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Женщина не можешъ сущеспвовапъ

одна: и по причинѣ своей слабоспи, прі

япностпи и должноcпей, возложенныхъ

на нее природою, она дѣлаепся первѣй

шею связью жизни общеспвенной. Не

вольница, осужденная на пяжкія рабопы

у дикихъ, запираемая и угнѣпаемая рев

нивымъ деспопизмомъ народовъ воспоч

ныхъ, она имѣепъ дѣйспвипельное влія

ніе полько въ пѣхъ спранахъ, гдѣ— по

(о изъ книги: pe la Pemme par Vireу.

къ
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чпи равная мущинѣ — научаепся при

даватпь цѣну своему одобренію, и — сво

бодная разполагапь собою— хочептъ, чпо

бы ее заслужили. Дикую суровоспъ пер

выхъ нашихъ привычекъ скоро замѣня

ешъ она кропкимъ владычеспвомъ любви

и законами учпивоспи. Заспавляя побѣ

диппеля своего желапъ нравипься, она

производипъ промышленносшъ и иску

стпва. Пѣніе, пляска, живопись, поэпиче

скія украшенія языка произпекаюпъ

изъ сего общаго испочника, равно какъ

вкусъ къ украшеніямъ и всему, что къ

этпому опносипся. Безсиліе женщины

возбуждаепъ великодушіе пола сильнѣй

шаго, и цѣна, копорую она умѣепъ при

дaпь своей благосклонноспи, соспавля

епъ все ея могущеспво. Изъ сего произ

ходила чрезвычайная власпь ея въ вѣ

кахъ среднихъ, въ младенчеспвѣ нашихъ

общеспвъ, въ колыбели спранспвующа

го рыцарспва и древней вѣжливоспи на

ладиновъ. Таковы же были почпипель

ностпь и уваженіе къ женщинамъ Грековъ

и первыхъ Римлянъ, вспрѣчаемыя пакже

у Галловъ и Германцевъ. Въ глазахъ сихъ
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народовъ, проспыхъ и храбрыхъ, слабостпь

сего пола казалась предмешомъ священ

нымъ; совѣпы его, часпо принимаемые

въ народныхъ совѣщаніяхъ, управляли и

часпнымъ поведеніемъ мущины.

Гражданское равенспво половъ про

изводиппъ, въ послѣдспвіи времени, чрез

вычайно важныя перемѣны въ нравахъ.

Если женщина, слѣдуя своему назначенію

и еспeспвенной наклонноспи, живетпъ

болѣе посреди семейспва, какъ въ своемъ

мірѣ, а мущина занимаешся внѣ онаго

дѣлами пруднѣйшими, или пребующими

большей силы — по обычная разлука по

ловъ усиливаепъ харакперъ каждаго изъ

нихъ. Живя обыкновенно съ подобными

себѣ сущеспвами, женщина спановипся

болѣе женщиною, а мущина болѣе мущи

ною. Оба лучше знаюпъ испинную лю

бовь, нежели вѣжливоспъ — попому,

чпо видяпся рѣдко. Тогда видно ме

нѣе учпивоспи, но болѣе чиспосерде

чія. Тогда менѣе удовлепворяепся са

молюбіе, но люди имѣюпъ болѣе высока

го уваженія къ себѣ, копорое предоспе

регаепъ насъ опъ пороковъ низкихъ и

1 x
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вознаграждаетпся гордоспію за пожерпво

ваніе выгодъ. Добродѣпели суровы, спра

спи дики; въ мущинѣ болѣе видѣнъ оп

печапокъ его харакпера: онъ болѣе пока

зываепъ смѣлостни, копорая еспть не чпо

иное, какъ сознаніе собспвенной силы и

достпоинспва. Его я "ыкъ и искуспва, еще

грубыя, имѣюпъ болѣе выразитпельно

спи, нежели пріяпности; простпопа за

мѣняепъ хорошій вкусъ, копорый еще

не родился Женщ на, естпеспвенно кроп

кая и чувспвишельная, украшаепся поль

ко проспыми прелеспями невинносши,

котпорыя спановятпся еще болѣе прога

пельными опъ скромносити, всегда ихъ

сопровождающей. Живя уединенно, она

любитъ не многихъ, но привязанностпь ея

бываепъ сильнѣе и поспояннѣе. Она у

мѣепъ любитпь и слѣдсіпвенно не можепъ

быпь разврашною; долго сохраняепъ свое

могущеспво попому, чтпо рѣдко пока

ряепся. Къ ней подходяинъ не свободно,

но съ почпеніемъ, подобно предметпамъ,

копорые кажупся важнѣе, если ихъ ви

димъ въ паинспвенномъ полусвѣпѣ. То

гда нравы чиспы: любовь походишъ на
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нѣкопорый родъ жерпвы, и признавае

мая предъ всѣми, всегда сопровождаеп

ся чеспностпію.

у когда общеспвенныя связи обоихъ

половъ дѣлаютпся пѣснѣе, они сообщая пъ

одинъ другому свои качеспва. Слабѣйшій

не можетпъ бы пть равенъ съ сильнѣйшимъ,

и попому мущина стпановиннся подоб

нымъ женщинѣ, а женщина спараетпся

походитпь на мущину. Жизнь изнѣжен

ная, сидячая, недѣяптельная, котпорая иро

изходипъ опъ паковаго состноянія обще

у спва, укрощаепъ нравы, но ослабляепъ

5 силу пѣла и увеличиваепъ его чувспвен

x носшь. Тонкоспь вкуса и чувспвъ при
", _ "ъ

* даепъ чувспвованіямъ , новыя спепени

4

оспропы; привычка къ ощущеніямъ нѣ

жнымъ заспавляетъ желапть еще нѣжнѣй

шихъ. Опъ сего произходишъ чрезвычай

ная разборчивоспъ вкуса, живоспь ума и

воображенія, споль много способспвую

щія успѣхамъ искуспвъ и словесносши.

Но нравы сглаживаюпся, а природный

оппечапокъ исчезаепъ: безпреспанное

принужденіе угнѣпаепъ свободу и оп

кровенноепь; сила спраспей заглушаешся

часшь ххуп. Кн. 1. я
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холодными расчепами учтивоспи, пыл

косить нрава — ложнымъ выказываніемъ

скромно пи; порывы генія замѣняюпся

блеспящими играми ума и благородная

гордостпь уппонченнымъ искуспвомъ нра

вишься. Любовь, споль причаспная ге

роизму и споль способная возпламенипь

испинный геніи, попухаепъ отпъ изли

шестпва наслажденій; попому чпо сбли

женіе половъ, безпреспанно возбуждая

ихъ желанія, развращаетнъ сердце, и удо

вольспвія постпавляе:нъ намѣспо должно

спей. Чувстпва, изпощенныя сладостпра

спіемъ, припупляюпся и удовлепворя

юпся пируднѣе.

Разсматпривая еспeспвенныя наклон

носпи женщины, мы легко угадаемъ пе

ремѣны, котпорыя она должна произве

спи во всемъ, на чтпо будепъ имѣпь

дѣйстпвипельное вліяніе. Полъ слабый и

щепъ пріяпнаго и обращаешся къ чув

спвипельносши; полъ сильный заботпип

ся о полезномъ и говорипъ уму. Послѣд

ній хочепъ научитпь, или власпвовапь;

первый плѣнишь, или обольспишь. Одинъ

думаешъ о славѣ, другой объ удовольсп
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віи. Мущина разсматриваетпъ родъ и ве

щи вообще; женщина занимаепся недѣ

лимымъ и смотприпъ на каждый пред

мепъ въ особенноспи. Одинъ любипъ му

жестпвенную независимостпь; другая пред

почипаетпъ кропкое подданспво. Она у

попребляепъ изворопы и хитпрос съ

памъ, гдѣ онъ показываепъ проспотпу

и чистпосердечіе. Кажды изъ нихъ смо

припъ на вещи съ особенной почки зрѣ

нія. Одинъ замѣчаепъ все, чтпо въ нихъ

естпъ сильнаго, обширнаго, высокаго; дру

гая чувстпвуептъ все, чпо въ не хъ есень

нѣжнаго, понкаго, или пріяпнаго. Жен

1цина — цвѣпокъ природы — соединя

епъ въ себѣ все нѣжное, все обольспи

пельное, все восхипипельное; но одинъ

мущина способенъ къ пылкимъ поръ вамъ

генія; онъ царспвуетъ мыслію; владѣніе

его — вся вселенная, его попребноспь—

СЛаВа. 1

Пріемы и нравы образуюпся жен

щинами; правила и законы успановляюп

ся мущинами. Въ республикахъ, даже и

въ п!хъ, въ копорыхъ перпѣли распуп

спво, какъ на примѣръ въ Коринѳѣ и

ж:
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Венеціи, соспояніе женщинъ было опре

дѣлено правитпельспвомъ: самыя украше

нія ихъ почипалисъ дѣломъ важнымъ —

чтпо доказываепся спорами, произведен

ными въ Римѣ закономъ Аппieвылиó. Ни

гдѣ не были онѣ споль уважаемы и споль

достпойны уваженія, какъ въ Римѣ и Спар

пнѣ. Эхло произходиппъ опъ пого, ч по

качестпва женщинъ болѣе разверпываюп

ся памъ, гдѣ мущины показываютпъ ха

ракперъ сильнѣйшій. Въ правленіяхъ мо

нархическихъ, гдѣ дѣла государспвенныя,

будучи сосредопочены въ верховной вла

спи, осипавляютпъ болѣе свободнаго вре

М еН11 среднимъ классамъ, женщины про

изводяшъ въ общеспвѣ всеобщее соревно

ваніе и упонченную учтпивосшь. Раждае

мое ими желаніе нравитпься производиппъ

попребностпь украшеній и моды, и воз

буждаепъ п1щеславіе, копорое ихъ под

держиваепъ. Къ пріяпностпямъ пѣла при

соединяютпъ пріятпность ума; разговоры

покрываюпся лакомъ изящноспи; нѣж

ными украшеніями закрываюпъ спрогія

испины. Насмѣшки, охлаждающія чув

спвованія великодушныя, попушающія

л
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энпузіазмъ, дѣлаютпся пищею разгово

ровъ. Недоспапокъ силы женщина замѣ

няепъ орудіемъ смѣшнаго , котпорымъ

дѣйспвуепъ споль искусно; и чпобы у

добнѣе покорипъ души самыя возвышен

ныя, она попрясаепъ ихъ игрою множе

спва мѣлкихъ спраспіей.

Хопя разные классы общеспва жили

въ древнія времена раздѣльнѣе, нежели,

нынѣ, особенно въ правленіи феодольномъ;

хопя семейства соединялись пѣснѣе, и

хотпя погда были болѣе часптныя собра

нія, нежели наспоящее общестпво, и доб

рые нравы, нежели хорошій вкусъ: но, не

смотря на эпо, женщины имѣли погда

во Франціи несравненно болѣе дѣйспви

пельнаго вліянія, нежели во всѣхъ дру

гихъ образованныхъ спранахъ свѣтна.

вліяніе сіе было какъ бы нѣкопораго ро

да вознагражденіемъ за исключеніе ихъ

опъ гражданской власпи закономъ Сали

сескилиó. Въ самомъ дѣлѣ этпо вліяніе не

сполъ замѣшно въ пѣхъ спранахъ, гдѣ

женщины могутпъ доспигапь граждан

ской властіи, попому ли, чтпо, участпвуя

въ важнѣйшихъ правахъ мущинъ, онѣ пе
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ряютъ качеспва, приличныя ихъ полу,

или попому, ч по мы, по естпестпвенной

наклонносши, опказываемъ ихъ могуще

сп: ву въ помъ, чтпо охотпно успупаемъ

ихъ нѣжностпи. Свойспво нашего народа,

болѣе другихъ общежипельнаго, его весе

лось, его живостпь, его наклонноспь къ

вѣжливоспи и удовольспвіямъ, разпола

гаюпъ оба пола жишь въ общеспвѣ и оп

даюпъ преимущеспво любезнѣйшему изъ

нихъ Если любовь, слишкомъ пылкая въ

климапахъ жаркихъ , погружаепся въ

чувстпвенноспть, если она дѣлаетпся вялою

и бездѣйспвенною въ земляхъ холодныхъ:

по спраны умѣренныя, каковы Франція

и вся полуденная Европа, должны бы нть

опечеспвомъ вѣжливоспи. Почши во всѣ

времена царспвовали въ нихъ умъ и у

чпивоспь, и женщины наслаждаюпся въ

нихъ большею свободою, нежели въ дру

гихъ мѣстпахъ. Изъ сего слѣдуепъ, чпо

памъ болѣе приносятпъ жертпвъ оспроу

мію, болѣе цѣняпъ дарованія пріяпныя, и

заботпяпся болѣе о помъ, чпо нравипся,

нежели о помъ, чтпо испинно хорошо.

Вкусъ очищаепся; но можепъ сдѣ
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лапться выисканнымъ и прудно удовле

пворяемымъ. По эпому искуспва и ли

ператпура должны имѣпь болѣе пріяпно

спи и украшеній, но менѣе простпопы и

силы у насъ, нежели у древнихъ. Пріемы

наши лишапся важноспи; духъ семей

спва, предковъ и ошчизны ослабѣюпъ;

и, дѣлаясь менѣе спепенными, мы будемъ

казапься болѣе любезными.

Оди наковоспь привычекъ царспву

епъ памъ, гдѣ полы живупъ обыкновен

но вмѣстпѣ; но харакперы имѣютпъ болѣе

оригинальностпи, независимостпи и силы

памъ, гдѣ мущины и женщины видя пся

не слишкомъ часпо. Гордый и суровый

Англичанинъ дѣлаепъ Англичанку скром

ною и пихою; Француженка живѣе и сво

боднѣе въ общеспвѣ, попому чпо Фран

цузъ показываепъ болѣе снизходитпель

носпи и вѣжливоспи. Испанка, споль же

гордая, какъ и нѣжная, Иппаліанка, хип

рая и чувспвипельная, имѣюпъ надъ

мущинами болѣе власпи, нежели флег

машическая Нѣмка и лѣнивая Голланд

ка; но послѣднія болѣе учены, болѣе

ЗаНИМаКОПСя хозяйспвомъ, и попому му
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щина живепъ не въ пакой зависимоспи

ОП1ъ нихъ у сихъ, еще проспыхъ, наро

е.

довъ; онъ болѣе походипъ на самаго себя;
1

въ немъ болѣе видны опличипельныя

черпы, рѣзкія формы, поражающія поэ

па и живописца и придающія жизнь и

выразишельноспть ихъ произведеніямъ.

— Художникъ ихъ будепъ смѣлѣе въ своихъ

, соображеніяхъ; но, лишенные понкаго

вкуса, коего судіями бываюпъ женщины,

они частно спранны, хотпя сильны, несо

образны, хопя возвышенны. Такимъ об

разомъ липерапура и художеспва измѣ

няюпся, смотпря по соспоянію женщинъ

въ каждой націи. Англичане заимспву

попъ опъ него особенное искуспво ихъ

въ родѣ романпическомъ (?), равно какъ и

необыкновенный вкусъ свой. Французы

обязаны ему превосходспвомъ въ поэзіи

(") Липерапура ролианти сеская не уживешся

въ общеспвѣ, невѣрующемъ въ любовь и

принимающемъ однѣ испины міра матпе

ріальнаго. Такимъ образомъ, чѣмъ болѣе

умножаемъ свои физическія ощущенія,

пѣмъ болѣе попушаепся воображеніе.
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драмапической и вѣпренноспію, копо

рую имъ приписываютпъ; Ипаліанцы полу

чили ошъ него живую любовь къ музыкѣ

и искуспвамъ, но съ принужденноспію и

съ эпими соncetti, или пуспою игрой ума,

въ копорой ихъ обвиняюпъ.

А. Оскинó.


