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ГОЛОСЪ СТАРАГО КРИТИКА.
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Занявшись ис лючительно (на время
онечно) развитіемъ слиш омъ близ а о
душ
моей
предмета,
парадо совъ
ор аничес ой рити и - потому что надобно
хоть разъ въ жизни до овориться до сути
вопроса,
составляюща о
лавн йшую
задачу мышленія - я оставилъ на время въ
по о - «театръ россійс ій».
А между т мъ на сцен та ая доро ая
душ
старая новость
а ъ «Б дная
нев ста», съ яр имъ дарованіемъ -жи
Брошель и съ новымъ торжествомъ П.
Васильева; на сцен - та ой доро ой для
меня артистъ, а ъ . Шумс ій... На онецъ,
«Русланъ» возобновленъ.
Но есть вещь, уже столь доро ая, что на
нее не мо у я не отозваться. Я оворю о
Юди и С рова и ея отовящейся въ Мос в
постанов .
Слухи
объ
этихъ
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при отовленіяхъ идутъ райне и райне
неут шительные.
Олофернъ
.
Артемовс ій - да это бъ еще ниче о; я не
мо у тутъ по сов сти с азать ни да, ни
н тъ; можетъ быть что нибудь и будетъ. Но
Юди ь - лучезарный центръ все о созданія,
по однимъ азетамъ - -жа Анненс ая, по
дру имъ
а ая-то посредственность, съ
разбит йшими олосовыми средствами.
В дь
а ъ ни вели и сами по себ
расоты оперы мое о знаменита о дру а, да
в дь
исполненіе-то,
сценичес ое-то
осуществленіе созданія - что нибудь да
значитъ!
Общее мн ніе знато овъ и любителей
д ла, - и вели ол пныя молодыя средства
олоса,
и
значительные
усп хи
въ
онцертахъ,
и
недавній
furore
на
Кронштадс омъ театр - у азываютъ прямо
на отовую, самой судьбою данную новую
Юди ь, и на -жу Ильину-Кирилову, оторая еще вдобаво ъ та ъ трудилась и
трудится постоянно, съ энтузіазмомъ, надъ
лубо о любимымъ ею созданіемъ маэстро.
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Да онъ-то, онъ самъ-то тутъ же д лаетъ?
Или онъ будетъ отличаться та имъ же
бла одушествованіемъ, а ъ тез а собратъ
е о, властелинъ дру ой полосы ис усства Островс ій,
оторый
поистин
изумительно-хладно ровно:
Ка ъ
старый
дья ъ,
въ
при аз
пос д лый
Спо ойно зритъ на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно.
И съ невозмутимымъ спо ойствіемъ
вручаетъ роли Тита Титыча и Льва
Краснова - россійс ому Леметру, - про и ру
отора о, а ъ с азывалъ мн
недавно
одинъ бывшій содержатель провинціальна о
театра - ходитъ премилая по овор а что онъ
«лампы лотаетъ» - та ъ азартенъ!
Но шут и въ сторону. Вспомните,
маэстро, что опера идетъ въ Мос в ,
остепріимной, но стро ой и внимательной
о вся ому настоящему д лу.
Сентября 4.
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Аполлонъ Гри орьевъ.
_______
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