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Тe re т.

Любезный другъ! Въ послѣднюю нашу

прогулку пы сказалъ, чпо недоволенъ

мною, зачѣмъ я не упоминалъ о женщи

нахъ и забылъ ихъ въ сочиненіи, посвя

щенномъ описанію нравовъ нашего време

ни. Изъ уваженія полько къ пакому за

мѣчанію я рѣшаюсь говорипь о чемъ ли

бо другомъ, кромѣ скупки векселей и сбав

ки проценповъ. Знай, чпо пеперь всѣ

ИСКЛЮЧИППеЛЬНО Э1пИМъ ЗаниМаКоППСЯ: МБ1

опяпь возврапились къ счаспливымъ вре

менамъ систелиьt. Впрочемъ я думаю, чпо

изъ двухъ случайныхъ предмеповъ: де

негъ и женщинъ, могу предпочеспь безъ

особенныхъ неудобспвъ попъ, копорый
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больше пебѣ нравипся. Какъ бы ни шли

дѣла, мы все еще успѣемъ поговоришь о

кошелькѣ прежде, нежели онъ опуспѣепъ.

Если бы вопросъ, сѣлиó занилиаются

в5 Парижѣ женщины, пы сдѣлалъ мнѣ

ппогда, когда я бываю невдухѣ; я оп

вѣчалъ бы эпиграммой Панара на его же

ну: онѣ издѣваются, одѣваются и раздѣ

ваются. Но знаю, чпо не удовлепворю

пебя эпимъ спарымъ краснымъ словцомъ,

и, вмѣспо одного вопроса, пы сдѣлаешь

мнѣ при надó сѣлиó онѣ издѣваются? какó

одѣватотся? вò которолиó сасу и сколь

ко разó раздѣваются? И пакъ не луч

ше ли опвѣчапь на вопросъ пвой въ про

спомъ его значеніи? …" ___

Г-жа С-нъ Ламберъ удивляепся, чпо

о женщинахъ не могупъ говоришь спра

ведливо и умѣренно. Я, кажепся, нашелъ

опому причину: ихъ судяпъ по образцу,

копорый въ сердцѣ, или предъ глазами.

Поняпія о женщинахъ рѣдко бываюпъ

общими: даже и въ наши почпенныя съ

побою лѣша, мой другъ, когда бы долж

но было смопрѣпь на нихъ безприспра

спнымъ окомъ, насъ преслѣдуюпъ часп
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ныя воспоминанія, котпорыя могупъ, ес

ли не остпережешься, ввеспи насъ въ за

блужденіе. Благодаря Бога, я долженъ пре

дохранишь себя опъ одного полько къ

нимъ приспраспія: и слѣдовашельно мнѣ

легче другихъ быпь къ нимъ справедли

ВЫМЪ.

Прежде говорили, чпо въ женщинѣ

при спихіи: власполюбіе, удовольспвіе и

пщеславіе. Первое, вѣрояпно, очень умень

шилось. Я примѣчаю, чпо женщины оп

спупаюішъ съ каждымъ днемъ опъ одно

го какаго нибудь права, и опказываюп

ся опъ власпи для лучшаго упвержде

нія независимоспи своей. Сіе новое на

правленіе женскихъ умовъ произвело въ

нравахъ ихъ перемѣны, о копорыхъ я бу

ду съ побою говорипь

Прежде женщины или опвращали

взоръ опъ любимаго мущины, или поль

ко на него одного и глядѣли: пеперь онѣ

на всѣхъ смопряпъ одинаково. Другъ

нашъ Вольсанжь, справедливо названный

побою Анпи-Томасомъ, говоришъ, чпо

изъ эпаго нельзя еще заключашь, будпо

женщины равнодушны ко всѣмъ му
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1щинамъ, но чпо всѣ мущины для нихъ

равны.

Я долженъ замѣпипь, хопя эпо ос

лабипъ всю колкоспь нашей переписки

и не понравипся пебѣ, чпо у женщинъ

нѣпъ больше любовниковъ . . . Нѣпъ лю

бовниковъ? Удивляйся, сколько пебѣ угод

но! Порядочной женщинѣ не полько непри

лично имѣпь любовника, но и смѣшно. Я

помню время, когда женщинъ хорошаго

общеспва больше знали по именамъ ихъ

любовниковъ, нежели мужей: время эпо

прошло, и повѣрь мнѣ, соблазнъ сей, ко

порымъ прежде гордились, пеперь въ ве

личайшемъ презрѣніи.

Вольсанжь, соглашаясь въ справедли

воспи и почносши сего замѣчанія, уп

верждаешъ, чпо эпо не даепъ права ду

машь, буднпо супружеская вѣрносшь въ

Парижѣ менѣе подвержена опасноспямъ

пеперь, нежели была прежде. Онъ гово

рипъ, чпо въ семъ случаѣ, для почнѣй

шаго понятпія разсматприваемаго нами

предмепа, надобно знапь испинное зна

ченіе слова капризó, копорое вѣрояпно

замѣнило слово привязанносшь. Я согла
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сенъ съ побою, говорилъ онъ съ свойсп

венною ему ѣдкоспію, чшо въ хорошемъ

общеспвѣ всего рѣже вспрѣчаюпся пе

перь прежнія связи, копорымъ поспоян

спво, сходспво вкуса и нравовъ придава

ли наконецъ соблазнипельную извѣсп

носшь. Дочери пакихъ женщинъ, кажеп

ся, узнали изъ примѣра маперей своихъ,

чпо въ рѣкѣ гувствительности много под

водныхъ камней, и чпо гораздо безопас

нѣе десяпь разъ переѣхапь чрезъ нее, не

жели плышь вдоль по ея печенію. Послѣ

эпаго, прибавилъ онъ, неподавашь повода

къ подозрѣнію еспь лучшее средспво из

бавипшься опъ него.

Мнѣ не нужно возспавашъ пропивъ

сей дерзоспи. Я не изыскиваю причины,

но смотпрю на дѣйспвіе. Опъ правилъ ли,

расчетпливоспи, или опъ духа независи

моспи, овладѣвшаго женщинами, но должно

признапься, чпо между ними мудроспь

пеперь рѣшипельно въ модѣ. Я говорю

пебѣ, чшо она есшь, а не руачюсь, дол

го ли продолжипся.

Всѣ жалуюпся въ Парижѣ на упадокъ

липперапуры, въ чемъ особенно виновапы
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женщины. Онѣ не полько не любяіпъ, не

покровипельспвуюпъ наукъ, но смоп

ряпъ на нихъ съ совершеннымъ презрѣ

ніемъ. Въ замѣнъ пого музыка и живо

пись у нихъ въ большой чесши. Въ сихъ

двухъ искуспвахъ у нихъ не полько

вкусъ самый очищенный, но и большіе

успѣхи. Если бъ я хотпѣлъ упомянупь о

многихъ первыхъ художникахъ; по былъ

бы принужденъ выбрапть ихъ изъ числа

женщинъ высшаго общеспва.

Природы своей перемѣнипь нельзя: и

вѣрно кокепспво не совершенно исчезло

въ сердцѣ дамъ нашихъ; но замѣчу (какъ

одну изъ спраннѣйшихъ перемѣнъ ихъ

нравовъ), чпо онѣ скрываюпъ его съ боль

шимъ пщаніемъ. Въ Парижѣ однѣ глу

пыя женщины оспались кокепками :

жаль, но долженъ назвапъ эпимъ именемъ

двухъ молодыхъ пвоихъ пріяпельницъ.

За недоспапкомъ полипическихъ нра

вовъ Англичанъ, мы, кажетпся, заняли ихъ

общеспвенные нравы (согласись, чпо мы

могли бы сдѣлапь лучшій выборъ). У насъ

много собраній, копорыя называемъ уже

гоцts, но очень мало дружескихъ круговъ.
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Не думаю, чпобъ пеперь нашлось въ Па

рижѣ десяпь домовъ, гдѣ бы принимали

больше одного раза въ недѣлю, и гдѣ бы

въ эпопъ разъ не собиралось болѣе спа

человѣкъ.

Женщины высшаго общеспва раздѣ

ляюпся на при весьма различные класса:

на женщинъ нынѣшняго двора, на жен

щинъ прежняго двора, и на женщинъ дво

ровъ всѣхъ временъ, по еспъ, женщинъ

очень богапыхъ. Съ небольшою опыпно

спію въ свѣпѣ можно узнатпь и пѣхъ и

другихъ по первому взгляду.

Съ 1796 г., прославившагося въ лѣпо

писяхъ панцовъ балами Ришельё и осо

бенно балами жертвó, гдѣ принимались

полько лишившіеся на эшафопѣ ужаса

по крайней мѣрѣ ближняго родспвенника,

никогда сполько не панцовали въ Па

рижѣ, какъ нынѣшней зимой.

Если эпа спраспь къ ригоданамъ мо

жешъ соспавляпъ всеобщее счаспіе; по

миниспры справедливо упверждаюпъ,

чпо Парижане никогда не бывали счаспли

вѣе. Трудно опнеспи къ другому началу

спраспъ къ баламъ въ по время, когда
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искуспво Терпсихоры совершенно прене

брежено.

Я помню время, когда всѣ полпились,

спановились на скамьи, чпобъ лучше ви

дѣпь конпредансы, въ копорыхъ учаспво

вали г-жи Х . . . 1 . . . . Т. . . ., С . . .

съ гг. Тре. . ., Шап . . ., Б-Ф., Деп. Те

перь на балахъ, спараюпся, сколько мож

но, удаляпься опъ залъ, гдѣ 5о, или 4о паръ

панцуюпъ, п. е., мнyпся въ мѣру, смѣ

шиваютпся довольно искусно въ сей бле

сіпящей полпѣ и сходяпся въ условлен

номъ мѣстпѣ. и

Я могу дашь пебѣ опчепъ о всѣхъ

балахъ, на копорыхъ я былъ нынѣшней

зимой, почпи пакже, какъ г-жа Ла

файeпъ, и сказапь вмѣспѣ съ нею; мнѣ

было очень весело; памъ не панцовали;

зала была пакъ полна, чпо непремѣнно

надобно было дышапь одному послѣ дру

гаго; учредиптели праздниковъ опдали

приказъ, чпобъ никого непускапь безъ

билепа, а сами роздали ихъ всѣмъ.

Хопя и признаюсь, чтпо нынѣ пан

цуюпъ хуже прежняго; но долженъ оп

дaпь справедливоспь усовершенспвова



141

нію бальной музыки. Я гоповъ признапь

неоспоримое превосходспво дома Колине

повъ надъ Галуа и Жюліенами, ихъ пред

шеспвенниками, въ дѣланіи скрыпокъ,

флейпъ и басовъ, изъ копорыхъ соспо

ипъ оркеспръ нынѣшнихъ баловъ. Луч

шія мѣспа Россини передѣланы на кон

предансы. Ты видишь изъ эпаго, чпо

у насъ большіе балы не чпо иное, какъ

дурные концерпы. Дворы въ попъ день

покрыпы коврами; лѣспница и переднія

комнапы превращены въ цвѣпную рощу.

Женщины, прельщающія свѣжеспію лица,

пріяпноспію и одеждою, пѣсняпся и

спалкиваюпся въ обширныхъ залахъ, ос

вѣщенныхъ пысячами свѣчь. Мущины си

дяпъ за сполами экарпе, усыпанными

золопомъ, а попеченіе о дамахъ предо

спавляюпъ нѣсколькимъ молодымъ лю

дямъ, посвяпившимъ себя панцамъ по

просьбѣ хозяйки. Въ сихъ общеспвахъ

всѣ, кажетпся, заняпы рѣшеніемъ сей слав

ной задачи Беркелея: сколько сущеспвъ

въ перпендикулярномъ положеніи могупъ

умѣспишься на нѣсколькихъ квадрап

Иыхъ саженяхъ?
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Но, чпобъ лучше изъяснипь пебѣ пiѣ

при класса, на копорые женщины раздѣ

ляюпся въ большомъ свѣпѣ, называемомъ

Англичанами high iye, я долженъ перене

спись съ побою на одинъ изъ блиспа

пельнѣйшихъ зимпихъ вечеровъ вашихъ,

бывшій за при недѣли передъ симъ.

Мнѣ доспался одинъ изъ 15оо биле

повъ, розданныхъ на балъ Барона Делинго.

Десяпь часовъ: мы садимся въ карепу; но

попадаемъ въ рядѣ, пянущійся на пол

чепверпи мили, и пріѣзжаемъ въ 1 2 ча

совъ.

Ты удивляешься успѣхамъ роскоши,

проходя по богапымъ коврамъ сквозь ко

лоннаду и сѣни, и рѣшился перпѣливо

сносишь непріяпносшь (копорою я угро

жалъ пебѣ), долго пробывъ на лѣспницѣ,

пока не взойдешь по ней подъ навѣсомъ

ясминовъ и лилей.

Прежде нашего входа въ госпиныя,

камердинеръ провелъ насъ въ кладовую,

гдѣ храняпся мѣха, шали и плащи. Ос

пановимся на минупу въ семъ мѣспѣ, у

крашенномъ двумя огромными Психeями.

Ни одна изъ женщинъ, памъ бывающихъ, не
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выйдепъ вонъ, не удосповѣрившись, не

помялись ли накладки опъ верхняго ея

плапья, не легъ ли какой локонъ въ не

правильномъ положеніи, а особливо, не по

дернувъ назадъ складокъ плапья, чпобы

лучше обнаружипь нѣжныя округлоспи

ноги, придающія сполько пріяпноспи

паліи.

Вотпъ мы и во впорой изъ переднихъ

комнашъ, преобразившейся въ первую го

спиную посредспвомъ нѣсколькихъ дра

пировокъ, подобранныхъ розепками. Въ

слѣдующей комнашѣ мы задержаны мно

жеспвомъ мущинъ, копорые еще не ус

пѣли пробрапься впередъ и разбились на

группы. Подхожу опъ одной къ другой, и

вижу, чпо въ каждой, даже и въ пѣхъ,

копорыя по знакамъ опличія всѣхъ зе

мель можно бы почеспь сборищемъ ди

пломаповъ и военныхъ, рѣчь идепъ поль

ко о покупкѣ непрерывнаго дохода: и мнѣ

все еще кажепся, чпо я на биржѣ.

Наконецъ, съ большимъ прудомъ про

пѣснясь сквозь великолѣпныя госпиныя,

гдѣ какó будто бы панцуюпъ, мы до

спигаемъ большой залы, въ копорой, ме
.
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жду двухъ рядовъ сидящихъ женщинъ,

прохаживаепся блеспящая полпа пан

."

цовщиковъ и панцовщицъ, ожидающихъ;

или пропускающихъ свою очередъ.

не приспупая еще къ описаніямъ,

соспавимъ поняпie о совокупностпи кар

пины. Здѣсь пы можешь повѣришь ис

пину наблюденій, копорыхъ объясненія

не беру на себя. Изъ двухъ поколѣній

женщинъ, населяющихъ балъ, лучшая вѣр

но не всѣхъ моложе: изъ пожилыхъ дамъ

одна полько успупаепъ дочери своей въ

красопѣ. Кажепся, будпо время полько

проскользнуло по симъ прекраснымъ со

роколѣпнимъ лицамъ и боялось оспавипъ

на нихъ малѣйшіе слѣды.

Никогда въ женскихъ уборахъ не бы

ла сполько вкуса, пріяпноспи и легко

спи. Въ нихъ нѣпъ ничего принужденна

го, или подражапельнаго; платпья, кажеп

ся, сопворены для украшенія пѣла и да

же отcасти для прикрыпія его. Талію,

копорую женщины наши, за нѣсколько

лѣпъ предъ симъ, носили почпи у плечъ,

между пѣмъ, какъ Англичанки опускали ее

ниже поясницы, пеперь соразмѣряюпъ
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природѣ, копорую нскуспво всегда дол

жно брапъ за образецъ.

Во множеспвѣ причесокъ, почпи

сполько же разнообразныхъ, какъ и черпы

лицъ, одну полько опвергаепъ здравый

разсудокъ, а именно: покъ, названный, не

знаю почему, трокадеро, и дающій жен

ской головѣ видъ пого, чтпо не хочу на

звапъ наспоящимъ именемъ, чпобы не

испугатпь мужей. __

И другое общее замѣчаніе не уйдетпъ

опъ пебя, пт. е., видъ безпокойспива и раз

сѣянноспи, замѣчаемый на всѣхъ лицахъ

и выглядывающій изъ-подъ желанія нра

вишься, одушевляющаго всѣхъ женщинъ.

Единообразіе ласковыхъ взоровъ, лов

кіе пріемы не позволяюпъ пебѣ разобрапъ

съ перваго взгляда пѣ различные классы

женщинъ, о копорыхъ я говорилъ пебѣ.

Подойдемъ и взглянемъ ближе.

Видишь ли даму, сидящую въ споро

нѣ, на большихъ креслахъ, въ концѣ за

лы? Поменьше бы румянъ, и нарядъ ея

весьма проспой можно бы счеспть за не

глиже. Въ ея непринужденной наружностпи

сполько еспeспвенноспи, ловкостпи, по

Часпь ХХІХ. Кн. П. и о
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чпи, можно сказапь, сполько вкуса,

чпо никпо не назовепъ эпаго смѣло

спію. Тебя равно обманываепъ ея об

ращеніе съ молодой женщиной, копшорую

она посадила подлѣ себя. Наклоненіе ея

головы, улыбка, миганіе глазъ (чпо

всякой другой, кромѣ меня, почелъ бы за

доброжелапельспво), голосъ, поперемѣнно

опрывиспый и помный, не оспавляюпъ

мнѣ ни малѣйшаго сомнѣнія, чпобъ дама

сія не принадлежала къ нынѣшнему двору:

молодая, ею обласканная, особа совершен

но ослѣплена учпивоспію, копорая со

спороны ея еспь одно объявленіе превос

ходспва. .

Мы полпимся, какъ и многіе другіе,

около нѣсколькихъ прелеспныхъ женщинъ,

и запрудняемся болѣе Париса; копорой

изъ чепырехъ богинѣ опдашь яблоко?

Ты понимаешь меня: каждая имѣепъ сво

ихъ защипниковъ. Одни предпочипаюпъ

женщину высокаго роспа, очарованные

ея спройною паліею и выразипельностпію

взора, поперемѣнно самаго живаго и

помнаго. Другіе берупъ спорону прелесш

наго личика, украшеннаго улыбкой, ис
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полненной пріяпноспи. Трепьи не мо.

гупъ свеспи глазъ съ совершенной кра

сопы, котпорая бы могла служитпь образ

цемъ Праксипелю. Одни устпремляюпъ

художническій взоръ на прелеспную го

лову, угаданную Рафаэлемъ въ его Ма

доннѣ.

Не принимая званія судьи въ щекоп

ливомъ вопросѣ: копорая лучше, я воз

вращаюсь къ должноспи наблюдатпеля и

ЗаКЛЮЧаНо По каКИМъ-ППо неизъясНИМП»1МЪ

прелеспямъ, по какому-по виду порже

епва, смѣшаннаго съ гореспію, чпо сіи

женщины были украшеніемъ прежняго

двора.

Замѣпь хорошенько другой кругъ

женщинъ. Блескъ ихъ одежды менѣе по

ражаепъ пебя, нежели независимоспь ихъ

мнѣнія опъ образа мыслей прочихъ жен

щинъ. Онѣ пользуюпся преимущеспвами

прошедшаго и наспоящаго времени. Са

монадѣянноспь ихъ произходишъ опъ у

бѣжденія, чпо никпо не можешъ ли

шишь ихъ преимущеспвъ, копорыми онѣ

о
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обладатопъ подъ покровипельспвомъ оп

цевъ, или супруговъ: онѣ держапъ скиппръ

дѣяпельноспи, и могущеспво ихъ безпре

дѣльно.

Из5 Жуи Б. И — вó.

АмомчѣлАѣло


