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«Об опере „Пан Твердовский“ мы уже сказали наше мнение во всех отношениях. К
сожалению, мы должны прибавить, что время не улучшает ее исполнения. Музыку
мы слушали с новым и живейшим удовольствием. Соглашаемся, однако, что
превосходный хор при появлении гробницы Твердовского кажется неуместным,
особенно потому, что хор поет: „Небес свершилось повеленье“, а черт держит
надпись: „Твой час, Твердовский, наступил“. Можно ли действовать заодно
небесам и аду? В этот раз г. Бантышев поменее употреблял телодвижений,
и приметно, что он старается победить важный порок методы своего пения:
невнятное произношение слов. Прочее все шло по-старому, кроме того, что из
прежнего святочного пугалы черт превратился в блестящего, розового щеголя;
это весьма странно противоречило словам: „Адское чудовище, страшилище,
мертвящий твой взгляд“…»
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Сергей Тимофеевич Аксаков
Опера «Пан Твердовский» и «Пять

лет в два часа, или как дороги утки»
Опера-водевиль в двух действиях

Июля 3 дня.

Об опере «Пан Твердовский» мы уже сказали наше мнение во всех отношениях. К
сожалению, мы должны прибавить, что время не улучшает ее исполнения. Музыку мы слу-
шали с новым и живейшим удовольствием. Соглашаемся, однако, что превосходный хор при
появлении гробницы Твердовского кажется неуместным, особенно потому, что хор поет:
«Небес свершилось повеленье», а черт держит надпись: «Твой час, Твердовский, наступил».
Можно ли действовать заодно небесам и аду? В этот раз г. Бантышев поменее употреблял
телодвижений, и приметно, что он старается победить важный порок методы своего пения:
невнятное произношение слов. Прочее все шло по-старому, кроме того, что из прежнего свя-
точного пугалы черт превратился в блестящего, розового щеголя; это весьма странно про-
тиворечило словам: «Адское чудовище, страшилище, мертвящий твой взгляд» и проч.

С большим удовольствием смотрели мы водевиль «Пять лет в два часа, или Как дороги
утки», переделанный с французского незабвенным А. И. Писаревым; это одно из послед-
них его произведений и доказывает, как овладел было он языком разговорным. Какая лег-
кая острота, непринужденная игра слов! Без всякой натяжки или работы! И на французском
языке так написанный водевиль заслужил бы похвалы, а на русском это подвиг немаловаж-
ный в отношении к слогу. Друзья его смеялись сквозь слезы. – Вот содержание водевиля.

Тони, молодой рыбак и простак, любит Фанни (и любим ею), дочь лесничего Бертрама,
который соглашается на их свадьбу с условием, если Тони достанет пятьдесят гиней. Но где
их взять бедняку, которому все не удается? Он поет:

Лошадьми, водой, парами,
Сеют, жнут, куют, прядут;
Скоро думать – не умами,
А машинами начнут.
Все колеса да пружины!
Только знай их заводить…
А не вздумают машины,
Чтоб работников кормить.

Фанни придумала и посылает своего любезного к крестному отцу попросить пятьдесят
гиней. Во время его отсутствия приходит брат лесничего Бертрама, Джон Пудинг, пирожник;
он сбирал свои пирожные долги в их околотке и остается на свадьбу племянницы. Прибегает
Дик (молодой рыбак, весельчак и проказник, товарищ простосердечного Тони) и приносит
от мирного судьи выписку из газет, в которых напечатано: «Знаменитый разбойник Робинсон
остановил вчера одного путешественника и предложил ему купить утку за двести гиней;
пистолет, приставленный к груди путешественника, принудил его согласиться на покупку».
Слушатели поражены такою новою отраслью торговли, а особливо дядя Пудинг, который
от природы трус и собирает деньги. Все расходятся по своим делам и просят Дика сказать
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Тони, когда он возвратится, что невестино семейство ждет его ужинать. Дик остается один,
смеется, вспоминая свои проказы над простодушным Тони, и поет:
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