъ во:п1ожност-ъ оnорзm
Еrиватъ его поmе.��ен'Ь, но сш�rъ бf;дm,Jй 11ren11x'h пе n1ЬрпТ'ь. 
усп'Ьху п все собирае'.l'tя у·J;хзтъ. Опъ отчаящ.1ется въ сво-
11хъ ввi;шnихъ достоииствахъ п у 11его в.а лбу -выступ:�етъ 
хододп::ый потъ. nor)(a еъ1у щжходо-тся тn1tть д1шо даже 
съ rорничпой. Хотл оп·ь nаже и говоритъ С!'!р)' Тоби. что 
1\Iapiя од11а11щы обо111ала ero, но в.ъ то вре�tя, 1tап•1, опъ 
говоритъ это, на ero rлупо11ъ mщt нпдRо, 'l'l'O ОВ'Т, со
вершеипо объ этомъ и не думаетъ. Ов'J, нюrогда не ые
tJтал_ъ о то.r,1ъ, чтобы кто m�буд-1, обратnлъ на него серь
езное вю1маniе; недовtрчЮ3ость къ себ·h нъ пе�1ъ татtъ вели
ка, капъ ма.![а oun въ nе'М!Ъ по отпошенtю жъ друп1.r,1ъ. 'EcJHf 
'Гоби старается nредстзю,ть 'И еъrу ca�ro11ry n друnшъ, 'l'ГО опъ 
и зпатоnъ языковъ, tt св'llтс�й че.��:овtкъ, и ыузыпаFJтъ. и 
тавцовщn:къ, 11 мастеръ драться и.а ра1JТТJ)ЭХЪ, то зто -воз
tiуждаетъ его па )IИВ)'ТУ (\a!IIPГO IJОl)ИСОВЗТЬСЛ ПQС.ПЪ TOl'O, 
1шкъ его собJiаэнител.ь противъ его вош(:1ruлеnъ его пъ 
RИВ)'. Н�ю,sя грубtе паси'llхатьол ющъ краtfюп1tъ убоже
' -r,11,11·ь, '1-r� 11-:. >;)'ff1 лоf!.rтетъ Тобп, 1torдa cq; -yirpeiroмrь спраmи
"'11 :.�•1 Лн,111 1·r· 1 ·.нt.·1 ,. 'Г1ПИВЪ. 11ТОО'Т, 
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хваотовства, .по·rора11 вм ,га1нt ттохожа па •rувстnо соб
ствеп1н1rо достоrmства. по-А:пдреtt дате к -ЪЪ Шмло пе 
ъ.юmетъ ср11вrrnтъся, хпт,r тапъ же, каR'Т, п опъ. ,.111rtетъ 
страсть дъ Jrедв1imт.ей травл'fl . Въ тo:it ccopt, до лотороtt 
его дово1штъ, выхазьJватотсrr еще бо.11:tе его атщтiя 11 тру
спеть 1 r  если бы не ы·�шад'Ь e�ry его :t1rепторъ �обп, его 
ыуmес'l\Во cn .JJomшocъ бы п перtщъ mеяственпо-mПЫl\l'Ъ ъrа.�rъ
ч�.rтто�rъ Bioлoro; его r.�t>JJ.iroc'l'Ь дое,тПТ'Ает.ъ .въrсmей r.тeu�im 
отrrоr.ителт,по nrа.тrъволiо : оnъ хочет:ъ 11ослат1, ему вызов'Ь 
11 тrотомъ пе сдr.р11111тт. слона! Этnт'f, 7qн1тоц.Унmьтf;1 че.по
n.У;къ, Q тtоторомъ TQf)и т;оnорит'f.,, -что у неге тrрови пе 
бол·Ье того, сколыю R.OJIH1p'1', МОЖ0Т'Т, упf\С,ТИ fla хвое�. 
пnляетс�т безотрадm.rмъ и безпад1чкmu1о1ъ тепихомъ (точно 
ТfШЪ же, накъ и 1\Талт,nолiо с,ъ CRO.JfMЪ вьrсокоi1t.рiемъ), 
особенnо щ1п сnвеµmеппо�rъ педост1.11Гд'� всего того. чтn 
пазыщ1етсд щобовыо, само.mобlе�rъ ИJ(И нз11и'}ткото .[JОбовюn. 

Новыъtъ. тотmпМ'Ji и nпo.JIТI'fi nъщ-ершаmп,шъ RОП'Dрастом--�. 
дв-у111ъ onиcamтъJJ1rъ ЛJЩа11rъ ящптетсн: третье .11.пце CflTJa Тобп. 
поторьrit п1J.11ы1уется отrт, своего пpiятe.irn п /',ГО ценъгз11m 
11 f\Г() лomaдr,m WJ, то врещ1, !ШRЪ ОFТЪ ехю UОD:ИТ'Т, TT(IW

JIIЗTT!(OTO руп,п своей плеюmетr11т-.r. Пь,rmща. J'f!Yбыft реалистъ 
r,амаго обЪ)1mоnепяато сорта. ппъ все 'Гапп об.1J.адаетъ х п 
тросты() 'ВIIДЪТТ, RIICIП10B!, слабОGТJf QRpymaIOЩ1IXЪ его JПOJЩft; 
rpyбыlf и пеn,J,жлив1'tli въ cпoe11rrr, oбxo11tдeпi'ir. опъ �зсе та1�п 
обладаетъ сn•Т,тс.юrщf 11нте.ра�m nъ такоfi степетnf, '1[110 по
коряетъ юш oeб•fi Андрея; д-остаточRо паг.пыit, oirъ обра
щает'Ь домъ 0.[яniп вrr, таnерпу и не обр:ццаетъ uюfllraвia. 
ROГJ(a e}ry указьmаютъ цnерп. Во нсmtомъ случаt опъ 
ум-J;е1·ъ цертать себя нn хорошей яor·J� съ до�rа11mею при
слугою. н� ЗI\Т:IOCJШJet\CH тщес,1н1вiе Мздьвnлiо Clnъ не об
ращаетъ uпи�tаттiя и с�штритъ с.ъ грубою гордостью пе 
тo.ilьRn па Андрел ,,- :rrraлъnoлio. нп и па m-y-,:a. и па О.1шniю; 
тоJJТ,по объ одп:011 Иарiп, �tоторую опъ счw.гаетъ щ,евосхо
дящ('JО ero D'I.� ПАХОДЧТТВОС1ЧТ, онъ Ц�t86Т'Ь, что она er() 
nбп111аетъ. Его э1·оиз�тъ проявляется почтя т:.шъ же, дЮtЪ 
u у Фа.�r ьс•rаФа, которы!t смотр1Iшъ IIЗ Jrйзшохъ nъ сран
иенiи съ RЛNЪ Л1одеi.t. :к.аяъ па свото ес1;естnеилу�о д-обь1'1у; 
он<т, смо:.гритъ па сл11.бости друrнхъ, ·1•oлr,1to 1ншъ па :ъrа
терiалъ д.[11 n�щJ;лъmав:u1 п.ifУтовскпхъ ил-11 иа<шъmцвыхъ 
шутотr1',. Brr, l'ITOJ\JЪ превосход-нтъ его и rrобtшдаетъ Марiк. 
с;ъ которою о.пъ nст,упаетъ въ oбщitt зю:оворъ �троти.въ 
1\-fал-ьволiо; ояз Jrento и шутн опутываетъ ero; �taJieиыtiй 
пауп'Т, ловитъ cr.бts д-обь1'1еrо бояы:пую 11ryxy: Тоби готовъ 
mевитьм на Марi1т. Фнлъс'l'аФ'I'. CBOifMЪ чрезм'Ьрттымъ Ч'ВЗЯ
стnо11rъ заб1,рается высо�.о и т�рлетъ с:вою воображае.му10 
цадежду; Тобn съ rpyбr,n1ъ 11ысоттоъгh1)iемъ с'r�хотритъ ва 
окружающпх'J, 6Г() м д'fiJfa6TC/':I на ПOl!IO.IНJIIY прО'fИRЪ :ЦOJll! 
1i00ЖllДЗ1fЯOI0 цобы'lеlf) x,nтpott !\Л у ЖОlПО/. 

ltappПJtaтypы DЪ flTOfi помедiи- сопосоrа.влеnы т, болif!е 
возnышемы1tпr xapairтepa�нr" хотл тоже не .rнJшеиF1ы11111 
нсдостатковъ; пса разюща 111ежц аедоо1;атка11н, 'l"kxъ и 
друrихъ зn1rлто•wе11сл то.1IЬ1ш въ томъ. что -:въ .,nщахъ кар-
1>ипа1J•ур11ыхъ, ОFШ, UO/�Oбfl'o /1,IIR(Щ)' paC'l'OIDIO. l)О(ЖОШIЮ раз
_растаютсn nъ с·rрапиые образы, а .въ хара1,тер11х·ъ болJ1е 
BOЭBЫUJ6RtlblXЪ, uuи. rrОД'ь ПОТ1})08011)'Ъ бол•f;r, Т0В1'(8ГО обр!1-
О/1d ... ".''1' "  1·пр1>1'l'в.ы.ми, иезам•I1•rnы,шJ по нару11тоет11. 
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s о.мъ несутся ыыс.п.и. 1\1алъво.п:iо, лрииованы тап.же взоры 
ц серJЩе герцо.га Орон:uо, 11еJ1ов1";па, отщ1ч1110щагося боль
IШШ11 достоиuствамн и n-рещ�:ущеотва1111. Сшщ ОJШЛjа, xo
JIOДEio вс11ръ•rающа1r ещ л:юбовь, .врходнтъ er·Q /fоброд·вз:ель
ныъ1ъ, С!1t.11ьшъ1 учев.w!'Ь, :хра.1}рымъ, крас11в11тъ и бога
тымъ. Его душу" дылшощуrо тобовыо кlJ, Ощ1вiи, пош,щи-
111011у:, J(вижетъ rл.убокое •,1.увство cnщi:oit n·l:жности и. nс.крен
вости. lioгpy,жenuыii въ уаьпriе, онъ уб'l!гаетъ волпаРо 
шума во воеJ11ъ его окруща10щеn1ъ; охота u дрр•iл_ sабuвы 
ему пар,о'l1.1tи; перем·tt1'!.Иnы.й и пр1�,хотлnвый м всемъ, опъ, 
rtажетсл, хоче11ъ опра�ща'l'Ь 01·0 nenocтoлиc:rno продоJшш
'l'МЬnостыо своей .любви. Доставить ей 1оnч.айшУ1О i,i с�.11Ъ
в1вйшу10 uи.щу- nотъ едиnс'L'uеnная цъJIЬ его дtлтеJIЬяости, 
11 для этого-то овъ кще'l'ъ уедипевiл :въ ор1rрод�1 слупщетъ 
музыку. Изъ дома ч)аФ11ВI1 оuъ sазываетъ 11ъ себ;J; шута, 
поторый своимъ звучnымъ rодосомъ поетъ ЕШУ пъшш о 
беsцад13;киой, О'l'МРженвой ./lюбnи. :М:щ1щл nоэтnч:еская на
тура герцога съ помощыо n·t11шаго ЧJ'дства сд1шала 11т9-то въ 
родъ вародноМ n'hcш1 иsъ его oбpaщeFriJi lt'J> любnмцу Цез-арjо, 
что-'rо столъ. щ3ы1шатmо� u nм·kcт·I; столь nростое, 'ITO то.п.ыш 
111оже•rъ создать лмр,и чесця сила л1обв11 ; ояъ nаслаждаьтся 
до nреоыщенin 9'1'111\IИ вtЖRЫ.Ш1, задушевli.Ы,Мll ваntвuъш, 
которые раздuю1Jс11 сл:бвliо 'эхо самоr·о сердца. Э•rо стреn
д:енiе дойдти · до прайн:ости въ своей щобви, в,ъ, своемъ 
yньmin n во всtхъ своuхъ скл.оаliОС'l'НХЪ, которые вnро
ч,е:ъ1ъ одаородпы 11 соедиюпотсн въ иемъ съ rосподству10ще10 
страстью, проввuетсл во всемъ, что rе_рцоrъ д'Jшаетъ ц 
rо.вор11-тъ. :лtелан:iя преслt.дуtот'k er·o, ю1къ псы, и травлтъ 
�ro до утом.n:�в.iц; о.в.ъ JНОб11'1"Ь,- какъ говоршrъ е1'О nо-
слаЩl.ЫЙ, - • 

«Съ по1· око"htъ С.'tезъ, 
«Сrь б:.1;а1·огов, 1�niс�!ъ, с•ь orne)tЪ )tОJШтвы, 
u0o вздохашr, l!Bf'it\Щnxn въ rромв.хъ .•юбвщ>. 

Овъ .самъ rrазы.nм•rъ сво10 .tt10бовь бJiагородuью, sа1,ъ 
свrJ;тъ ;_ionъ сра:в,щваетъ ее съ иевасытим.ымъ моремъ; 
никакая цру.гая щобовь, 1;1 еще мeu·I;e J,нобовr, жеFuцuвы, 
не похожа ua вё�; онъ вtюду выставШiетъ щ1 напо1.азъ 
и nерЕЩЪ ыузьшанта.ъш., и лередъ своей свито.lt; мор,щи го
В'орнтъ о аей. Ташш 111111Jiu11Roesть 1,ъ о_реувели•tеаi.ю ' оо
буждаетъ насъ блuже вrJIЯАtт.ьсл въ .яеuодр.;t.!rы1ость этой 
непо1щ•в.пъаtttшей. шобв11. llочтп к:.uкмся, 'ITO 11JШ геуцо11ъ 
бод1.е .вяюблеwь въ · 1)811ую .111обовь свою, чil'.м11, въ 1шо10 
воЗ11Jоб�11емуrо, илu оаъ свою безnлоцау10 C1l'pacтr. болltе 
питаетъ в•ь свое.м:ь .воображ.еюй, Ч$'!1Iъ В'Ь- сер11,цъ, то есть, 
11то eio дюбовь бол·J;е uороащеюе Фаsтаsiн, 'I�!ТЪ 11ст�ш1щго 
чувс11ва,. llioлa говор11·1·ъ ему, что у 111ужч:иuъ JIJQбoвъ бo
Jt•lle яа словахъ, что ОJ:Ш бошl!е 116во_рnтъ н 1щнnутсн, irro 
они бOJJJ,ШI) ув1kр.1Uотъ въ нeil, ч•tмъ въ са1110мъ. R'J;л•J; ее qу.в
с•rnухотъ, ч.то 01:tu бога11·ы въ увtренiлхъ u М.1дnы въ шобвu_. 
Оливiв дош1ша В JIД'13ть это во .всем.·ь 1шето11·rельноъ1ъ с-ва
·rовстн·t I'ерцо1·а; она щ1зывае'l"I, дюбОJ�ь е1·0 еретnней',вомъ 
11 съ ПО./Пiым·ь х.1нtдаокровiеыъ 01·uopa•ш1tae'l·cn о·rъ 0<ro1'0' 
только Н.1.1])}'11ШЩ'О .(tblJ18. Оаа ВIЩ\1 '1"'(; UOCJIO.В'Ъ 1'6рцоrа. 
CJIЫШИ'll'I,, шшъ онъ 'l'ОС.11.)'ОТ'Ь, uo "не 1ШД11'J"Ь, ч•rобы овъ 
Ct\M'J, сд'!!J.ЩJt'Ъ •1•ro ш1будь лu•шi> лъ нолr,зу своt\гu соб 
С'l'вепаа�ю р,13м. Uна слщп:шт1,, 1щиъ ЩHJJ\'ЫiUJIJleтcн т_ре
бовапiе, но о�а ШJ 11оходю1'1 r, въ э•rоыъ дл1r себл 1111Yero 
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ocoбeШil!tO, потому что онъ СJI.НПШОЫЪ ВЫСОRаго caвtt и 
это-то nре11мJщеетво ямеШiо она и. .nрезираетъ nъ xepцort. 
Если бы она сама пе 1>азс1101·р'kла нздаJШ этого тоIШаrо 
высокоъt,J;рiа en царствеи:иаrо же1ШХа въ его nослааiпхъ, 
посрер,ствоыъ поторьuъ опъ добивается ел любви_, то разв'); 
она могJiа бы отд•tлыnатьсл отъ 1U1.ХЪ отказам.и 11 nрово
лuч.nаыи� разв'h она. .мохла бJ>I отвiJчахь· на 1шхъ 'l'аю�иъ 
р'tз1шмъ отказо.мъ? Разв·li она не могла осАl'J,и.вuть .имеШ!о 
тотъ то;пъ величiя, 1,от9рьшъ онъ веш1тъ ей сказать, 
•1то щ1ъ ц-Jшитъ не влад1;н.i.в 11 обрnщает':I> .ввиманiе не на 
ел боrатство? Въдь она все тащ1 настолъnо далека отъ 
хоJ1одности и npeвp·.lнriн, •1то ед rордое n_реnебрешевiе вы
зывается. имеnно nр,.иродою 1·.11моrо герцоrа, а невоJJЬяо 
чувствуешь, '!ТО онъ са.мъ даетъ et! ДJIЯ 9тоrо доста·1·uч
l:1ЫЙ ЛОВОД'Ь. 

Цp.irutpъ Орсино nо.казыnаетъ ваъ1ъ, кацъ чрез•ь та1tоо 
самообо]l,авiе, ·1•1шое ме)(ш1тель1:1ое y11ЬUUe, бевц1шьное C'l•peм
лenie n рошдающеесп О'l"Ь то1·0 n11лое безд•J..йс.твiе тер mотон 
самая ц·tJiь и uредметъ cтpa(:TJi. И nо01·ъ ие П.РОТJустцл'.ь елу
•шл этотъ npnnt'.Ьpъ, 11.flll э'тотъ уJюкъ сд•.1;J1а'1·ь еще вдеч.атJIИ
•rеа.ьs·tе nосредстnомъ nоразитепьао.й nротавоnоло.жпости. 
Шут·.ь н1: хуже Оливi�t uо1:1и11�аетъ QОJ1ъзиь герцога и nредrшсы
DI.Ш'l"Ь nрот.11.Въ вен nревосходаое J11шаретво. «Хшшхъ JIIOДeii, 
товор�тъ онъ, 1п1)1.об.во бы nосыд�tть nъ море, чтобы они 
S/1В11.М8JlИСЬ ВО'l3Ы'Ь, не находи RШ'Д'U ц•lши, DOTOMY что 
ко1'да 1ш uааешь li)'дa 1щешь, то зu.йде.ulЬ нс.еrо ДIIJJЬШe». 

Нъ црот.nвоnоJ1ож.нОl)Т.Ь эхом� сущестВ)'lОТЪ натуры, 1,ото
рЫ11 nредаю!);�.;.11 пакоLt шбуць едиастnеRВоа citдollнocт.u, зuбы
вад обu вс$хъ друrи.х'Ь, б11оса10тсn npшio .въ 11_р11КJ110'J.енiя ,  Jie 
uднва11сь въ �1ечтанiJ1 и сохрашн нею св ·liжесть У)'вствu. 
Та1шi! обрuзецъ цредставщп Шешширъ въ молодомъ Oe
бuc:riawt: это сun6ршевно неисnорч.евн..ьu1, свободвы.й д;ух1ш-ь 
1ouoшu; оаъ npeдup.11НlliUue1"ь с•ь �;естрою 11ороку10 nо1;зД1{у, 
д.1.1е1ерn1ншетъ 1шраблеnруше11iе, np,1

1 
11емъ он.азывае·1·с.ы. 

-м.у11щмъ 11u сn113Jшст11, л11ляе1:с11 nредус�1отрк'l1Щ1ЬllhlМЪ въ 
опасности .; буду•ш выбрuшенъ J:lil зe11.t.uo, оиъ съ rrеолою 
шuбuвiю 011J1u1шваетъ t;eC'l'PY, но, uuдuбво �.;естр'}; , С.1(0-
ро со�.;та.1:1:1ГЯ.е'11'.Ь uланъ Щ!Оей. б.1U1.ан.1йшей 6удущ11ос1'11 11 

все1'да 1шл11етш1 р·J;ШJ1тслы1ьшъ, тnердымъ, неу1 ·ом11мьшъ, 
свободш,шъ nъ АI.ЬlСШiХь 11 nо�.;тушщхъ. Беззаботно вв·J.
р1U101, судьб·n 11 1шue.l1 доброй 11pupuд't, беретъ ОН'Ь у 11а-
11ит,ша 1шщмщt•ь, ue snёl,Jl, 'l'tllt'Ь он·ь отдастъ зu 11е1·0, 11 
трат11т·.ь ЭТО'J'Ъ щедры.11 uuдapoJ.tъ толь,ко на то, чтобы 
Qсвободuтьvл О'l"Ъ ок унвыхъ собес'J;Д1i1шовъ; 1:1е11рер,11.11д1шнu 
зauyтaШlhlll В'Ь uридJI.Ю•щнlе сама�'о удwш·rельшн·о, сама1·u 
воJ1шебна1·0 свойства, онъ иде'l"Ь ва него upn:iшJ съ св·&т
JLЫМ'Ь •1увствомъ, не оглнды.r�а1�съ nдзадъ; nuнл.:че1:111Ыf1 въ 
ссору съ ту.11Лю1мn, онъ съ�:1.!ло возврuщне·11ъ uолучеШLЫе 
Ш1Ъ удары 11 до1.азы.в11е'l"Ь Oлuniu, ·�то щ1ъ съум·&ет•ь ооuо
бодu·rь ее О'!"Ь е11 nу1Уl'ЫХ.!Ь l'OcтeJi. Uчцрошнriе ·rшщn 
е.в·ьжеil и nоб1;дuuо1шой натуры дол11ша .uсnыт1,шuть ue 
одна Uл.iшilt. ilоэтъ 11оs1.1бо·гшщп 1101шз111•ь, чтu Jшстuим·u.в
.а..оu чу BC'J'B0 1•ра1111uш lll)UJlCXUД.U'l'Ъ 1:16 отъ Ж6UCli011 С.!1ибос'1111, 
[l0•1•ому 11'1'0 и !ll)'ЖЧ.Иllbl �.;о.вершt:Н110 puзд'IШtlIO'l" b.el'O C'.h 1:161U 
'fвердьui 1шш1 ·1·аnь A.1:1·roaio 11р11.1Sнsu.в·ь тащwъ же сл·1щьw·ь 
влечеl:liем•ь дружбы 11 JrlOбвu къ етому юаuш·t; оu·ь сл1;-



ди·rъ за Шt!!'J, , ае с:мотрR на опасность, у:гро;кающую па
.о:�хтапу въ вепрiятелt..сrю11(ъ город1,; ов.ъ д·Ь.паетъ проти-въ 
nол11 дnR себн удово.11ъствiе лзъ этой. опаояости; 0нъ от
дuетъ 6]\Jf свою шобо,nь бев'Е rpaпnц•r, п без'Ь мзврата; 
оиъ самъ nазываетъ волшебс;rво]\1ъ то, qто шщqе'l"ъ ero 
R'b этому юношih. 

:Нtевсnал щ>отивоподошвоотъ rерцо-гу и его лритnsате11ь
по.!i шоб.ои я:вл11етсл Вiола съ ея безпри1rязателt.ното, р'k
ш11тельпо10 натурою, С'Ь ея тихою, r.11ры.тою страстiто. По 
ошщnтолъотву ея брата, во'f; паходлтъ ее 11раоа.влцей; гер
цо1·ъ также яалОДRТЪ ел tубы fIЪЖUЫ�trl И J)ОЗОВЫЪШ, JlaltЪ 
у Дiюш, 11 еп въжиы.11, 11мтыn 1·олосъ ара-витсл e11ry еще 
въ то вреttя, RO'rдa оgъ вuд11тъ ее въ плать1, пажа. -
«Что душа ен пре крас!fа ,-1·овор11тъ Себастiuиъ-въ этомъ 
должна созваться самаf! s1шисты> . Она по своей б�-sз а 
ботной вa·ry,pt noxoma па своего б1>ата; даже въ нсс_qастiи 

1
01ш н.е терt1етс11 и,  гдоJ; ау1кво, npo,rвJ.U1eтъ B'n ceб'fi сn'hтлое 
•1уветво и с1шьm1t духъ, не утр:.L110ваn при- зтомъ n·J;ш.
шн·о шlчества своей жеяствеаноfi rrpn_poды. Iwrдa она бы.r111 
заброшена нА неrос·rеnрnшный береrъ И.irл.lfpi.u, en uep� 
выыъ жмапiе-Мъ бЫJlО идтu Т<Ъ Оловi.и, чтобы снрыть себя 
отъ св'kта, 110 погда ей сказал!!, qто это невоs�rожно, 
она uдм1ъ nъ мужdпо)tъ п:nать•I; къ герцогу; опа ыоrла бы 
1tъ1'kть его своюuъ муже:мъ, во она сама себ·t созяае�:rсн 
В'Ь 01·0�1ъ TOJIЬK'O одпо.мъ бt-глым.ъ ВЗДОХОАIЪ. Ей не прrt
ХОДИТ'Ь па ·умrь rrитать па пе1'0 серьезну10 падежцу; она 
ислолметъ е}·о· 11оручеяiя съ самы.м.ъ серьезв:.ыыъ чувствомъ 
доша. Ел желаniе 11 иятересъ, разум'h'ется, состоптrъ въ 
·rом•ь, чтобы 1вщщтъ въ лицо возmобленвую eir возn.rоблед
па�·о. Ran.ъ то.u:ъко увпда�а опа ел Rрнсоту, 011n тот!щсъ же 
сАt-tВJ1.стъ рtзнiй тоnъ1 съ ,юторымъ она начала своо
nосоJJ.Ъство. на троrатМ;ЬВ)'IО r.ерьезuос•rь. Otrн roвopnirъ 
Oл1111iJ,1, что ona сдtшша бьr на м•ficn ,rерцоrз, 'IТОбы не 
дать ей. ви nоко11, nн отдыха: 

(rY' вашего noporo., 
Я uыстрошt•ь бы xuшuuy И3Ъ uвы, 
Взьmо.'l.lъ 61,1 р.едь 1r но•tь къ мое!! цn.рш�11, 
fiиua.,ъ бы п11с11л объ о:�·ве_рщетrо/1. .111обв1t 
111; 1·ро:ш<О п•Ьлъ бы пхъ въ ·r,шш цo•1ell; ' 
По холъs11,11!Ь r1ронеслось Gы .ваше 1111111. 
И это пов•rорило бъ по гораu'Ь: 
().и1в111/� 

Зто 1шеш:10 ·110, чего ве ц·tлае,:ъ 1·е_рцо1·ъ перед·ь О.rшвit:.й! 
Овъ позвоJ111ет·ь себ·J; TOJU,RO rоsоритв и слушат,, вtжныя 
пtсRи, а мол-в•l!-вдачить свое и-мн; ОЯ!Ъ ведетъ тбдьпо 
уединеивую, лодобнуrо смерти_ Ж1'1sвь; но mиsви въ его 
любви ве ва.мt1•tаетъ и Cll}ra 6л.ивiа. Что стала бьr д't
датъ Вiола, есш1бы бы.па втобленньn1ъ муж•�иаою, то дt
лаетъ онн Mdta 11ъ отяошенiи нъ ге1щогу, не в:ь тоI! 
111f(;pt, о 1fа.кой она гdвор111'ъ О'1··1, 11-ме1111 мущ1шы, не та1tъ 
uастfпателъпо u nасто!tчиво, но т·liмъ 1;1. неD1епr,ше10 а 
еще C'l, б0Jtьше10 глубиною и •1увет1:1ом,h въ своеап, м�л
чаливо111ъ тepп'lшiJJ. Таtшмъ-·110 обраsо�1·1, ола, ·1•цк·1, с1{1,t
вать, 11ос,тро1ща себf. :х_ю1.ншу, гдt ;1швет·1, ед душа, но 
JliШ:!I\TЪ въ 9T.Ofi XШlll:IH']; (�'}, '1'11N0IO II0]10pЯOC'ri10 Jf б'езъ 
111;1шоМ !l'ребова.теm.нОс'rn. То·rъ муж•щна, 1юто-�1ы1! flll'lero 
не мо1'ъ достишуrь у OJiивiit, все бо.пъе 11 бo.n-J1e o.вJrцдf!
nue'lJЪ ел сердцеъf'1,; его i:Jп)щ1 , котО'J)ьru ona сJ1Ьпnп'I'Ъ иs•ь 
уr.1'·ь его оаыаrо, д·kttc·rвyю'J"ь в3 uee совершенно ш1с1•1е, 

ч•Ьмъ на Оливi.ю, перед1шаеъ1ы11 ей ero nооланн:ы:м.и:. Поти
хояыt,у 11крадыnае•rо11 ова, .даже од•fiтая 1s1aЛh'llШOM'B, въ 
сердце втого муж'!И:в:ы; она удшн1тедьио ynr·J;eтъ гоnор1tть о 
с1:раоти, кО'I'ОРая. муq11тъ его, 11 ел 'N!Шia заыt•1анiя нахо
дятъ у него пополпенiе к объяоненiе; ел в'l;рная uрецан
пмть 01toвьinaeт'h его •rt.мъ болtе, ч·Iшъ 111e11·I;e онъ нахо
ди1"J, отв·hта па cnoe qу;nство у дру-rой. Но при nсеыъ 
э1·оыъ она въ 110льзу своей .nюбв:n дfщаетъ тошшо то, l.lTO 
моi!штъ сд,\;ла>rь женщ1mа ел хар�штера въ оодобаомъ nо
ложеniи. OJia моrла бы дойти въ овоей отк1>овевиоот11 до 
трго, qто опtрыл.а бы Ол:11.вiu свой по.11ъ, по до такого 
геропзъ�а не допуспае1Гъ ея ни ел nрирода, ю1 е11 любовь, 
и онu довольетвуето11 только т•J;мъ, что 11редоотавuе'rъ 
судьб•!, разв11затъ этотъ узел.ъ. 1\1t1.ащу тtмъ она умtетъ 
,жазать герцогу, •1то ояu шшогда не nоJ11об.ип та.t.tъ щен
щину, шшъ его, 11 въ удобllЫЙ часъ, ла с.n,уч,ай, ес:п..ибы 
1,оt·да пибу!Q> о•rк_рылась ·ralt1:11.1 ея nереоцъвашл, она р·аз 
она(!ываетъ ему иоторi10 ·своеrо сш1р1ншю•о обожанiя, 
nередъ 1юторо10 тащh tт_рашно должnа поб.111,д!i'А•rь ero 
любоur, .  Такъ :и Аtогдо бы бы'l'Ь, ео.пnбы она J.la11tpeв1:10 
оотаиов�шась ва этомъ. llo этого в•hтъ. Оаа трову!l'а 
до глубnны д-упш и зад'Ьта за жuвое сл.оваьш Ореи.но о 
nншод.е1·ноыъ отцвtrrанiи женщliRъ; шу1r•ь noe•rъ ·rрuгатьль
ную n'l;cюo, полную сме�,теJIJ,ной тоо1,и; rерцоrъ дuетъ ей 
новы.а nоруч.еrоя дш1 новаго выражен:iл безм:tрвоотlt его 
любви. lloJIНaл воmенiя, она разсцазы:ваетъ 1шу и.сторiю 
вымЪ1Пiденuой сестры, ноторой. цуша бЬ1ла «неисо11саilн..Ый 
шrотъ,>, у которой любовь 11 тайна етой· любвu, хак·ь 
черв:Я.R:ъ, сокрыт.ый въ noчd, nиталась nурu111омъ ел 
ланитъ, 1юторil'Я съ уJIЫбкою r.anдъ.na на сnою ·rосну. 
ш1в:ъ гевiй тepntaiл, изс·kч.еяны.it на гробовомъ ·кам
н'Ь. - «-Окажите, - опраш11ваетъ она его - pat1в•J; это 
не любовь?,, -И тотt.1асъ же вслtдъ sa э·.r1Wъ меsы 
прерЬ).Ваютъ ея слова и ou.a у.ход11-тъ. Исходъ этоit сцены, 
од11ой иsъ .rrу'lШ.и.11;ъ, н.аШJсаи.ньu.ъ Шекоnиромъ, не иу.жда
ется ни въ кююмъ объясн&Riи. Ito1'дu наконец·ь Орсино 
·лющо BC1'JYhчue!l'eл съ Олэmiею, е1'0 ме.цкан .11юбовь вае
запво nереходн·rъ въ пеаавuсть .u ревnооть; он·ь х.очетъ 
своего нrоб11мца принеотJJ въ жер1·ву своему тщеолавiю. 
Онъ узваетъ, ч•rо 0Jшцiп об,з·tвчана съ ero шоби.мцомъ l1 
вес.;ь своя га,tвъ обращаетъ ва Вiолу. 'l'утъ-то щ1 э·rо.мъ, 
жаждущемъ тобвц серр,ц·11, бы11шем·ь зu u11ну1·у чист.ымъ, 
неисписц.виымъ л11сто11ъ, лвллетс11 во всемъ блеш.r·h бла
rородная надп:uсь 11 эта иадп.исъ: «Вiола».  Всю вол-шеб
ную прелесть Э'ЕОГО существа a1tтpuca еще ПOJIJi'ke ъr.ощетъ 
выразить n·n.t1t010 nтро10 nъ nосл'hдцей сценt, въ котороll 
она, поJ1uал: жeac1raro стыда, сваqала про!l'ив1:1тсr1 едtпать 
uризнапiе JJ'Ь своемъ nереодtваны1, а поl!омт. д1шаОО'с11 
вполu·k счаотщшоrо прецложепiемъ п:1щоrц, внеnаш10 на
у•швша�·осв у пен о.кроАшоИ любщr и 11sы11у uтoJt шоб.вn. 

Между В'l'ИМИ треът �рактераъш стоит'Ь Оливjп, 1rакъ 
оредотоqiе воего дiittcтвi 1т съ сво�н,rт, �1еп·I,е лроь,rьrnъ 
x:i рактероъ1ъ; отношеиiе tж хара.ктера itъ самоюоби.nо-важ
nоil черт'h хара1rтера герцl!га обрисовано чреsnьиайио 
тон.ко Jt Л':/;жnо. l\JTO стцне•rъ r:�зуча1ъ ее въ ммо11rъ нa
•1uJ1•J; rris\\Ы, тотъ, noжaл�il, вюведrтъ зa:Jrлto•iellie, •11•0 эvi1 
71'8/lЩИUЭ t�·ь необh!IПJ0)16ЕШОЦ) зnер1·iсю. От1 OПJJUJtИB1lC)'1''1, 



смерть отца !1 брат!!, ова хочетъ семь .rtтъ ходuть подъ 
nокрываломъ, ч·гобы зrучше сохраиить пам111·Б объ у:мер
шемъ брат·I;i удручеmая сtюрбiю, опа r1)усти•1·ъ въ уеди_
аенiи, словно въ ъ�оиастырt; отъ общеотва м:ужчuнъ она 
то�е отре1tла11ь. Сила •1увстш1, лриведшал ее лъ тмом.у 
])'tшенiю, строгоеть 11щsм, иоторую хо•1етъ oua вести, 
отражаете.а_ на .все�tъ ел сущестnrА. Эзю выеоrщл женщ1111а, 
съ свободв.ь�мъ 11 серьезаы.мъ духомъ; она нера.оцо.1tо11,ена 
сиоси'l'Ь шу·1'к11 1·ерцоrс1шrо nосла, ио довоJIЬао cuocoбna 
nршшмать oбдY1ita11.1:LЫ.n, nо.1шын знач.енiл коnос•rи шута; 
не довольно мужестве1Шая, uтобы р•l!шн·1•ьс.а по1tыщ•1ъ не 
ОДШIАШ словаш1 деер11 своему безпорлдочлому родстве.1:11ш1tу, 
nосе.1Ш11шеыусн: въ ел до.мъ, ona все-тшш. забоrl'Jш.во nод
дерншваетъ nорrщокъ нъ это1�1ъ домt чре1-1ъ своеl'о nури.
тuв.unа-двор1щ1нн·о . На ен 11е•щти изображена ц'J;JJ0111у/q)ен
вал Л,укрецiя; она держ11•r•.ь въ •1ec·r1L Ma.JtЬ'JIOJrio, лаяъ 
-усердН11L'О, ЧCC'l'UUГO слу1'у. Она JJрагъ AIOДllhJX'.Ь llOj)IЩJttl.ВЪ, 

в.раrъ вМ,хъ ш1утреf\Ш1Хъ II варуЩilЫХЪ пр111ч_.1uс•ь. 1ъогда 
Шо.ца 11азьшае·1·ъ себл еа слу1·ою, овv.. аавы.ва1:1т·ь Э'l'U ш1з 
кою лестью. Сnособъ и ъrавера, съ ко1·орьuш она от1шзы
ваетсц от'ь nредлошеuiн герцоFа, мщд11 бы дахь uоводъ 
закшоч.11ь о ев гордости, cyxuc,1•11 11 даже деднноli .хо.11од
нос'11и; 1·акое 1щ111ло'!�Jщ) сд·влали о ней Opunuo 11 .!Нола; 
но .въ то.мъ nоложенi1:1, въ 1r.отором� вахuд1Lтсн она :въ 
отношевiu rерцогu, надо раsс11отр1!ть осно.ванi11,, которыя 
такъ вuжвы nъ nодобuомъ хараБтер'h. Она овоимъ хо.11од
в.ыuъ О'l'Шiзом•ь ваставллетъ ге1що1·а по<rувстnовать холод
пос'l'ь въ er·o, 1101шд1шом)', стоJIЬ nламенпоъ�ъ 11редлож�nh!; 
ова nро1•u:воставл,детъ rо_рцо&·ш сапа гордооть xap,ш·.repu 
и. 1tажетсл, что rла,�шою щшч1шо10 e1t oт1r.asa м:ож�о счесть 
е.11 HШJНJJIШU J3ЫДТИ За!t)'ЖЪ зн ОДUН.'Ъ TOJfЬJ{Q 1·ерцон1йJ:i 
санъ; дри·rо.мъ она о·r�н,зЪtВаетъ rе1що1·у не бе"ъ 01шова-
11iл: он11 аашла 61'0 любовь не i;Ont:вro.ъ 11(шрuш1е10. 

Un.1 ue та1,ъ х1>1юшо аuаt1тъ I'Upцo1·a, кщtъ !Нола; nо
это!rу она не 11овшн.1етъ ero 1·ордос'1'1l .и въ отмщеше за 
не11 хо•шr•ь воздаи, ему _nодобньшъ ше uрезр·lшlеы·ь. Это 
жещшiе 11ршзод11тс1t въ .uСЦОJШе.вiе 11осредс'Fвомъ Вiолы. 
1'01,дость Uливi.u дu-.nщна nрuдт11 1tъ 'J.'акuму же nадеаiю, 
1шкъ 11 rордос·1ъ 1·ерцо1•а; ОДШ!Ъ съ (.;ll0t1IO uu11д•1щь1:1ою 
страстыо, котuро11, каше'l'сн, от•щст11 вредnтъ ru�oc'l'ь tана, 
терне·r'ь нредметъ J11Об1т своей; друган, tУЬ щюею в11tlзаrшо 
npoбyждelili.010 стра�;тъхо, побrJ,ждщощuю въ neii. своею с11-
J1ою nою 1·ордuс·rь 011 х.ар:uи·ера, только nосшА nродол.ЖJ1-
тельааrо вреъ�ев.u 1�ос,.rилш'!�ь nредыета любв11. lt,щъ толыш 
Вiола разсказа.на о то:м·ь пути, по .1ш'l·о1юму ona noшJia 
Gьх на .м1.ст<n Орсцпо, 1·0 этuтъ дwшащi.й шобовirо тонъ 
то'l•ч.ас'Ъ ж.е .возжегъ 11.11а.меаь JJЪ оси ро·1"tлu111ъ сердц� 
(:)Jшвi:n; тотъ же .ау•l'Ь, ROTOpЪ!fi Щ)(J.ЫХ.1111U6Т'Ь l)'I, Шuл:t, 1 1е 
ренооит<ь ·ro ще сы1uе шншл u 1�ъ Uлквiю; ona вдруrъ 
дtлцетсн бes11щto.i11;111 11 рсtsС'Jншва, сuраЩJJвае·1•ъ о npuбы
•riu слу1'и, nосылuетъ ому но111,цо II пр11rJшrш1е'l''Ь ето нрид•r11 
сновu. 11,ro ош1 110 rо1,да отъ Щ}JJJЮды, это •го1•часъ же 
вылснлетсn; чrro ona ue хuлодна, это до1,азыnuuтъ быс·rро 
вопы;хuувшее въ J:Ie.tt пламя; но (11JU сл.юшщм<ь да.11е11а.uтъ 
той чуnствr1те.11ы1ой, 1·J1y{iu1'0-ЖIЖCTl3CliHOl1 Htl'l'Y})Ьl, ltOTOt)OIO 
Вiола обънс1:1.11е·1"1> ен .111нбо.въ. Оъ 1•.шохо же сшш10, т, 
щшою она 11рс�1ще вырnжаяа о�rкааъ сво11 Uvщmo, ПJ16t;J1'l1-
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цуеrъ опа ,rедер1, &ту возраотающую ст�н1сть. Оливiл 
хо•1етъ nредостав1и.ъ судъМ, д'Ьйствовать , ао nъ ту 
11,е самую юн1уту она руltоводuт•ь судъбою гораздо cu.ir.ь
u·J;e Вiолы въ то ·вре�щ Ita}{Ъ nосылаетъ Bioлt :�юлв
цо. Bioл'h удается шraw·rь свою щобоnъ , тоек.1111во 
спрыва.л ее; но Оливiя дошБ11а соsнатьс11, 1.lТО самое 
еилы1.ое nреСУrупленiе .ъ10ше11•1, обнаруiRЯтсн, ое таnъ сиоро 
наr,ъ щобош,, покорившан · ее. Oua .мтnовввnu nере
ХОДJ1тъ отъ одвой нрайnоо·r11 - 111;спол:ыt0 нarrp1tжeн11oft 
мел:анходi.11 п отречеиiя- 1t'J: Щ)fl'Ой �tрайаостn-n.п:аменн('):11 
страсти. 01Jвершенао tшpaneдJ111Bo зам11тш1ъ rерц01·ъ: «Та, 
которая тмъ n<tжно оrrлаJшваетъ брата, будетъ съ без 
копе•ш010 юобовью обожать вяастnтелл ел сердца,>. Хит
рость и -р1ъ, добродtтел.ь и честь, 1·ордос11Ь и самолюбiе, 
нич·rо ае nюжетъ уnра.вл.нть въ ней 11т0I1) страстцо . Bno1lll't 
нл:ад'tл собою, она должна быJ1<1. бw оумt•rь nзбавnт.ьсл 
отъ ошлбюr отда·rь сердце нсцостойпому ел. Чувство 
nршшч.iя борется въ вей съ шобовыо n �tt предс,rавлнется, 
•tто .Бiола невЫI'ОДliQ nоцумаетъ о ен чecru, 1югда опа 
.nренебреrа.етъ этимъ vолосом·ь; ел гордость станов11тсл па 
сторону ел •1естn, сада и раЗСJдп.а и ОШI всt в11111етt rо
ворлтъ ей. n:ротJШъ ел страст.и.�((Такъ, стало бы•rь, onнll'ъ 
ш.1до см<Ь.нтслl»-rоворш·ъ оца, coбpanlllllc:Ь съ сшrашr. До 
1.шхъ nоръ можно было бы nо1п�шть, что она trраетъ 11 
съ зтою J1Jобовыо, шщъ е:ь .п:юб()вью 1•ерцога, во ищ1 гор
цоuти ел сана, 11 ч·rо она бевзаботио и безош1сnо о·rъ всл-
1нсrъ uоол•I;дствш ио1шr11и11аетъ съ поставленв.ымъ низко .В'Ь 
сравневiи. съ нею 11ажомъ :и: •1то она вн8Заnно отвернется 
отъ него, RaR'Ъ l'ерцо�:ъ отвора'ШDаетсн отъ нел. Но тутъ-1·0 
л видно, •�то лтобовь ел не изъ т.авого металла, хакъ mбовь 
1·ерцоrа. Даже посщhднее о_ружiе nротивъ одол:fща�ощцrо ее 
чу ветва, ел гордость н'la1te:rъ; она вид-nть свою ошиб1,у, 
но оаъ упорно см,мтсл иад·ь вс,шп.мъ ведостаткомъ. Она 
развила въ ueбt ч.то-то 1JОДОбпое предпрiи]rчпвоъrу, см'h
л:оъ�у .характеру Себастiнна, которому она nриноситъ вза-
11Ш1ое счастiе. 

- Jlюбов.ь, котору10 ищешь, - 1·oвupn.'l"Ь ова, -хороша, 
110 шпбовь, котОJ>)'Ю пе nщещь, еще л,учше.-Таку10 то 
шобовь н,1хоцnтъ Себастiru1ъ въ яей 11 она 11ъ Себастiанъ. 
l�оаечно upOC'fOЙ cяy•iai:i СВОДИТ'!, 66 С'Ь Оебас•1•iаномъ, но 
nовТ'!. пре.восход1Iо врспользова.ясл эт1шъ сл1чаем'L 'l'l'Обы 
011рав11,ать веор,шцоnодпбiе этого oтuomeнirr. OJ:ia ncтp·tqneтъ 
Сuбnстiана, будуqu въ 1ю.1Шевiи, въ ПI'ВВ'В, В'Ъ забот·.k о своей 
любви; о.на должна думать, •1то и онъ, ел МВ111\щl! Цезарiо, в$ 
та.комъ же волнеniд; ссора съ грубьr�ш сnутюшашr дол.жна 
е/1 nt.J1нtl'la1•ь въ иеn1ъ бол·М ..муn;.ественоуrо, бопе cuJ1Ь1:1y10 
на·r�гру, 1t0торой она .въ аемъ JJpemдe ве видала. Э1•uмъ 
опъ et! още 60J1$8 нравnтсн. До сnхъ nаръ онъ противился 
6Л JU01)Bl1, i:! 'f8Ii6JIЬ ОНа Щ\ХОД1'11v!, 81'0 J'O'rOBЬUl'I, р8З1(i,J1В1'Ь 
s1·y любовr,, 'l'l'O nриn0дuтъ ее uъ оnышенiео'Г't, вос•rорга. Въ 
сво1.1.м'Ь рнзс:Iн1:ш10А1'J, бesy�Iiн, щщъ она ca�ra шн1ыщ1е1•ъ свое 
с, осто11вiе, ощ1 зцбывt1етъ все па св·f;тt, а rщ тол:ы,о с.шое 
дос1·оюют1ю и оное бщн·о1,од1Iое 11ро1rсхождсвiе; ревнiн1ан 
11 ле·у111tрещта11 .nъ его сердц!f\, она u11paspывuo е1шзы
нмтъ съ (:oбoru nосредство�,ъ брачnаго союза neoжидilllao 
nc•1•p•J;чeuu::u'o ею ]IUJraгo чмов·ьм. �1ощеть 11витъс,1 �111-
нутп rpytYr11 11 стыдu за nенрищ1•1iе u·1, нelt это.Я л1обв11, 



но зри,тель уще зпцетъ, что эта смълая. страеть истребила 
въ Oшrnin nслкУ1() rордоС'l'ь, всв-.кое тщесщ1вiе onna, да;ке 
насмtшJШ.вооть Jt •Nши.мъ образо.мъ uцлы1а лоб'.1,цю. и оча
стiл об&зпиеиа. 

Теперь oc·raerrcн е1rаз1.1ть 1Н;с1ющ,�rо слоnъ о myт<J; ФесТ'.h, 
1щ1,·ороъ1у П'оэтъ даЛ!Ь .въ втой. пiэс:!1 совершеnао особенное 
-a1'tcxo. Ов:ъ стоnТ'ь совершеаао ввt д1;ilc'l'Biя, ш!'.h ш·ры 
слу•�ан u с1•рас·rеи, щт.водnщеt! wъ д-nщкев.iе цiэсу, ; мощно 
почти подумать, что nоэтъ 11кл1оч1rJ1ъ е1·0 В'Ь н1.1шо·rорыn 
мtста ен только зu·rtмъ, ч•rобы вывести на 1щец1 О()тро
уынаго го.ворув.а, или, 1нmъ шутъ 1,щъ1ъ ш:бл назьшаетъ, 
слововывора•111вателн.. 

-Въ номедi.lt « Что вамъ угодно» щутъ 11.Вдяетсд nrJшцon1ъ 
по npo«нDecciи и nоетъ весеJJ.Ыа 11 грустпыв .1побовньm 
111>са11, варавн.ые дшю·11 и •1·рогатмьяыя арiи. Itром·в то1·0, 
онъ, )'МRЫЙ rл:уnецъ между r.rryro,пr,ц ум1ш.каu, является, 

, ка�tъ безваботаый1 р·l\звьш, веселый товарищъ, въ t.1шш
комъ заnятое общество. 1I,a од11sъ I)Jутъ у Шексщра та�,'ь 
не сознаетъ своего достоJшства, наwь В'l'Отъ. Оаъ даже часто 
rовори1'Ъ и еще чаще докшщваетъ, '.1.ТО е�·о шутовсщu1 u.rудрость 
не есть -на оамо.r�1ъ дt.!l.'.Ь r.п:уnость, •1то напрасно зовутъ его 
дуракомъ, чтоБлобттъ ещеnед1шаетъ монахо.м'Ъ, ч.то его .мозrъ 
не 1•ait·ь п�с1·ръ, каuъ ero шш·rье. Д'lша и р'.tчи это�:о шута 
nоэтъ не nостюшлъ въ б.1Шз1tое соотношеniе съ главн_о10 
мыс.пi�о n:iэuы, цо nрот.u.во1Iостанилъ его отдrJ;лыwмъ лu
цамъ въ отдъJIЬаыхъ сцекахъ . .Въ этой niec'll, гдt nр«щ
ставJIЛется возм.01каость дать урокъ, 11вJн1етм потребность 
въ труцной обязанноста шута, который моrъ б:ы 11;орошо 
знать время, .м111Сто, ли:ца-nред.метъ его шутокъ, n 1.юторый 
умtлъ бы 111ска1�ь своа, стр•:В.u:ы. во всниую слабость; 
таttую-то uмеино роль nоэ·rъ и заставметъ играть зд·всь 
0того шут-а, сцособnа:гu на все. Шутъ этот'ь-х.амел.еонъ, 
It8R'Ъ оиъ СЗЪIЪ rовор11тъ; онъ .ЩJJВ!\'.С'Ь tIO DCНIШJ\IЪ по сво
ему, знал мабостн вст,аго, 11зучпвъ nрирод) вcm,aro 11 
сообразулсь съ вр1щен(шъ и обстоятельствашr. Если Rl'Oь 
нибудь, Вiола шш герцо1·ъ, хочетъ гоно1эитъ съ н:имъ о 
его госnо�къ, то онъ уъ111етъ съ n1,m'l'ROC!rью nыJtpo сит 
у пихъ 'ITO - nuбудъ се6'1,; «оrда о.1:1ъ nоетъ t'рустному 
r6pцory, ОН% тож6 у.мrl,етъ остатьса не безъ награды, онъ 
лро011тъ дажо его norrpomattcт.вo не счu·rа1'ь за шобостя
жате.111,ность. Онъ хвалится Т')щъ, что моrъ бы быть 
хо_рош1ш· ь  хоsmшом:ъ, хотя въ весеJJомъ обществ·J; гул:.л.къ 
опъ ведетъ себ.а неnшого оуъ1азбродно, яо все таки не 
такъ суъ1азбродв:о, 1Jтобы не удал11тъсл, когда между ним.к 
начинается кровавыft споръ. Онъ умъетъ разл»'.li:lТь ереы.11 
и .мъсто, ра.вно 1,aJtъ и лица. Съ бш1зкими 1tъ лрирод'h, 
c.вtж.llШ:l, свободиым11 лю1�;ъ:11щ, -каi1•ь нащ>. uъ Себа
стiалоJ\J_ъ и Bio�1 010, 011ъ тотчасъ же стано,1ш11·е�1 J1a 
дружес11ую 1:1ory. Овъ отnла•шваетъ MaJJыю.nio зu npeзp•J;
иie, съ JiО'l'Оръцш, тоr�·ъ голорит':Ь объ веъ\'Ъ 11 объ •его 
ремео;цt; онъ разЬll'рываетъ еъ ш1мъ, хот11 11 въ безонас 
ноыъ удаленi.и, з.п:ую шуr�'ку, ,�оторал доJщшо_ п11орвъти'rь 
ei10 ч.щ\gстnо, 11 въ нослtдС'rвiи ne ш,ръщаетъ uтъ .\'16ГО 
этого. Андрею 011ъ J'О13оритъ рt;:ш . . iя ГJrупос,ти, т1рuяодпщin 
того въ воох:11ще1riе; ч·rо СЕ'-ръ Тоби счи·r1н1•rъ его нс за 
п11011Ь1ру - это онъ звает'Ь и тt�1 1J, xu�p'lle 11 сnокойп·М 
CMO'l'pU'J''Ъ 0B'f. 31\ i\l;Jpiro ; О);/'1, 1'0'1'1)ВЪ Ш\ЗЩ\'l'Б et'· Шрn-
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yмнtitшero 11в·1, uсего женс�н1го 1 10,ia, еещ1 ова суn,·Ьетъ 
оту•шть ero отъ nьm1ст:ва. Гооuож•I; CJJoeJt ОJiивiп ОВ'), в·tp
f.10 nрецаuъ; оnъ Re одобр1НУ1.1ъ пaпpll11te11iп м n1eл11нxoJ1i11 
въ аачалlf; лiэсы; nереговоры .меmд1' ею и герцоrо111ъ оnъ 
011редtл!l'етъ ясnо 11 не 1·.чупо; онъ благопрiя'rствуетъ иа
ч.1111а1 0щеИсн с1шо1Шост11 en �.ъ Вiм1J;-Себа1:тiан·� .  Онъ 
хорошо 11ид:и'.1:ъ изы�и•uшость HflC'!'J)Oeaiл герцоrСJ{Ой д1m11 
и tдuo, хотл и не безъ добродуmjл, унор11е'1·ъ за это Орс11-
во; вмiют<J; съ тlf;мъ, ла.1111, l\th1 eщli nрежд6 в,11д'IIJJ и, о .въ 
дае1•:ъ ом)' П])ОТJШЪ этого л•Jша:рство, составJrюJ)щее n·bp
н.ыli 1щючrь 1,ъ душевньшъ отпошепi.Jшъ шобащ1цъ хара-
11'J.•еровъ Пс, вое111у этом.:у mутъ, иroiycuo представлеяlIЫИ, 
мол.е'l'Ъ быть 1,омме}111арiе.мъ до всrt:ыъ заа•ште . .пъп1.й:шиаrъ 
:ъ1ъстамъ пiэсы . .  

Подобно Випдвоr,с1.u,1t1, про1,аз1щца .,,,,,, 11 J11lpoщeni10 
ст,ропт uoO'l'i, niэca Что ва,,11,э у�одпо -'l11c1"fi,J:l:maa и 
саъ,аn весt}'J1ан J;,омедiл . Въ J{o,iieдiu 01шибо1r:Q, 13'1> J10-
1ncpmшa,4i,, ·mруогь .11,тобои,, В'Ъ Ка!'о ва.111.;, ;t/tOUno, -въ Л.fnoto 
•щ;.it.lJ uso щ;ьта�о, во во'hхъ отнх� цiэсахъ встрi1•1а1от
сн. тр.Jrичешйе 111:щ1онты, щ)то:рых'Ъ П'1тъ въ этой niэc,t. 
Даше явJ1Шощiям въ naqaл1ll, в•J;�;ноm,ко сеt:r1'иммтальнын 
oтnoщetria между вmобдо!UIЬIАш, скоро nршш.маютъ весещ;11t 
оборотъ, олагодарл ошибка111rъ, nроисходнщ1шъ О'])Ъ сход
u11ва Biow и Себасть11ца. Ввселость 11 свобода niэсю. lfдУТЪ 
татrъ далеко, •1то Фабiаиъ даже объ11Dн11етъ, 'l'rO ее можно 
nрер;ставnть яа театр't, шш'J, t1-Ь11•ro нев'tролтпое, и 'lTO 
l'JIYПOCTЪ сэра Дндрм 1'0Д11ТСR ДJIII СВЯТОЧНОЙ шутм. ДJUi 
св.ажошаrо-то В6ч.ера, а щ1енн.о ДJJЯ дв•J,nадцатаrо вечера 
святокъ, 11.�ш дна ве9ера трехъ воn'13овъ, ип.и трех'Ъ ца-
1н1й., 11 была назн.а'l.еnа l!'ra niэca, 1нnrъ nо.каsываrо'I'Ъ при
даваемыл ей ·raю1re назва.u.iя Доп,иад·цаrпал. ио•lь, ИJШ П0.1tь 
треа;и ца1JР,й. Нъ Англiи въ с•.&арину раз.1,1ГрЫ.ВаJJиоь na 
свлтJtах•ь 1,у,Б.ОJ1Ьяыл 1,омедin, 1rредставмвшiв · 11оnлоненiе 
воJ1х.вовъ; на '1'е.атрt иs:ъ з1u'1•);.uшш друг1л веоолын пlэсы. 
Поэтому 11 .эта n:iэca nолна веселости. На а'l,�tещшхъ 
оценахъ ее лvра�отъ у;лtе давно 1 1 с:ь болъШJ:Шъ усn'вхомъ. 
В·I;рво понятая и .хорошо разы.Рраннан, по.!fнал 1tрасо�ъ д-аже 
въ самых·�, своих1, каррuкатур�"Ъ очертаmлюъ, щэса 0тu 
nроизводнтъ невыразun1ое в11еча1·л•Iшiе. 

Но все-1·111ш ua н·tыец1шхъ оценах1; nъ пред(',тавленш 
этой пiвсы П6 дос'rае·rъ авrлli!с1шх.ъ тpaдuцifi и особенно 
леРкост11 .rLrpы и. отоr.rствi11 n<:ююй ис.к.усст.веnиой и лзы
�каяноlt передач.и. ролей. До  cllXъ поръ na а11глi!1ш:шхъ 
сцен:ахъ 11ри nредставленiл Ше1,сщфовс1u�х.ъ nомедiй-вае 
въ аамомъ ;1оiво.111ъ дви21щаiu и. 1шж11,ыJ! аитеръ, ка1,ъ )' 
1).ебн дьм.а. Таъ1ъ въ э1·.и.хъ uiэсахъ не бы.вnетъ суа,лера 
11 11то зnстаВJПIВ'l'Ъ актера вnoJrв•l; вл.ал;trrь сnоею роJrью, 
•rro 0•1ень о'бJiе1'чаетъ ему достu.•/.Ь того, чтобы нгра ei•o 
1шзаJ,rас1, ne lll'P\>IO, а ca�10IO 11шв11iе10. 'l'у.т'Ь не должн.о 
быть ю1 замецлешя ц1, 0·1·в·h1·ахъ, 1111 nсуишо.ш1:11·0 расти-
1,и.ван:ьл ле1'1rnхъ сцеnъ, дощкенс1•nу1ощ�1хъ uросто лет·tfJ:Ъ 
одна за )\ругою; р6ПЛИRа ТОВ0}JЛ1ЩН'0 ДОJIЖЩI С!ШЩl-
дать еъ отn'tто�т1, од•1щуrоща1'0 J11щu; )'ХОД'!, ео сце1щ 
ЦO.!UR(Щ'J, бЫ'ГJ, '.l)i!.RU(l'I,, q11обь1 уходшцill CJtjJЬlBUJJCII зu lt)'
JlUCbl съ пooo'l,ДliilMИ OЩ)Гll:Мll е,170 L'Jl0BЪ; с•ь уходомъ ДОJI
жиа тот•1nс·ь 11,е Тlачинать<;�я r,roвiш сце1щ, антрщtты. дол 
11tнЬl 61i1•Jъ то�ько n·1!1жолыtо м11J1утъ; ·rа�шмъ обрШIО}IЪ-



пiэщ.1 быстро пропосnтсл uередъ нами и ущ1епаетъ насъ 
собою; ptsпoe обоsпачевiе каждаго отцifi.�rьпаго uолоmе
пiя также глубопо :nuetiaт.1Ji/;в,aeтcл въ душу. Но дщr 
зтого пужпо, чтобы пащдая, даже второстепенная роль 
была , отдщrа исвуспоNУ 01,теру; uгратощiе ни ка одну 
минуту не цощ1п1ы оGтаватьсл uраздньши, они должны 
ilо('.тояино участв01зать въ д'f!itствi"и с-ообразн_о своему 
характеру и uoлoж&dlo, т�шъ чтобы и въ моJ1чащихъ 
зритель вид'fiл.ъ дtйствутощin дица, а ве ар·wстовъ. Но 
О'r'Ъ чего всего болtе с,градаетъ на и•llм1щ1шхъ сцеnахъ 
псполненiе пiэс'J> Шекстн1ра, т1щ11, это отъ того, ,,то въ .�rуч
ППI�ъ п'lшецпихъ а:ктерахъ яа111·I;чае'11СЛ соверmенцыlt педо
с-:rатолъ естмтвеппости и 1Iеприпушдеrmост�r. Ихъ глэд1н\я, 
11)'mда11 вп.утрепвеtt $пsю1, деклаъrацiоавал маnера, съ 
�отороrо опu ш'раютъ и- комедiи и трагедi11, )1бпваетъ 
п.одобп'Ыл niэсы, требующiя, по само�rу своему тону, 
неnооредствеввой натуры, 1t леей полuоты живЯll. 

(л, щь1,�ециа�о В. Р. 

'l'Ji.1,\ 'l' P A\.IIЫf blU 1\ А 1•ь. 

Кто этотъ пес"�ас.тоыn? Изму•rео.ъ. yc'raЛ'I,, 
И с11.11'1, овъ лumилсп,, n 11ухо�1ъ упмъ; 
Ст6r1тъ ,rcтoм.11eri.oыit, убuтьтп, хулоn ... 
То д.Уттель сцены, �штеръ �ro.1roдo1t. 
-Худо111вп11ъ ! ты стал:r, ue  похожъ 11'). себя. 

Сщщi11 rrтo съ тобо10?- Искусство .rrюбл, 
Хот•J;пт, оъ чпстот'i! я его соблюс!!'n-, 
t:ебя 11 то;rп-у ,съ со·оер111еостоу Decтn; 
Соб.пазв:ооъ 11зб-вгпуть nад·в11лс1r я, 

Какъ 11другъ ооmатпу.1н).сь nадещда -моя. 
М:вi. пуб.111н,а разомъ заставnла путь 
И въ сторону xocreт'I, мenn отто.лквутt,. 
Стоуста, осесллъпа, без.с1nчц_а, rрозва, 
Mn·J; р·J;чо та11i11 заво1111т11 ооа: 
«Ry-110 _ ты пд-ешь? Ты па с1ш.тrъз1юмъ n-ути. 
((Grюp·J;n осмотрись n с� пеrо сооро'\'П ! 
«It:e будь пu 11ъ себ'l3, в11 пъ пску�с,тву такъ строл,: 
« Jlншь nъ этом 1, усо·вха oiipo,tnш1n залоrъ; 
«:Безъ этого са11_1ъ nоuалешь ты в1, б1щу 
«И 11 за тобото от11ю11ь пе nottд)'J>. 
-Худошп1шъl То ro,1roc1, nyc1·01t п u·Jщon! 
Повtрь мnifl: дoporott 1111ешь ты пр11моn. 
Не пnтье11 ваsад·ъ - 11 то.н1а в:ь своn чередъ 
Поn-дет..-, за тобою, пов·J�ръ д10:в, 11пеrедъ. 
Сто-устr�1111ъ 0Rу111епып11-ь ея- rre nопма11 
И 11'li иsбрацпоit цfiла смi;л-ве стуш1n. 
- (fcA. 11-ro теб11 - U)'б.Л'uка 111в•Ъ товорптъ -
«Вв1п.н11:1ьемъ своп:мъ, нанъ пе я, подаротъ? 
«Во это вumнщье я тi!мъ !J'nmь даю, 
<rИоторые ш1Я1Jrутт. 11\'lд.ъ д-у1f11у мою. 
«Ты старыл роло отъ с.па яе будо; 
«J\foiJ душу па ПО1ЭЫХ1, роп11хъ OTDC/111. 

«В0эып1сь за Jцобую I1рnюшвую рол1, 
«И nъ oett уоращвят�,сn ва славу r1звопь. 
«Пе очень C'l'apnt1c1r, пе сщ1ш1<омъ ТР'Уд1rсь; 
«Лиmь въ нриrrЬ, д-а в•ь mтy11ax'L 1101,1х·1, n.с11усищ,; 
<еВе бреs1·а11 ЭФФектомъ, бelt въ ушп. 131, глаза, 
«Да та11ъ, чтоб·�, меnл ороппмала слеза; 
« А. то тв11ъ ,юлtnцемъ на1шм1,, оосм·hшд . . .  
«Ну, CJIOBOMЪ, nоцъ д-у1щу ЪtО!О ты nляшп !:»  
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- Худотnпкъ ! Не 1t!tllcя па этот'L сов11тъ: 
Oo'I, по.11онъ злорв.дства п СЪJЫС.!fа въ вемъ n!fiтъ. 
.БудБ стоеttъ! Уступ-011-ъ пе дtлalJ въ борьб-JJ! 
т,ь ролn -оодоодпъrе 1самП1J тебf�: 
Ты в-врвую rпбе.�rь се'б1! въ uпхъ nattl(emь, 
Объ в11хъ дарооапье свое ра·зобьеmь. 
В1, ротrхъ тtхъ о.J'�тъ с.ъ1ысм1, А-hтъ nравпы <'.11ilдa: 
За в-их-ь ты, щ>п ·J;р1, мRil, crop11mь orr, стыда. 
Теб·в-ль ве гвушатъся вciJx1, тtртнсовъ 1r штунъ? 
Нечпс.:тое дiJЛо длд чuстыхъ .1111 рукъ? 
-Раскры.тrа объпты1 толпа мп-Ъ своr1, 
М:епя об:воваетъ ве  хуше эмiщ, 
1tI11t ua ухо шепче1"ь: «Иужва тебf; я: 
«В1, руrшхъ ъ,оп�·r. c.1rnщ1, 0011-yмafi, 1'11оя! 
«За MROIO а,ртпстъ, 11а1(1, за твердоlt cщ111oft. 
<fЧто мощетъ сра1тптьс.ft съ мoeil по:хпалоn? 
«1f J(-л& ва riarpцдr,r с1:це не щедра? 
«Цв ·Ъты рм1сr,н1аю, 11аwь дождь оэъ вещ,а; 
«Буf,еты, uо11nр1ш-ты в•JJдаеwъ самъ
«Rо.ъ1у захо'rу я, '!;ом-у 11 11одамъ; 
((Кому захочу 111 ТО/11,У и свпщу. 
«Слущ11 �m·h: л: 110,i;мъ тебя-, право, .взыщу». 
- Худо;tш1J1п,! Не c.ryшa11J То лдъ-nе с.лова. 
01"Ь ппхъ отумаоотся лпшь голова. 
Ка1юй ·reбii то.�юь 01•"' подобоыхъ оаrрадъ? 
И сам·�, ты пы·ь буд-еш1,, попi!ръ мо·Ъ, не рад•ъ. 
Ищ�1 воздаnоья въ ·  себ-Ь лоmь са�1011r,ъ, 
Совtтуttся ст. сов·Ьстъю. съ серлпеъr·�., съ у�rом·1, . . .  _. · 
.JLoб11 всего болr,mе 1Jс1rу-�ство св{)е! 
Толпа тебя сrубптъ. Не с:11уша11 ее!  
Ты самъ el.t оале�1пн,н1·r, пожатаемъ буд-1, . . .  

Ху.itошш11,1, роаоулсn, схватплс11 за r-pyдr., 
ПотрRсъ ro.1[0BOIO, py1юtt saмaxnлrr,. 
И ,·олосомъ зычвымъ зап·I1лъ, sа11рn•1алъ, 
Палцомъ лома11с.я, верт·h.>rс� въюво�rт, 
и IIЪ верху АОГЗ-МП ПОШСJ(Ъ ход-увом-ъ. 

Не no1m1;;. 

�, 

С М 'В С Ь. 

Въ бевеФисъ у•ште.пл 1·а�rцевъ мо1жовскаго Тflатралъааrо 
учиJUща и тавцовщrша r. Фредер1mа будетr. rrос1·ю3левъ 
въ 'i-it рщ1ъ на �tое,юве.ко11 сце1r}'; бадеТ'I, Оев-.][еопа 80-
..�ота,л 1(.Оса, u.1tu oa.1tatvc1мui 1(eerь(}ma. 

О.,rышао т�1кже о nостапови!k на �t0с.1tовспой сцеп'k въ 
тепуще'll'ь ссзоЕГВ оnе1,ы Оtрова Ротrьда. 

r. Оrтровt',кi.й. nеред·'t!лnвшi11 уже въ onepliЫa щ1брет
то дв'k своы драмы Гроза JI l/ е 111 а"-о шсиои, 1щд7; хо
чется (uервую для г. Itaт1JUepoвa 1 ВТО))УЮ длл r. С·I;рова), 
uередil-лывае.тъ также въ оперу n тре1,ыо свою дра:а1у 
Jlnrвoda. nJ.ysьmy дл.п пея будет1, со•пп1нтL, г. Чalh,on1жilt, 
nроФессоръ ыосковскоi! 1t01Jcepвc1тopir1 Ру сева го l\1 уs1ц:1>аль
паrо Общества. 

Иnс,rтен1·оръ т,епе.ртура �rосковш,ихъ театрОВ'h , r. Бtго
чевъ, возвратuлсв 11зъ эаграничuаго отп_ус�,а и встуш,л·ь 
въ J1CD]ЖBJJeнie своей ДОЛЖJIОС.ТП. 



Въ Петербурмi х1>цятъ слухи, •1то г-жа Jiсбод�ва мвс·J;мъ 
от1н1sалась отъ теа·1·ра и 110 вовпращепiя r-шu Гра�щоnой 
ни,-за гратшцьt, хотнтъ апrа mироватr, на петербургскую 
балетnуто сц�ну, па три 111•f!сяца, съ mад-ощ1F1ьемъ no ты
с11•1•h -рубд-ей n'f. мtслцъ Jr nолбеFrеФиса, к,нtуто-то o:ure-
1rpacпyтo» таrщоnщину г-111у Caл.ionu. 

П& Лстарб. Вп,до.111.осm.лФz niи.uym&: «Руссnая оперная 
трутrnа, Irадъ rоnорлтъ, готовнтъ въ upeцc'l'011щtlt сезопъ 
ъшоrо новостей, въ числ,J; п.о�о-ръrхъ вавъmюотъ а:.Jiо�п
rрина » Вагнера. Говорат•ь, 11ромt того, •1то опера «Жпзnь 
за Царл» будетъ дАваты:ш C'J-, новы11ш 1юuтrомами, изго
тощшкнымlI по рисуrщ;щъ r .  Прохорова, котороnту ош�-р
нъrй театръ облзан•r, rrpeкpacщ,rмir 1rосттоn1ами 1tъ о:Ропitд,т;» 
Сtрова. II:нюнецrr, nо1•овщ>пщ11отъ о n-рИнщ:t пзъ Праги 
llaJfaqeл11, т, воттчаf.tшиъ1ъ усп•Т;хо:1111:, n·Пвmaro на та11tош-

1 uen,ъ ·reaтr·J; партirо Оусщпша вrr, опер•'!; Глшn.ш. nrы 
з.uaeniъ пsъ достов1,рпаго псто•muка, •rто 1юl'lreцi1J А .  Пот't
х11на: «Еииоватал:» (перnое }J,<tttcтвie Ш!Ъ пел шло въ 
прошедn1е11ъ cesowt въ беаеФ1rс:ь г. Вмиnева 2-ro) доn-у
щеиа RЪ представтшtrо. 

По слоnамъ Bu.11,encJC . Вп,ст., nr,ш·Tш1нeit ооепыо будеп 
· деб10тнроват1, nъ pycoлolf оперt въ Пето-рбурt"А r. Бцже11qъ, 
обладающiй си;.rы1ънrъ �т в_r,тсош111rъ бflр.итоноnrъ и съ усn•t
хом·ъ пtвmift щ1 J\JIIOГILX'Т, сцепахъ Ита.niп, Гд'В oнrr, 01ioн
'111.ir•ь cnoo музьmальпое образощщjе. 

Военныn coвt,r1,, 110 П'р(lf\стат�л-епiю l'лnвrraro упр:нще11iтт 
ирреrу.,н1рпьтхъ воliщtъ, лолошr1лъ: вrr, с, -neтepбyprcкoli 
1�олсерватор.iп Pycc1raro Музьпншьнаrо Общества у1fредить 
щ1 будущеn nр1шл одну постоя-впуrо ст1ше1щirо цлп: уро
ж.еяn.евъ вoitc1ra Допс1rаР01 с1, отпусRо�rъ на cclt uрецметъ 
изъ :во.lf1шовыхrr, суммъ по '3:50 руб. въ roд·n. ПoJIOmeн:ie 
это, въ 1 4-Jt дваъ j101m сего ro11a, вън:очайwе у·rвержд1шо. 

О()ес. Вп,с,т.  rоворвтъ, что нrры )'Gp()т1111·0JIJ.{ sв·J\рей 
r. ItpellЦбepra пе оботплись el\IY даро�1ъ. •В1:, Rиши11ов•в 
(пуда оиъ отrrрав11лс11 пs·r, Одессы), по окон•rаиiи одного 
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пред()тавлепiя, коrда онъ вышелъ \.1зъ 1r,1'hтпи и прип11лсл 
звба11ллтьсв съ ,н,в�н1rn 1fPesъ р·J3mетку, одИ'FIЪ uзъ .n:ьвовъ 
откусил•r, еъrу средн:iй палецъ правой руnи. 

Хр11стина Нw.�rьсошъ, очаровю·е�ьпа11, бtло�уран n·tвода 
Лири•1ес1н1rо театра , трехгодпчпый 1t0птраlt'М, uоторой 
ROlJltaeтcл па ДRffX'f>, Т!ОRИ](МТЪ liaJH'IЖЪ. Христина Ниль
сопrь �ве толi,nо cal\taff 1tрасивая. по я са11rан J(аровптал 
uзъ пари1кс1шхъ п'lшицъ. Гаsеты сообщатотъ сл1щутощНt 
аве1щотъ изъ ел пратко11ремепнаrо пребывакiа: въ Мадрид•!;. 
Оиа тоныю •1то даяа спое прощаш,gое ttредставлепiе и 
отдыхала у себя въ ROl\1вaт'f;, па.Rъ вдругъ къ пей влt
satoт'J, черезъ ба.1щоuъ qетыре челов•J\ка въ '!ерю,rхъ .11rа
с1,ахъ. Переnу11ат1щ11J Хр1Jст1пrа падаетъ rtъ 11х·ь ногаъrrь, 
снимает'Т, съ tебн- вс·I; дparoцtrrnocти 1r nроситъ то.�rыю 
пощадить eft mизць. По pasбotlиmш в•Jнк.1пшо подниnrаIОТ'Ь 
ее и обы11.1люотъ, что щнrшлп не съ убi!tствевнъ:rМ'п за
m,1сл1.щи, ЧТО OliП ел ПОRJ10RВIШП 11 •JTO ИJ\!'Ь Ж!fЗRЬ будетъ 
nъ Tlll'Ocтr,1 еслr1 ОJШ не усJIЫШа•еь еще раэъ '811 дuвнаr·о 
п·tттiн-. Сиоюr,уmевпая Хрпстrша 11сuолп11етъ nx•i. просr,1\у 
и nоотъ т�тъ восх11ти·rеJIЬНО, •1то раsбо1tяи1ш, вв•t <�ебл 
отъ восто-рrа, - 11ада1отъ RЪ ел но1•а.11rъ . i1 осыпа�отъ и-хъ 
аоn:tлушш. Ещн� ·мwовы е11 первые дебюты, '!ТО же б у 
де·1"ь, нотда ·raлarr,l'ъ ол достt1тп0тъ ло,1шо.f:t эр·Х�лост11? 
Исторin Хрпстиды: Н11л.ьсовъ очеnь п-роста. Дочь бtдliЫX'J, 
ш:ведс.rшхъ роди'1•елей, oua съ ран.вв:хъ лtтъ o·raJra ходн·гь 
съ y.'111'lJllilli111 11.rуэьт1цщтаъ1и. Голосъ ел обратилъ ваrшанiо 
высокпХ:'Ъ покровите.11еМ, мторъrе sauшmcъ ел &rузыкаJrь
JJЫМЪ восuи·rанiемъ И llpffD08JIJf (}/1 Д,11.11 OL,OflЧЗTt\JIЬBЭГO 
усовершеrн;твовавiа въ llарижъ. Хрпст11На ве TOJrыro х.о
роша собой. но 11 с1tрошн1; опа 1•овор11'1"1, по Фрницуsс.лп, 
по uталiлпшrи и по ннглiltоnи. Съ особешrц1�РЪ жаро}t'Ь nсrто
мuпаетъ опа о 1�1шхъ своего дrJ.;тства. ссR01·да л разбоr11-
·1··J310, - то.воритъ ош1 - 11 RJrrдtO себ·t . ua род11п•h, 1шо•1енъ 
земд11, кото-рыИ обезпеяnлъ бы будущ1ю1:ть �юто и &1онхъ 
родителеft, и уетроlО nъ родномъ 'I'Ород·Т, школу u•!щjя ДJIЛ 
б·Тщпыхъ дътеМ. Люцп бы,1111 1to м11rt такъ цобры, Ч'l'О 
ми·!'! хотtлосъ бы заплатить .нмъ :ia это». 

: 1>еда1,1'ор1, •· r.�11nпт •. ПJJ11aт<ML '.1'. I•п<1ъ. (Ре,1а"ц1л па Мо.,•щnооr;·в. о-ь Год-с1111r1(0111-ъ пер .. оъ n. Дyponoon. 

A N N O N O E  
.JE FOURN[S immerJiatement rl�s SERVПEURS, qне jc conнais pe1·sonnellemeд_i. . JE RECO�[MANDE <les gouvei·nantes, (les p,·eccpteш·s et toos lcs geнs 1.le fo11cL1or1, 11ш sQнL шk6ssai1·es rlnns Lous 

les geш·es de l'iщl ost1·;e . 
.JE TROUVE cles lo"'emeл[s 1lans l'espacc tles 2i l1eures . 
.r• АССЕРТЕ des J;1·adtюtions d:111s to11Les Jes nouvelles 1:ingпes. 
JE PRETE PAR COMIOSSION josqп'a 500 millc 1·011bles soos gage <.lcs Ыопs immщфlos. 
,J'ESCOMPTE dos \ettr·es cle clнinge et Lt-os :iv:inL::ig-eosemenL . 
.JE PLAGE DES FONOS рош des s1)res entr·ep1·ises. . JE VEND DES MATSONS .ivantagcoses clans lcs mei11eп,·s localiL�s.<le la vrllc. . , 
.ТЕ VEND jo11ma!lement tootes les ь-�zеЦеs ра,· !les M:No s6pa1·es .шssit()t ap1·es l'aiт1vee Jos L1·t111Js. 

- t, 
.J. LEVACНEFF, :Магсlщщl а l\foscot1 . 

:Моn 0111pLoiг csL oa,,m·t tm1s 1es jou,·s, p1·os dtr pont rJos Мй1·еоl1ш1х, щ Mrilcy-Koнznctsky p61·eoolok, 1щ1json 
Kt1e1miakort·, Yis.a--vis clu 111agasi11 li'oultla.. 
Пeчn.'l•auo, м, р,раволов\11 цспэУРы., 27 a.вryc'l'a. L867 r-. въ ·1 ·1,11orpaa;i11 и�11·r�l',''t'Ol'Otщxъ мO!IROвcю1x•r, ,reeirpnвъ (Т. Р11с•ъ), 'У l\[1 1111n11�· 

mi:xъ .воро•t ·.ь А· Hoefutoвa.. 
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