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Сергей Тимофеевич Аксаков
«Пан Твердовский»

Волшебная опера в трех действиях, сочинение

М. Н. Загоскина, новая музыка А. Н. Верстовского

10 июня, 1828 года.

Г-н Лавров играл роль Твердовского без искусства, но местами недурно. Пел очень
хорошо, особливо первую арию. Мы с большим удовольствием заметили, что в этой опере
у него слова в пении были слышнее. Должно сделать общее замечание г. Лаврову, что он
на театре дурно себя держит: все его телодвижения неловки, неприятны, неблагородны.
Мы не сказали бы этой правды какому-нибудь старому актеру, в котором дурные привычки
или несчастная метода напыщенной декламации сделалась второю натурою (зачем огор-
чать людей без пользы?); но г. Лаврову скажем смело, за долг считаем сказать, что ему
грешно остаться неблагодарным за щедрые дары, природою на него излиянные. Превосход-
ный орган, сильная грудь, прекрасная наружность, чувство и огонь (хотя последними поль-
зоваться он не приобрел еще искусства) призывают его на степень отличного артиста даже
независимо от пения. Труды, ученье, размышление, хорошее общество, советы людей обра-
зованных, которым, однако, не должно верить слепо, – вот истинные средства достигнуть
славной цели и даже – не умереть в потомстве.
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