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Думаю?—Мнѣ кажется, отвѣчалъ я, что  
Шведскій Король, писавши эту бумагу, во
ображалъ себѣ, будто уже выиграно имъ 
два, или тр и  сраженія*—“ Да .еслибъ и т р  
было, Графъ—возразила Имперайірица— онъ 
все бы ошибся; й еслибъ онъ пришелъ въ 
Москву, Я  успѣла бы внушить ему,  что  
возможно женщинѣ съ великимт* характер 
ромъ, стоящей на развалинахъ великой Им* 
періи.
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Ж Е Н Щ И Н Ы  * ) .

Природа и общество доставляютъ 
женщинамъ большій навыкъ къ терпѣнію, 
щ нельзя , каж ется , о тр и ц ать  т  ого, 
чтобы въ нашъ вѣкъ не были. онѣ, говоря: 
вообще, лучше мужчинъ. Въ т о  время , 
когда себялюбіе ес т ь  всеобщая болѣзнь , 
мужчины, которымъ предоставлены су
щественныя выгоды, должны бы ть не 
столь великодушны, не столь чувстви
тельны, какъ женщины ; онѣ привязаны 
къ жизни однѣми только сердечным уза-

*) Изъ Книги : De l’Allemagne par M'm*
Staël.
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миг, и если онѣ заблуждаются, т о  увле
каетъ ихъ чувствіе: личность ихъ всег
да двояка, между темъ какъ мужчина по
ч и таетъ  только самаго.себя за цѣль. 
Имь п латятъ  за ихъ привязанность т ѣ 
ми же чувствами, которыя онѣ внуша
ю тъ; но нѣжность съ ихъ стороны бы
ваетъ  прчти всегда, для нихъ жертвою. 
Прекраснѣйшая изъ добродѣтелей — пре
данность.— составляетъ наслажденіе х и 
предопредѣленіе ихъ: никакое блаженство 
не можетъ сущ ествовать для нихъ какъ

V

только чрезъ отраженіе славы и счастія 
другаго'лица; наконецъ, жизнь внѣ себя, 
мыслями, чувствами, или особливо добро
дѣтелями, даетъ душѣ навыкъ и чувствіе 
возвышенности.

Въ странахъ, гдѣ люди политически
ми учрежденіями призываются къ упраж
ненію всѣхъ Воинскихъ и гражданскихъ 
добродѣтелей , внушаемыхъ любовью къ 
О течеству; они приобрѣтаютъ принад
лежащее имъ преимущество и блиста
тельно вступаю тъ въ права свои вла
стелиновъ свѣта ; но когда осуждаются 
какимъ-либо образомъ къ праздности, или 
рабству, т о  темѣ ниже падаютъ, чемъ
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болѣе должны были возвышаться. Судь
ба женщинъ о ста ется  всегда одинаковою: 
единственно душа ихъ усШрОяетъ оную; 
обстоятельства политическія не имѣ
ю тъ въ ней, участія. Когда мужчины не, 
умѣютъ, или не могутъ достойнымъ и 
благороднымъ образомъ наслаждаться 
жизнью, т о  природа отмщ аетъ имъ з.а, 
себя полученными, отъ нее же дарами;* 
дѣятельность тѣла служитъ только для: 
бездѣйствія ума, сила душевная претво
ряется въ грубость, и день проходитъ въ. 
тѣлесныхъ упражненіяхъ и грубыхъ за-, 
ба вѣхъ. Лошади, охота, пиры могутъ 
б ы ть занятіемъ празднаго времени; но 
превратившись въ.'занятіе. прртоанное;,;. 
унижаютъ человѣка-. -Дъ сіе * время, женщи
ны образуютъ;, умъ свой; а чувствіе и, 
м ечтательность сохраняютъ, : въ ; душѣ; 
ихъ образъ всего благороднаго и прекрас
наго.

Нѣмецкія женщины имѣютъ прелесть* 
совершенно особенную, у  нихъ трога-, 
тельный голосъ, бѣлокурые волосы, npe-j 
красный цвѣтъ лица; онѣ скромны, но, 
не столь робки,, какъ Англичанки; видно,, 
ч то  не такъ  часто  видали онѣ мужчцнъ



которые бы Превосходили ихъ, и ч то  
Притомъ онѣ менѣе опасаются сщрога- 
Го приговора публики. С тараю тся нра-- 
виться' чувствительностію , привлекать 
ВоО Ораженіемъ; языкъ Поэзій.- языкъ изящ
ныхъ искусствъ имъ-извѣстенъ; 'онѣ ко- 
зкешспшуюпіъ энтузіазмомъ, какъ во фран
цій умомъ и Шутками. Совершенное пра
воду т іе , отличительный характеръ Нѣм-1 
щовъ, дѣлаетъ любовь не столь опасною 
для счастія женщинъ, и можетъ бы ть 
Предаются онѣ сему Яувствію съ боль
шею довѣренностію; потому ч то  оно 
облекается красками романтическими, и 
ч т о  презрѣніе и невѣрность там ъ не- 
Столь опасны, какъ въ другихъ странахъ.

Любовь составляетъ въ Германіи нѣ-ѵ 
который родъ Поэзіи, или вдохновенія, 
в©СЪма охотно позволяющаго в с е , ч то  
Ч^ЩотвительНоеть можетъ извинить. 
Нельзя согласишься, ч т о  свобода , съ ко- 
Ш орою Производится разводъ въ Проте
стан тски хъ  провинціяхъ, вредитъ свя- 
ШО’е т и  супружества. Тамъ перемѣняютъ! 
Супруга съ Шакою же тиш иною , каКъ 
будто бы дѣл'о шло о расположеніи явленій 
въ театральной піэсѣр добрый отъ  при-
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роды характеръ мужчинъ и женщинъ про
изводитъ то* ч то  разрывы сіи происхо
дятъ безъ всякихъ огорченій, и какъ у 
Нѣмцевъ болѣе воображенія, нежели ис
тинной с т р а с т и , т о  самые странные 
случаи производятся тамъ съ удивитель
нымъ спокойствіемъ; но между темъ отъ  
сего нравы и характеръ теряю тъ свою 
твердость; духъ, противный общеприня
то м у мнѣнію, потрясаетъ самыя священ
ныя постановленія, и тогда ни окакомъ 
предметѣ не будетъ опредѣленныхъ пра
вилъ .

■ Можно справедливо позаботишься 
надъ странностями нѣкоторыхъ Нѣмец
кихъ женщинъ, которыя безпрестанна 
приходятъ въ- принужденный восторгъ»' 
которыхъ приторныя выраженія помра
чаютъ все, ч то  умъ и характеръ могутъ 
имѣть занимательнаго и отличитель
наго; имъ недостаетъ чистосердечія и 
живости ; онѣ судятъ обо всемъ почти 
несправедливо , и дѣйствительныя про
исшествія, случающіяся предъ ихъ гла
зами, каж утся имъ призраками. Когда 
вздумается имъ повѣтренничашь, все еще 
онѣ сохраняютъ наружность сентимен-



талъностй-, которая уважается въ ихъ 
отечествѣ. , Одна Нѣмка говорила съ ме
ланхолическимъ выраженіемъ: “ Не знаю 
почему ; но знаю , . ч то  тѣ , которые со 
Мною въ разлукѣ, выходятъ изъ моего 
сердца.,.—француженка выразила бы- эту, 
мысль съ большею весёлостью, но осно
ваніе было бы тож е.

Сіи достойныя посмѣянія женщины, 
дѣлающія исключеніе, не предполагаютъ 
іпого, чтобъ между ими не было много 
такихъ, коихъ чувствія истинны^ и обра
щеніе просто. Ихъ тщ ательное воспи
тан іе  и ч и сто та  души, имъ естествен 
ная , дѣлаютъ власть й&ъ приятною и: 
сносною: онѣ внушаютъ вамъ ежедневно 
болѣе склонности ко всему великому и 
благородному, болѣе довѣренности во всѣхъ 
родахъ надежды и умѣютъ отр и н уть  су* 
хую иронію, наносящую смертное дуно
веніе насердечныя наслажденія. Однакожъ 
весьма рѣдко найдете вьг у Нѣмцевъ 
б ы стр о ту  ума, оживляющую разговоръ и; 
приводящую въ движеніе всѣ идеи ; сей 
родъ удовольствія встрѣчается только въ 
обществахъ Парижскихъ— самыхъ зани-. 
мательныхъ и самыхъ остроумныхъ.; Длд



сего рѣдкаго удовольствія потребны из
бранные люди столицы франціи: во вся
комъ другомъ мѣстѣ находите вы обык
новенно публичное краснорѣчіе,, или пре
лесть дружескаго разговора. Разговоръ , 
какъ тал ан тъ , сущ ествуетъ только во 
франціи;увъ другихъ земляхъ онъ служитъ 
только для уч ти во сти , для спора, или 
дружбы: во франціи онъ составляетъ
искусство, для котораго воображеніе 
и, душа конечно весьма нужны, но кото
рое имѣетъ такж е, есш  угодно, и свои 
тай н ы , замѣняющія о т с у т с т в іе  того и 
другаго.

А .  Г. с. вЪі
vwmvwvwHV

О изданіи книги: Искусство жите.

Несмотря на явное, въ лучшихъ Рус
скихъ обществахъ, предпочтеніе языка 
французскаго языку Русскому, задержива
ющее въ Россіи успѣхъ 4 отечественной 
Словесности, на полосѣ земли отъ Чернаго 
моря до Сѣвернаго Океана, есть люди, чи
тающіе порусски и притомъ есть такіе, 
которые читаю тъ только порусски.

Чтеніе—пища души.—Въ настоящее вре
мя, кажется, пора уже предлагать Рус-


