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ПЕРЕПИСКА съ ДАМАМИ о ТЕАТРѢ.

Вбіписка изЪ nucejta кЪ Я. П.

Сей часъ получила я L №  Благоналіі- 
репнаго и прочтя его, спѣшу препроводить 
къ вамъ* Взгляните на первую статью, про- 
чтите ее и посмѣйтесь со мною отъ чи
стаго сердца ужасному ожесточенію беспри- 
стрзстныхъ рецензентовъ и судей т е а т 
ральныхъ. Уже не одна сочинительница кри
тическаго разбора Трагедіи: МаголіетЪ, и 
Комедіи: ОстровЪ НіліыхЪ нападаетъ на ме
ня; не только остроумный Каламбуристъ, 
ііодннвЪ пгръатщ , грозшпЪ одниллЪ цдароліЪ 
ллега своего раздробитъ меня—но даже—(горе 
мыѣ!) самъ почтеннѣйшій Издатель Влагона- 
л&реннагоу позабывъ всѣ правила строгаго 
своего беспристрастія и благопристойно
сти, понятной вспколіц обр азованно лщ рсбен~ 
щ  (виновата/ это не мои слова, а грозной 
сочинительницы перкой рецензіи,) вдругъ 
безъ всякаго суда и доказательства всту
пился за нихъ обоихъ и назвалъ меня пло- 
хиллЪ писцоллЪІ Что мнѣ теперь дѣлать? 
Какъ сражаться противъ троихъ!— Особли- 
ѣо какъ и чемъ, защититься отъ замысло
ватыхъ и ѣдкихъ пѵилліганій самаго Изда
теля Б лагоналлИ репнаго? — Рѣзкая двусмыс
ленность названіи плохаго писца совершенно
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Меня убила! ... Такъ и быть! прошивъ вкуса 
ta сужденій такого., знаменитаго Автора и 
Л иттератора спорить нельзя ! К то столь 
прелестно изобразилъ безсмертнаго Пъянюш- 
кина, кто  ѣъ сильномъ порывѣ стихотвор
ческаго генія написалъ : каналью у полыньщ 
кто  наконецъ еще недавно исторгалъ у насъ 
слезы умиленія трогательною Элегіею о доб- 
роліЪ конѣ сеоеліЪ, т о т ъ  конечно имѣетъ 
безспорное право называть всьжаго: плохилхЪ 
писцоліЪ\ — Вступитесь, однако, М. Г., хоть 
вы за меня; но не для того, чтобъ защи
щ ать мои сужденія противъ огорченной пи
сательницы — не для того, чтобъ прискорб
ныя истины, подобныя тѣмъ, кой я къ не
счастно написала, стекали сЪ пера вашего 
(простите мнѣ этотъ  галлицизмъ: онъ, ей 
Богу, не мой!)—Ахъ, нѣтъ! я сама жестоко 
поражена убійственнымъ подвиголіЪ ея ры
царя — и отъ искренняго сердца прошу у 
почтеннѣйшей моей соотечественницы про
щенія—  если ей показались ,обидными мои 
сужденія и предположенія: въ чемъ, по моему 
мнѣнію, должны состоять обязанности жен
скаго пола и что служитъ украшеніемъ 
онаго.—А такъ какъ больше всего показалось 
ей, кажется, колко то, чгпо будто бы я ска
зала: что брань безъ доказательствъ едва
ли* можетъ быть позволительна и паскви- 
ланту ь не только что дамѣ— то  признаюсь
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что при чтеніи въ XLVII № Б лагоналі'ёрен<* 
паго собственной статьи моей, я удивилась 
сама, найдя это выраженіе, котораго у ме
ня ни на умѣ, ни на письмѣ не было.4 У ме
ня и теперь хранится черноная статья, щ 
и я могу удостовѣрить почтеннѣйшую Сочи
нительницу, что тамъ сказано: “ едва ли мо
жетъ быть извинена и какому нибудь Ж ц р -  
налистцз не только что дамѣ Понять не 
могу, почему Издатель Б лагонам ѣ реннаго  взялъ 
на себя трудъ перемѣнить какъ это слово, 
такъ и нѣкоторыя другія. Развѣ онъ счелъ 
і̂шр П асквилант Ъ  и Ж црналист Ъу синонимы? 

Это дѣло другое—но тогда ужасное огорче
ніе Сочинительницы должно пасть на Изда
теля ; а не на меня невинную..*- -̂ Но, вотъ 
правосудіе писателей ! Вмѣсто того, чтобъ 
Гну Издателю оправдать мёня—онъ же на 
меня нападаетъ, и бранитъ меня тогда, какѣ 
я дѣйствительно всегда уважала и личныя 
его достоинства и творенія и Журналъ.

Предоставляю вамъ, М. Г., сказать о про
чемъ на возраженіе моей соперницы, кото«* 
рой даже не угодно вѣрить, что я женщи
на . Это въ ея волѣ! — Думаю однако, что 
покуда она. не подпишетъ своего имени въ 
статьяхъ, за которыя такъ умильно благо
даритъ Издатель Б лагоналсёреннаго , до тѣхъ 
поръ позволено будетъ и мнѣ сохранить ин
когнито. Правда, что никто не скроется
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ошъ проницательнаго лорнета Г. Каламбу
риста — иг надобно отдашь справедливость* 
что его остроумныя догадки на мой счетъ 
столь же справедливы, сколько тонки пре
лестныя его шутки, вѣрны  ̂ его умозаклю
ченія и чистъ его слогъ. '
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ѣбіписка изЪ Отвѣта Я . JT.'

Я читалъ по приказанію Еаше і̂у же
стокую статью  и съ приж ѣ ъаніялш . Не уже 
ли вы въ самомъ дѣлѣ хотите отвѣчать 
имъ? Помилуйте! Пусть новый герой Ламанх- 
скій съ гордостію вы ст упает ъ  на достой
ное его поприще! , Пусть совершаетъ важ
ны й  {свой подвигЪІ—Повѣрьте, что никто не 
захочетъ заглянуть за забрало ш лел іа  его* — 
И что мнѣ отвѣчать такому замысловатому 
Каламбуристу?—Онъ скажетъ экспромптъ— 
никто его не пойметъ — и мы же должны 
будемъ съ нимъ вмѣстѣ смѣяться тому, 
что Ездумали разбирать его сужденіе. Не 
уже ли сказать ему, что въ статьѣ его 
много ошибокъ противъ Грамматики и сло
восочиненія; ‘ что напримѣръ должно заклю -  
ъитъ изъ чего нибцдг?, а  не  почему нибцдъ; 
что говорятъ: “ скажу теперь мнѣніе свое
о ъемЪ  нибудь, а не наъто .нибудь,,—что вмѣ
сто слѣдующаго полу-періода: ‘ ‘а потому не


