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Н.А. Львов
Жизнь 

и творчество
(в трёх частях)

Часть II

КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ





П О РТРЕТЫ
Л ЬВО ВСКО ГО

ВРЕМ ЕН И



С.В. РИМСКАЯ-КОРСАКОВА
Санкт-Петербург.

О ПОРТРЕТАХ Н.А. ЛЬВОВА 
РАБОТЫ Д.Г. ЛЕВИЦКОГО

Известно, что Дмитрий Григорьевич Левицкий писал портреты Николая 
Александровича Львова несколько раз.

О первом, раннем, мы узнаем от самого Львова, написавшего 18 июля 1774 г. 
эпиграмму «К моему портрету, писанному господином Левицким»:

Скажите, что умен так Львов изображен?
В него с искусством ум Левицкого вложен.
Впервые опубликовал эту эпиграмму Б.И. Коплан в 1928 г. и связал с ней 

овальный портрет из собрания Н.И. Тютчева1. Этот небольшой портрет, написан

Ил. 2. Портрет Н.А. Львова. Гравюра 
А. Тардье с оригинала Д.Г. Левицкого
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Ил. 1. Д.Г. Левицкий. Портрет Н.А. Львова. 
(Овальный портрет из Литературного музея)



С.В. Римская-Корсакова. О портретах Н А. Львова работы Д.Г. Левицкого

ныи маслом на картоне, ныне хранит
ся в Москве, в Литературном музее2 
(ил. 1). Хотя он не подписан и не 
датирован художником, об авторстве 
Левицкого мы узнаем из гравюры 
А.Тардье, приложенной к изданию 
«Четыре книги Палладиевой архитек
туры...» в переводе Львова (ил. 2). Зна
комство Львова и Левицкого некоторые 
исследователи начинают с 1773 г., когда 
в Петербург приехал Д. Дидро. Ка
залось бы, вполне правдоподобно, что 
молодой Львов, изучавший и конс
пектировавший произведения знаме
нитого просветителя, не упустил 
такой уникальный случай для зна
комства и беседы. К этому времени 
он хорошо владел и французским и 
итальянским языками. Неизвестно, 
где Левицкий писал портрет Дидро, 
ныне находящийся в Женеве, воз
можно, в доме А.Л. Нарышкина, где 
поселился гость. Однако, если бы та
кое знакомство состоялось в Петер
бурге, то спустя три года (1777), когда 

Львов с Хемницером были в Париже, он мог бы посетить Дидро. Этого не случи
лось, несмотря на то, что Хемницер умолял друга хотя бы показать ему Дидро на 
улице. Во всяком случае знакомство двадцатитрехлетнего Львова и сорокалетнего 
Левицкого документально засвидетельствовано эпиграммой от 18 июля 1774 г., 
когда художник написал «умный» портрет. Увы, до нас он, по-видимому, не дошел.

Приведу несколько аргументов против датировки овального портрета 1774 
годом. Рассматривая его, мы видим, что Львов изображен в партикулярном платье 
(он, действительно, вышел в отставку из Преображенского полка, но еще не имел 
никакой другой «мундирной» должности). Синий кафтан с разрезным воротником 
и бархатной отделкой, крупными обтяжными пуговицами и прическа с буклями, 
закрывающими уши, находят аналогии в портретах более позднего времени (не 
ранее начала 80-х гг.). Это первый аргумент против датировки овального портрета 
1774 годом3.

Вторым аргументом против этой датировки является автопортрет Левицко
го, ныне хранящийся в Челябинской картинной галерее4 (ил. 3). Он написан на 
овальном картоне в точности такого же размера, как и овальный портрет Львова, и 
датируется 1783 годом (правда, обоснования этой датировки мы в литературе не 
нашли). На нем Левицкий изобразил себя в таком же точно кафтане и с такой же 
прической, как у Львова.

Ил. 3. Д.Г. Левицкий. Автопортет. 1783 г.
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Наконец, если Львову на овальном портрете 23 года, и он еще никому неиз
вестный мелкопоместный дворянин без чинов и заслуг, как мог он именно этот порт
рет отдать граверу для того, чтобы поместить его в издании, вышедшем в 1798 г.?

О многочисленных талантах молодого Львова тогда знали лишь немногие 
друзья — В.В. Капнист, М.Н. Муравьев и И.И. Хемницер в первую очередь. По
следний уже давно служил в Горном ведомстве под началом сенатора М.Ф. Соймо
нова, родственника Львова. Позднее, в 1777 г. Соймонов, отправляясь в заграничное 
путешествие, взял с собой Львова и Хемницера.

Пока же Львов собирался покинуть Петербург на целый год. В 1775 г. он 
уехал в свою деревню Черенчицы, откуда вернулся только в начале 1776 г.

Мне кажется вполне правдоподобным, что именно Иван Иванович Хемни
цер заказал Левицкому первый портрет, ныне неизвестный. Ведь именно Хемницер 
ответил на июльскую эпиграмму кратким стихотворением «На портрет Львова»:

Он точно так умно, как ты глядишь, глядит
И мне о дружестве твоем ко мне твердит.
Впоследствии, когда Хемницер был назначен консулом в Смирну, он увез 

портрет с собой. Ни сам Хемницер, ни портрет друга из Смирны на родину не 
вернулись.

Овальный же портрет я предлагаю связать с Марией Алексеевной Дьяко
вой-Львовой. Его небольшие размеры и интимный характер больше соответствуют 
романтической истории тайной любви будущих супругов. Этот маленький портрет 
не предназначался для всеобщего обозрения, его легко было спрятать, наконец, с 
ним легко было разговаривать.

Мы не знаем точно, сколько лет были знакомы Машенька Дьякова и Нико
лай Львов. Достоверно известно лишь, что в 1780 г. они тайно обвенчались, но 
вплоть до конца 1783 г. — официальной свадьбы в Ревеле — об этом знали лишь 
самые близкие друзья. Как можно было столько лет жить врозь, не имея портрета 
любимого? Можно предположить, что овальный портрет Львова написан для Ма
рии Алексеевны Дьяковой в период их тайного брака (между 1780 и 1783 гг.).

В апреле 1782 г. Львов облачился в мундир чиновника почтового ведомства, 
но в портрете для М.А. Дьяковой он мог быть изображен и в партикулярном пла
тье. Напомню, что его гравировал во Франции А. Тардье (когда — точно не извест
но), но воспроизведен он только в 1798 г. в русском издании «Четырех книг 
Палладиевой архитектуры...». Сочинения Палладио Львов купил во время путеше
ствия по Италии в 1781 г. и сразу же начал готовить их к изданию, т. е. переводить, 
комментировать и делать иллюстрации. Он трудился над этим около восьми лет. 
Указ Екатерины от 1786 г. о печатании полезных книг и чертежей, издаваемых 
Львовым, действовал, увы, недолго и лишь при Павле удалось продолжить изда
тельскую деятельность за счет казны. Почему же Львов приложил к «Четырем 
книгам Палладиевой архитектуры...» овальный портрет? Потому что другого не 
было. Первый, ранний — предположительно в Смирне, а третий — академический 
(ныне в Русском музее) — еще не написан. Очень может быть, что из Франции 
овальный портрет сразу не вернулся (иначе бы он не оказался впоследствии у 
великого князя Сергея Александровича, а потом у Тютчева). Но, возможна и дру-

Кулътурное наследие
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С.В. Римская-Корсакова. О портретах Н А. Львова работы Д.Г. Левицкого

Ил. 4. Д.Г. Левицкий. 
Портрет Н.А. Львова. 1789 г. (ГРМ)

Ил. 5. Д.Г. Левицкий. Портрет 
Н.А. Львова. Не ранее 1803 г. (ГТГ)

гая версия. Если первый ранний портрет 1774 г. 
был написан для друга Ивана Хемницера, то вто
рой — овальный — мог быть исполнен в двух эк
земплярах: один (для Марии Алексеевны) 
позднее был отправлен во Францию и там зате
рялся, второй — написал для себя Левицкий. Его 
овальный автопортрет в настоящее время смон
тирован в раме вместе с портретом жены Наста
сьи Яковлевны. Однако, этот второй овал 
несколько большего размера написан позднее ав
топортрета неизвестным художником и вмонти
рован в раму позднее5. Что же было на этом месте 
раньше? На это место прямо-таки просится наш 
«овальный» Львов. И кафтаны на них одинако
вые, и повернуты лицом друг к другу...

В любом случае действительно то, что 
именно этот портрет по воле Львова был гравиро
ван для издания, подготовленного к 1786 г. (к 
указу Екатерины). Следовательно, мы имеем еще 
один довод в пользу того, что овальный портрет 
следует датировать не 1774 годом, а чуть ли не 
десятью годами позднее. Тогда Львову на нем 
около 30-33 лет. Он уже определился и как поэт, 
и как музыкант, а главное, как архитектор: ведь 
в 1780 году благодаря А.А. Безбородко, он по
лучает заказ на проектирование храма Святого 
Иосифа в Могилеве, строит Невские ворота Пет
ропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в 
1782 г. по его чертежам начинается строитель
ство Почтового стана.

Наконец, перейдем к третьему — после
днему портрету Львова работы Левицкого (ил. 
4). Он был написан для зала Совета Академии 
Художеств, где находился до 1911 г. Потом он 
был передан в музей Академии, а с 1923 года -  
хранится в Русском музее6.

На тыльной стороне дублировочного хол
ста надпись: «Писанъ 1789 апреля 1 дня». Этой 
дате не принято доверять, т. к. она «скомпроме
тирована» другой надписью. На портрете из 
Третьяковской галереи — точной копии портре
та из ГРМ — написано: «Николай Александро
вич Львовъ Тайный Советникъ Писанъ 1789. 
апреля 1 дня на 38 году возраста. Писалъ Д.Ле-
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Ил. 7. Портрет Н.А. Львова (ГРМ). 
Фрагмент 2. Рентгенограмма

вицкой» 7 (ил. 5). Однако в 1789 г. Львов был только статским советником, а тай
ным стал в 1803 г., что соответствовало третьему классу табели о рангах или чину 
генерал-лейтенанта.

Некоторые исследователи связывают эти портреты, а вернее — первый из 
них (ныне в ГРМ), с избранием Львова почетным членом Академии Художеств. 
Так как определение Совета состоялось в ноябре 1785 г., то нижняя граница дати
ровки может быть определена как «не ранее 1786 года». А какова же верхняя гра
ница? Считается почему-то, что надпись на портрете из ГРМ скопирована с 
третьяковского варианта. Я полагаю, что все наоборот. У нас сегодня есть доказа
тельства вторичности третьяковского портрета. При подготовке к юбилейной выс
тавке Д.Г. Левицкого 1985 года, оба портрета были исследованы в технологическом 
отделе Русского музея. Результаты исследования первого опубликованы в каталоге 
выставки, вышедшем в 1987 г. При рентгенографировании было обнаружено, что 
ныне видимый портрет написан поверх другого. Первоначальный вариант был мень
шего формата и повернут относительно видимого на 180° (ил. 6 ).

На рентгенограмме видно, что нижележащее лицо было написано в ином 
ракурсе и в другом (камерном) стиле (ил. 7). Затем художник надставил холст со 
всех четырех сторон точно таким же полотном, более его расширив, нежели удли
нив (было 58x46 см, стало 71x56). Надставки загрунтованы быстро сохнущей умб
рой, средник же не перегрунтовывался, а потому по прошествии лет нижележащий 
портрет можно заметить и невооруженным глазом в косом свете. Как нижнее, так и
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Фрагмент 1. Рентгенограмма



С.В. Римская-Корсакова. О портретах НА. Львова работы Д.Г. Левицкого

верхнее изображения написаны по светлому 
грунту и разработанному теневому подмалевку. 
Судя по типу грунтовки, технике живописи, а 
главное, характеру «нежной» бесфактурной 
живописи с плавкими мазками, этот портрет мож
но датировать самым концом 80-х гг. Употребле
ние ранее использованного холста и характер 
светотеневой моделировки лица говорят о том, 
что именно этот вариант первичен. Рентгенограм
ма с третьяковского портрета убеждает нас в его 
вторичности (ил. 8 ). Ясно, что художник в пер
вом случае исполнял срочный заказ, для кото
рого был взят хорошо просохший грунтованный 
холст с давно начатым камерным портретом. С 
чьим же? Признаюсь, сначала я приняла обна
руженный нижележащий портрет за молодого 
Н.А. Львова, тем более что размер его был бли
зок к раннему портрету М.А. Дьяковой. Этот 
первоначальный интимный портрет не годился 
для представительства в зал Совета Академии. 
Поэтому, когда возникла такая необходимость, 
пришлось художнику срочно писать новый, бо

лее официально-парадный, для чего пришлось надставить холст. Я даже полагала, 
что тот, спрятанный портрет, и есть пропавший «умный» двадцатитрехлетний Львов 
1774 г. На мою ошибку мне указал С.О. Кузнецов, и я сразу же приняла его точку 
зрения: под парадным портретом Львова спрятан автопортрет Левицкого. Как вы
глядел художник — хорошо известно по двум небольшим его автопортретам и пара
дному его изображению в академическом мундире работы И.Е. Яковлева 1812 г.

Но в то время, когда Львов был избран почетным членом Академии худо
жеств, у Левицкого обострились отношения с академическим начальством, в ре
зультате чего в 1787 г. он вышел в отставку с мизерной пенсией в 200 рублей. 
Позднее, по вступлении в масонскую ложу, художник по настоянию А.Ф. Лабзина 
был определен в члены академического Совета с годовой выплатой в 600 рублей.

Если довериться дате на «академическом» портрете Львова, который перви
чен, то в 1789 г. — самом «темном» в его биографии, этот портрет был помещен в зал 
Совета. Вместе с ним туда как бы тайно проник и обиженный Академией Левицкий. 
На этом двойном портрете Николай Александрович Львов представлен во всем 
великолепии своей богатой натуры — талантливым, умным, и добрым человеком 
«на 38-м году возраста». На глазах художника, знавшего его уже 15 лет, Н.А. Львов 
из никому неизвестного провинциального мелкопоместного дворянина сам, благо
даря своему уму, трудам и талантам, стал членом Российской Академии, почетным 
членом Академии художеств, известным архитектором, поэтом, переводчиком, изо
бретателем, геологом и инженером в одном лице. Он пока еще статский советник. 
Чин генерала и должности директоров впереди. Но впереди и ложные доносы, и

Ил. 8. Портрет Н.А. Львова (ГТГ). 
Рентгенограмма
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клевета и разочарования. Впереди тяжелые болезни жены и свои, когда, по свиде
тельству современников, он был похож на «воскресшего Лазаря». Но впереди — и 
новые труды, новые путешествия и открытия, впереди — добрая слава и вечная 
память потомков.

ПРИМЕЧАНИЯ
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холста надпись: «Николай Александровичъ Львов Тайный Советникъ Писанъ. 1789. 
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году из Румянцевского музея (дар М.М. Львовой в 1899 г.).



А.Б. НИКИТИНА
Санкт -Петербург

О НЕИЗВЕСТНЫХ ПОРТРЕТАХ Н.А. ЛЬВОВА 
КИСТИ Д.Г. ЛЕВИЦКОГО

В художественном музее г. Симферополя экспонируется портрет неизвест
ного кисти Д.Г. Левицкого. Эта работа художника ни в одном из исследований, 
посвященных его творчеству, никогда не фигурировала.

А.Н. Саввина, член Воронцовского общества, первая из петербургских ис
следователей творчества Н.А. Львова, в 2004 г. обратила внимание на это произ
ведение, увидев его в музее в Симферополе и узнав в нем портрет Н.А. Львова. Ей 
удалось выяснить, что музейные работники провели детальное исследование портрета, 
о результатах которого сообщила сотрудник 
Симферопольского художественного музея 
Г.И. Федотова в докладе на меж музейной 
конференции в 1995 года. (Тем не менее, еще 
в 2004 г. портрет в музее экспонировался, как 
«портрет неизвестного» -  А.Н.) Из этого со
общения следует, что неизвестная ранее ра
бота Д.Г. Левицкого -  действительно портрет 
Николая Александровича Львова, ранее так
же никому неизвестный. Таким образом, мы 
узнали о еще одном портрете Львова и еще 
одном произведении великого художника.

Приведем в несколько сокращенном 
и исправленном виде сообщение Г.И. Федо
товой: Д.Г. Левицкий. «Портрет Николая 
Александровича Львова» (X ., м., 79,5*63,5, 
приобретено у М.В. Шипкова в 1983 г.).

Вашему вниманию предлагается 
попытка ввести в научный обиход ранее 
неизвестную картину выдающегося живо- 
нисца XVIII в. Д.Г. Левицкого.

Ил. 1. Н.А. Львов. Д.Г. Левицкий. 1786. 
Симферополь. Художественный музей
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Это портрет архитектора, литератора, музыканта, ученого-почвоведа Нико
лая Александровича Львова. Наше внимание портрет привлекает и как замечатель
ное произведение искусства, и как картина с очень сложной историей и судьбой.

В новой экспозиции Симферопольского художественного музея этот портрет 
занимает одно из наиболее важных мест, он интересен зрителям, на нем делается 
акцент в экскурсионном рассказе. Поэтому мы представляем его на данной конфе
ренции, несмотря на то, что еще много неясного, и вопросов, пожалуй, больше, чем 
ответов, а работа по изучению портрета продолжается.

Когда речь идет о новой, ранее неизвестной картине большого художника, 
естественно, прежде всего должна быть доказана ее подлинность. Попытаемся это 
сделать.

Прежде всего: как портрет появился в музее?
В 1983 г. в Симферополе, у частного лица, никакого отношения к искусству 

не имеющего, музей приобрел старый, запыленный, снятый с подрамника, сверну
тый в рулон красочным слоем вовнутрь, с сильно осыпавшимся красочным слоем 
холст. Он не имел экспозиционного вида. Но на сохранившихся частях живописи 
ощущались следы творчества хорошего художника, а на обороте читалась старая 
надпись: «Николай Александрович Львов, отец Прасковьи Николаевны Борозди
ной. Писал Левицкий».

Никто и не надеялся тогда, что это подлинная работа великого мастера. Но 
имя завораживало, и картину решили купить.

С 1986 по 1994 гг. портрет находился в Киеве, в научно-исследовательской 
реставрационной мастерской. Изучая его в течение долгого времени с помощью 
различных методов исследования, изучая материальные характеристики холста, 
характер живописи, стилистические особенности исполнения и т. д., реставраторы 
подтвердили принадлежность портрета кисти самого Д.Г. Левицкого, т.е. подлин
ность его. В реставрационном паспорте при приеме произведения в графе «Автор» 
Левицкий указан с вопросительным знаком, а время создания: «XVIII в.». Ниже, в 
графе «Примечания, уточнения» написано «Д.Г. Левицкий» уже без вопроситель
ного знака и указана дата: 1786 г. 1

Выводы реставраторов:
Подтверждено, что холст, на котором написан портрет, и краски, которыми 

он исполнен, принадлежат XVIII в.
Обнаружена подпись художника на лицевой стороне холста и подтверждена 

ее одновременность с основным живописным слоем. В частности установлено, что 
краска, которой эта подпись выполнена, не нанесена в позднее время, а лежит внут
ри живописи, в «красочном тесте», в тех самых красочных слоях, которые наносил 
автор, а мелко сетчатый кракелюр проходит одинаково по всей живописи, и по 
подписи в том числе. Этого, естественно, не могло бы быть, если бы подпись нано
силась позднее.

Кроме того, и это особенно важно подчеркнуть, обнаружены те изменения, 
которые производил художник в процессе работы над портретом, меняя очертания 
отдельных деталей и цветовое решение предметов. Эти изменения не могли бы 
быть, если бы перед нами была копия. Вот только одна выписка из паспорта рестав-

Кулътурное наследие
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рации: «Выяснилось, что в процессе работы художник подверг портрет частичной 
переработке. Так им был изменен первоначальный серо-голубой тон драпировок на 
лиловый. Цвет халата -  с более темного, серого, на белый. Эти изменения просмат
риваются в местах утрат верхних красочных слоев» 2.

Увидеть все это до реставрационной расчистки было невозможно.
Таким образом, в возрождении нашего портрета к жизни, в его изучении и 

атрибуции велика роль Киевской научно-исследовательской реставрационной мас
терской и непосредственного исполнителя реставрационных работ В.М. Ромащенко.

Не менее убедительно, чем выводы реставраторов, о подлинности портрета, 
его исполнения, о мастерстве художника говорит визуальный осмотр произведе
ния, его искусствоведческий анализ, весь его живописный и композиционный строй.

Всмотримся в портрет, и сразу наше внимание привлечет некоторая неорди
нарность, необычность позы, движения, постановки фигуры и выражения лица 
портретируемого.

Изображен еще молодой человек из высших слоев общества. Домашний ха
лат белого атласа, отороченный светло-зеленым, вместо привычной в официальных 
портретах одежды. Свободная поза человека, сидящего в садовом кресле, а не в 
интерьере парадного зала или в мастерской художника. Все говорит о том, что изоб
ражение не должно нести черты официальности.

И действительно, мы видим несколько странное выражение лица, которое 
бывает у человека как бы застигнутого врасплох чьим-то внезапным появлением: 
высоко взметнувшиеся черные брови и несколько удивленный взгляд, в котором 
нет надменности вельможи, а есть погруженность в себя, в свой внутренний мир, из 
которого сразу трудно выйти.

Изящная фигура, красивые руки с длинными пальцами, обрамленные тон
чайшими кружевами -  во всем облике этого человека проступает натура творчес
кая, личность незаурядная.

Первое впечатление: ощущение неофициальное™, неординарности, непри
нужденности -  поддерживается всем композиционным строем портрета и отдель
ными деталями: легкая атласная драпировка, а не традиционный тяжелый бархат, 
садовый характер плетеного кресла, столик, на который портретируемый опирается 
правой рукой.

Обратимся к живописному исполнению, к цветовому решению, к той роли 
красочных сочетаний, которые в картине всегда играют огромную роль, настолько 
большую, что без них невозможно получить о картине достаточно полного и верно
го представления. И, посмотрев внимательно, убедимся, что это работа большого 
мастера. Настолько все гармонично в цвете и разыграно в тончайших цветовых 
оттенках, так все материально и в то же время изящно написано, наконец, так не
обычно и красиво сочетание белого, светло-зеленого и лилового, что сомнений в 
высоком художественном уровне портрета и в том, что это работа талантливого 
живописца не возникает.

Живопись портрета в целом не противоречит артистизму, уровню мастер
ства и стилистическим особенностям искусства Дмитрия Григорьевича Левицкого.

Важно для нас и другое: Левицкий и Львов -  люди достаточно близкие друг к
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другу. Их связывали дружеские отношения, взаимное уважение к таланту того и дру
гого. Они входили, наконец, в один круг, и их имена можно поставить рядом с имена
ми Новикова, Капниста, Державина, то есть самых интересных людей той эпохи.

Если на все это обратить внимание, то портрет начинает раскрываться еще и 
с новых сторон.

Левицкому над этим портретом работать, видимо, было очень интересно, 
интересно постигать богатый внутренний мир портретируемого, ощущать его, как 
личность высокоинтеллектуальную. Давно знакомые, связанные отношениями дру
жескими, художник и портретируемый чувствовали себя во время сеансов совер
шенно свободно. Легко представить себе, как ведется между ними неторопливый, 
непринужденный разговор, интересный для обоих. И эта атмосфера раскованности, 
легкости, одухотворенности хорошо ощущается в портрете. А именно при таких 
обстоятельствах на первый план выступает то, что было в портретируемом светлого 
и хорошего.

Свободный поворот фигуры, поднятая вверх голова, запечатленная как бы 
не в фиксированном положении, а в одно из мгновений движения, несколько 
странное выражение лица создают впечатление, что перед нами умный, талантли
вый, легкий в общении человек, каким и был, судя по отзывам современников, 
Н.А. Львов.

В этом портрете Левицкому удалось создать образ человека высокого интел
лекта и передать то, что особенно подкупает в его работах -  искреннюю симпатию 
художника, которой согрето изображение портретируемого. Это сочетание образ
ной выразительности, подлинной живописности и красоты чуть приглушенного 
звучания красок составляют суть и худо
жественную ценность вновь обретенного, 
возвращенного к жизни и теперь представ
ленного в постоянной экспозиции музея 
портрета.

Примерно за десятилетие до напи
сания нашего портрета, в 1773-1774 гг.,
Левицкий написал первый из известных 
портретов Н.А. Львова. (  Это не совсем точ
ные даты -  Левицкий написал первый из из
вестных портретов Львова в 1780-х гг. -А.Н.)

Он иной по композиции. Это погруд- 
ное изображение, заключенное в овал. Но 
при строгости композиционной схемы этот 
портрет близок нашему, прежде всего, трак
товкой образа портретируемого, тем, по вы
ражению Гершеизон-Чегодаевой, «оттенком 
подчеркнутой эмоциональности» 3 и свобо
дой, непринужденностью, изяществом жи
вописи, которые одинаково важны в обоих 
портретах.

Ил. 2. Д.Г. Левицкий. 
Портрет Н.А. Львова. 1780-е гг. 

Гос. Литературный музей. Москва
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Сравнение нашего портрета с двумя 
другими портретами Львова, написанными 
Левицким и хранящимися в Русском музее в 
Санкт-Петербурге и в Третьяковской галерее 
в Москве, еще предстоит.

Но если мы утверждаем, что наш пор
трет действительно принадлежит кисти Левиц
кого, мы должны понять, во-первых, как 
получилось, что портрет, исполненный в Пе
тербурге и изображающий Львова, который 
тоже жил в Петербурге, оказался в Крыму, и, 
во-вторых, как получилось, что картина тако
го уровня оказалась неизвестной исследова
телям и до поступления в Симферопольский 
художественный музей валялась среди мусо
ра где-то в симферопольском сарае.

Попробуем представить себе нелегкую 
судьбу этой картины.

Вспомним еще раз о надписи на оборо
те холста: «Николай Александрович Львов, 
отец Прасковьи Николаевны Бороздиной. 
Писал Левицкий».

Судя по этой надписи, портрет писал
ся для дочери. Иначе, зачем было упоминать 
ее имя и писать, что изображен ее отец. 

Сведений о Прасковье Николаевне Львовой, в замужестве Бороздиной, у 
нас пока нет. Поиски продолжаются. Но всем хорошо известно, что в Крыму жили 
две ветви рода Бороздиных, семьи Андрея Михайловича и Михаила Михайловича 
Бороздиных. Вполне вероятно, что Прасковья Николаевна была среди них. [Далее 
Г.И. Федотова высказывает ошибочное мнение, что Прасковья Николаевна «могла 
быть матерью Андрея и Михаила Михайловичей Бороздиных». -  А.Н.]

Кем бы она им не приходилась, вполне естественно, что при переезде из Пе
тербурга в Крым был привезен вместе с самыми ценными вещами и портрет ее отца.

В этой связи особую ценность приобретает тот факт, что в довоенном собра
нии Симферопольской картинной галереи, как раньше назывался наш музей, был 
портрет Прасковьи Бороздиной. Под порядковым номером 230 он внесен в опись 
художественных ценностей галереи, погибших от фашистской бомбардировки в 
городе Керчи при эвакуации из Крыма4. Это является, во-первых, подтверждением 
того, что Прасковья Бороздина была связана с Крымом, и портрет, имеющий к ней 
отношение, мог попасть в Крым. Во-вторых, это может восприниматься и как кос
венное подтверждение подлинности работы Левицкого, подтверждение того, что его 
работа могла быть привезена в Крым. Кстати, в довоенном собрании галереи было 
еще шесть портретов членов семьи Бороздиных. А в каталоге произведений Симфе
ропольской картинной галереи, который не был издан, но сохранился в рукописи,

Ил. 3. Д.Г. Левицкий. 
Портрет Н.А. Львова. 1789 г. 

ГРМ. Повторение портрета в П Т
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под номером 24 записан «Портрет вельможи» /х., м„ инв. № 1463/ работы Левиц
кого. Под другими номерами упоминаются копия с Левицкого, художник круга 
Левицкого, а в данном случае говорится о подлиннике. Мы не можем утверждать, 
что речь идет именно об интересующем нас портрете Львова. Но важно, что в лите
ратуре о Левицком нигде не упоминается работа этого художника из Симферо
польской картинной галереи, а она была. Точно также и портрет Львова мог быть 
неизвестен в искусствоведческих кругах5.

После революции 1917 г., в период, когда в 20-х гг. из имений, дворцов и дач 
знати в Крыму национализировались художественные ценности, портрет Львова, 
вероятнее всего, через Крымохрис6 попал в музейные фонды. Но, если вспомнить 
трагическую историю крымских музейных собраний и то, что во время войны мно
гое погибло, а многие экспонаты просто рассеялись в разные стороны и оказались у 
частных лиц, и, если вспомнить, что из довоенного собрания Симферопольской 
картинной галереи в последние годы найдено, закуплено или известно местонахож
дение уже 77 произведений и многие из них приобретены у частных владельцев, 
никакого отношения к музею неимеющих, то находка в Симферополе портрета, о 
котором идет речь сегодня, должна восприниматься как нечто естественное.

В этом свете естественно и то, что портрет этот не был известен никому из 
исследователей и искусствоведов, занимающихся изучением творчества Левицкого 
(как и творчества Львова -  А.Н.), так как каталоги крымских собраний, за исключе
нием каталогов Севастопольской картинной галерей и Феодосийской картинной 
галереи имени Айвазовского, не издавались.

И последнее...
Портрет, о котором идет речь, написан Левицким в период его творческого 

расцвета, в период, когда окончательно определяется интерес художника к портре
ту, не носящему официального, заказного характера, и когда достигает особой высо
ты мастерство психологической характеристики, приобретает наибольшую красоту 
живопись.

Левицкий доносит до нас, кроме всего прочего, одно из ценнейших качеств 
портретного образа -  индивидуальную неповторимость портретируемого. Тем ин
тереснее наш портрет, что привлекает он зрителя «лица необщим выраженьем», как 
сказал поэт, и тем ценнее для нас эта работа Левицкого.

Вот почему «обретение» портрета, возвращение его к жизни, экспонирова
ние в постоянной музейной экспозиции и введение в научный обиход «Портрета 
Николая Александровича Львова», принадлежащего кисти Левицкого, одного из 
самых замечательных художников XVIII в., должно заинтересовать многих.

*  *  *

И действительно, «обретение» этого портрета Львова чрезвычайно важно. 
Во-первых, мы видим здесь наиболее естественное, «живое» изображение Н.А. Львова. 
Все остальные его портреты, написанные Левицким -  парадные, официальные. На 
портрете из Симферополя он наиболее человечный. Он живет, общается, разговари
вает с живописцем, улыбается ему. Он такой, каким был в жизни. Можно сказать, 
что это лучшее изображение Н.А. Львова.
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Во-вторых, «обретение» этого портрета заставило нас более пристально и 
детально рассмотреть еще один «портрет неизвестного» кисти Д.Г. Левицкого. В 
1973 г. Т.В. Алексеева писала о «малоизвестном и не исследовавшемся мужском 
портрете» работы Д.Г. Левицкого:

«Это полотно, находящееся ныне в Госу
дарственном художественном музее БССР7 в 
Минске (ранее принадлежало А.К. Крайтор, под
писано и датировано 1781 г.). Мы не будем за
ниматься определением изображенного лица 
(мнение, что здесь представлен Н.А. Львов, спор
но -  подчеркнуто нами -  А.Н.), а постараемся 
рассмотреть портрет только с точки зрения его 
художественных особенностей.

Левицкий создает в своем произведении 
необыкновенно целостный и яркий пластический 
образ. Объем фигуры ясно выделяется из фона и 
по существу подчиняет себе пространство, все
цело господствуя в нем своей законченной мате
риальностью. Пространство вокруг фигуры 
разработано в самом общем виде и фактически 
нейтрально по отношению к фигуре. До некото
рой степени оно играет иллюстративную роль: 
клавесин, нотная бумага, на которой пишет неиз
вестный, и такие же листы нотной бумаги в шка
фу должны дать понять зрителю, что на портрете
— композитор или же музыкант-любитель, сочиняющий музыкальное произведе
ние. Но если пространственное окружение сведено до минимума и в известной 
мере условно, то фигура представлена с необыкновенной конкретностью. Опреде
ляющим в этом впечатлении является не только живопись лица, переданного во 
всей его характерности и притом с яркими физическими признаками — запомина
ются как будто увлажненные живые глаза, смуглота полных щек, полураскрытый 
рот. Прежде всего, это впечатление конкретности производит то, как написана одежда
— сочно, в крепкой вязкой манере. Великолепен по ощущению материальности ат
ласный халат — густо-розовый, отливающий терракотовым и, вместе с тем, облада
ющий каким-то серебристым оттенком, который объединяет густо-розовое с блеклой 
травянистой зеленью отворотов и манжет.

В подобной конкретности характеристики и материальности формы — боль
шая сила этого портрета, тот реализм, что был взращен просветительством, особен
но в варианте его, представленном взглядами Дидро. В противовес барочной 
нарочитости и усложненности, подчас выспренней риторике и приподнятости, в 
противопоставление манерности рококо, Дидро требовал обратиться к природе и 
подражать этой природе в ее, как казалось просветителям, простоте, разумности и 
естественности. Автор «Опыта о живописи» советовал художникам выйти из мас
терских на площади и наблюдать поведение и типы разных сословий. Причем Дид-

Ил. 4. Д.Г. Левицкий. 
Портрет Н. А. Львова. 

Художественный музей, г. Львов. 
1781 г.

А.Б. Никитина. О неизвестных портретах Н А. Львова кисти Д.Г. Левицкого
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ро считал, что сами по себе индивидуальные характеры хотя и различны, но не так 
уж многообразны и не заключают в себе особенно богатого материала для наблюде
ний живописца. Неповторимый отпечаток характерам придает положение человека 
в обществе, его принадлежность к определенному сословию, занятия и «должности». 
Эти «должности» и общественное положение отчетливо сказываются во внешности 
— в костюме, повадках, манере держаться, а также в понятиях людей.

Уловить всё это — и значит создать типические изображения.
Если мы взглянем на портрет Левицкого, то увидим, что характеристика 

модели в нем ярка и целостна именно в том смысле, как это понимал Дидро. Слож
ных оттенков душевных движений, ощущения длящейся внутренней жизни здесь 
нет. Это выпуклая индивидуальная характеристика, но характеристика все же не
сколько общая. У изображенного — живой темперамент, энергия, во всем его облике 
выражено сословное положение (это, конечно, дворянин) и, наконец, очевидна склон
ность натуры — любовь к занятиям музыкой. Модель выступает на портрете в 
единстве своей физической и духовной сущности, характер — как нечто вполне 
определенное и законченное. Для Левицкого человек — это часть природы, которую 
он воспринимает через отдельные колоритные изолированные индивидуальности» . 8

Таким образом, Т.В. Алексеева дает подробный художественный анализ это
го портрета, во многом совпадающий с анализом портрета из музея в Симферополе.

Рассмотрим оба портрета одновременно: на каждом из них изображен 
человек, явно из высших слоев общества. Фигуры портретируемых представлены с 
необыкновенной конкретностью. Сходны положение героя в пространстве, разворот 
тела, плеч и рук с тонкими изящными пальцами, наклон головы... На обоих портре
тах изображен человек, сидящий в свободной позе в садовом кресле, а не в интерьере 
парадного зала или в мастерской художника. Вместо привычной в официальных 
портретах парадной одежды -  домашний халат белого атласа. Драпировки халата, 
обшлага его рукавов изображены, практически, одинаково. Все говорит о том, что 
изображение не должно нести черты официальности. Но главное -  это выражение 
лица, которое в обоих случаях передает индивидуальную неповторимость портрети
руемого: овал лица, красиво очерченный полураскрытый чувственный рот, смуглота 
полных щек, как будто увлажненные живые глаза, густые, черные, круто изогнутые 
брови... Без сомнения, это изображение одного и того же человека, т.е. Н.А. Львова.

Анализируя портрет, который был в музее в Минске. Т.В. Алексеева пишет: 
«Сложных оттенков душевных движений, ощущения длящейся внутренней жизни 
здесь нет. Это выпуклая индивидуальная характеристика, но характеристика все 
же несколько общая». Разница по времени написания портретов составляет пять 
лет. В 1781 г., когда был написан портрет из Минска, Львову было всего двадцать 
восемь лет. Это был еще совсем молодой человек, не обремененный багажом зна
ний, жизненного опыта, который он приобрел ко времени написания портрета из 
Симферополя, -  к 1786 г. Кроме того, некоторую радостную просветленность, отре
шенность от мирских забот в выражении лица Львова можно объяснить очень важ
ным событием в его личной жизни -  он только что тайно обвенчался с Машенькой 
Дьяковой, вопреки запрету ее отца сенатора А.А. Дьякова.
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В том же 1781 г., когда был напи
сан данный портрет Львова, Левицкий со
здал и портрет М.А. Львовой. На этом 
портрете Мария Алексеевна также изобра
жена в домашнем платье, с распущенными, 
свободно падающими на плечи волосами. 
Можно предположить, что оба портрета 
писались, как парные: оба развернуты друг 
к другу, у обоих одинаковое радостно-про
светленное выражение лица, одинаковая 
зелено-лиловая цветовая гамма в изобра
жении одежды... Единственно, что вызыва
ет сомнение в том, что портреты писались, 
как парные, это значительная разница в 
размерах полотна. Обычно парные портреты 
пишутся одинаковые по размерам, а здесь 
парамеры портрета Николая Александрови
ча 79,5x66,5, а Марии Алексеевны -  63x49 
(овал, вписанный в прямоугольник).

Все выше изложенное позволяет с 
уверенностью считать портрет из г. Львова 
еще одним, ранее неизвестным портретом 

Н.А. Львова кисти Левицкого, причем одним из ранних портретов зодчего.

Ил. 5. Д.Г. Левицкий. 
Портрет М.А. Львовой. 1781 г. ГТГ
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А.А. КАРЕВ
Москва

Н.А. ЛЬВОВ И В.Л. БОРОВИКОВСКИЙ.
К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛОВА И 

ИЗОБРАЖЕНИЯ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
КРУЖКА ДЕРЖАВИНА-ЛЬВОВА

Кружок Державина-Львова неизменно привлекает внимание как среда, по
ощряющая содружество искусств и взаимообогащение идеями между поэтами, 
живописцами, музыкантами. Это соответствовало известным тенденциям в рус
ской художественной культуре последней трети XVIII века. Крепнущее представ
ление о том, что поэзия и живопись говорят на разных языках и о разных сторонах 
основного объекта подражания — природы, со
провождается их взаимным тяготением. Для 
русской поэзии становится привычной апелля
ция к возможностям живописи:

Но можно ль прямо то прославить, 
Что хитрой живопись рукой, 
Сложа в искусство труд весь свой, 
Не может лучше сих составить.1

Еще дальше навстречу изобразительным 
искусствам идет Державин, которого П.А. Вя
земский не случайно называл «поэтом-живопис- 
цем». Живопись, в свою очередь, по-прежнему, 
не может обойтись без «поэтически-риторичес- 
кого слова», как посредника между реальностью 
и овеществленным образом2.

Сотрудничество Н.А. Львова-поэта и
В.Л. Боровиковского-живописца так или иначе 
затрагивалось исследователями, правда, в основ
ном в рамках монографий об этих мастерах или 
их жизнеописаний3. Настоящая статья мыслит
ся своего рода опытом реконструкции частного

Ил. 1. Портрет М.А. Львовой. 
Гравюра И. Майра с миниатюры 

В Л. Боровиковского
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АЛ. Карев. НА. Львов и ВЛ. Боровиковский

Ил. 2. Д.Г. Левицкий. Портрет 
торжковской крестьянки Христиньи

случая взаимодействия слова и изображения в 
«микрокосме» кружка как своеобразной моде
ли «макрокосма» российской культуры конца 
столетия.

Особенность ситуации состоит в том, что 
Львов ко времени встречи с Боровиковским 
уже показал себя как опытный инвентор жи
вописного произведения, составив, например, 
программу для исполненного Д.Г. Левицким 
портрета Екатерины II — законодательницы в 
храме богини Правосудия (1783. ГРМ). Цикл 
взаимодействия искусств в этом случае был, 
как известно, завершен одой Державина «Ви
дение мурзы»4. В силу контактов Львова с Бо
ровиковским, как наставника и ученика , 5 

можно предположить достаточно широкое его 
воздействие на замысел ранних произведений 
живописца.

Особое место занимают портреты, с той 
или иной долей вероятности созданные по за

казу Львова, членов его семьи или близких ему людей. Имеются в виду его мини
атюрный портрет (масло, цинк. Около 1794? Местонахождение неизвестно), 
восходящий к оригиналу Д.Г. Левицкого, 6 миниатюрный портрет М.А. Львовой 
(масло, цинк, местонахождение неизвестно) (ил. I ) , 7 портрет торжковской кресть
янки Христиньи (около 1795. ГТГ) (ил. 2),
«Лизынька и Дашенька» (1794. ГТГ) (ил. З) . 8 

Участие главы кружка в инвенции этих про
изведений тем более допустимо, что Львов 
устойчиво воспринимался окружающими, 
как «гений вкуса», советчик по самым раз
ным вопросам, в том числе и по вопросам 
искусства9. Неизвестная нам содержательная 
сторона заказа (а его формы могли быть са
мыми разнообразными) не могла далеко от
стоять от образов и мотивов поэтических 
произведений Львова, отражая, в свою оче
редь, как и работы Боровиковского, сложив
шиеся в российском обществе представления 
об идеальном образе человека.

Важным свидетельством единства 
культурной среды кружка является концеп
туальная общность произведений разных 
видов искусств. Подобную близость работам 
Боровиковского «Львовского цикла» можно

Ил. 3. Д.Г. Левицкий. Лизынька и 
Дашенька
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обнаружить в целом ряде стихотворений Львова, в том числе и в «Эпистоле» к 
А.М. Бакунину10. В ней, в частности, в соответствующее смысловое обрамление 
вписывается словесный семейный портрет на фоне природы:

Я истинно, мой друг, уверен,
Что ежели на нас фортуны фаворит 
(В котором сердце бы не вовсе зачерствело)
В Никольском поглядит,
Как, песенкой свое дневное кончив дело,
Сберемся отдохнуть мы в летний вечерок 
Под липку на лужок,
Домашним бытом окруженны,
Здоровой кучкою детей,
Веселой шайкою нас любящих людей;
Он скажет: «Как они блаженны,
А их удача не кружит! » 11

Характер львовских эстетических запросов сказывается уже в размере порт
ретов — в основном миниатюрных или малоформатных, соответствуя тяготению к 
камерным формам в поэзии конца столетия. В совокупности этот цикл работ Боро
виковского представляет своего рода небольшую модель портретной галереи родо
вого гнезда, в которой портреты хозяев (Н.А. Львова и М.А. Львовой) мыслятся 
«домашним бытом окруженны» в ансамбле с изображениями детей (в данном слу
чае они неизвестны, но вполне вероятны), их кормилицы (крестьянки Христиньи), 
дворовых («Лизыньки» и «Дашеньки»). Сопоставление словесного портрета фами
лии и галереи отдельных изображений вполне отвечает особенностям отечествен
ной художественной культуры. В отличие от западноевропейских школ, таких, 
например, как английская, французская или немецкая, русская до XIX столетия не 
знала развитой и устойчивой формы группового портрета, в том числе и семейно
го12. Поэтому концепция семейного единства находила воплощение прежде всего в 
ансамбле отдельных портретов, среди которых особое распространение получают 
парные изображения, созданные чаще всего рукой одного мастера.

В рассматриваемой группе произведений корреспондирующей со стихами 
Львова общностью является характерный для портретописи Боровиковского пей
зажный фон. Адресованные Державиным Львову слова: «Сокрыта жизнь твоя в 
деревне», — очень точно обозначают своего рода «усадебную пандемию», охватив
шую в конце столетия большую часть русского общества. Стихи Львова, как и 
работы Боровиковского, своей отсылкой к естественной природе (в данном случае 
неважно, что ее «замещает» пейзажный парк) создают атмосферу счастливого убе
жища, вне которого царствует губительная для «внутреннего человека» суетливая 
погоня за фортуной. Так, у Львова призванный в свидетели «фортуны фаворит», 
вынужденный «у счастья своего... стоять... на часах», не без зависти констатирует: 
«Их счастие за ними гоняется во всех местах»13.
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Атмосфере счастья отвечает и соответствующая художественная лексика. Лас
кающая глаз почти рокайльная колористическая гамма Боровиковского вполне со
звучна сладостной песенности поэтического слова Львова14. На образах лежит печать 
муть ли не языческой сакрализации семейного очага. Каждый из членов семьи (включая 
дворовых) наделяется ролью жреца храма под названием «Дом». Семейные связи 
принадлежат к числу первичных, а потому естественных и нравственно безупреч
ных. Столь же важна и тесная связь с Природой, поскольку по мнению сентимента
листов: «Следуя законам природы, человек выполняет волю божества, создавшего 
эти законы»15. Отсюда и стремление жить в согласии с натурой:

Возьмите что хотите,
Но к человечеству меня вы приютите 
И, чувство отворя,
Мне душу отведите,
С природой помиря.

Причем, природа — это и антипод развратного города — «сельская простота» 
с радующими глаз лесочками и лужайками, и естественное состояние человека:

Быть может, как весна с любовью возвратится,
Чувствительность и я опять приобрету,
Мой дух унылый оживится 
И сердцу сообщит природну теплоту. . . 16

Целостность и известная однородность портретной концепции «львовского 
цикла» оттеняется особенностями державинской темы у Боровиковского, где поиск 
«красивых мест между лилей и роз» 17 уживается с мотивами служения отечеству 
(Малоформатный 1795 года и миниатюрный портреты Державина из ПТ).

То, что модели львовского дома находятся в гармонии с природой, подчер
кивается не только ландшафтным фоном, но и другими знаками естественного бытия 
человека. В их позах, построенных, главным образом, на контрапостах, воплощает
ся идея внутренней динамики. В контексте сентиментальных представлений они 
отсылают к обусловленным природным началом импульсам, реализующимся в 
привычных положениях чувствительного томления (портрет М.А. Львовой), при
рожденной живости (портрет торжковской крестьянки Христиньи), сердечной при
вязанности («Лизынька и Дашенька»), Театрализованная наглядность в последнем 
случае не должна восприниматься как нечто ненатуральное. Чуть позже, в адресо
ванном Львову стихотворении, Державин точно обозначит подобную сторону жиз
ни «в деревне»:

Пусть Даша статна, черноока 
И круглолицая, своим 
Взмахнув челом, там у потока,
А белокурая живым
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Нам Лиза, как зефир, порханьем 
Пропляшут вместе казачка 
И нектар с пламенным сверканьем 
Их розова подаст рука. 18

Как и танец дворовых девушек, в контексте усадебных удовольствий демон
страция взаимной привязанности является частью «райка»: одновременно сколка 
российского «эдема» на земле и одной из фольклорных картинок — своего рода 
отражение жизни народной, в данном случае окрашенной в антикизированные идил
лические гона. В «Лизыньке и Дашеньке» чувствительность и душевная взаимо- 
приязнь показаны при помощи жеста легкого объятия и достойного Венеры нежного 
«страстно-влажного» взгляда одной и томного наклона головы другой. «В розовом 
венке красуясь», одна из девушек не без легкой «веселости» откровенно адресует 
приятный взор зрителю. Жизнеутверждающее начало концепции портрета сопоста
вимо с представлением Львова о миссии таких героинь. Дашенька — «Красавица, 
умна, певица, плесея» предстает в одной из эпистол поэта воплощением счастья и 
любви, силой способной «лучом веселости» прогнать «вечну ночь»19. И в целом 
эвдемоническая атмосфера «сельской простоты» в этой работе Боровиковского от
сылает к соотнесенным с фольклором образам анакреонтики, в том числе и самого 
Львова20.

Об атмосфере, в которой создавались подобные произведения свидетель
ствуют заставка и концовка к тому же державинскому посланию «Другу», со
зданные И.А. Ивановым с оригиналов А.Е. Егорова по программе Львова. Принятая 
в дружеской и семейной среде легкая, изысканная шутливость соседствует с отсыл
ками к коренным законам бытия. Так, «объяснение» к заставке гласит: «Две сель
ские нимфы, пляшущие под сению мирт, которую соединяет любовь венцом 
приятностей, украшают поприще жизни. Одна из них бросает цветы; другая -- во
зобновляет свежесть оных; между тем гений времени в полутени картины, пуская 
пузырьки на воздух, делает горькую, но справедливую сатиру на пляску и на плач». 
Склонность к метаморфозам, хотя и несколько иного плана, обнаруживается и в 
концовке. Царственный зверь с державой безусловно намекает на дружеский союз 
Державина-Львова: «Тут, назвав оба символа, выйдет явной загадки не скрытый 
смысл ... от ... кого ... и к кому ...»21.

Показательно, что «Лизыньку и Дашеньку» в середине XIX века называли 
«Две головки»22. В ней, действительно, есть нечто от прелестных и прельщающих 
головок рококо. Однако нежная чувственность жеста и не лишенная легкого кокет
ства игра со зрителем — своего рода внешние проявления сокрытой, недоступной 
досужему взору сердечности. Подобный любимый сентименталистами мотив встре
чаем и у Львова:

В весенни роза времена 
Хранит красы свои бесценны:
Так часто счастья семена,
В сердцах любовью насажденны,
Скрывает живость юных лет. 23
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К числу наглядных воплощений природной красы, естественно, относится и 
портрет крестьянки Христиньи, облик которой отвечает почти фольклорным эпите
там, используемым Львовым в стихотворении «Ночь в чухонской избе на пусты
ре» (1797): «румяная» и «розова»24. Не случайно исследователи творчества 
Боровиковского в связи с этой его работой вспоминают увлечение Львова русски
ми народными песнями на фоне общего в кружке интереса к вопросам «народно
сти»^. Уместно вспомнить и его утверждение о том, «что и русская поэзия больше 
могла бы иметь гармонии, разнообразия и выразительных движений в тоническом 
вольном роде стихов, нежели в порабощении только одним хореям и ямбам; и что 
можно даже написать целую русскую эпопею в совершенно русском вкусе»26. Вполне 
вероятно, что портрет крестьянки Христиньи мыслился именно в «русском вкусе». 
Впрочем, подобное изображение кормилицы не было новым, если иметь в виду 
портрет неизвестной в русском костюме И.П. Аргунова (1784. ПТ). Правда, Боро
виковский решает ту же тему совершенно в сентименталистском духе, показывая 
«человека природы» в виде добродетельной поселянки, что отражало общую для 
отечественной художественной культуры тенденцию, связанную с формированием 
«представления о внесословной ценности человека»27. К тому же изображение кре
стьянки Христиньи отличает от портрета неизвестной кормилицы, созданного 
Аргуновым, эмоциональность языка, особенно ощутимая в малоформатных и ми
ниатюрных работах Боровиковского. В этом видится нарастание значения субъек
тивного «авторского» начала, свойственного зрелой культуре сентиментализма, когда 
«чувствительностью» наделяется не только герой, но и стилистика произведения с 
целью соответствующего воздействия на читателя-зрителя. По мнению одного из 
авторов конца XVIII столетия В.С. Подшивалова хороший стиль тот, который «не
груб». Критерием же «стилистической оценки выступает именно вкус»28.

Обращение к «вкусу народному» (т. е. национальному) симптоматично для 
конца столетия, что открывает перспективы победы романтических интересов29. 
Исследователи не случайно говорят о предромантической позиции Львова-поэта30. 
Одна из его любимых тем, в частности, ярко заявленная во вступлении «Добрыни» 
— обоснование полноправности «русского склада» в поэзии31. Боровиковский, как, 
впрочем, и другие живописцы этого времени, обращавшиеся к «русской теме», в 
отличие от Львова, не прибегает к фольклоризации лексики. Изображение кресть
янки Христиньи находится «в порабощении» или, говоря иными словами, в рам
ках сложившихся форм женского дворянского портрета32. Однако нельзя исключить 
и значения подобного опыта воспроизведения простонародного персонажа на фоне 
«естественного» ландшафта для создания эффекта гармонии с природой в таких 
сентиментальных опусах Боровиковского, как портрет М.И. Лопухиной (1797. ГТГ) 
или Е.Н. Арсеньевой (середина 1790-х. ГРМ). Настойчиво призываемый в «Бога
тырской песне Добрыня» «Русский дух» реализуется в живописи Боровиковского 
скорее в общесентиментальном, чем неповторимо национальном ключе. Однако 
«русская» тема служит подспорьем и импульсом в поисках отечественных анало- 
1 ии соответствующей античной тематики. Не случайно и Львов, и Державин стре
мятся найти славянские аналогии ставшим уже привычными для нас античным 
мифологическим образам. Показательна в этом отношении «Надпись статуе Фаль-
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конетовой, Эрота или Леля представляющей»:
Остались имена, упали ваши троны,
Властители сердец досель,
Эроты, Купидоны,
Когда зажег светильник Лель.33

И хотя в очертаниях Леля явственно проглядывал античный прототип, Амур 
приобретал все больше неповторимых черт сугубо отечественного образа. Этот 
поворот заметен и у Боровиковского, например, в трактовке «Аллегории зимы в 
виде старика, греющего руки у огня» (ГТГ). В сущности, здесь впрямую воплощена 
запечатленная в икопологическом лексиконе программа, согласно которой Зима 
изображается, наряду с другими вариантами, «в образе престарелого мужа, стояще-' 
го в тени, покрытого овечьей шерстью, сидящего пред огнем или спящего в пещере,! 
в которой виден лед и иней»34. Правда, эмблематический «топос» в трактовке рос
сийского живописца явно русифицирован. Откровенно обрисовывается отечествен
ный простонародный тип. К этому времени в русской культуре суточный и годовой 
циклы становятся, как справедливо свидетельствует историк литературы, «при
вычными символами, означающими юность, молодость, зрелый возраст, старость»35.! 
При всей определенности намека на последний «сезон» человеческой жизни у Бо
ровиковского далеко до изображения собственно «заката». В традициях сентимен
тализма его герой лишен старческой дряхлости. Перед зрителем предстает вполне 
благополучный член дружной семьи аллегорий времен года, демонстрируя красоту 
и счастливое бытие независимо от возраста. Подобное право на счастье в любом 
сезоне отстаивал и Львов шутливо, дискутируя со сложившейся иконографией 
Золотого века:

Не ошибся ль тот писатель,
Кто сказал, что век златой 
На бессменных вешних крыльях 
Сверх молочных рек летал?
И не сам ли ты видал,
Как в России на копыльях 
Стоя век златой езжал 
И вожжами управлял 
Он судьбы своей гуляньи?
Как во сером одеянья,
С кудреватой бородой,
Грудью твердой и нагой 
В зимни резкие сияньи 
С ног лихой мороз сшибал 
И природу удивлял,
Крепким здравием блистая,
В честь которого пылая 
Кровь играла на щеках...36
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Заслуживает внимания не только «иконографическая» близость образов 
Боровиковского и Львова, но и общий пафос утверждения национальных вариан
тов общепринятых аллегорий.

Тема сезонов просматривается и в «львовском цикле» Боровиковского. Так, 
«Лизынька» и «Дашенька», несомненно воплощают своим обликом Флору, кото
рую привычно изображают «в венце на голове, сплетенном из цветов»37. Мотив 
колосьев в портрете М.А. Львовой отсылает к образу лета:

Красно лето воротилось,
Зреет счастье на полях,
И с надеждой вкоренилось 
И на нивах, и в сердцах.38

Другие значения колоса: «Благочестие», «Вера», «Верность», «Веселие», «Изо
билие», «Мир», «Надежда», «Венера», «Церера» 39 и т. д. вполне отвечают отдель
ным сторонам того совокупного образа любимой жены, который в разных 
модификациях проявляется в стихотворном и эпистолярном наследии Львова. Так, 
в стихотворении «Ночь в чухонской избе» Мария Алексеевна представлена, как 
«душевный друг» и «дух спасительный судьбы моей». Подписью к этому портрету 
вполне могли бы послужить строки из «Ответа» Державину:

А здесь меж мужиками,
Не знаю отчего, я как-то стал умен,
Спокоен мыслями и нравом стал равен...
Но были ль бы и здесь так дни мои спокойны,
Когда бы не был я на счастии женат? 40

Как своеобразный комментарий воспринимается аллегорическая компози
ция на картуше под гравированным изображением М.А. Львовой с оригинала Бо
ровиковского41. Вполне вероятно, что программа аллегории была составлена самим 
Львовым. Во всяком случае, она вполне соответствует «духу и букве» тех эмблема
тических и мифологических рисунков, к которым он был причастен. Симптоматич
на и легкая стилизация изображения в виде барельефа, отсылающая, как и мотив 
каменной кладки, к теме памятника, а также миру античных образов.

Как и в рисунках к анакреонтическим песням Державина важное место от
водится вездесущим купидонам, амурам или эротам. Один из них пытается при 
помощи лука, который он использует как ярмо, сдвинуть с места лежащую овцу, 
традиционно воплощающую кротость и непорочность42. Здесь же рядом виден знак 
овна на сегменте зодиакального круга, что означает начало счастливых лет43. Таким 
образом начало нового зодиакального цикла, имеющего всеобщий характер, явно 
сопоставляется с началом личного жизненного круга, с тех пор, как Николай Алек
сандрович был «на счастии женат». Другой купидон в состоянии свободного поле
та высыпает в рог изобилия цветы и плоды, то есть смесь приятного с полезным44. 
Противоположный конец рога со всем содержимым, «оттуда сыплющимся», поко-
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ится на колесах, отсылающих к образу Фортуны, то есть того же Счастья45. В об
щем контексте аллегории не исключено и воспоминание о такой эмблематической 
надписи, как «Любовь всем, как колесом ворочает»46. Значение же рога изобилия 
чрезвычайно емко, поэтому приведем его истолкование в Книге эмблем полностью: 
«Рог изобилия есть рог, наполненный цветами и плодами всякого рода, либо деньга
ми, златицами, сребрениками, медалями, жемчугом и дорогими камнями, оттуда 
сыплющимися. Оным вообще означаются богатство, великодушие, изобилие всех 
благ, счастье, щедрость, великое имение, приобретенное трудами, торговлею, силою, 
могуществом, победами. Он поставляется обыкновенно знаком всех древних Бож
ков, государей, Ироев, и других славных мужей. Два рога, крестообразно себя пере
секающие, означают чрезвычайное изобилие богатств или плодов земных»47. В нашем 
случае любопытно совпадение ряда значений рога изобилия с символикой колоса, 
что лишний раз подчеркивает тесную связь аллегории и портретного изображения. 
Зависшая над рогом изобилия стрела Эрота, украшенная лентой с надписью: «Wills 
Gott /  хоть в Киев», оттеняет тесное взаимодействие двух важнейших тем в гравю
ре. Сложная символика рога включала и символ продолжения рода48. В контексте 
названных значений особая роль отводится пяти колоскам, которые держит в ру
ках Мария Алексеевна, что, скорее всего, указывает на пять детей, родившихся в 
семье Львовых49. Таким образом, гравюра «подсказывает», что миниатюру нужно 
воспринимать не только как изображение М.А. Львовой, но и как образ всего Львов
ского семейства, собравшегося «отдохнуть» «в летний вечерок под липку на лужок, 
/  Домашним бытом окруженны, /  Здоровой кучкою детей...». В аллегории очевид
на и еще одна подсказка для восприятия живописи. Как и в стихах, ощущается 
стремление ввести в домашний, порой шутливо-озорной обиход высокую и обще
значимую тему эмблем, «серьезную» античность, вплести в эмблематические гир
лянды свои знаки и символы. Впрочем, тема любви, счастья, семейного благополучия 
— из сферы земных удовольствий, а потому соседствуют часто с символами «суеты 
сует». Так, текущая мимо тучной нивы река за спиной М. А. Львовой означает как 
плодородие, так и «необратимое течение времени»50. Однако надежда на спасение, 
символом которого является колос, все же остается51. Эта тема явственно обозначе
на и в аллегории, поскольку, привязанная цепочкой к купидону стрекоза, на кото
рую он устремил свой взор, традиционно считается знаком «спасенной души»52.

В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть, что приведенные строки из 
произведений Львова, разумеется, нельзя рассматривать, как прямую программу 
для каких-либо изображений, в том числе и Боровиковского. Однако сформулиро- 
ванность целого ряда идей, нашедших воплощение в «львовском цикле» русского 
живописца, позволяет допустить существование если не прямого заказа, то соответ
ствующей атмосферы, в которой художник мог бы воспринять риторическое «сло
во-образ», послужившее ему концептуальной основой для рассмотренных работ. В 
конце концов, в этих произведениях Боровиковского и приводимых стихах Львова 
можно уловить общее, то, что так ценили члены кружка: привязанность к теме 
сердца. Не случайно и сами авторы этого круга воспринимались, как люди, рожден
ные «с добрым сердцем». Так, например, был охарактеризован И.И. Хемницер в 
«Жизни сочинителя», предпосланной посмертному изданию произведений, возмож-
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но написанной Львовым53. Нечто автопортретное проступает в примечаниях к анак
реонтической оде Львова «На кузнечика»: «Ода сия всегда мне в мысли представ- 
,|Яет чувствительного человека, обрадованного новым голосом весны, которой 
впечатлении умел он ощутить и свойственным действию языком изобразить серд
це, отверстое на прелести природы»54. В этой ситуации важным условием успешно
го взаимодействия заказчика и художника становится «диалог сердец», «созвучие 
душ» и другие свидетельства сентиментального мышления, обозначившие одну из 
плодотворных традиций в отечественной художественной культуре.
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Е.В. КАРПОВА
Санкт -Петербург

Н.А. ЛЬВОВ И Ж .-Д. РАШЕТТ:
К ИСТОРИИ ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА

К освещению дружеских и творческих связей «львовского кружка» со 
скульптором Жаком-Домиником Рашеттом (1744-1809) мне уже не раз довелось 
обращаться и в статьях, посвященных конкретным произведениям этого мастера, 
и в каталоге его первой монографической выставки, которая проходила с декабря 
1999 по март 2000 г. в Русском музее1. Тот факт, что большинство наиболее зна
чительных произведений Рашетта, исполненных, в первую очередь, в области мо
нументальной скульптуры, «курировалось» Н.А. Львовым и Г.Р. Державиным, 
безусловно, знаменателен. Именно благодаря данному обстоятельству творчество 
иностранного по рождению и воспитанию художника органично вошло в рус
скую культуру XVIII в.

Отмечая основные вехи этого многолетнего сотрудничества, нельзя не заме
тить, что оно началось сразу, как только Рашетт приехал в Петербург, приглашен
ный на должность модельмейстера Императорского фарфорового завода. Интересно, 
что к тому же 1779 г. относят знакомство Державина и Львова. Их первой совмест
ной работой стало скульптурное убранство зала заседаний Сената (оно не сохрани
лось, частичные утраты имели место уже при Павле I, а впоследствии и само здание 
было перестроено К.И. Росси). В 1780 г. Державин, «под смотрением» которого 
«зала сия украшена была», составил «Изъяснение аллегорических барельефов, быв
ших в зале общего собрания Правительствующего Сената». Он детально описал 
каждую из 10 композиций и в заключение указал: «Все сии барельефы и медальо
ны изобретения г. Львова (Николая Александровича); рисунки — профессора живо
писи Козлова; исполнение — г. Рашетта, художника фарфоровой фабрики»2.

Упоминание известного живописца и рисовальщика Гавриила Игнатьевича 
Козлова, вероятно, объясняет появление в этой творческой группе Рашетта. Совер
шенно очевидно, что Козлов был среди первых петербургских знакомых скульпто
ра, поскольку местом их встречи помимо Императорской Академии художеств мог 
стать Императорский фарфоровый завод, к изделиям которого Козлов делал ри
сунки еще в середине 1760-х гг. Вместе с тем следует подчеркнуть, что при всех 
возможных протекциях Рашетт и сам имел все основания для того, чтобы привлечь 
заинтересованное внимание Львова, Державина и их ближайшего поэтического ок
ружения. Я имею в виду не только несомненный профессионализм мастера — до
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сиоего приезда в Россию выпускник Копенгагенской Королевской Академии худо
жеств, учившийся у Ж.-Ф.-Ж. Сали и Ж.-М. Вьена, успел поработать во Франции и 
Германии. Особенно значимым как для творческого, так и для духовного становле
ния Рашетта, было его пребывание в 1773-1777 гг. в Вандсбеке, расположенном 
вблизи Гамбурга. Там находилось вновь обустраиваемое поместье Генриха-Карла 
Шиммельмана (1724-1782), огромное состояние которого было составлено на тор
говых и финансовых операциях. С 1761 г. он находился на службе у датского коро
ля исполняя обязанности казначея и обеспечивая, в частности, весьма выгодные 
коммерческие и дипломатические связи с Гамбургом. Для замка Шиммельмана 
молодой копенгагенский мастер выполнил «большую часть декоративной скульп
туры, включая рамы для зеркал, фестоны, консоли и вазы», а также фронтон фаса
да с гербом, который поддерживали монументальные фигуры дикарей. Известно, 
что к тому времени Вандсбек стал «местом встреч творческой элиты, объединявшей 
немало известных людей»3. Среди видных немецких литераторов — знаменитый 
автор «Мессиады» Фридрих-Готлиб Клопшток, поэт и переводчик Иоганн-Генрих 
Фосс, которых Рашетту довелось портретировать. Эти произведения скульптора, к 
сожалению, неизвестны, но речь сейчас о другом, о той среде, в которой жил и 
формировался художник до своего приезда в Петербург.

Позволив себе небольшое отступление, отметим, что первое русское издание 
творений Клопштока относится к середине 1780-х годов, явный интерес к его твор
честву проявляли Н.М. Карамзин, К.Н. Батюшков, В.К. Кюхельбекер, В.А. Жу
ковский. Поэты старшего поколения тоже должны были достаточно хорошо знать 
Клопштока. В первую очередь, здесь вспоминается такой знаток немецкого язы
ка и немецкой литературы как И.И. Хемницер. В 1776-1777 гг. он сопровождал 
М.Ф. Соймонова в путешествиях по Европе, в значительной части этих стран
ствий принял участие и Львов. Не исключено, что у них была возможность позна
комиться с недавно появившимися в Германии изданиями Клопштока — сборником 
од (1771), «Мессиадой» (1773), а также его трактатом «Немецкая республика уче
ных» (1774), призывавшим к созданию идеального государства художников и уче
ных, где не было бы тех, кто не занят трудом. Столь же любопытным для русских 
путешественников мог быть «Геттингенский альманах муз», издаваемый друже
ственным союзом молодых поэтов и редактируемый с 1775 г. жившим в Вандсбеке 
Фоссом. Последний уже тогда прославился своими идиллиями на крестьянские 
темы и переводами Гомера. Провозглашаемый геттингенцами вслед за Клопштоком 
«христианско-тевтонский патриотизм и культ дружбы в духе анакреонтической 
поэзии» , 4 демократизм устремлений и искренний интерес к народной песне, к ут
верждению в поэтическом творчестве национального духа были несомненно близ- 
ки будущим членам петербургского литературного кружка.

Из «объяснений» Державина к его сочинениям следует, что он интересо
вался Клопштоком уже в ранний период. Датируя свое стихотворение «Нине» 
1770 годом, поэт называет его «подражательным отрывком 29-й оды Клопштока»5. 
Из опубликованной переписки с директором Казанской гимназии Ю.И. фон Кани- 
Цем очевидно, что в 1770-х годах Державин начинал переводить и отдельные песни 
клопштоковской «Мессиады». Учитывая сказанное, легко представить, насколько
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интересными должны были бы быть для 
ближайшего окружения Державина и 
Львова рассказы Рашетта о Клопшто- 
ке, тем более что с «немецким Мильто
ном» скульптор мог встречаться не 
только в Гамбурге и Вандсбеке, но и в 
Копенгагене. С 1751 по 1770 гг. Клопш- 
ток жил в Дании, получая пенсию 
Фредерика V, пожалованную ему на 
окончание «Мессиады». Любопытно 
при этом отметить, что правление датс
кого короля Клопшток считал приме
ром «просвещенной монархии», после 
его смерти поэт покинул королевство и 
обосновался в Гамбурге, куда вскоре, 
как мы знаем, приехал и Рашетт.

Возвращаясь к сенатским баре
льефам, где идеи европейского Просве
щения переносились на русскую почву, 
не трудно понять, почему столь «под
готовленный» скульптор успешно осво
ил составленную Львовым программу. 
Центральную композицию всего цик
ла, представлявшую учреждение 
наместничеств, Державин называет «об

ширной и великолепной картиной, искусною скульптурою изображенной». Поэт 
не только подробнейшим образом пересказывает в своих «Изъяснениях» содержа
ние этого барельефа, но и «повторяет» его сюжет в оде «На отсутствие Ея Величе
ства в Белоруссию» (1780), обращаясь к Екатерине II с такими словами:

Человечество тобою,
Истина и Совесть в суд 
Сей начальствовать страною 
В велелепии грядут.

Интересно, что позднее именно эта сцена варьировалась в рисунке А.Н. Оле
нина к названной оде -  его можно увидеть как в рукописях «Сочинений Держави
на», так и в знаменитом издании XIX века, осуществленном Я.К. Гротом.

Было бы чрезвычайно интересно сопоставить первоначальные тексты Львова 
к барельефам Сената и последующие «изъяснения» Державина. Это дало бы возмож
ность судить о том, какие изменения внес скульптор при воплощении львовского 
замысла. О вероятности таких «поправок» свидетельствует сравнение созданного 
Рашеттом позднее надгробного памятника светлейшему князю А.А. Безбородко (ил.
1 ) с гравюрой, фиксирующей его программу, сочинителем которой («inventor») был

Ил. 1. Ж.-Д. Рашетт. Надгробие 
А.А. Безбородко (бронза). Благовещенская 
усыпальница Александро-Невской лавры
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Яьвов (ил. 2). Это сопоставление, которое 
может быть проиллюстрировано, позволяет 
сделать выводы, касающиеся, по всей види
мости, всех совместных произведений. Пре
творяя в скульптурную форму сделанные 
Львовым проекты, Рашетт с той или иной 
долей самостоятельности трактовал общую 
композицию, менял некоторые детали, поло
жения фигур, жесты. Однако его дополне
ния ни в коей мере не затрагивали 
аллегорического значения изображений.

Возвышенные идеи эпохи Просвеще
ния, характерные для «Львовского кружка», 
находили отражение не только в творениях 
Рашетта. Не менее выразительно в этом от
ношении прославленное полотно Д.Г. Ле
вицкого «Екатерина II в храме богини 
Правосудия», которое было написано для 
А.А. Безбородко (1783, ГРМ). Уже давно 
установлено, что в основе этого произведе
ния лежал замысел Львова, в 1780-е гг. осо
бенно много работавшего по заказам графа.
Но мне бы хотелось акцентировать то, что 
картина Левицкого, написанная через 4 года, 
как бы продолжала, вернее, развивала глав
ную тему сенатского рельефа Рашетта. Так, 
в скульптурном варианте «Россия, во обра
зе царствующей монархини» вводила «в храм правосудия Истину, Человеколюбие 
и Совесть, которые держат над главами своими книгу, ознаменованную 1775 годом 
ноября 7-м днем и надписью: «в законах спасение» , 6 при этом храм, как видно на 
оленинском рисунке, обозначала статуя Фемиды. В живописном полотне Левицко
го Екатерина II уже вошла в этот храм, она стоит у подножия статуи сидящей 
богини с весами в руках и представлена Законодательницею, которая, «сжигая на 
олтаре маковые цветы, жертвует драгоценным своим покоем для общаге покоя. 
Вместо обыкновенной императорской короны увенчана она лавровым венцом, ук
рашающим гражданскую корону, возложенную на главе ея. Знаки ордена св. Вла
димира изображают отличность знаменитою на понесенные для пользы отечества 
труды, коих лежащие у ног Законодательницы книги свидетельствуют истину...»7. 
Общеизвестно, что на это произведение Г.Р. Державин отозвался одой «Видение 
мурзы»:

Виденье я узрел чудесно:
Сошла со облаков жена,—
Сошла — и жрицей очутилась
Или богиней предо мной...

Ил. 2. Н.А. Львов. Проект надгробия 
А.А. Безбородко (гравюра Й. Сандерса)
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А спустя несколько лет, во всяком слу
чае, не позднее 1787 г., Рашетт получил заказ 
на монументальную статую Екатерины II в об
разе богини Кибелы (Цибелы). Она должна 
была украсить храм-ротонду в полюстровс- 
ком парке А.А. Безбородко. Скорее всего, эта 
идея появилась при активном содействии Льво
ва. Вспомним, что в 1787 г. императрица совер
шила свое знаменитое путешествие в 
полуденный край России, в ее свите был и 
Львов, получивший возможность обозреть бес
крайние просторы страны. На этом многоднев
ном пути, наверное, само собой напрашивалось 
сравнение Екатерины с Кибелой —матерью бо
гов, владычицей гор, лесов и зверей, покрови
тельницей посевов и жатвы, благосостояния 
городов и всего государства. Характерно, что 
одним из главных ее атрибутов является коро
на в виде крепостной стены с башнями. «Град
ская на главе корона» была и у «Екатерины» 
Левицкого, и у державинской Фелицы в оде 
«Видение мурзы», явно акцентировалась она и 
в последующей иллюстрации Оленина к этому 
сочинению. Подобная «перекличка» образов еще 
раз говорит об их общем источнике, о последо
вательном изобразительном воплощении 
идеалов, рождавшихся в недрах львовско-дер- 

жавинского кружка. В конце XVIII в. рашеттовская «Цибела», отлитая в бронзе 
при Академии художеств, стала одной из достопримечательностей Петербурга. В 
1875 г., сменив владельцев, она оказалась в Гроте Царского Села, где стояла вплоть 
до Великой Отечественной войны. Сейчас мы можем судить о работе скульп
тора лишь по фотографии, запечатлевшей гипсовую модель той же статуи, ко
торая находилась (в довоенное время) в Храме Дружбы в Павловске (ил. З)8.

Вскоре после окончания одной «колоссальной» фигуры Львов и Рашетт взя
лись за другую— памятник генерал-фельдмаршалу графу Петру Александровичу 
Румянцеву-Задунайскому (ил. 4). На этот раз заказчиком выступил давний при
ятель Безбородко граф Петр Васильевич Завадовский, сенатор, управляющий Дво
рянским и Государственным Заемными банками. О немалой продолжительности 
предпринятого начинания говорит письмо Завадовского, отправленное из Петербур
га в Лондон графу С.Р. Воронцову и датированное 12 апреля 1793 г.: «Похвалюсь 
тебе, мой друг, добрым делом. Л ет несколько (разрядка моя. — Е.К.) работали и 
отливали по моему заказу бронзовую большую статую фельдмаршала Румянцева. 
Производил оную здесь находящийся художник Рашет. Вышла прекрасно в отделке 
и образ его довольно похож. Я не хотел выставить оную здесь на показ всем, чтоб не

Ил. 3. Ж.-Д. Рашетт. Екатерина II в 
образе Кибелы (гипс). Храм Дружбы 

в Павловске (не сохранилась)
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протолковали укоризною, а отправил в мою малороссийскую деревню, где приготов- 
ien для нее храм, чтобы воздвигнуть памятник благодарности моей к благодетелю»9.

Речь идет о черниговском имении Ляличи, где по проекту Дж. Кваренги был 
низведен дворец и, как замечал Завадовский в более позднем своем письме, «садо
вые пригожие строения, а паче храм благодарности, в котором поклоняюсь ежед
невно статуе благодетеля моего графа П.А. Румянцева, изображающей похоже лице 
и дела его. По ходатайству его жалована мне сия деревня, в Москве, в мирное 
торжество»10. О непосредственном участии Н.А. Львова в создании румянцевского 
памятника мы узнаем из публикаций известного историка архитектуры Ф.Ф. Гор
ностаева, который исследовал Ляличи уже в начале XX в., застав весьма печальную 
картину: «Все грязно, все валится и гниет <...> в нижнем этаже пасется стадо, укры
ваясь от непогоды. Целая гурьба деревенских мальчишек избрала дворец своей за
бавой, разбивая камнями изящную орнаментальную скульптуру. Судьба не 
пощадила усадьбы, дом в ужасающем виде, запущен и обречен на медленную ги
бель»11. К тому времени Храм благодарности уже опустел, статуи Румянцева в нем 
не было. Однако Горностаев не только приводит сведения о ее новом местонахож
дении «на площади г. Глухова», но и помещает фотографию и подробные описания, 
приводя при этом надписи на щите с гербом графа (латинский девиз: «поп solum 
armis»), на свитке с датой исторической победы («Кагулъ, 1770 г. июля 21 д.»), а

также на дереве у ног полководца -  именно там, 
по словам Горностаева, было указано, что «па
мятник проектировал Н.А. Львов, почетный 
член Академии художеств»12.

История появления статуи в Глухове, 
где некогда находилась резиденция Румянце
ва-Задунайского как генерал-губернатора Ма
лороссии, относится к 1865-1866 гг. и связана 
с деятельностью черниговского губернатора и 
почетного гражданина города Глухова князя 
С.II. Голицына. В послереволюционные годы 
скульптура была перенесена к краеведческому 
музею, во время немецкой оккупации ее рас
пилили на части, а после войны, по имеющим
ся сведениям, была найдена лишь голова от 
памятника13.

До недавнего времени при изучении 
одного из самых интересных творений Рашет- 
та мы опирались на его известное авторское 
повторение — уменьшенную мраморную модель 
фигуры П.А. Румянцева-Задунайского, датиро
ванную 1793 г. и принадлежавшую первона
чально к собранию графа А.С. Строганова (с 
1930 — в Русском музее). Однако не так давно 
обнаружился и другой «отзвук» памятника —

Ил. 4. Ж.-Д. Рашетт. Модель статуи 
П. А. Румянцева-Задунайского 

(бронза). Частное собрание, 
Санкт-Петербург
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бронзовая модель статуи, практически совпадающая по размерам с мраморной и 
имеющая кроме подписи Рашетта, подпись литейщика Академии художеств Э. Га- 
стклу («Fondu Е. Gastecloux»). По всей видимости, именно этот вариант некогда 
находился в семье полководца и был пожалован графом С.П. Румянцевым «как 
усерднейшее приношение» по случаю 100-летнего юбилея Первого сухопутного 
(шляхетного) кадетского корпуса14.

Высококачественное литье и чеканка (здесь следует подчеркнуть, что тот же 
мастер отливал и сам памятник) позволяют рассмотреть многочисленные детали 
аллегорического образа героя русско-турецкой войны. Полководец облачен в анти- 
кизированное одеяние. Под его ногами турецкие военные трофеи (щит с полумеся
цами, сабля). В композицию включены и драгоценные награды, пожалованные 
Румянцеву в день мирного торжества: фельдмаршальский жезл — «за разумное 
полководство», лавровый венок -  «за победы», масличная ветвь — «за заключение 
мира» и «грамота с прописанием побед его». Можно найти и другие символические 
детали, которые при использовании известных иконологических словарей XVIII в. 
поддаются традиционному истолкованию. Однако нет сомнений в том, что только 
написанная Львовым программа памятника, которую, возможно, со временем об
наружит счастливый исследователь, даст возможность до конца понять все аллего
рические намеки и нюансы, имевшие свое значение в этом замысле, но пока 
ускользающие от нашего внимания.

Памятник П.А. Румянцеву-Задунайскому — не последний плод творческого 
содружества Львова и Рашетта (таковым, скорее всего, является уже упоминавше
еся надгробие А.А. Безбородко, выполненное в 1801-1803 гг. и по сей день украша
ющее Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры). Вместе с тем 
румянцевский монумент следует рассматривать как своего рода кульминационный 
этап в пластическом выражении высоких идеалов русского классицизма. В лялич- 
ском Храме благодарности в полной мере воплотилась та гармония героического и 
лирического начала, которая по философской концепции эпохи Просвещения была 
необходима для воспитания человеческой души. Это подразумевалось и в проекте 
Львова под названием «Каким образом должно бы было расположить сад князя 
Безбородки в Москве», который остался неосуществленным. Там есть строки, зас
тавляющие еще раз вспомнить храм, посвященный П.А. Румянцеву-Задунайско
му: «...гулящий видит в архитектуре <...>, с зеленью перемешанной, нечто новое и 
великолепное, а разсмотря статуи и надписи, найдет он нечаянно в саду частного 
человека, как в Пантеоне патриотическом, историю века в памятниках, сынам оте
чества воздвигнутых»15.

На сегодняшний день трудно говорить о достаточно подробном перечне ху
дожественных произведений, вдохновленных «гением вкуса», каковым считали 
Львова современники. Тем не менее, такая задача стоит перед нами, и решение ее в 
определенной мере связано с изучением как сохранившихся, так и утраченных 
работ Ж.-Д. Рашетта. Имя этого мастера долгое время пребывало в забвении, посте
пенное освоение его наследия будет, в свою очередь, способствовать расширению 
представлений о творческой деятельности Львова, многогранной и исключительно 
важной для истории отечественной культуры.
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В.Е. ПАВЛОВ
Санкт-Петербург

ПАМЯТНИК ФЕЛЬДМАРШАЛУ

В 1793 г. по заказу графа П.В. Завадовского в Санкт-Петербурге была изго
товлена бронзовая статуя генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского, 
выдающегося русского полководца.

Эту статую, как памятник своему покровителю в молодые годы, Завидовс
кий решил поставить в своем имении Ляличи в Малороссии.

Петр Васильевич Завадовский (1739-1812) окончил Киевскую духовную 
академию и поступил на службу в канцелярию Петра Александровича Румянцева, 
который в то время исполнял обязанности малороссийского генерал-губернатора. 
Завадовский участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., проявил себя в 
битвах при Ларге и Кагуле. За победу в этих битвах П.А. Румянцев получил фель
дмаршальский жезл и ленту Св. Георгия 1-й ст. Заключив мир с Турцией, Румян
цев получил титул Задунайского и алмазные знаки к ордену Св. Андрея 
Первозванного, которым он был награжден еще ранее. В 1775 г. Румянцев на встре
чу с императрицей Екатериной II взял с собой Завадовского. Эта встреча оказалась 
для Завадовского необычной -  она получила продолжение: Завадовский стал фаво
ритом Екатерины. Он стал ее кабинет-секретарем, получил звание сенатора и члена 
Совета, управлял Дворянским и Государственным заемным банками. Удалив За
вадовского от Двора, Екатерина II наградила его обширными поместьями в Черни
говской и Могилевской губерниях. После смерти Екатерины II Павел I возвел 
Завадовского в 1797 г. в графское Российской империи достоинство, но в начале 
1800 г. он попал в опалу и вынужден был удалиться в свое поместье Ляличи, где по 
распоряжению Екатерины II по проекту Д. Кваренги для Завадовского был постро
ен роскошный дворец. Рядом с дворцом стояла церковь, построенная по проекту 
Н.А. Львова. Н.А. Львов по заказу Завадовского построил вблизи церкви камен
ную беседку-ротонду на двенадцати колоннах коринфского ордера. В эту беседку 
владелец имения и решил поставить памятник П.А. Румянцеву. Памятник проек
тировал архитектор Львов, модель изготовил скульптор Ж.-Д. Рашетт, отливку 
произвел мастер фарфорового завода Ганлу.

Двухметровая бронзовая статуя находилась на постаменте, где было изобра
жение Кагульского сражения с турками, прославившего Румянцева.

Фельдмаршал, подавшийся вперед, был одет в римские доспехи и плащ, в 
правой руке он держал фельдмаршальский жезл, правая нога попирает повержен
ный турецкий щит с полумесяцем.
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В.Е. Павлов. Памятник фельдмаршалу

Ил. 1. Памятник П.А. Румянцеву- 
Задунайскому в г. Глухове. 

Дореволюционные фотографии

Сзади за фигурой фельдмаршала 
на пьедестале находился камень, на кото
ром лежал античный шлем. К этому кам
ню был прислонен другой щит с гербом 
Румянцева. Рядом располагался свиток 
с надписью «Кагул, 1770 г., июля 21 д.».

Новый хозяин имения, к которому 
перешла усадьба Завадовского после его 
кончины, продал статую фельдмарша
ла черниговскому губернатору князю 
С.П. Голиныну, который подарил памят
ник городу Глухову, где находилась ранее 
Малороссийская коллегия, руководимая 
Румянцевым. Решетка вокруг памятника 
была поставлена за счет средств горожан. 
Открытие памятника состоялось на Собор
ной площади города 8  декабря 1866 г. (ил.1 )

После революции 1917 г. памят
ник был демонтирован и хранился в го
родском музее. Во время войны немцы 
вывезли статую и переплавили. Так ис
чез замечательный памятник, созданный 
Львовым и Рашеттом.

П.В. Завадовский при Александ
ре I в 1802 г. был назначен Министром 
народного просвещения, но в 1810 г. ушел 
в отставку. Последние два года он провел 
в Ляличах, приезжая иногда в столицу.

Умер Завадовский в Санкт-Петербур
ге и похоронен на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры. Завадавскому 
удалось использовать талант двух великих 
зодчих Екатерининского времени -  Кварен
ги и Львова и заменитого скульптора Рашет- 
та, чем он всегда гордился.
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Н.Я. СЕРЕБРЯКОВА
Санкт-Петербург

Н.А. ЛЬВОВ -  АВТОР ПАМЯТНИКА Ф.-Ж. ЛАФЕРМЬЕРУ

Франсуа-Жермен Лафермьер 
(1737-1796), француз или швейцарец 
французского происхождения, родил
ся в Страсбурге и обучался в Страс
бургском университете (ил. 1). Там он 
и познакомился с бароном Генрихом 
Людвигом Николаи (1737-1820). (В 
России его называли Андреем Львови
чем). Их дружба, о которой Д. Дидро 
писал, что он не видел ничего трога
тельнее, продлилась более сорока лет1.

По окончании университета в 
1760 г. друзья совершили путешествие 
по Европе. Около 1762 г. произошло 
знакомство Лафермьера с гр. Ворон
цовыми. Барон Николаи служил в 
Вене секретарем русского посла кня
зя Д.М. Голицына, у которого совет
ником был граф С.Р. Воронцов. Семен 
Романович писал о Лафермьере на 
Родину: «...Я в два года узнал от него 
более, чем доселева, учась у разных лю
дей» 2 . Известно, что Лафермьер, владев

ший многими европейскими языками, научил Семена Романовича итальянскому языку.
В 1763 г. приехал в Вену уволенный «для лечения и отдыха» канцлер Миха

ил Ларионович3 Воронцов. Познакомившись с Франсуа, он принял его к себе на 
службу, о чем сообщал в письме: «Я принял к себе на службу секретарем Лафермь
ера. Человек он скромный и ученый»4. А в 1765 г. при содействии М.Л. Воронцова 
и Никиты Ивановича Панина Лафермьер был приглашен в Россию и определен на 
должность библиотекаря, чтеца и учителя французского языка при Великом Князе 
Павле Петровиче. Позже Лафермьер стал секретарем для иностранной переписки 
обеих супруг Павла I.

46

Ил. 1. Ф.-Ж. Лафермьер. Миниатюра, 
неизвестного художника. ГРМ



С 1769 г. уже по рекомендации Лафермьера Николаи стал преподавателем 
При наследнике престола и секретарем при Великой Княгине Наталье Алексеевне 
(первой жене Павла Петровича). С 1798 по 1803 гг. Николаи был президентом 
Петербургской Академии наук.

Очень скоро Ф. Лафермьер стал любимцем Малого двора. Забавы павловс
кого общества переросли в серьезное увлечение театром, для которого Франсуа пи
сал либретто для опер, а композитор Д.С. Бортнянский -  музыку. В 1793 г. был 
издан их совместный труд -  «Сборник романсов и песен», а в 1795 г. в Париже 
была напечатана книга Лафермьера «Басни и сказки».

1793 г. стал годом отдаления от двора многих известных людей. Вышел в 
отставку Александр Романович Воронцов, попросился в отставку и Лафермьер. 
Они вместе покинули Петербург, уехав в имение Воронцова Андреевское, куда для 
своего друга Александр Романович перевез из Тамбовской вотчины и свой театр. 
Спектакли ставились раз в неделю, а если были гости, то и ежедневно.

12 июня 1796 г., там, в Андреевском, оборвалась жизнь Ф.-Ж. Лафермьера.
До самой смерти Лафермьер сохранил расположение супруги Павла Петро

вича. Узнав о его кончине, Мария Федоровна написала: «Я потеряла в нем верного 
друга, который всегда говорил мне правду, и которого я любила как отца. Пока я 
жива, я буду чтить его память»5.

Когда Мария Федоровна узнала от барона Николаи о том, что Александр 
Романович Воронцов хочет установить в Андреевском надгробный памятник Ла- 
фермьеру, она попросила Андрея Львовича в его парке Монрепо (в г. Выборге) на 
острове скрытно установить траурную урну, на основании которой Николаи пред
ложил написать: «Памятник Уважения к Дружбе от Марии». Последние два слова 
по просьбе Марии Федоров
ны были вычеркнуты. «До
статочно и того, что об этом 
знаем мы двое» , 6 -  объясни
ла она.

Урна была установ
лена на скалистом островке 
в Монрепо даже раньше, чем 
надгробный памятник Ла- 
фермьеру в Андреевском. В 
письме к Александру Ро
мановичу, датированном 
1797 г., Николаи писал: «У 
нас сентябрь... Я создал в 
Монрепо и еще собираюсь 
устроить свой склеп рядом 
с таковым Лафермьера, ко
торым Вы были бы очень 
Довольны»7.

Желание Николаи
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11.Я. Серебрякова. НА. Львов -  автор памятника Лафермъеру

Ил. 2. «Остров мертвых». Парк Монрепо. 
Фото В. Позднякова. Конец XX в.
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было исполнено. Его похоро
нили на том же островке, где 
была установлена траурная 
урна Лафермьера. Со време
нем этот остров превратился 
в фамильный некрополь се
мьи Николаи -  «Остров мерт
вых», -  на самой высокой 
точке которого возведено де
коративное сооружение -  
усыпальница «Замок Люд- 
вигштайн» (ил. 2 ).

Александр Романо
вич Воронцов очень тяже
ло переживал потерю друга. 
Он распорядился похоро
нить Л аф ерм ьера возле 
усадебной церкви в Андре

евском и воздвиг на его могиле надгробие из белого итальянского мрамора 
(ил. 3).

До сих пор имя автора-создателя надгробия было неизвестно. Кому же мог 
Александр Романович поручить работу над его созданием? Никому иному, как 
Н.А. Львову, который был тесно связан с Воронцовыми и выполнял многие их 
просьбы и заказы, и об авторстве которого свидетельствует недавно обнаруженная 
переписка.

Уже 8  октября 1796 г. Львов писал из Петербурга в Андреевское: «Испол
няя повеление Ваше, спешу сообщить Вашему Сиятельству два рисунка надгро
бия, из коих одна половина с резьбою, другая -  простая. На каждой из оных назначена 
и цена, во что обойдется работа, мрамор, ящики и укладка в оные. Как скоро изво
лите опробовать тот или другой, то извольте хотя Нагаеву приказать (когда письмо 
меня не застанет), чтобы он только отдал рисунок в кушелевском доме итальянцу, 
Жермоли называемому. В январе же, в исходе, получил бы он от него работу, уже 
укладенную, и заплатил бы ему деньги по той или другой цене.

Мрамор же будет итальянский, белой, с жилами, потому что из сибирского 
делать никто не берется, и цена почтим вдвое для того, что крепок в деле и много 
труда»8.

В августе 1797 г. Александр Романович писал своему управляющему Тихо
ну Дилигенскому: «Денег, кои требовал Николай Александрович Львов за извест
ный монумент г. Лафермьера, вы ему отдайте и буде монумент доставить в удобное 
для сохранение место, а летом в дороге... не повредили...»9.

И уже 21 августа 1797 г. управляющий сообщал Александру Романовичу: 
«Денег 800 р. ассигнациями для Николая Александровича Львова за известный 
мраморный монумент я по сие время не отдал по причине отсутствия Николая 
Александровича. Он выезжал из Петербурга в Павловск. По приезде откуда, он

Ил. 3. Надгробие Ф.-Ж. Лафермьера. Фото XIX в. ГРМ
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заболел и по сие число еще не выздоровел. А как скоро ему будет полегче, и я смогу 
его видеть, оные деньги ему вручу...

Август 21 дня 1797 г. C-Пб Тихон Дилигенский»10.
Следующее письмо от управляющего по поводу памятника Лафермьеру было 

отправлено лишь 16 октября 1797 г.: «Вчерашнего числа был я у ,Н.А. Львова по 
требованию его для того, чтобы я освидетельствовал печальный памятник г. Лафер
мьеру. И верно ли высечена на оном надпись как российскими, так и латинскими 
буквами... Монумент совсем готов и надписи с обеих сторон вырезаны и означены 
черными литерами.

Цена оному с их ящиками и укладкою 854. О чем я донес Николаю Алек
сандровичу. А посему он приказал мне, чтоб я деньги отдал тому мастеру, а мону
мент переслал, когда будет удобней зимой Вашему Сиятельству, ибо оный весит не 
менее 2 0  пудов.

Н.А. сего дня отъезжает но новый год в Торжок.
С-Пб 16 октября 1797»11.

Из описания П.И. Бартенева (1869 г.) следует: «В селе Андреевском... по
ставлено под деревянным навесом близ алтаря каменной церкви беломраморное 
надгробие с следующей надписью:

“Другу искреннему, благоразумному и испытанному 
Франс. Герм. Де ла Фермьеру, родившемуся в Аргенторате12 в феврале 1737 года 

при Светлейшем Дворе непорочно, 
пожившему здесь на покое и скончавшемуся в июне 1796 года. 

Печальный в памяти граф Александр Воронцов сей добрый памятник воздвиг”» 13.
После революции 1917 г. памятник исчез. Но, как сообщил В.Н. Алексеев, 

председатель Воронцовского общества, краевед из г. Орехово-Зуево, во время рес
таврационных работ, которые в настоящее время проводятся в церкви св. Андрея 
Первозванного в Андреевском, был обнаружен склеп Лафермьера, а в нем обломки 
разбитого памятника. Алексеев также сообщил, что предполагается реставрация 
памятника.
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Н.А. ЛЬВОВ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС XVIII ВЕКА

Литературное наследие Львова долгое время мало кого привлекало. Отзывы 
критики были единичными и далеко не всегда комплиментарными. Листая журна
лы XVIII-начала XIX в., с именем Львова почти не встречаешься. Вот один из 
редких примеров: «Николай Львов в Ботаническом путешествии на Д. показал, что 
русские стихи, написанные даже на чухонский лад, могут нравиться, если только 
поэт имеет дарование»1. (Подразумевается поэма «Ботаническое путешествие на 
Дударову гору 1792 года мая 8 -го дня» -  В.Я.). Надо сразу же сказать, что ближай
шее потомство было столь же неблагодарным и по отношению к Львову-архитекто- 
ру. Достаточно указать на статью о Львове в таком авторитетном источнике, как 
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона». Ныне кажется странным, что 
о Львове говорится всего лишь как о литераторе из окружения Г.Р. Державина.; 
Правда, в наши дни произошел перекос в другом направлении. О Львове стали 
писать почти исключительно как об архитекторе. Конечно, Державина из его био
графии выбросить невозможно, но сопоставлять эти имена уже не принято. Одна- , 
ко, как бы вернувшись на сто лет назад, попробуем взглянуть на старое по-новому.

Львов долгое время находился в тени Державина. Еще сто лет назад, каза
лось, и не подозревали, что был такой поэт. Даже В.Ф. Ходасевич в своей известной 
биографии Державина, писал о Львове, как о человеке, не оправдавшем надежд, ибо 
ему не довелось создать ничего значительного не только в поэзии, но и в архитекту
ре (!). Удивительно, но так было совсем недавно, в 30-е годы XX в.

Только с конца 1950-х гг. по мере роста интереса к архитектурному творче
ству Львова началось его своеобразное возрождение как поэта и музыканта. Ныне 
без упоминания его имени не обходится ни одна «История русской литературы 
XVIII века». Его стихи обязательно включаются в хрестоматии. Наконец, в 1994 г. 
был издан толстый том «Избранных сочинений» Львова. Многие произведения 
впервые увидели свет на страницах этой книги. Однако большой популярности I 
поэтические творения Львова так и не обрели. Сегодняшние читатели, как и совре- I 
менники Львова, прошли мимо них. Они отдали молчаливую дань гениальному ] 
зодчему, но, -  увы! -  не слишком значительному стихотворцу.

В предисловии к упомянутому тому Д.С. Лихачев писал: «Н.А. Львов -  Я 
явление исключительное для России конца XVIII в. своею способностью откли- |
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каться на все возможные требования, с которыми страна обращалась к людям твор
чества: ученым, поэтам, инженерам, архитекторам, садоводам, фольклористам, со- 
здателям книг»2. Он как бы перечисляет те ипостаси, в которых Львов выступал на 
русской культурной сцене. Но, если его достижения как архитектора и ученого 
бесспорны, то поэтические опыты Львова -  чаще всего лишь проба пера. Да и сам 
автор рассматривал их в подобном же ракурсе.

Львов-поэт теряется в тени своих великих современников: Державина, Фон
визина, Радищева. Однако, тот же Державин считал Львова arbiter elegantiamm 
(законодателем вкуса) своего времени. Ему принадлежат замечательные слова: «Сей 
человек принадлежал к отличным и немногим людям, потому что одарен был ре
шительною чувствительностью к той изящности, которая, с быстротою молнии на
полняя сладостно сердце, объясняется часто слезою, похищая слово. С сим редким 
и для многих непонятным чувством он был исполнен ума и знаний, любил науки 
и художества и отличался тонким и возвышенным вкусом, по которому никакой 
недостаток и никакое превосходство в художественном или словесном произведе
нии укрыться от него не могло»3. На протяжении всей последней четверти XVIII в. 
Львов стоял в центре русской художественной и литературной жизни. Вокруг 
него сформировался своеобразный литературный кружок, ядром которого были 
Г.Р. Державин, В.В. Капнист (автор знаменитой в свое время комедии «Ябеда», 
соперничавшей с фонвизинским «Недорослем»), баснописец И.И. Хемницер. К этому 
кружку в разное время примыкали другие маститые литераторы. Вот только самые 
известные имена: II.П. Осипов (автор пародийной «Энеиды»), А.В. Храповицкий 
(секретарь Екатерины II), М.Н. Муравьев, И.И. Дмитриев, А.Н. Оленин, И.Ф. Бог
данович, Д.И Фонвизин, Я.Б. Княжнин. Этот кружок был свободным союзом. Он 
явился как бы прообразом литературных салонов романтической эпохи. XVIII в. в 
России ничего подобного не знал. На виду были только Академии и масонские 
ложи. И те, и другие ставили себе строго определенные цели. Их деятельность была 
регламентирована. Львовский кружок был принципиально вольным. В этом круж
ке сформировался «забавный русский слог» Державина. Здесь Державин мог

В забавной простоте беседовать о Боге
и учился
Истину царям с улыбкой говорить.

«Забавный русский слог» Державина представляет собой уникальное соеди
нение торжественной речи с простонародным говором. Никому другому из вели
ких русских поэтов ничего подобного не удавалось. Этот слог определил «лица 
необщее выражение» державинской музы. Он -  привлекательнейшая для сегод
няшнего читателя особенность его стихотворений. Сам поэт вспоминает: «Правила 
поэзии почерпал я из сочинений Тредьяковского, а в выражении и слоге старался 
подражать Ломоносову; но так как я не имел его таланта, то это и не удавалось мне. 
Я хотел царить, но не мог постоянно выдерживать изящным подбором слов, свой
ственных одному Ломоносову, великолепия и пышности речи. Поэтому с 1779 г. 
избрал я совершенно особый путь, руководствуясь <„.> советами друзей моих Льво- 
ва, Капниста и Хемницера, причем наиболее подражал Горацию»4. Не в последнюю 
очередь благодаря «забавному русскому слогу» поэзия Державина пережила века.

В.И. Новиков. НА. Львов и литературный процесс XVIII века
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Об эстетических принципах львовского кружка можно судить исключительно j 
по творениям поэтов, входивших в этот кружок. Среди них Державин был самой! 
крупной величиной. Он был и самым старшим по летам. Лишь Хемницер был) 
почти его ровесником (родился в 1745 г.). Львов был семью годами, а Капнист даже! 
тринадцатью годами моложе Державина. Однако все они получили гораздо лучшее 
воспитание, владели иностранными языками, были образованными и начитанны
ми. В этом плане Державин равняться со своими молодыми друзьями не мог. Он 
внимательно прислушивался к их суждениям. Никаких программных эстетичем 
ких документов львовский кружок не оставил. Постоянные попытки ввести дер-1 
жавинскую поэзию в русло основных литературных школ XVIII в. (классицизм, 
сентиментализм, предромантизм) успеха никогда не имели. Эта поэзия резко, вы! 
зывающе индивидуальна. Но не таково ли и архитектурное творчество Львова? 
Именно здесь намечается нечто общее у двух крупнейших художников этого кружка; 
Постройки Львова также одновременно торжественны и по-домашнему уютны. Поэт 
и архитектор ставят своей целью, прежде всего, выразить свою человеческую сущ
ность, не сковывая себя художественными догмами.

Знакомство Державина и Львова датируется 1779 г. Недавно покинувший 
военную службу поэт занимал должность экзекутора 1-го департамента Сената по 
наблюдению за хозяйственной частью. Державин с ехидством вспоминает (говоря 
о себе в третьем лице): «В 1779 году построен был под смотрением его Сенат, а 
особливо зала общего собрания, украшенная червленным бархатным занавесом с 
золотыми фрижетами и кистями и лепными барельефами... Между прочими фигу-1 
рами была изображена скульптором Рашеттом Истина нагая, и стоял тот барельеф 
к лицу сенаторов, присутствующих за столом; то когда изготовлена была та зала и 
генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнаженную Ис
тину, сказал экзекутору: «Вели ее, брат, несколько прикрыть». И подлинно с тех 
почти пор стали более прикрывать правду в правительстве»5. Автором этих барель-Я 
ефов (уже сказано) был скульптор Ж.-Д. Рашетт. «Программу» их составил Львов, 
которому, по-видимому, принадлежит общий замысел росписи.

Свое зрелое творчество Державин начал «духовной одой» «Успокоенное! 
неверие». Он сам датирует эту оду 1778 г. В «Объяснениях к собственным про-« 
изведениям» поэта читаем: «Сия ода самая первая, которая известна стала, бу-И 
дучи исправлена вместе с друзьями моими: Н.А. Львовым, В.В. Капнистом,* 
И.И.Дмитриевым»6. Вместо Дмитриева (тогда еще незрелого юноши) следует 
читать И.И. Хемницер. Следовательно, уже с первых дней знакомства самолю-1 
бивый и не склонный признавать авторитеты Державин отдавал на суд Львову 
новые творения.

Шумный успех оды «Фелица» сделал Державина в одночасье знаменитым, г  
Надо отметить, что друзья эту оду не одобряли и, опасаясь резких выпадов против 
«сильных мира» в ее тексте, не советовали поэту отдавать «Фелицу» в печать. Но 
рукопись уже пошла по рукам. Вопреки ожиданиям, «Фелица» чрезвычайно по-'Я 
нравилась Екатерине II и Потемкину. Поэт, правда, сразу же познал и оборотную 
сторону успеха. Многочисленные обвинения в лести императрице он парировал! 
новой одой «Видение мурзы». Ее центральной частью является стихотворное опй-'l
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ние знаменитого полотна Левицкого «Екатерина-законодательница». «План» этой 
картины-портрета составлен Львовым. Об этом Державин знал и сообщает в своих 
«Объяснениях». Вновь после шумной истории с барельефами в Сенате поэт близко 
соприкоснулся со Львовым-художником.

Академик Я.К. Грот, первым обследовавший архив Державина, обнаружил 
толстую тетрадь стихотворений. Это копия знаменитой тетради, которую первая 
жена поэта, без ведома мужа, переписала своей рукой, чтобы преподнести Екатери
не II. В найденной Гротом тетради целые стихотворения переписаны рукой Держа
вина, в других множество его поправок. Но интересно следующее замечание Грота: 
«Замечательно, что в этой рукописи частию на полях, частию в самом тексте есть 
поправки, сделанные чужою рукою. Из тех, которые находятся на полях, некото
рые после самим Державиным внесены в текст. Из сличения почерков оказывается, 
что такие поправки принадлежат Николаю Александровичу Львову, на суд которо
го наш поэт обыкновенно отдавал свои новые стихотворения перед изданием их. 
Тою же рукою против известной строфы оды «Властителям и судьям» («И вы 
подобно так падете») и проч. написано: “прекрасно!”»7. Следует сказать, что попра
вок Капниста Державин, как правило, не принимал.

Грот обнаружил большое количество рукописей отдельных стихотворе
ний. Опять он отмечает: «В переписанных чужой рукой пьесах встречаются ча
сто то на полях, то над самыми стихами, или даже на особых листках, поправки, 
сделанные другим почерком, и некоторые из этих поправок оказываются при
нятыми в последующих рукописях. Такие замечания и здесь почти всегда при
надлежат Н.А. Львову» . 8

Особый интерес вызывает рукопись оды «На взятие Измаила». Львов пред
ложил свой вариант стиха (6 -я строфа от конца).

И милостью сердца пленил
Львов полагал, что лучше было бы:

И правотой сердца пленил.
Свою новацию он мотивировал следующим образом: «Ломоносов показал 

дорогу везде просить милости. Я не считаю это ни благородным подвигом, ни крас
ным словом, да и в моральном смысле не представляется мне милость иначе как: 
простить преступление, а если милость без заслуги, то она, поверь мне, -  что наказа
ние невинному, -  угнетение общее; если же милость кто по заслуге получил, то она 
уже не милость, и слово сие уменьшало бы достоинство действия; тогда бы была 
она только справедливость, и для того я написал: правота»9. Первоначально Держа
вин не согласился, и в отдельном издании оды 1791 г. этот стих остался без изме
нения. Но уже в следующем издании 1798 г. поэт принял поправку Львова, и, 
следовательно, она вошла в канонический текст.

Большой резонанс имел перевод Львова «Песни норвежского витязя Гаральда 
Храброго». Этот сюжет о любви северного викинга к дочери Ярослава Мудрого 
стал чрезвычайно популярен в русской поэзии. Достаточно указать на Батюшкова 
и А.К. Толстого. Львов переложил стихами знаменитый памятник древнескан
динавской поэзии с французского прозаического перевода из «Истории Дании» 
Л-А. Малле (Geneva, 1763). Текст Львова с предисловием и в сопровождении фран-
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цузского источника вышел отдельным изданием в 1793 г. Он положил начало ув-| 
лечению скандинавизмом, которому отдал дань и Державин. Сам Львов скептичес-j 
ки относился к всходам посеянных им семян. Об этом свидетельствует его письмо 
Державину 24 мая 1799 г. Поводом послужила ода Державина «На победы в Ита
лии». В архиве поэта сохранилось ее отдельное издание с надписью: «Другу моему 
Н. Львову». Поэт перегрузил оду элементами северной мифологии. Вот начало: 

Ударь во сребряный, священный,
Далекозвонкий, Валка, щит!
Да гром твой, эхом повторенный,
В жилище бардов восшумит.

И, наконец,
...Се Рюрик торжествует 
В Валкале звук своих побед.

Державин комментирует текст: «Древние северные народы, или варяго-рус- 
сы, возвещали войну и сбирались на оную по ударению во щит, а Валками называ
лись у них военные девы или музы <...> По древнему варяго-русскому баснословию, 
герои их по смерти своей торжествовали свои победы в Валкале, то есть в раю»10. 
Для читателя того времени это звучало непривычно. Львов ответил длинным бла
годарственным посланием. По своему обыкновению, он перемежал прозаический 
текст стихами. Вообще письма Львова резко выделяются на фоне деловой сухости, 
характерной для корреспонденции Державина. Львов любил шутку, даже буффо
наду. Он никогда не упускал случая сказать острое словцо.

Львов счел своим долгом быть откровенным:
«Беда только для меня -  твое норвежское богословие: не вижу я никакой 

причины к воскресению замерзших и нелепых богов Северного океана:
Нелепые их рожи 
На чучелу похожи,
Чухонский звук имян 
В стихах так отвечает,
Как пьяный плошкой ударяет 
В пивной пустой дощан.

Я, право, боюсь, друг мой, чтобы не сказали в парнасском сословии, куда ты 
украдкою из сената частенько ездил, что 

В Петрополе явился 
Парнасский еретик,
Который подрядился 
Богов нелепый лик 
Стихами воскресить своими 
И те места наполнить ими,
Где были Аполлон, Орфей,
Фемида, Марс, Гермес, Морфей.
Как он, бывало, пел,
Так грации пляса 
И грации теперь в печали.
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Он шайку маймистов привел;
Под песни их хрипучи, жалки,
Под заунывный волчий вой 
Не муз сопляшет строй,
Кувыркаются валки,
Бывало, храбрых рай он раем называл,
Теперь он в рай нейдет, пусти его в Валкал».
И далее: «И храбрые души,
И нежные уши;
Я слова б не сказал,
Когда, сошедши с трона,
Эрот бы Лелю место дал 
Иль Ладе строгая Юнона,
Затем что били им челом 
И доблесть пели наши деды,
А что нам нужды, чьим умом 
Юродствовали ланги, шведы» . 1 1 

Короче говоря, Львов призывает Державина повернуть вспять -  от чуждого 
севера на исконную ниву славянской мифологии.

В 1795 г. Державин и Львов породнились. Овдовевший поэт вновь женился 
на сестре жены своего старого друга Дарье Алексеевне Дьяковой. Обстоятельства 
женитьбы описаны Державиным в «Записках». Серьезный, даже несколько напы
щенный в духе того времени тон повествования производит на сегодняшнего скеп
тического читателя курьезное впечатление:

«Причиною наиболее было сего союза следующее домашнее приключение. В 
одно время, сидя в приятельской беседе, первая супруга Державина и вторая, тогда 
бывшая девица Дьякова, разговорились между собою о счастливом супружестве. 
Державина сказала, ежели бы она, г-жа Дьякова, вышла за г. Дмитриева, который 
всякой день почти в доме Державина <бывал> и коротко был знаком, то бы она не 
была бессчастна. «Нет, s отвечала девица, s найдите мне такого жениха, каков ваш 
Гаврила Романович, то я пойду за него и надеюсь, что буду с ним счастлива». 
Посмеялись, и начали другой разговор. Державин, ходя близ их, слышал отзыв о 
нем девицы, который так в уме его напечатлелся, что, когда он овдовел и примыс
лил искать себе другую супругу, она всегда в воображении его встречалась. <...> 
Найдя случай, открылся ей в своем намерении, и, как не было между ними ника
кой пылкой страсти, ибо жениху было более 50-ти, а невесте около 30-ти лет, то и 
соединение их долженствовало основываться более на дружестве и благопристой
ной жизни, нежели на нежном страстном сопряжении. Вследствие сего отвечала 
она, что она принимает за честь себе его намерение; но подумает, можно ли решить
ся в рассуждении прожитка, а он объявил ей свое состояние, обещав прислать при
ходные и расходные свои книги, из коих бы усмотрела, может ли она содержать 
Дом сообразно с чином и летами. Книги у ней пробыли недели две, и она ничего не 
говорила. Наконец сказала, что она согласна вступить с ним в супружество. Таким 
образом, совокупив свою судьбу с ней, добродетельной и умной девицей, хотя не
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пламенною романтическою любовью, но благоразумием, уважением друг друга и 
крепким союзом дружбы»12.

К этому времени относится обмен стихотворными посланиями между Дер
жавиным и Львовым. Их связь постепенно становится предметом русской поэзии 
и, естественно, описывать ее следует, опираясь исключительно на поэтические тек
сты. Вообще, стихи, посвященные Львову, составляют как бы единый цикл в дер
жавинском стихотворном корпусе.

Державин, погруженный в суету столичной жизни, обращается к другу, уеди
нившемуся в своем имении Никольское под Торжком. (Иногда Львов даже подпи
сывал письма: Львов-Никольский). На пороге решительных перемен в своей жизни 
Державин мечтает о деревенской тишине. Сельский быт Никольского рисуется им 
в идиллических тонах:

Сокрыта жизнь твоя в деревне 
Течет теперь, о милый Львов!
Как светлый меж цветов источник.

Но ты умен -  ты постигаешь, 
Что тот любимец лишь небес, 
Который под шумком потока 
Иль сладко спит, иль воспевает 
О боге, дружбе и любви.

Труды крепят его здоровье;
Как воздух, кровь его легка; 
Поутру, как зефир, летает 
Веселы обозреть работы,

, А завтракать спешит в свой дом.

Тут нежна, милая супруга -  
Как лен пушист ее власы, -  
Снегоподобною рукою 
Взяв шито, бело полотенце, 
Стирает пот с его чела.

«О! если бы, -  она вещает, -  
Могло искусство, как природа, 
Вливать в сердца свою приятность -  
Сии картины наши сельски 
К нам наших созвали б друзей! 13
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Львов отвечает Державину в таком же духе: 
Домашний зодчий ваш 
Не мелет ералаш,
Что любит жить он с мужиками.
В совете с правыми душами 
Жить
Пришлося как-то мне по нраву, 
Двенадцать лет я пил отраву,
Которую тебе советую не пить 
В том месте, где она все чувства отравляет. 
Счастлив, кто этого хмельного не вкушает.

Для должности мне день всегда казался мал,
А если я его не проводил с друзьями,
Для счастья моего я день тот потерял.
А здесь меж мужиками,
Не знаю отчего, я как-то стал умен,
Спокоен мыслями и нравом стал равен,
С надеждою ложусь, с утехой просыпаюсь,
С любовью выхожу, с весельем возвращаюсь,
Благословляючи на встретенье стократ 
Станицу шумную троих моих ребят,
Которые растут здоровы, сильны, стройны;
Но были ль бы и здесь так дни мои спокойны,
Когда бы не был я на счастии женат? 14

Деревенская жизнь Львова продолжалась недолго. Вскоре он вернулся в 
северную столицу. Старые друзья встретились уже объединенные общим семей
ным кругом. И.И. Дмитриев вспоминает, что в это время Державины и Львовы 
встречались почти ежедневно. Поэтическим памятником этого счастливого периода 
осталось стихотворение Державина, навеянное прогулками по парку дачи Львова 
около Александро-Невского монастыря. Деревья некогда были посажены друзьями 
Львова: самим Державиным и его первою женою, Хемницером, Капнистом. 

Пойдем сегодня благовонный 
Мы черпать воздух, друг мой! в сад,
Где вязы светлы, сосны темны 
Густыми купами стоят,
Который с милыми друзьями,
С подругами сердец своих 
Садили мы, растили сами;
Уж ныне тень приятна в них.

Мы, сидя там в тени древесной, 
За здравье выпьем всех людей;
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Сперва за женский пол прелестной,
За искренних своих друзей;
Потом за тех, кто нам злодеи:
С одними нам приятно быть;
Другие же, как скрыты змеи,
Нас учат осторожно жить. 15

Может создаться впечатление, что поэтические диспуты друзей носили од
носторонний характер. Действительно, Державин и Хемницер покорно выслуши
вали советы Львова. Но и сам Львов также отдавал на суд Державина свои 
поэтические опыты. Правда, это имело место только тогда, когда он намеревался 
печатать их. Примером является «Солдатская песня на взятие Варшавы». Она была 
откликом на штурм мятежной Варшавы русскими войсками под командованием 
А. В. Суворова 24 октября 1794 г. 16 Прочитав полученную от автора рукопись, Дер
жавин шутливо ответил другу:

Как я сегодня встал
И песню, от тебя мной взяту, прочитал, -  
Узнал,
Что ты ее, мой друг, писал.
В солдатском разуме твой ум блистал 
И горы раздвигал,
И целые к ногам ты царства повалял;
Но как в иных местах немного погрешал,
И слога низкого ты в них не удержал,
То я по дружбе смелость взял 
И слова два-три в ней перемарал.
Негладкий первый стих поглаже я свахлял,
Виновного послушным я назвал,
Алмазный щит я на булатный променял,
Вселенну белым светом я признал,
Замысловатый разум корою покрывал;
Но как красот твоих нигде не ощипал,
То и не думая, чтоб я в вину попал.
А для того тебе ту песнь поправленну послал 
И несколько меж тем я списков написал 
И во дворец с собой в карман я взял,
Что б славы гром и о тебе звучал. 17

Расположение и милость Павла I Львов снискал сооружением Приората в 
Гатчине (резиденции Приора Мальтийского ордена). Этот дворец произвел на со
временников большое впечатление, -  прежде всего как новое слово в строительном 
деле. Он был целиком землебитным. Сам архитектор был посвящен в рыцари Маль
тийского ордена святого Иоанна Иерусалимского. Русский император, ставший 
Магистром Мальтийского ордена, удостоил его званием «директора училища зем
ляных строений». Державин откликнулся двустишием, представляющим собой 
надпись к портрету Львова:
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Хоть взят он от земли и в землю он пойдет,
Но в зданьях земляных он вечно проживет.

По повелению императора Львов должен был открыть в Никольском опыт
ную школу землебитного строительства. Из каждой губернии для обучения было 
направлено по два крестьянина. Всего набралось более ста человек. Львов энергич
но принялся за дело. Земляные избы росли как грибы. Однако, вскоре пошли тол
ки, что Львов под видом казенной надобности, отстраивает свою деревню. 
По-видимому, клевета дошла до столицы. Работы были постепенно свернуты. Сам 
Львов тяжело воспринял крушение своих замыслов. Даже спустя полвека после 
его смерти старшая дочь архитектора Елизавета Николаевна Львова рассказывала 
Я.К. Гроту о переживаниях отца.

Активное участие Львов принял в реализации заветного замысла Держави
на. Уже в начале 1790-х гг. поэт задумал иллюстрированное издание своих стихот
ворений. Пробным камнем была уже упомянутая рукопись, поднесенная 6 ноября 
1795 г. Екатерине II. В рукописи имеются 92 рисунка (сепией, пером, даже акваре
лью), выполненные А.Н. Олениным. В составлении программ этих рисунков, по
мимо самого поэта, принимали участие Львов и Капнист. Главной мыслью было не 
повторять содержание стихотворения, а аллегорически выразить его идею. Доля 
участия Львова была особенно велика. Его рукой были написаны даже счета 
художникам. Помимо Оленина к работе были привлечены тогда молодые питом
цы Академии художеств: А.Е. Егоров (впоследствии известный живописец) и 
И.А. Иванов (прославившийся как иллюстратор басен Крылова). В полном объе
ме замысел Державина был реализован только в знаменитом издании Я.К. Грота.

В записной книжке Львова есть заметка «К виньетам Г.Р. Державина» (1803): 
«Художник в сем сообразовался с легким вкусом и правилом поэзии, где вообра
жение родило и вкус автора образовал нравоучение в поэме; но дабы нравоучение 
не скучило, он покрыл его тонкою завесою аллегории и оставил на догадку: худож
ник догадался, и дабы картине, одною так сказать тению окутанной, дать тело и 
силу физическую, дабы впечатление оной прочнее и надежнее в сердце читателя 
изобразилось, художник нравоучение и пользу оного образовал s и представил в 
виде физическом намерение автора и пользу видов его»18. Судя по этому тексту, 
можно с уверенностью сказать, что именно Львов был идеологом предпринятого 
тРУДа.

Наконец нельзя обойти вниманием то, что Львову принадлежат архитектур
ные замыслы дома Державина на Фонтанке и усадьбы Званка. Ведь он сам харак
теризовал себя в приведенном выше послании поэту: «домашний зодчий ваш».

На смерть Львова Державин откликнулся стихотворением «Память другу»: 
Друг мой! Увы! озлобясь, время 
Его спешило в гроб сокрыть,
Что, сея он познаний семя,
Мнил веки пользой пережить;
Воздвигнув из земли громады 
И зодчества блестя челом,
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Трудился, чтоб полночны чады 
Искусств покрылися венцом.

И лебедь солнца как при всходе, 
Под красный вечер на водах, 
Раздавшись кликами в природе, 
Вещай, тверди: тут Львова прах.19

Но связи Державина с осиротевшим семейством старого друга не прекрати
лись. Через три года после смерти мужа последовала кончина его вдовы. Поэт так
же откликнулся на горестное событие стихотворением «Поминки» (1807) Это 
стихотворение примыкает к циклу «анакреонтических песен». Однако, в «эллинс
кий строй» причудливо вплетаются элементы скандинавской мифологии. Они как 
бы напоминают о Львове:

Победительница смертных,
Не имея сил терпеть 
Красоты побед несметных 
Победила Майну смерть.
Возрыдали вкруг Эроты,
Всплакал, возрыдал и я;
Музы, зря на мрачны ноты,
Пели гимн ей, и моя 
Горесть повторяла лира,
Убежала жалость ирочй,
Прелести сокрылись мира,
Тишина и черна ночь 
Окутали мой дом в запоны 
От земли и от небес 
Слышны эха только стоны;
Плачем мы и плачет лес;
Воем мы и воют горы.
Плач сей был бы без конца,
Если б алый луч Авроры,
Бог, что светит Муз в сердца,
Не предстал и мне сияньем 
Не влиял утехи в грудь.
«Помяни», рек, «возлияньем 
Доблесть и покоен будь».
Взял я урну и росами 
Чистыми, будто кристалл,
Полну наточил слезами;
Гроб облив, поцеловал -
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И из праха возникают 
Се три розы, сплетшись в куст,
Веселят, благоухают,
Разгоняют мрачну грусть.20

Три розы -  три дочери Львова (Елизавета, Вера, Прасковья), жившие с тех 
пор, как родные, в семье бездетного поэта. Старшей Елизавете в июне 1809 г. в 
Званке Державин стал диктовать свои знаменитые «Объяснения к собственным 
произведениям». Это продолжалось из года в год и прекратилось только после ее 
свадьбы в 1812 г. Младшая Прасковья оставалась с поэтом вплоть до его кончины, 
заботливо ухаживая за ним и выполняя одновременно обязанности секретаря, чти
цы и сиделки. Она оставила воспоминания о последних днях жизни старого сти
хотворца.

Вдова Державина пережила мужа более чем на четверть века. Перед смер
тью (1842 г.) она разделила архив поэта на две части. Рукописи Державина были 
завещаны ею племяннику Леониду Николаевичу Львову (сыну друга поэта). Де
ловые бумаги и библиотеку она передала мужу Прасковьи Николаевны Констан
тину Матвеевичу Бороздину (ее душеприказчику). Таким образом, литературный 
архив Державина (наряду с архивом Львова) оказался в Никольском. Он хранил
ся здесь более двадцати лет. Я.К. Грот специально приезжал в Никольское для его 
разбора. Вскоре сын наследника Леонид Леонидович Львов передал рукописи ве
ликого поэта через Я.К. Грота в Академию наук.

Таков краткий очерк дружбы двух выдающихся русских людей второй поло
вины XVIII в. Она оставила глубокий след в истории русской культуры. Можно 
сказать, что она стала фактом русской поэзии. Это отнюдь не простодушный юно
шеский союз романтической эпохи, подобный пушкинскому «лицейскому братству». 
Напрашивается прямая аналогия с дружбой Гете и Шиллера. Налицо два зрелых 
художника, осознавших свое призвание и взаимно обогащающих друг друга.
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В.П. СТАРК
Санкт -Петербург

«ВЗДОХ НАМЕСТНИЧЕСКОГО МУНДИРА»,
ИЛИ ЗАМЕТКИ КОММЕНТАТОРА

Самые ранние из дошедших до нас стихотворений Н.А. Львова восходят к 
рукописному журналу «Труды разумных общников», издававшемуся им с тремя 
товарищами в 1771 г., когда он служил в лейб-гвардии Преображенском полку и 
состоял в школе при полку Измайловском. Их имена устанавливаются по подпи
сям: Николай Львов (17 произведений), Николай Осипов (20), Николай и Петр 
Ермолаевы (по 4 стихотворения). Два произведения — коллективный труд. Жур
нал выходил с марта по 22 июля 1771 г., всего вышло 15 номеров.

Единственный помимо Львова из «общников», чья биография известна — 
это Николай Петрович Осипов (1751-19 (30) V 1799). В 1769 году он солдат, а в 
1771 капрал в Измайловском полку, с сентября 1770 по сентябрь 1771 г. состояв
ший в кадетских ротах вместе со Львовым. В 1773 г. он переводится в армейский 
Владимирский пехотный полк. В 1779 г. он поручик, а в 1780 вышел в отставку с 
военной службы по болезни. В дальнейшем он много переводил и писал сам, в 
1790 г. допрашивался по делу Радищева. В тот год он состоял при Главном почтам
те переводчиком, возможно устроенный туда не без протекции Львова. Его имя и 
его труды зафиксированы в нескольких биографических словарях, статьи в кото
рых дают достаточное представление о нем и его литературной деятельности, не раз 
пересекавшейся с деятельностью его бывшего однокашника1.

По поводу двух других «общников» автор публикации о них пишет: «Све
дений о жизни и деятельности Ермолаева П. и Ермолаева Н. нам найти не удалось. 
Можно утверждать только, что Ермолаев П., поместивший статью „О новоизобре
тенной мельнице“ в Трудах ВЭО (ч. XXXI, стр. 82) и есть один из участников 
журнала „Труды разумных общников". Вероятно, Ермолаев П. после военной службы 
поселился в своей деревне, занимался сельским хозяйством»2. Только обращение к 
генеалогическим источникам позволило собрать некоторые данные о них, устано
вить их отчество и происхождение. Как сообщает знаменитый генеалог Л.М. Саве- 
л°в, род Ермолаевых, к которому принадлежали Николай и Петр Ермолаевы 
происходит от Саввы Ермолаевича Ермолаева, служившего в 1668 г. в стрельцах, в 
1669 г. получившего поместье в Пензенском уезде3. Его потомство внесено в родос
ловные книги Тверской губернии, как пишет Савелов, ссылаясь на труд М. Чер
нявского, посвященный генеалогии тверского дворянства, где мы находим братьев
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Николая и Петра Ермолаевых. Они значатся сыновьями подполковника Степана 
Саввича Ермолаева, помещика Старицкого уезда. При этом в отношении Петра 
Степановича Ермолаева указано, что на 1791 г. он состоял в чине секунд-майора4.

Николай Степанович Ермолаев значится в адресной книге Петербурга на 
1809 г. отставным коллежским асессором5. Имя его брата П.С. Ермолаева встреча
ется в «Полном своде законов Российской империи» под 1782 г. в связи с подан
ным им прошением по поводу продажи поместья его отцу — «Нижегородского 
Драгунского полка капитана Петра Ермолаева о проданном в 1753 г. Майя 10 дня 
отцу его Секунд-майору (что потом был подполковником) Степану Ермолаеву...».fi 
Интересно, что продавцом выступал отец хорошего знакомого Пушкина Ивана 
Ермолаевича Великопольского, поэта и помещика Старицкого уезда Тверской гу
бернии, помещиками которого были и братья Ермолаевы. Был знаком Пушкин и с 
семейством старицкого помещика, действительного статского советника Дмитрия 
Ивановича Ермолаева, его дочерьми Анной, Елизаветой и Варварой, воспитанница
ми Смольного института7. Д.И. Ермолаев приходился Н.С. и П.С. Ермолаевым 
двоюродным племянником, его дед Иван Саввич был родным братом их отца Сте
пана Саввича8.

Таким образом установлены личности братьев Ермолаевых, двух из четы
рех «общников», издававших журнал «Труды разумных общников», в котором 
были напечатаны первые стихотворения Львова. В одном из них упоминается и 
фамилия Ермолаев. Это стихотворение «Хочу писать стихи, а что писать не знаю...», 
помещенное в первом номере журнала. Вторая его часть, заключающая в себе опи
сание прожитого автором дня, вполне конкретна, а потому нуждается в реальном 
комментарии:

И так севодня день немало я трудился;
На острове я был, в полку теперь явился.
И в школе пошалил; ландшафтик сделал я;
Харламова побил; праздна ль рука моя?
Я Сумарокова сегодня ж посетил,
Что каменным избам фасад мне начертил.
И Навакшонову велел портрет отдать,
У Ермолаева, что взял я срисовать.
Еще ж я вам скажу, скажу право без лени,
Что Аплечеева поставил на колени.

В стихотворении Н.П. Осипова «Сонет», посвященном Львову, есть строчка 
«Он обиды не чинит». Эта строчка в экземпляре, вероятнее всего принадлежавшем 
Львову, подчеркнута и внизу страницы написано: «Солгано, зри под знаком сим 
его забиячество». Знак же поставлен против стиха «Харламова побил, праздна ль 
рука моя?». А.В. Кокорев, опубликовавший «Труды разумных общников», пола
гал, что это экземпляр с пометами Львова. Как он писал: «Едва ли кто-либо другой, 
кроме самого Львова, мог делать такие замечания»9.

В списках служивших в Семеновском полку имеется и имя Федора Василь
евича Харламова, в 1799 г. командира батальона, генерал-майора, умершего в тот 
год от ран10.
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Если обратиться к родословной Сумароковых, то единственным подходя
щим по возрасту и роду службы представителем этого рода к упомянутому в сти
хотворении Н.А. Львова мог бы быть Николай Андреевич Сумароков (1746-1810), 
скончавшийся отставным бригадиром. Его отец Андрей Васильевич, родной пле
мянник писателя Александра Петровича Сумарокова. Имя Н.А. Сумарокова нахо
дится в списках офицеров лейб-гвардии Семеновского полка, в который он был 
зачислен в 1769 г., произведен в прапорщики в 1778, подпоручики — в 1779". 
Таким образом в 1771 г. он находился в Петербурге и мог состоять в кадетских ротах, 
основанных в 1770 г. для обучения дворян, числящихся в гвардейских полках.

Последний из упоминающихся в стихотворении Львова — это Аплечеев, для 
установления личности которого также следует обратиться к генеалогии. «Фами
лия Аплечеевых многие в древние времена служили российскому престолу дво
рянские службы в разных чинах и жалованы от государей поместьями». О первом 
Аплечееве, пожалованном поместьем сообщается: «Происшедший из сего рода Ми- 
хайло Дмитриев Аплечеев написан в списку (1634) 7142 в числе дворян и детей 
боярских и верстан поместным окладом». От него и его брата Козьмы пошли две 
ветви рода, старшая и младшая, среди не очень многочисленных представителей 
которых и следует искать Аплечеева упомянутого в стихотворении Львова. По ли
нии Козьмы Дмитриевича как раз и находится единственный подходящий по сво
им данным к искомому. Это — Егор Андреевич Аплечеев, сын подполковника (на 
1765 г.) Андрея Кондратьевича Аплечеева. У Егора Андреевича показан сын Алек
сандр, подпоручик на 1806 г., что вполне соответствует возрасту Аплечеева, упомя
нутого в стихотворении, которому тот должен был приходиться ровесником. Правда, 
у того же Егора Андреевича значится еще один, явно поздний сын Василий, родив
шийся в 1815 г., когда его отцу должно было быть уже около шестидесяти пяти 
лет12. Е.А. Аплечеева с сыновьями Александром и Василием, а также с их детьми, 
мы находим числящимися среди дворян Демянского уезда Новгородской губернии13.

Неуточненной, таким образом, остается лишь личность некоего Новокщено- 
ва, как правильно пишется эта дворянская фамилия (в стихотворении Львова — 
Навакшонов), происходящая от Ивана Григорьевича Новокщенова, убитого при 
взятии Казани (1552). Числятся в этом роду думные дьяки и воеводы, дворяне, 
владевшие поместьями во Владимирской, Тверской и Тульской губерниях. Однако 
при отсутствии родословия установить личность интересующего нас лица не пред
ставляется возможным. Единственным указанием на него может служить запись в 
«Московском некрополе» о захоронении в Донском монастыре гвардии прапорщи- 
Цы Варвары Михайловны Новокщеновой, умершей 2 ноября 1782 г. Можно пред
положить, что она являлась женой или, что вероятнее, уже вдовой искомого14.

*  *  *

Такого же рода уточняющего комментария требует и еще одно стихотворе
ние Львова, имеющее свою особую историю. В 1865 г. Я.К. Грот в приложении к 
оде Г.Р. Державина «На Мальтийский орден» 1798 г. поместил краткий очерк Львова 
об истории ордена, пояснив: «В рукописи Львова перед этим очерком помещена 
еще небольшая пьеса в стихах, которую тоже выписываем, так как она в некоторой

В.П. Старк. «Вздох наместнического мундира», или заметки комментатора
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связи с историей Мальтийского ордена в России: 15

«Вздох наместнического мундира Ф. М., единаго при дворе сущаго, 
к едущим кавалерам 1799 сентяб <ря> 20-го в Гатчине».

Блаженны людие с крючками,
Что мшут полы застегнуть 
И в дождь негрязными стопами 
Свершить на конях грязный путь,
В одежду красну облеченны,
Пером блестящим осененны;
Знак рыцарский их красит грудь.
А я в наместнической рясе 
Меж красноперых птиц один 
Шатаюсь как при смертном часе,
От инфантерии павлин.
И хоть не брызгаю ногами,
Чрез лужи делая прыжки,
Кафтан мараю сапогами,
Кафтаном пачкаю чулки.
О всадники! взгляните книзу,
Помилуйте хоть раз меня:
Иль красную мне дайте ризу,
Иль посадите на коня.

Так было впервые опубликовано это стихотворение, в комментарии к кото
рому К.Ю. Лаппо-Данилевский пишет: «В стихотворении заключена ирония над 
шикарными мундирами мальтийских кавалеров, великим магистром ордена кото
рых Павел I стал 29 сентября 1798 года. Наместником императора в верховном 
священном совете ордена был граф Николай Иванович Салтыков (1736-1816); сти
хотворение представляет собой монолог его фельдмаршальского мундира. 2 0  сен
тября 1799 г.4~ день 45-летия императора Павла I»16.

Однако граф И.И. Салтыков имел на орденском языке должность поручика, 
наместником для внятности его называет Грот: «Поручик (наместник) великого 
магистра фельдмаршал и граф Н.И. Салтыков»17. Никакого особого мундира пору
чик гроссмейстера не имел, тем более отличного от мальтийского.

Имеется в виду так называемый губернско-наместнический дворянский 
мундир, впервые введенный при Екатерине И, при ней же подвергавшийся переме
нам, носить этот мундир могли дворяне, имевшие в губернии или наместничестве 
поместья, или местные чиновники, если они не имели права на какой-либо иной 
ведомственный мундир. К примеру, на портрете работы Левицкого представлен в 
петербургском дворянском мундире Г. Р. Державин. Губернско-наместнический 
мундир при Павле I по указу от 15 февраля 1797 г. был существенно изменен в 
сторону единообразия: ликвидировано разделение по цветам кафтанов, все получи
ли для них темно-зеленый цвет, а вместо отложных с лацканами или без оных 
введены одинаковые отложные воротники, различавшиеся по цвету18.

По целому ряду портретов мы представляем, как выглядел мальтийский
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мундир: красный кафтан с черным бархатным воротником, лацканами и обшла
гами, пуговицами с изображением мальтийского креста, эполетами с кистями, на
шитым на левой стороне груди белым матерчатым мальтийским крестом. 
Разновидностью орденского наряда прослеживаемой по портретам, был мундир, 
имевший вышитые золотом на лацканах и обшлагах якоря. Именно такой красный 
мундир с крестом и перьями и поминается в стихотворении. Получить такой мун
дир и хотел бы Львов. Командоры Мальтийского ордена получали и поместье или 
командорство, часть доходов с которого передавалась ордену, а остальное достава
лось удостоенным этого высшего отличия. Поначалу таких командорств было всего 
десять, но с ноября 1798 г. их число было увеличено до девяноста восьми. 8  сентяб
ря 1799 г., т. е. только что, состоялось постановление о содержании и кавалергардов 
на счет орденского капитула19.

В письме графу Г.Г. Кушелеву от 30 сентября 1799 г. Львов пишет: «Если 
ему будет угодно, чтобы я продолжал историю орденскую, то исходатайствуйте 
мне, милостивый Граф, чтоб я был не титулярный, но действительный историограф 
орденский, командория хотя бы небольшую расстановку в доходах моих сделала. 
Вам известно, что мне одне поездки стоят, а мальтийский мундир избавил бы меня 
от издержки на праздничные кафтаны и пуговицы, пуще же всего хоть немного 
выставил бы меня в люди, которые совсем меня задушили»20.

Львов так и не написал истории ордена, причина чему видится в том, что 
параллельно с ним эту работу выполняли А.Ф. Лабзин и А. В. Вахрушев, которые 
уже 24 июня 1799 г. поднесли рукопись первого тома Павлу I. В конце того же года 
уже два тома будут отпечатаны21. Представляется, что краткий очерк Львова о 
Мальтийском ордене следует включать в его собрания сочинений, несмотря на то, 
что он прописан по известным печатным европейским историям ордена.

Обращение к архивной записи стихотворения не позволяет вынести каких- 
либо сомнений в точности прочтения его заглавия22. Таким образом следует счи
тать, что стихотворение имеет адресата — «Ф. М.» — фельдмаршала Н.И. Салтыкова, 
ведавшего делами Мальтийского ордена, но обращается к нему наместнический 
мундир автора (Н.А. Львова), т. е. не он сам, это шаг его, «единого при дворе суще
го», так как остальные носят более значимые мундиры, в том числе, мальтийских 
кавалеров и командоров.
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О.Е. ЛЕБЕДЕВА
Тверь

А.С. ПУШКИН И Н.А. ЛЬВОВ

Историко-литературный опыт XVIII столетия, как «просвещенного» века 
русской поэзии, оставался для А.С. Пушкина, прежде всего, эпохой Г.Р. Державина. 
Исследуя творческие связи двух великих поэтов, Г.П. Макогоненко утверждал и 
то, что Державин для Пушкина не поэт прошлого, не певец «Бога» и «Фелицы»; его 
«несколько од» — это «наша словесность», это достижения поэзии нового времени1. 
Е.А. Маймин, поддерживая эту точку зрения, приводит слова Пушкина 1836 г.: 
«Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суе
верного»2. Определенным вниманием со стороны Пушкина «обязаны» активные 
члены львовско-державинского кружка И.И. Хемницер и В.В. Капнист: поэтичес
кие цитаты из их стихотворений мы встречаем в девятнадцатитомном Полном со
брании сочинений А.С. Пушкина (М.: Воскресенье, 1995-1997). Но личность Николая 
Александровича Львова, главного литературного арбитра, «гения вкуса», исключи
тельное положение которого при обсуждении эстетических проблем признано все
ми мемуаристами, осталась почти «незамеченной» Пушкиным.

Блестящий «энциклопедист» XVIII в., следы трудов которого обнаружива
ются практически во всех областях художественного и научно-практического твор
чества, оставался в тени своих произведений. Его либретто к опере Е.И. Фомина 
«Ямщики на подставе» (постановка осуществлена 8  ноября 1787 г., освистана и 
забыта в течение двух столетий) было издано Державиным в Тамбове, в бытность 
его там губернатором, в своей типографии в 1788 г., но анонимно. В «Летописи 
Русского театра» князя Шаховского отмечено, что «природный ум автора как-то не 
пришелся на сцене. Ямщики не удержались на подставе»3. Грандиозным замыслам 
превращения собственного имения Львова Никольское-Черенчицы в образец садо
во-паркового усадебного искусства не суждено было осуществиться ввиду кончи
ны архитектора. По воспоминаниям дочери, Е.Н. Львовой, Николай Александрович 
«имел еще огорчение заслужить негодование Государя Павла, которого уверили, 
что руками тех мужиков, что присланы были учиться землебитному строению, он 
будто украшал свое село Никольское»4. После его смерти Мария Алексеевна, его 
супруга, принуждена была срыть все недостроенное: «слишком дорого ей было не
нужный <!> строения поддерживать в порядке»5. Валдайская каменноугольная 
трагедия — «земляной» уголь, вовремя не востребованный отечеством, сгорел и рас
строил здоровье его радетеля — явилась причиною для создания натурфилософско-
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го стихотворения «На угольный пожар». Были и другие печально-курьезные мо
менты в непродолжительной, но удивительно наполненной творчеством жизни 
Львова.

Мы располагаем несколькими фактами обращения Пушкина к литературно
му, историографическому и фольклористическому наследию Львова. В чернови
ках «Путешествия в Арзрум» после описания «перехода от Европы к Азии» («Леса 
исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет...») и, предваряя эпизод «дегустации» 
калмыцкой пищи, поэт помещает сокращенную запись, сделанную между строк: 
«Разные нар каш etc» (ПСС. Т. VIII. С. 1028). Это почти дословное цитирование из 
незаконченной поэмы «Добрыня» Львова (1794, напечатана в 1804 г. в «Друге Про
свещения», № 9, с. 196).

«Трапеза» у Львова должна произойти после долгого странствия:
Пыль столбом,
Коромыслом дым,
В улицах теснятся,
В полуночь не спят,
На горах огни 
На полях шатры,
Разные народы
Кашу разную варят
Ну! Порядочно ль
Мы подъехали к городским стенам?
Бью челом тебе, славный Киев-град. 6

Пушкин пишет: «На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый пле
тень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать; котел ва
рился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. <...> В 
котле варился чай с бараньим жиром и солью. <...> Я не хотел отказаться и хлеб
нул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла 
произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек 
сушеной кобылятины; я был и тому рад»7.

Выразительный отказ Пушкина от снисходительно-демократичного «Разные 
народы каши варят» в окончательном варианте (в черновике поэт несколько раз 
пытается сохранить именно эту фразу8) как бы поддерживает львовский апофеоз 
простонародной русской национальной кухни:

Соловья не кормят басни,
А душок съестной 
Сельских блюд не без приязни 
Нос подвигнул мой,
Чтоб за песней полуумной 
Не пропеть семейный, шумный 
Мне обед простой!9

Н. Клейман, предпринимая опыт текстологического анализа пропущенной 
главы (бывшей Восьмой песни — «Странствие») «романа в стихах» Пушкина, а 
также строф, не включенных поэтом и в «Отрывки из путешествия Онегина», обра-
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щает внимание на уже упомянутый афоризм Львова несколько иначе. Отмечая 
очевидную пушкинскую иронию, которая заостряется до сатиры на первопрестоль
ный град и на героя романа («(5) В палате Анг<лийского> Клоба (6) (Народных 
заседаний проба) (7) Безмолвно в думу погружен (8) О кашах пренья слышит 
он»), исследователь видит «глубоко оппозиционные имперской политике никола
евской России» взгляды Пушкина, которые он пытался поместить в «Путешествие 
в Арзрум»10.

О нахождении поэтических сочинений Николая Львова в личной библиоте
ке Пушкина и при каких обстоятельствах произошло знакомство его с «Богатырс
кой песнью» нам ничего не известно. Но поэма, видимо, была прочитана, усвоена и 
в нужный момент возымела авторитетную силу.

Цитата из думы К.Ф. Рылеева «Петр Великий в Острогожске», помещенная 
в том же «Путешествии в Арзрум» несколькими строками выше рассматриваемого 
фрагмента и сохраненная в окончательной редакции, может служить свидетель
ством того, что многогранное творчество Львова уже было оценено Пушкиным в 
этот период:

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны.11

Среди известных высказываний Пушкина по поводу дум Рылеева, об их 
национальном характере, особо обращает на себя упрек в «неаккуратном» обраще
нии с историческими деталями: «Древний герб, с.<вятой> Георгий, не мог нахо
диться на щите язычника Олега; новейший, двуглавый орел, есть герб византийский 
и принят у нас во время Иоанна III. Не прежде. Летописец просто говорит: Таже 
повеси щит свой на вратех на показание победы»12. Цитата является отсылкой к 
книге, имевшейся в библиотеке Пушкина, «Летописец Руской от пришествия Ру- 
рика до кончины Царя Иоанна Васильевича. Издал Н. Л. <Николай Львов> СПб. 
В типографии Горнаго Училища, 1792». Описание этого издания под № 220 дал 
Б.Л. Модзалевский: 5 томов, в одном экземпляре (их два) т. I, положены четыре 
закладки в годах 1068, 1102, 1108-1115, 1155 13.

Известно, что Пушкин не раз обращался к «Летописцу» Львова, и выписан
ные из него материалы имелись на закладках, помещенных им в другие книги14. 
Я.И. Ясинский, комментируя работу Пушкина над лексикой «Слова о полку Иго- 
реве», обращает внимание на слова поэта по поводу древних границ России, дан
ных Львовым во вступительной части к «Повестям временных лет», «коя 
сопредельна к востоку и западу до предела Симова на восток, а к западу по морю 
до земли Эслянския и до Воложеской». Последнее географическое наименование 
Львов нерешительно поясняет: «Велхия, Воложская земля: сие, кажется, про Ита
лию разумеется». Слова Пушкина «нет разумеется Волохия, Влахия» звучат как 
возражение историографу. «Самая структура фразы и намеченная в ней постепен
ность фонетических сдвигов (Воложской-Волохия-Влахия) сообщают ей характер 
живой и непосредственной реплики»,— отмечает исследователь15. Внимание Пуш- 
кина-историка к Львову-историографу очевидно и демонстрирует профессиональ
ный интерес не только к тому, что написано, но и как написано. Печатный источник 
явился посредником между ревнителями российской истории двух эпох.
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В «Добрыне. Богатырской песне» есть слова, характеризующие самого автора: 
Как ворона на застрехе,
Затянул было песенку...
Затянул, а неведь кому.
Не бессудьте, пожалуйте,
Люди добрые, русский строй.
Ведь не лира — гудок гудит,
Не Алцей — новотор поет. 16

К последнему стиху в тексте журнала «Друг Просвещения» сделано приме
чание: «Автор родом из Торжка»17. Добавим, что вдохновенный лирик «пел» не 
только в своих стихах, исполненных в русском духе, но самые искренние душев
ные порывы его были неразделимы с русским народным пением:

По нотам мерного я не причастен вою,
Доволен песенкой простою,
Ямскою, хваткой, удалою:
Я сам по русскому покрою 
Между приятелей порою 
С заливцем иногда пою. 18

И.В. Лузинова полагает, что первая русская народно-бытовая опера вышла 
из-под пера Е.И. Фомина именно благодаря Львову. А те мелодии народных песен, 
которые были в ней использованы: «Из-под дуба, из-под вяза», «Во поле березонь
ка стояла», «Дорогая ты моя матушка»,— через три года войдут в знаменитый «Сбор
ник народных русских песен с их голосами Львова-Прача»19. В связи с имевшей 
место некоторой невостребованностью природного дарования Фомина, одного из 
интереснейших композиторов XVIII в., отметить данный факт тем более уместно.

Е.И. Канн-Новикова, отмечая народность оперы «Ямщики на подставе», срав
нивает демократические тенденции Львова с эстетическими обобщениями А.Н. Ра
дищева: «Лошади меня мчат, извощик мой затянул песню, по обыкновению 
заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в 
них нечто скорбь задушевную означающее». Та же песня ямщика упоминается в 
«Зимней дороге» Пушкина20.

Разумеется, Львов превосходно знал русскую народную песню. Существу
ют свидетельства его ближайших друзей о том, чть значило для него народное 
пение. К сожалению, частое обращение к ним в течение всего XIX в. было связано с 
известным отстаиванием авторства Львова его же собственного «Собрания народ
ных русских песен», которое на музыку положил Иван Прач; напечатано в 1790 г. 
в типографии Горного училища под началом Львова. Пока в 1896 г. не вышло 4-е 
его издание с обширным предисловием А. Пальчикова и не получило название 
«Русские народные песни, собранные Н.А. Львовым. Напевы записал и гармонизи
ровал Иван Прач», это уникальное собрание русских народных песен связывали 
исключительно с именем Прача (Йогана Готфрида, Яна Богумира, Ивана).

Фольклоризм Пушкина традиционно связывают с использованием им в своем 
творчестве песен из собраний российских песен М.Д. Чулкова, собственных запи
сей (часть вошла в собрание П.В. Киреевского), народнопоэтического творчества,
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воспринятого от Арины Родионовны. В библиотеке Пушкина было два пулковских 
издания. 1. Собрание разных песен; издал Михайла Чулков. 4 части. СПб. 1770- 
1774; 2. Новое и полное собрание Российских песен, содержащие в себе песни Лю
бовные, Пастушеские, Шутливые, Простонародные, Хоральные, Свадебные, 
Святочные, с присовокуплением песен из разных Российских опер и комедий. 
6 частей. Москва. В Университетской Типографии у Н. Новикова. 1780 г. [сосг. 
М.Д. Чулков]21. В библиографическом описании Л.Б. Модзалевского о «Собрании 
разных песен» М.Д. Чулкова сообщается: «экземпляр очень сильно зачитанный, 
недостает стр. <...>»22. Это позволило многим исследователям быть единодушными 
во мнении о том, что песенник Чулкова-Новикова был настольной книгой Пушки
на, и именно из него он черпал нужный песенный материал, в особенности, после 
1827 г. («Собрание» Чулкова имеет надпись, поставленную последним — перед Пуш
киным — ее обладателем).

Такой подход позволил идентифицировать источники многих пушкинских 
цитат23. Однако некоторые из них имеют иного адресата. Например, пресловутая 
песенка Швабрина. Предположительное обращение Пушкина к «Собранию» Льво
ва за песней «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь», отмеченное А.С. Орло
вым прокомментировал М.А. Цявловский: «Конечно, Пушкин знал этот сборник, 
но для того, чтобы привести два стиха, ему не нужно было обращаться к книге. 
Поэт, конечно, знал наизусть немало бытовавших в его время песен, и сводить 
целиком все его цитации к заимствованиям из книг совершенно невозможно»24.

И.И. Грибушин рассмотрел особенности чернового варианта «песенки» и 
обнаружил, что из Львовского сборника взяты только первые два стиха «Капитан
ская дочь /  Не ходи гулять в полночь», остальные «Заря утрення взошла /  Ко мне 
Машенька пришла» есть начало самостоятельной, чрезвычайно популярной песни, 
входившей во всевозможные сборники25. В одном из них к песне имеется примеча
ние: «Хорошее ее сочинение сделало ее употребительною»26.

Заря утрення взошла,
Ко мне Пашинька пришла;
С ней утехи прилетели,
Птички громче все запели,
День веселия настал. 2 р.

Такой вариант был известен не только по сборникам XVIII в. К примеру, 
«Новейший всеобщий и полный песенник, или Собрание всех употребительных, 
доселе известных новых и старых отборных лучших в сем роде сочинителей» (СПб., 
1819) содержит эту песню.

Известная популярность имени Пашенька в стилизованных под народные пес
нях XVIII в. связана с конкретной задачей их авторов — создать колорит простонарод
ной любовной идиллии. У самого Львова есть стихотворение, предназначенное для 
вокального исполнения «Песня моей Пашеньке»27. В «песенке» Швабрина тем более 
ощутима злая воля того, кто ее поет, издевательски намекая на желаемую для себя 
будущность, кто, нисколько не смущаясь, не боится оскорбить влюбленного Гринева в 
лучших его чувствах. Он прямо заменяет традиционное, ставшее почти нарицатель
ным, имя Пашенька на имя невольной «виновницы» инцидента — Машенька.
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Что же касается песни, давшей название всей повести, то следует отметить 
тот факт, что Пушкин не раз обращал внимание именно на нее. «Капитанская дочь, 
не ходи гулять в полночь» обладает той внешней музыкальной привлекательнос
тью, которая легко может быть «использована» в повседневной жизни. Это, по 
нашему мнению, побудило Пушкина впервые обратиться к ней во время работы 
над «Барышней-крестьянкой». В черновике: «...да зачем тебе, матушка, детские лап
ти — Не твое дело отвечала Настя, не замешкай только работою <...> Пастух обещал 
принести их к завтрашнему утру — Завтра утром принесу.

И Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню:
Капитанская дочь
Не ходи гулять в полночь. 28

Автор явно хотел придать эпизоду динамичную форму, психологически на
сыщенное содержание: все обстоятельства должны быть в пользу счастливого за
вершения известной интриги. Настя, как соучастница и пособница затеи своей 
госпожи, делает все со своей стороны, чтобы их замысел удался. И одну из малень
ких своих удач (договор с пастухом) «празднует» песенкой, которую не напевает, 
а именно распевает. Последний переход от уточняющего обстоятельства почти «ин
тимного» содержания напевая к активному, почти пафосному, распевая, естествен
но требует включения «гимнически» бравой песни «Капитанская дочь, не ходи 
гулять в полночь» вместо пасторали «Вечерком румяну зорю».

Как известно, в окончательном варианте повести «Барышня-крестьянка» 
Настя ничего не «напевает» и не «распевает», а Пушкин к «ее» любимой песне 
возвращается через пять лет в «Капитанской дочке».

Народная плясовая песня «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь» 
впервые была гармонизирована Прачем и стала известна по всем четырем издани
ям Львовского «Собрания» (I, № 10; И, III, № 23; IV, № 63). Все прочие песенники 
первым стихом имеют «Ты, отеческая дочь» 29 и «Ты, купеческая дочь»30. Кроме 
зачина, ни один из сборников не имеет так же весьма показательной концовки этой 
песни, записанной Львовым:

Капитанская дочь не ходи гулять в полночь,
Не ходи гулять в полночь не прокладывая следов, 2.
Не прокладывай следов мимо моево двора, 2.
Как у моево двора приукатана гора, 2.
Приукатана, углажена, водою улита, 2.
И водою улита чеботами убита, 2.
И я скок на ледок, подломился каблучок, 2.
Подломился каблучок, я упала на бочок, 2.
Я упала на бочок, погляжу млада лежу, 2.
Погляжу млада лежу, я на правом на боку, 2.
Уж я глядь поглядь меня некому поднять, 2.
Со гостинова двора идет купчик молодой, 2.
Идет купчик молодой не женатой, холостой. 2.
Я не знала как назвать, поучилася солгать, 2.
Поучилась как солгать, я Павлушею назвать, 2.
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Павлушинька душинька сердце радость подыми; 2.
Ах я рад душа поднять со сторон люди глядят, 2.
Со сторон люди глядят поймать с тобой хотят, 2.
Поведут тебя рядами, меня лавочками,
Тебя станут бить батожьем, меня палочками 
Меня палочками перед лавочками.31

Не следует забывать о том, что это любимая песенка Швабрина, мучителя 
героини — дочери капитана Миронова Маши — и антигероя по сути. Это тем более 
важно для раскрытия смысла заглавия всего произведения.

Принимая во внимание мнение М.А. Цявловского об установлении адреса
тов пушкинских народно-песенных цитат, можно было бы безоговорочно признать 
факт чрезвычайной популярности песни «Капитанская дочь, не ходи гулять в пол
ночь» и отнестись с большей определенностью к заданной стабильности словесного 
оформления. Но данный текст, как указано выше, фигурирует только в песенном 
собрании Львова-Прача. Державин после смерти Львова свидетельствовал, что «вся
кого содержания песни, собранные старанием его, положены на ноты придворным 
капельмейстером Прачем, <...> <который> совсем не знал русского языка и не мог 
разуметь ни характера, ни красот тех песен, а клал только слова на ноты по объяв
лению Львова»32. Уделим особое внимание замечанию «собранные старанием его» 
и отнесемся к песням из «Собрания», как фактам подлинно фольклористической 
деятельности Львова, о которой Пушкин вполне мог не знать.

В случае с повторным — после работы над «Барышней-крестьянкой» — обра
щением песни «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь» мы, вероятнее всего, 
имеем дело с переосмыслением самим Пушкиным запомнившегося произведения. 
В фольклоре известная соотнесенность словесного текста с напевом зачастую де
монстрирует почти парадоксальные вещи. Так, например, сюжетная ситуация «муж 
пропивает женино добро», лежащая в основе семейно-бытовой песни, может иметь 
музыкальное разрешение отнюдь не в лирико-драматическом ключе. Скорый темп, 
общее мажорное звучание делают ее чеканной, жесткой. Четкий плясовой ритм 
способствует приданию ей саркастического содержания, что зачастую создается 
звукообразами: «Плетка хлыстнула — кровь пробрызнула». О характере исполне
ния песни «Капитанская дочь не ходи гулять в полночь» в «Собрании» Львова- 
Прача сообщается: Andantino, т. е. оживленно. Частые по характеру исполнения 
песни могут быть разнообразными по тематике: шуточными, любовными, солдатс
кими и пр. Таким образом, весь комплекс, участвующий в формировании глубоко 
индивидуального «прочтения» фольклорного произведения, в конечном счете мо
жет влиять на изменение творческого сознания — в данном случае — Пушкина.

Другое дело — слова «песни народной» «Ах ты, девка, девка красная!», взя
тые эпиграфом к V главе той же «Капитанской дочки». Это прямое цитирование 
протяжной песни, точнее из второй части психологического параллелизма, лежаще
го в основе песни «Ах ты Волга, Волга матушка». Данный текст известен исключи
тельно по «Собранию» Львова.

Ах ты, Волга, Волга матушка,
Широко Волга разливалася,
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По лугам, лугам зеленыим,
По цветочкам по лазоревым.
Что по травушке муравушке,
Что под яблонью под кудрявою,
Что под грушею под зеленою,
Молодец девку журил, бранил,
Журил, бранил, все добру учил.
Ах ты девка, девка красная,
Не ходи девка молода за муж,
Ты спроси девка отца, матери,
Отца, матери, роду племени,
Накопи девка ума, разума,
Ума, разума, приданова.33

Приведенные факты, на наш взгляд, должны означать то, что Пушкин не 
только хорошо знал «Собрание народных русских песен с их голосами» Львова, но 
и при необходимости обращался к нему в поиске нужного материала.

Талант Львова-литератора-переводчика, по мнению Д.П. Якубовича, не был 
обойден Пушкиным в связи с поэтической традицией «анакреонтических» стихов. 
Античность в творчестве великого поэта занимает вполне определенное и значимое 
место. «Кроме подражаний Ломоносова, Державина и Жуковского ощутимое вли
яние на Пушкина оказали тщательные переводы Н. Львова»34. Издание «Стихотво
рений Анакреона Тийского», крупнейшего переводческого труда Львова, было 
осуществлено самим автором в 1794 г. анонимно;35 издание 1829 г. имелось в лич
ной библиотеке Пушкина36.

Между тем, время Пушкина порой безжалостно обходилось с наследием 
«века минувшего». Известные дворянские привилегии, дарованные императрицей 
Екатериной II, сделали возможным «процветание» многочисленного рода Львовых. 
«Увенчанный злодей» и «тиран» Павел Пушкина, по воспоминаниям дочери Льво
ва Елизаветы Николаевны, не только весьма благоволил к таланту и пользе архи
тектора, но и ценил в нем человека остроумного и скромного, «называл кумом, 
хотя никто из нас <Львовых> не крестил»37. Что же касается ее «мемуарного» 
интереса к современной ей культурной эпохе, то мы совершенно не найдем даже 
упоминания ни о Пушкине, ни о ком-либо из его окружения. И это все притом, что 
солидная часть ее «Записок» посвящена семье Николая I, его чувствительной нату
ре и патриотизму Алексея Федоровича Львова, так горячо оцененному Государем 
(«Спасибо, спасибо, прелестно; ты совершенно понял меня» -  по поводу сочинен
ной им в 1833 г. музыки Царского Гимна)38.

Елизавета Николаевна, став женой своего двоюродного дяди Федора Петро
вича Львова (и мачехой Алексея Федоровича и его братьев Петра и Николая), 
оказалась в кругу светских сплетен и домыслов. А.П. Керн, вспоминая о своем 
детстве в усадьбе Грузины, которую обустраивал Львов, воспроизводит один, вро
де бы ничем не примечательный, эпизод: «Матушка вместе со мною пришла к <ба- 
бушке (А.А. Шишковой-Полторацкой)> пожелать доброго утра. Она послала за 
отцом. Когда тот вошел и подошел к руке, она с ним поцеловалась и сказала: „А мы
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вот говорили о наших чудесах... Слышал ли ты, какие нонче браки бывают... Изве
стный нам всем Ф.П. Львов женился на своей двоюродной сестре Львовой, имея 
10-х детей от первой жены!!"»39. Другим свидетельством бытового интереса — уже 
со стороны литераторов — к судьбе Елизаветы Николаевны, осиротевшей после 
смерти Николая Александровича (1803) и Марии Алексеевны (1807) находим в 
письме К.Н. Батюшкова к Н.И. Гнедичу от 3 января1810 г., как раз в год ее заму
жества. В нем, как бы между прочим, сообщается о мнимых притязаниях поэта 
П.А. Межакова40к Е.Н. Львовой, который «между тем поет Державина», т. е. якобы 
благоговеет перед минувшей литературной и культурно-исторической эпохой41. А 
ведь именно Елизавете Николаевне, своей любимой племяннице, Державин «дик
тует» объяснения на свои произведения42. Литературно-семейное родство Льво
вых-Державиных было общеизвестно.

Пушкин не оставил нам ничего, чтобы говорило о непосредственном харак
тере его отношения к личности Львова и его многочисленным талантам. Однако 
отдельные моменты все же демонстрируют соприкосновение великого поэта не только 
с наследием предшествующего столетия, «создавшего» необходимые условия для 
русской литературы нового века, но и воздание им определенных почестей одному 
из лучших его представителей — Николаю Александровичу Львову.
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Н.П. МОРОЗОВА
Санкт -Петербург

«ЭЗОП ЛАМПАДОЙ ОСВЕЩАЛ...»
(об издании «Басен и сказок» И.И. Хемницера 1799 г.)

Одним из самых заметных явлений русской книжной культуры конца XVIII 
столетия стало тонкое по замыслу и безупречное по исполнению издание «Басен и 
сказок» И.И. Хемницера (СПб., Ими. тип., 1799).

Образцовая во многих отношениях книга, как известно, была данью памяти 
поэта его ближайших друзей: Г.Р. Державина, В.В. Капниста, Н.А. Львова и А.Н. Оле
нина. О характере участия каждого из них в рождении ее замысла позволяет судить 
как сама книга, так и некоторые из сохранившихся источников. Открывает их 
ряд экземпляр первого издания басен И.И. Хемницера,1 подаренный автором 
Н.А.Львову.2 Работавшие с этим источником Л.Е. Боброва и В.Э. Вацуро в приме
чаниях к «Полному собранию стихотворений» поэта (М., Л.: Советский писатель, 
1963. С. 297) сообщают, что, помимо правки текста Львовым, частично учтенной 
Хемницером во втором издании басен, здесь Львовым же «набросан проект титуль
ного листа с датой ,,1793“»3.

По-видимому, именно к этому времени относится замысел издания.
В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) 

РАН хранится гравюра4 (ил. 1), атрибутированная А.Б. Никитиной Львову. Под 
изображением его рукою написана программа: «Басня снимает тень с истины, кото
рую Езоп освещает, а тень истины выходит портрет автора, взаимно оную в баснях 
списавшаго». Стихотворным вариантом программы является стихотворение Г.Р. 
Державина «К силуэту И.И. Хемницера»:5 

Эзоп лампадой освещал,
А баснь тень с Истины снимала.
Лицом Хемницера внезапно 
Тень та стала, котору в баснях он 
Столь живо описал.

Вероятно, гравюра должна была служить фронтисписом предполагавшегося 
издания. В ее сюжете выражено творческое амплуа Хемницера, сформулированного 
в стихотворном ответе М.А. Дьяковой6 на посвящение ей «Басен и сказок N... N...». 

По языку и мыслям я узнала,
Кто басни новые и сказки сочинял:
Их Истина располагала,
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Природа рассказала,
<Хемницер> написал.

В качестве «тени» Истины в гравюре использован силуэт Хемницера, вы
полненный, по-видимому, Е.Я. Державиной. Позволю себе напомнить строки изве
стного письма Львова Державиным от 20 октября 1786 г., приводимые Я.К. Гротом 
в подтверждение этого предположения: «Утешь тебя так сила небесная и земная, 
премилая наша губернаторша, как ты меня силуэтами. Марья Алексеевна и Иван 
Иванович больше меня обрадовали, нежели Петр Васильевич] (т. е. Бакунин, в то 
время также умерший — примечание Я.К. Грота), который совсем не похож» . 7 Си
луэт П.В. Бакунина был сделан по просьбе Львова, изложенной в письме от 19 
июля 1786 г.: «Сделайте милость мне,— вот его (П.В. Бакунина.— НМ.) силуэт: 
ежели не трудно твоим прекрасным глазам, сделайте мне один силуэт на золоте в 
табакерку... Я выписал прекрасные два увеличительных стекла, примите их от по
читающего вас Львова в облегчение ваших глаз, которые, дай Бог, чтобы всегда 
были столько же веселы, сколько они приятны нам в сем положении»8. С похожей 
просьбой обращалась к Екатерине Яковлевне Державиной и Мария Алексеевна 
Львова в письме от 24 апреля 1786 г.: « Еще, матушка, к тебе с превеликой просьбой: 
ежели, мой друг, глазам твоим не будет беспокойно, так сделай милость, сделай мне 
два силуэта сестры Катерины Алексеевны, на золоте; только, матушка, чтоб самые 
были маленькие и продлинноваты, а не круглые, за что я вам очень, очень буду 
благодарна...»9. Сама же Е.Я. Державина писала 4 мая 1786 г. В.В. Капнисту: «Апро- 
по, вспомнила я, что я к вам послала еще в декабре месяце прекрасную корзиночку 
своей работы и с нашими силуэтами, которые на ней были в медальонах, и еще 
множество других ваших родных силуэтов...»10.

Обращение именно к силуэтному портрету в гравюре к «Басням и сказкам» 
И.И. Хемницера объснимо не только ее сюжетом, но и отношением к тени, как 
следу, двойнику умершего (иногда отсутствующего) человека.

Так, иллюстрируя стихотворение Державина «К Н. А. Л.» (Н.А. Львову, 
находившемуся в деревне), А.Н. Оленин использует силуэты супругов Львовых, 
соединяя их рогами помещенной чуть ниже головы оленя.

Еще более глубокий смысл имеет обращение к силуэту в иллюстрации к 
стихотворению Державина «Память другу». В рукописи рядом с изображением 
рукою поэта написано: «Портрет Н.А. Львова, зрение потерявшего»11.

Увлечение львовско-державинского кружка искусством силуэта нашло от
ражение и в стихах. В письме Львова Державиным от 23 марта 1787 г. из Киева 
есть такие строки: «Да от тебя, брат, как не под рифму, так не добьешься и ответу. 

И для того хотя представь ты силуэт,
Что с подлинника здесь великого12 я снял,
Бесценной барыне, досужей чернобровке. . . » . 13

Наконец, Капнист пишет стихотворение «Силуэт» (1806), начинающееся 
строками:

Твой образ в сердце врезан ясно,
На что ж мне тень его даришь?..

Дарить «приятнейшую тень» любили в семье Державиных и Львовых. Бла-
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годаря этому и оказалось возможным создать описанную выше гравюру для заду
манного издания «Басен и сказок» Хемницера.

Однако состоялось оно лишь в 1799 г. и было выполнено уже в ином стили
стическом ключе. Об украшавших его «занимательных» «лависных» заставках эт
русского стиля, напечатанных в два тона, повторявших цвета краснофигурных ваз, 
А.А. Сидоров писал: «Они очень просты, строго прямоугольны и образуют прекрас
ное, чисто архитектоническое завершение страницы»14.

Идея оформить издание подобным образом принадлежала, по всей видимо
сти, Оленину и явилась следствием его археологических увлечений, в связи с кото
рыми он обращался к книге «Collection of Etruscan, Greecand roman antiquities from 
the Cabinet of the Hor. W. Hamilton his Britanick maistys envoy extraordinary and 
plenipotentiary at the court of Naples» (Vol. 1-4. MDCCLXI-MDCCLXVII). Быть 
может, во многом именно это роскошное, с огромным количеством двуцветных 
гравюр издание листового формата позволило Оленину писать о том, что ученые 
исследования просвещенных путешественников в Европе, Азии и Африке, особен
но «разрытия» в Геркулануме и Помпее, а равно живописные греческие скудель
ные вазы (или греко-этрусские), ежедневно открывающиеся в Италии, в Греции и 
даже в Крыму, «присвоили археологии и искусству характер истины и заниматель
ности, неизвестный до наших времен»15. Подобным «характером» отличаются гра
вюры и самого автора приведенных строк.

Увлеченность отмеченным выше изданием проявилась уже в иллюстрациях 
Оленина к стихотворениям Державина, вошедшим в преподнесенный Екатерине II

в 1795 г. рукописный том16. Здесь в стиле ан
тичных ваз, в два цвета выполнены рисунки 
к стихам: «Помощь Божия. Псалом 120-й» (л. 
38), «На прибытие ее императорского величе
ства в Петроград. К торжеству мира с коро
лем шведским» (л.101), «На коварство» (л. 
235), «К Н. А. Л.» (л. 296). Однако настоя
щим торжеством этрусского стиля стали гра
вюры к «Басням и сказкам» Хемницера, 
сопровождаемые монограммой Оленина. Вме
сте с тем в ряде случаев (ил. 4, 5, 12) она от
сутствует. Отмеченные иллюстрации, в двух 
из которых использован пейзажный фон, по 
рисунку близки манере Львова. Неоднократ
но повторенный Олениным мотив погребаль
ной урны придает книге некую предметность, 
определяя не только стилистику, но и идею 
издания.

Второй отличительной чертой иллюст
раций последнего является их аллегоричность. 
Поэтому основной целью настоящей публика
ции можно считать попытку рассмотреть заИл. 2
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«завесой аллегории» иносказа
тельный смысл с тем, чтобы мог
ла состояться, по выражению 
Львова, «зримая беседа немых 
лиц» с «умом читателя»17.

Открывает книгу создан
ный Олениным (по программе 
Львова) новый вариант фрон
тисписа (ил. 2). Выполненная в 
этрусском стиле композиция за
ключена в овал, форма которого 
повторена в гравированном на 
титульном листе изображении 
камеи. Последнюю объединяет с 
фронтисписом и повторенный в 
ней мотив лиры.

Рисунок этой камеи был 
ранее использован Олениным в ка
честве иллюстрации к оде Держа
вина «Благодарность Фелице»18.

Напечатанные на титуль
ном листе стихи («В природе, в 
простоте он истину искал. Как 
видел, так ее списал»), по всей 
видимости, написанные Льво
вым, соотносимы как с характе
ром творчества Хемницера, так и 
с сюжетом открывающей издание 
гравюры (ил. 3).

Львов же, вероятно, явля
ется автором предпосланного 

басням очерка «Жизнь сочинителя». Я.К. Грот, обратив внимание на значимую деталь: 
о матери баснописца, умершей в апреле 1789 г., говорится как «о теперь еще живущей» 
— приходит к справедливому выводу: «...из слов биографа следует заключить одно из 
двух: или, что эта статья писана в 1789 году, или, что писавший не знал о смерти 
вдовы»19. Так или иначе, нельзя исключать возможность указанной датировки.

Оно начинается и завершается иллюстрациями (ил. 4, 5), где вновь исполь
зован силуэт Хемницера. В заставке профиль поэта помещен внутри символизи
рующего вечность «змеиного» кольца и окутан курящимся фимиамом.

Заключающая очерк гравюра с изображением надгробия Хемницера, воз
можно, создана была главным образом с целью проиллюстрировать напечатанную 
под ней (в редакции издателей) автоэпитафию баснописца:

Жил честно, целый век трудился,
И умер гол, как гол родился.

Ил.З
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Ил. 4

Ставшая позднее принадлежностью 
титульного листа целого ряда изданий ба
сен И.И. Хемницера, эта гравюра интересна 
отражением символики, сложившейся в 
львовско-державинском кружке. Центром 
композиции является наиболее распростра
ненный в конце XVIII — начале XIX в. вид 
надгробия — усеченная колонна (на ней по
мещен силуэт поэта). Фоном служит кипа
рисовая роща (кипарис «есть знак смерти, 
печали, сожаления»20). По сторонам на
ходятся олень и лев. Изучавший вопрос о 
месте погребения Хемницера Ф. Бюлер, 
вероятно, как и большинство позднейших 
читателей, увидел в изображениях живот
ных «атрибуты баснописцев»21. Однако не
сомненно, что в данном случае олень и лев 
символизируют трудившихся над издани
ем Оленина и Львова.

Для сравнения можно привести 
строки из стихотворения «Горячка», адре
сованного Львовым Е.М. Олениной в свя
зи с рождением сына Николая:

Двадцать градусов морозу...
Я в горячке третий день...
В ноябре живую розу 
На Сенной родил Олень. . . 22

А на иллюстрации к стихотворению 
Державина «Другу» 23 изображен отдыхаю
щий под пальмой с державой в лапах лев 
(ил. 6 ). Рукою Державина написано объяс
нение: «Символ Автора и Друга его под 
пальмой с надписью: La vita е un Camin 
breve spargiano lo di fior»24.

Заставка первой части (ил. 7) в ал
легорической форме передает содержание 
стихотворного посвящения книги М.А. Дья
ковой, которую «отпущенные на волю» басни умоляют о «покрове и защищеньи».

Заставка второй части (ил. 8 ) представляет собой композицию из играющих 
амуров. Этот же мотив использован во фризе гравированного с оригинала В.Л. Боро
виковского портрета М.А. Дьяковой. Можно, ориентируясь на руководство Н.М.Мак
симовича-Амбодика, прокомментировать отдельные элементы заставки. Купидон-воин 
означает: «Любовь рождает красноречие. От любви происходит витийство» (с. 199, 
№790). Купидон, высыпающий золото: «Златом приобретается любовь» (с. 5, №92).

Ил. 5
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Купидон с луком, колчаном и стрелами: 
«Приятное любящему иго. Бремя мое 
легко» (с. 101, №313). Купидон, пуска
ющий надутые пузыри: «Любовь твоя 
есть водяной пузырь» (с. 209, №826). 
«Пускаемыми от младенца мыльными 
пузырьками» означается также настоя
щее время (с. 45, №191). Колесо «почи
тается знаком фортуны, счастья, случая» 
(с. LII, №295). Сова — знак «мудрости, 
бодрости и бдения, потому что ночью 
не спит» (с. XLVI, №251).

Концовки ч. 1 и ч. 2 (ил. 9, 10) 
являются «прямым изображением» со
держания басен «Попугай» и «Лев, уч
редивший совет».

Заставка к подготовленной Кап
нистом третьей части сборника (ил. 1 1 ), 
куда вошли неопубликованные басни 
Хемницера, языком аллегории говорит 
о том, что любящие друзья приносят в 
дар поэту проделанный труд.

Инициалы трудившихся над из
данием Державина, Львова, Капниста и 
Оленина (Д. Л. К. О.) начертаны на урне 
Хемницера, изображением которой за
вершается третья часть (ил. 12). Фоном 
здесь по-прежнему служит кипарисовая 
роща — символ печали.

В конце книги напечатаны два, 
составившие раздел «Чужие басни» про
изведения Львова: «Львиный указ» и 
«Мартышка, обойденная при произвож- 
дении» (одним из главных героев здесь 
также является лев) (ил. 13).

Иллюстрирующая тексты гравю
ра «Купидон, сидящий на льве» (ил. 13), 
таким образом имеет отношение, как к 
героям басен, так и к их автору. Она вос
ходит к упоминавшейся выше книге 
«Collection of Etruscan, Greecand roman 
antiquities from the Cabinet of Hor. W. 
Hamilton...»25. Это же изображение было 
использовано в качестве иллюстрации к

Ил. 6

Ил. 7

Ил. 8
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Ил. 9, 10

Ил. И
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стихотворению Державина «Победа красоты» , 26 написанному в 1796 году в связи с 
намечавшимся сговором великой княжны Александры Павловны со шведским (лев 
— символ Швеции) королем Густавом Адольфом IV. Державин напротив рисунка 
пометил: «На льве сидит Купидон, изображающий любовь».

«Изображением любви» к рано ушедшему из жизни другу можно назвать и 
рассмотренное выше издание «Басен и сказок» Хемницера. В заключение хочется 
привести слова Грота: «Надобно ...отдать справедливость бескорыстной заботливос
ти Львова и Капниста о славе покойного друга; нельзя не удивляться, как много 
труда они положили на то, чтобы басни его явились, по их понятиям, достойными 
его памяти, сообразно с тогдашними литературными требованиями»27.
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Н.Н. ШАТАЛИНА
Санкт -Петербург

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЬВОВ КАК ИЗДАТЕЛЬ

Вторая половина XVIII в. в России представляет яркую, пеструю и многооб
разную картину в области издательского дела. С 1761 по 1800 г. увидело свет около 
8000 названий книг. Ученые, писатели, политические деятели предстают перед нами 
и как издатели. Не был исключением и Н.А. Львов. Все разнообразие идей своей 
многогранной личности он реализует и как издатель. Энциклопедически образо
ванный человек и своими издательскими начинаниями Львов оставляет яркий след 
во многих областях русской культуры и науки. В истории русского книжного дела 
он выступает как поэт, переводчик трудов по различным областям знаний, редак
тор, критик, издатель, художник и гравер, оформляющий книги. Занимаясь разно
образной практической деятельностью, Львов одновременно принимает активное 
участие в 22 книгоиздательских проектах, не считая незавершенных или нереали
зованных.

Как фольклорист Львов известен своими записями народных песен, издан
ных в двух томах под названием «Собрание народных русских песен с их голоса
ми»1. В предисловии к песеннику Львов, указывая на своеобразие многоголосия 
русской песни и на связи напевов с народной поэзией, оценивает народную песню, 
как одну из богатейших форм национальной культуры. В переработанном виде это 
предисловие было напечатано в первом отечественном музыкальном альманахе 
«Карманная книга для любителей музыки на 1795-1796 год»2.

Позднее, создавая либретто для комической оперы «Ямщики на подставе»3, 
Львов использовал записанные им ямщицкие песни, аранжированные и оркестро
ванные Е.И. Фоминым. Львов и сам создает песни4.

Песенник Львова был так популярен, что дважды переиздавался дополнен
ный И. Прачем в 1806 и 1815 гг.

Как переводчик исландского фольклора на русский язык, Львов выступает 
в своем издании «Песнь норвежскаго витязя Гаральда Храброго»5. Переводя исланд
скую сагу, Львов использует поэтические приемы народного творчества, русский 
образец «Не звезда блестит далече во чистом поле». Ориентируясь в своем переводе 
на восприятие текста в иных исторических условиях, подчеркивая то, что сближает 
современников и соотечественников переводчика с идеями и образами, поэтикой 
оригинала, пробуждая интерес к древней скандинавской поэзии, Львов увлекает
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своими опытами друзей. В стихотворении Г.Р. Державина «На кончину великой 
княжны Ольги Павловны» (1795) Я.К. Грот отметил использование мотивов по
эзии скальдов, древних скандинавских народных песен.

Издавая «Стихотворения Анакреона Тийского» 6 (1794), Львов переводит 
стихи древнегреческого поэта по подстрочнику, сделанному архиепископом Евге
нием Булгарисом. Издание вышло с примечаниями и предисловием, в котором 
издатель обращал внимание своих читателей на то обстоятельство, что творчество 
древнегреческого поэта близко вкусам и запросам русских читателей. В предисло
вии Львов излагает свою оригинальную теорию переложения иноязычного текста 
и свои взгляды на роль переводчика. «Стихотворения Анакреона Тийского» пред
ставляют собой первый в России опыт комментированного издания греческой анак
реонтики с учетом последних достижений европейской филологической науки 
XVII-XVHI вв. Перевод этот оказал значительное воздействие на современную 
литературу. Благодаря этому переводу с творчеством Анакреонта познакомился 
Державин. Львов принимает активное участие в художественном оформлении анак
реонтических стихов Державина, выражая свое понимание анакреонтической по
эзии средствами художественной иллюстрации7.

Львов одним из первых обратился к изучению истории своей Родины. Он 
нашел и опубликовал с собственным предисловием две летописи Древней Руси: 
«Летописец руской от пришествия Рурика до кончины Иоанна Васильевича» 8 (1792), 
которую исследователи древнерусской литературы и истории назвали «Львовская 
летопись» и «Подробный русский летописец от начала России до Полтавской бата
лии» 9 (1798).

Последняя была издана тиражом 1200 экземпляров на средства кабинета 
Е. И. В. при участии типографии Шпора по рукописи, найденной Львовым в Спа- 
со-Евфимиевом монастыре. В предуведомлении издателя, подписанном инициала
ми Н. Л. сообщается мнение И.Н. Болтина, который принимал участие в исправлении 
погрешностей переписчиков первой части летописи, о том, что в составлении лето
писи принимал активное участие Феофан Прокопович. За указание на архивные 
документы, касающиеся оплаты изданий «Летописец руской от пришествия Рури
ка до кончины царя Иоанна Васильевича», «Подробная летопись от начала России 
до Полтавской баталии», «Палладиевой архитектуры», «Русской пиростатики» и 
книги «О пользе и употреблении русского земляного угля» приношу благодар
ность А.Б. Никитиной10.

Как архитектор, Львов реализовал себя в издании первого русского перево
да трактата об архитектуре А. Палладио". Восхищаясь идеями итальянских архи
текторов, одного из выдающихся представителей Высокого Возрождения, знатока 
античного зодчества, Львов выступает против слепого подражания античным об
разцам. В его примечаниях к переводу содержится немало критических суждений, 
призывающих использовать архитектурные правила Палладио в соответствии с 
местными природными условиями и особенностями бытового характера. При жиз
ни Львова увидела свет только первая часть трактата Палладио. Чертежи и рисун
ки к сочинению гравировал сам Львов и И.К. Набгольц.

Пропагандируя изобретенный им способ возведения землебитных построек,

Н.Н. Шаталина. Николай Александрович Львов как издатель
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Львов печатает условия приема в школу землебитного строительства12. (См. прило
жения,— А. Н.)

Он думает не только о красоте своих построек, но и о том, чтобы в построен
ных им домах было комфортно жить. В 1795-1799 гг. он создает первое в России 
пособие по отопительным и вентиляционным системам «Русскую пиростатику»13. 
В своей книге Львов рассматривает разные типы печей: традиционные, крестьянс
кие воздушные печи, сушильные и овинные, кухонные очаги, паровые кухни, и 
системы обогрева всего дома и зимних садов (ил. 1-5). Книге Львова «Русская 
пиростатика» во многом обязана своим становлением отечественная каменноуголь
ная промышленность. Львов доказывает возможность использования для отопле
ния отечественного угля, не ввозя его из Англии. В 1799 г. вышел оригинальный 
научный труд Львова «О пользе и употреблении русского земляного угля»14. В 
этой книге Львов подводит итоги всему, что сделано в России в области поисков, 
добычи и промышленного использования отечественного угля15.
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Ил. 2. Чертеж паровой кухни (из книги «Русская пиростатика». Ч. 2)
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Ил. 5. Чертеж печи известной (из книги «Русская пиростатика». Ч. 2)
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Львов постоянно со
трудничает во многих перио
дических изданиях своего 
времени: «Санктпетербургских 
ведомостях»,16 «Собеседнике 
любителей российского сло
ва»,17 «Друге просвещения»,18 
«Санктпетербургском вестни
ке»19 и др.

В 1791-1792 гг. Н А  Львов 
сотрудничал с Н.М. Карамзиным 
в «Московском журнале» и в 
первом отечественном поэти
ческом альманахе «Аониды» 
(1796-1799), составителем и из
дателем которого был также Ка
рамзин. В 1796 г. Н.А. Львов 
участвует в создании лите
ратурного журнала «Муза». 
В 1788 г. Львов перевел с ита
льянского «Рассуждение о 
проспективе, облегчающее упот
ребление оной» Э.-А. Петито. 
Это издание было призвано по
мочь молодым художникам по
знать основы художественного 
мастерства. Чтобы ни перево
дил Н.А. Львов, пусть даже кни
гу на популярную в XVIII в. 

тему20 «Руководство к содержанию пчел во все времена года»;21 его издания всегда 
вели диалог с читателем, раскрывая философию жизни этой многогранной личности.

Занимаясь издательской деятельностью Львов вникал во все процессы со
здания книги от проверки качества гравюр, бумаги и шрифтов до отчетов книго
продавцев и типографских мастеров.

Почти все издания Львова вышли в Петербурге в лучших типографиях того 
времени: типографии Горного училища и типографии И.К. Шнора. Особое внима
ние издатель уделял художественному оформлению книг, выбирая шрифты грави
руя виньетки, титульные листы, иллюстрации. Титульный лист ч. 1 «Русской 
пиростатики» и предисловие автора имеются в двух вариантах. «Рассуждение о 
проспективе» Петито (ил. 6) имеет особый гравированный титульный лист, табли
цы 8, 9 подписаны Львовым и экземпляр БАН отмечен надписью самого Львова на 
титульном листе: «Ето первая волвянка в кузов — для ребят изданная.— И первый 
опыт моего гравирования нещастнаго». Титульный лист «Собрания народных рус
ских песен с их голосами» встречается в 3-х вариантах. Фронтиспис «Палладиевой

Ил. 6. Титульный лист книги Э.-А. Петито 
«Рассуждение о Проспективе в пользу народных 

училиш».
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архитектуры» (ил. 7) по плану Львова ри
совал А. Н. Оленин, а гравировал И.К. Майр. 
Гравюры к этому изданию выполнены ла- 
висом, способом гравирования родствен
ным офорту, при котором рисунок наносят 
на медную пластину кистью, смоченной 
кислотой. Львов прекрасно разбирался в 
полиграфических тонкостях, шрифтах. 
«Стихотворения Анакреона» по желанию 
Львова набраны шрифтом выполненным 
известной французской фирмой Фирмен- 
Дидо22. Издания Н.А. Львова выделяют
ся среди скромно оформленных книг 
второй половины XVIII в. На гравирован
ном титульном листе шутливой поэмы 
«Русский 1791 год» 2 3  помещена выполнен
ная акватинтой виньетка, подписанная 
Льво. Нико. В том же году им была вы
полнена виньетка к сочинению Екатери
ны II «Начальное управление Олега»24. 
Львов был инициатором изящных изда
ний сочетающих художественный текст и 
его восприятие художником-иллюстрато- 
ром. Одно из изданий такого рода было 
подготовлено и осуществлено литератур

ным кружком поэтов и художников, объединившихся вокруг Львова. В него вхо
дили Г.Р. Державин, В.В. Капнист и А.Н. Оленин. Они и предприняли третье 
посмертное наиболее полное иллюстрированное издание басен И.И. Хемницера25. В 
1804 г. Державин готовит иллюстрированное при участии Львова издание своих 
«Анакреонтических стихов»26. Остальные проекты изящных иллюстрированных 
изданий остались нереализованными.

Об одном из таких замыслов хотелось бы рассказать подробнее. Память о 
нем сохраняет Рукописный том сочинений Державина, поднесенный императрице 
Екатерине II, хранящийся в РНБ (F XIV. 16), а также рукописные тома сочинений 
Державина иллюстрированных известными художниками, среди которых ведущую 
роль играл Львов, хранящиеся в Рукописном отделе Пушкинского Дома (Ф. 96, 
on. 1, № 1-3). Возможно в память об умершем друге и его нереализованном замыс
ле переплетает Державин свои сочинения, сопровождая тексты набросками винье
ток и программами к ним. В этих программах особенно отчетливо ощущается та 
активная роль, которую в книге должны были играть иллюстрации. Художествен
ное оформление, рисунок, как способ раскрытия художественного текста, средство, 
создающее вокруг поэтических образов ореол художественных сверхсмыслов, осо
бое прочтение стихотворения художником,— все это доносит до нас грандиозный 
замысел издания Державиным собственных сочинений. Виньетки в Екатеринин-

9 9

Ил. 7. Четыре книги архитектуры Палладио. 
Фронтиспис
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Ил. 8. Заставка к стихотворению «Памятник».
(РО  ИРЛИ, ф. 96, он. 1, т. I. л. 202)



ском томе (OP РНБ) и в 1 томе «Сочинений Державина» (РО ИРЛИ) в основном 
представляют собой копии друг друга. Из надписей, на форзаце и шмуцтитуле, 
принадлежащим Г.Р. Державину узнаем историю рукописи. На шмуцтитуле (л. 2) 
приписано: «Поднесена была сия книга автором лично в Петербурге императрице 
Екатерине Второй в 1795 г., которая по прочтении ею и оставалась у ея величества 
в кабинете, по самую ея кончину, а по возшествии на престол императора Павла 1 
отдана обратно автору. Г. Державин». Надпись на форзаце сообщает нам о дальней
шем движении книги: «Сей манускрипт, как охотнику до подобных редкостей по
дарен Самим автором Петру Петровичу Дубровскому в Петербурге 1811 г. генваря 
1 1  числа, а подписано собственною моею рукою. Гавриил Державин». По содержа
нию том Национальной библиотеки представляет собой собрание избранных сти
хов Державина. Судя по карандашным пометам, он является основой для создания 
Екатерининского тома (т. 1) Сочинений Державина, хранящихся в рукописном 
отделе ИРЛИ. Том Публичной библиотеки заканчивается стихотворением «Флот» 
и по содержанию своему представляет нам Екатерину как приемника и продолжа
теля дела Петра I. В томе 1 «Сочинений» Державина рукописного отдела ИРЛИ 
отсутствуют вся анакреонтическая лирика. Это посмертный памятник Екатерине и 
ее царствованию. Не случайно завершает том стихотворение «Памятник» (ил. 8 ), 
написанное специально, как итог творчества Державина за этот период, памятник 
поэзии, отразившей дела и события великого времени. Последняя виньетка книги 
концовка стихотворения «Памятник» изображает том сочинений Державина вод
руженный на пьедестал и над ним знак высочайшего покровительства: литера «Е» 
окруженная звездами. Сияние славы Екатерины, источником которого на виньетке 
по замыслу художника становится литера «Е», освящает и сочинения поэта. Винь
етка эта украсит позднее титульный лист «Сочинений» Державина изданный в 
типографии Шнора в 1808 г. На страницах стихотворений мы встречаем многочис
ленные портреты современников Державина и Львова (ил. 9, 10)27. Особенно мно
гочисленны изображения Екатерины II, и это понятно, т. к. том стихотворений 
задумывался как Екатерининский (ил. 13-17)28. Виньетки тома РНБ в основном 
рисованы Олениным, подписаны или полным его именем, или сочетанием букв 
АО. Последнее сочетание встречается в составе других букв, представляющих уча
стников и соавторов иллюстраций. Чаще других в виньетках, представляющих изоб
ражения скульптурные, упоминается буква «Р». Иллюстрация к стихотворению 
«Петру Великому» сопровождается подписью Ruchett и датой 1789. Следует выс
казать предположение, что скульптор Ж.-Д. Рашетт принимал активное участие в 
создании рисунков, иллюстрирующих стихи Державина29. Позднее часть рисунков 
к «Сочинениям» Державина была воспроизведена в гравюрах к изданию Шнора. 
Понятно почему после смерти Екатерины II и воцарения Павла I, замысел издания 
оказался нереализованным. Изображения Львова находим в виньетках к стихотво
рениям «Память другу», «Деревенская жизнь», «На гроб переводчика Анакреона» 
и др.3 0  Кроме того, возможное участие Львова в создании и разработке замысла 
виньеток обнаруживается в изображении многочисленных обаятельных симпатич
ных львов (ил. 18)31. Изображение льва в виньетке стихотворения «Послание к 
Хлору», возможно, играет роль напоминания, что Александрова дача, где обитала

Н.Н. Шаталина. Николай Александрович Львов как издатель
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Ил. 9. Заставка к стихотворению «На крещение Великого Князя Н. П>. 
(РО ИРЛИ, ф. 96, он. 1, т. I, л. 189)
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Ил. 10. Концовка к стихотворению «Зима». (Портрет П.Л. Вельяминова)
(РО ИРЛИ, ф. 96, он. 1, т. I, л. 178 об.)
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Ил. 11. Заставка к стихотворению «К Н. А. Л.». (РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. I, л. 137 об.)

104

Ил. 12. Концовка к стихотворению «К Н. А. Л.». (Силуэты М.А. Львовой 
и И.А. Львова). (РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. I, л. 139 об.)
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Ил. 13. Фронтиспис к I т. сочинений Г.Р. Державина.
(РО ИРЛИ, ф. 96, он. 1, т. I, л. 4)
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Ил. 14. Заставка к стихотворению «На отсутствие ея Величества в Белоруссию». 
(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. I, л. 35)
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Ил. 15. Заставка к стихотворению «На покорение Дербента: 
(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. I, л. 164)
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Ил. 16. Заставка к стихотворению 
«Параше».

(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. III, л. 
125)

Ил. 17. Заставка к стихотворению 
«Видение Мурзы».

(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. I, л. 40)
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Ил. 18. Заставка к стихотворению «Послание к Хлору». 
(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. И, л. 136 об.)
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Роза без шипов, создавалась при непосредственном участии Львова. На этой винь
етке и на заставке к стихотворению «Фелица», может быть, изображены уголки 
реально существовавшего парка, также как в заставке к стихотворению «Мой исту
кан» находим изображение Камероновой галереи, а в концовке стихотворения «Про
гулка в Царском Селе» — изображение Большого пруда и Ростральной колонны в 
Екатерининском парке.

Иллюстрации запечатлели как реальные архитектурные сооружения, произ
ведения искусства, так и излюбленные Львовым архитектурные формы: пирамиду, 
ротонду и др. (ил. 19, 20). На иллюстрациях встречаем усадебные, хозяйственные и 
парковые сооружения. Дом, изображенный в стихотворении «Кубре» (ил. 21, 22), 
похож на усадебные дома, возведенные по проектам Львова, и сохраняет воспоми
нание об имении Д.И. Хвостова (ил. 23). В заставках использованы образцы ланд
шафтной архитектуры мостики, гроты, руины (24, 25), картины природы реальных 
уголков России (ил. 26, 27), бытовые реалии. В концовке к стихотворению «На 
рождение царицы Гремиславы» изображена реальная карусель, возможно как напо
минание о пышном празднике, знаменитой Карусели 1765-1766 гг.3 2  В 1765 г. праз
дник отменили по причине плохой погоды (состоялся 14 июля 1766 г.)

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что стихотворение посвя
щено Л.А. Нарышкину, а различные масленичные удовольствия (горы, качели) 
перед домом Нарышкиных на льду Невы, устраиваемые ежегодно М.А. Нарышки
ной, вспоминают как яркое событие в жизни Петербурга, благодарные современни
ки. Наряду с жанровыми создаются иллюстрации, системой символических 
изображений уточняющие поэтический текст, расширяющие границы читательско
го восприятия.

109



Культурное наследие

Ил. 20. Заставка к стихотворению 
«Уповающему на свою силу». 
(РО ИРЛИ, ф. 96, он. 1, т. I, 

л. 21 об.)

Ил. 21. Заставка к стихотворению 
«Портрет Варюши».

(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. II, 
л. 133)
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Ил. 22. Заставка к стихотворению «Лизе. Похвала розе».
(РО ИРЛИ, ф. 96, ои. 1, т. III, л. 165 об.)
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Ил. 23. Заставка к стихотворению «Кубре».
(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, г. I, л. 161)
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Ил. 24. Заставка к стихотворению «Фелица». 
(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. I, л. 26 об.)

Ил. 25. Заставка к стихотворению «Развалины».
(РО ИРЛИ, ф.96, оп.1, т.Ш, л.31 об.)
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Ил. 26. Концовка к стихотворению «Фелица». 
(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. I, л. 33)
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Ил. 27. Заставка к стихотворению «Варюше> 
(РО ИРЛИ, ф.96, оп.1, т.Ш, л.142 об.)
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Ил. 28. Концовка и программа Н.А. Львова к стихотворению «Послание к Хлору».
(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. II, после л. 137)
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Ил. 29. Программа заставки и концовки к стихотворению «К Другу: 
Приписка выполнена рукой Н.А. Львова.
(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. III, л. 144 об.)
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Ил. 30. Заставка к стихотворению «К Другу». (Вставка между л. 114 об. — 121).
(РО ИРЛИ, ф. 96, on. 1, т. III, после л. 120).
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Понять смысл символических изображений помогают сохранившиеся про
граммы к рисункам, созданные при активном участии Львова (ил. 28, 29).

Программы иллюстраций близки тому, как в стихотворении «Описание пор
трета е. и. в.» (Собеседник. 1783. Ч. 6 ) Львов объясняет символику «Портрета Ека
терины II в храме богини Правосудия» Д.Г. Левицкого. Для объяснения иллюстраций 
обращаемся не только к сохранившимся программам или книге «Эмблемы и сим
волы» (СПб., 1768). Традиция объяснять виньетки нередко встречается в изданиях 
XVIII — начала XIX вв. Смысл роскошного гравированного фронтисписа книги 
«Устав воспитания двухсот благородных девиц» (СПб., 1768) раскрывается в при
ложенных к тому изъяснениях. Мы узнаем, что пальмовое дерево на рисунке слу
жит знаком продолжения монаршего покровительства к благополучному сему 
заведению. Такой же смысл в изображение пальмового дерева вкладывал и худож
ник, составляющий программы иллюстраций стихов Державина. Младость веселя
щихся граций на виньетке (ил. 30) означала, что память о благодеяниях не должна 
стареть33. Живость движений должна была символизировать, что благодеяния про
медления не терпят, совокупность рук, что люди взаимным благодеянием союз 
свой крепче соединяют. Нева, изображенная на гравюре, указывала на то обстоя
тельство, что сама природа радуется учреждению, основанному на ее берегах. В 
иллюстрациях к стихотворениям Державина встречаем и пирамиду — знак славы и 
памяти, свернувшуюся в кольцо змею — символ вечности, зрелые колосья означа
ют добрые дела, рог изобилия — богатство, великодушие и счастье, жезл с крыльями 
обвитый змеей (змеями) символизирует остроумие, мир, премудрость, власть, при
лежание; возвышающиеся справедливые надежды изображаются в виде якоря, вос
крыляющегося к солнцу, колесо с крыльями с горы скатывающееся означает 
неизбежность превращения в руины быстротекущим временем и т. д.

Основным соавтором Львова в иллюстрировании басен Хемницера, стихот
ворений Державина был Оленин. Ведущая роль Львова в создании грандиозного 
проекта иллюстрированного собрания стихотворений Державина подтверждается 
еще и тем, что после его смерти работа останавливается. Четвертый том стихотворе
ний уже не имеет иллюстраций. Иссякает источник тонкого живописного зритель
ного восприятия художественного поэтического текста.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Львов Н.А. Собрание народных русских песен с их голосами. На музыку положил 
Иван Прач. Ч. 1. [СПб.]: Тип. Горнаго училища, 1790. 2, 18, 192 с.; 103 л. нот.
2 Карманная книжка для любителей музыки на 1796 г. Иждивением книгопродавца 
И.Д. Герстенберга и тов. СПб.: И.К. Шнор, [ 17961. 16, 52, 4 с.; фронт. Портр
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В.А.Моцарта. Первый русский музыкальный альманах.
3 Львов Н.А. Ямщики на подставе. Игрище невзначай. Тамбов: Вольная тип., 1788. 
48 с. Премьера оперы состоялась 8  ноября 1787 г. в Петербурге.
4 Песенка. Муз. Д.С. Бортнянского. Санктпетербургский вестник. 1780. Ч. 6 .; 
Солдатская песня на взятие Варшавы. Карманный песенник. 1796. Ч. 2. С. 156
5 Львов Н.А. Песнь норвежскаго витязя Гаральда Храбраго, из древней исландской 
летописи Книтлинга сага г. Маллетом выписанная, и в датской истории помещенная, 
переложена на российский язык образцом древняго стихотворения с примеру «Не 
звезда блестит дадече во чистом поле». [СПб.], 1793. 11 с. Текст парал. на рус. и фр. 
яз. Первый рус. пер. исландской саги.
6 Анакреон. Стихотворения Анакреона Тийскаго. Перевел... [Н. А. Львов]. Кн. 1-3. 
СПб.: Тип. корп. чужестранных единоверцов, 1794. Кн. 1. XLIV, 94 с. Кн. 2. 95-196 
с. Кн. 3.197-287 с. Тит. л., текст парал. на рус. и греч. яз. На с. I-XXXVI: [НА. Львов] 
Жизнь Анакреона Тийскаго; Анакреоновы переводчики; Оглавление древним и 
новейшим авторам, на свидетельстве коих основана жизнь Анакреонова.
7 Подробнее об этом см. в кн.: Державин Г.Р. Анакреонтические песни. М., 1987.
8 Летописец руской от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича. 
Издал Щиколай] Л[ьвов]. Ч. 1-5. СПб.: Тип. Горнаго училища, 1792. В РГБ экз. с 
автографом издателя. В предисловии издатель высказывает предположение, что 
издаваемый текст является Суздальской летописью.
9 Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии. Ч. 1-4. СПб.: 
И.К.Шнор, 1798-1799.
10 РГИА, ф. 468. Журнал кабинета е. и. в. Оп. 32, № 84, л. 1-18, л. 7. Письмо 
Н.А.Львова — М.И. Донаурову 25 марта 1799 г., в котором Львов хлопочет об 
оплате работ гравера Майра по оформлению книги «Палладиева архитектура» 1630 
руб. и за напечатание 575 экз. 4743 руб. 75 коп. В этом же письме Львов просит 
заплатить 1847 руб. Шнору за напечатание 1200 экз. «Российской летописи» и 600 
экз. «Палладиевой архитектуры». На л. 8-9 приводятся счета Майра и Шнора от 17 
марта 1799 года. На л. 13-14 находим счета датированные 24 сентября 1799 г. на 
печатание книги «Русская пиростатика» (Ч. 2) и книги «О пользе и употреблении 
русского земляного угля» в количестве 1200 экз. (См. приложения — А. Н.).
11 Палладио Андреа. Четыре книги Палладиевой архитектуры, в коих по кратком 
описании пяти орденов, говорится о том, что знать должно при строении частных 
домов, дорог, мостов, площадей, ристалищ и храмов. [Кн.1]. 10, 79, 1 с.; фронт, 33 л. 
черт. Загл. и текст на рус. и ит. яз. В конце предисл. «От издателя русского Палладия» 
подпись Н. Львов (см. приложения — А. Н.). Фронтиспис по плану Львова рисовал 
А.Н. Оленин, гравировал И.К. Майр. Чертежи по рис. Львова гравировали сам Львов 
и И.К. Набгольц. Кн. 2-4 изданы не были. 110 чертежей, подготовленных для этого 
издания Н.А. Львовым хранятся в Научно-исследовательском музее Академии 
художеств.
12 Санктпетербургские ведомости. 1797. Прибавления к № 82. От действительного 
статского советника Львова. Объявление [Об условиях приема в Школу земляного 
строения, объяснение способа и преимущества земляного строения]. 6  с.

Львов Н.А. Русская пиростатика, или Употребление испытанных уже воздушных 
печей и каминов, посредством коих: 1-е Нагревается комната наружным воздухом, 
2-е Соблюдаются дрова, 3-е Переменяется в покоях вредный воздух на свежий, но 
теплый, 4-е Отвращается дым, и наконец 5-е Доставляются разныя удобства, к 
Удовольствию жизни и здоровья служащий. Ч. 1-2. СПб.: Тип. Корп. чужестранных
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единоверцов. 1795-1799. Ч. 1. 1795. 6, 59 с.; 6 л. черт. Ч. 2, в которой упоминается: 
1.0 извезной печи дрова и время сберегающей. 2. О духовных печах верхния и 
соседственныя комнаты нагревающих. 3. О воздушных крестьянских печах. 4. О 
сушильной и Овинной воздушной печи. 5. Об очаге, нагревающем кухню и 
соседственныя или верхния покои. 6. О паровой кухне. 7. О зимних садах. 1799. 4, 
56; 8 л. черт. Тит. л. ч. 2. напеч. у Шнора. Предисл. авт. поди. Н.Л. Под черт. ч. 1. 
подп. N. Lvoff inv: et del.
14 Львов H.A. О пользе и употреблении русского земляного угля. Сочинена в Гатчине 
1799 августа в 27 день. Печатано по имянному е. и. в. повелению. СПб.: Тип. Шнора, 
[1799]. 4, 80 с., 2 л. черт. Чертежи гравированы Львовым. Приведенные на с. 55-80 
«Свидетельства разных авторов, на которых основано доказательство, что запах и 
вообще употребление минерального угля невредны» напеч. на фр. и лат. яз.
15 В письме Михаилу Ивановичу Донаурову 26 сентября 1799 г. Львов сообщает о 
том, что «книгу о земляном угле по особливому е. и. в. повелению напечатанную, 
которой экземпляры имеют быть розданы через полицию в Санкт-Петербурге и 
Москве» он имел счастие поднести Е. И. В. РГИА, ф. 468, оп. 32, № 84, л. 12.
16 Санктпетербургские ведомости. 1797. Прибавления к № 82.
17 Собеседник любителей российского слова. 1783. Ч. 1,2, 6. Ч. 1: Литературный 
дебют Н.А. Львова. «Идиллия. Вечер 1780 года».
18 Друг просвещения. 1804. № 9. Опубликована поэма Н.А. Львова «Добрыня», 
написанная как отклик на появление «Ильи Муромца» Карамзина и как опыт, 
представляющий широкие возможности тонического стиха.
19 Санктпетербургский вестник. 1780. Ч. 6.
20 См. также: Локкениус И. Общество пчел, или Краткое сравнение правительства пчел 
с правлением гражданским /  Издал И.К. Мошков. 1772. В основе трактата лежит 
сравнение государственной жизни, обязанностей монарха и граждан, общественной 
иерархии с отношениями, существующими в жизни пчелиного роя.
21 Уайлдмэн Даниэль (Wildman Daniel) Руководство к содержанию пчел во все времена 
года, как в садах с пользою, так и с удовольствием в комнате, без всякаго от оных 
безпокойства. Выписано из английскаго подлинника, с приобщением примечания, 
каким образом и в северных странах употреблять средство сие. [СПб.]: Тип. Горнаго 
училища, 1788. 4, 4, 73 с.; 3. л. ил. У В.С. Сопикова № 9941 переводчиком ошибочно 
назван Ф. Львов.
22 Имена типографов неизвестны, созданная в типографии словолитня снабжала 
шрифтами многие типографии Санкт-Петербурга. Эти шрифты, заставки, виньетки 
приведены в издании 1821 г. «Образцовые шрифты, украшения и виньеты Военной 
типографии».
23 Львов Н.А. Руской 1791 год. СПб.: Тип. Горнаго училища, 1791. 2, 3, 23 с. Перед 
текстом заглавие «Зима» и стихотворное посвящение, начинающееся обращением: 
«Милостивая государыня!». В конце текста: «Сочинено 11 декабря». Тит. л. 
гравирован. Виньетка подписана «Льво. Нико. 1 апреля 1791 года». В журнале 
«Муза». 1796. Ч. 1. Февраль-март. Издана без посвящения как литературная новинка.
24 Екатерина II, имп. Начальное управление Олега, подражание Шакеспиру без 
сохранения феатральных обыкновенных правил. [СПб.]: Тип. Горнаго училища, 1791. 
2, 7, 1, 38 с.; 2, 189 с. нот. Тит. л. грав. Е.И. Кошкин. Виньет. рис. Н.А. Львов. 
«Объяснение на музыку г. Сартием сочиненнную для историческаго представле
ния: Начальное управление Олега» перевел Н.А. Львов. Тираж 600 экз. (ноты
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напечатаны в 152 экз.). Стоимость издания 6  941 руб. Подносные экз. переплетались 
в кожу, сафьян, снабжались раскрашенными акварелью гравюрами (экз. БАН). В 
Эрмитаже хранится экз. Александра II, в Петербургской Театральной библиотеке -  
два варианта издания.
25 Об этом издании см. статью Н.П. Морозовой в настоящем сборнике.
26 Об этом издании и участии в подготовке иллюстраций к нему Н.А. Львова см.: 
Державин Г.Р. Анакреонтические песни М., 1986.
27 Портреты как заставки стихотворений: А.А. Безбородко («На приобретение Кры
ма»), А.И. Бибикова («На смерть Бибикова»), Н.С. Голикова («К первому соседу»), 
Е.Я. Державиной («Ласточка»), В.А. Зубова («К красоте»), Людовика XVI («На 
панихиду Людовика XVI»), М.М. Хераскова («Ключ»), Нарышкина Л.А. («На 
рождение царицы Гремиславы»), Николая I, имп. («На крещение Николая 
Павловича»), Петра I («Монумент Петра Великого», «Петру Великому»), Потемкина 
(«Решемыслу»), Репнина Н.Н. («Памятник герою»), П.А. Румянцева-Задунайского 
(«Вельможа»), графини Румянцевой, его матери («На смерть графини Румянцевой»), 
А.С. Строганова («Любителю художеств»), И.И. Шувалова («На выздоровление 
мецената»). Черты Суворова приданы воинам в иллюстрациях к стихотворениям 
«На взятие Измаила», «На взятие Варшавы».
28 См. фронтиспис I т. виньетки к стихотворениям «На изображение Фелицы», 
«Благодарность Фелицы», «Видение Мурзы», «Монархиня», «На отсутствие ее 
величества в Белоруссию», «Фелица», «На покорение Дербента» и др
29 Подробнее об этом см.: Е.В. Карпова. О скульптурных портретах Г.Р. и Е.Я. Держа
виных работы Ж.-Д. Рашетта / /  Державинские чтения: Сб. науч. статей. Вып. 1. 
СПб., 1997. С. 173-180.
30 См. ил. к статье Н.. Морозовой в настоящем сборнике.
31 См. стихотворения: К первому соседу (Лентяй на шкуре льва), На смерть 
Мещерского (Лев у могильного холма), Песнь брачная чете порфирородной и др.
32 В 1765 г. праздник отменили по причине плохой погоды (состоялся 14 июля 
1766 г.)
33 Сравните иллюстрации к стихотворению Державина «Горелки» и проч.
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Г . Г .  М А Р Т Ы Н О В

Санкт-Петербург

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ Н.А. ЛЬВОВА И О НЕМ

Состояние, проблемы и перспективы изучения любой научной темы нахо
дятся, как известно, в прямой зависимости от степени ее разработанности в библио
графическом отношении.

В культуре русского XVIII в. личность Н.А. Львова и масштабы его деятель
ности сравнимы только с М.В. Ломоносовым. Тем не менее, изучение и применение 
на практике творческого наследия Львова, «который один мог удержать в своих 
руках быстро развивающуюся культуру эпохи во всем ее многообразии» , 1 остается 
все еще весьма ограниченным.

Приведем несколько цифр. Согласно ежемесячному библиографическому 
указателю ИНИОН РАН «Новая литература по социальным и гуманитарным на
укам» (раздел «Литературоведение»), с 1997 по июнь 2003 гг., то есть за 7,5 лет, в 
научной печати появилось всего 14 публикаций о литературном творчестве Льво
ва, в то время как о литературной деятельности Ломоносова таких публикаций 
зафиксировано 73.

Тема Ломоносова очень хорошо разработана в библиографическом отноше
нии -  от научной библиографии до рекомендательной2. Так же, например, как и 
тема Н.М. Карамзина3. Согласно упомянутому указателю ИНИОН, за те же 7,5 лет 
его литературному творчеству посвящено 213 публикаций. Однако Г.Р. Держави
ну -  крупнейшему русскому поэту XVIII в. -  всего 121.

Поток публикаций «державинской» темы, количественно, по-видимому, из
менится в недалеком будущем с выходом подготовленного нами первого междуна
родного свода источников «Библиография Г. Р. Державина. 1759-2003»4. В качестве 
приложения эта работа будет содержать раздел «Литературное творчество Н.А. Льво
ва», предварительно сформированный из материалов к его библиографии, работа 
над которой ведется нами с 2 0 0 0  г.

Библиография львовской библиографии («второй степени») состоит в на
стоящее время не менее чем из 48 источников -  это разделы и группы публикаций 
в сводных каталогах репертуара русской книги,5 комплексных6 и тематических7 

указателях, прикнижные8 и пристатейные9 списки литературы. В примечаниях мы 
даем примеры по каждой из этих групп, однако в целом предварительно необходи
мо просмотреть едва ли не все основные библиографические пособия по русской 
литературе, науке, технике и краеведению. Учитывая необычайную широту интере-
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сов Н.А. Львова, его фамилия постоянно встречается и в ретроспективных указате
лях «Русский фольклор» и в текущих указателях «Литература о Новгородской 
области». Отчасти эти источники, разумеется, перекрывают друг друга, но в общей 
сложности дают не менее 900 публикаций «львовской» темы за весь период их 
существования.

На сегодняшний день (ноябрь 2004 г.) наиболее значительная работа «пер
вой степени» -  посвященный Львову указатель Г.Д. Злочевского с хронологичес
ким охватом за 1779-2000 гг., опубликованный в первом сборнике «Гений вкуса» 10 

Тверского государственного университета. Всего в нем зарегистрировано 517 пуб
ликаций, из них 53 -  сочинения Львова. Дополнения к библиографии Злочевского 
поместил во втором сборнике «Гений вкуса» К.Ю. Лаппо-Данилевский1 *. Они вклю
чают 61 запись, в т. ч. 5  -  труды Львова.

Таким образом, как видим, возможные источники львовской библиографии 
эта работа поглощает едва ли наполовину. Вероятно, проблема с их использованием 
для Злочевского заключалась в том, что полного комплекта этих изданий нет ни в 
Российской государственной библиотеке в Москве, ни в Библиотеке Российской 
Академии наук и Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Лаппо- 
Данилевский же пишет: «В отличие от Г.Д. Злочевского, я никогда не предприни
мал фронтальных разысканий; цель моей рабочей картотеки, пополнявшейся то 
более, то менее систематически, заключалась в том, чтобы учесть публикации о 
литературной деятельности Львова, его эстетических воззрениях, окружении и био
графии. Я стремился также к возможно более полной фиксации статей иностран
ных исследователей и откликов на собственные работы»12.

Указатель Злочевского имеет следующие деления:
I. Труды Н.А. Львова;
II. Литература о жизни и творчестве Н.А. Львова:
— Справочные издания;
— Книги;
— Авторефераты диссертаций;
— Биографические публикации;
— Архитектура и парки;
— Литература. Театр. Музыка;
— Изобразительное искусство. Оформление книги. Архив.
Для персональной библиографии, имеющей самостоятельное значение, -  это 

общепринятая структура, но недостаточно дробная. Пользование таким указателем 
затруднено, так как при поиске материала неоднократно приходится просматри
вать весь собранный составителем массив публикаций.

Разумеется, обращает внимание отсутствие раздела иноязычных публика
ций (национальные и иностранные языки). За редчайшими исключениями в СССР 
ретроспективные библиографические указатели по русской художественной куль
туре XVIII-XX веков именно так и составлялись. В настоящее время подобная 
методика неприемлема, как не отвечающая изменившимся информационным за
просам исследователей. Она допустима лишь в тех случаях, когда ретроспективная 
библиография по теме существует параллельно на русском и иных языках.
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Перейдем к рассмотрению проблем библиографирования основных групп 
публикаций.

Раздел «Труды Н.А. Львова» оптимально должен иметь следующую 
структуру:

1. Отдельные издания:
1.1. Прижизненные;
1.2. Посмертные;
2. Публикации в периодике, коллективных сборниках и прочих изданиях:
2.1. Прижизненные;
2.2. Посмертные.
3. Переписка:
3.1. Письма Н.А. Львова;
3.2. Письма к Н.А. Львову.
Группы прижизненных публикаций -  наиболее интересная часть, но, разу

меется, и самая ответственная. Проблема авторитетного списка прижизненных от
дельных изданий, в целом, успешно решена Злочевским. Поэтому следующая важная 
задача -  историко-библиографическая: поиск и описание отдельных сохранивших
ся экземпляров, изучение их судьбы.

Значительно сложнее определить информационную ситуацию с текстами 
Н.А. Львова, опубликованными в современных ему сериальных изданиях. 
А.Н. Неустроев в конце XIX в. указал всего два -  «Аониды» и «Московский 
журнал»13. Злочевский более чем через сто лет вроде бы расширил этот список до 
шести названий, добавив к нему журналы «Санктпетербургский вестник», «Собе
седник любителей российского слова», «Муза» и газету «Санктпетербургские 
ведомости».

Не секрет, что справочник Неустроева устарел и нуждается в замене. Весьма 
актуальна подготовка Сводного каталога сериальных изданий России XVIII в. с 
росписью содержания -  подобно тому, как это делается сейчас в отношении журна
лов «александровской» эпохи14. В Программе развития ретроспективной нацио
нальной библиографии Российской Федерации на период до 2010 г. тема периодики 
XVIII века представлена15.

До выхода же Сводного каталога проблема -  и весьма серьезная -  по-прежнему 
будет заключаться в том, что подавляющее большинство материалов, помещенных 
в периодике 2-й половины XVIII -  начала XIX в., в которой можно обнаружить 
первые публикации текстов Львова, либо анонимно, либо подписано псевдонима
ми, порой самыми неожиданными.

В результате любой исследователь русской культуры XVIII в. неизбежно 
сталкивается с проблемой атрибуции. Отсутствие же необходимой библиографи
ческой информации (а порой и соответствующих навыков ее поиска) приводит ко 
многим ошибкам и неточностям, постоянно кочующим из одного издания в другое. 
Так, например, вероятным автором «Песенки» («Цари! вы светом обладайте...») и в 
1989 г. продолжал называться Г.Р. Державин, 16 -  несмотря на то, что еще в 1974 г. 
Л.И. Кулакова атрибутировала это стихотворение Н.А. Львову на основании поме
ты в дневнике М.Н. Муравьева: «Песенка Николая Александровича Львова с му-
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зыкою Бортнянского»17. На другие подобные случаи (связанные с Ф.П. Львовым) 
справедливо указывает Лаппо-Данилевский в своих «Дополнениях» к библиогра
фии, составленной Злочевским.

До сих пор все еще преждевременно утверждать, что в результате разыска
ний Злочевского, Лаппо-Данилевского и предшествующих им литературоведов и 
библиографов (помимо названных выше, еще Б.И. Коплан, Г.С. Татищева и др.) 
прижизненные публикации Львова в периодике, коллективных сборниках и про
чих изданиях оказались выявлены полностью. Следует помнить, что «установле
ние автора анонимного и псевдонимного произведения до тех пор, пока не будут 
найдены неопровержимые документальные подтверждения принадлежности его 
предполагаемому лицу, должно считаться рабочей гипотезой и только»18. Требует
ся сплошное обследование архивных фондов.

Хорошо известно, что многие публикации -  первоисточники, особенно XVIII в., 
доступны буквально всем только в Петербурге, Москве и еще нескольких крупней
ших университетских центрах России. Отсюда вытекает задача сбора информации 
о публикациях Н.А. Львова с полнотой, близкой к исчерпывающей. Фиксация всех 
возможных перепечаток Львова в XIX -  начале XXI в. необходима не только для 
решения разного рода книговедческих задач -  она значительно расширяет круг 
пользователей, за счет обращающихся прежде всего к текстам его сочинений. Наша 
рабочая картотека содержит сведения приблизительно о 250 публикациях без пере
писки (против 53 у Злочевского).

Особое место в творческом наследии деятелей культуры занимает эпистоляр
ное наследие. «Не вымысел, не увлекательный сюжет, не художественные образы 
влекут к себе читателей в этих письмах, -  писал в свое время Г.П. Макогоненко, -  но 
драгоценные подробности жизни их авторов, их горести и радости, их мысли о 
жизни и искусстве, их нравственная и общественная позиция, их слог, богатый и 
выразительный язык. Письма раскрывают личность писателя во всей ее сложности, 
противоречивости и неповторимости»19.

Информация о редких публикациях переписки Львова, впервые собранная 
воедино, позволит не только широко использовать эти документы эпохи как источ
ник самых разнообразных сведений (биографических, общественных, литератур
ных и бытовых), но и уточнить направления дальнейших архивных разысканий. 
Пользуясь случаем, впервые полностью публикуем одно из писем второй жены 
Державина Дарьи Алексеевны к Львову. Особенности правописания оригинала 
сохранены.

1799 -18 енвара в Петеръбурхе 
Душа моя братиц Николай Александрович.

Посылаю вам новова Сочинения песинку вкусу анакреоньтическава, кото- 
роя я думаю вам недурна покажитца. Только прашу нечитать ей сестрыце20. Марье 
Алексевне, 21 дабы она несачла эту писиньку вероподобной, ф чем я вас фпратиф- 
ном случее уверяю.
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Стрелокъ.
# #

Я охотник был измлада 
За дичиною гулять,
Меду сладкаго ненада 
Лишь бы в поле да стрелять.

# #

На лету я птиц Пернатых 
Где завидел тут стрелял.
Не в хохлатых и в хохлатых 
Лишь прицелил попадал.

Но вечор вдруг повстречалась 
Лебить белая самной,
Вмиг крылами размахалась 
И пошла ко мне набой.

Хвать в колчан -  ан стрел уж нету,
Лук опущен, стал я в пень.
Ах! Беречь было монету 
Белую начорный день.22

Рукой Державина: Вот братец какия сочиняет песни лебедь белая моя, какия 
твоя поет?

Адрес: Его превосходительству 
Милостивому Государю моему 
Николаю Александровичу 
Львову 
в Москве.2 3

Вторая часть будущего указателя -  «Литература о жизни и деятельности 
Н.А. Львова». Различные темы, от проблем генеалогии до «Львовского» краеведе
ния и феномена Львова в русской культуре последней четверти XVIII -  начала 
XXI в. составят основной объем указателя.

Количество разделов и подразделов во второй части уже сейчас, в рабочей 
картотеке, достигает нескольких десятков. Так, например, группа публикаций «Ли
тературное творчество Львова» имеет следующий типовой тематический ряд: пуб
ликации общего характера; язык, поэтика, стиль; вопросы текстологии; мотивы и 
направления литературного творчества Львова; литература об отдельных художе
ственных произведениях; мнимый Львов.
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Характерный пример неудовлетворительного состояния вопроса с изучени
ем литературного творчества Львова -  отсутствие его фамилии в известном биб
лиографическом указателе Н.И. Желтовой и М.И. Колесниковой «Творческая 
история произведений русских и советских писателей» (М.: Книга, 1968). В комп
лексном указателе «История русской литературы XIX века» под редакцией К.М. Му
ратовой (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962) Львов упомянут лишь один раз, да и то в 
связи с литературным краеведением), в аналогичном указателе «История русской 
литературы конца XIX -  начала XX века», также под редакцией Муратовой (М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1963) -  вообще ни разу. Впрочем, в последнем указателе и фами
лии Державина нет, даже в связи с В.Ф. Ходасевичем24.

Весьма ответственно следует подходить к разделу «Архитектура и парки», 
как он озаглавлен у Злочевского. В его указателе раздел занимает основное место -  
170 записей из 517-ти. При этом учтены всего две публикации в местной печати: 
газетах «Ленинское знамя» (город Старица Калининской области) и «Калининская 
правда». Конечно, этого недостаточно. Архитектурное творчество Львова и его дея
тельность как выдающегося русского паркостроителя -  это не только (и не столько!) 
описание возведенных им построек и спроектированных ландшафтов. Прежде все
го -  это история их существования во времени. Однако проследить, к примеру, все 
нюансы несчастного существования во второй половине XX в. символа Гатчины - 
Приоратского дворца невозможно без «Гатчинской правды», основного источника 
информации в Гатчинском районе Ленинградской области.

Таким образом, обязательная нижняя граница учитываемых материалов в 
библиографии Н.А. Львова, как, впрочем, и любой другой научной библиографии, -  
местная печать, вплоть до газет муниципальных образований, в одной из которых 
напечатан большой материал к 250-летию со дня его рождения25. В этом случае 
особенно ценна помощь и поддержка исследователей, область научных интересов 
которых соответствует избранной библиографом теме.

Рамки настоящего сообщения не позволяют нам подробно остановиться на 
других разделах второй части будущей «Библиографии Н.А. Львова», как то: «Те
атр», «Музыка», «Техника» и т. д. Впрочем, проблемы библиографирования этих 
групп публикаций в основном совпадают с вышеизложенными.

Хотя, разумеется, в каждом из них есть и своя специфика. Так, например, в 
подразделе «Львовская тема в художественной литературе», должны учитываться 
не только целые художественные произведения, как это обыкновенно до сих пор 
делается в подобных случаях, но также упоминания и эпизоды, без которых, тем не 
менее, невозможно до конца объективно оценить действительную степень рас
пространения и влияния деятельности того или иного представителя культуры 
(Н.А. Львова). Хорошая подборка стихотворений, обращенных к Львову и посвя
щенных ему, опубликована во втором сборнике «Гения вкуса»26. Однако требуется 
собрать также и упоминания о нем, и художественные произведения о созданных 
им архитектурных сооружениях27.

Иноязычные публикации. В национальных энциклопедиях других государств 
статей о Львове нет, только в тематических словарях. Это обстоятельство сильно 
затРУДНяет составление третьей части, поскольку в пристатейной библиографии в
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справочно-энциклопедических изданиях указывается основная литература по теме. 
Однако надеемся, что с помощью наших коллег и эту проблему удастся успешно 
решить.

В целом, предполагаемая к изданию первая научная «Библиография Н.А. Льво
ва» окончательно утвердит выдающееся место этого человека в истории русской 
культуры и станет важным этапом в дальнейшем изучении и освоении его творчес
кого наследия. Общий объем указателя составит не менее 2000 публикаций.
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Г.Г. Мартынов. Библиография трудов НА. Львова и о нем



М.В. СТРОГАНОВ
Тверь

О ПРОЕКТЕ ИЗДАНИЯ СОБРАНИЯ ТРУДОВ 
Н.А. ЛЬВОВА В ТРЕХ ТОМАХ

Энциклопедическое творчество великого деятеля русской культуры XVIII в. 
Н.А. Львова по сложившейся традиции комплексно изучается с 2001 г., когда в 
Петербурге прошла научная конференция «Н.А. Львов -  выдающийся представи
тель российской культуры XVIII века», а в Твери была проведена Международная 
научно-практическая конференция «Гений вкуса». Именно такой анализ разных 
сторон его деятельности в их взаимосвязи позволяет наиболее адекватно понять его 
вклад в русское и мировое художественное творчество. В Собрании трудов долж
ны быть представлены разнородные начала его деятельности: поэтическое и архи
тектурное, переводческие (Анакреон) и фольклористические (русские народные 
песни) труды, садово-парковое строительство и разные формы дружеского литера
турного общения, исторические и технические сочинения. Настоящее Собрание, 
которое готовится усилиями специалистов разных областей научного и практичес
кого знаний, позволит раскрыть подлинный масштаб личности Львова. Львову в 
высшей степени было свойственно стремление к организаторской деятельности, он 
всегда становился центром разного рода культурных сообществ, о чем свидетель
ствуют «Труды четырех разумных общников», львовско-державинский литератур
ный кружок. Поэтому обращение к Львову есть одновременно изучение и таких 
ярких фигур русской художественной культуры, как Г.Р. Державин, И.И. Хемни- 
цер, В.В. Капнист, М.Н. Муравьев, Ф.П. Львов, В.Л. Боровиковский, А.М. Ба
кунин.

Единственное собрание сочинений Н.А. Львова вышло в Германии в 1994 г. 
и уже стало библиографической редкостью. Вместе с тем в последнее время обнару
жен ряд не известных ранее творческих текстов писателя, писем и деловых доку
ментов его, которые частью опубликованы в трех выпусках сборника «Гений вкуса» 
(Тверь, 2001, 2003). Составитель собрания сочинений Львова 1994 г. К.Ю. Лаппо-
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Данилевский подготовил и опубликовал еще ряд весьма ценных материалов. Боль
шое количество разного рода работ Львова (особенно писем) выявлено и опублико
вано в разных изданиях А. Б. Никитиной. Таким образом, трехтомное собрание трудов 
Львова могло бы в наиболее адекватной форме отразить его разностороннюю дея
тельность. Здесь впервые появится возможность воспроизвести фрагменты его со
чинений по геологии, минералогии, архитектуре, садово-парковой культуре, отразить 
его деятельность как переводчика, публикатора русских летописей, фольклорных 
текстов и проч. Руководителем проекта является автор этих строк.

Том первый (редактор тома -  К. Ю. Лаппо-Данилевский) должен включать 
в себя литературные произведения, разного рода работы по «мусическим» искусст
вам и эстетике. В основу текста литературных произведений предполагается поло
жить корпус произведений Львова в том виде, как он представлен его рукописной 
тетради, хранящейся в Публичной библиотеке и описанной вкратце К.Ю. Лаппо- 
Данилевским и обстоятельно -  Т.А. Китаниной. Как можно судить, эта тетрадь 
представляет собой проект собрания сочинений Львова, задуманный им в послед
ние годы жизни. Произведения, не вошедшие в этот свод, публикуются по иным 
рукописям. Произведения эти будут подготовлены большим коллективом авторов 
из Санкт-Петербурга, Москвы и Твери.

Второй раздел данного тома составляют переводы литературных произведений 
Львова в том виде, как они подготовлены были в 1994 г. К. Ю. Лаппо-Данилевским.

Третий раздел тома составляют произведения, связанные с музыкой и му
зыкальным фольклором, который подготавливает к публикации О.Е. Лебедева. Это 
следующие произведения: статья, известная как «письмо от Н.А. Львова к П.Л. Ве
льяминову»; «Собрание народных русских песен с их голосами» (Ч. I. СПб., 1790) 
со вступительной статьей «О русском народном пении»; перевод Львова объясне
ния на музыку Д. Сарти к пьесе Екатерины II «Начальное управление Олега» (СПб., 
1791).

Четвертый раздел тома посвящен эстетическим сочинениям по архитектуре 
(подготавливает Е.Г. Милюгина) и садово-парковому искусству (подготавливает 
А.Ю. Веселова). Сюда входят: предисловие и примечания переводчика -  Львова к 
«Четырем книгам Палладиевой архитектуры...» (СГ1б., 1798); заметки на полях книги 
Гиршфельда о садах и парках; трактат «Каким образом должно бы было располо
жить сад князя Безбородки в Москве».

Пятый раздел включает в себя исторические труды (подготавливает А.Ю. Соро- 
чан), и сюда входят предисловия к «Летописцу русскому...» (СПб., 1792) и к «Под
робной летописи...» (СПб. 1798-1799), а также «Опыт о русских древностях в Москве 
1797 года...». В Приложении к этому тому предполагается опубликовать описание хра
нящихся в Пушкинском Доме рабочих тетрадей Львова, подготовленное А.Ю. Весело
вой и Т.А. Китаниной.

Том второй посвящен работам Львова, связанным с, условно говоря, плас
тическими искусствами. В третьем выпуске «Гения вкуса» был опубликован под
готовленный А.Ю. Веселовой список архитектурных работ Львова, существенно 
отличающийся от того, который был обнародован в 1994 г. А.В. Татариновым. В 
настоящем издании предполагается взять этот список за основу репрезентации ма-

М.В. Строганов. О проекте издания собрания трудов Н.А. Львова в трех томах
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териала, хотя редакция вместе с автором находит, что многое в этом списке еще 
придется существенно уточнять и перепроверять. Поскольку архитектурная дея
тельность Львова оказалась наименее документирована, это определило известную 
произвольность в атрибуции тех или иных построек Львову у ряда исследователей, 
и цель Собрания разграничить бесспорные атрибуции от дубиальных, предположи
тельных и желательных. В этом же томе предполагается публикация и рисоваль
ных работ Львова, что будет предпринято фактически впервые (при этом мы, конечно, 
учитываем те публикации рисовальных работ, которые были приведены в библио
графии Г.Д. Злочевского). Следует напомнить, что Собрание трудов не представля
ет собой альбомного издания. Поэтому репрезентация материала здесь имеет свои 
особенности. Конечно, предполагается публикация довольно большого собственно 
иллюстративного блока, однако акцент будет сделан не на цветном воспроизведе
нии «красот» архитектуры, а на репрезентации архитектурного материала, планов и 
атрибутивной процедуре. То же относится и к разделу, где будут публиковаться 
рисунки, многие из которых хорошо известны специалистам. Однако задача наше
го свода -  дать весь имеющийся материал в некоторой системе и с максимально 
исчерпывающим справочным аппаратом.

Во второй части этого тома должны быть представлены сочинения по прак
тической архитектуре (подготавливает Е.Г. Милюгина). В этот раздел входят: за
писка к проекту собора в Могилеве; оригинальные фрагменты, вошедшие в издание 
переведенной Львовым книги Э.А. Петито «Рассуждение о проспективе...» (СПб., 
1789): «Русская пиростатика...» (СПб., 1795, 1799). В работе над этим разделом 
примет участие Лаура Росси.

Том третий (редактор тома -  М.В. Строганов) включает в себя то, что мы 
условно назвали прагматическими сочинениями, и биографические материалы. К 
первой части относятся сочинения по разным хозяйствам и промыслам. Это ориги
нальные фрагменты из переводной книги Даниеля Уайлдмена «Руководство к со
держанию пчел во все времена года» (СПб., 1788), это разного рода объявления, 
подготовленные Львовым в связи с организацией школы землебитного строения; 
книга «О пользе и употреблении русского земляного угля...» (СПб., 1799); это рабо
та «Примерное положение, каким образом выгодно было бы выстроить ванны и 
теплицы у Горячих вод, на Бештовых горах находящихся» (1803).

Во второй части предполагается публикация двух крупных блоков матери
алов. Сюда относится, во-первых, итальянский дневник Львова, подготовленный 
К.Ю. Лаппо-Данилевским, и некоторые другие его работы дневникового характера, 
разбросанные в разных рабочих тетрадях (например, дневник путешествия на Кав
каз). Во-вторых, в эту часть тома входит переписка Львова. В библиографии 
Г.Д. Злочевского и в дополнениях к ней К.Ю. Лаппо-Данилевского собраны основ
ные сведения о переписке Львова: переписка Львова с Г.Р. Державиным; переписка 
Львова с графами А.Р. и С.Р. Воронцовыми; письма Львова к графу Н.П. Шереме
теву, В.В. Капнисту, Г.Г. Кушелеву, И.П. Салтыкову, Павлу I, Н.С. Мордвинову. 
Однако в последнее время, как уже приходилось не один раз сказать, выяв
лен еще очень большой корпус львовских писем (в первую очередь в работах 
А.Б. Никитиной).
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Поскольку настоящее Собрание не является полным, мы не стремимся к 
тому, чтобы произвести фронтальную проверку всех материалов, имеющихся в 
российских архивах. Однако все те письма, которые уже выявлены к настоящему 
времени и опубликованы, должны войти в настоящее Собрание. Подчеркнем, что 
мы предполагаем публикацию именно свода переписки Львова, а не просто его 
писем. Известно, что письма Львова к Хемницеру не сохранились. Хемницеровс- 
кие же письма к Львову известны и опубликованы, по ним можно восстановить 
многие факты жизни Львова, содержание его не дошедших до нас писем, самую 
проблематику этого дружеского общения. Если мы не включим письма Хемницера 
в Собрание, мы как бы потеряем из виду этот важный для самого Львова большой 
пласт его жизни. Репрезентация данного материала предполагается в том же виде, 
как и в Полном собрании сочинений Пушкина 1937-1956 гг. (письма пушкинских 
адресантов напечатаны там более мелким кеглем по отношению к письмам самого 
Пушкина).

В последний раздел тома входят два блока: Львов в воспоминаниях совре
менников (подготавливается С.А. Васильевой и Н.Э. Коковиной) и Львов в стихах 
современников (подготавливается М. В. Строгановым).

В Приложении предполагается публикация биографического очерка Льво
ва, написанного К.Ю. Лаппо-Данилевским.

В издании предполагается соблюдение традиционного орфографического и 
пунктуационного режима, разработанного для изданий классики в Пушкинском 
доме. Не претендуя на статус полного собрания, настоящее издание предполагает 
быть снабженным комментаторским аппаратом на уровне академического, т.е. в 
комментариях должны быть отражены не только те или иные реалии, но и творчес
кая история произведения, и его восприятие и бытование.

В 2004 г. планируется издание первого тома Собрания и подготовка второго 
и третьего томов, которые выйдут в свет в 2005 г.

Как можно было видеть из изложенного выше, Собрание трудов Львова 
готовится определенным коллективом авторов. Однако ни само издание, ни автор
ский коллектив не являются закрытыми структурами. Напротив того, наш авторс
кий коллектив готов к сотрудничеству в самых разных формах с любыми 
инициативными лицами и группами, тем более что многие располагают вновь от
крываемыми материалами. Таким образом, просим рассматривать данное выступ
ление не только как информацию, но и как приглашение к сотрудничеству.

М.В. Строганов. О проекте издания собрания трудов НА. Львова в трех томах



С.С. БОРТИН
Санкт -Петербург

Н.А. ЛЬВОВ И ТЕАТР

Принципы русской национальной традиции, в рамках которой видел значе
ние национального театра и такой деятель эпохи Просвещения, как Н.А. Львов, 
были заложены еще в репертуар русского театра петровского времени: русский те
атр должен был учить зрителей, как надо жить и как не надо жить, как восприни
мать новинки русской внешней и внутренней политики, как надо чувствовать, что 
и как переживать в личной жизни, чтобы быть на уровне требований времени. 
Гораздо позже эта мысль прозвучала и у А.Н. Островского, сказавшего, в частности, 
что в Москве два университета, подразумевая под вторым Малый театр.

Петр I, старавшийся утвердить театр как одну из форм почитаемого им за
падноевропейского быта, предполагал его видеть в первую очередь средством про
паганды полезности своих дел — побед и реформ, а также связанных с ними 
трудностей, которые должен был преодолеть русский народ.

Первый русский театр в Петербурге, созданный сестрой Петра, царевной 
Натальей Алексеевной, вполне соответствовал этой идее Петра. Первоначально у 
театра был большой репертуар, в основном составленный из пьес постановочного 
характера — торжественные процессии с участием иностранных дипломатов, так 
или иначе влиявших на политику России, сражения, неизменно выигрываемые 
русской армией у ее противников, вперемежку с небольшими диалогами, заменяли 
развитие драматического действия, вырисовку характеров.

Видимо, царевне Наталье перестали нравиться такие пьесы, и она попробо
вала свои силы в создании драматических спектаклей. В придворных журналах 
указано, что царевна «заставляла играть драматические пьесы, которые смотреть 
волен был всякий. Для помещения театра избрали огромный пустой дом, 1 где уст
роили партер и ложи».

В том театре царевна ставила свои пьесы из библейских историй с аллюзия
ми на темы современной ей русской истории и «сюжеты повседневных приключе
ний». В пьесе «Стефанотокос» был показан стрелецкий бунт под руководством
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царевны Софьи; отрицательным героем был главный заговорщик Шакловитый, ко
торый в конце концов был подвергнут казни. В одной из своих пьес «Евдокия 
Великомученица» она пыталась оправдаться перед совестью и показать, что на ней, 
как и на брате, нет вины в разрыве Петра с его первой женой.

«Принцесса Наталья, младшая и любимая сестра императора, сочинила две 
пьесы, расположенные по умному плану и не лишенные красоты»2. Видимо, лю
бовь к театру она заронила в душу своей маленькой племянницы Елизаветы, в 
царствование которой уже был создан настоящий национальный театр.

Екатерина II, подчиняясь велению времени, не могла не использовать театр 
в качестве рупора основополагающих идей, утверждавших положительные, с точки 
зрения «просвещенной монархии», принципы личной и общественной жизни и 
отвергавших все, что могло считаться отрицательным. Многие пьесы, шедшие на 
сцене, как придворного театра, так и общедоступных театров того времени, были 
посвящены той или иной важной общественной проблеме, но многие имели сию
минутный, но, тем не менее, нравоучительный характер.

«Против знаменитого авантюриста Дж. Бальзамо, более известного как маг 
и волшебник граф Калиостро, направлены комедии 1786 года „Обманщик" и „Ша
ман Сибирский". Их герои — обманщики, обкрадывающие обольщенных, выдаю
щие себя не за тех, кем являются на самом деле. Кончаются комедии одинаково — 
полиция ловит мистификаторов и возвращает владельцам похищенное»3.

«В октябре 1788 года „голландский боров и свинья" (так значится в судебном 
документе), принадлежавшие Александру Александровичу Нарышкину предприня
ли попытку полакомиться цветами на соседнем участке княгини Дашковой, но были 
ее людьми загнаны в конюшню и зарублены топорами. Ссора перешла в смертель
ную вражду и была высмеяна Екатериной II в комедии „За мухой с обухом"»4.

Комедия была представлена в Эрмитажном театре, а, следовательно, не мог
ла пройти мимо внимания Львова. «В русском эрмитажном репертуаре большое 
место заняли сочинения самой императрицы, в том числе и не шедшие на городс
ких сценах,— исторические представления, комедии, комические опыты. Екатерине 
принадлежат замыслы и сюжеты этих пьес, обрабатывал их в 1780-1790-е годы ее 
секретарь А.В. Храповицкий. Он, автор самостоятельных комедий и переводов, вхо
дил в кружок известного деятеля культуры, собирателя и знатока русских песен 
Н.А. Львова»5.

Сочинения, «обработанные» Храповицким для Екатерины И, а фактически 
целиком написанные им на сюжеты, заданные императрицей, обязательно обсужда
лись или на заседаниях львовского кружка, или просто с глазу на глаз с самим 
Николаем Александровичем. Судя по воспоминаниям, даже Державин, считая Льво
ва «гением вкуса», ничего не публиковал без его одобрения. Храповицкий не толь
ко обсуждал с Львовым то или иное сочинение, но иногда дополнял его по совету 
Львова вставками, соответствующими сюжету. Комическая опера «Новгородский 
богатырь Боеслаевич» (1786) «составлена из сказки, песней русских и иных сочи
нений»6. Сюжет этой комической оперы, предложенный императрицей, мог быть 
Дополнен «песнями русскими», которые Храповицкий взял именно из собрания
Львова.
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Грандиозное историческое представление «Начальное управление Олега» на 
сюжет Екатерины II было показано, как узкому кругу приближенных и иностран
ных дипломатов в Эрмитажном театре, так широкой публике в Большом Камен
ном театре. Цель этого представления, данного во время очередной русско-турецкой 
войны, имела большое внешнеполитическое значение — доказать право России на 
проливы Босфор и Дарданеллы; кроме того, самим русским людям, многие из кото
рых были недовольны тяготами военного времени, представление должно было 
напомнить, что русский щит был некогда прибит Олегом «на вратах Цареграда».

«Для спектакля создавались специальные декорации и костюмы, в нем зву
чали оды Ломоносова и Тредиаковского на музыку К. Каноббио, В. А. Пашкевича, 
Дж. Сарти, в некоторых хорах имитировался русский фольклор»7.

Львов принял в подготовке этого спектакля самое активное участие: будучи 
знатоком русской истории, он следил за историческим правдоподобием фабулы; в 
его обязанности входила подготовка костюмов, которые хотя бы отдаленно можно 
было принять за исторические. В Театральном музее хранится альбом гравирован
ных воспроизведений тех эскизов Львова, которые были положены в основу созда
ния костюмов.

Кроме того, Львов дал для сценария постановки фольклорные песенные тек
сты, а в ряде случаев — напевы. С этим связана история, которая только чудом не 
переросла в скандал. Итальянцу Каноббио для увертюры нужны была мощная му
зыкальная тема, которая имела бы в своей мелодической основе русский напев; не 
будучи знаком с русскими песнями, он обратился за помощью к Львову, который 
дал ему подходящий напев. Но во время спектакля в Эрмитажном театре, когда 
раздались звуки увертюры, все придворные с ужасом обратили свой взгляд на импе
ратрицу, ловя ее реакцию и ожидая страшного гнева: многие из присутствующих без 
труда узнали в музыке Каноббио напев народной песни о Стеньке Разине.

Однако императрица приняла прозвучавшую увертюру весьма благосклон
но. Объясняют это по-разному: некоторые исследователи считают, что у императ
рицы не было музыкального слуха, и этот недостаток она тщательно скрывала; 
некоторые говорят, что она просто не могла знать этой народной мелодии и не 
догадывалась, какому народному герою она посвящена, а никто из придворных не 
рискнул сообщить ей истину. Возможно, в какой-то степени правы и те и другие: 
императрице было достаточно того, что звучит народная мелодия, поскольку «Зна
ние сказок, былин, песен Екатериной воспринималось как знание народа, а тракто
вался фольклор соответственно рисуемому ею для себя и Европы типу 
национального характера»8.

«Народность» понималась подобным образом всем просвещенным обществом 
того времени и находила свое отражение в искусстве и литературе, причем не без 
влияния Львова. «Из поздних произведений Аргунова весьма популярен „Портрет 
неизвестной крестьянки в русском костюме" (1784). Сейчас он считается изображе
нием кормилицы, что подтверждает костюм модели. Создавая этот портрет, худож
ник одновременно выполняет „этнографическую" задачу, воплощая национальный 
идеал женской красоты. Тем самым Аргунов оказывается вровень с теми тенденци
ями, которые проявляются у... В.Л. Боровиковского, создавшего портрет торжковс-
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кой крестьянки Христиньи (ок. 1795), кстати, кормилицы дочери Львова, и поэти
зированные образы крестьянских девушек „Лизыньки и Дашеньки" (1794)»9.

В львовско-державинском литературном кружке народность» считалась важ
нейшим и неотъемлемым качеством достойного литературного произведения. Сам 
Львов по этому поводу писал: «Я слова б не сказал, /  Когда, сошедши с трона, /  
Эрот бы Лелю место дал, /  Иль Ладе — строгая Юнона»10.

В Малом (деревянном) театре на Царицыном лугу было поставлено несколько 
комических опер на тексты Львова с музыкой Е.И. Фомина, в которых главное 
внимание было уделено воспроизведению русских народных песен и обрядов: «Ям
щики на подставе, или Игрища невзначай» (1787) и другие.

Львову, служившему советником в Главной почт-дирекции, часто приходи
лось инспектировать почтовые станции (подставы), и, встречаясь во время таких 
инспекций с ямщиками, он записывал тексты напетых ими песен. Такие тексты и 
составили либретто «Ямщиков на подставе», фабула которых проста: в ожидании 
проезда императрицы собранные в большом количестве ямщики соревнуются, кто 
кого перепоет, а их жены и дочери — кто кого перепляшет. Когда вдали уже виден 
императорский кортеж, все верноподданно приветствуют монархиню: «Расстилай
ся ты мать скатертью, дорожка!/ Погости ты у нас, матушка, немножко! /  от нас со 
двора никогда не пора! /  Никогда не пора! Ура! Ура! Ура! Ура!»11. Несомненно, 
текст этого финального хора Львов написал сам, стилизовав его в «народном духе»: 
народ так не пел. Впрочем, и сами ямщики представляли собой вполне стилизован
ный «народ», так как по своему положению они были достаточно далеки от кресть
янского сословия. Такой сюжет и такой «народ» вполне соответствовали идее 
«просвещенной» монархии, и императрица, могла быть довольна таким «народом».

Тем не менее, «творчество писателей и композиторов, опиравшихся на фоль
клор, становилось ближе, понятнее читателям, зрителям, слушателям, содействова
ло развитию национального самосознания и тем самым процессу складывания 
нации»12. До «Собрания русских народных песен с их голосами...» Н.А. Львова — 
Я.Б. (Ивана) Прача уже были изданы сборники М.Д. Чулкова (тексты без нот) и 
В.Ф. Трутовского (тексты с нотами), но сборник Львова-Прача может считаться 
лучшим в XVIII веке.

В посвящении к печатному тексту своей оперы «Ямщики на подставе» Львов
писал:

...Я от тебя не потаю,
По нотам мерному я непричастен вою.
Доволен песенкой простою,
Ямскою, хваткой, удалою,
Я сам по русскому покрою,
Между приятелей порою 
С заливцей иногда пою.
«Львов не только собирал народные песни, но старался выработать научный 

взгляд на русское народное искусство... в народной песне видел величайшую куль
турную ценность, рассматривал ее как «богатый источник для талантов музыкаль
ных. какое новое и обширное ристалище не токмо для Гейденов, Плеилев, Даво и

137



Культурное наследие

проч., но и для самых сочинителей Опер, какое славное употребление могут сделать 
они и из самой странности музыкальной, какая есть в некоторых песнях наших, 
например № 25 между протяжными». Этот № 25 — известная песня об ивушке: 

Ивушка, ивушка зелёная моя,
Что же ты, Ивушка, не зелена стоишь. . . » . 13

Наряду с репертуаром официальным, существовал особый репертуар: ди
рекция театра должна была считаться со вкусами публики; на русских же спектак
лях — «одни пешеходы по большей части любят видеть свое» , 1 4 в том числе, когда в 
зале не ожидали императрицы или ее приближенных, небогатые «пешеходы» люби
ли посмеяться и позлорадствовать по поводу сильных мира сего на спектаклях с 
оттенком легкой политической сатиры. К спектаклям такого жанра можно отнести 
комическую оперу «Парисов суд» (либретто Львова, музыка Яхонтова), в которой 
юный Парис в ужасе бежит от прелестей престарелой Юноны к юной и прекрасной 
Венере. Здесь, как и в комедии А.И. Клушина «Алхимист», в которой некая 
Ветхокрасова гонится за молодым красавчиком, «трудно не усмотреть дерзкого на
мека на Екатерину (в начале 1793 г. поговаривали о ее чрезвычайном благоволении к 
22-летнему В.А. Зубову, вызвавшем ревность его старшего брата П.А. Зубова)»15.

Итак, в своей деятельности, связанной с театром, Львов, в целом находя
щийся в рамках нравоучительной традиции, которая берет свое начало в русском 
театре петровского времени, делает многое для расширения набора жанров теат
рального представления, его художественного и музыкального оформления, его со
прикосновения с русским народным творчеством.

Будучи известным архитектором, Львов, естественно, принимает участие в 
строительстве и оформлении театральных зданий. При строительстве Эрмитажного 
театра архитектор Дж. Кваренги, который постоянно сотрудничал с Львовым, вос
пользовался рядом его конструктивных предложений. Говоря в одной из своих 
работ об этом театре, М.З. Тарановская отмечает: «Здание отапливалось „воздуш
ными печами"»16. Известно, что принцип воздушного отопления предложил в это 
время в своих постройках именно Львов. Сам Кваренги сообщает: «Над авансце
ной и под оркестром я устроил полукруглые своды из соснового дерева для лучше
го резонанса». Такой же принцип использован им ранее при строительстве сводов в 
павильоне «Концертный зал» в Екатерининском парке. Можно предположить, что 
своему итальянскому другу мог рассказать об акустических свойствах сосны имен
но Львов, который сам применял сосновые своды при строительстве храмов.

И еще одно предположение. В Большом Каменном театре «ложи нанима
лись на год, номера их доставались по жребию. Наёмщик мог отделать ложу по 
своему усмотрению: заменить обои, поставить вместо скамей кресла и проч.»17. По 
воспоминаниям очевидцев, зал в целом представлял собой нечто диковинное по 
пестроте: каждая ложа была оформлена своим цветом, со своими драпировками и 
меблировкой. Ложи были отделены друг от друга сплошными перегородками, у 
некоторых лож имелись свои маленькие фойе, таким образом каждая ложа пред
ставляла собой своеобразную маленькую «квартиру» в общем театральном зале. Сре
ди постоянных нанимателей лож были А.А. Безбородко, П.В. Бакунин, В.С. Томара и 
другие начальники, сослуживцы и друзья Львова. Вполне возможно, что, доверяя
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его вкусу и уважая его архитектурные таланты, они просили его оформить или, по 
крайней мере, дать совет по поводу оформления своих театральных «квартирок».

Говоря о многосторонних связях Львова с театром, можно было бы вспом
нить и о домашнем театре начальника Западного департамента Иностранной колле
гии П.В. Бакунина, в котором Львов был постоянным зрителем и участником, о его 
встрече в этом театре с будущей женой, но об том говорится практически во 
всех изданиях, посвященных Львову, поэтому здесь будет достаточно лишь 
упоминания.

ПАМЯТИ С.С. БОРТИНА

Безвременно ушел из жизни Сергей Сергеевич Бортин (1945 -  2002) -  ис
следователь, преподаватель, лектор, пропагандист, но, прежде всего, замечательный 
экскурсовод. Более трех десятков лет Сергей Сергеевич проработал в архитектурно
градостроительной секции ленинградского экскурсионного бюро (ГЭБ-а). Он уча
ствовал в создании и разработке экскурсионных маршрутов, посвященных зодчим 
нашего города, создававшим его величие, красоту и славу, его строгий, стройный и 
торжественный, вид, в том числе и экскурсий, посвященных жизни и творчеству 
Н.А. Львова в Петербурге, его пригородах и на родине зодчего -  на Тверской земле.

Всем, кто хотя бы раз прослушал экскурсию Бортина, навсегда запомина
лась его эрудиция, глубокое знание материала, свободное владение темой, его пре
красная дикция, неповторимый, великолепно поставленный голос, артистизм, особая 
манера подачи материала, несколько ироничная и, в то же время, удивительно доб
рожелательная, да и сам облик Сергея Сергеевича -  высокий, стройный, подтяну
тый. Всегда опрятный и аккуратный... Многие организации, заказывая очередную 
экскурсию, всегда просили прислать к ним только экскурсовода Бортина.

Скорбят об утрате многочисленные ученики Сергея Сергеевича его слушате
ли, его постоянные экскурсанты, его сотрудники, его коллеги, его друзья... Безутеш
на его семья. Можно найти много добрых и печальных слов, чтобы выразить эту 
скорбь, но пусть лучше говорит поэзия:

СЕРЕЖЕ 
Милый друг, я мысленно с тобою,
Где б ты не был -  помни обо мне,
Я сердечной горести не скрою,
В этот час в вечерней тишине.

Помнишь будни гебовские наши 
И поездки в дальние края?..
Где мы только не сдвигали чаши,
Планы и мечтанья не тая...
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Ты не мало сделал, милый друг,
Пусть душа твоя спокойна будет,
И поверь, что среди всех вокруг,
О тебе никто не позабудет.

Верю, мы увидимся с тобой,
Обо всем на свете вспоминая...
Пусть Господь твой бережет покой 
И свеча горит, не догорая.

5. 04. 2002.
Майя Ярцева (Гранова) — 

от имени Сережиных коллег и друзей-гебовцев. 
Пусть свеча горит, не догорая!
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Л .А. ФЕДОРОВСКАЯ
Санкт -Петербург

МУЗЫКА И МУЗЫКАНТЫ 
В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. ЛЬВОВА

Архитектор, поэт, живописец, ученый, музыкант, почетный член Российс
кой Академии и Академии художеств, Николай Александрович Львов по широте 
своих научных и художественных интересов представлял отсвет ломоносовской 
многогранности.

В круге интересов Львова музыка занимала не меньшее место, чем поэзия. 
Об его обучении музыке в детстве сведений нет, однако, природная любознатель
ность и истинная любовь к музыке позволили Львову серьезно образоваться и в 
этой области. «Пленира», Е.Я. Бастидон, первая жена Г.Р. Державина, свидетель
ствовала, что «основательные сведения в музыке и архитектуре получила более от 
Н.А. Львова и А.Н. Оленина»1.

О первых опытах в искусствах еще «в кружке в полковой школе», где «тру
ды ученические составляли их лет блаженство», упоминает Ф. П. Львов, Директор 
Придворного певческого хора, двоюродный брат Николая Александровича: «Тут 
вырастали переводы; тут совершались первые опыты в стихотворстве, в рисованье, 
в музыке и проч.; и тут же открывалось в нем врожденное чувство ко всему изящ
ному»2.

Знаменательно, что в тетрадях молодого человека, посещавшего универси
тетские лекции Г.В. Крафта и Л. Эйлера, встречаются записи совсем из другой 
области: «Из тетрадей, выписки из Вольтера; переводы из Петрарки; канцона в 
подражание Руссо; „К тебе любовью" с пометой „музыку делал г. Бах“; хор „Похва
ла Руссо. Кантата на три голоса с текстами солистов (подражание Метастазио), для 
персонажей „Мир, Марс, Россия"» и с посвящением Екатерине II, датирована 5 
июня 1775 г.3

Определенный на дипломатическую службу, Львов получил возможность 
приобщения к европейской культуре. Во время первой поездки заграницу в 1776 г. 
и длительной остановки в Париже, совместно со своим приятелем И.И. Хемнице-
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ром Львов обстоятельно знакомится с театральной жизнью столицы мира. Днев
ник Хемницера, который тот вел во время путешествия, содержит упоминание боль
шого числа виденных ими спектаклей. Это, прежде всего, представляемая на сцене 
«Гранд-опера» реформаторская триада опер К.В. Глюка — «Альцеста», «Орфей и 
Эвридика» и «Ифигения в Авлиде», виновница знаменитой буффонной войны «глю- 
кистов» и «пиччинистов». Здесь же, в главном парижском театре шла комическая 
опера «Le devin du village» («Деревенский колдун») обожаемого Львовым 
Ж.-Ж. Руссо.

Более демократичный театр «Комик итальенн», где ставились оперы на бы
товые сюжеты, сопровождаемые легкой музыкой, молодые люди явно посещали 
охотней. Хемницер отметил наиболее популярные спектакли: «Друг дома» и «Силь- 
вен» А.-Э.-М. Гретри и Ж. Ф. Мармонтеля; «Дезертир» и «Роза и Колас» П.А. Мон- 
синьи и Л. Ансома; «Любовь пятнадцатилетних» Ж. П. Э. Мартини и П. Ложона; 
«Том Джонс» Ф.А. Филидора и А. Поинсине де Сиври.

5 мая Львов один присутствовал в Версале на представлении оперы «Кастор 
и Поллукс» Ж.Ф. Рамо и П.Ж. Бернара, исполненной в честь приезда в Париж 
австрийского императора4.

Осенью 1777 г. по возвращении в Петербург Львов участвовал в любитель
ских спектаклях в доме П.В. Бакунина- Менынуго, где он тогда жил и куда частень
ко приглашал своего приятеля М.Н. Муравьева5. 18 декабря при участии сестер 
Дьяковых, Маши и Саши, и их брата Николая, отличного певца и сочинителя му
зыки, была разыграна опера «La Colonie» («Колония»): Николай Александрович, 
видимо, осуществлял общее руководство постановкой.

Опера «Колония, или Новое семейство» Антонио Саккини, с которой тот 
начал свою деятельность в Париже (1775), явилась переработкой на французский 
вкус — с приобщением балета — его оперы «Isola d’amore» («Остров любви») на 
либретто Н.Э. Фрамери. Надо полагать, что нотный материал и текст оперы Львов 
привез из Парижа, хотя, по словам знатоков, разыскать их через два года после 
сезона успеха стоило больших трудов. Так, виолончелист Королевской академии 
музыки Ивар, поставщик нот для домашнего театра Н.П. Шереметева, пишет в том 
же 1775 г: «Что касается до текста „Альцесты", я разыскивал его вот уже три месяца 
у разных лиц и все безуспешно; наконец, автор, к счастию, дал мне один экземпляр.

Г-н граф, Вам следовало бы приобретать все либретто опер, имеющих успех. 
Разыскивать их спустя несколько лет — сплошное несчастье»6. В другом письме 
Ивар делает приписку: «Вот три любимые первым тенором оперы каденции, кото
рые мне кажутся очень легкими. Саккини обещал мне поставить несколько подоб
ных отрывков, которые я буду иметь честь доставить Вам». (Там же).

Не исключено, что в Париже Львов имел возможность обратиться со своей 
просьбой о нотах непосредственно к Саккини, у которого мог приобрести необходи
мые для исполнения нотные материалы. Надо полагать, что по этим нотам 15 янва
ря 1778 года в Смольном институте «благородными девицами была разыграна 
Французская комическая опера с балетом». «Есть сведения,— пишет хроникер,— что 
это была опера Саккини „Колония"»7.

14 апреля 1776 г. Муравьев отметил в Дневнике 8 получение от Львова

Л.А. Федоровская. Музыка и музыканты в жизни и творчестве НА. Львова
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подарка: «итальянского подлинника» оперы «Армида» с текстом Марка Коль- 
теллини.

Известно, что в апреле 1774 г. на придворной сцене была сыграна «Армида» 
на либретто Кольтеллини с музыкой Антонио Сальери, представленная прежде в 
венском Бургтеатре (1771). Не вызывает сомнений, что Львов подарил своему при
ятелю именно это сочинение, но не партитуру, а либретто, то есть «подлинник» 
Кольтеллини.

Уроженец Ливорно, Кольтеллини прибыл в Петербург в 1772 г. из Вены, где 
также занимал должность придворного поэта, которую уступил ему Метастазио в 
1764 г., обучив талантливого поэта нелегкому ремеслу либреттиста. На либретто 
М.Кольтеллини писали оперы выдающиеся музыканты того времени: К.В. Глюк, 
Б.Галуппи, Т. Траэтта, А. Сальери.

Внезапная смерть Кольтеллини в Петербурге в 1777 г. вызвала различные 
толки. Из-за неуживчивого и саркастического нрава поэт действительно легко на
живал себе врагов, как в Вене, так и в Петербурге. Итальянский источник свиде
тельствует об его столкновениях с Двором, начиная с Фальконе, кончая 
императрицей. «Предположение об отравлении Кольтеллини по приказу Екатерины 
II не подтверждается фактическими данными»,— замечает итальянский ис
следователь9.

Вполне естественно, что подлинник сочинения можно было получить от ав
тора. Подаренный Муравьеву экземпляр Львов, в свою очередь, мог получить от 
Кольтеллини в знак дружбы или за какие-либо услуги: дипкурьер при Коллегии 
иностранных дел, Львов неоднократно «посылай был в разные иностранные госу
дарства к обретающимся там Ея Императорского Величества министрам», в ту же 
«Ливурну», на родину итальянского поэта, так и не успевшего туда вернуться.

Обилие театральных впечатлений пробудило в молодом дипломате дух твор
чества. «В исходе прошедшего и в начале нынешнего 1778 г. зачал Н. А. Львов 
писать свою комическую оперу „Воздушный муж“,— записал Муравьев в Дневни
ке,— «и, конечно, будет иметь она знаменитое место между „Анютою", „Деревенско
го праздника", „Счастливых (Добрых.— Л. Ф.) солдат"».

В оконченном виде опера получила название «Сильф, или Мечта молодой 
женщины». «Комедия с песнями в 2-х действиях. 15 февраля 1778 года» значится 
на рукописи из фонда Державина10.

Исследователь Е. Д. Кукушкина установила, что текст оперы Львова пред
ставляет собой перевод-переделку пьесы Мармонтеля «Le mari Silphe» («Супруг 
Сильф»)11.

Сочинителем музыки к пьесе Ф.П. Львов называет Н.П. Яхонтова,12 дальне
го родственника Николая Александровича, композитора-любителя: «Одна русская 
опера Силф, на которую написал музыку г. Яхонтов, лет 25 тому, если не более, 
исполнена красот национальных, и жаль, что сочинение сие по весьма недостаточ
ной оркестровке осталось неизвестным».13

В титуле рукописи либретто автором музыки назван Е.И. Фомин, возмож
но, позже писавший музыку к пьесе14.

В сюжет, сочетающий бытовые сцены с волшебными, включены: «увертюра
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в минорном тоне», речитативы и арии главных героев Миры и Нелеста, слуг Нины 
и Андрея, ритурнели на арфе, симфонические фрагменты (например, «тихая музы
ка, изображающая восхождение солнца и пение птичек»). В ритурнеле арфиста 
Торини, сочиняющего канцонетту для молодой хозяйки, со знанием дела Львов 
упоминает оркестровые инструменты: «Violini», «Clarinetti, е oboi»; «поп solo, oboi 
due»; «Corni», «Flauti» . 15 Свою «комедию с песнями» Львов строит по типу фран
цузской комической оперы, лучшие образцы которой он видел в Париже. Но ка
ким образом и где он столь основательно познакомился с музыкой, тем более 
оркестровой, остается пока что неясным.

Стихотворение «Цари! вы светом обладайте!» с подзаголовком «Песенка», 
опубликованное в августовском номере журнала «Санктпетербургский вестник» за 
1780 год (Ч. 6 . С. 127), долгое время приписывалось Державину. Авторство Львова 
установлено Л.И. Кулаковой по помете в Дневнике Муравьева: «Песенка Николая 
Александровича с музыкой Бортнянского»16. Эта публикация обнаруживает твор
ческое сотрудничество Львова с Дмитрием Бортнянским, незадолго до того вер
нувшимся в Петербург после 10-летнего пребывания в Италии и определенным в 
Придворную певческую капеллу. Общение Львова и Бортнянского продолжалось 
и впредь. Об этом свидетельствует хотя бы портрет Бортнянского (1786) кисти 
Боровиковского, жившего у Львова. Кроме того Львов много строил в Гатчине и 
Павловске, где провел последующие 16 лет (до 1796 г.) «павловский затворник» 
как называли композитора, а затем, при Павле, глава Придворного хора Дмитрий 
Степанович Бортнянский.

1780 г. в жизни Львова был знаменателен общением, важным для его карь
еры: Дж. Кваренги одарил Львова своей дружбой, возможно, став его крестным 
отцом, наставившим молодого дипломата на «архитектурный путь» . 17 Хороший 
музыкант, ученик и друг итальянского композитора Никколо Йомелли, Кваренги, 
увековечил память о своем учителе при построении Эрмитажного театра в Петер
бурге: в круглых нишах архитектор поместил бюсты современных деятелей театра, 
среди которых — два известнейших композитора Йомелли и Буранелло (прозвище 
Бальтазара Галуппи, уроженца острова Бурано,— Л. Ф.).

8  марта 1779 г. Великим постом в Петербурге было исполнено знамени
тое сочинение Йомелли — «Страсти» — «La Passione di nostro Signor Gesn Cristo» 
по рукописной партитуре, неизвестно какими путями попавшей в северную 
столицу.

Весной 1780 г. Львов входит в состав свиты императрицы Екатерины II во 
время ее путешествия в Могилев для встречи с австрийским императором Иоси
фом II. Знаменательность встречи решено было отметить возведением соборов по 
обе стороны границы. «Многие планы лучших тогда архитекторов, в столице быв
ших, ей (Екатерине II.— Л. Ф.) не нравились. Памятник, свидетельствующий сие 
свидание, долженствовал быть необыкновенным» , 18 — писал Ф.П. Львов. Николай 
Александрович выиграл трудный конкурс, «решив церковь во вкусе древних Пес- 
томских храмов. Мысль молодого художника, нигде не учившегося, восхитила го
сударыню. <.„>. Проект его утвержден. Церковь построена»19. Много позже, 
вспоминая трудное начало своего поприща в письме к П.Л. Вельяминову от 17
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августа 1791 г., Львов высказал мысль о том, что он сделалася архитектором «наше
ствием св. Духа»20.

Может быть самым волнующим для Львова в Могилевской поездке был 
день освящения места закладки собора и благословения на его постройку. Торже
ственную Литургию сопровождали Придворные певчие под руководством Началь
ника хора Марка Федоровича Полторацкого. Не исключено, что именно с этого 
времени началось их личное знакомство и приятельство. Полторацкий был лично
стью легендарной: из придворных певчих, обладатель голоса редкой красоты и мощи, 
он в составе «итальянской кампании» исполнял заглавные партии в первых операх 
на русском языке на тексты А.П. Сумарокова («Цефал и Прокрис» (1755) с музы
кой Ф. Арайи и «Альцеста» (1759) с музыкой Г. Раупаха), знал М. В. Ломоносова, 
отличаем был императрицей Елизаветой Петровной, наградившей его землями и 
сочинившей ему дворянский герб. Г.Г. Потемкин прозвал Полторацкого «генерал- 
бас».

Львов был коротко знаком с сыновьями Марка Федоровича и, надо пола
гать, бывал в тех трех домах по Фонтанке у Сенной площади, которые занимала эта 
огромная семья. Позже Львов дружил и сотрудничал с А.Н. Олениным, женив
шимся в 1791 г. на дочери М.Ф. Полторацкого Лизавете против воли своей матери, 
урожденной Волконской. Теплые чувства передает стихотворное послание Львова 
«К Олениным. Горячка. К Лизиньке больной, к здоровому Аленю. 1793-го году 
ноября 29-го дня».21 Одно время, сам того не ведая, Полторацкий оказывал Львову 
неоценимые услуги, служа «любовной почтой» в секретной переписке последнего с 
Машей Дьяковой, с отцом которой, Обер-прокурором Сената А. А. Дьяковым, при
ятельствовал, и, посещая его дом, нередко переносил письма влюбленных, украд
кой опущенные в его карманы.22

В фонде Олениных сохранились «Стихи на 8 ноября каждого года» — эпита
лама Львова обожаемой Маше Дьяковой в честь их тайного венчания: «Любовь, 
восторгом вдохновенна, Из уст крылату речь стремит».23 Стихи снабжены припис
кой: «По слуху стихи эти положены на музыку роговую и человеческую, которую 
роги, я, Петр Лукич (Вельяминов.— Л. Ф.) и Прасковья Михайловна Бакунина 
петь будем» (Там же).

Несколько заметок о «культурной программе» Могилевского «путешествия» 
и придворной обстановке, в которой оказался Львов, сохранили «Записки» 
Л.Н. Энгельгарта: «Как императрица назначила для своего пребывания в Могиле
ве семь дней, то, чтобы со стороны увеселений было чем занять Ея и Ея Двор, граф 
(Чернышев 3. Г.— Л. Ф.) выписал из Петербурга Придворную италианскую оперу, 
а для концертов Придворную музыку и лучших артистов, в числе которых по 
тогдашнему времени славилась известная певица Бонафина; для праздников же 
построил на свое иждивение театр и пространную залу по плану и содействиям 
архитектора Бригонция».24

25 мая в новопостроенном театре была представлена опера «La finta amante» 
(«Притворная любовница») на либретто Д. Касти с музыкой Джованни Паизиелло 
под управлением композитора, находившегося в Могилеве вместе с «итальянской 
кампанией».
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Львову, конечно же, приходилось об
щаться с итальянскими артистами, в том чис
ле с исполнительницей главной партии в опере, 
певицей Анной Давиа де Бернуччи, фаворит
кой А. А. Безбородко, портрет которой был 
создан и выгравирован Львовым

Естественно, более значительным для 
Львова было общение с самим композитором.
О дружбе между ними сведения пока что не 
найдены, но личные встречи были, позже, в 
Петербурге: они могли происходить до начала 
1783 г., когда Паизиелло покинул русскую 
столицу, оставив по себе добрую память. У 
Львова итальянца знакомили с народными 
русскими песнями. В 1790, готовя Предисло
вие к «Собранию народных русских песен»,
Львов припомнил впечатление, произведенное 
на маэстро «поющей братией» и привел его 
высказывание как авторитетное суждение, ис
ходящее от знаменитого музыканта: «Искус
ный нашего века музыкальный сочинитель 
(Паизиелло,— Примеч. Львова) нашел в наших 
протяжных песнях столько доброго и образ 
пения оных столь правильно хором исполня
ем, что не хотел верить, чтобы были они слу
чайное творение простых людей, но полагал 
оные произведением искусных музыкальных 
сочинителей» . 25

Львов не забывает замечательного музыканта. Называя сочинения Паизиел
ло «чудотворениями Орфеевыми», Львов пишет 12 декабря 1791 г. Я. И. Булгако
ву: «Став на колени и всем музыкальным аккордом слезно молю, <...>, а только 
покорно прошу прислать партитуру оперы Паизиелловой „Pazza per amore“, или 
„Нина" называемой, которая в Варшаве уже находится» . 26 22 февраля 1792 г. боль
ной Львов благодарит своего корреспондента за присылку партитуры: «Мне кажет
ся, что я от радости свалился (заболел.— Л. Ф.), получа „Нину" » . 27 Ф. П. Львов 
свидетельствует, что Н. А. Львову принадлежит перевод оперы «Нина», до нас не 
дошедший. 28 Отрывок из «Нины Паизиелловой» Львов включил в музыкальное 
оформление своей пьесы «Милет и Милета» (1794).29

С грустью вспоминает Львов о Паизиелло в письме к жене от 26 сентября 
1797 г. в приписке к стихотворению «Ночь в чухонской избе на пустыре»: «Вот как 
я приеду к тебе в Никольское, то и дам ноты волкам, пусть они воют, как умеют, а 
мне будет казаться концертом Паизелловым» . 30

«С сего времени г-н Львов сделался, так сказать, пристанищем художников 
всякого рода, занимаясь с ними беспрестанно,— свидетельствует Ф.П. Львов.— Ма-
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стер клавикордный просит его мнения на новую механику своего инструмента. 
Балетмейстер говорит с ним о живописном расположении групп своих. Там г-н 
Львов устраивает картинную галерею. <...>. Во многих местах возвышаются зда
ния по его проектам. Академия ставит его в Почетные свои члены»31.

Участие в усовершенствовании клавикордной механики подтверждает сам 
Львов в письме В.В. Капнисту от 25 февраля 1791 г: «Клавикорд твой переделан 
совсем и почти не хуже обыкновенной Гауковой работы, хотя в прочем очень мно
го переделки было. <...>.

Об органе надобно лучше до весны подождать, говорят, на кораблях приве
зут и будут дешевле»32.

Гау, клавикорды которого упоминает Львов,— известный инструментальный 
мастер Томас Кристиан, жил в Петербурге в 1790-е годы: объявления «Maison 
ftconomique» братьев Gay на Адмиралтейской площади встречаются в «Санктпетер- 
бургских ведомостях» за 1794-1796 гг.33

Советовавшийся с Львовым балетмейстер, которого упоминает Федор Пет
рович Львов, вероятнее всего, знаменитый Гаспаро Доменико Анджолини (Angiolini). 
Прославившийся балетами в венских постановках реформаторских опер К. Глюка, 
Анджолини именно в 1783 г. был главным балетмейстером при русском Дворе. Той 
же осенью 1783 г. он готовил танцы для премьерной (24 сентября) оперы Д. Паизи- 
елло «II mondo della luna» («Мир луны») к открытию вновь построенного по проек
ту А. Ринальди Большого (Каменного) театра в Коломне на бывшей Брумбергской 
площади34.

Поводом для общения Львова с Анджолини могли послужить совместные 
заботы о подготовке торжеств в честь открытия Российской Академии, назначен
ных на 22 сентября 1783 г.

Неизвестно, был ли «положен на музыку» и исполнен написанный Льво
вым «Пролог на открытие Российской академии»: в списке театральных постано
вок Анджолини такое сочинение не значится.

Львов довольно подробно указал характер требуемой музыки: «Симфония, 
изображающая смятение, зачинается тихо, <„.> постепенно возрастает», «вихрь, буря» 
(Явление 1). «Музыка, переходя из престо в анданте, возвещает успокоение сти
хии». Затем «к музыке оркестрной соединяется хор юношей, препровождаемый 
духовою музыкою» (Явление 2).

Гений Аполлона (Явление 3), «ударив своим плектроиом по струнам лиры, 
подвигнул весь небесный хор: „Подите, утехой просвятите любимый мой народ и 
проч.“. По знаку музы Мельпомены „выходят в сопровождении военной музыки 
герои"; затем под пение сирен начинается „военный балет и сражение"; по знаку 
музы Клип „при огромной роговой музыке выходят из лесов пастухи и охотники". 
„Все вместе составляют они общий балет под пение хора, изображающего Торже
ство муз"»35.

По сути, сочиненный Львовым Пролог представлял собой сценарий панто
мимного «балета с пением», вполне соответствующий традициям торжественных 
театральных действ утверждавшегося в 80-е гг. екатерининского помпезного стиля.

В литературе Львов принадлежал кружку Хемницера, Державина и Капни-
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ста, с которыми его связывала давняя искренняя дружба, а с последними также и 
свойство. «Известные ныне по литературе российской люди были ему и друзья и 
товарищи,— вспоминал Ф.П. Львов.— Хемницер, Державин, Капнист, Елагин, Хра
повицкий, Хвостов и проч. составляли обыкновенную его беседу; и в оной г. Львов 
был в виде гения вкуса»36.

«Проницательный критик», по словам Дмитриева, Львов в этой среде скоро 
стал общим советчиком: ему показывали новые сочинения и прислушивались к 
тонким замечаниям «русского Шапеля»; в бумагах Державина сохранились руко
писи его сочинений с правками Львова. Искренний дух этих собраний Львов отме
тил в поэме «Руской 1791 год»:

Кто для истинных утех 
Во светлице небогатой 
Сидя в дружестве кружком 
С истинным прямым лицом,
Страстна сердца дух крылатой 
Отдавал судьбы в залог.37

Музыка была паролем, открывавшим дверь львовского дома новому 
участнику. Практически все члены Львовских собраний были причастны к музыке: 
Ф.П. Львов вспоминал об «охотниках и родственниках» Николая Александровича, 
«в его доме беспрестанно певших»38.

Некоторые сочинения участников кружка выходили за рамки домашнего 
употребления и приобретали широкую популярность. Так, все с упоением распева
ли застольную песню «Кружка» («Краса пирующих друзей») Державина с музы
кой придворного гуслиста Василия Трутовского, принесшую авторам огромную 
известность. По «всем весям» разнеслась песня «Ох, вы славны русски кислы щи» 
Петра Лукича Вельяминова, друга Львова, большого любителя, знатока и прекрас
ного исполнителя народных песен.

У Львова бывал также Ипполит Богданович, автор знаменитой шутливой 
поэмы «Душенька» (1783). «Будучи виртуозом на скрипке, он всегда возил ее с 
собою и любил играть и петь у себя дома и в гостях»,— свидетельствовал современ
ник39. Под гитару и клавикорды любители музыки распевали сочиненные Богдано
вичем песенки «У речки птичье стадо пастушка стерегла», и в особенности, 
«Пятнадцать мне минуло лет».

Чрезвычайной музыкальностью отличался задушевный друг Львова Васи
лий Капнист, внук венецианского графа Стомателля Капнисси, прибывшего в Рос
сию еще при Петре I. В известном письме «О экзаметрах» Капнист уверяет, что 
первоначально его познакомил с размером русских народных песен Львов40. В ру
кописи своего перевода поэмы Оссиана «Картон» Капнист перечисляет русские 
народные песни, используемые им в качестве метрического образца: «Как бывало у 
нас, братцы», «Кровать моя, кроватушка», «Ах, почто было, ах! к чему было», «У 
соловушки, у голубчика одна песенка», «Уж как вниз было по Волге»41.

Обстоятельства жизни Львова способствовали появлению у него сначала 
интереса, а затем и увлечения народными песнями и, вообще, хоровым пением. С 
1786 года некоторое время Львов жил у Безбородко на углу Выгрузного переулка
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и Почтамтской улицы, по
могая Кваренги в пере
стройке и отделке дома.

В гости к Безбород
ко нередко приезжали зем
ляки с Украины, и тогда в 
доме с утра до вечера зве
нели пленительные украин
ские напевы. Им зачастую 
помогали голосистые при
дворные певчие, петер
бургские украинцы, 
жившие в Корпусе при
дворных певчих на другом 
углу Выгрузного переулка 
под смотрением М.Ф. Пол
торацкого (ил. 2 ) . 42

Во второй половине 
1787 г. по возвращении из 
полугодового путешествия 

в свите императрицы на юг России, Львов работает над либретто оперы «Ямщики 
на подставе», самым серьезным своим сочинением, связанным с музыкой.

Соавтор Львова композитор Евстигней Фомин (1761-1800), вернувшийся 
после трехлетнего пребывания в Италии (1782-1785) почетным членом Болонской 
филармонической академии, был рекомендован императрице для сочинения музы
ки к опере «Новгородской богатырь Боеславичь» на ее либретто. Обвиненный в 
неуспехе оперы, композитор остался не у дел. Очень может статься, что, избрав 
сюжет из народной жизни, близкий по духу дарованию Фомина, Львов пытался 
оказать ему посильную помощь в пошатнувшейся карьере.

Львов присутствовал на представлении оперы Фомина 27 ноября 1786 г. в 
Эрмитажном театре, о чем упоминает в поэме «Добрыня»: «Среди Питера, в Нове- 
городе /  Видел я вчера Богуславича»43. Авторское примечание к этому стиху свиде
тельствует, что это был оперный спектакль: «Василий Богуслаевич, драма на музыке 
дана была на театре, и русских витязей в первой раз еще там увидели»44.

Представление 1786 г. считается единственным, так как в хрониках тех лет 
опера больше не встречается. Рукопись (фрагмент) поэмы из фонда Державина 
датирована 1796 г.45, однако, упоминание премьеры оперы в поэме «Добрыня» по
зволяет уточнить датировку начала работы над поэмой.

О сочинении музыки оперы «Ямщики на подставе» на либретто Львова (ус
тановлено 3. Артамоновой) 46 не сохранилось почти никаких сведений47. Из мате
риалов оперы известны: список либретто с датой «8 ноября 1787», сохранившийся 
в бумагах Державина,48 а также печатное либретто, изданное в Тамбове в 1788 г.; 
текст (неполный) либретто, связанный с музыкальными номерами, опубликован в 
партитуре, изданной в 1977 году49.

Ил. 2. Корпус придворных певчих на углу Выгрузного 
переулка и Почтамтской улицы. Современное состояние.
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«Написанная по случаю путешествия Екатерины II (о встрече матушки речь 
идет на протяжении всей пьесы),— пишет Л.И. Кулакова,— опера в отличие от мно
гих произведений из „народной жизни", затрагивает не совсем безобидный вопрос о 
несправедливой сдаче ямщика в рекруты, разрешаемый, по условиям жанра, совер
шенно благополучно»50.

Кроме колоритной, живой разговорной прозы диалогов, конечно же, схва
ченной с натуры, Львову принадлежат стихотворные подтекстовки песен, правда, 
прямолинейное приспособление стихов к поворотам сюжета несколько снижает их 
ценность как самостоятельных песенных стихов.

Так, прекрасный напевный зачин «Не у батюшки соловей поет» (сравним — 
«Как у батюшки в зеленом саду») продолжается неожиданно прозаическим пово
ротом: «Молодой ямщик на заре бежит» будить ямщиков, которые могут и в дороге 
доспать. Ю.В. Келдыш высказал предположение о том, что эта песня — не народная, 
а авторская, сочиненная специально для оперы. «Слова и мелодия первого хора „Не 
у батюшки соловей поет",— пишет исследователь,— не были заимствованы из фоль
клорного источника и принадлежат авторам оперы Львову и Фомину. Во всяком 
случае, ни в сборниках XVIII века, ни в позднейших изданиях нам не удалось 
найти песни, которую можно было бы считать непосредствешшш прообразом этого 
хора»51.

В основу песни Тимофея «Ретиво сердце молодецкое» (№ 3) положена ме
лодия лирической песни «Дорогая ты моя матушка», впервые опубликованная 
Василием Трутовским в 1776 году в первом выпуске его «Собрания русских про
стых песен с нотами», но в варианте, отличном и от оперного, и от варианта собра
ния Прача. Следовательно, зачин песни также авторский, львовский:

Ретиво сердце молодецкое,
Знать невзгоду ты заслышало,
Знать разставаться с молодой женой...
Нет сомнения в принадлежности Львову текстов следующих номеров, неиз

вестных ранее в нотных записях: «Между нами, ямщиками, Испокон есть благо
дать» (№ 4) и «Кабы я была пташка» (№ 5). Квартет с хором (№ 7) «Купить ли те, 
Филюшка, Некрутскую шапочку» — насмешливый хоровод вокруг плута бобыля, 
которому не удалось обманом сдать в солдаты вместо себя ямщика Тимофея, состо
ит из целого ряда припевок, также, несомненно, сочинения Львова, как и подтек
стовка для Трио (№ 8 ) известной песни «Во поле береза стояла»: «Во поле береза 
бушевала, /  В тереме девица тосковала».

Хоровую песню «Высоко сокол летает» (№ 2), не встречающуюся ни в од
ном песенном собрании XVIII века и помещенную в опере во всей первозданной 
красоте своей распевности, в Предисловии к «Собранию народных русских песен с 
нотами» Львов назвал лучшей и «самой древней по происхождению из протяжных 
наших песен».

В последнем хоре оперы «Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди» ис
пользованы только две первые фольклорные строки. Далее следует сочиненный 
текст, подтверждающий заданность написания оперы: «Расстилайся ты, мать, ска
тертью дорожка, /  Погости у нас, матушка, немножко». «Матушка», конечно же,
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государыня, и, конечно же, по логике жизни и сцены ей должна быть устроена 
торжественная и радостная встреча. Но финал оперы отсутствует: он явно удален 
из партитуры.

Опера «Ямщики на подставе» стоит особняком в оперном репертуаре того 
времени. Это бытовая жанровая пьеса, серьезная по сюжету, представляла противо
положность репертуарным сочинениям. Кроме того, в опере нельзя было блеснуть 
певцам, так как основная часть номеров — хоровые, и лишь один — сольный. Одна
ко, красота свободно изливающихся народных песен, любовно распетых Фоминым, 
могла увлечь скорее раек, чем партер, определяющий успех.

Львов, видимо, первоначально предполагал исполнить свое детище каким- 
то небольшим, но слаженным хором «песельников». В «Приношении» к опере дра
матург пишет:

Но на голос стихов наладить я не знаю 
И для того к тебе, муж звучный прибегаю.
Плененный звонкою я шайкою твоей,
Согласной пением, а видом на разладе, <...>
Вели ты голосом чудесной шайке сей 
Дать силу, жизнь и блеск комедии моей.
Да будет не стихам, тебе и честь и слава.52
В посвящении (рукопись) пьесы имя владельца «чудесной шайки сей» за

шифровано инициалами: «Приношение Его Высокоблагородию С:М:М: *:*:*»53.
В.Н. Всеволодский-Гернгросс вынужден был признать, что «попытка выяс

нить, кто скрывается за инициалами С:М:М:, пока что не увенчалась успехом, тем 
более, что в помянутой рукописи посвящение адресовано «Его высокоблагородию 
М:Г:М:». «Здесь или описка,— пишет исследователь,— или имеются в виду разные 
люди»54.

Употребленные Львовым сокращения раскрыты в печатном (1788) тексте 
пьесы: «Приношение его высокоблагородию С:М:М: милостивому государю мое
му»55. И.Н. Розанов указывает, что инициалы «С:М:М» как принадлежавшие С.Мит
рофанову впервые раскрыты В.П. Сопиковым в «Опыте российской библиографии» 
(№ 9315).56 Основанием данной расшифровки, надо полагать, послужила подпись 
«С.Мтрфнв» в конце Предисловия сборника под названием: «Песни русские изве
стного охотника М...,57 изданные им же в удовольствие любителей оных, с гравиро
ванным портретом, в СПб. губернском правлении. 1799».

В этой же статье назван «песельник» Митрофанов, упомянутый Держави
ным в стихотворении «Похвала комару» (1807): «Пиндар воспевал орла, Митрофа
нов — сокола»,58 с примечанием автора: «Известный певец, который певал русскую 
песню „Высоко сокол летает**».59 Митрофанов назван также в письме к И.М. Долго
рукову с рассказом о Потемкинском празднике 1791 г.: «В саду гребцы под началь
ством надворного советника Митрофанова пели гребецкие песни».60 Чин надворного 
советника по «Табели о рангах», равный чину подполковника, соответствует граж
данскому 7-му классу с обращением «Ваше Высокоблагородие», что в точности 
соблюдено Львовым в «Приношении» оперы.

152



Таким образом, можно считать доказанным существующее предположение 
о том, что за инициалами “С:М:М:” скрывается С. Митрофанов, хорошо певший и 
имевший небольшой слаженный хор.

Митрофанов был, видимо, настолько душевно близок ядру львовско-держа- 
винского кружка и творчески отзывчив и бескорыстен, что Державин прославил 
его в стихах, а Львов посвятил ему оперу.

Что же касается «налаживания стихов на голос», коим автор посвящения 
якобы не владеет, то это не более чем литературный прием: скрыться за «аматер- 
ством», с коего и «взятки гладки». В действительности, Львов весьма преуспел в 
этом распространенном жанре, ловко подтекстовывая стихами народные песни, коих 
знал во множестве. Примером подтекстовок может служить «Песня для цыганской 
пляски» с авторским примечанием: «на голос „Вдоль по улице молодец идет. . . " » , 61 

написанная в ритме плясовой, а также стихи из известного письма Львова от 
23 марта 1787 г. из Киева Державину, завершающегося стихотворным экспром
том на голос песни «Ивушка, ивушка зеленая моя»:

Вот тебе, Гаврила,
Самуилова речь,
Дневное светило 
Письмо велит пресечь.62

Сценическая судьба оперы «Ямщики на подставе» не вполне ясна: записей о 
ее постановке на профессиональной сцене в известных театральных хрониках нет. 
Однако, в некоторых свидетельствах можно усмотреть если не факт постановки, то 
хотя бы подготовки к исполнению. Во-первых, сохранился список ролей оперы, на 
которые назначены артисты Петербургского Большого каменного театра: Лукьян 
Камушков, А. Крутицкий, Я. Воробьев, В. Шарапов, Н. Суслов, А. Волков, С. Нах
манов. Кроме того, названы «четыре ямщика со словами и поющих, и хор певчих 
ямщиков»63.

На возможную постановку оперы указывает либретто, отпечатанное в Там
бове в 1788 г.

Косвенное свидетельство исполнения оперы на профессиональной сцене 
можно усмотреть в театральном «анекдоте» («случае из жизни», на языке XVIII 
в.), пересказанном драматургом А.А. Шаховским в его «Летописи русского театра». 
Называя «Ямщиков» подражанием «Мельнику» (то есть, опере А.О. Аблесимова 
«Мельник-колдун, обманщик и сват»), не называя имени, хроникер дает оценку 
Львову-драматургу: «Очень умный и просвещенный человек, по грехам его, сделал 
такую же оперку „Ямщики на подставе"; природный ум автора как-то не пришелся 
по сцене, может быть за недостатком воображения. Ямщики не удержались на под
ставе, и шутка одного из них обратилась на беду сочинителя. Кто-то из наскучив
ших забавников, подняв хомут, спросил на сцене своих товарищей, кому он впору, а 
злодей партер закричал: „автору!" — и бедный автор за свой труд попал в хомут»64.

Шаховской, назначенный Начальником репертуарной части петербургских 
императорских театров за год до смерти Львова, хорошо знал пьесу, вполне мог 
знать и ее сочинителя. По страсти к театру, прежде подвизаясь в мелких театраль
ных чиновниках, Шаховской был своим человеком в артистической среде, многое
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знал и многое сохранил в цепкой памяти.
Именно об исполнении оперы говорится в анонимном сатирическом стихот

ворении «Приношение к сочинителю оперы под названием „Ямщики на подставе" 
от искреннего его доброхота», где Львов фигурирует как «артельщик рифмачей 
последнего набора»: «При пенье оперы /  Всей шайкою бурлак»65. Стало быть, «шайка» 
также исполняла оперу где-то, где ее мог слышать «искренний доброхот Львова”».

Опера «Ямщики на подставе» значится в репертуарном списке крепостного 
театра А.Р. Воронцова, друга и покровителя Львова66.

Сюжет «Ямщиков» полон аллюзий: и реальные «Крестцы» с ямщицкой под
ставой, и проезд императрицы, и нешуточный страх перед рекрутчиной.

Эти черты напоминают о другом «дорожном сочинении» — «Путешествии 
из Петербурга в Москву», анонимно опубликованном А.Н. Радищевым в 1790 г. и 
едва не стоившим ему жизни. Небезынтересно отметить, что в главе «Крестцы» 
речь идет также о проводах на военную службу, на которую благородный отец- 
дворянин провожает своих сыновей. Думается, Львов и его окружение оказали 
серьезное влияние на образ мыслей и чувства автора «Путешествия», который пос
ле пятилетнего обучения в Лейпцигском университете настолько отстал от русской 
жизни, что, по словам его сына, не вполне достаточно владел русским языком и по 
возвращении в Петербург поначалу посещал спектакли немецкого театра.

Почувствовать красоту народной песни, а через нее — проникнуться и ду
шевно сострадать убогости жизни их создателей писателю во многом помогла Львов
ская «поющая братия». Капнист называл Радищева «старым знакомцем»67.

Сближению с львовским кругом в немалой степени способствовала как про
свещенность Радищева, так и его увлеченность музыкой: Радищев «знал музыку и 
неплохо владел скрипкой», обучаясь игре в Германии. В трактате «О человеке, его 
смертности и бессмертии», написанном в ссылке (1792-1796), Радищев называет 
имена «изящных слагателей звуков», К.В. Глюка, В.А. Моцарта, И. Гайдна, Дж.Па- 
изиелло, «душу в исступление приводящих»68.

Основательно были обучены музыке «смолянки» Рубановские — Анна и 
Елизавета — жена и свояченница Радищева, дочери придворного певчего Василия 
Рубановского. Неплохой музыкантшей была их приятельница Глафира Алымова, 
царственно восседающая за арфой на портрете Д.Г. Левицкого.

К Львовскому кругу можно причислить также сочинителя музыки Петра 
Скокова, однокашника Е. Фомина по Академии художеств и итальянского пансио
нера. Он так же, как и Фомин, не был востребован в своем отечестве: по возвраще
нии из Италии его, подававшего большие надежды, определили во второй состав 
оркестра; со временем он совсем затерялся. В 1794 г. была исполнена сочиненная 
Скоковым кантата «На избрание президентом Академии художеств А.И. Мусина- 
Пушкина:69 заказ на это сочинение Скоков получил явно при содействии либо само
го Николая Александровича Львова, либо кого-нибудь из Львовского окружения.

Благодаря творческому сотрудничеству с Фоминым к кругу Львова, надо 
полагать, был причастен Иван Андреевич Крылов. В отчаянном письме в Дирек
цию императорских театров П.А. Соймонову, родственнику Львова, по поводу от
каза в постановке его оперы «Американцы» (1788), молодой драматург ссылается
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на авторитет Е. Фомина, написавшего на его либретто замечательную музыку70. 
Музыка была всепоглощающей страстью Крылова: ей он посвящал весь свой досуг. 
Виртуозно владея скрипкой, Крылов, по свидетельству современников, был по
стоянным участником квартетов, исполнявших музыку Гайдна и Моцарта. Одна
ко, любимым композитором баснописца неизменно оставался нежный Луиджи 
Боккерини.

С 1789 г. часть собраний львовско-державинского кружка стала проходить у 
Львова, в отстроенном им здании Почтамта, где его семейная «поющая братия» 
обрела, наконец, свой очаг71. Здесь у Львова долгое время жил художник В.Л. Бо
ровиковский, прекрасный исполнитель духовных старин и виртуоз на гуслях. «Я 
помню попечении его о г-не Боровиковском,— вспоминал Ф.П. Львов,— знакомство 
его с г-ном Егоровым, занятия его с капельмейстером Фоминым и проч., люди по 
мастерству своему пришедшие в известность и нашедшие приют в его доме»72.

В 1791 г. Львов принимал участие в подготовке к изданию первой русской 
печатной оперной партитуры исторического представления «Начальное управле
ние Олега». Пьеса, сочиненная императрицей Екатериной II на сюжет из русской 
истории о походе князя Олега на Константинополь, была сыграна в октябре (15 и 
22) 1790 г. на сцене Эрмитажного театра в разгар празднеств по случаю победы в 
русско-турецкой войне.

Историческая ретроспектива — от заложения Москвы (I Действие), древнего 
Киева (II и III действия) — до Константинополя (IV и V действия), роскошь поста
новки (соболя, золото, парча «с каменьи и жемчуга»), олимпийские игры и старин
ные свадебные обряды — все это было призвано показать сильную российскую 
государственность и оправданность политических притязаний императрицы на 
южные земли, включая Турцию.

Музыку к пьесе писали три композитора: Карл Каннобио (увертюра и ант
ракты), Василий Пашкевич (свадебный обряд, III действие), а также прибывший 
на службу ко Двору в декабре 1787 г. итальянский композитор Доменико Чимаро- 
за. 5 октября 1789 г. статс-секретарь Екатерины II А.В. Храповицкий, записал в 
Дневнике сетования либреттистки: «Не показался хор Чимарозов для „Олега11. <...>. 
Я послала „Олега11 князю (Потемкину.— Л. Ф.), пусть музыку сочинит Сарти. Здесь 
не умеют так хорошо компоновать, как он» . 73

На долю Дж. Сарти выпало сочинение музыки V действия, а именно: инст
рументальных отрывков и хоровых антифонов для представления «театра на теат
ре» — «Еврипидовой Алкисты», а также — торжественных хоров на стихи Ломоносова.

Для придания архаичности образу древней музыки в сцене «Алкисты» Сар
ти употребил древнегреческие лады (дорийский, лидийский, ипофригийский и др.), 
что и было разъяснено композитором в предпосланном печатной партитуре тракта
те «Объяснение на музыку, г-ном Сартием сочиненную», которую императрица 
назвала «диссертацией о греческой музыке»74.

Для публикации партитуры Львов перевел «Объяснение...» с итальянского 
языка на русский, что подтверждается подписью в конце статьи: «Перевел Н. Львов». 
Однако, сноски и вставки в тексте трактата выдают более чем переводческое учас
тие Львова. Так, при сообщении Сарти о введении им отрывка «песни Греческой»,
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списанной им «с старинных нот, посредством таблиц Алилия, греческого писате
ля » , 75 Львов добавляет, что отрывок «песни Греческой» «есть та самая Пиндаро- 
ва ода, о которой упоминается в Предисловии о русском народном пении. 
Переводчик».

Четкие комментарии Львова к статье свидетельствуют не только об его осве
домленности, но и об образованности в музыкально-исторической области. «Пере
водчик» расшифровывает понятия «пеан», «moll», «аккорд» и др. К упомянутому 
«Сартием» инструменту Tibia Львов дает подробное разъяснение: «Тибия — весьма 
древний духовой инструмент, сделанный из кости на подобие свирели. Бланхин'ус 
называет подобное мусикийское орудие, Buxea Tibia. Переводчик». (Там же). Суж
дение о том, что «греки сопровождали свое пение равногласным способом», Львов 
дополняет замечанием, выдающим глубокие познания в древнерусской певческой 
музыке: «Или столповым степенным у нас называемым. Переводчик» (Там же).

Кроме перевода, для публикации партитуры «Начального управления Оле
га» Львов сочинил шесть заставок-виньет: к титулу и к каждому из пяти действий. 
Авторство Львова установлено по дарственной надписи на экземпляре партитуры 
из Алупкинского музея: «Его сиятельству графу Семену Романовичу (Воронцо
ву— Л. Ф.) от трудящегося в изображении виньетов и переводе <...> диссертации о 
древней греческой музыке Н. Львова»76.

Видимо, Львов также рисовал эскизы для декораций, требующих специаль
ного исторического знания: в фондах Третьяковской галереи хранится гравюра под 
заглавием «Русская пляска в балете „Игорь" и с подписью „Olenin del<ineavit>. N. 
Lvoff sculp<sit>“»77. Вероятнее всего, этот офорт предназначался для оформления 
III действия «Начального управления Олега», изображающего старинный обряд 
свадьбы князя Игоря,78 роль которого исполнял танцовщик Иван Вальберх.

Балет «На греческом ипподроме» из V действия «Олега», содержащий древ
негреческие танцы и ристалища — боевые игры, значится в числе спектаклей балет
мейстера Дж. Канциани, поставленных им совместно с Шарлем Ле Пиком (отдельные 
танцы)79.

Державин в Предисловии к оде «Память другу» свидетельствует о причаст
ности Львова к созданию балетов: «Где надобен был великолепный праздник, знат
ный дом, иногда театральный балет, иногда значительная какая-либо декорация, 
там гений его обращал все в чудесную прелесть»80. (Курсив мой.— Л. Ф.).

Для торжественных хоров V действия «Олега», как утверждает историк 
музыки Т.Н. Ливанова, «Екатерина позаимствовала строфы Ломоносова: „Коли
кой славой днесь блистает" (Одна из строф „Оды на прибытие из Голстинии <„.> 
Петра Федоровича", 1742); „Царей и царств земных отрада" (Начало „Оды на день 
восшествия на всероссийский престол <...> Елизаветы Петровны", 1747); „Необхо
димая судьба" (строфы из „Оды Елисавете Петровне 1761)» (Курсив мой,—
Л. Ф.). Из этой же оды заимствован текст четвертого, пропущенного исследовате
лем хора «Война плоды свои растит». Ломоносов действительно назван Екатери
ной в записке к А.В. Храповицкому: «Возьмите с собой, что у меня на столе лежат, 
переводы старинных авторов; также Ломоносова, русские песни и лексикон двух- 
сот-язычный»81.Записка датирована 6  декабря 1786 г., когда пьеса, по всей видимо-
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сти, дорабатывалась и готовилась к печати, так как в течение 1787 г. она была изда
на дважды: отдельным изданием, а также — в составе сборника «Российский феатр» 
(ч. 14). Тексты хоров на слова Ломоносова содержатся в обеих публикациях.

Упомянутый в записке императрицы «Ломоносов» — это «Полное собрание 
сочинений М.В. Ломоносова» в шести частях, предпринятое в 1784-1786 г. его уче
никами: О.П. Козодавлевым, И.И. Лепехиным, Н.Я. Озерецковским, С.Я. Румов- 
ским и родным племянником ученого-поэта М.Е. Головиным. Оды похвальные, из 
которых заимствованы тексты для хоров, помещены в 1-й части «Собрания» (1784).

Вне всякого сомнения, в свите императрицы во время южного путешествия 
не было другого столь образованного человека как Львов, которого бы так пристра
стно занимал Ломоносов как ученый и как поэт, особенно в связи с размышления
ми и опытами Львова в новом русском «песенном» стихосложении. Конечно же, 
Львов имел в личном пользовании «всего Ломоносова». «Пишу оттого на книге, 
что бумаги нет»,— сообщает Львов Державину 1 ноября 1786 г. на обороте обложки 
IV-ott части «Собрания Ломоносова» (1785)82. В этом небрежении к книге как тако
вой книгочея и библиофила Львова сквозит некоторое принижение поэта-ученого 
Ломоносова перед Державиным.

Надо признать, что отношение Львова к поэзии Ломоносова было несколько 
двойственным: признавая его заслуги и величая «Северным Орфеем» , 83 Львов в 
поэме «Добрыня» иронично выставляет напоказ «негладкости» в его одах, именуя 
поэта «сыном усилия» . 84

Вряд ли кто-либо мог сравниться со Львовым в знании текстов «Похваль
ных од»: так, процитировав в Antistrophe из своей «Оды во вкусе Архилока на 1795 
год» строфу Ломоносова «Катитесь счастливо, светила», Львов дает подробную ссыл
ку: «Ломоносов в XIX оде. Стих 311».85 В поэме «Добрыня» Львов приводит цита
ты из «Похвальных од» Ломоносова: «2-й, 8 -й, 10-й, 18-й»,86 причем, первые три 
ссылки — авторские.

Вполне очевидно, что не «Российская самодержица», а вездесущий Львов, 
занимался подбором стихов Ломоносова для торжественных хоров V-ro действия 
«Начального управления Олега», «положенных на музыку» «Сартием».

28 апреля 1791 г. в Таврическом дворце состоялось еще одно великолепное 
действо — грандиозный праздник, устроенный по воле кн. Григория Потемкина 
неуемной энергией Сарти. По описанию, сделанному Державиным, и другим ис
точникам, становится ясно, что в празднике участвовали практически те же луч
шие творческие силы, что и в представлении «Олега»: хоры и оркестры, органы, 
певцы и актеры, балетмейстеры, танцовщики, художники, декораторы.

Звучным символом Потемкинского праздника стала превосходная музыка 
к стихам Державина, которую написал Осип Козловский, офицер из свиты Потем
кина, композитор-любитель, amateur, как он себя именовал. Вскоре после Потем
кинского праздника полонез «Гром победы, раздавайся» со словами «Славься сим, 
Екатерина» приобрел статус приветственного гимна. В одном из последних опуб
ликованных сочинений Львова, стихотворении «Музыка, или Семитония» (1796), 
нашел отражение отзвук исполненного на празднике сочинения:
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Греми победы торжество;
В огромных звуках раздавайся.87

Просвещенный человек, знаток и собиратель народных песен, Козловский 
вполне был достоин общения и дружбы Львова и Державина, хотя и был «привер
женцем дома Нарышкина» . 88

Надо полагать, что именно с этого времени началась дружба Львова с Джу
зеппе Сарти, хотя он знал о композиторе задолго до того. В письме С. Р. Воронцову 
от 22 мая 1787 г. из Севастополя Львов упоминает Сарти как знакомого, без пояс
нения: «В Кременчуге <...> встречена была государыня с неожиданным великоле
пием. <>. Во время стола княжеский огромный оркестр, из 180 человек, составленный 
Сартием, соглашенный и великолепно одетый, расположил всех в добрую сторону 
видеть и двуобразные вещи»89.

Капнист запечатлел эпизод одного знаменательного появления композитора 
в доме Львова: «Случилось раз, что у друга моего, покойного Николая Александро
вича Львова, собравшиеся родственницы и приятели пели простонародную песню 
„Высоко сокол летает"; в то самое время входит известный превосходными музы
кальными сочинениями Сарти; он останавливается, слушает со вниманием; нако
нец, примечают его и перестают петь.— Он осведомляется о имени сочинителя и 
получает в ответ, что это простонародная русская песня,— Превознося похвалами 
отменного музыкального рода сочинение сие, удивляется искусству поющих столь, 
по мнению его, трудный хор,— Ему отвечают, что нет ничего легче, и что простона
родные певцы поют оный с такою же точностью.— Сему ученый музыкант никак 
верить не хочет.— Спустя час, просят его выйти на широкий двор, где 12 гребцов, 
нанятых покойным графом А.А. Безбородком, пели сей хор.— В изумлении почтен
ный Сарти перебегал от одного певца к другому, вслушивался и по окончании 
песни признался, что был свидетелем делу неимоверному; что по грубости голосов 
невозможно было предполагать такой точности в исполнении; тем более, что певцы, 
каждый особенно, не наблюдали в напеве своем определенных каждому голосу нот; 
но часто переменяли оныя без нарушения общего стройногласия в хоре.— Он уве
рял, что для изучения оного нужно было бы лучшим итальянской оперы певцам 
употребить целую неделю по написанным на каждый голос нотам; но что спеть 
столь трудный хор без наблюдения оных почитал делом невозможным,— Вопроша
ется теперь: каким чудом невозможность сия преодолевается простонародными 
русскими певцами, ежели не приписать оного наслушанности с детства и некото
рой природно-наследственной способности, перешедшей от древнейшего к поздней
шему потомку»90.

Этот эпизод мог произойти до весны 1791 года. 12 гребцов, певших хор 
«Высоко сокол летает», и есть, надо полагать, «чудесная шайка» С. Митрофанова, 
которую восхищенный ее искусным пением Сарти пригласил для участия в Потем
кинском празднике.

О дружбе с Сарти Львов упоминает в письме от 28 мая 1800 г. к графине 
Е.А. Головкиной, некогда подарившей Львову одаренного крепостного мальчика и 
теперь требовавшей его обратно: «Во все время продолжал я его (мальчика Алек
сандра.— Л. Ф.) учить музыке у капельмейстера Сарти в намерении иметь для уп-
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равления маленького хора, а когда с летами его учение довершится, то, есть ли 
благодарность его будет порукою и впредь за доброе поведение его, то дать ему 
свободу на некоторых для него же полезных условиях. <...>. Я воспитал его под 
собственным моим смотрением, За труд воспитания мне заплатить неприс
тойно, за учеников посторонних Сарти брал в год по полторы и по две тысячи, <...>. 
Я ему денег не давал, но дарил картинами, он учил его за платою дружбы»91.

Возможно, об этом мальчике пишет Львов своему дальнему родственнику, 
композитору-любителю Н.П. Яхонтову в письме от 10 сентября 1796 г.: «Для него 
(Алексашки) и двух моих девочек напишу я маленькую драму и пришлю к твоему 
песнословию»92.

В 1816 г. в Петербурге был издан сборник «IV анакреонтические песни. Сти
хи Державина. Музыка, посвященная Его Высокопревосходительству А.Л. Нарыш
кину А. Шапошниковым (ученик г-на Сартия)».

Не исключено, что сочинитель музыки — тот самый воспитанник Львова, 
«подарок» графини Головкиной.

Вопрос о степени участия Львова в появлении «Собрания народных рус
ских песен с их голосами» до настоящего времени окончательно не разрешен. При
надлежность Львову Предисловия сборника не оспаривается. Что же касается 
собирания и издания песен, то тут мнения и сведения расходятся. По этому «делу» 
известны три свидетельства современников: Державина, Ф.П. Львова и митрополи
та Евгения (Болховитинова).

Державин в статье «Рассуждения о лирической поэзии» называет Львова 
издателем и собирателем сборника: «О характере мелодии и сходстве их (российс
ких старинных несен,— Л. Ф.) с древними греческими видно в Предисловии покой
ного тайного советника и кавалера Львова, при книге, изданной им в 1790 году о 
народном русском пении, где всякого содержания песни, собранные старанием его, 
положены на ноты придворным капельмейстером Прочем» 93 (Курсив мой.— Л. Ф.).

Ф.П. Львов в брошюре «О пении в России», изданной в 1834 г., называет 
Львова автором Предисловия и собирателем песен: «В 1790 году член нашей Акаде
мии художеств, покойный тайный советник Николай Александрович Львов, при 
помощи охотников и родственников, в его доме беспрестанно певших, в числе кото
рых имел честь быть и я, сделал новое собрание песен, которые с наших голосов поло
жил на ноты г. Прач\ Предисловие при сем написано было г. Львовым» 94 (Курсив 
мой.— Л. Ф.).

В этом смысле гораздо достовернее свидетельство митрополита Евгения (Бол
ховитинова), который называет Львова автором Предисловия, а Прача — издателем 
сборника. В ответах на вопросы гейдельбергского профессора Тибо о русской цер
ковной и народной музыке, Болховитинов высоко оценил Предисловие Львова: 
«О народной музыке нашей не считаю я нужным сообщить Вам свои замечания, 
потому что покойный Н.А. Львов написал о ней прекрасный трактат, помещен
ный в Предисловии к Собранию русских народных песен с их голосами, изданному 

Прочем в С.-Петербурге в 1790 и 1806 годах» 95 (Курсив мой,— Л. Ф.).
А.Е. Пальчиков, редактор 4-го, суворинского издания сборника 1896 г., опи

раясь на воспоминания Державина и Ф.П. Львова, решил восстановить якобы су-
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ществующую по отношению ко Львову несправедливость. Во вводной статье, озаг
лавленной им «Русские народные песни, собранные Н.А. Львовым», редактор пи
шет: «Хотя почему-то в течение стольких лет за сборником признавалось имя Прача, 
а настоящий составитель сборника его оставался в тени и совершенно неизвестен. 
Оказалось, что составителем этим был Николай Александрович Львов, который, по 
достоверным свидетельствам современников, был душой всего дела и только быть 
может из ложной скромности не поставил своего имени на сборнике. <...>. Так вот 
какой человек был Н.А. Львов, вот с кем пришлось работать Прачу при составле
нии сборника»96.

Это рассуждение послужило основанием впредь именовать сборник двумя 
именами — Львова -  Прача, что позднее было закреплено в печати: в издании В.М.Бе
ляева и много позже — в издании под редакцией М. Мазо: A Collection of Russian 
Folk Songs by Nicolai Lvov and Ivan Prach <...> Michigan/London. 1987.

Согласно сохранившимся документальным свидетельствам дело обстояло 
следующим образом. В 1790 г. в типографии Горного училища сборник песен был 
опубликован с полным названием: «Собрание Народных Русских песен с их голо
сами. На музыку положил Иван Прач. Часть 1-я. Печатано в Типографии Горного 
училища. 1790».

В описании сборников (1-3) из фондов РГБ отмечены следующие особенно
сти: «Титульный лист гравирован; встречается в трех вариантах. Первый вариант — 
с заглавием, приведенном в описании, но без подзаголовка «На музыку положил 
Иван Прачъ. Часть 1-я». Второй вариант — с подзаголовком, но без указания «Часть 
1-я». Это означает, что было выпущено три завода, причем, Предисловие отмечено 
в варианте с полным титулом97.

В 1806 г. Прач переиздал сборник под измененным титулом и с прибав
лением 50 песен: «Собрание русских народных песен с их голосами положен
ных на музыку Иваном Прачем, вновь изданное с прибавлением к оным второй 
части». Экземпляр РНБ открывается подношением «Его императорскому Вели
честву Всемилостивейшему Государю императору Александру Павловичу 
самодержцу всероссийскому с глубочайшим благоговением подносит вернопод
данный Иван Прач».

Подноситель своего сочинения как правило, получал от царственной особы 
значительную сумму, либо дорогой подарок. В связи с этим существовала практи
ка апробаций достоинств сочинений. Музыкальные сочинения оценивал глава при
дворного хора Д.С. Бортнянский. Так, например, Бортнянский отвечает на запрос 
Г.И. Вилламова, секретаря императрицы Марии Федоровны «по случаю прислан
ного <...> государыне <...> прошения, позволить посвятить имени Ея в честь изда
ваемую на французском и русском языке книгу под заглавием „Легчайшие 
музыкальные правила" сочинения покойного капельмейстера Мартына (Мартин-и- 
Солера.— Л. Ф.). <...>. Получа от издателя один экземпляр, просмотрел оный, нашел 
его приличным для употребления начального учения»98.

Напечатанное в «Части 1-й» Сборника подношение означало, что разреше
ние на свое прошение о посвящении своего сочинения особе государя Прач полу
чил; это, в свою очередь, является неопровержимым доказательством его авторства.
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Именно поэтому в Списке подписавшихся на сборник значится почти вся царская 
«фамилия».

Авторское право Прача на Сборник подтверждает еще один документ. Прач, 
намереваясь издать сборник третьим тиснением, обратился в 1811 г. в Типографию 
Академии наук с прошением, «чтобы Типография своим коштом и на своей хоро
шей бумаге отпечатала для него 600 экземпляров текстов и 900 экземпляров музы
ки. За сие г. профессор Прач предоставляет Типографии: 1-е Навсегда 157 медных 
досок, на которых гравирована музыка. 2-е Предоставляет также и право Авторс
кое, которым может пользоваться навсегда, отпечатывая музыку и продавать в свою 
пользу»99.

Прач имел значительный опыт в деле нотных публикаций, требующих мел
кой гравировки и тщательной корректировки текста. В 1789 г. в типографии Горно
го училища были опубликованы две оперы на либретто Екатерины И, «переложенные 
на клавир с их голосами г. Прачем»: «Горе-богатырь Косометович с музыкой Мар
тина» (Мартин-и-Солера.— Л. Ф.) и «Февей» сочинения В. Паскевича» (В. Пашке
вича,— Л. Ф.)\ обе оперы, надо полагать, печатались под его смотрением.

Ю.В. Келдыш назван Львова «инициатором издания и, вероятно, составите
лем сборника» , 100 полагая, что основной корпус песен был заимствован из сборника
B. Трутовского и частично сообщен Е. Фоминым, а также получен из других источ
ников. Но какова же роль Львова, если песни «переводил на ноты» Прач?

Специального музыкального образования, которое бы позволяло записывать 
песни с голоса по камертону, Львов не имел. Однако, понимал трудности предпри
нятой Прачем работы и высоко оценил ее в Предисловии: «Сколь трудно было 
собрать голоса народных неписанных на нескольких тысячах верстах разсыпанных 
песен и положить оныя на ноту часто с фальшивого пения неискусных певцов, всякой 
представить может,— писал Львов, завершая Предисловие к сборнику Прача,— но 
трудность еще не меньшая предстояла в том, чтобы не повредя народной мелодии 
сопроводить оную правильным басом, который бы и сам был в характере народном. 
Сие однако с возможным рачением исполнено, и бас положен почти везде так; а 
инде весьма близко, как при исправном хоре, в народных песнях поют оный. Со
хранив таким образом все свойство народного российского пения, собрание сие 
имеет все достоинства подлинника: простота и целость оного нигде ни украшением 
музыкальным, ни поправками иногда странной Мелодии нигде не нарушены» 101 

(Курсив мой,— Л. Ф.).
Надо полагать, именно с этой задачей — записью «на нескольких тысячах 

верстах разсыпанных песен» — связаны увольнение от службы и отъезд Прача из
C. -Петербурга. В газете «Санктпетербургские ведомости» № 34 от 26 апреля 1790 г. 
в разделе «отъезжающие» значится: «И. Прач, учитель музыки благородных девиц, 
со слугою Спиридоном, жительство имеет по Фонтанке, в доме Его Превосходи
тельства П.Ал. Соймонова». В документах отмечено увольнение Прача сроком на 
год от должности учителя музыки в Институте благородных девиц (Смольный), 
где он служил дважды: с 1780 по 1790-й г. и с 1791 no 1795102.

Путаницу в вопрос о принадлежности сборника внесли воспоминания Дер
жавина и, в особенности, Ф.П. Львова: припоминая события 45-летней давности,

Л.А. Федоровская. Музыка и музыканты в жизни и творчестве Н.А. Львова
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Федор Петрович авторитетно заявил, что «Львов <...> сделал новое собрание песен, 
которое с наших голосов положил на ноты г. Прач» (Курсив мой. — Л. Ф.).

Но Н.А. Львов в Предисловии к сборнику (1790) пишет о «на тысячах верст 
неписанных песнях» и о «часто фальшивом пении неискусных певцов», что проти
воречит воспоминаниям Ф.П. Львова 1834 г.

Предисловие Львова — серьезная научная статья, чего совсем не требовалось 
при сборнике песен для домашнего музицирования. Очень вероятно, что на это 
исследование Львова подвиг директор типографии Горного училища (с 1790 г.103)
А.И. Мусин-Пушкин, весьма просвещенный человек, владелец раритета — рукопи
си «Слова о полку Игореве», подготавливаемой им к печати. Влиянием Мусина- 
Пушкина, быть может, объясняется поворот Львова в 1790-е гг. к историческим 
темам. Обнаруженный и изданный Львовым пятитомный «Летописец руской от 
пришествия Рурика до царя Иоанна Васильевича» (СПб., 1792) А.С. Пушкин ис
пользовал при работе над трагедией «Борис Годунов», о чем свидетельствуют сде
ланные им три закладки в I-om томе львовского «Летописца» из библиотеки поэта.

«Песнь норвежского витязя Гаральда Храброго, из древней исландской ле
тописи Киитлинга г. Маллетом выписанная и в Датской истории помещенная» 
(1793), переложенная Львовым на российский язык «образом древнего стихотворе
ния» была знакома Батюшкову и Пушкину, что подтверждают некоторые поэти
ческие реминисценции в их сочинениях.

Мнение о происхождении старинных русских песен от древнегреческих Львов 
обосновывает, ссылаясь на труды многих авторов: Страбона, Ж.-Ж. Руссо, Гюи (Guis), 
и, в особенности, А. Кирхера и П.Ж. Бюретта.

По разным свидетельствам, Львов, как страстный книжник, собрал интерес
ную библиотеку, 104 разыскивая нужные ему сочинения «по всем весям». Так, в 
письме от 23 декабря 1789 г. Капнисту Львов пишет о книге Ж.-Ж. Бартелеми 
«Путешествие юного Анахарсиса по древней Греции»: «Говорят, что это книга книг. 
<...>. Я написал в Голландию, чтобы ее получить. Стоит она дорого, но дешевле, 
нежели того заслуживает»105. Однако, такое редкое издание, как Трактат ученого 
монаха А. Кирхера (у Львова — Киршера) «Musurgia universalis» (1690) Львов мог 
обнаружить в каком-либо специальном собрании.

Полное описание старинных музыкальных трактатов европейских авторов 
составил Р.М. Цебриков, выпускник Харьковской иезуитской коллегии, где специ
ально обучался музыке (владел игрой на нескольких инструментах), однокашник 
Радищева по Лейпцигскому университету, затем — переводчик в стане Потемкина, 
страстный библиофил и библиограф, эдакий «князь Одоевский XVIII века». Цеб
риков знал, и, надо полагать, имел трактаты, на которые ссылается Львов. Так, о 
трудах Бюретта Цебриков замечает: «Рассуждения его о музыке, помещенные в 
Записках французской Академии изящных наук, весьма славятся» . 106

Убеждения Львова в зависимости русской песенности от древнегреческой 
укрепились при изучении им «Оды Пиндаровой», впервые опубликованной А.Кир- 
хером. «Исследовав сию последнюю (Оду Пиндарову.— Л. Ф.) с примечанием,— 
писал Львов в Предисловии к „Собранию народных русских песен",— к удивлению 
находим, что мы в народном пении нашем наследовали от древних Греков не толь-
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ко разделение оного на две части; но в протяжных песнях и некоторое ощутитель
ное подобие Мелодии и образ сложения оных: ибо старинная наша песня под № 34 
(„Высоко сокол летает11. — Л. Ф.) и многия другая начинаются выходкою одного 
голоса, а возвышаются потом общим хором. Так точно расположена и Ода Пинда- 
рова, имеющая характер пения, Canto fermo итальянцами называемого»107.

Митрополит Евгений (Болховитинов), приверженец идеи о связях российс
кой поэзии с древнегреческой, оценил статью Львова как «прекрасный трактат». 
Вспомоществуя Державину в его трудах при написании «Рассуждения о лиричес
кой поэзии», ученый монах пишет: «Я перевел для вас две статьи — одну из Руссо- 
ва музыкального словаря о «Греческих песнях и разделении оных», а другую — из 
Мармонтелева Литературного словаря «о европейской лирической поэзии»108. Из
вестно, что эти авторы были хорошо знакомы Львову и им цитируемы.

Сведения о «Пиндаровой оде» во времена Львова и позднее были достаточ
но распространены, и ее подлинность не подвергалась сомнению. «Пиндарову сию 
древнюю музыку, которая по лексикону, не помню чьему то, давно мне известна 
была, — отвечает Державин к митрополиту Евгению 20 июня 1816 г.,— даже певае- 
ма и играема, как то недавно и в прошлых годах: Бортнянский в хор для „Беседы" 
взял нечто из оной»109. Державин имеет в виду кантату «Сретение Орфеева солн
ца», сочиненную Бортнянским на его слова в 1811 году для предполагаемого посе
щения императором Александром I заседания «Беседы любителей русского слова»110.

Глубоко понимая художественную ценность публикуемого сборника рус
ских песен, Львов предсказал интерес к нему в музыкальной Европе. «Можно себе 
вообразить, какой богатый источник представляет собрание сие для талантов музы
кальных не токмо для Гейденов, Плейлев, Даво и проч. но и для самых (следует 
читать „самих11.— Л. Ф.) сочинителей Опер, какое славное употребление могут зде- 
лать они и из самой странности музыкальной, какая есть в некоторых песнях на
ших»111. Надо полагать, Львов позаботился, чтобы сборник попал в руки этих 
знаменитых адресатов: русские песенные мелодии слышны в ряде сочинений Й.Гай- 
дна, пять песен из сборника И. Прача использовал Л. Бетховен в струнных кварте
тах (ор. 59), посвященных русскому посланнику в Вене А.К. Разумовскому, а также 
— для своего сборника «Песни разных народов».

Определяя историческую значимость издаваемого «Собрания народных рус
ских песен», Львов обращается к авторитету немецкого музыковеда И.Н. Форкеля: 
«Может быть не безполезно будет сие собрание и для самой философии, и ученый 
доктор Форкель толь искусно музыкальную стезю просвещающий*, будет конечно 
уметь оным воспользоваться ко славе своей и ко славе музыки нашей» (Курсив мой,— 
Л. ф.). Сноска в тексте — авторская; к ней Львов дает следующее пояснение: «Док
тор Форкель пишет Историю музыки, которой 2 тома уже напечатаны». Львов 
имеет в виду задуманный Форкелем многотомный труд: Forkel J. N. Allgemeine 
Geschichte der Musik, из которого два первых тома были изданы в Лейпциге: 1-й — 
в 1787, 2-й — в 1801 г. Характер этого высказывания позволяет предположить либо 
личное общение Львова с Форкелем около 1790 г. где-то в Германии (Форкель в 
России не был), где он мог держать в руках, допустим, пробный экземпляр 2 -го 
тома, тираж которого появился лишь через 1 0  лет, либо имел о немецком историке
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не вполне достоверные сведения. Хотя в 1790 г., составляя «Предисловие» к сбор
нику, Львов уже знал о том, что экземпляр сборника Форкелем получен: иначе бы 
не высказывал надежду на то, что он «будет уметь оным воспользоваться» и учтет 
образцы национального русского песнетворчества в своей «Всеобщей истории му
зыки» — «ко славе музыки нашей».

Рассуждения Львова из Предисловия почти буквально были повторены М. 
Гютри (Guthrie Matthieu) в его «Dissertations sur les antiqutils de Russie» (СПб., 
1795)112, с присоединением транскрипции напева древнегреческой «Оды Пиндара», 
с мелопеей которой сравнивает протяжные русские песни Львов113.

Почти одновременно с диссертацией Гютри в «Карманной книжке для лю
бителей музыки на 1796 год», издаваемой И.Д. Герстенбергом, появилась перепе
чатка Предисловия Львова без подписи и под иным заглавием: «О происхождении 
русских песен»114. По сравнению с первой публикацией статья Львова несколько 
отредактирована (Паизиелло назван в тексте, снято неточное выражение о «невто- 
новой груше» и др.). Такое редактирование могло быть сделано либо самим авто
ром, либо с его согласия, что позволяет говорить о встречах издателя «Карманной 
книжки» и Львова. Знакомство Герстенберга со Львовым могло состояться через 
Прача, вариации которого на «любимый аллеманд» были опубликованы Герстен
бергом в его альманахе «Санктпетербургский музыкальный магазин» за 1794- 
1795 гг.

Герстенберг обладал качествами, притягательными для Львова: музыкально 
образованный и просвещенный человек, книготорговец и нотоиздатель, при том 
обладал открытой и поэтичной душой. Обо всем этом свидетельствует план его 
издательской деятельности в России, изложенный им в «Brautbrief» («Письмо к 
невесте», 1792).115

Герстенберг начал последовательную публикацию сочинений русских ком
позиторов: Козловского, Прача, Хандошкина и др. «Шесть российских песен, соч. 
бригадира Лубянского с нотами для пиано-форте» — единственная сохранившаяся 
часть наследия музыканта, утонувшего в Неве летом 1796 г. Поэтическими эпита
фиями на гибель Ф.М. Лубянского откликнулись Державин и Дмитриев, автор 
слов самой известной песни Дубянского «Стонет сизый голубочек». По творческим 
связям и теплой дружбе с поэтами Дубянский по праву причислен к кругу Львова.

В альманахах Герстенберга впервые русская читающая публика знакоми
лась с биографиями знаменитых европейских музыкантов. В сборнике 1795 г. пред
ставлены: Иоганн Себастьян Бах, Карл Филипп Эмануэль Бах, Вольфганг Амадей 
Моцарт, Игнатий Плейель, Иосиф Гайдн. «Гейдена и Плееля» Львов упоминает в 
своем Предисловии к сборнику песен. Львов мог знать скрипача-виртуоза Антонио 
Лолли, очерк о котором помещен в той же части «Карманной книжки», где и статья 
Львова: знаменитый итальянский скрипач выступал при русском Дворе, при кото
ром находился несколько лет (с 1774 по 1778 и с 1780 по 1783 годы).

Скрипка для Львова была, видимо, вдохновляющим инструментом; поэт 
явно имел в виду также себя, когда писал в поэме «Руской 1791 год»:

Мы и с скрыпками простыми 
Часто любим позабыть
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Нашу должность и присягу —
Недописанну бумагу. 116

При случае Львов не упускал возможность послушать прекрасную музыку. 
В «Итальянской тетради» (1781) он отмечает: «Во Флоренции слушал скрипача 
Пьетро Нардини»; 30 июля в Вене «был я в церкви св. Карла, новою архитектурою 
дурно прибранной, где г-н Диц дирижировал с успехом собранным оркестром и 
напомнил мне смычком своего учителя Нардиния»117.

Фердинанд Диц, выдающийся скрипач-виртуоз, в 1771 г. был приглашен на 
службу в Петербург слышавшим его в Вене П.А. Соймоновым. Прекрасный ансам- 
блист, Диц выступал преимущественно во Дворце, «во утренних покоях», обучал 
игре на скрипке великого князя Александра Павловича, в 1780-х гг. некоторое вре
мя концертировал в Вене, где его слышал Львов. Путешествующий по Европе в 
1786 г. В.Н. Зиновьев, послушав в Неаполе «скрипача Жардини» в квартетах, отме
тил, что предпочитает ему Жерновика и Дица118. Поэт И. И. Дмитриев в «Экспром
те г-ну Дицу» (1798) назвал музыканта «Сыном гармонии»119.

Феличе де Джардини (Giardini) (1716-1796), выдающийся итальянский скри
пач, большую часть жизни прожил в Англии: «совершеннейшим в Европе» называ
ет его историк музыки Чарльз Бёрни. В Россию Джардини приехал в 1791 году с 
небольшой оперной труппой, состоявшей из его учеников, в числе которых — изве
стные певцы М. Лауретти и А. Тестори.

Скрипач «Жирдини» был известен Львову, возможно, даже лично: в фонде 
Державина сохранились датированные 1793 годом «Дуэты» из пяти стихотворений 
(«Весна, Лето, Осень Зима, Утро»), с припиской рукой Львова: «на музыку Жир
дини, в Лондоне печатанную»120. «Готовая музыка» Джардини, на которую Львов 
написал стихи, вероятнее всего, «шесть дуэтов для двух скрипок и баса», изданные 
в Лондоне в 1762 году121. После выступлений в Петербурге Джардини уехал в 
Москву, где и предпочел остатся, 122 как оказалось навсегда.

«Московские ведомости» от 28 мая 1796 года (№ 44) поместили «Стихи 
на кончину г-на Жардиния, славного виртуоза и капельмейстера принца Вал
лийского»:

Гармония молчит, уснули стройны тоны,
И сладкогласия прервались громкий звоны...
Уж нет Жардиния, нет радостей творца,
И музикийский хор лишился в нем отца.

Лексика стихотворения подсказывает, что автором этой проникновенной 
эпитафии вполне мог быть Львов. Но даже если эти трогательные строки написал 
какой-то другой поэт, то, читая их, Николай Александрович, непременно скорбел 
бы о выдающемся музыканте, с которым, возможно, так недавно общался, приспо
сабливая стихи под его музыку.

30-м августа 1793 г. датирован другой сочиненный Львовым «Дуэт»: «Слова 
под готовую музыку Зейдельмана» («Сердце, счастьем растворенно»), со следую
щим примечанием стихотворца: «Намерение сочинителя было изобразить свойство 
Дружбы в уподоблениях ручейка и потому многие не свойственные песне слова 
вынужден был оставить»123.
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Дрезденский композитор Франц Зейдельман (Seidelmann Franz, 1748-1806) 
создал большое число сочинений (7 итальянских опер, 36 месс, 40 псалмов, Рекви
ем, Stabat mater), а также много дуэтов, оставшихся в рукописи. Необходимые для 
подтекстовки ноты дуэта Зейдельмана Львов мог получить, вероятнее всего, через 
А.М. Белосельского, русского посланника в Дрездене (1779-1790). Известный про
светитель, меломан, автор книги «Музыка в Италии» (1778), Белосельский был 
знаком с композитором: свидетельством их общения может служить написанное 
Белосельским небольшое «Извещение» о кантате «местного композитора Зейдель
мана „Цирцея" на текст Ж.-Ж. Руссо, напечатанное в 1787 г. на французском языке 
в дрезденской королевской книгопечатне»124.

Кроме того, с дрезденским музыкантом мог быть знаком сам Львов, пожало
ванный «Высочайшим имянным указом от 1781-го апреля 21 дня в чине посоль
ства советника к дрезденскому министерскому двору»125. Переведенный в Главное 
управление почт под начало А.А. Безбородко, Львов продолжал исполнять дипло
матические поручения и еще не раз бывал в Дрездене.

Еще одно дружественное и художественное общение Львова раскрывает его 
письмо от 17 августа 1791 г. к «П. Л. В.» — Петру Лукичу Вельяминову: «Между 
обеда и ужина успел я съездить домой и посмотреть своих, которые по причине 
домашней нашей потери не остались в Арапчеве ни обедать, ни ужинать,— пове
ствует Львов о своих семейных заботах.— Возвратясь <...>, нашел я мой хор роди
мой и поющим и пляшущим. <...>. Тут-то бы уж ловко было подтянуть тебе! Уж 
как бы басовито раздалися: „Ох, сени мои, сени...“, под которые сестры мои как 
вдохновенные плясали»126.

«Ты русские песни любишь,— продолжает Львов,— за это тебе спасибо. В них 
находим мы картины старых времен и, что еще больше, дух людей того века» (Там 
же). Львова явно не оставляют мысли о народных песнях, изложенные им в неза
долго до того написанном Предисловии к «Собранию народных русских песен».

Далее в письме Николай Александрович переписывает для Вельяминова 
полный текст песни его деда П.С. Львова, «которую сочинил он едучи раненой из 
персидского похода, да не удалось ему пропеть ее дома»:

Уж как пал туман на сине море,
А злодей-тоска в ретиво сердце...
Несходить туману с синя моря,
Уж не вытти кручине из сердца вон. (Там же).
Необычайно поэтичная песня «Уж как пал туман на сине море» очень дол

гое время считалась старинной народной. Обманулся даже Пушкин с его исключи
тельным чутьем народного языка: поэт записал песню деда Львова как народную и 
расставил ударения в слогах, сочиняя свою крымскую элегию: «Погасло дневное 
светило; /  На море синее вечерний пал туман»127.

Значительное место в письме Львова занимает описание чувств архитектора 
в момент торжественного освящения построенной им церкви в селе Арпачёво: «Вчера 
церковь нашу освятили, и мы все были „под сению Авраамлею, истинного Бога 
славяще. <...>. Прибавь к сему чувство благоговения и святыни, а к ним, хотя и 
непарно, удовольствие строителя, увидевшего счастливый конец труда своего и с
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семьею многочисленною благода
рящего за то Бога-помощника в 
полном удостоверении, что в но- 
вопостроенном Ему на осьми са
женях Храме помещается во всей 
вселенной Невместимый. Вооб
рази себе и меня, сделавшегося 
архитектором нашествием Духа и 
в церкви своего произведения 
благославляющего силу Его; при
бавь еще хор семи братов и трех 
сестер, согласно и красно поющих 
Его славу, и торжество правящего 
голосами их отца, строителя хра
ма, доброго дяди моего. <...>. Та
ково ж, однако ж, было всенощное 
наше пение. <...>. Каково же было 
мне? Братские голоса и „Слава в 
Вышних", и „Тебе Бога хвалим", 
обращаясь в куполе, мною со
гнутом, прямо в сердце отдава
лись» 128 (Курсив мой,— Л. Ф).

С Вельяминовым связано 
одно интересное издание, возмож
но, имеющее отношение к Льво
ву: сборник скрипичных пьес 
«Сочинения Ивана Хандошкина, 
поднесенные Его Высокоблагоро

дию Петру Лукичу Вельяминову. 1794. Шесть русских песен с вариациями».
Несмотря на указанные выходные данные издательской фирмы «Герстен- 

берг и Комп.», этот сборник — не публикация, а рукотворное создание: он составлен 
из издания 1786 г. с новым, рисованным от руки титульным листом и новой датой 
«1794». Титульный лист заключает явные аллюзии: текст расположен на растяну
той шкуре льва, над которым возвышается орел, держащий в клюве скрипку со 
смычком (ил. 3). Вся надпись сделана писарским почерком, и все это художество, 
видимо, самого виртуоза Хандошкина. Пока что не ясно, что означает подобное 
соотношение льва и орла. Вполне может статься, что этот рисунок как-то связан с 
преданием об изготовлении для Хандошкина известным скрипичным мастером 
Иваном Батовым из гробовой доски великолепной скрипки, за которую граф 
А.Г. Орлов предлагал втрое против обычной цены, тысячу рублей129. Посвяще
ние же Хандошкиным своего сочинения П.Л. Вельяминову, директору 2-го отде
ления Государственного Заемного банка, вероятнее всего, связано с благодарностью 
музыканта за помощь в улаживании житейских тягот. Заметим, что бухгалтером в 
Заемном банке под началом Вельяминова служил Карл Книппер, бывший содер-

Ил. 3. Титульный лист сборника скрипичных пьес 
«Сочинения Ивана Хандошкина, поднесенные Его 

Высокоблагородию Петру Лукичу Вельяминову. 
1784. Шесть русских песен с вариациями».
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жатель «Вольного театра на Царицыном лугу», капельмейстером в котором был 
композитор Василий Пашкевич, а в одном из отделений банка в 1795 г. значился 
сын композитора, тоже Василий. Служащим банка был также «бригадир Лубянс
кий», сочинитель песни «Стонет сизый голубочек».

Две пьесы, последние из известных театральных сочинений Львова,— «Ми
лет и Милета» и «Парисов суд», написанные «для домашнего употребления», впол
не достойны профессиональной сцены.

«Милет и Милета, пастушья шутка в 1-м действии с песнями», сохранивша
яся в фонде Державина 130 датирована 24 августа 1794 г. с указанием места написа
ния: «1794-го года в Черенчицах». В приложенном к рукописи письме от 10 сентября 
1796 года к Н.П. Яхонтову131 Львов определяет себе задачу — «сделать <...> пасту
шью драму для двух дуэтов из хора „Нины" Паизиелловой», из одной арии Мар- 
тыниевой. Связь сей драмы должна быть основана на песне „Вошед в шалаш мой и 
проч.“ сочинения Гаврилы Романовича»132. Львов просит своего дальнего родствен
ника аранжировать для его маленькой комической оперы отрывки из следующих 
опер: «Нины паэзиелловой», „Редкой вещи" Мартиниевой» и дуэт «знаменитого 
синьора maestro di capella» дилетанта Губарини, а также сочинить для нее симфо
нию в «пастушьем вкусе»133. Таким образом, по указанию автора в «пастушьей 
шутке» были использованы отрывки из популярных опер: «Nina pazza per amore» 
(«Нина, или От любви сумасшедшая») Паизиелло, «Cosa гага» («Редкая вещь») 
Мартин-и-Солера.

Сквозным напевом в пьесе должна была проходить песня на слова Держа
вина «Вошед в шалаш мой торопливо». Музыку песенки (канцонетты), возможно, 
сочинил сам Львов, на что указывает приписка: «Musica di uno litterato chi non sa 
пй leggere пй serivere in musica» («Музыка одного литератора, который не умеет ни 
читать, ни писать в музыке»)134.

Текст пьесы Львов снабдил подробными музыкальными ремарками: «Карти
на сельского покоя, в оркестре духовыми по большей части инструментами изобра
женная» (Явление 1); «риторнель хора» (Явление 2); «между тем слышна только 
музыка песенки „Вошед в шалаш мой торопливо", вдалеке на духовых инструментах 
играемой». Домашний характер исполнения подчеркивает снисходительное поясне
ние автора о том, что Милет «противу всех правил выходит первый сопрано», тогда 
как Милета, пастушка — «второй сопрано для того, что так уж выучены дуэты».

«Характер изображения любовного чувства в пасторали,— замечает публи
катор пьесы,— позволяет говорить о том, что в ней нашла отражение история сва
товства Державина к Д.А. Дьяковой»135.

Для повторения пьесы двумя годами позже Львов просил Яхонтова в упо
мянутом письме от 10 сентября 1796 г. наоркестровать утраченные фрагменты: «а 
теперь посылаю к тебе почти готовую оперку для того, чтобы дать тебе работу и 
практику положить инструменты к тем голосам, у которых оркестра не отыскалось. 
Потрудись, зимою привези и мы заиграем: 48 человек музыкантов к твоим услугам 
готовы»|36.

Одно из последних известных театральных сочинений Львова — «Героичес
кое игрище в 1 действии и 9 явлениях» — «Парисов суд», датировано 17 октября
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1796 г. 137 Пародийная трактовка сюжета, вероятно, задана «братом В.В. Капнис
том», которым была заказана и которому посвящена пьеса, о чем автор оповещает в 
предпосланном «Рапорте и Приношении».

Музыка к пьесе не обнаружена, но указания в тексте дают представление о 
музыкальном оснащении «игрища»: «военная симфония»; «песня Парисова»; «сим
фония на рогах изображает звериную ловлю»; ария «Изо всех троянских сил»; 
«речитатив на музыке» Меркурия и дуэт его с Парисом; хор нимф Юнониных „Кто 
сравняется с тобою“»; ария Архелая; «военный балет»; «при военной музыке вхо
дит Минерва». Появление Венеры предваряют «плясочный напев», флейты и «го
лоса»; три богини исполняют «сапопе»; действие завершает балет.

Н.М. Карамзин в журнале «Аониды» за 1796 г. опубликовал стихотворение 
Львова «Музыка, или Семитония» с подписью «Н. Л.»138. В рукописи стихотворе
ния составлен план, по которому сочинены стихи: «дефиниция и признание; дей
ствие музыки; уподобление; откуда музыка взялась; и как действует; что она 
действует для любви; кто не любит музыки, что с ним; разделение на major и minor»139. 
Это вдохновенное стихотворение, изливающее возвышенные чувства, свидетель
ствует, какой глубокой в действительности была у Львова любовь к музыке: 

Глагол таинственный небес!
Тебя лишь сердце разумеет;
Событию твоих чудес 
Едва рассудок верить смеет.
Музыка властная! пролей 
Твой бальзам сладкий и священный 
На дни мои уединенны 
На пламенных моих друзей. 140
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М.П. ПРЯШНИКОВА
Москва

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Н.А. ЛЬВОВА

Николай Александрович Львов — один из известнейших деятелей русской 
культуры XVIII века, уделял достаточно много внимания музыкальному искусст
ву. «Любимое дитя всех художеств, всякого искусства», Львов «обладал необыкно
венной остротой разума, пылкого и всеобъемлющего», как писал о нем его первый 
биограф Ф.П. Львов1. Создатель художественного кружка, получившего извест
ность в конце 1770-х гг., как кружок Львова и Державина, он объединил вокруг 
себя лучших представителей художественной культуры своего времени. Среди них 
мы встречаем литераторов, художников, архитекторов и целый ряд музыкантов: 
Е.И. Фомина, Ф.М. Дубянского, И.Е. Хандошкина, Д.С. Бортнянского, близкого 
родственника — Ф.П. Львова, И. Прача, а также некоторых представителей офици
альных кругов (в их числе — И.П. Елагин и А.В. Храповицкий). Для членов Львов
ского кружка проблемы поэзии, театра и музыки были интересны в равной степени. 
В отличие от многих других салонных объединений, кружок Львова сплотил му
зыкальных и театральных знатоков из числа наиболее просвещенных дворян и 
аристократов. Будучи организатором и вдохновителем этого кружка, Львов в то же 
время наиболее четко формулировал идеи, объединявшие и вдохновлявшие этих 
людей, определявшие главные направления развития отечественного искусства своего 
времени. Влияние сформировавшихся в кружке Львова и Державина идей было 
достаточно велико и отразилось в высказываниях многих представителей творческой 
интеллигенции. Отголоски этих идей мы встречаем не только у литераторов, 
входящих в кружок — Г.Р. Державина, И.И. Хемницера, В.В. Капниста, но и у 
Н.М. Карамзина, непосредственно в нем не участвовавшего. Заслуги Львова в этой 
области были признаны всеми, и не случайно он был избран членом Российской акаде
мии со дня ее основания в 1783 г., а также почетным членом Академии художеств.

Взгляды Львова на музыкальное искусство не были им изложены в виде 
деклараций и статей на темы музыкальной эстетики, но они со всей ясностью были 
выражены в его художественной практике: в стихотворных опытах, оперных либ-
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ретто, и, главное, в изданном по его инициативе и под его идейным руководством 
сборнике народных русских песен, «положенных на музыку» Иваном Прачем.

Нам очень мало известно о том, где и какое музыкальное образование он 
получил. Однако известно, что он довольно хорошо играл на клавикордах и при
нимал участие в любительских музыкальных спектаклях, пел народные песни. 
Сохранились сведения о том, что Львов вместе с А.К. Разумовским исполнял скри
пичную сонату2. Напомним, что Разумовский, русский посланник в Вене, был хо
рошим скрипачом, ему посвятил квартеты ор. 59 Л. ван Бетховен.

Львов был знатоком европейской музыкальной культуры, неоднократно 
побывал во всех крупнейших музыкальных центрах. Его первая заграничная поез
дка 1777 г. по городам Германии, Голландии и Франции совместно с дальним род
ственником М.Ф. Соймоновым и другом И.И. Хемницером достаточно хорошо 
известна по «Дневнику» этого путешествия, оставленному последним. Из него мы 
узнаем, какие спектакли они прослушали, и каково было их мнение об увиденных 
постановках и исполнителях. Насколько можно судить по «Дневнику», инициато
ром всех музыкальных посещений во время этой поездки неизменно выступал 
Львов, а это свидетельствует о том, что он достаточно хорошо представлял, что 
именно нужно смотреть и слушать в Европе. Несомненно, центральным событием 
этого путешествия было посещение Парижа, его театров, концертов и музейных 
собраний.

Начавшаяся в 1778 г. служба в Коллегии иностранных дел дала ему 
возможность еще более подробно ознакомиться с европейской художественной куль
турой: памятниками архитектуры, живописи и скульптуры, состоянием музыкаль
ных театров в крупнейших городах Европы, эстетическими и литературными 
течениями своего времени. Жизнь в Петербурге и служба под руководством П.В.Ба
кунина сделали его постоянным участником придворных музыкальных и культур
ных событий: оперных постановок, концертов, любительского музицирования при 
дворе и в аристократических домах столицы. Состоявшееся в 1781 г. путешествие 
по Италии позволило ему лучше узнать итальянский музыкальный театр во всех 
его разновидностях. Посещение им во время этой поездки патриарха классической 
итальянской оперы-сериа, автора либретто лучших опер своего времени 83-летнего 
Пьетро Метастазио свидетельствует о том, что Львов осознавал место и значение 
творчества этого великого мастера. Таким образом, широкая образованность в обла
сти музыкального искусства, знакомство с музыкальной жизнью Европы и эстети
ческими теориями своего времени позволили ему еще в молодые годы выработать 
свой взгляд на проблемы связанные с музыкой.

Чрезвычайно большое место занимала музыка и в его домашнем быту: соби
равшиеся в его доме друзья много музицировали сами, а также слушали исполне
ние различных музыкальных произведений силами крепостных музыкантов, 
живших в доме Львова. В 1795 г. его крепостной оркестр включал 48 человек. Все 
Дети Львова обучались музыке и принимали участие в домашних концертах: игра
ли на клавикордах и пели. Можно считать, что его познания в музыкальном искус
стве носили не только умозрительный характер, но и находили свое выражение в 
исполнительской и творческой практике музыканта-любителя, организатора домаш-
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них музыкальных спектаклей и создателя стихотворных песенных текстов и опер
ных либретто.

С точки зрения заявленной темы особое внимание следует обратить на его 
стихотворение «Музыка, или Семитония». Впервые опубликованное в 1796 г. в 
альманахе Карамзина «Аониды», оно в поэтической форме выражает взгляд Льво
ва на роль и значение музыкального искусства. Написанное в жанре, прибли
жающемся к классицистской оде, по содержанию оно, тем не менее, близко к 
сентименталистскому пониманию роли и значения музыкального искусства. В це
лом оно находится в русле тех воззрений, которые наиболее характерны для Ка
рамзина в эти годы и составляют основное направление всех трех томов его 
альманаха, в котором музыкальной теме отводится довольно большое место. Сти
хотворение Львова в рукописи сопровождается подписями слева от каждой стро
фы, содержащими пояснения о ее содержании1. В альманахе Карамзина эти надписи 
отсутствуют, а подпись автора заменена инициалами Н.Л. Надпись возле первой 
строфы: «Дефиниция и признание». Она начинается словами: «Глагол таинствен
ный небес! /  Тебя лишь сердце разумеет». Автор утверждает чувственный характер 
музыкального искусства, не поддающийся осмыслению разумом. Для ее понима
ния не требуется образованность, она обращена прямо к сердцу слушателя. Музы
ка действует подобно священному бальзаму на души слушателей, и в радости, и 
среди жизненных невзгод. Несомненно, заявленная им в стихотворении оценка 
музыки как искусства совпадает с общей мировоззренческой установкой Ж.-Ж.Руссо 
с его опорой на чувство, в отличие от Вольтера, для которого главным критерием 
даже в области искусства был разум. Вторая строфа стихотворения Львова имеет 
надпись: «Действие музыки». Автор утверждает, что музыка смягчает нравы, обу
чает нежным чувствам, облегчает жизнь несчастных и способствует добродетельным 
действиям со стороны благополучных. Подпись к третьей строфе: «Уподобление». 
В ней автор сравнивает действие музыки с возвышенными религиозными чувства
ми. Четвертая строфа: «Откуда музыка взялась и как действует». Львов говорит, 
что человек, не признающий этого высокого искусства — угрюмый и бедный, он не 
сможет познать блаженства и высоких и ярких чувств ни в горе, ни в радости. 
Пятая строфа: «Что она действует для любви». Музыка, «спустившаяся с небес» в 
«век златой», стала услаждать жизнь людей и наполнять их души возвышенными 
чувствами. Шестая строфа: «Кто не любит музыки, что с ним». Подобно тому, как 
роза весной имеет в себе потенциал для будущего расцвета, так и человек в молодо
сти не проявляет своих возможностей, если ему не присуща любовь к музыке. 
Седьмая строфа имеет подпись: «Разделение на major и minor». Первая половина 
строфы — о мажоре. Он выражает в громких звуках «победы торжество», радость 
по поводу победы. Минор — нежными звуками свирели призывает людей к лично
му счастью. Стихотворение архаично но своему языку, напоминает Сумароковские 
и Ломоносовские стихи, однако но содержанию вполне современно, отстаивая сен
тиментально-лирическое направление искусства. В нем музыка признается как не
обходимое и обязательное условие человеческой жизни, «высокий предмет», а не 
только мимолетное развлечение и приятная забава.

Несомненно, центральное место в искусстве второй половины XVIII в. зани-
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мал музыкальный театр. Крупнейшие деятели русской литературы осуществляли 
попытки создания опер, а вернее — оперных либретто, в современном понимании. 
Не осталась в стороне от этого и сама императрица, сочинявшая оперы совместно со 
своим секретарем А.В. Храповицким, которые были «положены на музыку» луч
шими придворными композиторами.

Внимание русских поэтов и писателей к оперному жанру в XVIII в. было не 
случайным. Понятия «песня» и «опера» в ту эпоху относились почти исключи
тельно к литературным жанрам. Достаточно вспомнить, что главным оперным ре
форматором и законодателем в этом жанре был Метастазио, автор большого числа 
опер-сериа. Его роль в построении музыкальной драматургии оперы неизмеримо 
превосходила роль и значение композиторов, писавших музыку на его тексты. Он 
определял в значительной степени успех оперы. Точно так же русские поэты XVIII в. 
считали себя главными авторами тех музыкально-сценических композиций, кото
рые они создавали. В кружке Львова и Державина проблемам современного музы
кального театра также уделялось много внимания, и генератором новых идей всегда 
был именно Львов, как наиболее авторитетный и широко мыслящий человек.

Эти идеи были позднее обобщены и изложены в виде эстетического про
граммного текста Державиным в его работе «Рассуждение о лирической поэзии», 
опубликованной в 1811-1815 гг. Для Державина, как и для Львова, лирическая 
поэзия неотделима от музыки, которая должна всегда ее сопровождать. Поэтому 
среди жанров лирической поэзии мы обнаруживаем у него кантату, ораторию, опе
ру, романс и песню. В оперном жанре для Державина также главным авторитетом 
остается Метастазио, хотя он не знал столь же хорошо, как Львов, музыку опер, 
написанных на его либретто. В лучших из них тексты Метастазио получали яркую 
индивидуально-лирическую окраску усилиями композитора, затеняющего помпез
ность и пышность драматургии изображением ярких чувств, вызываемых типич
ными ситуациями.

В то же время ощутимы и большие различия в подходе к оперному жанру у 
Державина и Львова. Львов опирался в своей оперной эстетике на занимающие в 
это время все более значимые позиции жанры французской и итальянской коми
ческой оперы, в которых действие перемещено в разговорные диалоги или речита
тивы, а музыкальные номера песенно-ариозного типа служат выражению лирического 
чувства. В период наибольшего интереса к проблематике музыкального театра он 
писал свои оперные либретто в разных жанрах, но считал одним из важнейших — 
жанр национальной бытовой оперы, опирающейся в своем построении на сюжеты 
из народной жизни и как следствие — на народную песню и ее интонационный 
строй, в том числе и в инструментальных эпизодах музыкально-сценического про
изведения.

Державин в своих теоретических построениях исходил из того, что музы
кальные спектакли должны быть различных видов, и серьезная опера важна, по его 
мнению, не менее чем комическая. Он считал, что поэт, обратившийся к сочинению 
оперы, должен уметь гибко изображать страсти человеческие, т. к. в противном слу
чае постановщик спектакля и актер не найдут в тексте оперы нужной выразитель
ности. Он должен также знать дарования актеров, чтобы использовать их наиболее
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полно. Сюжеты опер он должен брать: для трагических — из мифологии, древней и 
средней истории, а для комических — из романов, из житейских эпизодов, и шутить 
более мыслями, чем словами.

Державин написал семь оперных либретто и перевел два либретто Метаста- 
зио. Кроме того, им написан «Пролог в одном действии на открытие в Тамбове 
театра» в 1786 г., в духе тех торжественно-официальных аллегорических прологов, 
которые часто ставились при дворе. Подобно львовским либретто, он изобилует 
указаниями на характер музыкальных номеров, которые должны в нем звучать.

Оперные либретто создавали и другие русские поэты. Как известно, первым 
русским оригинальным оперным текстом была опера-сериа «Цефал и Прокрис» 
(1755) А.П. Сумарокова, затем его же «Альцеста» (1758). В 1772 г. появилось либретто 
М.И. Попова «Анюта»; в 1775 г. — комическая опера «Розана и Любим» А.П.Нико- 
лева, а в 1779 г. — знаменитейшая русская комическая опера «Мельник-колдун, 
обманщик и сват» А.О. Аблесимова и целый ряд других. В более поздние времена 
отдал дань этому жанру, например, И.А. Крылов, начавший свою творческую 
деятельность с оперы «Кофейница» (1784) и написавший русскую оперу-буфф 
«Американцы» (до 1789). Как уже говорилось, писала либретто оперных спектак
лей и Екатерина II. Ее сказочные и народно-дидактические оперы «Новгородский 
богатырь Боеслаевич» (1786), «Февей» (1786), «Храбрый и смелый витязь Ахри- 
деич» (1787), «Горе-богатырь Косометович» (1789), «Федул с детьми» (1791) со
здавались прежде всего с назидательными целями, используя волшебно-условные 
или псевдонародные сюжеты. Она признавала создание русской оперы важней
шей задачей, стремясь направить ее развитие в русло волшебной фантастики, т. е. 
в направлении, до нее в русском музыкальном театре не представленном. Конеч
но, ее оперные либретто, в силу полного отсутствия у нее таланта драматурга, не 
смогли направить развитие жанра в нужное ей русло, но все же волшебно-фанта
стические сюжеты в русском музыкальном театре появились, хотя и позднее, уже 
в XIX в.

Львов, всегда старавшийся воплощать свои эстетические идеи в художествен
ную практику, также написал несколько оперных либретто. Для него обращение к 
популярнейшему и высочайше освященному жанру было поводом для изложения 
своих взглядов на пути развития русского оперного театра. Первая из его опер по 
времени возникновения — «Сильф, или Мечта молодой женщины» (1778), затем 
«Ямщики на подставе» (1787), «Милет и Милета» (1794), «Парисов суд» (1796). 
Будучи по сути своей комическими операми, каждая из них имела характерное 
обозначение жанра. «Сильф» — комедия с песнями (так обозначался жанр лиричес
кой комедии во Франции — comedie ше1йе d’ariettes, результатом знакомства с об
разцами которой и была эта опера), «Ямщики» — игрище невзначай, детская опера 
«Милет и Милета» — пастушья шутка, «Парисов суд» — героическое игрище. Поис
ки нестандартного определения жанра свидетельствуют о стремлении Львова яснее 
выявить особенности каждого из этих либретто, не ограничиваясь эстетически оп
ределенными жанровыми обозначениями, принятыми в итальянской и французс
кой комической опере своего времени. Как это было принято в то время, в тексте 
либретто присутствовали также достаточно подробные указания на характер музы-
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кальных номеров и даже предполагаемые для использования в оркестре музыкаль
ные инструменты.

Музыку на текст оперного либретто Львова «Сильф» написал его близкий 
друг и родственник, ныне забытый композитор Николай Петрович Яхонтов (1764- 
1840). В начале 1780-х гг., приехав в Петербург, Яхонтов часто бывал в доме Льво
ва, где общался с профессиональными музыкантами — Фоминым, Бортнянским, 
Прачем — что способствовало дальнейшему развитию его музыкального и компози
торского дарования. Исследователь творчества композитора Яхонтова А.С. Розанов 
в своей статье, посвященной ему и найденным партитурам музыкальных произве
дений композитора, подробно останавливается на либретто Львова*. По-видимому, 
считает А.С. Розанов, эта лирическая комедия сочинялась Львовым для исполне
ния группой любителей в доме П.В. Бакунина и, предполагала музыку, взятую из 
каких-то уже известных произведений французской комической оперы, как это 
часто делалось в то время и называлось «пародией».

С «пародией», как явлением, типичным для существования жанра оперы во 
Франции, Львов столкнулся еще во время своей первой заграничной поездки. На
ходясь в Париже, они с Хемницером слушали пародию на оперу Ж.-Ф. Рамо «Ка
стор и Поллукс». Принципы пародирования описал в своем дневнике под 
впечатлением от этой постановки Хемницер: «Сцены, декорации и музыка прямо 
сходны с прямою оперою, так что увертюра и некоторые арии серьезной музыки 
смешаны с пародией»5.

Как это часто делалось в то время авторами русских опер, Львов заимство
вал сюжет «Сильфа» из французской комедии Ж.-Ф. де Сен-Фуа и приспособил к 
русской почве: были изменены имена героев, введен комедийный персонаж — двор
ник Андрей (бассо-буффо), устами которого он иронизирует по поводу господ. Еще 
один комический образ — учитель игры на арфе итальянец Торини, который ис
пользован для высмеивания безудержного преклонения перед итальянской музы
кой в дворянском быту.

В либретто этой оперы Львов следует традициям французской лирической 
комедии, лишь немного приспособив сюжет к русской жизни. В своем либретто он 
дает конкретные указания о характере музыки. Так, выходная ария героини — Миры 
— должна была иметь инструментальное вступление, изображающее восход солнца 
и пение птиц — т. е. он, по-видимому, предполагал во вступлении какие-то элемен
ты звукоподражания.

Яхонтов сочинял свою оперу значительно позднее, на измененный, перера
ботанный Львовым текст. По мнению Розанова, музыка Яхонтова свидетельствует 
о знакомстве ее автора с «Собранием народных русских песен» И. Прача (1790), и, 
по-видимому, была им сочинена приблизительно в конце 1780-х гг., когда этот сбор
ник готовился к публикации в доме Львова.

В 1783 г. Львов сочинил «Пролог», который, по одним источникам, был 
написан в связи с открытием Российской академии, а по другим — был предназна
чен для празднования 22 сентября 1783 г. годовщины коронования Екатерины И. 
Сведений о его исполнении не сохранилось. Это аллегорическое музыкально-теат
ральное представление, в духе официозных придворных «прологов», прославляю-
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щих Екатерину и победы русских войск. Примечательно, что в тексте его мы снова 
видим подробное описание той музыки, которая должна звучать в каждом из раз
делов действа. Уже говорилось о сочинении аналогичного пролога Державиным в 
1786 г., в связи с открытием театра в Тамбове, где он был губернатором. Державин, 
несомненно, использовал те принципы, которые были найдены в сочиненном не
сколькими годами ранее «Прологе» Львова. Вообще, параллели и пересечения в 
творческих поисках Державина и Львова довольно многочисленны. В «Прологе» 
Державина мы встречаем почти столь же подробное, как у Львова, описание всех 
музыкальных эпизодов.

Львов в тексте своего «Пролога» стремится раскрыть все детали программы 
для сочинения музыки, начиная с увертюры, звучащей до открытия занавеса и 
«изображающей смятение», как написано в тексте. Во втором явлении «музыка, 
переходя из престо в анданте, возвещает успокоение стихии». В «Прологе» исполь
зуется военная музыка (в эпизодах, где действуют «герои»), а также роговой ор
кестр (когда появляются пастухи и охотники). В заключение под пение хора нимф 
идет балет, изображающий торжество муз. В сущности, это программное музыкаль
ное произведение, с изобразительными элементами — то, что появилось в романти
ческой музыке как литературная программа симфонического произведения 
свободной формы.

Вторая из опер Львова, сочиненная в 1787 г., «Ямщики на подставе», стала 
одним из этапных произведений русского музыкального театра XVIII в. По своему 
стилю она разительно отличается от первой и свидетельствует о той эволюции, 
которую прошел ее автор за прошедшие десять лет. Ее сюжет взят полностью из 
народного быта. Прошедшее десятилетие во многом изменило его отношение к ев
ропейским оперным формам в сторону большей национальной самобытности и опоры 
на народную русскую песню. Львов и его единомышленники, обобщив и осмыслив 
те процессы, которые произошли за прошедшее десятилетие в русском музыкаль
ном театре, разработали основополагающие принципы новой русской комической 
оперы, которые со всей яркостью проявились в новой опере Львова и Фомина.

В конце 1770-х и первой половине 1780-х гг. появилась целая серия русских 
комических опер, основанных в музыкальном отношении на народно-песенной 
мелодике и сюжетах, взятых из русской жизни. Этот процесс шел параллельно и 
взаимосвязано с повышением просветительского интереса к народной песне и всем 
проблемам ее собирания и записи. Постоянный интерес к ней среди посетителей 
Львовского кружка выражался в разнообразных попытках собирания песен от ис
полнителей, обсуждении уже вышедших к этому времени сборников, прежде всего 
нотного сборника В.Ф. Трутовского6 и капитального, объемного текстового сборни
ка М.Д. Чулкова, 7 обобщении их опыта. Столь же пристрастно изучался и опыт 
создателей русской комической оперы. Несомненный успех «Ямщиков на подста
ве» объяснялся не только творческим усвоением ее создателями лучших достиже
ний предшественников, но и тем, что в этой опере либреттист и композитор 
действовали, как единомышленники, и работали над ее созданием одновременно. 
Композитор Фомин, всего за год до этого вернувшийся на родину после учебы в 
Италии, вошел в львовский кружок и, как отмечает первый биограф Львова, его
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двоюродный брат Федор Петрович Львов, занимался с ним музыкой. Вероятно, 
постоянное творческое общение молодого русского композитора с много размыш
лявшим на эту тему Львовым способствовало выработке тех принципов, которые 
послужили основой успеха созданной ими оперы. Это прежде всего опора на на
родно-песенные образцы, стремление изобразить жизнь одного из слоев русского 
общества — ямщиков, использование большого количества хоров, индивидуализа
ция типов персонажей. Тексту либретто Львова предшествует стихотворное посвя
щение его другу и исполнителю русских песен С.М. Митрофанову, которого он 
называет своим предшественником в деле сочинения песенных текстов. В рукопис
ной копии либретто имеется также шутливое «Наставление капельмейстеру», в ко
тором явно видны некоторые переклички с текстом «Посвящения», опубликованного 
перед сборником песен самого Митрофанова. На этот факт указал в своей статье «К 
истории оперы «Ямщики на подставе» Ю.В. Келдыш8. Львов раскрывает в нем 
также свои намерения, как автора пьесы. В новой опере вся музыка должна быть 
построена на народно-песенном материале, и Львов указывает не только голоса 
песен, которые желательно использовать, но и описывает характер оркестровых эпи
зодов. С задачей сочинения музыки к либретто Львова блестяще справился Фо
мин, европейски образованный музыкант и тонкий знаток и любитель народного 
песенного творчества. Сочиняя музыку, он выполнил пожелания Львова, и в тех 
номерах, где не использовал подлинных народных напевов, сочинил свою музыку 
в духе и стиле народной.

В текстах всех более поздних оперных либретто Львова мы видим аналогич
ный подход: большое количество указаний и объяснений о характере музыки в 
отдельных номерах, вплоть до пожеланий об использовании определенных инстру
ментов, темпов и характера музыки.

Несомненно, главное место в формулировании музыкально-эстетической 
концепции Львова занимает созданный под его руководством сборник «Собрание 
народных русских песен с их голосами». Написанное им для этого сборника пре
дисловие не было подписано, однако его авторство подтверждено свидетельством 
Державина и первым биографом Львова, Ф.П. Львовым. Эта же статья, послужив
шая предисловием к первому изданию сборника, с небольшими сокращениями была 
опубликована через несколько лет с небольшими сокращениями в «Карманной 
книжке для любителей музыки на 1796 год». Многие положения статьи Львова 
были использованы в этнографическом исследовании о русских древностях шотлан
дца, находившегося на русской службе Мэтью Гатри, опубликованном в 1795 г. ,9 в 
приложении к которому он поместил несколько русских народных песен. Вступи
тельная статья Львова написана раньше книги Гатри на пять лет, однако можно 
предположить, что они обсуждали эту проблематику в период, предшествующий 
публикации своих исследований, и шотландец, убежденный авторитетом и аргу
ментами Львова, повторил основные положения его статьи в своей книге.

Во многом сходны с высказываемыми Львовым идеями те положения, кото
рые изложены в «Объяснении на музыку», к историческому представлению «На
чальное управление Олега» , 10 написанном придворным композитором Джузеппе 
Сарти и переведенном на русский язык Львовым. Пьеса Екатерины II с музыкой
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К. Каноббио, В.А. Пашкевича и Дж. Сарти была поставлена в 1790 г., а «Объясне
ние...» было опубликовано вместе с партитурой «Начального управления Олега» в 
1791. Роль Львова в тексте «Объяснения», по-видимому, не ограничивалась пере
водом. Как считает исследователь истории русской музыки Н.Ф. Финдейзен, впол
не возможно, что оно было написано при участии Львова.

В «Объяснении на музыку, господином Сартием сочиненную для истори
ческого представления «Начальное управление Олега» имеется целый ряд подстроч
ных примечаний от переводчика, в которых Львов дает свои пояснения по различным 
вопросам, в том числе и трактовке музыкальных терминов. «Moll под сим названи
ем разумеют Аристотель и Птоломей род напева, хроматическим называемого, сей 
способ имеет характер страстной и роскошный <...> Сие однако не значит ныне 
употребляемый moll или музыкальный тон, но целый напев музыкальный, особое 
свойство от других имевший. В оном оба тоны и minore и magiore по удобности 
употребляемы быть могли» (с. VI). Или там же дает определение слова «аккорд» 
как музыкальный строй или лад, состоящий из «нескольких звуков, согласно вме
сте отзывающихся». В том месте, где Сарти цитирует тему из оды Пиндара, пере
водчик делает примечание: «Сия есть та самая Пиндарова ода, о которой упоминается 
в предисловии о русских народном пении» (с. VII). Таким образом, можно предпо
ложить, что «Объяснение на музыку...» писалось Сарти и Львовым совместно, по
чти одновременно или сразу же после выхода в свет «Собрания народных русских 
песен».

Музыка пятого действия «Начального управления Олега», которое проис
ходило в Константинополе, на ипподроме и включало «Театр на театре», т. е. показ 
сцены «из Еврипидовой Алкисты», сочинялась Сарти в подражание древнегречес
кой музыке, с использованием древнегреческих ладов. Поэтому композитор не «по
ложил на музыку» речи Ираклия и Адмета, действующих в этой сцене, а дал их в 
сопровождении «кратких выходок арфы и скрипкою без смычка для изображения 
древней лиры»; а в сопровождении одного из хоров использовал флейту для подра
жания древнегреческому инструменту тибию. Автор музыки, оправдывая свой от
ход от точного следования правилам греческой теории музыки, писал: «Разность, 
которая находится между моею музыкою и древнею греческою, состоит только в 
особом сопровождении оной музыкальными орудиями (инструментами — М. Я.). 
Греки сопровождали свое пение равноглассным способом [сноска с примечанием 
переводчика: или столповым степенным у нас называемым), а я сопроводил свое 
парафоническим (полифоническим — М. Я.) [сноска с примечанием переводчика: 
способом разнозвучных ладов, или строев, аккордами]». И далее: «Греки не имели 
сей разнозвучной Армонии сложной, да и не хотели иметь <...> Ушам нашим, при
выкшим с ребячества к звучному контрапункту, нужна сия сложная и с пением 
разноидущая Армония» (с. VII). По-видимому, содержательная сторона этих тек
стов продумывалась авторами совместно, а формулирование их на русском языке 
должно быть отнесено только к компетенции Львова, и в данном случае мы видим 
поразительную невыработанность терминологии, которая интенсивно разрабатыва
ется Львовым. Он действительно был пионером в создании русской музыкально- 
эстетической терминологии.

Культурное наследие
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Все три текста (1790 г. — Львова, 1791 г. — Сарти, 1795 — Гатри) затрагивают 
проблему происхождения русской музыки от древнегреческой, пришедшей к нам 
через Константинополь. Несомненно, сочинение музыки к «Начальному управле
нию Олега» в подражание древнегречесим музыкальным образцам было вызвано 
не эстетическими запросами времени, а политическим заказом высочайшего либ
реттиста — Екатерины, которая в рамках своего геополитического греческого проек
та вела многолетнюю борьбу с Турцией за выход России к Средиземному морю, 
отстаивала независимость греков и даже хотела посадить на константинопольский 
престол своего внука Константина. Это потребовало не только сочинения музыки 
«в древнегреческом духе», но в дополнение к музыке также специальной статьи в 
виде созданного Сарги и Львовым «Объяснения», во многом повторяющего идеи, 
высказанные год назад в предисловии к Львовскому сборнику.

Как писал Н.Ф. Финдейзен, «Восточный вопрос» висел тогда в воздухе, а 
потому о нем заговорили не только политики, искренне или притворно сочувство
вавшие желанию Екатерины видеть одного из своих внуков на константинопольс
ком престоле возрожденной Греции, но также музыканты и ученые должны были 
откликнуться на него. Это сделал Сарти своим подражанием древнегреческой му
зыке в хорах и отрывках «Еврипидовой Алкисты» в политической опере Екатери
ны; это сделал Н.А. Львов в предисловии к сборнику Прача и доктор М. Гютри в 
своем трактате, посвященном русским древностям»11.

Несомненно, идея общности русской старинной музыки с древнегреческими 
истоками имела под собой не только классицистскую теорию о происхождении 
всего и вся в европейском искусстве от древних греков. Современная Львову му
зыкально-эстетическая мысль, и, прежде всего, работы французских энциклопедис
тов также отдавали дань античным реминисценциям. Ж.-Ж. Руссо, признанный 
мэтр и крупнейший теоретик музыкального искусства второй половины XVIII в., в 
своем «Музыкальном словаре» писал, что считает «истинно лирической и театраль
ной» музыку «античных поэм», а в современном искусстве — те виды, которые 
подражают греческой трагедии. В то же время, как справедливо отмечает Б.Л. Воль- 
ман, интерес Львова к античному искусству не носил только внешний характер. 
«Обращение Н.А. Львова к античности встречается в его предисловии к собствен
ному переводу анакреонтических песен, изданному в 1794 г., в частом следовании 
античным образцам при проектировании всевозможных архитектурных сооруже
ний и т. д.»12.

Между тем классицистская теория о происхождении всех европейских куль
тур из Древней Греции во второй половине XVIII в. сменяется предромантически- 
ми теориями выдающегося философа искусства, собирателя и издателя народной 
поэзии И.Г. Гердера в Германии, публикациями старинных образцов балладной 
поэзии, предпринятыми Т. Перси и гениальной мистификацией Макферсона, из
давшего «Оссиановы поэмы», ставшие образцом для бесчисленных переводов и 
подражаний. В России «Оссиановы поэмы» также были необыкновенно популяр
ны, и передовые представители русского образованного общества осознавали, что 
изучение и собирание народного поэтического и песенного творчества является не
обходимой основой для утверждения национальной самобытности русской куль-
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туры. В то же время политический заказ императрицы и требования политического 
момента, а также особенности, присущие восточно-православной церкви диктовали 
необходимость подтверждения древнегреческих корней русской культуры. Эта двой
ственность эстетической позиции была в это время свойственна Львову и нашла 
наиболее полное выражение в его предисловии к «Собранию народных русских 
песен», вышедшему из печати в 1790 г.

Как известно, это предисловие не имело подписи Львова, а на титульном 
листе сборника стояло только имя музыканта, «положившего на музыку» тексты 
песен — Иван Прач. Сейчас считается уже полностью доказанным, что автором 
предисловия был Львов, и сам текст рассматривается как наиболее полное изложе
ние музыкально-эстетических взглядов Львова того времени. Предисловие свиде
тельствует о заимствовании Львовым ряда идей Жан-Жака Руссо. Среди 
французских просветителей он, наряду с Д. Дидро, наиболее полно сформулировал 
положения новой эстетической концепции в статьях на музыкальные темы, поме
щенных в «Энциклопедии», а затем в его собственном «Музыкальном словаре» и 
на практике в собственной опере «Деревенский колдун».

В предисловии Львов дает ссылки на книгу Руссо «Essai sur l’origine des 
langes» и книгу Гюи о культуре древних греков «Voyage Litteraire de la Grece». 
Вслед за Руссо, Львов подразделял музыку на «теоретическую» (умственную) и 
«практическую» (исполнительную), рассматривая такое деление как наследие древ
негреческой эстетической теории. В свою очередь, «практическая» музыка у него 
разделяется на «армоническую» и «мелодическую». «Сие древних греков разделе
ние музыки разделяет весьма естественно и наше народное пение. Мы называем 
Армонические песни П р о т я ж н ы м и ,  а мелодические П л я с о в ы м и .  
Плясовые песни у нас по большей части веселого содержания, в тоне Maggiore и 
поются скоро. Протяжные же почти все в Minore и поются тихо и умеренно»,— 
пишет Львов в предисловии13.

Важное место в статье Львова занимает трактовка понятий мелодии и гармо
нии. «Мелодия, будучи душа музыки, <...> состоит из звуков, когда оные, один за 
другим последуя, составляют приятную песнь»,— пишет он. Затем «ко всякому из 
тех же мелодических звуков прибавили еще по нескольку других, которые, будучи 
произведены все вместе содействием своим составили общий приятный звук, а сие 
назвали А р м о -н  и е ю»14.

Необходимо напомнить, что в музыкальной эстетике Руссо, противопостав
ленной во много концепции Ж.-Ф. Рамо, именно мелодия и гармония есть главней
шие понятия. Основой теоретических разногласий Рамо и Руссо было как раз 
различие взглядов на роль гармонии и взаимоотношение мелодии и гармонии. Рус
со разделяет музыку на два вида: естественную (гармоническую) и подражатель
ную (мелодическую), отдавая предпочтение второй, как основанной на интонациях 
живой речи. В концепции Рамо главным в музыке признавалась гармония, Руссо 
же утверждал, что гармония -  «изобретение готическое и варварское», противореча
щее природе и не способное выражать человеческие чувства.

В этом споре французских философов Львов принял сторону Руссо, считав
шего, что главная задача музыки — вызвать простые и естественные чувства, кото-
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рые присущи только народному искусству. В то же время он считает, что «мелодия 
представляет слуху приятную, а Армония богатую пищу. Первой движение прият
но и прелестно действие; движение последней великолепно, а действие восхити
тельно. Мелодия есть дочь природы, Армония от искусства по большой части 
заимствовала бытие свое»15. И далее: «Мы называем Армонические песни Протяж
ными, а Мелодические Плясовыми»'6. Он считает, что самые старинные протяжные 
песни по своему происхождению являются подражанием древнегреческим, в том 
числе и по своей ладовой основе.

Впрочем, эти теоретические проблемы не представляли для него самостоя
тельного интереса. Он затрагивает их, откликаясь на полемику и формулировки 
энциклопедистов. Гораздо больший интерес для него представляют сами народные 
песни. Впервые в музыкальной эстетике Львов сделал попытку их классификации. 
Он выделяет важнейший раздел Протяжных песен, которые считает самыми цен
ными. Другой раздел — Плясовые, в которых, как он считает более древние не 
имеют перед современными решительного преимущества. Считая критерием их 
древнего происхож-дения многократную повторяемость одной и той же краткой 
мелодической попевки, он не считает их более красивыми, находя, что более по
здние, использующие «полутоны и другие музыкальные приятности», произошед
шие от использования на Руси музыкальных инструментов, могут быть более 
эстетически привлекательными.

Как подраздел плясовых Львов выделяет цыганские песни. Он справедливо 
отмечает, что они также сочинены русскими, но исполняются цыганами, привезен
ными в Россию сравнительно недавно, и под эти песни можно плясать по-цыганс
ки. Отдельные разделы в «Собрании» составляют Свадебные, Хороводные и 
Святочные песни. Он отмечает языческое происхождение хороводных и греческое 
— поблюдных, указывая на тождество их с гаданием, существовавшим в древней 
Греции.

Еще один раздел в сборнике составляют украинские песни, которые он счи
тает все же менее интересными, чем русские, в том числе и потому, что им не 
свойственно многоголосие, как русским протяжным.

Характеризуя трудности, стоявшие перед составителями сборника при запи
си и гармонизации песен, Львов с удовлетворением отмечает, что басовый голос в 
них написан «в характере народном». «Сохранив таким образом все свойство на
родного российского пения, собрание имеет и все достоинства подлинника,— пишет 
он в заключение: — простота и целость оного ни украшением музыкальным, ни 
поправками иногда странной мелодии нигде не нарушены»17.

Сборник Львова и Прача, переиздававшийся в начале XIX в. еще два раза (в 
1806 и 1815 гг.) уже после смерти Львова, доказал свою ценность и своевремен
ность, ответив на запросы широких кругов общества. Не ставя перед собой задачи 
создания чисто научного издания, Львов действительно создал нотный песенник 
Для самого широкого круга потребителей, любителей русской музыки и народного 
пения. Он стал основой репертуара домашнего музицирования, помогая любите
лям исполнять эти песни с достаточно простым аккомпанементом и в то же время 
не нарушая стиля подлинно народного пения, как он понимался в то время. Всту-

185



Культурное наследие

пительная статья Львова к этому сборнику стала одной из первых статей, посвя
щенных вопросам музыкальной эстетики на русском языке, оказав влияние на 
многие другие публикации в русских журналах и книгах, затрагивающие пробле
мы русского народного пения и музыки и народной поэзии. Развитие этих идей мы 
видим в державинском «Рассуждении о лирической поэзии», где одна из глав по
священа песне и имеет прямые ссылки на статью Львова.

Роль и значение Львовского «Собрания народных русских песен» трудно пе
реоценить. Как отмечал исследователь истории русского ното-печатания Б.Л. Волы 
ман, «Из всех нотных изданий XVIII в. этот сборник имел наибольший общественный 
резонанс, в особенности его переиздания в XIX в. Без большого преувеличения 
можно сказать, что сборник имел мировое значение. Песнями из этого сборника 
пользовались русские композиторы-классики, начиная от Глинки, крупнейшие 
представители западной музыки (Бетховен, Россини и др.)»18. С этим выводом 
нашего выдающегося ученого невозможно не согласиться.
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А.С. РОЗАНОВ
Москва

К ВОПРОСУ О ПЕРВОМ ИЗДАНИИ 
«СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ РУССКИХ ПЕСЕН С ИХ 

ГОЛОСАМИ» Н.А. ЛЬВОВА И И. ПРАЧА

Данная статья Александра Семеновича Розанова была обнаружена в архиве 
М.С. Пекелиса (ГЦММК, ф. 421, № 614). По-видимому, А.С. Розанов подготовил 
ее для публикации в одном из томов «Музыкального наследства» в конце 1960-х — 
начале 1970-х гг. М.С. Пекелис был членом редакционной коллегии этого издания, 
прекратившего свое существование в 1976 г., на пятом томе. По каким-то причинам 
статья не была напечатана, и осталась в домашнем архиве М.С. Пекелиса, с кото
рым и поступила в ГЦММК им. М.И. Глинки.

При редактировании статьи была произведена минимальная правка текста, 
перенесены в конец и упорядочены сноски, исправлены опечатки и пунктуация. К 
сожалению, не удалось уточнить отсутствующие в тексте статьи ссылки на места 
хранения некоторых документов, до сих пор не введенных в исследовательский 
оборот.’ Приведенный в ней «Счет...» за печатание «Собрания народных русских 
песен» Н.А. Львова и И. Прача дополняет картину, уже известную по другим пуб
ликациям (в частности, в книге Б.Л. Вольмана приведены аналогичные счета по 
другим изданиям, вышедшим из типографии Горного училища.— см. Вольман Б.Л. 
Русские печатные ноты XVIII в. Л., 1957. С. 136-138). А.С. Розанов уделяет в своей 
статье внимание и издателю «Собрания», тогдашнему директору типографии Гор
ного училища Ивану Никитичу Третьяковскому, о котором до сих пор известно 
очень немногое.

М.П. Пряшникова

В архивных материалах бывшего императорского Кабинета, в РГИА, сохра
нилось дело под названием: «О напечатании Книги под заглавием: «Собрание рус
ских народных песен». В нем всего одна страница, несомненно изъятая из 
переплетенной тетради (причем верхний порядковый № 5 страницы оказался за-
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черкнутым и замененным новым — № 1). Никаких указаний на имена автора или 
составителя «Книги» нет. Последнее устанавливается, однако без труда. Это не
большое дело есть не что иное, как счет, представленный в Кабинет из типографии 
петербургского Горного училища за напечатание там знаменитого сборника: «Со
брание народных русских песен с их голосами», что «положил на музыку» компо
зитор, капельмейстер и пианист Иван Прач, и в чьем создании непосредственное 
участие принимал Николай Александрович Львов.

Среди всего вышедшего в свет из типографии Горного училища, нотные из
дания занимают особое место. Количественно их было немного. За годы своего 
существования, (1775 — предположительно 1794), типография выпустила в свет 
всего пять названий, имевших отношение к музыке. Главенствующее место среди 
них занимают оперы на либретто Екатерины II и ее ближайших приближенных,— 
клавиры с пением опер: «Февей» В.А. Пашкевича (на слова Екатерины II, 1789); 
«Песнолюбие» В. Мартина-и-Солера (на слова А.В. Храповицкого, 1790); первая 
русская полностью напечатанная партитура музыкально-драматического сочине
ния — партитура оперы (точнее: музыкально-драматической пьесы) «Начальное 
управление Олега» Дж. Сарти, В. А. Пашкевича и К. Каннобио (на слова Екатерины 
II, 1791)** При неравномерной художественной ценности перечисленных произве
дений, неоспоримое значение издания их для русской музыкальной культуры прежде 
всего в том, что они принадлежали к числу наиболее ранних публикаций русской 
музыкально-драматической литературы1.

Изданные за счет Кабинета императрицы, роскошные, украшенные велико
лепно награвированными «виньетами» Львова и других художников, тома ее «тво
рений» в продажу не поступали. Призванные быть громким свидетельством 
разносторонней одаренности «Северной Семирамиды», эти «плоды ее трудов» слу
жили также знаками расположения царицы к тем или иным из государственных 
деятелей, придворных или иностранных министров и послов при ее дворе. Каче
ство даримого экземпляра — отпечатанного или на бумаге «Парижский суперфен» 
или на простой «Александрийской» — определяло, конечно, и степень их фавора, и 
значимость в глазах Екатерины II. (К сожалению, списков лиц, с указанием, кому 
и какие именно экземпляры были пожалованы, в делах Кабинета нами пока не 
обнаружено).

Напечатанное в 1790 г. «Собрание народных русских песен с их голосами» 
Н.А. Львова и И. Прача стоит в списке нотных изданий типографии Горного учи
лища особняком. Небольшая по формату, в светло-коричневом кожаном переплете, 
с тисненными золотом скромными арабесками на корешке, украшенная всего од
ним «виньетом», книга «Собрания», в отличие от своих нарядных собратьев, имеет 
весьма скромный вид. И лишь оно, одно из всех нотных изданий, осуществленных 
за сет Кабинета в типографии Горного Училища, оказалось не предметом для рек
ламных подношений (что заказчики, несомненно, тоже имели в виду), а живым и 
нужным для русской жизни явлением. Песенный материал «Собрания» устойчиво 
сохранялся в течение большей части XIX в. Он продолжал жить и в быту, переходя 
из сборника в сборник, и в творчестве русских, а также и некоторых зарубежных 
композиторов2.
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Публикуемый нами документ рисует деловую сторону издания «Собрания».

Счет напечатанной на щет Кабинета Ея Императорского Величества 
книге под заглавием «Собрание руских народных песен с нотами, том 1-й.

Рубли Копейки
Печатано 900 экземпляров, в числе коих на Парижской, суперфен — 3 экз., 
велен — 5 экз., большаго Орла — 185, Александрийской — 674, 
да на Голландской большой — 33 экземпляра.
Набором составило 13 листов по 4 р 52 0 0

За тиснение 12870 листов по 1 коп. 128 70
Бумаги употреблено с накладными и порченными листами
Суперфен ст. 2  дест. 1по 3 р. КОП. 6 0 0

Велен 3 2 6

Орла 5 13 414 480 25
Александрийской 20 5 1 405
Голландской 1 3 50 1 1 50

908 75
За вырезание принадлежащих к оной книге нот 13*/21/2 досок

по 32 р. 432
полировку досок ЗУг 47 25
медь в сих досках весом 6  пуд 2 0 1 2 0

599 25
переписку нот 25

Печатание показанных нот «275» экземпляров,
в коих 4110 листов по 20 к. 820

2533 70
Транспорт 
(л. 1 об.)

2533 70

Бумаги употреблено на печатание нот:
Суперфен ст: 214 дест: по 3 р. 6  р. 75 ко.
Велен 314 2 6 50
Орла 5 18 414 50 50
Александр[ийской] 2 1 1 1 51
Ее ж на корректуру нот 
Любской на покрышку

6 1 6

при печатании оных
1 0 1 0 414 44 621/2

Палетуры 1 0  лист: 2 0  ко.
618 371/2
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за вырезание заглавного виньета с подписью 40
оттиснение 990 экземп: по 6 ко 59 40
Бумаги употреблено: Р- ко.

Суперфен дест: 1 лист 18
Белен 2 8 20
Орла 2 8 50
Александрийской 5 5
Голландской 1 50
Любской на покрышку 
и подкладку доски 
при печатании виньета 10 дест. 2 2 7 а 12‘/ 2

Итого:
16
3267[р.]

50‘/2У2 
981/ 2 [к.]

Коллежский асессор 
Иван Тредияковский

Марта «...» 
1792 года**

В «объяснительных примечаниях» на сочинения Екатерины II, А.Н Пыпин 
опубликовал подписанное тем же И.Н. Тредияковским, или Третьяковским, счета 
Кабинету из типографии Горного училища за напечатание там клавира «Февея» и 
партитуры «Начального управления Олега». На приведенной Пыпиным записи в 
«Журнале» Кабинета от 22 сентября 1789 г., касающейся оплаты счета за напечата
ние «Февея», видно, что эти счета поступали непосредственно к самой Екатерине 
II; она отдавала «повеление» и Кабинет издавал «приказ» о выдаче денег типогра
фии Горного училища.3 Упомянутые выше документы составлены точно по той же 
форме, что и иубликуе мый нами счет за издание «Собрания»; (подобные же счета 
несомненно подавались Третьяковским в Кабинет и на все прочие издания Горного 
училища). Разница заметна только в деталях. Так, из 600 экземпляров «Февея» — 
100 напечатано было на бумаге сорта «Розен», а в общем количестве «употреблен
ной бумаги» упоминается «картузная бумага»; ни тот ни другой сорт бумаги не 
значится в счете на «Собрание». Цены на материалы, вырезывание досок, перепис
ку и печатание словесного и нотного текстов — в счете на «Собрание» в основном 
совпадают с ценами в счете за «Февея». В счете за печатание партитуры «Начально
го управления Олега», последнем по времени нотном издании типографии Горного 
училища, заметно значительное удешевление цены за «вырезание» нотных досок, 
(по 18 руб., вместо 32 руб.). Может быть, это объясняется большим количеством 
«потребных» досок (95 штук, вместо 1317г х/г употребленных для печатания «Собра
ния»)? Или же здесь играл роль вопрос об их формате?

Цены за исполнение «виньетов» во всех трех случаях различны. Два «винь- 
ета» для «Февея» расценивались по 25 руб. каждый. Один «виньет» для «Собра-
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ния» — в 59 руб., но вырезан он был «с подписью», т. е. с полным заглавием изда
ния. В расценке за «виньеты» для «Начального управления Олега» отдельно указа
ны цены за «рисовку», (175 руб.) и за гравировку (2 «виньета» по 50 руб. и 5 по 
100 руб.), по-видимому, в зависимости от размеров каждого из них. Любопытно, 
что «виньетов» для «Собрания» «отттиснено» было на 90 штук больше, чем самих 
его экземпляров. Быть может, это было вызвано желанием художника иметь в сво
ем портфеле некоторое количество гравированных экземпляров своего рисунка?

Вопрос об авторе «виньета» для «Собрания» остается пока открытым. 
А.А. Сидоров4 называет имя Львова, говоря о «виньетах» для «Февея» и «Началь
ного управления Олега». Но кроме него для нотных изданий Горного училища, 
несомненно, работали и другие, менее даровитые художники. Так, «виньет с подпи
сью» для оперы «Песнолюбие» выполнен в манере, далекой от изящной классично
сти художественного почерка Львова. Естественно, конечно, было бы предположить, 
что он выполнил «виньет» для издания, в котором принимал столь непосредствен
ное участие. Однако, «виньет с подписью» для «Собрания», исполненный в услов
ном русско-«пейзанском» характере, нарисован без достаточного профессионального 
мастерства, а награвирован без тонкого изящества, отмечающего гравюры для «На
чального управления Олега». На нем нет печати умения и высокого вкуса Львова; 
он кажется скорее работой рядового художника (быть может, даже из круга Льво
ва?), сообразовавшегося с современными требованиями «приятности» и «сельской 
чувствительности», «приличными» для издания русских народных песен, но не
важного рисовальщика.

По сравнению с упомянутыми нами прочими нотными изданиями Горного 
училища, (и принимая во внимание сравнительно небольшой формат «Книги»), 
печатание «Собрания» стоило Кабинету не очень дорого: 3267 руб. 98'А уг коп. за 
900 экземпляров, (приблизительно 3 руб. 64 коп. за экз.), а «Начального управле
ния Олега» в 6940 руб. 9 8 3 /4 3 /4 коп. тоже за 600 экземпляров, (приблизительно по 
11 руб. 57v2 Чг коп. за экз.).

Непонятно, почему счет за печатание «Собрания» датирован мартом 1792 г., 
(и, вероятно, тогда же представлен и в Кабинет), тогда как, согласно дате на титуль
ном листе, оно вышло в свет еще в 1790 г.? Ту же дату приводит и Ф.П. Львов, 
вспоминавший, что в 1790 году, «при помощи охотников и родственников», (среди 
которых «имел честь» быть и он сам),— Н. А. Львов «сделал новое собрание песен, 
которое с наших голосов положил на ноты г[осподин] Прач»5.

Значит ли это, что за один только этот год все сто включений в это «новое 
собрание» песен, могли оказаться собранными, 6 записанными, обработанными и 
все «Собрание» опубликованным? Значительного количества времени требует и 
сам трудоемкий типографский процесс.

Счет Третьяковского говорит об уже напечатанной «Книге», но по аналогич
ной форме написано и начало его же счета по поводу печатания партитуры «На
чального управления Олега», помеченного 1 октябрем 1791 г. — годом выхода 
партитуры из печати.

Вопрос в том, насколько возможно было при существовавшей тогда системе 
бюрократического делопроизводства и требованиях финансовой отчетности,— двух-
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годичное опоздание с препровождением счета на «Собрание» в Кабинет? Но может 
быть издание осуществлено было именно в начале 1792 г.? Как же объяснить тогда 
дату — 1790 г. — на его титульном листе?

Высоким качеством продукции типографии петербургского Горного учили
ща несомненно объясняется и то, что заказы на издания, которым придавалось 
вполне определенное политическое значение, попали из Кабинета именно туда.

Созданная при Горном училище в 1775 г., типография в 1786 г. отдана была 
«в содержание» губернскому советнику, позднее коллежскому асессору Ивану 
Никитичу Третьяковскому. Из «Месяцесловов» 1780-х — начала 1790-х гг. видно, 
что он служил тогда «при Кабинете» и был непосредственным помощником влия
тельного «от Армии генерал-майора и кавалера» Петра Александровича Соймонова, 
состоявшего в Кабинете «при собственных Е. И. В. делах» и с 1784 г. имевшего в 
своем управлении Колыванские и Нерчинские горные заводы и «Горный корпус» 
(т. е. Горное училище)7. В судьбе типографии при Горном училище этот вельможа 
был так заинтересован, что даже специально выписывал для нее (вероятно, из Фран
ции), «особыя Дидеротовы литеры»8. Передача типографии в руки И.Н. Третьяков
ского свершилась, без сомнения, при его ближайшем участии. Для нужд дела и 
экономических сумм в училище ему было отпущено 3000 рублей без процентов и 
по истечении десятилетнего срока типография должна была перейти в полную его 
собственность9. Благодаря знаниям, энергии и умелому руководству со стороны 
И.Н. Третьяковского, поставившего дела на высокую ступень и создавшего настоя
щие образцы русского типографского искусства, «в скором времени типография 
стала едва ли не лучшею в России»10.

О жизни и личности Третьяковского не известно пока ничего. Евгений Бол
ховитинов, перечисляя публикации исторических документов и исследований, в 
переводе и издании которых принимал участие русский ученый-историк А.И. Му
син-Пушкин, сообщает, что «Книга Большому Чертежу или Древняя Карта Рос
сийского Государства, поновленная в разряде и списанная в книгу 1627 года», 
(СПб., в типографии Горного училища, 1792), напечатана была «с азбучной роспи
сью мест» (алфавитным их списком), «и с предисловием Ивана Никитича Тредия- 
ковского»11. Это издание, осуществленное по его инициативе, (в своем 
«Предуведомлении» он пишет об этом прямо: «издаваемая мной книга»), преследо
вало не одну археологическую, но, прежде всего, просветительскую цель. По мысли 
Третьяковского, оно должно было внести ясность в географические понятия его 
современников о России12. «Предуведомление» обнаруживает и большие истори
ческие познания его автора. Несомненно, на этой почве возникли его взаимоотно
шения с Мусин-Пушкиным, а может быть и с близкими к тому русскими историками 
И.Н. Болтиным и И.П. Елагиным?

Таким образом, типографская деятельность Третьяковского получает новую 
окраску и, быть может, более пристальное изучение всех изданий типографии Гор
ного училища создаст и более полную ее картину.

Счет за печатание «Собрания» Львова — Прача — последний по времени 
известный нам счет Третьяковского за нотные издания типографии Горного учили
ща. После помпезного «Начального управления Олега», для музыкально-драмати-
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ческого театра Екатерина II написала в 1790 г. только одноактную оперу «из народ
ной жизни» — «Федул с детьми», (музыка В.А. Пашкевича и В. Мартин-и-Солера). 
По каким-то причинам императрица не пожелала ее напечатать, хотя опера, постав
ленная 16 января 1791 г. в Эрмитажном театре, имела у публики известный успех.

К тому же, в руководстве типографией, вероятно в 1792 или 1793 г., про
изошли серьезные изменения. По свидетельству Евгения Болховитинова, имевше
го, очевидно, в виду указ Екатерины II от 11 августа 1791 г. «О собирании древних 
источников истории и литературы» из монастырских архивов и библиотек, импе
ратрица в 1791 г. «подарила» типографию Горного училища Мусину-Пушкину для 
опубликования «любопытнейших» из находившихся в его распоряжении старин
ных документов. Однако, и публикуемый нами счет, и издание «Книги Большого 
Чертежа» относятся к 1792 г., и это доказывает, что, во всяком случае, в этом году 
Третьяковский не прекращал своей типографской деятельности. Кроме того, боль
шая часть опубликованных Мусиным-Пушкиным в 1790-х гг. старинных рукопи
сей, (в том числе «Лексикон» В.Н. Татищева), оказались в его руках только после 
смерти И.Н. Болтина, в конце 1792 г., 6  октября. Следовательно, реформу в управ
лении типографией надо предположительно отнести к 1793 г. Косвенным подтвер
ждением этому служит и то обстоятельство, что Мусин-Пушкин, назначенный в 
1791 г. обер-прокурором Синода, в 1792 году для издания древних документов и 
исторических изысканий, в которых он принимал участие, пользовался синодской 
типографией и типографией Академии наук13. И только в 1793 г. он воспользовал
ся типографией Горного училища для публикации трех томов «Лексикона» В.Н. Тати
щева. По сведениям Евгения Болховитинова, Мусин-Пушкин перевел типографию 
из Горного училища сначала в Корпус (Гимназию) чужестранных единоверцов, 
директором которой он был в течение нескольких лет, а затем присоединил ее к 
синодской. Действительно, следующая книга по времени — историческая публика
ция Мусина-Пушкина «Духовная великого князя Владимира Всеволодовича Мо- 
номаха», в том же 1793 году вышла из печати в типографии Корпуса чужестранных 
единоверцов, (изданий которой до этого года не встречается). И еще более важно то, 
что в том же году и в той же типографии было напечатано «историческое представ
ление» Екатерины II «Из жизни Рюрика». Значит, в глазах Кабинета типография 
Корпуса чужестранных единоверцов в такой же мере унаследовала функции ти
пографии Горного училища.

Имя Третьяковского в связи с этими изданиями нигде не упоминается. И 
это вызывает известное недоумение. Прежде всего, по условию 1786 г., по истече
нию десятилетнего срока аренды, т. е. в 1796 г., типография должна была перейти в 
полную его собственность. Значит ли это, что, в связи с появлением в руководстве 
типографией Горного училища Мусина-Пушкина, Третьяковский сам отказался от 
Дальнейшего ведения ее дел? Или договор с ним был нарушен из-за смещения П.А. Сой
монова с его должности в Кабинете и одновременным уходом его с поста директора 
Горного Корпуса в 1793 г.? Ответить на этот вопрос пока невозможно.

На место Соймонова в Кабинет назначен был В.С. Попов, в прошлом правая 
Рука Потемкина. Начиная с 1794 г. имя Третьяковского навсегда исчезает из спис
ка служащих при «Кабинете».
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Типография при Корпусе чужестранных единоверцов существовала еще в 
1796 г., когда А.И. Мусин-Пушкин напечатал в ней «Карты раздела Польши в 
1793 г.». А память о типографии Горного училища стерлась настолько, что когда в 
1801 г. Павел I пожелал знать, где она находится, канцелярия директора Горного 
училища А. В. Алябьева ответить на этот вопрос не смогла.

ПРИМЕЧАНИЯ

Приняв решение напечатать статью А.С. Розанова, любезно предоставлен
ную М.П. Пряшниковой, в нашем сборнике, мы уточнили некоторые из этих данных. 
Ссылки на них обозначены *.

А.Б. Никитина

* РГИА, ф. 468, оп. 32,1803, № 105. О напечатании оперы под заглавием «Начальное 
управление Олега» на счет Кабинета по указу Ея Императорского Величества (от 
20 октября 1791 г.).
** РГИА, ф. 468, оп. 32, 1782, № 99. О напечатании книги под заглавием «Собрание 
руских народных песен», л. 1, 1об.— «счет напечатанной на щет Кабинета Ея 
Императорского Величества книге под заглавием «Собрание руских народных песен 
с нотами», том 1 -й.

1 В числе изданных по приказанию Екатерины II музыкально-драматических 
сочинений нет ни одной из опер Д.С. Бортнянского, хотя художественная ценность 
всех трех сочиненных им в 1780-х гг. комических опер несравнимо выше ценности 
музыки, скажем, В. Мартин-и-Солера; объясняется это, несомненно, тем, что сфера 
музыкальной деятельности композитора по возвращении его из-за границы 
ограничивалась исключительно «малым двором» наследника Павла Петровича и 
жены его Марии Федоровны. Натянутые отношения между ними и Екатериной II 
могли быть причиной ее равнодушного отношения к театральным забавам «детей» 
в Павловске и Гатчине. Соответственно, она не придавала значения и творчеству их 
придворного музыканта. По этой причине, вероятно, его и не привлекали к сочинению 
музыки для опер императрицы, предпочитавшей обращаться к именам более 
«апробированным» и не вызывавшим ее раздражения.
2 Зарицкая Р.И. Записи народной песни и ее изучение / /  Очерки по истории русской 
музыки. Л., 1956. С. 79.
3 Сочинения <императрицы> Екатерины II, на основании подлинных рукописей 
и с объяснительными примечаниями академика А.Н. Пыпина. СПб., 1901, т. l l - 
с. 330-332, 369, 369).
4 Сидоров А.А. История оформления русской книги. М.; Л., 1946. С. 206.
5 Львов Ф.П. О пении в России. СПб., 1834. С. 45.
6 Притом, едва ли все песни могли быть сообщены Львову только певцами, 
«беспрестанно певшими» в его доме. В этом числе должны быть и песни, 
запомнившиеся ему во время наездов в с. Никольское-Черенчицы, или во время 
частых разъездов по России в 1780-х гг.
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7 «Месяцеслов» с росписью чиновных особ в государстве» на годы 1788, 1789, 1790, 
1791, 1792. С. 10, 11. С семьей Соймоновых тесно связан был Н.А. Львов. Михаила 
Федоровича Соймонова, «главного директора» Берг-коллегии и основателя Горного 
корпуса, в 1774 г.; он сопровождал в его поездке за границу в 1776-1777 гг. Быть 
может, добрыми отношениями с его родственником и преемником, П.А. Соймоновым 
и объясняется действенное участие Львова в данных изданиях типографии Горного 
училища, в 1789-1791 гг.?
8 Соколов Д. Историческое и статистическое описание горного кадетского корпуса. 
С. 16.
9 Там же. С. 15.
10 Там же. С. 16.
11 Болховитинов Е. Словарь светских писателей. М., 1845, т. II. С. 96, 97.
12 Книга Большого Чертежа. СПб., 1792, типография Горного училища. С. XV. 
Предуведомление.
13 Правда русская, 1792; Евгения Булгара, архиепископа Славенского и Херсонского 
историческое розыскание о времени крещения российской великой княгини Ольги.
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В .А .  Л А П И Н

Санкт -Петербург

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЬВОВ И ЕГО 
«СОБРАНИЕ НАРОДНЫХ РУССКИХ ПЕСЕН» 

(НОВЫЕ ДАННЫЕ)

Н.А. Львов — явление исключительное для 
России конца XVIII века своею способностью от
кликаться на все возможные требования, с которы
ми страна обращалась к людям творчества: ученым, 
поэтам, инженерам, архитекторам, садоводам, фоль
клористам, создателям книг.

Н.А. Львов — один мог удержать в своих ру
ках быстро развивающуюся культуру эпохи во всем 
ее разнообразии... Перемены совершались во всех ее 
гранях. И люди, подобные Н.А. Львову, не только 
отражались в этих гранях своими энциклопедичес
кими интересами, но и сами формировали эти гра
ни, объединяя их единым стилем эпохи...

Д.С. Лихачев

На фоне растущего интереса к истории русской культуры и, особенно, к 
переломному для нее времени XVII-XVIII столетий имя Николая Александровича 
Львова все более привлекает к себе внимание. Многосторонняя художественная 
одаренность и, в то же время, поразительная деятельность его натуры имели след
ствием удивительную внутреннюю цельность личности, органичность всего объема 
его трудов и интересов. Можно попытаться выделить и очень обобщенно обозна
чить основные сферы его занятий следующими символами: Архитектура — Земля -  
Слово — Музыка — Русская песня. Вокруг каждого символа вырастут кроны широ
ких областей его творчества и гроздья конкретных творений. Причем в каждой

196



ВА. Лапин. НА. Львов и его «Собрание народных русских песен»

Ил. 1. Сферы творческой деятельности Н.А. Львова 
(Схема ВА.Лапина)
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области Львов не просто что-то создавал или создавал нечто оригинальное — он 
создавал шедевры, художественные или научные.

Схема (ил. 1), конечно, отражает интересующий нас вопрос только в первом 
приближении и предполагает многочисленные дополнения и уточнения, но даже и 
в таком виде поражает обилием внутренних взаимосвязей, перекрещиваний и 
взаимообусловленностей. Воистину, только он один, по словам Д.С. Лихачева, мог 
удержать в своих руках все многообразие русской культуры своего времени. В 
знаменитом кружке Львова — Державина, который объединял выдающихся по
этов, литераторов, художников и музыкантов, Львова считали «гением художе
ственного вкуса». Теперь, по мере того, как все определеннее прорисовывается весь 
объем его деятельности и творчества, мы со все большим основанием можем назы
вать его гением русской культуры последней четверти XVIII столетия. Что касает
ся шедевров Львова, то они и сейчас, в начале XXI столетия, остаются для нас 
шедеврами.

Одним из таких шедевров, безусловно, является «Собрание народных рус
ских песен» 1790 г., подготовленное Львовым и «положенное на музыку» Иваном 
Прачем. Банальным кажется расхожее в подобных случаях выражение — о том, что 
сборник выдержал испытание временем. Спрос на него был, по-видимому, таким, 
что за первую четверть века он «выдержал» еще два расширенных переиздания: в 
1806 и 1815 гг. «Собрание» Львова-Прача сразу вошло в золотой фонд русской 
музыкальной культуры, оказавшись, фактически, первым фундаментальным изда
нием русского музыкально-песенного фольклора. К тому же корпус песен предва
рялся вступительной статьей Львова «О русском народном пении», которая по 
праву считается первым профессиональным исследованием, открывающим исто
рию отечественной музыкальной фольклористики1.

«Собрание» вышло в свет в ряду пяти уникальных нотных изданий, осущест
вленных в короткое время в типографии Горного училища. Это клавирные перело
жения двух «комических» опер на либретто Екатерины II — «Февей» (с музыкой
В.А. Пашкевича) и «Горе-богатырь Косометович» (с музыкой В. Мартина-и-Соле- 
ра) (1789), опера на либретто поэта и драматурга, личного секретаря Императрицы 
А.В. Храповицкого «Песнолюбие» (с музыкой Мартина-и-Солера) и «Собрание 
народных русских песен» (1790), наконец, снова на либретто Екатерины II, симфо- 
нически-хоровая партитура «исторического представления» «Начальное управле
ние Олега» (с музыкой Дж. Сарти, В.А. Пашкевича и К. Каннобио) (1791). 
Храповицкий, который был фактически соавтором-редактором оперных либретто 
императрицы, лично отвечал за издания и постановки «екатерининских» опер, есте
ственно, не упустил случая опубликовать и поставить свою оперу. Однако, для 
истории гораздо более важным оказалось то, что он был с юности дружен с Льво
вым и, вероятно, именно он пригласил Львова участвовать в этом предприятии. И 
в последнем, художественно-полиграфически роскошном издании, Львов не толь
ко рисовал все виньеты и гравюры, перевел на русский язык «Объяснение на музЫ' 
ку» Дж. Сарти и написал собственное «Предуведомление», но и, как считают 
исследователи, был общим литературным (совместно с Храповицким), музыкаль
ным, художественным и техническим редактором всего издания2. По предложен
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ному нами определению, «Начальное управление Олега» — это не только европей
ского уровня нотное партитурное издание, но и шедевр художественно-полиграфи
ческой культуры книги. И этот шедевр, фактически, создан тоже Львовым.

Но вернемся к «Собранию» и приведем полный текст его титульного листа: 
«Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач. 
Часть 1-я. Печатано в Типографии Горного училища. 1790». Таким образом, на 
титуле сборника значилось только одно имя — Ивана Прача. Этот даровитый музы
кант, «клавирист» и композитор, чех по происхождению, приехав в Петербург в 
конце 1770-х гг., стал «профессором игры на клавикордах» в Смольном институте 
благородных девиц, а затем и в Театральной школе3. Вероятно, через Дж. Сарти и 
Мартина-и-Солера, также преподававших в Смольном институте, он познакомился 
с Львовым и был привлечен им к подготовке издательского проекта в Горном учи
лище. Во всяком случае, кроме «Собрания», И. Прач объявлен автором переложе
ний «для клавир с голосами» на титулах всех трех оперных клавиров.

Как известно, Львов вообще не любил ставить свое имя — ни в печатных, ни 
в рукописных работах. Это обстоятельство доставляет немало трудностей, напри
мер, для историков архитектуры, занимающихся наследием Львова. Так и с «Со
бранием»: не указав своего имени ни на титуле, ни во вступительной статье, Львов 
заложил основание для мифа, который очень быстро и возник. Миф этот стал назы
ваться «Сборник Прача». В двух идентичных между собой (с одних досок) переиз
даниях, вышедших вскоре после смерти Львова (1806 и 1815), сборник значительно 
увеличился в объеме (150 песен против 100) и в расположении песен, существенно 
была переработана вступительная статья. Имени Львова снова нет; как и в первом 
издании, назван один Прач.

Все эти обстоятельства имели далеко идущие следствия. Во-первых, сбор
ник стал, по-видимому, очень популярен в сфере бытового музицирования и рас
пространялся в привычной для XVIII — начала XIX в. практике рукописных нотных 
книг. В этом смысле показателен смешанный по составу рукописный «Песелник» 
1804 года, который описал Н.Ф. Финдейзен: половину его, 85 наименований, зани
мают песни из «Собрания» Львова-Прача. Иначе говоря, в рукописный песенник 
были включены почти все песни 1-го издания4. Во-вторых, сборник очень скоро 
стал классическим источником русского музыкально-песенного фольклора. Из него 
черпали материал русские музыканты всех рангов — и практики-хоровики, и соста
вители репертуарных сборников для школ и солдатских полковых хоров, и компо
зиторы-классики, от Глинки до Чайковского и Римского-Корсакова. В-третьих, во 
всех случаях он именовался «Сборником Прача». И хотя после двух переизданий 
Друзья Львова Г.Р. Державин, митрополит Евгений (Болховитинов) и Ф.П. Львов 
(младший кузен, а в 1826-1836 гг. уже директор Певческой капеллы) еще пытались 
в печати восстановить подлинное имя автора сборника,— миф уже сформировался 
и До конца XIX в. легендарный сборник существовал в общественном сознании под 
этим, в значительной мере мифологическим, названием.

В 1896 г. вышло новое, 4-е по счету, издание с измененным названием: «Рус
ские народные песни, собранные Н.А. Львовым». Подготовивший его А.Е. Пальчи
ков в своей вступительной статье, ссылаясь на свидетельства современников,
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утверждает авторство Львова, как инициатора, собирателя, автора записей песен
ных текстов и вступительной статьи, наконец, первого издателя «Собрания». Одна
ко несмотря на, казалось бы, полную убедительность доказательств, в XX в. и 
особенно в советской музыковедческой историографии полемика вспыхивает вновь. 
Теперь уже в ход пускается тяжелая артиллерия партийной идеологии — во что бы 
го ни стало и вопреки некоторым документальным фактам дезавуировать «арис
тократа» Львова и поднять «музыкального труженика» Прача... Но — отсылаем 
читателя к нашей недавней статье, где все эти перипетии, также как и история 
переизданий сборника, подробно описаны, вплоть до роскошного юбилейного аме
риканского (!) издания 1987 г.5

Недавно в фондах Кабинета рукописей Российского института истории ис
кусств нам в руки попал вполне оригинальный рукописный сборник «Собрания», 
который мы атрибутировали примерно 1807 годом, то есть он составлен сразу пос
ле выхода в свет 2-го издания 1806 г. В статье, посвященной этой рукописи, пред
принята попытка рассмотреть заново историю первых двух изданий и роли в них 
Львова и Прача6. В частности, там высказано предположение о том, что Прач ни
как не мог оплатить работу по подготовке нотного издания такого объема, посколь
ку гравировка нот с подтекстовками на медных досках была самой трудоемкой и 
высокооплачиваемой работой, сопоставимой с изготовлением художественных гра
вюр. В целом, расходы по 1-му изданию сборника могли равняться шести годовым 
окладам Прача. (Мы исходили из стоимости издания примерно такого же по объе
му клавирного издания оперы «Февей».) Отсюда ясно, что найти возможность оп
латы такого масштаба мог только Львов и, скорее всего, за казенный счет, поскольку 
он участвовал в реализации проекта нотных изданий в типографии Горного учили
ща. Доводом в пользу нашего предположения были два документа, обнаруженные 
в свое время академиком А.Н. Пыпиным в архиве Кабинета: счета на оплату расхо
дов по изданию опер «Февей» и «Начальное управление Олега»7.

Теперь мы получаем документальное подтверждение этой гипотезы. «Счет 
напечатанной на щет Кабинета Ея Императорского Величества книге под заглавием 
„Собрание русских народных песен с нотами"» обнаружен в том же архивном фон
де и, видимо, уже достаточно давно был подготовлен к печати А.С. Розановым. 
Однако сама статья, в свою очередь, долго лежала в другом архиве и, наконец, 
благодаря любезности М.П. Пряшниковой, публикуется в настоящем сборнике.

Однако публикуемый Розановым документ не только отвечает на некоторые 
вопросы, но и ставит перед исследователями ряд новых. Сформулируем несколько 
очевидных, не прописанных Розановым, внимание которого было в большей мере 
сосредоточено на судьбе типографии и ее тогдашнего директора И.Н. Третьяковского.

Итак, вопрос 1. Почему в графе «Печатание показанных нот» указано «275 
экземпляров]»? Может быть, это косвенное подтверждение того предположения, 
которое высказал в свое время В.М. Беляев — о том, что «первое издание „Собра
ния" было выпущено в свет в двух видах: полностью и с одними только песенными 
текстами»8.

Вопрос 2. Что означают 13SS медных досок с награвированными на них 
нотами «к оной книге» — притом, что полировка каждой из них стоила почти вдвое
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больше, чем та же процедура при подготовке «Олега», а по весу доски «Собрания» 
были, по нашей прикидке, почти в четыре раза тяжелее и, следовательно, гораздо 
большей площади, чем доски с партитурной гравировкой9. Сопоставление этих по
казателей с количеством нотных страниц в изданиях дает основание для предполо
жения о том, что на одной доске для «Олега» гравировался разворот, т. е. две страницы 
оперной партитуры, а на доске для сборника — два разворота, т. е. четыре страницы 
клавирных обработок Прача.

Но тогда возникает вопрос 3.
Известно, что в 1811 г., уже после второго выпуска сборника (1806) И. Прач 

обращается в Академию наук с предложением напечатать за ее счет 3-е издание 
«Собрания», за что он «предоставляет Типографии <...> навсегда 157 медных до
сок, на которых гравирована Музыка» сборника10. Каким образом возникло 157 
досок, если во 2-м издании к первым 100 песням (13S досок) добавилось только 
52? Это можно объяснить только одним предположением, а именно, что для l-ro 
издания на каждом развороте гравировались ноты 4-х песен и, следовательно, на 
каждой доске с двумя разворотами было награвировано по 8 песен. Физически это 
было вполне возможно, поскольку ноты сборника — это не партитура, а клавир с 
пением, то есть три нотные строки. Поскольку такие доски должны были быть 
весьма неудобными в обращении (по нашим расчетам, формат их должен был со
ставить приблизительно 100x80), постольку позднее их могли разрезать на части 
таким образом, чтобы на каждой доске осталось по одной песне. И уже в таком 
формате резались доски для 2-го издания.

Впрочем, это объяснение оставляет открытым вопрос о фактической воз
можности такого большого формата нотных досок. Во всяком случае, профессор 
А.П. Милка, подробно исследовавший, в частности, процесс гравирования и печати 
баховских нот в Германии в 1740-х гг.,11 в устной беседе с автором сказал, что 
встречал сведения о нотных досках того времени с максимальным форматом при
мерно 50x40 (то есть с таким же форматом, какой мог, по нашим расчетам, исполь
зоваться при издании «Олега»). Но, кто знает, может быть, существенно больший 
формат и реконструированный здесь вполне экономный способ расположения нот
ного материала на медной гравировальной доске — это еще одно изобретение Льво
ва, реализованное мастерами-типографами и граверами Горного училища?

Наконец, последний (пока!) вопрос 4, возникший также при знакомстве с 
публикуемым документом. Кажется, никто из исследователей не обращал внима
ния на одну любопытную деталь в тексте титульного листа издания 1790 г., во 
всяком случае, она никем не откомментирована. Ее нет ни в описаниях и обширной 
вступительной статье В.М. Беляева, редактора издания 1955 г., ни в книге Б.Л. Воль- 
мана, ни в нашей статье в «Музыкальном Петербурге». Во всех трех случаях при
водятся фотоиллюстрации с титульным листом 1-го издания. Во всех трех случаях 
тексты титулов совершенно одинаковы — кроме одной подробности, которой нет на 
Иллюстрации в сборнике, подготовленном Беляевым, но на фотоиллюстрации в 
книге Вольмана (выполненной, вероятно, с другого сохранившегося экземпляра 
сборника — автор не указывает местонахождение оригинала) она присутствует. 
Приведем этот последний текст еще раз полностью: «Собрание народных русских
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песен с их голосами на музыку положил Иван Прач. Часть 1-я. (!) Печатано в 
типографии Горного училища. 1790». Теперь сравним этот текст с заголовком пуб
ликуемого А.С. Розановым документа: «Счет напечатанной за щет Кабинета Ея 
Императорского Величества книге под заглавием „Собрание русских народных пе
сен с нотами", том 1-й»(!).

Итак, «Том» или «Часть 1-я». Можно было не обращать внимания на такую 
малость в титульном тексте издания — мало ли что и сколь витиевато писали на 
титульных листах того времени. Но перед нами документ, составленный Третьяков
ским, хорошо образованным директором главной тогда типографии Петербурга, со
стоящим на службе «при Кабинете». Документ идет на утверждение и подпись лично 
самой императрице, которая держит в поле активного внимания весь этот издательс
кий проект. В указанной выше нашей статье была высказана и вторая часть гипотезы, 
а именно, что Львов, хорошо понимая ценность своего «Собрания» (особенно на 
фоне «екатерининских» опер), начал готовить новое, дополненное издание сборника. 
Успел записать тексты еще 52-х песен, к мелодиям которых Прач также сделал кла- 
вирное сопровождение. Непредвзятое сравнение двух вариантов вступительной ста
тьи (в 1-ми во 2-м изданиях) убеждает в том, что такую редактуру текста мог 
выполнить только сам автор, то есть Львов. Самое же существенное для нашего сю
жета — он успел распорядится о том, чтобы ноты обработок Прача награвировали на 
медных досках. Естественно, что весь этот материал по смерти Львова остался в 
распоряжении Прача. Отсюда и те 157 «медных досок с награвированной Музыкой», 
о которых Прач говорит в своем письме в Академию наук в 1811 г.

Теперь, осмыслив все имеющиеся данные, мы можем предложить оконча
тельный вариант гипотезы. К изданию 1790 г. Львов подготовил с помощью И.Пра
ча первые 100 песен «Собрания», обозначив свой замысел на его титуле словами 
«Часть 1-я». Зная о склонности Н.А. Львова к классическим и симметричным про
порциям, мы можем с уверенностью предполагать, что он изначально задумал под
готовить и «Часть 2-ю», в которую должны были войти следующие 100 песен.

Тут нужно принять во внимание еще одно обстоятельство. По сведениям, 
любезно сообщенным автору А.Б. Никитиной, в деле 83 того же архивного фонда 
Кабинета кроме документа, публикуемого в статье Розанова, имеется Высочайший 
указ от 1786 года «О напечатании на счет Кабинета ЕИВ сочинений и переводов 
Н.А. Львова». Вот почему, как нам представляется, важна была эта «маленькая 
деталь» в тексте титула и в «Счете» на оплату производственно-типографских рас
ходов по «Собранию»: получив Высочайшую визу на оплату «Части 1-й», состави
тель сборника как бы легализовывал свой замысел и получал определенную гарантию 
на оплату издания «Части 2-й».

Дальнейший ход событий можно представить следующим образом. После 
смерти Львова, очевидно не успевшего подготовить в полном объеме 2-ю часть 
«Собрания», у Прача на руках осталась в каком-то виде новая редакция вступи
тельной статьи (скорее всего еще без названия, она будет названа во 2-м издании 
1806 г. просто «Предуведомлением»), записи полных песенных текстов и награви
рованные доски следующих 52-х песен. Естественно, что у него должны были ос
таться и доски 1-го издания. Прач честно старается реализовать замысел Львова, но
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поскольку теперь уже очевидно, что он не мог самостоятельно записать тексты 
русских песен (вопреки настойчивым утверждениям советских музыкальных ис
ториографов), он находит другое решение. Он снимает две песни из 1-й части, полу
чает в общей сложности 150 песен, делит их ровно пополам и издает двумя книгами, 
по 75 песен в каждой. Полный титул 2-го издания выглядит следующим образом 
(приводим текст по экземпляру, который находится в личной библиотеке автора): 
«Собрание русских народных песен с их голосами, положенных на музыку Ива
ном Прачем, вновь изданное с прибавлением к оным второй части. Часть первая. С 
дозволения Санктпетербургского Цензурного Комитета. В Санктпетербурге, печа
тано в типографии Шнора, 1806 года». Соответственно, на титуле второй книги 
значится «Часть И-я». Таким образом, замысел Львова о двух частях «Собрания» 
формально реализован.

Итак, сеть гипотезы развернута. Остается ждать, искать и надеяться на то, 
что появятся новые документы, которые либо опровергнут ее, либо заставят в чем- 
то скорректировать, либо — подтвердят.
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Е .Е .  В А С И Л Ь Е В А

Санкт-Петербург

МЕЖДУ УСТНЫМ И ПИСЬМЕННЫМ: 
КОММЕНТАРИЙ К СОБРАНИЮ ЛЬВОВА-ПРАЧА

В посмертной судьбе Н.А. Львова много удивительных превращений. Па
мять о его делах, след его в жизни Петербурга, России, в науках и искусствах 
двоится. Твердые крупицы положительного знания, документальные свидетельства, 
наконец, сами вещественные следы — здания, чертежи, книги,— как будто рассеива
ются в потоке времени. То, что должно быть основанием знания, оказывается зыб
ко и подвижно, многое подвергается сомнению: чертежи не подписаны, книги изданы 
без имени автора, описаний спектаклей не существует. Труды Львова в суждениях 
следующих поколений бывают отнесены к другим именам. Возможно, это происхо
дит потому, что охват и созидание культуры, всего ее органичного единства дея
тельностью и сознанием одного человека в последующие времена представляются 
совершенно невозможными. Психологически удобнее, правильнее считать построй
ку делом архитектора Старова, издание народных песен — «присяжного музыкан
та» Прача, поэзию же оставлять дружеской перекличке, не выводя ее в ранг 
литературы. Но устное предание, память друзей и ее отзвуки доносят истину пол
нее, чем печатное слово и научные разыскания1.

Это общее замечание, касающееся соотношения разных форм передачи зна
ния. Непосредственно и многообразно эта двойственность проявляется в пересече
нии двух родов текста, каковым является издание песен в виде книги. Что 
представляло собой «Собрание народных русских песен» в своем времени, не как 
факт науки, которая формировалась в последующие два века? Мы не поймем исти
ну Песни, каковой она была для создателя «Собрания», если будем иметь в виду 
только напечатанный текст; эта истина включала в себя звучание песни, участие в 
ее бытии, запечатленное к тому же отзвуками и рефлексами в собственных стихах 
(по привычному выражению того времени, песнях или песенках, как пишет о сво
их ранних опытах Державин в «Записках», как говорит устами Петра Гринева 
точнейший стилист Пушкин). Но, все же, начнем с книги, и попробуем представить 
себе ее, как самостоятельный факт, отделив от мнений и толков отечественной фоль
клористики о своем предтече.

Открывающее первое издание Исследование «О русском народном пении» 
заключает песню в несколько кругов: мироздания (философия музыки), истории 
(через связи с актуальными символами культур), закономерностей собственного

204



Первую трудность для следующих поколений представлял масштаб Собра
ния, само его явление: откуда возникло, из какой материи и почвы? Параллели с 
предшествовавшим изданием «Русских простых песен с нотами» В.Ф. Трутовско- 
го, с рукописными песенниками, публикациями М.Д. Пулкова, Н.И. Новикова, 
М.И. Попова отчасти разрешали недоумение. Они толковались, как заимствования, 
хотя справедливее видеть в самом этом факте свидетельство активной жизни песен, 
своеобразное письменное выражение их устного бытия в ряде конкретных прояв
лений. Накапливаемый фольклористикой массив документированных этнографи
ческих записей выявлял все больше вариантов и аналогий ко многим песням 
Собрания. Таким образом, подтверждалась достоверность принадлежности их тра
диции и точность передачи музыкального и словесного компонентов. Постепенно 
создалось поле множественного текста, вне которого произведение устной тради
ции не читаемо. При этом, многие песни Собрания манят воображение своей осо
бенной судьбой, что и в Исследовании обозначено вполне явственно указанием на 
изменения, которые в песню вносят особое исполнение (цыганами) или «помощь 
искусства».

Споры по поводу теоретических положений Исследования мы не имеем воз
можности здесь обсуждать. Все они подвергались критике; фольклористика, разви
ваясь и достигая следующего «возраста», осознавала его, меряя своим отличием от 
«Собрания»2.

У каждого времени свои запросы, и возникновение новых тем, равно как и 
возвращение к старым, подлежит исторически изменяющейся парадигме познания. 
Достаточно упомянуть, что ни одна из обозначенных исследованием тем не оста
лась без продолжения3.

Систематика, впервые предложенная Собранием, развилась в теорию жан
ров, и с точки зрения XX в. в нем не достает многих звеньев корпуса песенного 
Фольклора: причитаний, веснянок, масленичных (и других сезонных групп), бы
лин, баюшек, закличек. Но и доныне язык традиции называет их не «песнями», но 
теми же или подобными (в диалектных вариантах) именами. Песни же именно то, 
что представлено в Собрании. Пропорции и последование «жанров» в публикаци-

Е.Е. Васильева. Между устным и письменным: комментарии к Собранию...

(естественного бытия (обособлением и описанием групп песен). «Предуведомление»
2-го издания несколько в иных пропорциях размещает эти идеи, уточняет сужде
ния о судьбе песни, «особому народу принадлежащей», в изменяющихся обстоя
тельствах бытия и об основных ее свойствах, мелодическом богатстве, многообразной 
и гибкой просодии.

Состав «Собрания» представляет развернутый и систематизированный об
раз песни: на первом месте протяжные; затем плясовые; свадебные и хороводные, 
«освященные древностью обычая» и потому неизменные; святочные и семицкие 
модные малороссийские. Песни даны, как соединение мелодии (голоса), поэтичес
кого слова и клавирного сопровождения, что утверждало особый тип музицирова
ния, для своего времени новый.
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ях разного времени менялись, но как правило они отражают представление о зна
чимости и степени активного бытования той или иной группы песен в наблюдае
мом, описываемом и представляемом изданием континууме традиции. Для 
фольклористики XX в. героями публикаций становятся песенные традиции опре
деленных русских земель (постепенно утверждается феноменологическое описа
нию фольклора как совокупности локальных традиций). XVIII век скорее заботился 
о собирательном образе песни. Именно так — в качестве свидетельства о живом 
активном музицировании нам следует принимать Собрание; в таком случае оно 
расскажет о насыщенной событиями жизни несен, и фольклора, как процесса,— в 
противовес абсолютному покою классификации корпуса песенного фольклора как 
некогда совершившегося целого.

Самые ранние и непосредственные претензии были обращены к выполнен
ным Прачем гармонизациям. Композиторы, вырабатывающие свой особенный язык 
и стиль в осознании природы национального музыкального мышления, предлагали 
свой комментарий к песням, и можно надеяться, что эта линия, не остановилась на 
Римском-Корсакове, Балакиреве, Прокофьеве и Слонимском, еще будет продол
жаться; а исторически обусловленные клавирные фактуры Прача не останутся ми
шенью для критических оценок.

Итак, мы обозначили претензии фольклористики, и чтобы к ним не возвра
щаться, сформулируем ответы в виде заданий, которые Собрание адресует науке о 
песенном фольклоре:

разрабатывать поле множественного текста, сопоставляя варианты песен по 
нескольким линиям, сходству и превращениям напевов, сюжетов, строфики;

совершенствовать запись устного текста, не только изобретая новые спосо
бы, но и осмысляя старые, в том числе опыт рукописных песенников, предшество
вавших Собранию;

изучая «комментарии» ученых музыкантов к фольклорным текстам, про
слеживать разные сферы бытования песни и стилистические движения профессио
нальной музыки.

Между современной наукой и Собранием расстояние в два века и различие 
в осознании своего предмета, разный модус постижения его. Фольклористика по 
мере накопления сведений и увеличения их в неподвластном единичному разуму 
объеме оперирует сравнительными характеристиками, признаками, располагает их 
в ареалах, описывает на разных уровнях логических обобщений. Впереди собствен
но научного знания идет любовное постижение объекта, соединение с песней, вклю
чение своей судьбы — в сюжет (как в лирической поэзии), и вхождение ее звучания 
в образ мысли. Единое, как самосознание традиции, оно законы несет непосред
ственно в образах и в создании текстов. Задача науки — выявить естественные 
законы жизни своего предмета. Фольклористика стремится это совершать через 
операции типологии, идущие от полноты охвата материала, осмысления и упорядо
чения связей.

Однако в единичном тексте проявляются те же жизненные силы, что создают 
традицию и фольклорный процесс в целом. Операции такого рода фольклористике 
менее привычны. Они ассоциируются с интуитивным постижением, исполнитель-
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ским переживанием, толкованием песни. Свойственные XIX веку, они отошли в сто
рону именно потому, что наращивание материала, проверка самим фактом бытова
ния соотношения неизменного и подвижного стали основным руслом науки о 
народном песенном искусстве. Отдав должную дань буквально постигаемой макси
ме о множественном тексте произведений устной традиции, науке можно обратиться 
и в противоположную сторону. Там и лежит наша задача — увидеть сферу устного, 
меняющегося, индивидуального в передаваемых книгой текстах.

Особые задачи связаны с тем, что письменный текст — это своеобразный 
регулятор, переводящий песню из одной сферы музицирования в другую. Пение с 
клавесином — не собственная форма крестьянской песни. Но это и не первый «пере
вод». Ему предшествовало «кантовое» музицирование (XVIII в. насыщен этой тра
дицией, она и в доме Львова соседствовала с новой, вокально-инструментальной 
формой). Рядом с двумя названными была еще театральная, оперная жизнь песни. 
Важнейший вопрос — был ли этот перевод окончательным, невозвратным, и воз
можно ли из книги вычитать ту начальную, устную природу, которую самый факт 
издания переменил на письменную?

Сам по себе перевод устного текста в книжный вид и их параллельное суще
ствование уже имел место, его совершали рукописные песенники4.

В предшествующей, кантовой форме музицирования песни переданы так, 
как фольклористы заново научились их издавать в последней трети XX века: с 
графическим выражением структуры, с полной подтекстовкой всех строф и с яв
ственным ощущением записанной музыкальной формы, как модели, ожидающей 
свободного (по вкусу и разумению поющих) воплощения.

Поиск истины через сопоставление отражений песни в разного рода источ
никах: «рукописных песенниках», изданиях разных времен, представляющих раз
личные локальные традиции, в живых устных традициях может привести к 
замечательным результатам, воссоздать объем и вибрацию текста в пространстве 
далекого и долгого времени. Но это не письменная материя, такие опыты возмож
ны, как специально поставленная художественная задача, разрешение которой — в 
исполнении, звучании песен.

Если же мы ограничим себя книгой, в которой не приводятся местные вари
анты, «голос» дан в символическом объеме, без межстрофного варьирования (но 
все же более развернуто, чем рукописных песенниках; бывает указано иное начало 
для нормативной строфы, первая, как полагается, ото всех остальных отлична). Где 
же движение? что может открыть закованная в образ арии песня? Именно то, что и 
ария — внутреннюю жизнь союза слова и музыки. Наибольший интерес представ
ляют те группы песен, в которых сосредоточена творческая энергия песенной тра
диции, самые активные звенья ее корпуса.

Общий план книги не отличается от современных научных изданий — ее 
начинают ее главные разделы. Есть и различие: локальные песенные традиции, яв
ляющиеся героями современных изданий, дают своего рода «хронологический срез» 
Жизни русского песенного фольклора. Где-то в исторических глубинах совмещают
ся линии хронотопа: история развернута в географии, пространственное перемеще
ние объекта внимания раскрывает движение событийного времени. Благодаря
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многообразию «персонажей» составляется полнота представлений; так, смоленские 
сборники начинаются кругом годовых крестьянских праздников, курские — хоро
водами, Заонежье доносит голоса былин, восточновологодские пределы — искусст
во причитаний. В глубине времени линии хронотопа соотносятся иначе, и Собрание 
предстает своеобразным островом, ориентированным на время, не на локус. Оно 
может быть раскрыто через прочтение локальных традиций, цветение же опре
деленных жанров дано как содержание этой поры, «возраста» фольклора. Жанры 
эти — протяжные и плясовые.

Имя «протяжных» впервые выведено в Собрании (равно как и ставшее не
заметным — в силу полного приятия языком — определение «народные русские 
песни»). Этот раздел открывает оба издания, потому что именно в них Н.А. Львов 
видел сосредоточение достоинств русской песни: «Протяжные наши песни суть 
самые лучшие: сии то суть характеристическое народное пение». Классика и верши
на песенного фольклора, с середины XIX века они стали заманчивой целью поис
ков собирателей и постоянной темой исследований5. Форма протяжной, 
раскрытая, как идея, и описанная через сумму композиционных приемов в мо
нографии И.И. Земцовского,6 в исторических обстоятельствах своего становления 
остается загадкой. Каждое открытие локальных форм протяжной — в традициях 
Пинежья, Заволжья, Верхней Сухоны, слободской Украины, Верховажья — застав
ляет по-новому сопрягать накопленные знания и заново переживать логику связей. 
Лирические песни Собрания, близкие форме протяжной, представляют, таким об
разом, особый интерес.

Подтекстовка, расположение слов в пространстве напева — самое приметное 
свойство протяжной и едва ли не самая сложная задача при ее записи. По требова
ниям XIX в., принятым и доныне, слова полагается записывать в пении, точно как 
они поются, со вставками, обрывами слов и повторами. Однако в подтекстовках 
песен 1-го раздела Собрания этого нет и в помине. При этом плясовые песни, со
ставляющие 2-й раздел, снабжены точными указаниями повторов:

Во лузях, во лузях
Еще во лузях, зеленых лузях (2)
Выросла, выросла
Выростала трава шолковая (2) (Ns 78)
Мы встретим здесь и рефрены:
Против Краснова солнышка стояла сосенушка 
Ой лей лели, ой лей лели, стояла сосенушка (№ 80) 
и вставные возгласы, рассекающие слово:
Ах! шла наша Федосья с высока терема,
Феня, Фе, Фе, Фе, Фе, Фенюшка ты моя! (№ 106)

Выписанные к каждой строфе, они необходимы для передачи ее формы.
В первом же разделе мы не встретим ни одного подобного случая, только 

иногда указано удвоение стиха, переходящего в начало следующей строфы. Значит 
ли это, что мелострофа проста, никаких происшествий со словами в ней не бывает? 
Или что эти происшествия невозможно формализовать, и они случаются по произ
волению поющего, в соответствии с его вкусом, умением, настроением? Фолькло-
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ристика долго шла позитивистским путем, фиксируя определенным образом про
петый текст. Без подробной «полной расстановки слов по их напеву» (из названия 
сборника Лопатина-Прокунина) не обойтись было песне, иначе она не звучала; для 
фольклористики же запись протяжной во всех деталях обхождения со словами 
была одним из первых шагов в исследовании формы. В самом деле, если стих пере
дан нераспетым, не в том виде, как он звучит — нет и признаков протяжной. Но в 
описаниях и переводах незаметно ослабевает живой ток музыки. Переменим пози
цию — и окажется, что поющего подробная запись начинает связывать, она ему не 
нужна.

Два случая из Собрания. «Как у батюшки в зеленом саду» (№ 5):
Как у батюшки в зеленом саду 
А у матушки в славном вишеньи 2 
Хорошо в саду соловей поет 2 
Он поет, поет, сам высвистывает 2
Выговорочки выговаривает 2
Подает голос через темный лес 2
Через темный лес, через сырой бор 2 
Во высок терем к красной девице 2
Чтобы слышала красна девица 2
Голосочик друга милова 2
Ты гуляй, гуляй, добрый молодец 2
Не один гуляй с красной девицей 2
Нагуляешься воспокаешься 2

Указанное удвоение стиха действенно, если стих перемещается в простран
стве строфы, соответствует ее части, а не целому напеву (как подтекстовано). Если 
довериться этому простому рассуждению, окажется что во второй половине стро
фы стих должен быть распет, распространен, в первой же части (при повторе) он 
«собирается». Эти превращения — классическая работа протяжной со стихом. Пред
лагаем одну из возможных версий подтекстовки, в которой «распетый стих» ис
пользует повторы, подхваты (Ил. 1а). Не менее того возможна подтекстовка, 
оперирующая 5-сложниками (полустишиями) как структурной единицей текста 
(Ил. 1Ь)7.

Другой случай — самая знаменитая песня собрания «Высоко сокол» (№ 34), 
овеянная легендой о певческой артели С. Митрофанова, «чудесной звонкой шай
ке», которую автор просит «на голос стихи наладить», «дать силу, жизнь и блеск 
комедии моей». Сценическая история «Ямщиков на подставе» менее ясна, чем даль
нейшая история этой песни. Из оперы она перешла в Собрание. Прач «на музыку 
положил» именно оперный хор: «голос» песни «сведен» (соединен) из партий, фак
тура передана клавиром, форма же строфы с огромным расширением оставлена без 
изменения. Любой музыкант спотыкается об эту форму.

Дело вовсе не в величине распевов (они в протяжных бывают «свыше меры»), 
но в совершенно определенном стилистическом включении хорового и оркестрово
го -tutti. Подхватив собственно песенный распев, усиливая его своеобразным гармо
ническим эхом (сопоставление опорных тонов напева дано здесь в виде модуляции,
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Ил. lb
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в энергично «выпрямленном» гармоническом последовании), этот развивающий 
эпизод уступает возвратившейся песенной фразе и краткому завершению. Строфа 
эта — вполне самостоятельное хоровое полотно, ее троекратное повторение насыща
ет картину, становится центром первой части оперы. В «комедии» (язык не повора
чивается называть текст Львова либретто) автор ограничивается тремя приведенными 
строками, которые отнюдь не расписаны «под музыку»:

Высоко сокол летает 
Повыше того белая лебедушка 
Слетался сокол с белою лебедушкой...

«Собрании» (№ 34) текста дано чуть больше, и именно после трех «хоро
вых» стихов появляется форма, подсказывающая размещение стиха в песенной 
мелострофе:

Спрашивал сокол,
Спрашивал сокол у белой лебедушки.

Чередование полустиха со стихом, часто в сочетании с повторами того и 
другого — классический прием распевания текста хороводных песен; достаточно 
устойчиво встречается он и в протяжных. Предшествующие два стиха имеют тот 
же слоговой состав (группы 5+7), не обозначен лишь повтор первого 5-сложника. 
Начальная же строка ото всех отличается, что для первой строфы протяжной вещь 
обыкновенная — система повторов устанавливается обычно со второй строфы. На 
усмотрение певца, начальные слова вписываются в «удвоенную», большую, неже
ли нормативная, строфу или составляют отдельную, менее развернутую.

Высоко сокол летает 
Повыше того белая лебедушка 
Слетался сокол со белой лебедушкой 
Спрашивал сокол
Спрашивал сокол белую лебедушку 
Где лебедь была?

Заманчивая идея — найти «исконный», предшествовавший хору, вид песни 
в плане фольклористических поисков покуда не увенчался успехом, и, может быть, 
именно потому, что объектом поиска был слепок оперного хора8.

Возможно, моделирование песенной формы, даст толчок к отысканию ана
логичных строф, хотя бы и с иным сюжетом. В предложенном эскизе ограничива
емся нормативной строфой, изъяв из нее развивающий эпизод. (Ил. 2)

Высоко сокол летает,
Повыше того,
Повыше того белая лебедушка.
Слетался сокол,
Слетался сокол с белою лебедушкой.
Спрашивал сокол,
Спрашивал сокол у белой лебедушки:
Где лебедь была?

Отчего так краток текст? Это не противоречит природе песни. Формулы 
лирики, основанные на аллюзиях, вспоминании и перекличках обрядовой поэзии,
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самодостаточны, и развертывание их в повествование не обязательно. Сокол и ле
бедь, символы жениха и невесты, в свадебных песнях чаще встречаются порознь, в 
разных самостоятельных текстах и разных обрядовых ситуациях. Действенная роль 
принадлежит одному из них: «Соколы вы соколы, далеко ль вы летали? Что виде
ли на синем море? — Видели утицу, лебедь, девицу» — женихова песня; лебедушка 
отстает от своей стаи, отбила ее непогода, девушку увезли жениховы кони — невес
тина (№ 115). Соединение этих образов развертывается в балладном сюжете хоро
водной: по морю плыла лебедь, млад ясен сокол ее убил, ушиб (№ 46). Лирическая 
песня дорожит самой необычностью положения, равенством героев в начавшемся 
диалоге и не решается двинуть его дальше. Мы, как будто, застаем момент рожде
ния: медлительное пропевание слов-символов, любование ими составляет сюжет 
песни9.

Итак, краткая «условная» подтекстовка свидетельствует, на наш взгляд, не о 
небрежности писавшего, но о тонком понимании сути динамичной формы, в кото
рой поющий, его воля, знание, вкус участвуют столь же существенно, как тради
ция, т. е. память песни в прежних исполнениях. Принять это положение собирателям 
нелегко, но фольклористика не случайно совершала время от времени прорывы в 
своей скрупулезной работе по закреплению следов песен и переводу их в книжный 
письменный вид. Так, В.Ф. Одоевский, в середине XIX в. работая с выдающимся 
мастером-певцом Иваном Фоминым (в тверском имении своих родственников), 
отложил свои записи, не доведя их до издания. Деятельный, неутомимый, понима
ющий ценность этих песен и необходимость передать их, он остановился, по-види
мому, перед невозможностью закрепить по-разному разворачивавшийся образ 
песни10.

Так, авторы классического «Свода лирических песен» Н.М. Лопатин и
В.П. Прокунин, опубликовали версию песен, в которых они сами участвовали (та
ков был выработанный ими способ слуховой записи многоголосия: повторив голос 
поющего, собиратель подвигал его к изобретению подголоска). Так, собиратели кон
ца XX в. превращаются в исполнителей, забывая иногда грань между собой и сво
ими учителями, традиционными певцами.

Н.А. Львов был певец, и не только признание в заключительном пассаже пре
дисловия к «Ямщикам на подставе» говорит о его причастности к «песенке простой»: 

...По нотам мерного я не причастен вою,
Доволен песенкой простою,
Ямскою, хваткой, удалою,
Я сам по русскому покрою 
Между приятелей порою 
С заливцем иногда пою.

И полагаться мы можем не только на чудесный рассказ о семейном торже
стве освящения Арпачёвской церкви (письмо к П.Л. Вельяминову), передающий 
одушевление и поглощенность истовым церковным пением, «семи братов и трех 
сестер, согласно и красно поющих», а после того песенной стихией. «Нашел я мои 
хор родимый поющим и пляшущим... Песни и пляски, и пляска под песни, и все 
братское развеселило нас так, что любо стало: да вдруг мы и заплакали»11.
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Собственно поэтическое творчество Львова несет совершенно явственные 
свойства, воспитанные (или продиктованные) органичным владением песенными 
формами, как словами естественного, родного языка. В этом смысле поучительно 
сравнить два рода текстов: его оды и поэмы, выполненные в образах высокой уче
ной поэзии (антологические аллюзии, размер стиха и строфика) и другие — напи
санные как будто «из воздуха», по слуху. В ряду последних и приведенный отрывок 
«Приношения его высокоблагородию С. М. М.», предпосланного «Ямщикам», и 
перетекстовки песен для хоров в тех же «Ямщиках», экспромты, стихи из посланий 
друзьям, из «Ботанического путешествия». В них есть особенная свобода и лег
кость, которые обнаруживают мелодику стиха, как своего рода побудительную силу 
версификации. То же органичное переживание звучащего слова заключено в крат
ких стихах протяжных песен Собрания — поющему человеку ясно, как с ними 
обращаться, неискусному же певцу слепок чужого вдохновения может и помешать. 
В музыкальном сознании того времени, когда совсем близко соседствовали для нас 
нынешних далеко разошедшиеся формы музицирования — песня, кант, романс, опера, 
можно было переходить от одного к другому, выбирая наиболее близкий. Об этом 
будем помнить, выводя полюбившуюся песню из книжного «плена» и выбирая, 
какое обличие предпочесть во вновь возвращаемой ей жизни — в звучании.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 «Присяжный музыкант» — выражение А.Н. Серова, которым он объединил Ивана 
Прача и музыкантов последующих десятилетий, имея в виду взгляд на русскую 
песню сквозь призму европейской школы. В статье «Русская народная песня как 
предмет науки», описывая «первый замечательный с музыкальной стороны сборник», 
Серов считает его автором «жившего в Петербурге чеха Ивана Прача», имя которого 
можно прочесть на обложке. А ведь по этому поводу уже были написаны и 
опубликованы возражения Г.Р. Державина и Ф.П. Львова. Вопрос об участии в 
Собрании, его замысле и осуществлении оставался предметом споров на протяжении 
едва ли не двух веков. См. статью В.А. Лапина в настоящем издании.

См.: Беляев В.М. «Собрание народных русских песен с их голосами Львова-Прача» 
/ /  Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван 
Прач /  Под ред. и с вст. ст. В.М. Беляева. М., 1955. К этому, наиболее доступному 
изданию мы будем в дальнейшем отсылать, указывая номера песен.

См.: Вульфиус П.А. К истории русской музыкальной фольклористики / /  Русская 
МЬ1сль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы. М., 1979.
Эта проблема рассматривается в ст.: Васильева Е.Е., Лапин В.А. 1) Русская народная 

Песня в Петербурге 18 века / /  Музыкальный Петербург: Энциклопедический 
словарь: 18 век. Кн. 3. СПб, 1999; 2) Кант / /  Там же. Кн. 2. СПб, 1998; Васильева Е.Е.
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Мастер одиночного распева / /  Русский Север: Аспекты уникального в традиционной 
культуре. СПб., 2003.
5 Выразительны сами названия фундаментальных трудов: Лопатин Н.М., 
Прокунин В.П. Русские народные лирические песни. Опыт систематического свода 
лирических песен с объяснением их вариантов со стороны бытового и 
художественного их содержания. 1889 г.; Линева Е.Э. Великорусские песни в народной 
гармонизации. СПб. Вып. 1. 1904; вып. 2. 1909 г.
6 Земцовский И.И. Русская протяжная песня. Опыт исследования. Л., Музыка, 1967,
7 Эта песня входит в партитуру «Ямщиков на подставе»; в хоровом изложении 
подстекстовка принципиально иная, повторы рассыпаны по хоровым партиям. 
См.: Фомин Е. И. Ямщики на подставе. Партитура /  Публ. и перел. для ф-но 
И.М. Ветлициной /  Иссл. Ю.В. Келдыша и И.М. Ветлициной. (Памятники русского 
музыкального искусства. Вып. 6). М., 1977. С. 37-59.
8 Этой задаче посвящена статья Рудневой А.В. Анализ музыкально-поэтической 
строфы песни «Высоко сокол летает» / /  Музыкальная фольклористика. Вып. 1. М., 
СК, 1973. С. 6-34. К сожалению, новые экспедиционные записи, на которые опирается 
автор, в издании не приведены.
9 Поиск сюжета-фабулы можно встретить и среди свадебных песен: в качестве 
развития начальной формулы называются имена жениха и невесты, далее следует 
один из привычных ходов величаний. К сожалению, увлекательное разыскание 
сюжета нам сейчас не по пути. Удовлетворимся мезенской протяжной, в которой 
согласованные ряды формул продлевают песню, не снижая и не упрощая зачина:

Не ясен сокол по горам летал 
По горам летал, лебедей искал.
Он нашел стадо на крутой горы,
На крутой горы, на все красоты.
Как перва лебедь побеляе всех,
Как втора лебедь поснарядливее,
Как третья лебедь подагадливее.
Из сада во сад перелетывала,
На милого дружка часто взглядывала.
Еще мой-то милой расхорош-пригож,
В лужочках гулял, тяжело вздыхал.
Не с-по батюшке, не с-по матушке,
Как милой вздохнул по сударушке 
Красной девушке.

См.: Песенный фольклор Мезени /  Памятники русского фольклора. Изд. 
подготовили Н.П. Колпакова, Б.М. Добровольский, В.В. Митрофанова,
В.В. Коргузалов. Л., Наука, 1967, № 66-а. Текст дан в виде «чистого», нераспетого 
стиха; музыкальных ассоциаций с «Соколом» оперы и Собрания не возникает.
10 Сельцо Козлово Тверского уезда, Тугринской волости; в записи В. Ф. Одоевскому 
помогала А.В. Враская, племянница О.С. Одоевской, в девичестве Ланской. См. 
текстолог, иссл.: Грановский Б.Б. «Песни и напевы И. Фомина в собрании В.Ф. Одоевского 
/ /  Русская народная песня: Неизвестные страницы музыкальной истории. (Фольклор 
и фольклористика) СПб., РИИИ, 1995. С. 26-86; Среди записанных от И. Фомина 
песен есть и вариант «Сокола»:

По вольному воздуху (да)
Там летает сокол.
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Сокол, сокол, сокол (да)
Сокол высоко, 

имеющий совсем иную музыкальную строфу.
11 Львов Н.А. Избранные сочинения. (Новая русская словесность и культура). СПб., 
1994. Письма, 13. С. 339-342.



Е.В. ГЕРЦМАН
Санкт -Петербург

ЧТО ЗНАЛ Н.А. ЛЬВОВ 
О ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ

Среди основных и важнейших взглядов Н.А. Львова на природу русских 
народных песен, изложенных в предисловии к первому изданию «Собрания Народ
ных Русских Песен», он высказывает мысль об их сходстве с сохранившимися 
образцами древнегреческого музыкального искусства. Причем, на протяжении не
большого предисловия автор повторяет эту идею несколько раз. Так, он усматрива
ет много общего между некоторыми из опубликованных в «Собрании» песен и 
музыкальным материалом Первой Пифийской оды Пиндара,1 а песню «Высоко 
сокол летает» относит к эпохе, «где подражание Греческого пения могло быть совер
шеннее, будучи живее в памяти певцов, не имевших знания письменной музыки»2. 
Иначе говоря Н.А. Львов считает, что эта песня была создана в донотационный 
период, когда, по его мнению, еще активно действовали традиции, сохранившиеся 
со времен непосредственных контактов между греческой и русской музыкальными 
культурами {«будучи живее в памяти певцов»). Он искренне верит, что «святошные 
и подблюдные наши песни более еще доказывают, что мы в народном пении много 
заимствовали от греков»3. . И вообще, он убежден, что «по сходству подобия сих 
песен4 с остатком Греческой музыки, нет кажется сомнения, чтобы не заимствовали 
они сей части ученого пения у древних Греков ближе нежели у каких-нибудь других 
народов»3.

Все это показывает, что для Н.А. Львова была совершенно очевидной смыс
ловая связь между древнегреческим и древне российским песнетворчеством. Вряд 
ли следует говорить, что эта идея не выдерживает никакой критики: ни историчес
кой, ни филологической, ни музыковедческой. Известно, что ее сомнительность нс 
являлась секретом и для многих современников Н.А. Львова. Поэтому не случай
но, уже в предисловии ко второму изданию «Собрания Народных Русских Песен», 
не установленный пока автор, пишет: «Утверждать ли, что русские заимствовали 
пение от древних греков, <...> сомневаться ли <...> -  предоставляю сие решение 
Ученым»6. Так, не высказываясь явно против позиции, занятой Н.А. Львовым, 
автор нового предисловия указывает на то, что эта проблема еще далека от решения 
и нуждается в тщательном изучении. За этими словами, представляющими собой 
лишь мягкую форму критики, скрывается полное несогласие с тем, что русские 
народные песни ощутили на себе существенное влияние древнегреческой музы-
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Значит мнение Н.А. Львова по этому вопросу в его время не было всеобщим. Одна
ко исследователю, анализирующему историю публикации сборника Ивана Прача, 
важно знать: как, почему и откуда появилось ошибочное мнение о связи греческих 
и российских песен. А это, в свою очередь, поможет выявить еще один штрих куль
турной жизни России рубежа XVIII -  XIX столетий.

Прежде всего, вспомним, что в России почти всегда с большим интересом 
относились ко всему греческому. Это связано со многими обстоятельствами и, не в 
последнюю очередь, с византийским происхождением не только российского хрис
тианства, но и самой государственности. Византия же в России всегда ассоциирова
лась с греческой культурой. Крепкие государственные и церковные связи Киева, а 
впоследствии и Москвы, с Константинополем, продолжались вплоть до падения 
Византийской империи в 1453 г. Затем Россия стала считать себя наследницей ее 
традиций (достаточно вспомнить лишь о возникновении идеи «третьего Рима») и 
поэтому здесь с уважением относились ко всему, что так или иначе было связано с 
греческими истоками. Особенно заметно это проявилось в сфере культуры и, в 
частности, образования (знаменитая «греко-латинская академия») и книжного дела7.

Что же касается греческих влияний, запечатленных непосредственно в исто
рии музыки, то общеизвестно, что самые первые музыкальные оформления христи
анских богослужений на Руси были сделаны греческими миссионерами по «образу 
и подобию» византийских. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют рус
ские летописи (Софийская, Воскресенская, Никоновская и знаменитая «Книга сте
пенная царского родословия»)8. Древнерусские формы нотного письма также 
содержали целый ряд заимствований из византийских нотных систем9. Поэтому в 
среде русских музыкантов «греческое» всегда было окружено неким ореолом воз
вышенного и почитаемого. Когда же пришла пора научного осмысления истории 
отечественного музыкального профессионализма, то нередко его истоки искали 
именно в греко-византийских влияниях10.

Если же вести речь о времени публикации «Собрания народных русских 
песен» Львова-Прача, то тогда эта тенденция еще более укрепилась целым рядом 
политических событий. Ведь в России проживало много греков-эмигрантов, бежав
ших от турецкого владычества и взиравших на Россию как на потенциальную ос
вободительницу от национального и религиозного гнета. Их волна значительно 
увеличилась в XVII -  XVIII вв. В России даже стали появляться греческие школы. 
Первая русско-турецкая война (1768 -  1774 гг.) во многом воспринималась не только 
как сражение за российские политические интересы, но и как шаг к освобождению 
православных греков от исламского порабощения. Особенно усилился приток гре
ческих эмигрантов после восстания на Пелопоннесе в 1770 г. В России к ним всегда 
относились с пониманием, так как считали их единоверцами и духовными братья
ми, союз с которыми освящен Православной Церковью. Симпатиии к грекам уси
лились после знаменитой поездки Екатерианы II в Крым и объявления второй 
Русско-турецкой войны (1787 -  1791 гг.). Эти политические события не могли не 
отразиться на интеллектуальной жизни российского общества, где все греческое 
воспринималось как нечто близкое и понятное. И здесь было безразлично шла ли 
Речь о средневековых византийских христианских реалиях или об античных язы-

Е.В. Герцман. Что знал НА. Львов о древнегреческой музыке
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ческих. В сознании русского общества они совместились в один общий поток с 
единым смыслом. В печати, наряду с переводами грекоязычных трудов восточных 
отцов церкви, все чаще и чаще стали появляться русские версии древнегреческих 
языческих авторов11 и преклонение перед античностью постоянно росло. Этому в 
немалой степени способствовала и общеевропейская направленность культуры XVIII 
столетия, где с уважением и восхищением относились к памятникам античности 
(достаточно лишь вспомнить посвященные им восторженные строки И.-Г. Гердера 
или Ж.-Ж. Руссо, а также небывалую активность и выдающиеся достижения евро
пейской классической филологии того времени). Россия времен Екатерианы II была 
неотъемлемой частью Европы. Постоянные контакты с ней еще больше укрепляли 
интерес к «греческим древностям», с которыми у России были свои давние истори
ческие связи. Все это, вместе взятое, способствовало тому, что памятники класси
ческой античности в российском обществе рассматривались как некие недосягаемые 
художественные образцы.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Н.А. Львов, представляя чита
телям «Собрание» русских народных песен, хотел выявить их связь с древнегречес
кими песнопениями. Чтобы поднять их авторитет в глазах соотечественников, 
необходимо было обратить внимание на общность песен с теми явлениями художе
ственного творчества, которые в глазах современников оценивались высоко. А с 
этой точки зрения указания на параллели между русскими песнями и образцами 
древнегреческого музыкального искусства были вне конкуренции. Однако не сле
дует думать, что речь идет о некой конъектурной акции, не соответстовавшей воз
зрениям самого Н.А. Львова. Как раз наоборот! Судя по всему, он искренне верил, 
что замечательные песни, бытующие в его народе, не могут не соответствовать са
мым высоким художественным критериям и поэтому должны иметь много общего 
с другими, такими же выдающимися памятниками певческого искусства, какими и 
представлялись ему уцелевшие древнегреческие музыкальные фрагменты. Остава
лось только установить эту общность, чтобы она стала очевидной и для других.

Каким же образом это делал Н.А. Львов?
Чтобы ответить на такой вопрос, нужно установить с какими материалами 

он имел дело, на чем основывался и какими источниками пользовался. Более того, 
для полноты сведений необходимо понять как к этим источникам относились не 
только в конце XVIII в., но и как их оценивают в настоящее время. Только тогда 
станет ясен ход рассуждений Н.А. Львова и вообще уровень его знаний в ин
тересующей нас области.

Свое предисловие, озаглавленное «О русском народном пении», он начинает 
с утверждения: «Говорить и петь в начале было одно дело, по мнению Страбона»'1 • 
При знакомстве с этой фразой сразу возникает мысль, что Н.А. Львов дает в рус
ском переводе предложение, заимствованное непосредственно из «Географии» Стра
бона (64/63 гг. до н. э. -  23/24 гг. н. э.)13:

Об этом же14 свидетельствует установленная древними [традиция 
употреблять слова] «петь» вместо «говорить», потому что источни
ком и началом выдуманного и риторического стиля была поэзия.
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Однако смущало два обстоятельства: во-первых, слишком «свободный» пе
ревод, приведенный Н.А. Львовым и, во-вторых, непонятная ссылка, призванная 
указать месторасположение процитированного фрагмента Страбона. Вольный пере
вод можно отнести за счет самых различных субъективных причин (начиная от 
цитирования по памяти и кончая желанием пересказать мысль первоисточника 
«своими словами»). Больше настораживала сноска, которая во всех изданиях «Со
брания народных русских песен» выглядит так:

«Geogr. L. I.»
Согласно давней и общепринятой традиции обозначения разделов античных 

письменных источников, «римские» цифры указывают крупные части (песни, кни
ги), а арабские -  более мелкие (строфы, главы, параграфы). Таким образом, приве
денные в предисловии Н.А. Львова цифры должны подразумевать: 50 книга, 1 глава. 
Но, как известно, имеющееся в настоящее время в распоряжении науки сочинение 
Страбона содержит всего 17 книг. В связи с этим сразу же возникает предположе
ние о том, что римская цифра L -  опечатка, закравшаяся в первое издание и перехо
дившая во все последующие. Однако такое предположение невозможно проверить, 
поскольку рукопись предисловия Н.А. Львова не сохранилась.

Анализ первой сноски естественно влечет за собой изучение и следующей, 
относящейся ко второму предложению предисловия. В нем автор утверждает, что 
писатели, жившие после Страбона, согласны с ним в том, что «говорить и петь в 
начале было одно дело». И здесь соответствующая ссылка указывает на известное 
сочинение Ж.-Ж. Руссо «Essai sur l’origine des langues». Более того, читатель отсыла
ется к конкретной странице -  285. Знакомство с указанным изданием 1781 года 
показывает, что на странице 285 отсутствует материал, который прямо или косвен
но был бы связан не только с процитированным фрагментом античного географа, 
но и вообще -  с сочинением Страбона. Однако на страницах 300-301 знаменитый 
женевец пишет: «Dire et chanter etoient autrefois la meme chose, dit Strabon»15. И именно 
здесь, как и в «Собрании народных русских песен» присутствует загадочная ссыл
ка -  Geogr. L. I. Таким образом, совершенно очевидно, что первое предложение 
своего вступления Н.А. Львов заимствовал не из греческого первоисточника, а из 
сочинения Ж.-Ж. Руссо. Следуя ему, он даже указал ошибочное местоположение 
страбоновского отрывка16.

Таким же образом можно установить и источник других высказываний Н.А. 
Львова о средствах музыкальной выразительности. Так, например, его утвержде
ние, что «мелодия, будучи душа музыки (подобно тому как рисунок в картине), со
стоит из звуков <...>»17 представляет собой перифразированное предложение того 
же Ж.-Ж. Руссо из упомянутого издания: «La melodie fait preciusement dans la musique 
ce que fait le deffein dans la peinture»18. А сведения о том, что «первые законы пре
подавали пением»19 Н.А. Львов почерпнул из высказывания опять-таки Ж.-Ж. Рус
со, окончание которого звучит так: «<...> et qu’on chantat les premieres loix»20.

Все это говорит о том, что Н.А. Львов не знал античных первоисточников, а 
пользовался их описаниями, выполненными современными авторами.

Читая его предисловие, нельзя не обратить внимания на изложение некой 
античной концепции о подразделении музыки на особые разновидности:

219

Е.В. Герцман. Что знал НА. Львов о древнегреческой музыке



«Они21 музыку свою разделяли на Теоретическую и Умственную, на практи
ческую или Исполнительскую. Сия последняя разделена была опять на 2 части -  на 
Мелопию и на Рифмопию, то есть на Мелодическую и Армоническую»22.

Для того, кто хотя бы немного знаком с теорией античной музыки заключи
тельная фраза этого отрывка представляется полной абракадаброй, поскольку ни в 
одном источнике melopoi*a и ruqmopoi'a не характеризуются как «мелодическая и 
армоническая [музыки]». Так, например, автор неизвестного времени Аристид Квин
тилиан в одной главе (I 12) своего трактата «О музыке» пишет: «?елопея -  это 
творческая способность [создания] мелоса»23, а в другом (I 20): «Рифмопея -  поэти
ческая способность [создания] ритма»24.

Вместе с тем, содержание первого предложения концепции, излагаемой 
Н.А. Львовым, имеет много общего с «разделением музыки», запечатленном в том 
же трактате Аристида Квинтилиана (I 5)25.

Из всей музыки некая [ее часть] называется теоретической, а другая 
-  практической. Практическая определяет технические правила, глав
ные категории и их части. Она также исследует ее высокие принципы, 
естественные причины и согласованность того, что существует [в ней]. 
Практическая же [часть] исполняется по техническим правшам и 
преследует цель, которая называется воспитанием. Теоретическая 
подразделяется на естественную и техническую. Среди них, в есте
ственной одна [часть] арифметическая, а другая, -  имеющая одинако
вое с родом название,26 в ней обсуждается то, что существует [в 
действительности]. В технической же [есть] три части -  гармоничес
кая, ритмическая и метрическая. Практическая делится на ту, кото
рая использует все раннее указанное и то, что выражает их. При 
использовании же [ее получается] три [части ]: мелопея, ритмопея [и] 
поэзия, а при выражении -  инструментальное дело, певческое и актер
ское, в котором, впрочем, добавляются телесные движения, соответ
ствующие установленным мелосам.

Изложенная здесь доктрина «частей» музыки, схематически может быть 
представлена в следующем виде:
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Ни в одном другом источнике, который по тогдашним научным представле
ниям был создан в античную эпоху, нет ничего подобного. Поэтому первоисточник 
того, что излагает Н.А. Львов совершенно очевиден. Но одновременно с этим ясно, 
что концепцию он почерпнул, опять-таки, не из самого трактата Аристида Квинти
лиана, а у кого-то из тех, кто ее описывал. Уж слишком неточно и неполно она 
передается в толковании Н.А. Львова (не говоря уже об упоминавшемся весьма 
экстравагантном «дополнении», согласно которому мелопея -  это мелодическая 
музыка, а ритмопея -  гармоническая). Таким образом, задача состоит в том, чтобы 
выяснить непосредственное издание, которым пользовался Н.А. Львов. Однако все 
мои попытки установить его -  пока оказались безуспешными. Остается только на
деяться, что в будущем оно будет найдено.

Обосновывая свою точку зрения о влиянии древнегреческой музыки на рос
сийские песни, Н.А. Львов должен был сообщить читателям какими материалами 
он располагал, делая такое заключение. Конечно, самым убедительным аргументом 
выглядела бы, как сейчас говорят, «интонационная близость» тех и других напевов. 
Поэтому он не мог не упомянуть о некоторых сохранившихся античных музы
кальных образцах, поскольку именно общность их мелодических линий с российс
кими напевами стала бы наиболее серьезным подтверждением справедливости 
занятой позиции. Вот как об этом пишет сам Н.А. Львов:

«... отец Киршер и г. Бюретт по долгом и трудном изыскании нашли и переве
ли на нынешние ноты два отрывка древней Греческой музыки Гимн Немезиде, и 
Оду Пиндарову ?7 Исследовав сию последнюю с примечанием, к удивлению находим, 
что мы в народном пении нашем наследовали от Греков не только разделение оного на 
две части; но в протяжных песнях и некоторое ощутительное подобие Мелодии и 
образ сложения оных ...»28

Здесь речь идет о двух памятниках. Одни из них, посвященный богине 
мщения «Гимн Немезиде», встречается в ряде рукописей XII -  XVI вв., где он 
присутствует вместе с двумя другими гимнами («Гимн Музе» и «Гимн Гелиосу»), 
изложенными в древнегреческой нотации: Codex Venetus Marcianus арр. cl. VI 10 
(XII -XIII вв.), fol. 206:

Codex Venetus Marcianus graecus 318 (XIV в.), fol.228;
Codex Neapolitanus graecus 262 (III C 4) (XIV -  XV вв.), fol.83;
Codex Parisinus Coislinianus graecus 173 (XV в.), fol. 222v;
Codex Vaticanus graecus 1772 (XVI в.), fol. 158.29
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Впервые эти нотографические памятники были опубликованы Винченцо 
Галилеем30. В осуществленном им издании читатели могли ознакомиться с образца
ми и в подлинной нотации, и в переводе на современное нотолинейное письмо. С 
тех пор эти гимны всегда рассматривались как подлинные образцы древнегречес
кой музыки31.

Французский антиковед и врач Пьер-Жан Бюрет (Pierre Jean Burette -  1665 
-  1747), которого упоминает Н.А. Львов, был одним из исследователей литератур
ных источников,

посвященных древнегреческой музыке32. Особенно часто он обращался к 
изучению знаменитого трактата Плутарха «О музыке»33. П.-Ж. Бюрет исследовал и 
три гимна, опубликованные В. Галилеем34. Особенно детально он пытался осветить 
проблему их авторства. Дело в том, что согласно В. Галилею, перед первым гимном 
в рукописях значится: «[Песнопение] Дионисия; в честь Музы». Что же касается 
двух других гимнов, то при их изложении отсутствуют указания на авторов. По 
словам П.-Ж. Бюретта, в конце некой оксфордской рукописи, он обнаружил спис
ки всех трех гимнов, каждый из которых предварялся соответствующей рубрикой. 
Содержание же этих рубрик якобы свидетельствовало о том, что Дионисий был 
автором не только первого гимна, но и всех трех: после заглавия каждого нового 
гимна значилось -  «его ж»35.

Был ли Н.А. Львов знаком с самой работой П.-Ж. Бюретта? Вряд ли. Сопо
ставление текста Н.А. Львова с уже цитировавшейся работой Ж.-Ж. Руссо показы
вает, что, приведенная выше его фраза о том, что П.-Ж. Бюрет перевел на наши 
ноты образец греческой музыки, не только очень перекликается с предложением 
знаменитого европейского философа, но почти буквально повторяет его: «Burette 
ayant traduit comme il put, en notes de notre Musique certains morceaux de Musique grecque...»36 
Случайность ли это? Н.А. Львов не приводит более никаких материалов из работы 
П.-Ж. Бюретта, а ограничивается лишь тем же самым упоминанием, которое при
сутствует и в работе Ж.-Ж. Руссо. Если вспомнить целую серию других выявлен
ных заимстованний из того же издания Ж.-Ж. Руссо, то станет совершенно очевидно, 
что свои знания об античной музыке Н.А. Львов черпал из сочинения французско
го философа.

Второй источник, о котором упомянул Н.А. Львов, был впервые опублико
ван известным ученым своего времени, иезуитом Афанасием Кирхером (Athanasius 
Kircher, 1601 -  1680), который в транскрипции Н.А. Львова предстает как «отец 
Киршер». В своей знаменитой книге «Musurgia universalis» А. Кирхер представляет 
якобы обнаруженный им текст Первой Пифийской оды Пиндара (ок. 522/518 -  
446 гг. до н. э.),37 сопровождаемый знаками древнегреческой нотации. По этому 
поводу сам А. Кирхер писал38:
Inveni autem hoc musicae specimen, Я нашел этот образец музыки, как и
ut alias memini, in celeberrima ilia totius другие,39 в той знаменитой по всей 
Siciliae Bibliotheca monasterii S. Salvatoris Сицилии библиотеке монастря Св. 
juxta Portum Messanensem in fragmento Сальваторе, возле мессинской гавани, в 
Pindari antiquissimo, notis musicis veterum древнейшем фрагменте Пиндара, 
raecorum insignito, quae quidem notae, sive снабженном музыкальными знаками
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characters musici cum iis, quos Alypius in древних греков, которые являются 
tono Lydio exhibet sunt iidem; verba odes нотами ши теми музыкальными 
Pindaricae notis musicis veteribus usitatis символами, которые Алипий40 излагает 
expressa sequuntur; tempus non notae, в лидийской тональности.41 Слова
sed quantitas syllabarum dabant. пиндаровой оды сопровождаются

обычными древними музыкальными 
нотами; длительность же определяли 
не нотами, а количеством слогов.42

Как следует из этих слов, А. Кирхер обнаружил отрывок стихов Пиндара с 
нотами в библиотеке монастыря Св. Сальваторе, в Мессине (северная Сицилия). 
Однако с тех пор ни одному исследователю не удалось взглянуть на ату рукопись. 
Она, словно, пропала. Но, несмотря на это, не только во времена Н.А. Львова, но и 
намного позже, опубликованный А. Кирхером фрагмент считался подлинным. Так 
к нему относился и П.-Ж. Бюретт,43 и знаменитый Франсуа Жерве44 и многие дру
гие. Даже уже в XX в. наш соотечественник Роман Ильич Грубер в своей «Всеоб
щей истории» приводит кирхеровский материал как важнейший музыкальный 
документ античной эпохи (хотя и с некоторой оговоркой: «если ее45 считать все же 
достоверной»)46. Ну а в тексте другого нашего музыковеда -  Тамары Ивановны 
Ливановой -  вообще не проглядывается никаких сомнений47.

Однако далеко не все ученые с одинаковым доверием относились к находке 
А. Кирхера48. Дело в том, что некоторые строки текста Пиндара в публикации А.Кир- 
хера сопровождаются вокальной нотацией, а некоторые -  инструментальной. Такая 
ситуация начисто отсутствует в известных античных источниках, признанных под
линными, и вообще она противоречит элементарной логике. Это обстоятельство, 
естественно, вызывало недоверие к представленному нотному тексту. Особенно 
активной началась дискуссия о подлинности музыки Первой Пифийской оды в 
30-х годах XX столетия, после выхода из печати двух статей А. Рома,49 который 
обнаружил, что вариант пиндаровского текста, опубликованный А. Кирхером, 
тот заимствовал из издания, осуществленного Эразмом Шмидом в Виттенберге 
в 1616 году50. Развернувшееся обсуждение показало, что находка Кирхера никак 
не может быть признана подлинным документом51. Такова ныне общепринятая 
точка зрения52.

Но обо всем этом, конечно не мог знать Н.А. Львов53. Для него Первая Пи- 
фийская ода Пиндара была подлинной античной музыкой. Текст предисловия 
Н.А. Львова никак не проявляет его знакомства непосредственно с самим трудом 
А. Кирхера. Скорее всего, как и во всех предыдущих случаях, он пользовался мате
риалом из «вторых», а, возможно, и из «третьих рук». И в данном случае не имеет 
никакого значения из какой именно работы. Ведь, начиная с конца XVI столетия, 
опубликованный А. Кирхером фрагмент был чуть-ли не самым популярным па
мятником древнегреческой музыки. О нем писали все, кто так или иначе касался 
вопросов, к которым музыкальное сопровождение Первой Пифийской оды Пинда
ра имела хоть какое-то отношение. Поэтому во времена Н.А. Львова оно рассматри
валось как самый известный памятник древнегреческой музыки.

Итак, представления Н.А. Львова о древнегреческой музыке формировались
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не на основе изучения античных первоисточников, а в результате знакомства с их 
описаниями в работах европейских авторов. А это предполагает, что его воззрения 
не были самостоятельными и целиком зависели от «информаторов». Более того, 
складывается впечатление, что его познания не только в античной музыке, но и в 
музыкальной истории более позднего периода были весьма примитивны. Для под
тверждения этого достаточно указать, хотя бы на одно из его высказываний: «ибо 
старинная наша песня под № 34 и многие другие начинаются выходкою одного голоса, 
а возвышаются потом общим хором. Так, точно расположена и Ода Пиндарова, 
имеющая характер пения Canto fermo»5i. На рубеже XVIII-XIX вв., когда жил 
Н.А. Львов, было хорошо известно, что cantus firmus -  отличительная черта мно
гоголосного полифонического произведения, тогда как то, что опубликовал А. Кир- 
хер, да и сам Н.А. Львов вместе с И. Прачем, не имеет ничего общего с такой 
музыкальной фактурой. Можно предполагать, что упоминание cantus firmus при
звано было сыграть немаловажную роль в формировании представлений читателя 
«Собрания русских народных песен». Во-первых, этот термин должен был показать 
сколь глубока связь между песнопениями, созданными в различных музыкальных 
культурах, и сколь они серьезны, если в них используется такое сложное (а для 
многих и загадочное) явление как cantus firmus. Во-вторых, брошенная, словно 
невзначай, фраза о cantus firmus могла засвидетельствовать широту познаний авто
ра предисловия в истории и теории музыки.

Все это признаки слабости отечественной науки о музыке и свидетельства 
трудностей в ее развитии. А предисловие Н.А. Львова к «Собранию народных рус
ских песен» в полной мере отражает этот не простой этап эволюции российского 
музыкознания.
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творчества.
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Е.Е. ВАСИЛЬЕВА
Санкт -Петербург

«ЯМЩИКИ НА ПОДСТАВЕ»: 
КОНТЕКСТЫ СОЗДАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ

Опера Н.А. Львова и Е.И. Фомина не имела сценической судьбы. Нет досто
верных свидетельств о премьере; неизвестны первые отклики, не сохранилась пере
палка критиков или хотя бы беглые замечания в письмах; не было и череды 
спектаклей, которая позволила бы исчислить сценический успех. Исследователи 
имеют возможность обсуждать список действующих лиц с именами актеров -  ре
альность это или предположение; сравнивать рукописную партитуру с изданным в 
Тамбове либретто; предполагать, каким образом спустя 40 лет в «Летописи русско
го театра» А. Шаховского возникла история о провале постановки.

Другой круг рассуждений составляет примеривание «Ямщиков» ко всевоз
можным ситуациям, политическим идеям и стилистическим движениям, к извест
ным людям и театральным событиям. Во второй половине XX в. упоминание 
«Ямщиков», похвалы профессионализму композитора и радость по поводу его хо
рошего отношения к народным песням стали обязательным компонентом истори
ческого обзора русской музыки. Но по-прежнему невозможно судить о том, как 
воспринималась опера в первую пору, не отдаленную еще от времени создания; и 
так же не дотягивается до нас цепь перемен во мнениях. «Ямщики» пребывают в 
ореоле памяти о людях, эту оперу создавших, в окружении легенд и догадок. До 
сих пор (или навсегда) она остается для нас вышедшим из-под пера Н.А. Львова, 
своеобразным и особенным творением, в котором скрестились идеи и интересы круга 
друзей, их жизни и роли.

Поскольку пути, по которому мы могли бы вернуться к началу, ко времени 
создания оперы и выверить ее замысел, не существует, приходится из самого текста 
вычитывать необходимые знания; угадывать происшествия, обстоятельства, спо
собствовавшие ее сочинению -  то есть осознавать контекст, без которого нам нс 
войти по-настоящему в ее мир. Мы начнем от позиции, предложенной К.Ю. Лап- 
по-Данилевским: театр Львова -  особенный театр, «который мог существовать 15

228



атмосфере доброжелательности, повышенной информированности аудитории, ее 
подготовленности к восприятию нетрадиционных средств»1. Примем на себя роль 
таковой благожелательной и осведомленной аудитории и попробуем рассмотреть, 
чем располагал слушатель-зритель, для которого «Ямщики» и были предназначе
ны. Расположим последовательно несколько ракурсов, в которых может быть опи
сан процесс восприятия и угадан ход творческой мысли.

Контекст жанра. «Ямщики на подставе» названы автором «И грищ е н евзн а 
чай». Подзаголовок уводит из области театра в область традиционных увеселений, 
народной жизни. И грищ е -  это гулянье, размеренное определенными правилами и 
формами поведения, насыщенное разнообразными, заранее известными действия
ми, как то: хороводами, пляской, играми, а то и драками. В то же время, игрище для 
каждого участника всегда нечто новое, особенное и увлекательное. Ведь то, что мо
жет произойти, только начнется игрой, а обернется судьбой: любовью, свадьбой, 
смехом, обидой, разлукой. Н евзначай  -  в контексте народного гулянья можно по
нять как гулянье, не принадлежащее определенному празднику, не имеющее обря
довой основы, свободное. Можно услышать это слово в ином контексте: невзначай 
-  вне «случая», то есть не пригодившееся, не пошедшее в дело. Если же обратиться 
к категориям театральным, то произведение Н.А. Львова -  Е.И. Фомина (то, что 
впереди стоит имя драматурга, -  вполне в духе русского XVIII века) -  это комичес
кая опера, что определяется не сюжетом, но двусоставной структурой текста. Му
зыкальная драматургия, создающая основную конструкцию произведения, 
соединяется с речевым диалогами, движущими действие, как во французской ко
мической опере или австрийском зингшпиле (примеры могут быть самые высокие: 
«Кармен», «Волшебная флейта»),

К музыкальной драматургии мы обратимся несколько позже, соотношение 
же пьесы (литературной основы) и музыки требует осмысления прежде всего. В 
XX в., в процессе открытия забытой оперы и попытки ее воскрешения, было выска
зано решительное суждение о соотношении этих двух стихий: «Ямщики» -  это 
пьеса для песен. Мнение, ставшее расхожим, принадлежит А.С. Рабиновичу; оно 
поверхностно и несправедливо. Его должно было бы стыдиться, если не знать, что 
высказывание принадлежит музыканту, восхищенному партитурой и не заботив
шемуся об остальных компонентах оперы. На слабость пьесы можно списать неуда
чу сценической судьбы и негодовать по поводу забвения музыки, сожалеть о плохом 
отношении к русской опере в XVIII в. и проч.

«Эта сценка из жизни ямщиков не претендует быть драматической пьесой и 
является скорее интермедией или дивертисментом. Правда, в ней есть даже нечто 
вРоде интриги: вороватый парень Филька пытается подсунуть вместо себя в рекру
ты молодого ямщика Тимофея, но при содействии заступившихся за Тимофея дру- 
Гих ямщиков и проезжего офицера, порок терпит крушение и добродетель 
г°Ржествует; однако фабула эта развита очень слабо, и не в ней заключена суть 
"Весы, а в показе ямщицкой среды, быта, нравов, речей, а главное -  песен. Самые 
Чесни мало участвуют в развитии действия, так что сразу видно, что не песни для
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пьесы, а пьеса для песен. А речи и нравы отражены недурно, почти без фальши»,2 
Большая цитата позволяет полюбоваться яркой, энергичной посылкой, которую 
потом развивают все, писавшие о «Ямщиках». Позволим себе заметить и некоторые 
несоответствия: «проезжий офицер» возник из какого-то иного сюжета, у Львова 
это командир, распоряжающийся подготовкой проезда императрицы, и к ямщикам 
имеет непосредственное отношение. «Недурно отраженные речи и нравы» как раз и 
составляют суть пьесы, а сколь органично участие песен в действии мы увидим, 
рассматривая их тексты.

Ю.В. Келдыш, ссылаясь на А.С. Рабиновича, высказывается короче и ре
шительнее: «Либретто Львова не обладает самостоятельной литературной ценнос
тью. Примитивная фабула служит только поводом для развертывания красочной 
сюиты разнообразных песенных эпизодов, не всегда, может быть, достаточно мо
тивированных с драматургической точки зрения. Как верно замечает А.С. Раби
нович, «не песни для пьесы, а пьеса для песен». Жанр своей пьесы точно определил 
сам автор, назвав ее «игрище невзначай»3. Эту инерцию восприятия мы постара
емся развеять.

На самом деле драматургия оперы выстроена крепко, ярко; разве что не ор
динарно. В ней удивительным образом сочетаются разнородные свойства: романти
ческая внезапность начала, разомкнутость окончания (особенно хороши 
заключительные реплики, с которыми герои, удаляясь со сцены, выходят из поля 
зрения публики) и соблюдение единст в. Сценическое действие как будто выступа
ет за рамки сюжета, будучи адресовано «случаю». При этом сама пьеса написана по 
правилам высоких драматических жанров: действие происходит в одном месте, в 
одном времени; пружина его разворачивается стремительно. В таких обстоятель
ствах конфликт должны быть явственно задан, узнаваем, он должен опираться на 
хорошо известные коллизии. Рамочная ситуация (конфликт побуждений и пере
живаний центрального героя), равно и как некоторые более частные могут быть 
опознаны благодаря сильным контекстным связям, и внятны в полной мере при 
условии знания традиционного быта и реальных житейских происшествий.

Контекст ситуаций. Самая крупная коллизия, определяющая ход событий, 
дана без разъяснений, самооценок героев и деклараций; она поставлена сразу, как 
вершина-источник. Коллизия, вполне достойная трагедии: верность долгу, госуда
ревой службе, в обстоятельствах, грозящих герою потерей всего дорогого. Правда, ее 
еще нужно распознать в столь необычной для оперного театра среде. Для понима
ния ее важны аллюзии разного рода жизненных реалий: обрядовых форм, этикета 
крестьянской жизни, специфики ямской гоньбы.

Свадьба Тимофея, лишь упомянутая в репликах Яньки, совершилась нака
нуне. Для всякого, кто представляет объем и значительность целой цепи ведущих к 
этой жизненной вершине ритуалов, напряжение и величие крестьянской свадьбы 
(отторжение невесты от прежней воли и семьи, противостояние двух родов, ра.зре' 
шающееся долгим пиром и приятием молодой в мужний род), ясно, что наруШ6' 
ние, обрыв обряда -  происшествие чрезвычайное. Оно уже воздвигает Тимофея на 
подобающую герою высоту. То, что сердце-вещун предсказывает ему худшую беДУ’
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перспективу солдатчины, входит в собственно текст, но прочитывается по-настоя
щему только при участии остающегося за рамками сцены и действия контекста.

Везти государыню -  это, возможно, последняя служба, которая предстоит 
Тимофею до того, как его забреют в рекруты по хитрым и подлым проискам Бобы
ля. Сюжетная линия антагониста героя проясняется вспять. Его замысел повторяет 
мотив, общий для сказок, Священной истории, волшебных повестей и трагедий - 
отправить мужа на войну и завладеть женой. Любопытна обмолвка, которая в тек
сте не получает развития: один из ямщиков называет уличенного противника Але
шей, что можно понять как отсылку к эпическому сюжету «Неудачная женитьба 
Алеши Поповича». Резюмирующее присловье, завершающее былину: «Здоров Але
ша жениться, да не с кем спать», -  произносит во-время явившийся на свадьбу 
своей жены Добрыня Никитич. (Этот сюжет и герой должны были быть знакомы 
Николаю Александровичу, который начал писать поэму о Добрыне).

В тексте оперы не разъясняется, каков был порядок жребия и роль «мира» в 
выборе рекрутов. Видно только, что судьба крестьянских сыновей складывалась из 
многих этапов, прежде чем доводила их до военной службы. Этот порядок и мно
гие реальные случаи были частью жизненного опыта владельцев поместий, для 
которых и мир и судьбы крестьянских семей были своими.

Какова служба ямщиков, строй их жизни и особенные их характеры -  об 
этом Львов знал не понаслышке, и не только как проезжающий по государствен
ным надобностям посланник, но еще и в качестве организатора почтовой службы, 
непосредственно связанной с ямской гоньбой. «Ямщики»» написаны в 1787 г. (по
мечены таинственной датой 8 октября). К тому времени уже выстроен Почтамт, 
семья живет в директорской квартире, а под нею въезжают во двор почтовые каре
ты, и ямщики со своими разговорами, историями из кочевого быта составляют 
часть жизни дома. Они и могли дать пищу для некоторых коллизий оперы.

Так, в комическом эпизоде, пародирующем настоящего гонца и настоящего 
ямщика, остается не проясненным одно обстоятельство. Почему Курьер явился на 
угольщике Вахруше, и как он потерял своего ямщика: согнал ли его с козел, оста
вил ли на станции, или ямщик попросту сбежал. Возможно, в основе этого эпизода 
лежал какой-нибудь всем знакомый случай, а может быть, повторявшиеся, грустно 
типичные ситуации (вроде тех, которые, описаны Пушкиным в Станционном 
смотрителе).

Развитие конфликта совершается не по меркам трагедий: без монологов, без 
сражений и умерщвления героев. Тимофей всего-навсего удерживается на высоте 
нравственной максимы: он сохраняет верность общему делу, отказывается бежать 
от солдатской службы, заступается за своего злодея Фильку (просит не поминать 
его воровство). Да еще ему принадлежит лирический центр оперы -  единственная 
сольная ария-песня.

Контекст языка. Плоть пьесы -  речь. Речь в музыкальном театре реализует
ся в столкновении двух ипостасей -  слова и музыки; они могут соединяться в 
некоей исключительно чистой среде (недаром искусство написания оперных либ-
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ретто было столь высоко ценимо, и на удачные либретто оперы писались десятка
ми). Но в опере с диалогами сохраняются два самостоятельных интонационных 
потока, что создает особый смысловой объем и более сложное поле звучания. Речь 
в «Ямщиках» требует пристального внимания. Мало довольствоваться повторени
ем того, что Львов воссоздает тверской диалект4. Ведь это не пьеса на диалекте, не 
очерк народной жизни (каковые в XIX в. напишут II.И. Якушкин, М.А. Стахович,
С.В. Максимов). Речевая характеристика героев является частью драматургии, но 
для того, чтобы ее прочувствовать и оценить, необходимо воссоздать полноту язы
кового контекста.

Для начала попробуем определить позицию автора -  это вслушивание в 
живую речь, попытка запечатлеть ее естественное течение. Для того, чтобы оценить 
это неожиданное для старинного театра качество, придется представить себе транс
крипцию речи, хорошо знакомую этнографам, лингвистам, этномузыкологам - со 
всеми подробностями частиц, междометий, повторов; с фонетическими особеннос
тями и специфическим вокальным преобразованием звуков, для передачи которых 
приходится прибегать к помощи многих дополнительных знаков. На этом фоне 
поразительна мера точности, выдержанная Львовым последовательно и без изли
шеств. При этом отчетливо выступает особенность текста -  его тонкая дифферен
циация. Автор не просто любуется живой и яркой устной речью, он представляет 
разные ее модусы. Здесь и свобода устного речения с повторами и пробросами слов, -  
красное слово, имеющее чеканную форму; запинанье, нарочито невнятные ответы 
Вахруша-угольщика -  и степенная, внятная речь старого Абрама; экспрессивные 
возгласы Фадеевны, рвущаяся на реплики, обтекающие смысл -  и веская, прямая 
речь Тимофея. Это не просто и вообще диалект, но вполне определенно переданная 
картина языка в жизни традиционной общины.

Язык «Ямщиков» -  целый мир, система, отражающая стратификацию общи
ны через особенности речи. Мир деревенский, центром и смыслом которого являет
ся общность (община) ямщиков, выведен и обозначен специфическим языковым 
приемом -  через систему имен и прозваний. Объем, степень подробности этого на
чального знака ошеломляет. У деревенских жителей их целые пригоршни, деревен
ский мир переполнен именами, отчего читатель может запутаться и принять свою 
непонятливость за бестолковость автора. Вот имена героев, распространенные и до
полненные извлечениями из текста:

-  Трифон Вахрамеич, Тришка Заноза, Янька, Вахрушкин сын -  все это отно
сится к протагонисту героя (в его характере и функциях есть нечто, напоминающее 
свадебного дружку);

-  Филька Пролаза, Матюшкин парень, бобыль, у исправника в холопах 
антагонист героя;

-  Тимофей Бураков, Тимоха, Абрамач -  герой;
-  Фадеевна -  его молодая жена; именование ее по отчеству почетно -  впер

вые на миру так называют молодых, князя и княгиню в свадебных песнях, и дале
ко не всегда это обращение закрепляется, не стертое каким-нибудь прозвищем;

-  Абрам Архипьевич, отец героя; прозвищ и отсылок в обращении к нему 
нет, но у самого этого имени большое родство: Абрам-Авраам, праотец, он отец трех
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сыновей, старший из пастухов в интермедии Рождественской драмы;
-  Вахруш Холыньской, как он сам себя торжественно называет, Иван (как 

его поддразнивают ямщики, вроде Ивана-дурака из сказки или анекдота), уголь
щик, мужик якомонъский, обувательский и прочие загадочные определения -  не 
ямщик, пришлый;

Вот что говорят имена деревенского мира.
Городские персонажи безымянны, обозначены через функцию: Офицер, 

Курьер.
На первый взгляд заметнее всего противопоставление ямщиков недеревенс

ким персонажам. Однако, обратив внимание на орфографию, мы заметим общее 
свойство - в речи всех героев учтены особенности произнесения и построения реп
лик, как единиц устной речи. В репликах Офицера слова выписаны по фонети
ческому принципу (што, ево)\ его фразы временами сохраняют конструкцию 
интонационного жеста, а не грамматического ряда (И впрям... Тут недалеко выбе
жать,, а вить услышим.). На этом полюсе речевые характеристики тоже дифферен
цированы: речь Офицера проста, внятна, полна достоинства, не требующего 
демонстрации. У Офицера есть оттеняющий его комический двойник, Курьер, ко
торый талдычит и повторяет бессвязно отрывки вполне деловых фраз (лошадей, 
говорят; с самонужнейшими...).

В языке деревенского мира представлен общий язык группы (молодые ям
щики и Янька) и одиночки (Вахруш Холыньской). Есть четкое различие речи жен
ской (с явственной аллюзией причета) -  у Фадеевны: «Што ты задумал на мою 
голову... Не погуби меня бедую... Вахрамеич, мой батюшка, будь ты нам отец род
ной... Я принесла ему шляпу и епанчу солдатскую, пускай ён в нево наденится, на яму 
не скоро поворотятся, а ён уж далеко будет», и мужской -  прямые, точные до 
безжалостности сентенции Тимофея: «Бежать? Пустое, брат. По подоконью я не 
хаживал, а на разбой иттить не честь молодцу. Ступай, жена, домой, скажи выбор
ному, что я здесь».

Не менее явственна грань между речью молодых и старика отца. Особенно 
нагляден этот контраст в эпизоде с Вахрушем: после дурачеств и розыгрышей, ко
торыми тешатся молодые ямщики, Абрам объясняет офицеру, непривычному к 
затейливой словесной игре: «Уж какая плата, сударь... Ён ехал на порожняке из 
города, а тот ево поймал, да и поехал. Я ево знаю, ваше благородие, ён торгует 
угольем».

По мере того, как вслушиваешься в речь персонажей, в ней все ярче просту
пают индивидуальные особенности. Пересмешник Янька ловко подхватывает реп
лики ящиков, подводя их к каламбуру:

-  Да за доброго командира...
-  Да я, слышь ты. За его милость сам впрягусь...

'! -  Прикажите, ваше высокородие, хомут примерить.
Или:
-  Коров гонят. Аль ты глух?
-  Не братцы, что-то больно скоро.
-  Да вишь ты, пастух-то на радостях на кулъерских погнал.
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Вахруш с мужицкой хитростью увертывается от прямых ответов на вопро
сы Офицера:

-  Да кто ты такой?
-  А кто ты такой? Вахруш Холынской.
-  Да ямщик что ли ты... дурак?
- А ?  дурак? Не, кормилец, я мужик.
-  Я вижу, что ты не барин, да какой ты мужик?
-  А! какой мужик? Костяной да жиляной.
-  Мужик, где ты живешь?
-  А цово!... возле Сидора.
-  Возле какого Сидора?
-  А, эва, что под окном поленица.
Лишь один персонаж выступает как будто под маской, его реплики только 

функциональны, он бьет в свою точку, упрямо и жестко пытаясь повернуть дей
ствие, подчинить его себе: «Вот ён, ребята... Его мир приговорил схватать в солда
ты... Подавай его сюда, нам мир велел. -  Как так. Да ваша милость что за командир? 
Знаем мы. Бери, ребята». Это Филька-бобыль -  страшный в своем отъединении от 
м и ра , беглец, выломившийся в иные сферы жизни. Непутевый парень, присвоив
ший себе привилегии власти -  образ, ставший широко и горестно известным спустя 
полтора века.

Особого внимания заслуживает речь Вахруша-уголыцика. Кроме того, что 
он балагур и хитрец, его речь выдает иной диалект. В некоторых его репликах сгу
щаются причудливые экспрессивные слова: понудит (пудить -  гнать, турить -  по 
Далю); цупрыснет (чупрыснуть -  хлобыснуть, ударить по Далю, цоканьем обраща
ется в цупрыснуть). Есть и вовсе загадочное якимоньский, вероятно, от искаженного 
экономический (цепочка: экономский -  економский; с меной согласных яканьем 
порождают просторечную форму). Смысл этого слова поясняет стоящее рядом обу- 
вательский (т. е. обывательский). Оно легче поддается расшифровке и объясняет 
главное: Вахруш не барский мужик. Фонетические сдвиги (яканье, цоканье) ука
зывают на принадлежность иному диалектному ареалу. Его подтверждает самове- 
личанье Холынской, вероятно, от р. Холыньи, притока Ловати, где некогда была 
слобода. Все географические признаки указывают на юго-западную часть Новго
родчины (Холм). Это от Крестцев порядочно на запад; в пределах деревенского 
мира -  просто край света. Через различия говора крестьяне всегда узнают дальних, 
чужаков; их обозначают и дразнят специфическими формами речи.

Речевой стихии сопутствует, паря над нею, песенная -  в хорах и ансамблях 
согласно, сильно запечатлена единая душа общест ва. Стоит внимания то обстоя
тельство, что реплики диалогов и тексты, предназначенные для пения записаны по- 
разному: в последних нет и следа тщательно выписанных черт диалекта (за одним 
исключением -  в песне Вахруша), нет и избыточной (для глаза) свободы построе
ния фразы. Текст песен как будто фиксирован внутренним слухом и записан в 
собственном певческом произнесении. Это не наблюдение над жизнью, не передача 
устной речи, это поэзия, наилучшие слова в наилучшем порядке. Грамматический 
строй и последовательность слов определены формой стиха (притом стиха звуча-

Культурное наследие

234



щего, форма которого закреплена напевом); нет и фонетических вольностей -  логи
ка внутреннего слуха не допускает случайных расхождений.

С песенной стихией прямо и непосредственно в оперу входит сфера лирики. 
Век песен только осваивает лирику как определенный язык и жанр чисто литера
турный; недаром так часто лирические стихотворения обозначены словом песня; 
недаром стихи поэтов уходят в область песенного быта и, теряя имя авторов, как 
будто растворяются в книж ной песне, общем достоянии многих и разных дружес
ких кругов.

Контекст лирики. О песнях, вплетенных в ткань оперы, писали больше все
го, но соотношение текстов песенных и оперных оставалось в тени рассуждений о 
собственно музыкальных достоинствах их. Между тем, почти все эти тексты в род
стве с «Собранием народных русских песен»,5 и сравнение их весьма поучительно.

Поиски аналогий, вариантов и толкование их в том объеме корпуса русского 
песенного фольклора, который сложился в результате двухвекового совокупного 
труда фольклористов -  особая задача, на которую мы не можем посягать в русле 
настоящей статьи. Ограничимся объемом только Собрания, которое очерчивает круг 
слухового опыта, запас образов и поэтических формул в той сфере, в которой тво
рились «Ямщики».

Тексты «песен» в опере -  классические для мира устно-письменной лирики 
продолж ения, перет екст овки, сочинение «на голос». Рассмотрим их последова
тельно. В лирических «номерах» исходный песенный текст оказывается но отноше
нию к оперному действенным контекстом. Знакомый и любимый образ становится 
отправной точкой в развитии иного сюжета; песня поворачивает, как река, меняю
щая русло. Прежний текст при этом прилегает ко вновь сочиняемому, остается его 
вторым планом. Таковы выходной хор «Не у батюшки»,6 знаменитый хор «Высоко 
сокол летает» и ария Тимофея «Ретиво сердце молодецкое».

По поводу первого хора Ю.В. Келдыш пишет, что параллели к нему неизве
стны. Это ошибка, хор вырастает из песни, помещенной в первой части Собрания 
под № 5:

Как у батюшки в зеленом саду,
А у матушки в славном вишенье 
Хорошо в саду соловей поет.
Он поет, поет, сам высвистывает,
Подает голос через сырой бор,
Через сырой бор во высок терем,
Во высок терем к красной девице.
Чтобы слышала красна девица 
Голосочик друга милова,
Дожидала бы друга милова.
Ты гуляй, гуляй, добрый молодец,
Не один гуляй, с красной девицей,
Нагуляешься, воспокаешься.
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Лирическая песня соткана из образов свадебной поэзии: батюшкин сад, вы
сок терем; инципит ее включает классический образ, символизирующий любовную 
сладкую тоску -  соловей поет.

Текст выходного хора оборачивает образ соловья в метафору:
Не у батюшки в зеленом саду 
Хорошо больно соловей поет,
Молодой ямщик поутру рано 
Во чистом поле на заре бежит.
Ох! вы братцы, вы товарищи,
Вам пора вставать, коней впрягать,
И в гоньбе ямщик отдохнуть может,
На рысях ямщик доброй выспится.

Звучное и чувствительное пение ямщиков было реальностью путешествую
щей России, оно надолго стало постоянным художественным образом.

Только самый знаменитый хор мы не можем сопоставить с собственно пе
сенным текстом: «Высоко сокол летает» и в опере и в Собрании дан в одинаковом 
объеме. И эта лирическая песня отсылает к свадебным: сокол-жених, лебедушка- 
невеста. Однако в свадебной поэзии эти образы, как правило, не соединяются в 
одном сюжете, в лирике же (или в хороводных песнях) они обретают свободу, 
возникают различные коллизии. Сокол высматривает себе лебедушку, манит ее к 
себе; сокол ушиб-убил лебедь белую (хороводная Ах! Как по морю, Ха 46 Собрания) 

Песня-ария Тимофея «Ретиво сердце молодецкое» написаяа «на голос» песни 
«Дорогая ты моя матушка» (Собрание, Ха 29)

Дорогая ты моя матушка.
Моя прежняя полюбовнца,
Не сиди мой свет долго вечером,
Ты не жги свеч воску яраго,
Ты не жди меня добела света;
Я пришел к тебе проститися;
Ты позволь, позволь мне женитися;
Я ходить буду чаще прежнева,
Я любить буду больше старова.
Залилась девка горючим слезам,
Во слезах ему слово молвила,
Что не греть солнцу жарче летнева,
Не любить другу больше прежнева;
Ты женись, женись добрый молодец,
Ты женись, женись мой сердечный друг;
Об одном прошу друга милова,
Ты не будь моим поносителем,
Моей чести повредителем.
Ах прости, прости добрый молодец,
Ах прости, прости душа моя.
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Ария Тимофея как будто о другом 
Ретиво сердце молодецкое,
Знать невзгоду ты заслышало,
Знать, растани с молодой женой.

Большая, обильно распетая песенная строфа звучит трижды; текст движется 
медленно, прочувствованно. Этих трех строк достаточно для большой арии и для 
создания трагического образа, полнота которого возникает в сопряжении с текстом 
песни. Благородство героя и героини, безусловное принятие своей судьбы с досто
инством, которое возвышает их над ситуацией - важное дополнение к образу Тимо
фея. Прощание в арии Тимофея мотивировано иначе, чем в песне из Собрания -  
ожидаемой солдатской службой. Еще одна грань смысла проявляется через песен
ный образ прощания. Среди лирических песен устойчиво бытует сюжет, в котором 
умирающий герой наказывает коню: скажи жене, что я женился на другой, повен
чала меня сабля вострая и т. д.

Контекст игры. Пересочинение песни, преобразование инципита, соответ
ствующего моменту действия, в другой модус происходит прямо в сценическом, 
исполнительском времени. Этот озорной, блестящий по замыслу и безупречный в 
драматургическом отношении «экспромт» развертывается в финале оперы. Начи
нается он с напоминания подходящих слов из песни (Собрание, № 12):

Молодка, молодка молодая,
Салдатка, салдатка полковая,
Уж полно по улице ходити,
Ах, полно по миленьком тужити.
Такова другова не нажити,
Что ростом, дородством, красотою,
Всею молодецкою поступкой.
Вечер то я с милым побранилась,
Вечер с дорогим посчиталась.
Побранка была небольшая,
Не знаю, как с другом помириться.
Самой покориться не годится,
Людей засылать мне не кстати.
Дождуся я, млада, темной ночи,
Что темныя ноченки осенней,
Сама я к милому побываю,
В глаза дорогому попеняю.
Ах любчик мой миленькой голубчик,
Не слушай друг разума чужова,
Чужих моя радость наговоров.
Люди то смущают разлучают,
Людем то завидно что советно.

Для ансамбля из песни выбрано несколько стихов:
Янька: Молодка, солдатка молодая,

Ох полно по миленьком тужити
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Фадеевна: Ох как мне по милом не тужити,
Такого другого не нажити

Янька, Фадеевна:Он ростом, дородством, красотою,
Своей молодецкой ухваткой.

Потом в качестве непосредственного продолжения в ансамбль вторгается 
плясовая (первая публикация пляски, которая станет известна потом под именем 
«Барыни»), В Собрании (№109) она имеет собственный текст и тот самый припев, 
который воспроизведен в хоре и отсылает, в свою очередь, к строкам Посвящения: 

Из-под дуба, из-под вяза.
Из-под вязова коренья,
Ой калина, ой малина!

Верь вирь вьюны вьюны вьют,
Верь вирь вьюши, вьюшки вьют,
Ой калина, ой малина!

Из под вязова коренья 
Бежит зайка горностайка 
В зубах везет везенину,
Небылую небылицу 
Про душу красну девицу,
Про любимую сестрицу.
Девка стоя на плоту 
Моет шелкову фату.
Она мыла, колотила,
Фату в воду упустила,
За фатой в воду скопила,
Башмачки обронила 
И чулочки обмочила.
Мне не жаль вить башмачков,
А жаль шелковых чулков!
Мне ли эти башмачкм 
Сударь батюшка купил,
Белы шелковы чулочки 
Мил сердечный подарил.
Ко мне три года ходил.
Щасливый выход мой,
Идет любчик мой горой,
Несет гусли под полой.
Сам в гусли играет,
Приговаривает:
Ах, девки к нам,
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Молодицы, к нам,
А старый старухи 
Хотя по лесам 
Ой калина, ой малина!

Верь вирь вьюны вьюны вьют,
Верь вирь вьюшки, вьюшки вьют,
Ой калина, ой малина!

В этом затейливом и в то же время безупречном по композиции тексте так 
привольно сменяются различные по слоговому составу стихи, чередуясь с неиз
менными словами припева, что явственно становится слышным мощный ритми
ческий посыл, развернутый в оркестровой партитуре Фомина.

Сменяя плясовую, вступает следующий ансамбль с хором, основой для ко
торого послужила песня, также помещенная в Собрании (№ 62):

Во поле береза стояла,
Во поли кудрявая стояла,
Лей ли лей ли стояла 
Лей ли лей ли стояла 
Не кому березу заломати 
Я пойду пойду погуляю,
Белую березу заломаю.
Срежу с березы три пруточка,
Зделаю три гудочка,
Четвертую балалайку.
Пойду ли на новые сени,
Стану в балалаечку играти,
Стану я старова будити:
Встань ты мой старой проснися,
Борода седая пробудися.
Вот тебе помои умойся,
Вот тебе рогожа утрися,
Вот тебе лопата помолися,
Вот тебе баран расчешися,
Вот тебе лапотки обуйся,
Вот тебе шубенка оденься.

Как полагается в хороводных песнях, далее следует повтор -  до того момен
та, как вместо старого поименуется милый, и уж тогда действие разворачивается 
иначе:

Встань ты мой милой проснися,
Ты душа моя пробудися.
Вот тебе водица умойся,
Вот полотенце утрися,
Вот тебе икона помолися,
Вот гребешок расчешися,
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Вот тебе башмачки обуйся,
Вот тебе кафтанчик оденься.

Заключительный ансамбль, вкратце пересказывающий только что происшед
шее на сцене, строится как будто наперебой с песней, поворачивая и переиначивая 
ее от первой же строки, как будто прямо во время пения она сочиняется «на голос». 
Для начала Тимофей, «ладя балалайку на колене» (о балалайке, с которой хорошо 
грянуть песню про матушку Любовь, мы еще будем иметь случай вспомнить), 
поет, заменяя глагол в первом стихе песни на более действенный:

Во поле береза бушевала 
Фадеевна его перебивает, подхватывая припев:

Ой ди ди ладо, не береза,
В тереме девица тосковала.

Тимофей поправляет:
Ой ди ди ладо, не девица,
В тереме тужила молодица.

Дальше вступает Янька, налаживая рассказ о только что произошедших со
бытиях:

Не сказка то, братцы, а былица,
В тереме тужила молодица -  

и его продолжают сами герои,
Фадеевна: Молодка с милым расставалась.
Тимофей: Молодка слезами обливалась.
Фадеевна: Черные тучи миновались,
Тимофей: Добрые люди сыскались,
Вместе: Красные дни воротили,

Молодку с милым солучили.
И хор с пляшущим Янькой завершает:
Молодку с милым солучили 
Добрые наши командиры.

Чтобы окончание хора не показалось приторным, стоит напомнить, что эпи
тет добрый в разговорном языке, особенно крестьянском, имел значение хороший, 
правильный, надежный, а командиры для ямщиков -  житейская реальность, не ус
ловная высочайшая инстанция.

Своя игра возникает в заключительном хоре. Первые его слова прямо ука
зывают на песню (Собрание, № 88):

Вы раздайтесь, разступитесь, добрые люди,
Что на все ли на четыре на сторонки.
Ох вы дайте молоденьке поплясати,
Поколь батюшка сударь замуж не выдал 
За того ли за детину за невежу.
На кабак идет невежа скачет пляшет,
С кабака идет невежа всех толкает,
К широку двору подходит кричит вопит,
За колечушко берет восклицает:
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Еще дома ли жена молодая?
Отпирала бы широкие вороты.
Я скорешенько с постелюшки вставала,
Я покрепче вороты запирала,
Посмелее с невежей говорила:
Ты ночуй, ночуй, невежа, за воротам,
Тебе мягкая перина то пороша,
А высоко изголовье подворотня,
А как тепло одеяло темна ночка,
Шитой браной положок часты звезды.
Каково тебе невежа за воротам,
Таково то мне младенке за тобою,
За твоею ли дурацкой головою.

В хоре использованы только начальные строки, точно соответствующие сце
нической ситуации; за ним вслед «набираются» паремии -  поговорки, принимаю
щие на себя функцию коды, завершения и этого хора, и картины, и всего действия. 

Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди,
Что на все ли на четыре на сторонки,
Расстилайся ты мать скатертью дорожка,
Погоди ты у нас, матушка, немножко 
От нас со двора 
Никогда не пора.

Полный же текст песни, возможно, не нужно брать в расчет -уж очень обоб
щенно и типически он передает сюжет о постылом муже и бойкой жене. Возможно, 
к персонажу оперы, приближением (но не появлением) которого она завершается, 
эта аллюзия не имеет отношения.

Особую группу текстов оперы составляют ансамбли действия: дуэт Яньки и 
Тимофея «Между нами ямщиками»; песня Вахруша «Кабы я была пташка», в ко
торую вступают тот же Янька и Курьер; хор-песня, определяющая конец интриги 
Бобыля «Купить тебе, Филюшка». Тексты, принадлежащие каждому из участни
ков ансамбля, повторяются многократно. Закрепленные определенными ритмически
ми обстоятельствами, они обращаются в паремии. Возникает ощущение, что эти 
поговорки уже когда-то и где-то были слышаны: Не поддаться, хоть подраться, а за 
друга постоять; Знать уж на роду так пало, знать жена молилась мало; Филюшке 
счастливый путь, вить лежачего не бьют; Кто правдою живет, так и гром того не 
бьет. Подобная вольная игра знакомыми, типическими оборотами, легко разверты
вающимися в вокальных партиях ив оркестровой партитуре, происходит в музыке 
этих оперных номеров, не имеющих точных соответствий среди песен Собрания, но 
все же узнаваемых.

Дуэт Яньки и Тимофея опирается на ритмический образ популярного стиха 
4+4+6. В Собрании несколько таких текстов: «Белолица, круглолица красная девица» 
(№ 26); «Во саду ли в огороде девица гуляла» (№ 83). Со второй из этих песен мело
дически совпадает реплика Тимофея, что уже неоднократно отмечалось; реплика Яньки 
мелодически близка хороводной песне другой стиховой формы («Ах во саду, саду,
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люблю садовую», № 53). В эту форму легко ложились слова, она находила разнооб
разные интонационные контуры. Такая естественность, простота произнесения, воз
можность выбора мелодического рисунка со свободой почти импровизационной 
по-своему сказывались в «рукописных песенниках» -  наполненные любовными пе
сенками, многократно повторяющими излюбленный стихотворный размер и строфу, 
они уже не содержат записей напевов, которые, по-видимому, возникали достаточно 
легко, чтобы можно было не трудиться над их фиксацией.

В песне Вахруша, к его перепелке, дополняющей семью птиц в поэзии 
Н.А. Львова, Г.Р. Державина (Кабы я была пташка, Кабы я была перепелка, Я бы 
по полю летала, Пшеницу зобала) приплетается поговорка-прозвище -  тетеря {у 
нас теперя и иной курьер тетеря). Песня Вахруша хороша своей особенной мело
дикой. Ее составляют краткие попевки на основе квартового трихорда, характерные 
для календарных закличек (сохранялись в активном живом бытовании в западных 
землях -  в Псковской, Смоленской губерниях, на юго-западе Новгородской). Не 
менее употребителен этот строй интонаций в «непесенном» традиционном строе 
речений -  дразнилках, потешках, считалках. Текст Вахруша, обильно инструменто
ванный звуками -б-, -л- и нейтральными гласными превращается при многократ
ном повторении в балаболку, он и впрямь похож на словесную игру, скороговорку 
или дразнилку.

Ансамбль, которым заканчивается линия Фильки-бобыля, напоминает игры 
традиционных молодежных гуляний. Все стоят кругом (или двигаются по кругу), 
поют и играют «по песне» -  «одевают» Оленя или Селезня, стоящего в кругу. Хотя 
игр этого типа нет в Собрании, тот же Селезень был, по-видимому, достаточно попу
лярен. Его можно встретить и в «рукописных песенниках», и в фольклорных пуб
ликациях конца XX в.

Ох я селезня любила,
Я касатова любила 
Люли-люли, селезень,
Люли-люли, молодой,
Чернобровый селезень,
Черноглазый селезень 
Ох я селезня любила,
Я кафтан ему купила 7 и т.д.

То, что поют молодые ямщики Фильке-бобылю -  своеобразная «ряженая» 
игра, переосмысливающая традиционную. Семисложный стих, запечатленный при
певом -  одна из самых универсальных ритмических фигур в русском песенном 
фольклоре, вызывающая изобретательную мелодическую игру.

Обратим внимание на то, что песенные тексты, входящие в текст оперы, 
косвенно отражают особенности функционирования песенных жанров. Это прояв
ляется в характере изменений авторских, Львовских текстов, против (условно го
воря) исходных, традиционных. Степень «преобразования» текстов медленных 
(лирических) и скорых (плясовых) песен не одинакова. Текст и образный строи 
лирической песни (внутри традиционной культуры также аллюзивный, отсылаю
щий к обрядовым ситуациям, образам песен, сказок и пр.) некоторым образом при-
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сутствует в ее звучании в оперной сцене, приводя контекст к уровню символа. 
Плясовые, которые и в гуляньи не особенно дорожат сюжетом, легко нанизывают 
или теряют мотивы по надобности пляски, игры или этикетной коллизии, в опере 
подчиняются сценической задаче.

Мы рассуждали о структуре и художественной ткани оперы, то есть о сторо
не формальной. Более привычно для исторических обзоров останавливаться в пер
вую очередь на идейном замысле (идиологеме). К ней теперь и перейдем.

Контекст идиологемы. То, что написано об опере в XX в., имело отношение 
ко времени критиков и историков, но не ко времени создания «Ямщиков». Рассуж
дения об ограниченном дворянском либерализме и некоторых попытках отразить 
действительность, за которые автор заслужил снисходительные похвалы более зре
лых в социальном отношении литераторов, никак не объясняют, какому образу 
мыслей был привержен автор. Да и можно ли это понять, если он обходится без 
объявления своих намерений и не постулирует позицию? Может быть, и искать не 
стоит? Но в XVIII в. уже вполне ощутима плоть литературной жизни: иногда при
верженность одним взглядам и преемственность их, иногда отторжение, даже враж
да. Насколько известно, Львов не принимал на себя роль критика и литературного 
мэтра (подобно А.П. Сумарокову). Он высказывал свои замечания друзьям, по
правлял неудачные стихи и дразнил неудачные замыслы (как, например, увлече
ние Державина скандинавской мифологией). Риторик и поэтик не писал; только в 
«Добрыне» высказана определенная, принципиально важная позиция, но сделано 
это в игровой форме. Эпиграммы Львова лиричны, соединяют мягкую улыбку и 
подтруниванье -  над собою чаще всего. Собственно литературная эпиграмма, с точ
ным именем адресата в томе «Избранных сочинений» помещена только одна -  на 
Василия Ивановича Майкова.

Хотя бы ты на верх горы 
Ко храму восходил святому,
Явится Майков из норы 
И выживет тебя из дому.

На этого поэта есть эпиграмма и у И.И. Хемницера:
Что Майков никогда, писав, не упадал,
Ты правду точную сказал.
Я мненья этого об нем всегда держался.
Он сколько не писал, нигде не возвышался.

Эпиграммы имеют обыкновение появляться чередой, фиксируя некий всплеск 
эмоциональной реакции; порой обмен ими превращается в словесную дуэль. Иног
да мы знаем повод, по которому они возникали (как у Пушкина), иногда нет. Во 
всяком случае, эпиграммы свидетельствуют о том, что некая персона с ее действи
ями и текстами была в поле сознания автора. Мы не знаем конкретного повода, по 
которому возникли у двух друзей эти эпиграммы, но смысл их, пожалуй, ясен: 
Львова и Хемницера не устраивало насмешливое, сниженное отношение к чему-то 
возвышенному и дорогому.
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Имя Майкова не случайно возникает в связи с «Ямщиками». Был уже ге
рой русской литературы XVIII в. из их сословия -  Елисей из «Раздраженного 
Вакха», прославивший Майкова. Белинский называет его видным поэтом до-дер- 
жавинской поры; линии его литературного «родства» хорошо очерчены и известны: 
Сумароков -  Херасков -  Майков -  Муравьев. Судьба его негромкая: воспитание 
сугубо домашнее, но вблизи театра (известно о его дружбе с Ф. Волковым), знаком
ство с Сумароковым и преклонение перед ним; служба в полку без случая и учас
тия в деле; отставка, почетные должности. В литературе -  страсть к трагедиям, 
ироико-комическим поэмам; насмешки над «худыми стихотворцами» (В.П. Петро
вым и В.Г. Рубаном).

Елисей в поэме В.И. Майкова -  валдайский ямщик. После разорительного 
побоища между зимогорскими и валдайскими ямщиками на меже он бросил хо
зяйство, отправился в ямскую слободу Петербурга, и славно, эпически загулял. О 
своей прошлой жизни и подвигах он повествует, как полагается герою, по просьбе 
прекрасной дамы (надзирательницы работного дома для девиц непотребного пове
дения). Замечательные драки, легкое разрешение домашних проблем (мать-старуху 
отправил на кладбище, жену оставил на брата, отбил её потом случайно от прохо
димцев, да и снова бросил), готовность полакомиться как вином, так и женой от
купщика - целый фейерверк буффонады. Над ним еще надстроен «верхний этаж» -  
рассуждения и поступки богов Олимпа, не принципиально отличающиеся от Ели
сеевых. Завершаются похождения Елисея тем, что боги лишаются к нему интереса, 
героя забривают в солдаты, автор от него избавляется, и поэма кончена.

«Елисей» -  в соответствии с законами жанра и замыслом автора -  умори
тельно смешон (выражение А.С. Пушкина из письма Бестужеву, там же прекрасное 
рассуждение: «тебе более нравится Благовещение -  т.е. Гавршишада, -  но Елисей 
смешнее, следовательно, полезнее для здоровья»). Приведем фрагмент из первой 
части -  явление героя.

При сих речах его смутился пьяный зрак;
Он (Вакх) сел на роспуски, поехал на кабак,
Неукротиму месть имея в мыслях рьяных.
О стеночку лепясь, приходит в шайку пьяных.
Тогда был праздный день от всех мирских сует:
По улицам народ бродил лишь чуть был свет,
Вертелися мозги во лбах у пьяных с хмеля,
А именно была то сырная неделя.
Как мыши на крупу ползут из темных нор,
Так чернь валила вся в кабак с высоких гор,
Которы строило искусство, не природа,
Для утешения рабочего народа;
Там шли сапожники, портные и ткачи,
И зараженные собою рифмачи,
Которые, стихи писавши, в нос свой дуют 
И сочиненьями как лаптями торгуют;
Там много зрелося расквашенных носов,
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Один был в синяках, другой без волосов,
А третий оттирал свои замерзши губы,
Четвертый исчислял, не все ль пропали зубы 
От поражения сторонних кулаков.
Там множество сошлось различных дураков;
Меж прочими вошел в кабак детина взрачный,
Картежник, пьяница, буян, боец кулачный,
И словом, был краса тогда ямской он всей,
Художеством ямщик, названьем Елисей;
Был смур на нем кафтан и шапка набекрене,
Волжаный кнут его болтался на колене,
Который пьяный дом лишь только посетил,
Как море, пьяных шум мгновенно укротил.

Грубость и подлость натуры Елисея являются естественной составляющей 
комического эффекта. Рассказывает ли он сам, или это за него делает автор, стиль 
остается единым -  его определяет бурлеск, смешение высокой и низкой лексики, 
обилие «гэгов» -  комических ситуаций (вроде задницы противника-купца, напе
чатленной в песке возле трактира; порток героя, спаленных покинутой любовни
цей, квази-Дидоной и проч.) Это и вправду уморительно смешно. Но не нельзя не 
заметить при этом соответствия идиологеме Сумарокова: «наш низший никаких 
благородных чувств не имеет» («сделать русских крепостных людей вольными на
род нельзя» - таково его возражение по Наказу императрицы Екатерины II).

Эта черта противоположна позиции Львова: его крестецкие (те же валдайс
кие) ямщики -  иной природы.

Есть любопытные точки схождения между текстами. Так, можно проанали
зировать Посвящения (правда, это Locus communis с точки зрения и формы, и 
мотивов). Майков пародирует Петрова с его переводом Энеиды:

Петров: Пою оружий звук, пою того героя...
Майков: Пою стаканов звук и подвиги героя...

Чтобы продлить удовольствие приведем еще описание места действия: 
Петров: Против Италии, где Тибр лил в море воды,

Вдали от тирян, град воздвигнут в древни годы.
Богатством славен был и браньми Карфаген,
Юноной всем странам и Саму предпочтен;
В нем скипетр ее, в нем жезл хранился с колесницей... 

Майков: Против Семеновских слобод последней роты 
Стоял воздвигнут дом с широкими вороты,
До коего с Тычка неблизкая езда;
То был питейный дом прозванием «Звезда»,
В котором Вакхов ковш хранился с колесницей...

Автор «Ямщиков» как будто включается в этот диалог, но его реплика уводит 
в сторону от пародии, по-своему поворачивая внимание читателя: «...Нет барин, ты 
Начни-ка помаленьку, как ямщик будто издали не поет, а тананычит, а после, чтобы 
Дремота не взяла, пошибче, да и по-молодецки, так дело-то и с концом, ребята и
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подхватят... Пустова тут калякать нечево!» (наставление капельмейстеру) Эта ремар
ка помещена на месте восклицания: Пою... -  общего места для начала оды или герои
ческой поэмы. (Вспомним и пушкинскую насмешку. Пою приятеля младого и множество 
его причуд... -  предисловие, помещенное в конце 6-й главы «Евгения Онегина).

Столь же непременно в структуре текста обращение к условному или реаль
ному другу-читателю, покровителю. В «Ямщиках» это «Приношение его высоко
благородию С. М. М.»

О ты, которого не гладкий тучный вид 
Лекеня набекрень нам вживе представляет,
В котором каждый член и мышца говорит,
Когда искусный перст твой вьюшки завивает,
Прими ямскую ты в Покров*8 мою свирель.
Как дразнишь ты других и взором, и устами,
Так я вослед тебе залетными стихами 
Героев крестецких, известных ямщиками,
Дразнить осмелился угарую артель.
Но на голос стихов наладить я не знаю 
И для того к тебе, муж звучный, прибегаю,
Плененный звонкою я шайкою твоей,
Согласным пением и видом на разладе 
Являющей орган с похмелья в маскераде.
Вели ты голосом чудесной шайке сей 
Дать силу, жизнь и блеск комедии моей.
Да будет не стихам - тебе и честь и слава.
Прибавь ты к пению их новы чудеса,
Хрипучим голосом дрожащего баса 
Всю площадь удиви, подвигни небеса,
И свету покажи -  что есть твоя октава.
Я от тебя не потаю:
По нотам мерного я не причастен вою.
Доволен песенкой простою 
Ямскою, хваткой, удалою,
Я сам по русскому покрою 
Между приятелей порою 
С заливцем иногда пою.

Приношение -  замечательная дружеская эпистола; в нем сплетены хорошо 
знакомые в дружеском обиходе словечки, общие впечатления, шутки и каламбуры, 
подхватывающие и продолжающие прежние разговоры. Часть его загадок распозна
на, и главный смысл ясен: Приношением обозначен союз авторов оперы, их взаи
модействие в процессе творчества. Задана также стилистическая установка -  
пристрастие к простому пению по русскому покрою, лукаво обозначенное через под
дразнивание артистов-профессионалов. И точно, у него ведь речь идет об опере; 
Митрофанов даст голос комедии (по словоупотреблению XVIII в. -  это о музыке, о 
напеве, не об исполнении только).
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Но ведь и Майков в начале 1-й песни вел речь о музыке, обращаясь к Скар- 
рону-Баркову:

А ты, о душечка. Возлюбленный Скаррон!
Оставь роскошного Приапа пышный трон,
Оставь приятелей кощунствующих шайку,
Приди, настрой ты мне гудок иль балалайку,
Чтоб я возмог тебе подобно загудить,
Бурлаками моих героев нарядить;
Чтоб Зевс мой был болтун, Ермий -  шальной детина,
Нептун -  как самая преглупая скотина,
И словом, чтоб мои богини и божки 
Изнадорвали всех читателей кишки.

Различие этих двух обращений к музыке в том, что призыв к сотрудничеству 
у Майкова -  метафора, у Львова -  реальность. Музыка -  органичная, равноправная 
составляющая целого. Для Львова, пишущего «комедию», это лирическая сфера, ко
торую он заранее знает, чувствует -  и отдает песне, точно распределяя время и объем 
текста. (Позже Державин упорно пишет оперы, которые до музыки не доживали).

Контекст музыкального быта. Размышляя над особенностями «Ямщиков», 
мы приходим к тому, что привычное для классической опере соотношение труда 
композитора, ищущего материал для воплощения волнующих его образов и либ
реттиста, который может быть отдален от творца музыки временем, расстоянием и 
даже языком (как в европейских оперных школах), или быть вторым лицом, помо
гающим литературную основу перевести в годный для оперы текст (такая практи
ка характерна для русской оперы XIX в.) не годится, не работает. Песни, вошедшие 
в оперу, безусловно, определяют ее важнейшие черты: и образную сферу, и драма
тургию, и специфический язык. Это неоднократно отмечалось исследователями.

Приведем прекрасное высказывание А.С. Рабиновича: «Знаменательно и ценно 
то, что и либреттист, и композитор «Ямщиков» явно стремились уйти от образовав
шейся в тогдашнем русском столичном искусстве традиции комнатно-пастораль
ного «микрофольклора», разменивавшей величавое и многогранное народное 
творчество на уютные пустяки и слащавую мелочь. Такая попытка в русской му
зыке за пятьдесят лет до «Ивана Сусанина» была важным шагом вперед, осоебнно 
если вспомнить, что в то время снисходительно насмешливое отношение к фольк
лору еще не было преодолено ни в одной стране мира. Народный мелос звучит в 
«Ямщиках» без косметических прикрас, внушительно и «всерьез». ...Партитура 
«Ямщиков» рекордно оригинальное явление. Ни на западе, ни в России не найти в 
ней никакого прообраза. Русская песня запечатлена Фоминым отлично, во весь 
рост»9. Его дополняют слова А.Н. Глумова: «...именно в этой опере XYIII века дос
тигнута высшая степень правдивого истолкования русской народной песни и через 
ее музыкальные красоты -  русского национального характера»10.

Общим местом стало и обращение к Собранию, сопоставлением с которым 
Иллюстрируют тезисы о популярности песен, об участии Е.И. Фомина в записи 
песен, о парадоксальном заимствовании «музыкальных тем» оперы в Собрание (в
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следующих поколениях практика была обратной) и т. д. Все соображения такого 
рода справедливы, толкования остроумны; остается изложить их в модальности, 
более подходящей для времени, места и личностей, соединившихся в сотворении 
оперы. Песни были одной из постоянных величин в дружеском общении Львовс
кого кружка. Мы можем довериться свидетельству Ф.П. Львова: «В 1790 году, 
член нашей академии Художеств, покойный Тайный Советник Николай Александ
рович Львов, при помощи охотников и родственников, в его доме беспрестанно 
певших, в числе которых имел честь быть и я, сделал новое собрание песен, которые 
с наших голосов положил на ноты г. Прач»1 Как складывается общий песенный 
запас, смыкающийся с континуумом любимых, популярных песен, живущим вез
де, куда людей XVIII века заносит служба, можно понять, наблюдая «рукописные 
песенники» этого времени'2.

Для круга Львова-Державина сильным и памятным впечатлением были песни 
Митрофановской песенной артели, чудесной шайки сей. Во время работы над «Ям
щиками», точнее -  на этапе замысла, они вошли в общий «песенный фонд» и оста
вались в нем до того времени, как Львов задумал Собрание. Замечательно, что 
песни жили по-разному: одни вполне благополучно входят в Собрание, претерпе
вая малые изменения, естественные для песенного бытия; другие теряются, раство
рившись среди подобных (плясовых). Митрофановский шедевр (вспомним 
Державинское: Пиндар воспевал орла, Митрофанов - сокола), по-видимому, не стал 
общим достоянием - в силу своей сложности, и из-за преклонения перед особенной, 
лучшей песней любимого мастера-песенника. И потому в Собрание его для верно
сти перенесли из оперы. Сопоставление текстов оперных и песенных обнаруживает 
характерные для дружеского музыкального быта приемы преобразования, распева
ния на голос. Песни с продолжением как будто составляют часть постоянных бесед, 
насыщенных повторами, напоминаниями, устоявшимися выражениями. Дополня
ет это впечатление ряда перекличек между оперой и С обранием  соотношение 
П ринош ения и предисловия к сборничку «Песни русския известнаго Охотника 
М*****(Митрофанова)», изданные в С-Петербурге в 1799 г., то есть десятилетием 
позже. Портрет Охотника до песен, балалаечника, признание в том, что пение для 
друзей составляет все щастие жизни -  знакомые черты (мы приводим этот текст 
полностью в качестве Приложения).

Мы вправе предположить, что подобного союза автора оперы (а в XVIII в. 
таковым считался автор текста) и музыкантов не случалось в русской культуре. Радо
стная творческая игра, равно открытая озорству и глубоким переживаниям, напомина
ет описание праздника в Арпачеве из знаменитого письма Н.А. Львова П.Л. Вельяминову.

Контекст будущего русской классической оперы. Здесь мы пересекаем грань 
времени, поскольку «Ямщики» не были включены в естественный ход развития 
музыкальной жизни, в том числе в процесс становления классической националь
ной школы.

Об оркестре Евстигнея Ипатьевича Фомина уже написано с удивлением и 
восторгом13. Его оркестровое мышление предвосхитило искусство М.И. Глинки. 
Здесь начинается «сверхреализм» контекста истории русской оперы -  Глинка не 
слышал «Ямщиков», не знал партитуры. Вообще говоря, ему незачем было изучать
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Фомина -  он просто то же самое услышал в песенной стихии. Оба композитора 
следовали закономерностям русского музыкального языка, и, таким образом, наци
ональное своеобразие музыкального мышления оказалось объективированным.

Но параллели между Фоминым и Глинкой не ограничиваются искусством 
инструментовки. Основу музыкальной драматургии «Ямщиков» составляет арка, 
которую образуют хоровые эпизоды, пролог и финал. Идея финала -  торжество, 
соединяющее всех участников в единодушном прославлении высочайшей особы. 
Как тут не вспомнить Жизнь за царя\ Собственно, основная коллизия, приводя
щая героя Глинки к трагической высоте, тоже государева служба, и особую остроту 
конфликту придает прерванная свадебная игра. Эти общие черты тоже связаны с 
особенностями национального самосознания, выраженного в системе традиционно
го мышления. Но есть еще загадочные переклички: песня Тимофея и центральная 
ария Сусанина (по месту в опере это сопоставимые эпизоды, основная характерис
тика героя) начинаются подобным мелодическим оборотом. Сходство, разумеется, 
непреднамеренное. И, напоследок, вспомним издевательскую реплику о «Сусани
не» -  кучерская музыка.

Музыкальная драматургия «Ямщиков» вырастает из основного контраста: 
медленно-быстро. Опера обрамлена Увертюрой и маршем. Внутри располагаются 
симметричные пары: выходной хор «Не у батюшки» -  финал «Во поле береза буше
вала», хор «Высоко сокол летает» -  квартет с хором «Молодка, молодка молодая», в 
каждой из которых осуществляется это контрастное сопряжение. Образное соответ
ствие (противоположение) объединяет дуэт Яньки и Тимофея «Между нами ямщи
ками» и дуэт с хором «Купить тебе Филюшка». Самую контрастную пару составляют 
песня Тимофея и песня Вахруша.

Это простое контрастное сопряжение медленно/быстро важно именно в плане 
музыкальной формы. Оно не спровоцировано противопоставлением хорошо/пло- 
хо (как мажор/минор не значит весело/грустно). «Быстрое» не соответствует бла
гополучной развязке, как и «медленное» -  конфликту; эти планы независимы друг 
от друга. Такое величественно простое (или лапидарное) решение сценического 
произведения чисто музыкальной формой в операх более не встречается, но оно же 
решает построение Собрания (его основные части -  песни Протяжные и Скорые).

Перекличек же с будущей русской классикой немало.
«Купить тебе, Филюшка» -  «ряженая» песня, исполняемая с иным смыс

лом; восприятие, включающее знакомые ассоциации, обогащено этим смысловым 
контрапунктом. Так поступает М.П. Мусоргский с цитируемыми в «Борисе Году
нове» песнями (например, величание боярина Хрущова, плененного и связанного).

«Молодка, молодка молодая» -  заключительный эпизод, содержащий крат
кий рассказ о том, что происходило только что на сцене. Рассказ со стилистическим 
сдвигом, ориентированным на символический язык, с помощью которого пережи
тое происшествие приводится к правильному (и, стало быть, неизменному) поряд
ку вещей. Таков эпический финал «Садко» Н.А. Римского Корсакова.

«Во поле береза» -  классический финал, в котором участвуют все постепен
но собравшиеся герои. Та же песня в финале 4-й симфонии Чайковского символи
зирует стихию народной жизни.
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«Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди» -  кода. Она вне уже завершен
ного повествования, исчерпанного сюжета. Этот последний хор отделен маршем, 
который вторгается в песенную стихию, контрастируя ей ритмическим, интонаци
онным строем, самим звучанием духовой группы. Это не прообраз Преображен
ского марша из финала «Хованщины», но тоже замечательная перекличка. 
Принципиально важно то, что марш у Е.И. Фомина не противопоставлен следую
щему за ним хору; он включен в хор звучанием всего состава духовых. Общая 
ритмическая и ладовая основа соединяют компоненты финала в своеобразную об
разную полифонию, в нем сходятся воедино позиции участников.

А вот лукавый разговорный «хвостик» не был больше обыгран в операх. 
Офицер и Абрам выходят из этой прекрасной, завершенной картины. Произнося 
свои последние реплики, они буквально ступают прочь, за рампу -  как за раму 
картины, размыкая сюжет и продолжая свое житейское поприще.

Так о чем игрище невзначай? Об умеренно-либеральной позиции просве
щенного помещика? О красоте народной жизни, полноте и сложности ее, о благо
родстве, не ограниченном сословными рамками? О правильном порядке жизни, 
который нужно уметь поддержать, сохранить, который покоится на традиции и 
единственно может дать основание счастливой жизни? Мы можем выбирать -  что 
хотим услышать, но, восполняя написанное на бумаге звучанием, отголосками и 
напоминанием реалий житейских и литературных, наслаждаясь свободой, легкос
тью игры слов, совершенством движения интриги, мощью крупной музыкальной 
формы, вряд ли станем сводить его смысл и значение к чему-либо одному. Тем паче 
объем нашего восприятия включает уже и то, что произошло спустя годы и века 
после «Ямщиков», и угаданное, точно обозначенное авторами оперы не раз находи
лось, рождалось заново, и причудливое сплетение напоминаний о будущем и про
шлом сплетается теперь, когда мы мечтаем о настоящей постановке этой шедевра.

И еще будем радоваться тому, что нашелся случай, по которому невзначай  
(то есть вне заведенного и установленного порядка, не в Святки и не в Масленицу) 
возникает и разворачивается перед нами эта игра, исполненная такой удивитель
ной гармонии и простоты, которые не даются расчетливому, дисциплинированно
му труду, а могут быть только рождены гением.

Приложение:

Песни русския известнаго Охотника

(расшифровка подписью -  Митрофанов)
Изданные им же 

в Удовольствие Любителей оных 
С гравированным портретом 

В Санктпетербурге 
При губернском правлении 

1799 года
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Почтеннейшие любители русских песен!
Вам, Милостивые Государи! Посвящаю сии Песенки, написанные слабым 

моим пером, до которых я великий Охотник. Не погневайтесь, если оне не совсем 
будут по вашему желанию. Не имея дара стихотворческаго, чтоб воспеть на лире 
великих мужей, так как делали древние, и делают нынешние поэты, я курныкаю 
кое как, в удовольствие любящих русский голос, Русския песенки про невинную 
любовь; и признаюсь, что нет ничего приятнее для сердца моего, как когда на досуге 
хвачу с раскатцем и с балалаеческой песенку про матушку Любовь, в честь которой 
присовокупляются ручейки. Лужочки, рощицы, долины, пригорки, цветочки, птички. 
Свирелки, короводы и проч. Тогда пройдут все печальный мысли, и лучший пред
мет в природе занимает мою душу. Кто предположил всегдашнею целию непремен
ным долгом, быть добрым Гражданином, исполнять свято свою должность, 
ежеминутно благодарить Бога и Государя за их милости, быть любимым всеми 
подобными себе, может ли поставить в чем большее щастие, как в невинном сем 
услаждении: -  Петь и веселиться без вреда ближнему?

По малой мере я поставляю в сем величайшее мое щастие и все богатство; и 
сие сокровище хранится в душе моей, и сохранится до смерти. А кто как хочет, так 
и думай! -  Но песть песни на всю Ивановскую в удовольствие других и в свое 
собственное про Любовь, для прогнания скуки, быть любимым ото всех, я почитаю 
верхом моего блаженства. -  Но чтоб вы знали, Почтеннейшие Любители Русских 
Песен, что за творение, которое так думает, я опишу вам мой портрет и природную 
красоту во всем ея блеске. Я росту средняго, имею глаза на выкате, словно как бы 
прорезаны осокой, нос мякушкой, а персонаж представляет бруснишную меру, -  впро
чем, приятности безподобной; и весьма почту себя ободренным, есть ли сии мои 
песенки придут по душе вам, описанная моя неученая фигура принесет вам удо
вольствие изданием оных, и заслужит вашу любовь и одобрение; в чем состоит все 
щастие.

Истинно всегда почитающаго Вас 
С**»Мтрфнва

После 12 песенных текстов, размещенных в маленькой книжке со всем воз
можным изяществом, крупным красивым шрифтом, с виньетами в начале и по 
окончании каждой, с разделением строф и графической организаций их в шахмат
ном порядке, на последней странице следуют стихи:

Складно пел я иль нескладно?
Слышал всяк теперь меня.
Есть ли кто мне скажет: Ладно!
Тем доволен буду я.
И вперед петь обещаюсь,
Публике всегда понравлюсь;
А теперь пора престать
В балалаечку играть.
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Экземпляр, которым располагает Русский фонд РНБ, не имеет гравирован
ного портрета. Впрочем, он не имеет и переплета, и просто обложен цветной бума
гой. Возможно, портрет должен быть соединен с переплетом, но можно предположить, 
что его роль выполняет словесный автопортрет, который в предисловии так кур
сивом и выделен. Нельзя отделаться от впечатления, что портрет этот почему-то 
знаком: то ли некоторое родство с Козьмой Прутковым проступает, то ли более 
определенное -  с мистером Пиквиком. Во всяком случае, благодаря текстуальным 
совпадениям, повторению ключевых слов Посвящение и обращение к Любителям 
песен, положенные рядом, производят впечатление обмена репликами в дружеской 
беседе.
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Прач» -  таков титул первых изданий, не содержащий имени Н.А. Львова. 
Впоследствии он менялся в зависимости от позиции издателей. О драматической 
истории возвращения имени см. статью в энциклопедическом словаре 
«Музыкальный Петербург. XVIII век». Далее мы будем ссылаться на последнее по 
времени издание, подготовленное В.М. Беляевым. М., Музгиз, 1955.
6 «Слова и мелодия первого хора «Не у батюшки соловей поет», видимо, не были 
заимствованы из фольклорного источника и принадлежат авторам оперы -  Львову 
и Фомину. Во всяком случае, ни в сборниках XVIII в., ни в позднейших публикациях
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нам не удалось найти песни, которую можно было бы считать непосредственным 
прообразом этого хора» -  Ю. Келдыш. Опера «Ямщики на подставе» и ее авторы. -  
Е.И. Фомин, Ямщики на подставе. Памятники русского музыкального искусства. 
М., Музыка, 1977. С. 201
7 Из рукописного сборника XVIII в., ОР РНБ Q. XIV. 150, л. 99; опубликован в 
издании «Русские канты от Петра Великого до Елизаветы Петровны», № 119.
8 Во всех известных нам изданиях не выделено заглавной буквой название праздника, 
которое дает дополнительную датировку Приношения -  1 (14) октября, и к тому же 
сообщает тексту определенный разговорный оттенок.
9 Рабинович А.С. Русская опера до Глинки. С. 90, 94.
10 Глумов А.Н. Н.А. Львов. С. 83.
11 Львов Ф.П. О пении в России. СПб, 1854, С. 44-45.
12 Представление об этом можно получить по недавней публикации замечательной 
рукописи из Титовского собрания РНБ «Рукописный песенник XVIII века с 
голосами, положенными на ноты». Музыкальный Петербург. XVIII век. Книга 5.
13 Рабинович А.С. Русская опера до Глинки. С. 92-95; Ветлицына И. Партитура 
«Ямщиков на подставе». Е.И. Фомин. Ямщики на подставе. Памятники русского 
музыкального искусства. М., Музыка, 1977. С. 205-211

Е.Е. Васильева. «Ямщики на подставе»: контексты создания и восприятия



В.А. ЛАПИН
Санкт -Петербург

«СОБРАНИЕ» Н.А. ЛЬВОВА:
ЖИЗНЬ ПЕСЕН В РУКОПИСНО-КНИЖНОЙ И 

ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Пошло уже третье столетие с того времени, когда вышел в свет один из 
шедевров Н.А. Львова -  «Собрание народных русских песен», «положенных на 
ноты» И. Прачем (1790). Но до сих пор он остается фактическим началом русской 
музыкальной фольклористики и первым, не тускнеющим от времени, классичес
ким нотным изданием русских народных песен. И уже третье столетие продолжа
ются вокруг него споры и высказываются различные предположения и гипотезы.

По материалам первой юбилейной конференции (которая, как известно, ока
залась ошибочной в своей «юбилейности») организатор ее, А.Б. Никитина, начала 
готовить к печати сборник материалов конференции. Она и получила от участницы 
конференции М.П. Пряшниковой статью известного музыкального историка 
А.С. Розанова, которая до сих пор не была опубликована и находилась в фондах 
Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки в Москве. Статья посвящена, глав
ным образом, судьбе типографии Горного училища в конце XVIII в. и ее тогдашне
го директора И.Т. Третьяковского. Однако в статье Розанова, которая включена в 
состав Львовского сборника, впервые публикуется обнаруженный им документ из 
фондов Кабинета ЕИВ. Приведу полное название этого документа, представленно
го директором типографии Горного училища: «Счет напечат анной за  щет К аби
нета Ея И м перат орского Величест ва книге под заглави ем  “Собрание русских 
народных песен с нотами”, том 1-й». А.С. Розанов датирует документ 1791 или 
1792 гг. Поскольку в свое время академик А.Н. Пыпин опубликовал два аналогич
ных типовых счета на издание двух опер на либретто Екатерины II («Февей», 1789 
и «Начальное управление Олега», 1791), постольку не остается сомнений в том, что 
во вновь публикуемом документе речь идет именно о «Собрании» Львова -  Прача 
(хотя в тексте Счета они и не названы).

Воздержусь сейчас от развернутых комментариев и новых вопросов, кото
рые возникают в связи с этой находкой -  в готовящемся сборнике публикуется 
моя статья на эту тему1. Но сборник, к сожалению, не успел выйти до нашей кон
ференции, поэтому я скажу о некоторых выводах, которые содержатся в статье и

254



В.А. Лапин. «Собрание» Н.А. Львова...

которые не звучали в моем тогдашнем выступлении. Во-первых, с публикацией 
Розанова получает документальное подтверждение одна из высказанных ранее ги
потез -  именно предположение о том, что Львов, поместив свое песенное «Собра
ние» в середину высочайшего проекта, издал «Собрание» тоже не за свой, а за 
казенный счет2.

Во-вторых, сопоставив и обдумав все новые данные, я сформулировал еще 
одну гипотезу. К изданию 1790 г. Львов подготовил с помощью И. Прача первые 
100 песен «Собрания», обозначив свой замысел на титуле словами «Часть 1-я» 
(или, как в Счете И. Третьяковского, «том 1-й»). Зная о приверженности 
Н.А. Львова к классическим пропорциям и симметричным построениям, можно с 
уверенностью предполагать, что его замысел в целом предполагал издание двух 
частей, и во 2-ю часть так же должны были войти следующие 100 песен. Получив 
же Высочайшую визу на оплату «Части 1-й», составитель как бы легализовывал 
свой полный замысел и получал определенную гарантию на оплату издания «Час
ти 2 -й».

Дальнейший ход событий представляется теперь достаточно определенно. 
Львов не успел полностью подготовить 2-ю часть «Собрания», и после его кончины 
у Прача, во-первых, осталась в незавершенном виде новая редакция вступительной 
статьи Львова. Прач почему-то не решился сохранить ее первоначальное название, 
и во 2-м издании 1806 года (как и в 3-м 1815 г.) статья публикуется просто как 
«Предуведомление». Во-вторых, у Прача остались новые записи полных песенных 
текстов; в-третьих (и это самое важное) остались награвированные с его аккомпане
ментом медные нотные доски следующих 52-х песен (об этом Николай Александ
рович успел позаботиться). Прач честно старался реализовать замысел Львова, но, 
не умея самостоятельно записывать тексты русских песен (теперь, после свиде
тельств Г.Р. Державина и Ф.П. Львова это уже точно известно), чтобы добрать 
вторую сотню песен, вынужден был принять другое решение. Он снимает две пес
ни из опубликованного сборника, получает в общей сложности 150 песен, делит их 
ровно пополам и издает двумя книгами, по 75 песен в каждой. Таким образом, в 
1806 г. «Собрание» выходит вторым, расширенным изданием «с прибавлением к 
оным второй части», и замысел Львова оказывается формально реализованным.

Это один круг вопросов, связанных с историей подготовки и публикации 
первых двух изданий «Собрания».

Другой круг возникает в связи с содержанием сборника, т. е. состав вошед
ших в него песен, степень точности их записи (как текстов, так и напевов), а также 
Довольно трудно конкретизируемый вопрос о том, на что в музыкально-песенном 
отношении ориентировался Львов, обладавший, как известно, великолепным му
зыкальным слухом и вкусом, когда отбирал те или иные варианты песен для сво
его сборника.

По части общего состава сборника, в котором фактически впервые были обо
значены жанрово-видовые контуры всего корпуса русского песенного фольклора, 
могу сказать, что ничего, хотя бы приблизительно подобного «Собранию», в этом 
Плане в России не было ни в то время, ни еще много десятилетий спустя. В этом 
отношении с «Собранием» Н.А. Львова сопоставима только антология Н.А. Риме-

255



Культурное наследие

кого-Корсакова «100 русских народных песен», вышедшая в 1877 г., т.е. спустя 
почти 90 лет. Добавим еще и то, что во вступительном трактате Львов фактически 
обозначил и контуры будущей науки о русской песне -  фольклористики, в том 
числе и музыкальной.

Далее сразу, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, скажу о нотных 
записях мелодий и об обработках Прача, которого за эти самые обработки 150 лет 
ругали все, кому не лень, от А Н. Серова до В М. Беляева, редактора последнего 
издания сборника в 1955 г. Приведу лишь высказанный еще в 1940-е годы, но 
только сейчас опубликованный по архивным материалам и, на мой взгляд, абсо
лютно справедливый и точный вывод Е.В. Гиппиуса: «Написанные Прачем форте
пианные сопровождения обнаруживают, таким образом, верное ощущение звучания 
русской народной песни в городской народно-бытовой традиции его эпохи. Для 
своего времени труднейшая задача гармонизации русских песен была решена Пра
чем несомненно блестяще»3. Отметим только одно небольшое обстоятельство, а 
именно, что Прач имел дело с «городской бытовой традицией» домашнего музици
рования в доме Николая Александровича Львова! Отсюда и начнем наши рассуж
дения в связи с последним из сформулированных выше вопросов.

Конечно, Прач слушал и записывал песни в том виде, в каком они постоян
но звучали на вечерах у Н.А. Львова. Федор Петрович Львов, младший кузен Ни
колая Александровича, много лет спустя опубликовал свои воспоминания об этих 
восхитительных вечерах музицирования, в которых принимали участие и сам хо
зяин, и многочисленные члены его семьи, друзья и родственники -  «охотники», как 
тогда говорили, т. е. любители пения русских песен4. Но, между прочим, наверняка 
не раз принимали участие и талантливейший композитор, «болонский академик» 
Е.И. Фомин, соавтор Н. А. в опере «Ямщики на подставе», и замечательный певец- 
балалаешник и поэт С. Митрофанов, чья «чудесная шайка» -  крестьянская песен
ная артель, которой он руководил, должна была «дать силу, жизнь и блеск комедии 
моей», т. е. принять участие в исполнении оперы в театре Державина в Тамбове, и т. 
д. Можно себе представить, какой это был уровень музицирования и почему от 
него приходили в восторг Паизиэлло и Дж. Сарти. Тем не менее, вопрос об отборе 
песен остается открытым, но ответов на него может быть несколько или даже много. 
Обозначим здесь два из них.

Уже не раз и не один исследователь в качестве возможных источников зна
ния песен первыми публикаторами называли рукописные песенники, нотные и без- 
нотные, широко бытовавшие в XVIII в. И Чулков, и Новиков, и Трутовский 
постоянно к ним обращались и включали большое число песен из этих рукопис
ных книг в свои издания. Ясно, что Львов не мог их не знать и слуховое представ
ление о кантовой музыкальной стилистике, которая была основой этой 
рукописно-книжной традиции, у него было. Несомненно, было оно и у Прача, кото
рый стал в то время популярным учителем «игры на клавикордах», как в Смоль
ном институте и Театральной школе, так и в домах петербургской аристократической 
элиты. Во всяком случае, предположение того же Е.В. Гиппиуса, а в след за ним и 
В.М. Беляева, о присутствии в обработках Прача трехголосной кантовой фактуры 
и вообще кантовой стилистики имеет полное основание.
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С другой стороны, постоянные путешествия по всей России, которые прихо
дилось совершать Львову по долгу службы, детство в родном тверском Никольс- 
ком-Черенчицах и затем регулярные и порой длительные, по нескольку месяцев 
«бывания» там в течение всей жизни -  это, конечно, постоянно обновлявшийся и 
пополнявшийся запас слуховых впечатлений, а возможно и записей собственно 
крестьянских песен. Напомним еще работу с Фоминым и Митрофановым. Одна из 
возможных реальных традиций в этом «пожизненном» процессе -  фольклорные 
песенные традиции Петербургской, исторически -  Новгородской губернии. (Неда
ром ведь и «Ямщики» -  из новгородских Крестцев!) Во всяком случае, и такое 
предположение мы с Е.Е. Васильевой некоторое время назад высказали5. Два док
лада нашей конференции, Н. Атрощенко и Т. Молчановой, а так же программа 
Псалмопевцев, которая уже прозвучала, -  это первые опыты-проверки высказан
ных предположений6.

Трудность задачи в целом определяется тем, что в отличие от нас, опериру
ющих только небольшими фрагментами русской музыкально-песенной культуры, 
Н.А. Львов жил совершенно в других масштабах: в профессиональных искусствах, 
в театре, музыке, литературе, поэзии, архитектуре; в поле его активного интеллекту
ального и художественного и кругозора была вся Европа, а в области русской пес
ни -  вся Россия.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Лапин В.А. «Собрание русских народных песен» Н.А. Львова: новые данные.
2 См.: Лапин В.А. Рукописная версия «Собрания» Львова-Прача: (Еще раз к истории 
легендарного сборника) / /  Из фондов Кабинета рукописей Российского ин-та истории 
искусств /Сост. и отв. ред. Г.В. Копытова. -  СПб.,РИИИ, 2003. Вып. 2.
3 К 100-летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса: Материалы и статьи /  Ред.-сост. ЕА До
рохова и О.А. Пашина. -  М., 2003. С. 74. Подчеркнуто мной. -  В. Л.
4 Львов Ф.П. О пении в России. СПб., 1834.
5 Васильева Е.Е., Лапин В.А. Львова Н.А. и Прача И. сборник / /  Музыкальный 
Петербург: Энциклопедический словарь. Том 1 -  XVIII век. Кн. 2. -  СПб., 1998.
6 См. в данном сборнике статьи: Атрощенко Н.О. Песня «Цвели, цвели цветики «из 
собрания Н.А. Львова и И. Прача в книжной и фольклорной традициях; 
Молчанова Т.С. Песни из «Собрания» Львова -  Прача в крестьянских традициях 
Петербургской губернии.



Т.С. МОЛЧАНОВА
Санкт -Петербург

ПЕСНИ ИЗ «СОБРАНИЯ» ЛЬВОВА-ПРАЧА 
В ТРАДИЦИЯХ КРЕСТЬЯН 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

«Собрание народных русских песен» Львова-Прача1, созданное более 200 
лет назад, до сегодняшнего дня порождает множество суждений, поисков, идей... 
Музыкант, фольклорист, исследователь стремится охватить своим взором вариан
тное «море» песен не только в его бесконечно разворачивающемся пространстве, но 
и пытается заглянуть в глубь этого «моря». С такой точки зрения две линии раз
мышлений о музыкальном наполнении сборника могут быть наиболее интересны. 
Одна из них -  как живут в разнообразных музыкальных фольклорных традициях 
песни, попавшие в петербургский нотный сборник. Другая линия видится нам в 
проверке гипотезы, высказанной авторами энциклопедической статьи в «Музы
кальном Петербурге, XVIII век» о сборнике Львова-Прача: «...существует предпо
ложение, требующее специального исследования, о том, что сборник Львова-Прача 
в определенной мере отражает некоторые фольклорные традиции Петербургской 
(Новгородской) губернии, причем предметом этого отражения оказываются и “го
рячие” процессы взаимодействия бытовой культуры города с крестьянской песен
ной традицией...»2.

Круг записей фольклорной традиции Петербургской губернии не слишком 
обширен. Однако имеющиеся публикации показывают, как неоднократно, на про
тяжении более ста лет (с конца XIX в.), возникал интерес к записи народных песен 
на территории, где в силу мощного воздействия растущей столицы, казалось бы, 
должны были гораздо быстрее утрачиваться крестьянские песенные традиции. Пе
речислим наиболее цельные и полнокровные сборники, расположив их в хроно
логическом порядке (с указанием в начале времени записи):
1. 1887 г. -  Сборник русских народных песен С.-Петербургской губернии (Лугско- 
го уезда). Сост. К.П. Галлер. СПб., 1889.
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2 . 1931-1949 гг. -  Русские народные песни, записанные в Ленинградской области в 
1931-1949 гг. Сост. В.А. Кравчинская и П.Г. Ширяева. Под ред. А.М. Астаховой. 
^1уз. ред. Ф.А. Рубцова. М.-Л., 1950.
3 . 1887-1949 гт. -  Рубцов ФА. Народные песни Ленинградской области. М., 1958.
4 . 1954-1957, 1961 гг. -  Гдовская старина: Русские народные песни и наигрыши 
Гдовского района. Сост. Н.Л. Котикова. Л., 1962.
5. 1962-1963 гг. -  Сто русских народных песен. Под ред. Ф.В. Соколова. Л., 1970.
6 . 1970-1983 гг. -  Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области в запи
сях 1970-1980 годов. Ред.-сост. В.А. Лапин. Вып.1, Л., 1987. -  Вып. 2, Л., 1989.
7. 1978-1981 гг. -  Быстрова А.А., Васильева Е.Е. Новгородская круговина. Новго
род, 1983.
8 . 1978-1981 гг. -  Песни Городенского хора. Сост. Васильева Е.Е. Новгород, 1990.

Помимо этих сборников по Петербургской губернии имеются фонды руко
писных записей в архивах РГО и ИРЛИ (по Тихвинскому уезду -  начиная с 1853 
года) , 3 и современные фонды фольклорных хранилищ ведущих научно-учебных 
учреждений4.

При первой же попытке поиска фольклорных параллелей к песням из сбор
ника Львова-Прача обнаружилось, что в этом плане требуется тщательная система
тическая работа. Представляя сложность и объемность такой задачи, мы в данной 
работе хотим остановиться на нескольких любимых песнях из собрания Львова- 
Прача и обнаруженных параллелях к ним, и высказать в связи с этим некоторые 
наблюдения.

«К ак на мат уш ке на Н еве р ек е»  -  одна из самых популярных песен XVIII в., 
в сознании многих людей ставшая символом песни-канта петровского времени5. 
Песня многократно встречается в рукописях, нотных и безнотных, в печатных пе
сенниках -  от сборника Чулкова 1770 г. до начала XX в., в сборниках обработок 
русских народных песен6. По-видимому, песня активно жила и в крестьянской 
песенной традиции, так как прошлый век оставил нам несколько любопытных 
записей из разных мест России7. В данном случае для сравнения взяты три нотные 
записи: кант из рукописного песенника екатерининского времени (ОР РНБ, Q. 
XIV. 150, л. 95) , 8 песня из Львовского собрания (№ 22) и запись, сделанная 
Ф.А. Рубцовым от одаренного крестьянского певца Андрея Трофимовича Полян
ского, 1876 г. рожд., из д. Мишелово Ломоносовского р-на Ленинградской области9.

Все три записи родственны по развертыванию сюжета. Обозначим мотивы 
канта: на Неве матрос корабли снастит -  его увидела девица, она заводит с ним 

, разговор -  диалог: зачем матрос рано корабли снастит -  по государеву указу.

Полный текст канта из рукописного сборника:

Как на матушке на Неве-реке, на Васильевском славном острове,
Что на пристани корабельноей молодой матроз корабли снастит 
О двенадцати тонких парусов, о двенадцати полотняныех,
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Полотняныех, все тафтяныех. Как увидела красна девица 
Из высокова нова терема, ис косящетово окошечка,
Что сама пошла с ведрам по воду уж на матушку на Неву-реку.
Почерпя воду и поставила, и поставивши призадумалась,
Призадумавшись слово молвила: -  Ты Бог на помочь, добрый молодец, 
Доброй молодец, молодой матроз. Ты на что рано корабли снастишь,
Не дождавшися поры-времени, поры-времени, весны красныя,
Весны красные, лета теплова? -  Уж ты глупая красна девица,
Неразумная дочь отецкая, я не сам собой корабли снащу,
По указу по государеву, по приказу да адмиральскому.

Нотный пример 1

Из рукописного яесенника

Дух Петровского времени, веяние морских побед и походов, оттенок госу
дарственности явственно ощущаются в музыке и тексте канта.

Сравнение кантового текста «Как на матушке» с текстом Львовского сбор
ника показывает несколько существенных отличий последнего, при сохранении 
первоначального мотивного развертывания. Это выражается в увеличении текста 
вдвое по объему за счет дополнительного сюжетного развития. Выделяются следу
ющие мотивы: девица уходит - переживания молодца -  он получает весточку о смерти 
девицы -  едет к церкви -  просит пробудиться красну девицу. В таком продолжении 
мы видим проявление лирического начала, акцент на прорисовывании конкретных 
человеческих судеб. Абстрактные матрос и девица, отношения между которыми 
никак не были отмечены в канте, вырастают в настоящих героев песни. Появление 
фрагмента текста, присущего крестьянским причитаниям, открывает возможность 
воспринимать Львовский текст как текст уже не кантовой, а устной традиции, ак
тивно впитывающей в себя образы народной поэзии:
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Раступися ты мать сыра земля,
И раскройся ты гробова доска,
Развернися ты золота парча,
Пробудися ты красна девица,
Ты простись со мной с добрым молодцем.

Мелкие словесные отличия обоих текстов в первой половине сюжета под
черкивают их хронологические и жанровые отличия (например, влияние эпичес
ких жанров). По образному строю Львовской песни и канта можно предположить, 
от имени какого персонажа идет повествование -  мужского или женского. Наибо
лее яркие параллельные места:

Кант Львовская песня
Ты бог на помочь, добрый молодец, Ах ты душечка, молодой матрос
Добрый молодец, молодой матрос
Уж ты глупая красна девица, Ах ты гой еси, красна девица,
Неразумная дочь отецкая Красна девица, дочь отецкая

Из приведенных примеров видно, что текст канта более сухой, абстрактный 
по личностной обрисовке девицы и матроса, а текст Львовской песни сразу вносит 
лирическую теплоту во взаимоотношения героев.

Текст песни, напетой А.Т. Полянским, наиболее близок тексту именно Львов
ского собрания. Обе песни точно совпадают в некоторых словесных оборотах, хотя 
есть и интересные превращения: дочь отецкая превращается в дочь купеческу, и 
обращается она к матросу: Ох ты гой ecu молодой матрос, а адмиральский указ 
преобразуется в царский. Однако, при несомненной близости песни Полянского ко 
Львовской, она утеряла дополнительное развитие сюжета (мотив горевания молод
ца), о котором было сказано выше:

Львов Полянский
О двенадцати тонких парусах, О двенадцати тонких парусах,
Тонких, белыих. полотняныих. Тонких, белыих, полотняныих
Усмотрела тут красна девица,
Красна девица дочь отецкая, Полотняныих, шитых-браныих.
Усмотревши, вышла на берег, Увидала то красна девица,
На Неву реку воды черпати, Красна девица, дочь купеческа,
Почерпнув, ведры поставила, Взяла ведерцы, за водой пошла
Что поставивши, слово молвила... На Неву-реку воду черпати.
Ах ты душичка молодой матрос Почерпнувши, ведры поставила
Ты зачем рано корабли снастишь А поставивши, слово молвила..
О Двенадцати тонких парусах Ох ты, гой еси, молодой матрос,
Тонких белыих полотняныих? Почему, матрос, рано ты встаешь,
Как ответ держит добрый молодец, Рано так встаешь, по Неве плывешь?
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Добрый молодец, молодой матрос:
Ах ты гой еси красна девица, Я поведаю красной девице:
Красна девица, дочь отецкая.
Не своей волей корабли снащу,
По указу ли государеву, По указу-то государскому,
По приказу адмиральскому. По приказу, приказу царскому!
Подняла ведры красна девица (и т. д.) (конец текста.)

Сравнение музыкального облика этих трех песен, а также вариантов, встре
ченных нами в фонозаписях и в комментариях Ф.А. Рубцова к сборнику 1958 г. , 10 

позволяют отметить следующие существенные черты.

Фортепианное сопровождение Львовской песни и традиции городского му
зицирования отражает характерную для того времени песенную кантовую факту
ру. Мелодия почти точно совпадает с вариантом рукописного канта.

В крестьянском же исполнении (в варианте Полянского) проявляется стрем
ление преодолеть метрическую заданность и секвенционное строение песни, то есть 
черты, не свойственные фольклорной традиции. Кантовый напев воспринимается 
Полянским, как основа для импровизации, как возможность воплощения многого
лосого облика песни через индивидуальный мелодический вариант. Песня «Как на 
матушке на Неве-реке» в записи Полянского -  это яркий пример того, как может 
преображаться песня, попадая в руки певца-умельца. Песенные варианты Севера -  
Мезени, Поморья, Печоры -  также показывают глубокое проникновение песни в 
народную певческую традицию и подчинение городской песни стилистике устных 
традиций этих регионов.

Подытожим наши рассуждения о песне «Как на матушке на Неве-реке»: из 
известных нам песенных вариантов наиболее полным оказывается текст из собра
ния Львова, в музыкальном строении своем продолжающий традицию кантового 
музицирования. Народно-песенные варианты демонстрируют разные степени варь
ирования песни в крестьянской стилистике, что подтверждает высказанное предпо
ложение о проникновении и взаимодействии новых петербургских песен с 
традиционным песенным бытом близлежащих земель.

«Ты воспой, воспой, млад жавороночек». Образ жавороночка -  не случай
ный для русской литературы и фольклора. Жаворонок -  это и Божья птица, и 
предвестник весны. Мы встретим его в древнерусском «Сказании о птицах небес
ных», и в романсе Глинки, и в весенней закличке. Впервые текст «Жавороночка» 
встречается в 1770 г. в сборнике Чулкова, неоднократно встречается в безнотных 
песенниках конца XVIII -  начала XIX вв11. Затем -  в музыкальных публикациях 
сборников Ф.В. Трутовского, Д. Кашина, в записях Ф. Лаговского12.

Текст в «Собрании...» Львова (№ 33) имеет достаточно распространенную 
поэтическую форму -  двухчастную, где две части имеют одинаковые сюжетные 
начала и разные окончания. Первая часть -  это обращение к жавороночку молодца 
сидящего в темнице, с просьбой отнести письмо родителям, и ответ родителей, что
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песня у Львова
Нотный прим ер 2 Сб. Львова-Прача, № 22.
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в их роду не было воров и разбойников. Вторая часть - молодец обращается к девице, 
та созывает слуг и выкупает своего полюбовника. Прямая речь, форма вопрос-ответ 
достаточно развернуты в тексте, занимают от трех до семи строк. Действия же и 
ситуации описываются скупо, в одну-две строки.
Ты воспой, воспой млад жавороночик, Ты воспой, воспой млад жавороночик, 
Сидючи весной на проталинке. Сидючи весной на проталинке.
Доброй молодец сидит в темнице, Доброй молодец сидит в темнице,
Пишет грамотку к отцу, к матери: Пишет грамотку к красной девице,
Он просит тово жавороночка: В другой раз просит жавороночка,
Отнеси ты млад жавороночик, Чтоб отнес письмо к красной девице.
На мою ли, ах, дальну сторону, Во письме пишет доброй молодец:
Ты сие письмо к отцу, к матере. Ты душа ль моя красна девица,
Во письме пишет доброй молодец: Моя прежняя полюбовница!
Государь ты мой родной батюшка, Выручай ты добра молодца,
Государыня родна матушка, Свово прежнева полюбовника.
Выкупайте вы добра молодца, Как возговорит красна девица:
Добра молодца, своего сына, Ах! вы нянюшки мои мамушки,
Своего сына, вам родимова. Мои сенныя верны девушки,
Как отец и мать отказалися, Вы берите золоты ключи,
И весь род племя отрекалися: Отмыкайте кованы ларцы,
Как у нас в роду воров не было, Берите казны сколько надобно,
Воров не было ни разбойников. Выкупайте добра молодца,

Мово прежнева полюбовника.
Нами обнаружено три фольклорные записи по Петербургской губернии. 

Первая по времени -  слуховая запись К.П. Галлера 1887 года, сделанная им в селе 
Б. Влёшковичи Лугского уезда13. Правда зачин здесь другой -  Вт люди живут, как 
цветы цветут. Сюжет «Жавороночка» появляется лишь в конце 2-й строфы. Со
впадение с текстом песни Львова мы видим в записи Галлера лишь по некоторым 
точкам сюжета: жавороночек, подай голос -  молодец сидит в крепости, пишет письмо 
отцу с матерью -  родители отказались, -  пишет письмо девице. Но окончание не 
совпадает -  девица не слуг зовет, а просто плачет, получив письмо. Такое оконча
ние привносит оттенок безысходности в развертывание образов.

На наш взгляд контаминация песенных сюжетов («Все люди живут -  как 
цветы цветут» и «Жавороночек») в этой песне вполне естественна. Первый сюжет 
представлен коротко, только тремя поэтическими строками, однако, он прорисован 
яркими, очень емкими образами, построенными на внутреннем сопоставлении. 
Сюжет о горестной жизни героя и уходе его в монастырь (как разрешение безысход
ности) свойственен не крестьянской лирике, а культуре городской песенности, в 
частности, так называемым «душеполезным кантам». Постепенно сюжет проникал 
в устную крестьянскую культуру, закрепляясь либо в виде отдельных мотивов в 
лирических песнях, либо в виде поздних духовных стихов14. В песне Лужского 
уезда первые краткие образы, в развертывании их перед сюжетом о жавороночке- 
молодце, предстают неким эпиграфом, филосфским осмыслением дальнейшего по
вествования:
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Сб. Львова-Прача, № 33.

Все люди живут -  как цветы цветут, моя голова вянет, как трава.
Куда ни пойду -  в беду попаду. Ты воспой, воспой, жавороночек.
Ты воспой, воспой жавороночек, ты подай голос через темный лес.
Ты подай голос через темный лес, через сырой бор в Москву каменну. 
Через сырой лес в Москву каменну, в Москву каменну в крепость крепкую. 
В Москву каменну в крепость крепкую, в этой крепости сидит миленькой. 
В этой крепости сидит миленькой, он не год сидит и не два года.
Он не год сидит и не два года, ровно миленькой сидит девять лет.
Ровно миленькой сидит девять лет, сидит девять лет -  вовсе слыху нет.
На десятый год стал письмо писать, стал письмо писать к отцу, к матери. 
Отец с матерью письмо не приняли, письмо не приняли -  назад выслали. 
Письмо не приняли -  назад выслали. «У нас нет в роду таких разбойников». 
Стал письмо писать молодой жене -  молода жена письмо приняла.
Письмо приняла, распечатала, распечатала -  сама заплакала.
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Нотный пример 5 (с текстом из Галлера, в редакции по сборнику Рубцова)

Зап. К.П. Галлера, в Лужском у.

В отличие от Львовской песни, в записи Галлера нет 2-частной композиции, 
нет прямой речи, за исключением ответа родителей. Зато принцип цепной строфы, 
характерный для народно-песенной лирики, достаточно последовательно выдержи
вается. В этом песенном варианте лирический, «женский» образный строй преобла
дает, добрый молодец становится миленьким. Возникает параллель с эпическим 
народным стихом:

Он не год сидит и не два года,
Ровно миленькой сидит девять лет 
Сидит девять лет -  вовсе слыху нет!
Песенная мелодия в записи Галлера, наряду с несомненным интонацион

ным сходством, имеет ряд существенных черт, отличающих ее от Львовской и при
ближающих к записи из сборника Трутовского. Мелодические фразы заканчиваются 
не на доминантовой функции, а на тонической; фразы образованы не из 4-х метри
ческих единиц, а из трех; мелодия песни избегает VII гармоническую ступень, ярко 
подчеркнутую в варианте Львова-Прача.
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Сюжетные мотивы и музыкальный облик песни протягивают связующую 
нить от нашей песни к популярным кантам XVIII в. «Ах, житье мое» и «Вси люди 
живут»15. Записанный 3-х дольный рукописный вариант «Житья» имеет несом
ненное музыкальное родство с «Жавороночком». Вероятно, сложившийся музы
кальный облик песни был столь популярен, что послужил толчком для появления 
на его основе новых песенных сюжетов. Можно предположить, что Трутовский и 
Львов зафиксировали два различных песенных варианта песни -  в ее крестьянской 
версии Петербургской губернии и уже устоявшийся вариант новой городской ме
лодики.

Две других фольклорных записи были сделаны экспедицией ЛГИК в 1981 
г. от двух коренных жителей д. Черная Новгородской области16. Вместе спеть ис
полнительницы не смогли, так как индивидуальные варианты оказались все-таки 
достаточно разными (для удобства сравнения вариантов мы поместили их в одной 
высоте):

Ты воспой, воспой вот соловьюшка,
Ты воспой весной на проталинке.

Ты воспой весной на проталинке,
Ты подай голос через тем(ы)най лес. (и т. д.)

Нотный пример 6 (Городенские записи)
д. Городня Новгор. обл.
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По тексту оба варианта максимально близки варианту Галлера17. Родство 
этих песен не случайно, т.к. в XIX -  начале XX в. деревни Влёшковичи и Черная 
находились на территории одного прихода. Современные экспедиционные записи 
подтверждают единый песенно-обрядовый комплекс и музыкально-песенную сти
листику этих деревень18.

Подводя черту под наши рассуждения о «Жавороночке», процитирую слова 
Ф.А. Рубцова из комментария к песне «Все люди живут» из сборника 1958 г.: 
«Сравнение напевов, ...., показывает, что напев Прача сохраняет свои основные чер
ты в последующих записях Кашина, Лаговского и, наконец, Галлера, выявляя, та
ким образом, «петербургскую традицию» исполнения песни».

Действительно, петербургские записи конца XIX и конца XX вв. подтверди
ли устойчивость бытовавшего варианта «Жавороночка» и его особенных мелодико
ритмических черт. Оба верхнелужские варианта почти совпадают, во всяком случае, 
они более близки друг другу, чем ко Львовскому варианту. Сравнивая музыкаль
ные записи фольклорных версий «Жавороночка» и варианты Львова и Трутовско- 
го, мможно заметить общие точки их соприкосновения. Однако проявляются они в 
разных момнтах. Можно предположить, что Трутовский и Львовзафиксирвали два 
различных музыкальных варианта песни -  в ее крестьянской версии Петербургс
кой губ. И уже устоявшийся вариант новой городской мелодики.

В целом, на примере этой песни можно с достаточной уверенностью гово
рить, что запись Львова отразила песенный вариант «Жавороночка» в его Петер
бургско-Новгородской версии.

«Вспомни, вспомни, мой любезной» '9. Одна из самых красивых песен Львов
ского собрания (№ 40). На наш взгляд музыкальный облик этой песни дает основа
ние говорить о прорастании романсовых музыкально-стилистических черт в 
городской лирической песне.

Вспомни, вспомни, мой любезной, мою прежнюю любовь:
Как мы с тобой, мой любезной, погуливали, 2 
Осенния темныя ночи посиживали, 2
Забавныя тайныя речи говаривали: 2
Тебе, мой дружочик, не жениться, мне за муж девки нейти. 2 
Скоро, скоро моя любезная передумала: 2
Женись, женись, мой миленькой, я за муж пойду. 2 
В чистом поле, поле, при долине, стоял нов высок терем, 2 
Во том новом теремочке девушки песенки поют; 2 
Знать-то, знать-то мою любезную за муж отдают. 2 
Среди двора крыльцо стоит раскрашенное, 2 
С тово крыльца ведут к венцу красну девицу душу; 2 
Один ведет за рученьку, а другому жаль, 2 
Третий стоит, слезы ронит; любил, да не взял: 2 
Постой, постой, красавица! Простимся со мной! 2 
Я рада бы проститься, жених не велит.
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Нотный пример 7
Сб. Львова-Прача, № 40
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Сюжетная основа «Вспомни» является одной из любимых в крестьянских 
песенных традициях. Причем, по нашему предварительному наблюдению, спектр 
жанрового воплощения очень широк. На одном его полюсе -  прекрасный, совер
шенный образец протяжной лирической песни «Вспомни, вспомни, моя любезная» 
из записей Лопатина и Прокунина в Рыбинском уезде Ярославской губернии, а на 
другом -  бытование нашей песни в качестве «расхожей» в новгородской «Круго- 
вине»20.

Нами обнаружен еще один яркий песенный образ «Вспомни» в Петербург
ской губернии. Опубликован он был дважды: в сборнике Астаховой -  Кравчинской 
(без указания информатора) и в сборнике Рубцова. Оба варианта, как показывает 
их сравнение, записаны в 1947 г. от А.Т. Полянского (как и песня «Как на матушке 
на Неве реке»)21.
Вспомни, вспомни, мой любезный,
Нашу прежнюю ты любовь, Да в одно времечко наденут

На нас, милый друг, венцы.
Нашу прежнюю любовь.
Да как мы с тобой обещались Да на тебе ли венец тусклеет,
Вечно друг друга любить. А на мне, как жар горит.

Да как один мы без одного Да не твое ли сердечушко ноет,
Не могли на свете жить. Моя белая грудь болит.

Да изменил священну клятву, Да подадут к венцу карету,
Сам женился на другой. А мне, младой. Черный гроб.

Да ты женись, женись, любезный, Да настоишься, мой любезный,
Женись, мальчик молодой. У моих холодных ног.

Простодушный, высказанный наивными словами сюжет песни Полянского, 
несколько теряется перед прочувствованным, глубоко лиричным текстом Львовс
кой песни. Рядом прочитанные, они выглядят, как благородная дама и пастушка.

Нам кажется убедительной версия, высказанная Ф.А. Рубцовым о том, что is 
поздних крестьянских вариантах этой песни отражается влияние мещанской пес
ни-романса. Изменения эти выразились не только в сюжетно-смысловой линии, но 
и в конкретном строении поэтического стиха. Если во львовской песне преобладает 
стих 8+5, то в двух других наших вариантах устойчиво сохраняется характерный 
для поздних городских песен стих 8+7. Отметим еще и сугубо индивидуальную 
версию музыкального воплощения песни у Полянского. Волнообразное движение 
мелодии, преобладание пентатоники создает особый музыкальный облик песни, 
отмеченный Рубцовым как влияние шарманочных наигрышей22.

Проникновение сюжета «Вспомни» в новгородскую круговину имеет свою нео
бычную историю. Песня была записана в 1978 г. в д. Брод Батецкого р-на Новгородской 
области (ранее входившей в Петербургскую губернию). Исполнительница запомнила 
эту песню от матери вместе с рассказом о том, как одна девушка, которую было бросил
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Нотный пример 8 (Рубцовская запись)

Напев А.Т. Полянского.

парень, спела ему эту песню на вечерние, в кругу. Это необычное происшествие всем 
запомнилось. Здесь мы видим как романс, подчиняясь в сознании певицы определенной 
ситуации, меняет свою функцию -  с лирического высказывания на хороводно-игровую. 

Вспомни, вспомни, мой хороший,
Нашу прежнюю любовь (да).
Вспомни, вспомни, мой хороший,
Нашу прежнюю любовь.

Как мы с тобою обещались 
Вечно друг друга любить (да).

Как един мы без одного 
Не могли на свете жить (да).
А теперя что случилось,
В один час мог изменить (да). И т. д.
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Нотный пример 9 (из «Круговины»)
Из новгородской круговины

Сравнение трех петербургских записей «Вспомни» выявило несомненную 
самостоятельность текстового и музыкального материалов львовской песни с од
ной стороны, и отличие от львовского и одновременно близость друг к другу вари
антов Полянского и новгородской круговины -  с другой. По-видимому, Львовская 
песня зафиксировала вариант именно городского мелоса песни, ее городской облик, 
новый музыкальный песенный язык.

«Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь». В сборнике Львова поме
щена в разделе «Песни плясовые, или скорые».

Капитанская дочь не ходи гулять в полночь,
Не ходи гулять в полночь, не прокладывай следов, 2 
Не прокладывай следов мимо моево двора, 2 
Как у моево двора приукатана гора, 2 
Приукатана, углажена, водою улита. 2 
И водою улита, чеботами убита. 2 
И я скок на ледок, подломился каблучок, 2 
Подломился каблучок, я упала на бочок. 2 
Я упала на бочок, погляжу млада лежу, 2 
Погляжу млада лежу я на правом на боку, 2 
Уж я глядь - поглядь, меня некому поднять. 2 
Со гостинова двора идет купчик молодой. 2 
Идет купчик молодой, не женатой, холостой, 2 
Я не знала, как назвать, поучилася солгать, 2 
Поучилась, как солгать, я Павлушею назвать. 2 
Павлушинька, душинька, сердце, радость, подыми. 2 
Ах, я рад, душа, поднять, со сторон люди глядят, 2 
Со сторон люди глядят, поймать нас с тобой хотят, 2 
Поведут тебя рядами, меня лавочками, 2 
Тебя станут бить батогами, меня палочками, 2 
Меня палочками перед лавочками.
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Нотный пример 10 (Львовский вариант)

Сб. Львова-Прача, № 61
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Текст этой песни достоин отдельного исследования. Отметим здесь, что сю
жет обрисовывает ситуацию, невозможную для традиционной крестьянской куль
туры -  несоответствующее своему статусу поведение девушки. Можно посмотреть 
на наш текст и иначе -  как на результат взаимодействия городской и крестьянской 
культур и тогда песня воплощает насмешку над городскими нравами или модели
рует «бестолковое» поведение девушки-слобожанки.

Музыкальная форма -  типичная для песенно-игрового фольклора -  чередо
вание медленно-быстро, где каждый раз строка, произносимая в дробном ритме, 
при повторе облекается в медленный ритм и плавное мелодическое движение.

В поисках фольклорных записей по Петербургской губернии нам встрети
лись два песенных варианта.

Первая запись сделана в 1981 г. в д. Ваньково Шиженского с/с Тихвинского 
р-на23. Здесь мы находим сюжет «Капитанской дочки» в песне с зачином «Соловейко 
маленькой, да голосочек аленькой». Наш текст появляется с середины песни со слов 
«у Майорова двора». У Львова мы видим «как у моево двора». Это и близкая фонети
ческая замена, и своеобразный «след»-восноминание о воинском чине, который был 
утерян, т. к. зачина песни по Львову здесь нет. Важно, что форма с цепным повтором 
текста и контрастом его произнесения «медлено-быстро», также сохранилась:

Где закупки закупал, да Сафьяненький башмачок,
Он на радость погулял. Подвихнулся каблучок, да.
У Майорова двора
Была укатана гора, да. Подвихнулся каблучок -

Я упала на бочок.
У Майорова двора Не слыхала, когда пала,
Была укатана гора, Погляжу -  ногам лежу, да.
Что укатана, увалена,
Водой исполита. Я на право, я на лево -

На кисейном рукаву.
Не водой исполита, да Я туды-сюды поглянь -
Башмачком избита. Меня некому поднять.
Стань, девица, на ледок, да
На сафьянный башмачок, да Ты, Ванюшенька-душенька,

Подними за рученьку,
Стань, девица, на ледок, да Подними за правую
11а сафьянный башмачок. Меня, девку малую.

Но самое важное в данной фольклорной записи -  это ее функция в тради
ции. Песня с сюжетом «Капитанской дочки» стала прибатунъкой под пляску на 
беседе -  в данном случае песней, под которую плясали кандрёшку (кадриль). На
помню, что кадрильные припевки в крестьянской фольклоре -  обычно незамысло
ватые сюжеты, часто пародийного или комического содержания, по разному и в 
разном количестве сцепляющиеся под конкретные инструментальные наигрыши. 
Событийная двусмысленность, быстрая смена ситуаций в песне - это те черты, кото
рые позволили ей закрепиться именно в жанре «прибатуньки», т.е. уйти в сферУ| 
так сказать, легкого фольклорного жанра.
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Еще большее функциональное изменение встретилось нам в неопублико
ванных экспедиционных материалах (экспедиции Университета культуры)24. В 
деревне Малое Чесовенское Волховского р-на Ленинградской области в 1985 г. была 
записана песня с зачином «У Майорова двора есть укатана гора». Здесь с пением 
этой шутейной песни, которую пожилая информатор исполнила со смехом, ходили 
самокрутками, ряженым и пели дома у хозяина. Причем, по-видимому, двусмыс
ленность сюжета, иронический подтекст достаточно ясен исполнительнице.

У Майорова двора 
Есть укатана гора.
Вся укатана, увалена,
Водой полита.
|А я скок] на ледок,
На сафьяный башмачок.
Не слыхала, когда пала,
Погляжу, в снегу лежу 
(неразборчиво спето)
Некому поднять, (смех)

Функциональное переосмысление песни повлекло за собой существенное 
изменение поэтического текста и преобразование музыкальной строфы. Даже по 
фрагменту песни видно, что не сохранился цепной повтор. Мелодико-ритмическое 
строение песни, основанное на скандированном произнесении текста, связано с иной 
формой строфы, нежели у Львова. Форма 2-х-частная, типа «медленно-быстро», 
сменилась на одно-стиховую, где одной строке (стиху) песни соответствует одно 
мелодическое построение. В тихвинской припевке ряженых от хоровой песни Львов
ского собрания осталось только общее сюжетное движение.

Приведенные два примера фольклорных вариантов «Капитанской дочки» дают 
основание предполагать не случайность разрушения текста этой песни, так как к нача
лу XX в., когда культурная слободская среда была уже достаточно давно сформирова
на, актуальность описываемой ситуации для крестьянских певиц была утеряна.

Таким образом, функциональное преобразование с резкими поэтическими и 
музыкально-ритмическими изменениями -  это одна из сторон продолжения Львов
ских песен в фольклорной среде.

В заключение нашего сообщения сделаем предварительные выводы:
-  состав сборника Львова- Прача вполне мог иметь одним из источников 

фольклорные традиции Петербургской губернии;
-  привлекая для сравнения народно-песенные варианты песен львовского 

собрания, можно проследить жизнь песен сборника Львова-Прача сквозь призму 
взаимодействия городской и крестьянской песенных традиций;

-  наша попытка спроецировать сюжеты Львовских песен на фольклорную 
традицию показала, что объем знаний сборника только открывается нам.
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Нотный пример 11 (из Шижни)
д. Ваньково Тихвинского р-на

Нотный пример 12
Тихвинский р-н (архив СпбГУКН)
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Н.О. АТРОЩЕНКО
Санкт-Петербург

ПЕСНЯ «ЦВЕЛИ, ЦВЕЛИ ЦВЕТИКИ» ИЗ СОБРАНИЯ 
И.А. ЛЬВОВА И И. ИРАНА В КНИЖНОЙ И 

ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИЯХ

В 1806 г. вышло второе, расширенное издание «Собрания народных русских 
песен с их голосами» Львова -  Ирана «с исправлением погрешностей, вкравшихся 
в первое издание, и с прибавлением второй части»1. Именно здесь в разделе «про
тяжных» впервые была опубликована песня «Цвели, цвели цветики»2, о которой и 
пойдет речь в нашей статье. Позднее сюжет этой лирической песни неоднократно 
фиксировали собиратели в разных регионах России, о чём свидетельствуют публи
кации конца XIX -  XX вв.

Остановимся далее на 7-ми вариантах «Цветиков», записанных в Нижего
родской3, Новгородской4, Тверской губерниях3 и на территории Пинежья6, а так
же ставшими нам доступными лишь в самое последнее время смоленском и казачьем 
вариантах. Цель -  проследить изменения и трансформации первоначального сюже
та, записанного Н.А. Львовым, и представить, таким образом, жизнь одной лири
ческой песни в устной традиции.

Песню «Цвели, цвели цветики» в полной мере можно называть и «книжной 
песней», т. к. она зафиксирована в рукописных песенниках XVIII в. А это означает, 
что песня существовала в той поющей среде, в которой возникали сами песенники, 
значительно опережавшие первые печатные издания и, как известно, послужившие 
одним из источников народных песен для первых собирателей и публикаторов. В 
рукописях XVIII в. мне пока что удалось обнаружить один вариант песни «Цвели, 
Цвели цветики»7.

Таким образом, у нас есть возможность сравнить несколько этапов жизни 
рассматриваемой песни: рукописные сборники (приблизительно середина XVIII в.), 
собрание народных песен Львова-Прача (рубеж XVIII-XIX вв.), одна запись сере
дины XIX в. (кн. В.Ф. Одоевский), публикации экспедиционных записей кресть
янских вариантов начала XX в. и, наконец, записи середины и конца XX в.
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В предлагаемом опыте сопоставления сюжет «Цветиков», зафиксированный 
в «Собрании», мы будем считать основным или исходным для всех отобранных 
вариантов. И не только потому, что это первое, то есть самое раннее издание песни, 
но скорее потому, что здесь песенный сюжет представляется наиболее органичным 
и цельным. Как покажет дальнейший анализ, он содержит не только основной на
бор поэтических мотивов, сохраняющихся в других вариантах, но и устойчивую 
их последовательность.

Песня «Цвели, цвели цветики» относится к любовной лирике. В основе ле
жит монолог героини, повествующей о разлуке с «миленьким», который уезжает 
в «дальний городок».

Цвели, цвели цветики да поблёкли,
Любил меня миленький да покинул; 2.
Покинул душа моя не надолго, 2.
Не надолго времечко, на часочик; 2 
Часочик-то кажется за денёчик, 2.
Денёчик-то кажется за недельку. 2.
Неделюшка кажется за годочик: 2.
Поехал мой миленькой в городочик, 2.
А я за ним девица не гонюся, 2.
Гонись же душа моя он за мною, 2.
За моей за русою за косою, 2 
За моей за девичьей красотою.

Схема сюжета довольно проста. Инципитная строфа, в которой заложена 
драматургия всего сюжета через аллегорическое противопоставление «цвели -  по
блёкли», «любил -  покинул». Далее пояснение -  «не надолго», с развитым фраг
ментом перечисления времени по принципу увеличения: «на часочик», «денёчик», 
«недельку», «годочик». Затем причина -  «поехал в городочик» с дополнением 
(дальний). Следующий мотив можно условно назвать любовной присушкой -  «го
нись за мною», с включением свадебной символики девушки-невесты -  «за ко
сою» (русою), «за красотою» (девичьей).

Поэтическая строфа состоит из двух строк. В основе лежит устойчивый 
11-сложник с неизменной слоговой нормой 7+4. Связь строф осуществляется по 
принципу цепной строфики, свойственной крестьянским песням.

В сборнике Львова-Прача сюжет «Цветиков» помещен в разделе протяж
ных песен, но какие-либо признаки собственно протяжной в записи Львова отсут
ствуют. В музыкально-поэтическом тексте мы не встретим развёрнутых 
мелодических фраз, вставных слов, внутрислоговых распевов и т. п. Слого-ритми
ческая схема иллюстрирует стройную, четкую песенную форму, не свойственную 
крестьянским песням (ил. 1):

Наиболее близкой Львовскому варианту представляется лирическая песня, 
записанная в 1971 г. в селе Взвад Старорусского района Новгородской области- 
Здесь за исключением некоторых дополнений полностью сохраняются основные 
мотивы, двигающие сюжет. Сравним сюжетные конструкции двух песен:
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Н.О. Атрощенко. Песня «Цвели, цвели цветики» из Собрания Львова и Прача

Тема -  расставание парня с девицей.
Причина -  уезжает в городок.

Цвели в поле цветики, да поблёкли Инципитная строфа -  с мотивом 
Любил парень девицу, да спокинул, «любил -  спокинул».
Любил парень девицу, да спокинул
Спокинул, душа моя, ненадолго.8 Пояснение -  «не надолго»,
На малое времечко -  на часочек. с перечислениемвремени: «на часочик»,
Часочек мне кажется за денечек, «денёчик»,
Денечек мне кажется за неделю, «недельку»
Неделюшка кажется за май месяц, «месяц» (май)
А май месяц кажется за годочек. «годочик».

Уехал мой миленький в городочек. Мотив -  «уехал в городочик»,
(без дополнения- «дальний»).

Со мной, глупой девицей, не простился, С глупой девицей не простился.
А я за ним, девица, не гналася.
Гонится мой миленький друг за мною, Любовная присушка «гонится за мною» 
За моей за девичьей красотою, «за красотою» (девичей),
Да ещё за русою за косою. «за косою» (русою)
Коса моя, косонька -  коротенька, Качественное дополнение:
А я, глупа девица, -  молоденька. «косонька» -  «коротенька»

«глупа девица -  молоденька».
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Как видим, здесь временная цепочка логично дополнена месяцем -  «май 
месяц». Мотив «уехал в городочек» акцентирован обстоятельством -  «с глупой 
девицей не простился». А к «любовной присушке» присоединено новое качествен
ное дополнение: «косонька - коротенька», «глупа девица -  молоденька». Таким 
образом, композиция сюжета и собственно поэтический текст, за исключением не
значительных разночтений и дополнений, полностью совпадают с вариантом, запи
санным Н.А. Львовым. Идентичность двух этих вариантов обнаруживается и на 
уровне строения стиха (11-сложник 7+4). Так же сохраняется принцип цепного 
соединения строф9.

Как известно, песни, собранные Н.А. Львовым, были, в частности, записаны 
в его доме от «охотников» и любителей, т. е. людей, любящих и поющих народные 
песни. По сути песни эти можно считать уже городскими вариантами (а некоторые 
сюжеты и рождались именно в городской среде), и вопрос о принадлежности их к 
какой-либо локальной традиции тогда не возникал. Форма записи музыкально
поэтических текстов в сборнике служит тому подтверждением. Так, например, мы 
не встретим признаков диалекта, огласовок и т. д., а во многих протяжных и лири
ческих песнях опущены внутрислоговые распевы, словообрывы и т. п. Однако, нов
городский вариант показывает, что, с одной стороны, основной сюжет «Цветиков» 
сохранен, и это свидетельствует об устойчивом существовании песни, как в город
ской, так и в деревенской традиции. С другой стороны, если допустить стилисти
чески вполне оправданное предположение о городском происхождении данной песни, 
то, попав в деревню, песня не растворилась в традиции, и в таком виде сохранилась 
до наших дней. Но в действительности это не совсем так. Мы имеем уникальную 
возможность сравнить еще один вариант этой песни, записанной в том же селе, но 
годом раньше, т.е. в 1970 году10.

Цвели в поле цветики да поблёкли 
Любил парень девицу да спокинул,
Любил парень девицу, да спокинул 
Спокинул, душа моя, ненадолго.11 
На малое времечко -  на часочек.
Часочек мне кажется за денёчек,
Денечек мне кажется за годочек,
Уехал мой миленький в городочек.
Со мной, глупой девицей, не простился,
А я за ним, девица, не гналася.
Гонится, душа моя он за мною,
За моей за девичьей красотою 
Да ещё за русою за косою.
Коса моя, косонька, красотенька.
А я, душа девица, молоденька.

В целом, это, конечно, одна и та же песня (и соответственно текст с аналогич
ным строением стиха), но в более ранней записи сжат мотив перечисления времени. 
Отсутствует «неделя» и «месяц, благодаря удачно использованной рифме «часо
чек» -  «денечек» -  «годочек» -  «городочек». Так же в заключительной строфе

Культурное наследие

282



Н.О. Атрощенко. Песня «Цвели, цвели цветики» из Собрания Львова и Прача

изменено качественное дополнение -  «косонька красотенька» (вместо -  «коро- 
тенька) и «душа девица» (в место «глупа девица). Так, даже в локальной традиции 
одного села, в зависимости от состава, желания или настроения поющих, текст пес
ни может изменяться: сокращаться, расширяться, дополняться и т.д., вне зависимо
сти от времени фиксации песни. Более поздний вариант записи сюжета может 
оказаться полнее, устойчивее и даже архаичнее как с точки зрения набора поэти
ческих мотивов, так и их развития.

В свою очередь, слогоритмическая схема новгородского варианта значитель
но отличается от Львовского. Здесь мы видим, как текст городской песни активно 
распевается в традиции, сохраняя при этом слоговую норму стиха (11-сложник 
7+4). Увеличивается и варьируется протяженность музыкальных фраз, изменяет
ся ритмический рисунок, появляются мелодические внутрислоговые распевы, ха
рактерные для формы протяжной (ил. 2).

Ил. 2

Следующая из рассматриваемых лирическая песня записана Е.Э. Линевой в 
селе Лукояново, Нижегородской губернии, Лукояновского уезда в начале XX в. 
Здесь сюжет обрывается на фрагменте перечисления времени, при этом замыкает 
его именно -  «май месяц» знакомый нам по новгородскому варианту в записи 
1971 г. Неизвестной остаётся и причина недолгого расставания девушки с «милень
ким». Сюжетная конструкция такова:

Тема -  расставание с «миленьким».
Причина -  ...
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1. Цвели в поле цветики, да поблёкли, Инципитная стр. с мотивом -
Любил меня миленький, да спокинул. «любил -  покинул»

2. Любил меня миленький, да спокинул, Пояснение -  «не надолго», с
Ох, спокинул душа моя не на долго. перечислением времени:

3. Спокинул душа моя не надолго,
Ах, на малое времячко, ох, на часочек «на часочек»,

4. На малое времячко, на часочек.
Часочек мне кажется да за денечек. «денечек»,

5. Часочек мне кажется за денечек.
Денечек покажется за недельку. «недельку»,

6 . Денечек покажется за недельку.
Неделька покажется за май месяц. «месяц» (май).

Строение стиха нижегородской песни несколько колеблется. Во 2-ой строфе 
возникает вариант 12-сложника с группой слогов 8+4, а в 3-ей -  13-сложника (8+5) 
за счет вставных восклицаний -  «Ох», «Ах». При повторах добавочные слоги исче
зают, и стих восстанавливается до уже знакомого нам 11-сложника (7+4). Слого
ритмическая схема близка Львовскому варианту, хотя более разнообразна ритмически 
(ил. 3):

Ил. 3
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Текст песни, записанной в Нюхченском сельсовете Карпогорского района, к 
сожалению, опубликован не полностью, но не остановится на нем нельзя. Во-пер
вых, потому, что это одна из ранних записей крестьянской песни, во-вторых, она 
принадлежит к сравнительно поздней певческой традиции Пинежья, известной 
развитым комплексом лирики в форме классической протяжной12. К тому же по
этический текст этой лирической песни опубликован не только с местными особен
ностями диалекта, но и с особенностями песенного произношения слов.

Тема -  расставание парня с девушкой.
Причина -  ...

1. Сьвели да ф поле сьветики 
сьвели да споблёкли.

2. Ай вот споблёкли ах да 
любил мальциг девушку 
любил да спокинул.

3. Ай вот спокинул да кы 
спокидает миленькой 
радось не на долго.

4. Ай не на долыго да кы 
на малоё времёцько 
времё на цясоцик.

Запись сюжета обрывается на мотиве перечисления времени, упоминая лишь 
«цясоцик». Инципигная строфа (по Львовскому варианту) распета на две самосто
ятельные мелострофы, разделяя аллегорическое сопоставление: 1 стр. «сьвели -  по
блёкли», 2 стр. «любил -  спокинул». Сохраняется так же и уточнение -  «не на 
долго», но причина расставания остаётся не ясной.

Нельзя пройти мимо одного тонкого нюанса в тексте пинежского варианта. 
В третьей строфе меняется время дважды повторенного глагола, с прошедшего на 
настоящее «спокинул»- «спокидает». Так невольно мы становимся соучастниками 
события и переживаем происходящее лично, а не со стороны. Вероятно, в этом 
кроется феномен лирики, ее способность вызвать личные эмоции и пережить их 
изнутри.

Строение стиха значительно отличается от всех рассмотренных выше вари
антов. Музыкально-поэтическая строфа членится не на четыре, а на три фразы. При 
этом в первой, в соответствии с принципом цепной строфики, стабильно повторяет
ся ключевое слово заключительной фразы предыдущей строфы: «споблекли» -  «ай 
вот споблёкли ах да», «спокинул» -  «ай вот спокинул да к(ы)» и т. д. С помощью 
вставных слогов и огласовок -  «ай», «да», «ай вот», «ах да», «да к(ы)», оно активно 
Распевается в зачине, естественно увеличивая и слоговую норму стиха. Так (без
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повтора -  зачина) в основе поэтической строфы лежит 13-сложный стих с группи
ровкой слогов -  4+3, 2+4. При этом протяженность музыкальных фраз остается 
стабильной (ил. 4):

Ил. 4

Следующая песня -  протяжная, записанная кн. В.Ф. Одоевским в 1863 г. от 
певца-самородка Ивана Фомина, уроженца села Козлово Тверской губернии. Сю
жет этой песни значительно отличается от рассмотренных выше вариантов.

1. Что цвели ли цветики,
Цвели в саду [цве... эх], цветики 
Цвели да померкли,
Цвели да [поме... эх], померкли.

2 .Что любил парень девушку,
[Любил парень де... эх, девушку],
Любил да покинул,
[Любил да поки... эх, покинул].

3. Что сорвал парень с девушки,
[Сорвал парень с де... эх, с девушки]
Шалевой платочек,
[Шалевой плато... ох, платочек].

4. Что опять, [опять] он ей,
[Что опять он ей, эх, он ей]
В глаза насмеялся,
[В глаза насмея... ах, насмеялся].
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5. Губернатор, губернатор,
[Губернатор ты, эх, губернатор],
Суди по закону,
[Суди по зако... ох, по закону].

6 . Не рассудишь, губернатор,
[Не рассудишь ты, эх, губернатор] - 
[Дойду до синода],
[Дойду до сино... ах, до синода»]

Здесь сохраняется монолог героини, но тема и причина изменяются. Темой 
становится не просто временная разлука с другом, а окончательный разрыв. При
чина же довольно определенна: милый друг разлюбил девушку да к тому же «на
смеялся», «сорвал шалевой платочек», по-видимому, выступающий здесь как символ 
девичества или свадебного залога.

Инципитная строфа в варианте Ивана Фомина (как и в пинежском) распета 
на две мелострофы: 1 стр. -  «Цвели цветики (в саду) -  поблёкли», 2-я стр. -  «лю
бил -  покинул». Далее, минуя мотивы перечисления времени и отъезда в городок, 
сразу следует новый для этого сюжета мотив «осмеяния девицы».

Заключительный мотив -  требования девицы с обращением к губернатору и 
угрозой (суди по закону, не рассудишь, дойду до синода) отражает веянья эпохи 
XVIII в. Обращаясь к губернатору, девица через «закон» и «синод» намеревается 
восстановить свою честь. Новый заключительный мотив значительно изменяет на
правленность и схему сюжета песни и придает ей индивидуальный колорит. Таким 
образом, ее можно поставить в ряд лишь родственных сюжетов, т.к. основной набор 
поэтических формул и мотивов, в нем отсутствует, сохраняется только инципит.

Композицию сюжета подсказывает как набор поэтических мотивов, так и 
строение стиха. Для дальнейшего анализа за основу возьмем не распетый стих. 
Сюжет состоит из 3-х частей -  АВС, где А -  1-2 строфы (в рассмотренных выше 
текстах составляют одну инципитную строфу с лежащим в основе 1 1 -сложником 
7+4). Здесь в основе строфы лежит 13-сложник (7+6) с внутренней группировкой 
слогов -  4+3 и 2+4.

Вторая часть В -  3-4 строфы. Самостоятельный фрагмент, не характерный 
для сюжета «Цветиков», но заимствованный из общего фонда мотивов лирики, т.е. 
вполне традиционен. По смыслу вписывается в канву данного сюжета, хотя замет
но меняет его настроение на более резкое из-за употребляемых глаголов -  «сорвал», 
«насмеялся». В основе лежит 13-сложный стих, но группировка слогов внутри ва
рьируется 7 сл. -  (4+3), (3+4), 6  сл. (2+4), (3+3). Подвижное внутреннее строение 
стиха, с одной стороны, подчеркивает вставной характер фрагмента, с другой -  ил
люстрирует процесс поиска формы стиха к заключительной части сюжета.

Третья, заключительная часть С -  5- 6  строфы могла возникнуть и присоеди
ниться к сюжету не ранее конца XVIII века. Мотив требования справедливости 
через закон и синод демонстрирует смену мировоазрения, происходившего в XVIII веке, 
и потому не характерен для традиционной лирики, но близок для песен более по
зднего слоя -  баллад, бытового романса, частушки. Присоединение нового сюжет-
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ного фрагмента подчеркивается и изменениями в строении стиха. Устанавливается 
устойчивый' 14-сложник 8 + 6  и неизменной группой слогов -  4+4, 2+4. Слогоритми
ческая схема отражает сложность формы протяжной песни:

Распетый стих. Не распетый стих.

Прежде чем перейти к песне, записанной в рукописном сборнике, приведем 
с минимальными комментариями еще два варианта, имеющих различное проис
хождение и показывающих возможности неожиданных поворотов и совершенно 
иной судьбы в жизни и развитии одной песни.

Первый относится к архаичной, мощной обрядово-календарной традиции 
Смоленщины. Песня записана в 1990 г. в г. Починок13. Приведем полностью поэти
ческий текст:
Цвели, цвели у поля цветочки, Сорву -  зламаю чарвону калину,
Э-ой, цвели дай повяли. Э-оя, в самый корешочек.

Э, любив, дый паринь дяучёнку, Пасажу я чарвону калину
Э-ой, любив, дый спакинул. Э-оя, в сад под оконцем.

Э а я, дев(ы)ка, за им(ы) не ганюся, Э, расти, расти, чарвона калина,
Э-ой, дома достаюся. Э-ой, расти -  приживайся.

Пойду я с горя в чистыя поля, И жави, жави моя любезная,
Э-ой, на один на часочек. Э-ой, не по чём не печал(и)ся.

Как мы видим, сюжет песни значительно изменен. Сохраняются лишь два 
мотива от первоначального сюжета -  «любил -  спокинул» и «я за ним не гонюся». 
Далее с появлением традиционно-формульного мотива «пойду с горя в чистое поле» 
сюжет развивается иначе. Обычно в традиционной песенной лирике «деука» идет в 
«чистое поле» (можно продолжить этот ряд -  к «холодной», «быстрой реке», в 
«тёмный лес», в «зелёный сад» «к синему морю»), чтобы там «разсеять», «изжить».
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«избыть», выплакать своё горе, т.е. совершить некоторое магическое действие. Од
нако в нашем варианте подобное продолжение отсутствует, а все возможные дей
ствия ограничиваются к тому же, казалось бы, неожиданной временной единицей 
-  «на часочек». В контексте данной статьи понятно, что этот «часочик» -  отголосок 
наших «Цветиков».

Любопытно, что в последней строфе появляется как бы ответная реплика 
«живи -  не печалься», с классическим обращением к девице -  «моя любезная». По 
сути, в двух последних строфах, выражена сентенция всего сюжета -  «расти -  при
живайся», «живи -  не печалься», возникающая здесь как своеобразная арка (к ин- 
ципитному «цвели -  поблекли», «любил -  спокинул»), пластично завершающая 
этот песенный текст.

Завершает цепь вариантов и родственных сюжетов, бытующих в устной 
традиции песня «Цвели, цвели цветы в поле», записанная от донских казаков, про
живающих с 1863 г. на Кубани14. Отметим сразу, что здесь устойчиво сохраняется 
лишь инципит и первый мотив «цвели -  опали», «любил -  спокинул». На этом 
связь сюжета с первоначальным вариантом заканчивается. Во второй строфе воз
никает мотив «насмешки», близкий тверскому варианту (запись кн. Одоевского). 
Последующий развернутый фрагмент текста (4-14 строфы) -  новый для данного 
сюжета. Отмечу лишь, что не редко этот устойчивый фрагмент текста встречается 
как в рукописных сборниках XVIII в., так и в поздней лирике устной традиции15.
1. Цвели, цвели цветы в поле 5. Он же мною надсмеялся,
Цвели да опали, Другой выхвалялся,
Любил, любил парень девку, Ой, и чем она получше,
Любил да спокинул. Чем она покраше.

2. Любил, любил парень девку, 6 . Ой, и чем она получше,
Любил да спокинул(ы), Чем она нокраше,
Да не скол(и)ко любови, Лицом она не белее,
Да сколько насмешки. Бровью не чернее.

3. Да не скол(и)ко любови, 7. Лицом она не белее,
Да сколько насмешки, Бровью не чернее,
Надсмеялся милый мною, А и тем она получше,
Девкой молодою. Что живет поближе.

4. Надсмеялся милый мною, 8 . А и тем она получше,
Девкой молодою, Что живет поближе,
Он же мною надсмеялся, Что живет, живет поближе,
Другой выхвалялся. Перелаз пониже.

9. Что живет, живет поближе, 12. Ой, к пареньку, паренечку,
Перелаз пониже, По всему городочку,
Перелаза вовсе нету, Не во все ли звоны званят,
Собачки не лихи. Во все колоколы.

289



10. Сабачонки не лихи, 13. Не во все ли звоны званят,
Семья не бранчлива, Во все колоколы,
Семеюшка не бранчлива, А мы с тобой, мой миленький,
Девка игрелива. В любви наживемся.

11. Девчоночка игрелива, 14. А мы с тобой, мой миленький,
К пареньку ходила, В любви наживемся,
Ой, к пареньку, паренечку, В любви, в любви наживемся,
По всему городочку. И врозь разойдемся.

Во всех рассмотренных выше вариантах устойчиво сохраняется основная 
тема -  «Расставание парня с девушкой», причина же расставания двойственна -  
1)Парень уезжает в дальний городок и 2)Разлюбив девушку, бросает ее. Сюжет 
песни записанной от казаков, развивается во втором направлении. Здесь впервые 
возникает и образ соперницы -  «мною надсмеялся -  другой выхвалялся». В раз
вернутом фрагменте текста (5-10 строфы) героиня описывает соперницу, сравни
вая ее с собой и объясняя выбор парня. Она «лицом не белее», «бровью не чернее», 
и далее -  «а и тем она получше, что живет поближе», «перелаз пониже», «вовсе 
нету» (т.е. забор), «сабачки не лихи», «семеюшка не бранчлива», «девка игрилива», 
«к пареньку ходила». Т.е. на «пути» парня отсутствуют препятствия, и таким обра
зом его выбор объясняется доступностью соперницы и ее любви. В заключитель
ных строфах (11-14) описывается не долговечность подобных отношений: «мы с 
тобой наживемся, и врозь разойдемся». Любопытно, что в данном фрагменте тек
ста упоминается «городочек». В отличие от Львовского варианта здесь отъезд в 
городочек не является причиной разлуки парня с девушкой, а лишь указывает на 
место происходящих событий. В 12-й строфе мы можем увидеть довольно неожи
данное использование мотива «ударили во все звоны» из свадебных традиционных 
и особенно волочебных песен16. В этой связи можно говорить о том, что в создании 
лирических текстов, в том числе и поздних, использовалось широкое поле традици
онных, обрядово-календарных и эпических форм фольклора -  свадебный комплекс 
(величальные песни, причитания), заговоры, былины и т.д. Связь эта обнаружива
ется на уровне поэтических формул, мотивов, а иногда и традиционных сюжетных 
тем, как, например, в нашем случае: расставание парня с девушкой.

В тексте песни из рукописного сборника сохранено несколько устойчивых 
мотивов «Цветиков», отсутствует же мотив перечисления времени, а также причи
на разлуки. Но в целом сюжет значительно расширен за счет проникновения не
скольких новых мотивов -  грамотки-весточки, сватовства. А далее он фактически 
перерастает в другой песенный сюжет -  «Ходила младешенька по борочку». Эта 
песня также имеется в сборнике Львова-Прача17, встречается в рукописных сбор
никах и в более поздних фольклорных публикациях. Но это уже другая песня и 
другая история. Ограничимся здесь тем, что приведем полностью этот редкостный j 
и до сих пор не публиковавшийся песенный текст из московского рукописного 
сборника второй половины или конца XVIII в. 18 Этот текст как «мостик» соединя
ет между собой две популярные с конца XVIII в. лирические песни, записанные и 
опубликованные Николаем Александровичем Львовым.
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Цвели, цвели цветики да и померкли 
Любил меня милой друг да и покинул 2 
Покинул душа моя да не вовсе 2 
Не вовсе сердешной друг да ненадолго 2.
А я за милым другом да не гонитель 219 

Гонитель душа моя да ин за мною 
За моею девичьей красотою 
Писала бы грамотки да неумею 
Послала бы весточку да мне и нескем 
Сама бы поехала да я не смею 
Пойду, пойду к батюшку да спрошусь 
К сударушке матушке да даложусь 
Пусти, пусти батюшко да погуляти 
С родимой сестрицей да посидети 
(Сударони матушка да посмотрети) 20 

Гуляй, гуляй дитятко да недолго 
Приехали свахоньки да по тебя 
А жа те твою косаньку да расплести 
Не плачь, не плачь матушка да по косе 
Будет моя косанька да в красоте 
В сыром бору да сосенка зелененка 
Судароня матушка да веселенка 
Отпустила...(нрзб.) да погуляти 
Я вздумала девица да погуляти 
В чисто поле красная да ягоды брати 
Увидела девица да в поле вишню 
И тут красна девица да загулялась 
На зрелое вишенье да засмотрелась 
Засмотревши девица да притомилась 
Притомившись красная да приуснула 
Наехал мой милой друг я неслыхала 
Он плеточкой взмахивает не ударит 
Меня красну девицу да побуждает 
Ты встань моя милая да дорогая 
Пойдем со мной мой светик на квартиру 
У меня квартирушка да веселая 
Пратому объявляю что и холостая 
Играют два хлопчика да на волторах 
А я доброй молодец да на (с)крипице 
А ты моя лапушка да тонцевати 
А я доброй молодец да напевати 
Тебя красну девицу да утешати.

Печатная книга. Что это?
1. Публикация отобранных лучших, любимых, известных песен. Отобран-
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ных откуда, из чего? Из памяти, из собранных записей, из рукописных сборников 
По какому принципу отобранных? Эта песня красивая, а эта нет?

2. Издан один фиксированный вариант песни, даже строфы. И некоторое 
количество людей будут знать песню именно в таком варианте, т.е. отсекается мо
мент индивидуализации песни, «моей песни»! Но, зная барочную традицию, фик
сированный вариант может служить лишь основой для «импровизатора».

З.Это «тираж», т.е., если раньше песня передавалась из уст в уста, то теперь 
она доступна любому, кто заглянет в книгу. Изменился способ «передачи» матери
ала. Момент освоения песни перестал быть сакральным. Но и сами песни в собра
нии Львова изменены -  положены на партию фортепьяно, перефразированы и т. д. 
Это уже салонные песни. Самое важное для нас то, что песня с голосом, т.е. мелоди
ей, впервые дает нам фиксированный вариант, а значит, мы можем судить о ее 
изменении, отталкиваться от нее, считать ее исходным вариантом.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач /  
Под ред. и с вст. статьёй В.М. Беляева. -  М.: Музгиз, 1955. (Цитата из «Предуве
домления» ко 2-му изд. 1806 г. -  Указ. изд. С. 44).
2 Там же. № 49.
3 Великорусские песни в народной гармонизации /  Записаны Е. Линёвой. Вып. I. -  
СПб., 1904. С. 21, № 8 .
Песня записана в селе Лукояново, Нижегородской губернии, Лукояновского уезда.
4 Традиционный фольклор Новгородской области по записям 1963-1976гг.: Песни. 
Причетания /  Изд. подг. Жекулина В.И., Коргузалов В.В., Лобанов М.А., 
Митрофанова В.В. -  Л., 1979. С. 45, № 57.
Песня записана в с. Взвад, Старорусского р-на в 1971 г. Вариант песни, зап. в этом 
же селе годом ранее, опубликован в сб.: Музыкально -  поэтический фольклор 
Новгородской области /  Сост. и комм. А.А. Банина. -  Новгород, 1983. С. 21, № 5.
5 Грановский Б.Б. Песни певцов самородков И. Фомина и И. Молчанова в собрании 
В.Ф. Одоевского.- М„ 1998. С. 20.
6 Песни Пинежья /  Материалы фонограмм-архива, собр. и разработ. Е.В. Гиппиус 
и З.В. Эвальд. Кн. II. -  М., 1937. С. 94, № 39.
7 Сборник хранится в Рукописном отделе РГБ, Ф. 218, №899 (безнотный), №125.
8 Каждый стих повторяется в качестве зачина следующей строфы.
9 К сожалению, в сборнике не опубликован музыкальный текст песни.
10 См. прим. 4.
11 Каждый стих повторяется в качестве зачина следующей строфы.
12 Многими исследователями давно отмечен факт распространения на территории 
Русского Севера, и в частности Пинежья, поздних (XVIII в.), зачастую созданных 
в городской среде, лирических песен. При этом тексты «новой» лирики распеваются
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н традиционной, самобытной форме протяжной, известной только в русской песенной 
традиции. Как видим, сюжет «Цветиков» не является исключением. Добавим еще, 
ч Го мало изученный материал рукописных сборников XVIII в. может в значительной 
мере помочь увидеть и объяснить процессы проникновения, распространения, 
рождения и собственно усвоения устной традицией новых лирических текстов, 
фактически рукописные песенники охватывают весь XVIII в., а во многих случаях 
поддаются и индивидуальной датировке. Можно, таким образом, сказать, что они 
фиксируют во времени и в самой реальной песенной «плоти» процессы 
взаимодействия и взаимообмена традиции «книжной песни» с устной песенной 
традицией как на уровне поэтических формул, образов, мотивов (а иногда и целых 
сюжетов), так и на уровне музыкальной стилистики.
13 Город Починок Смоленской обл. Информатор Мартьянова А.Е. Экспедиция ЛГИК 
1989 г. Руководитель Кузнецова М.А.
и Владимир Капаев. Песни хутора Кубанский. В. I-II. М.; Русская песня. 1997. 
Хутор Кубанский Белореченского района Краснодарского края основан в последние 
десятилетия XIX в. казаками пришедшими с Дона и Хопра.
13 Нередко в рукописях XVIII в. встречаются песни, записанные впоследствии от 
казаков. Этот факт можно объяснить тем, что, будучи военными людьми, казаки 
часто останавливались (стояли) в крупных городах и были знакомы с городской 
песенной культурой. К тому же (судя по владельческим записям) многие 
сборники принадлежали именно мелким военным чинам: офицерам, поручикам и 
даже солдатам.

16 Сравним: Не во все ли звоны званят, Ударили во все звоны.
Во все колоколы. Христос васкрес,

Сыне Божий.
Во все звоны, колоколы.
Христос васкрес, Сыне Божий. 
(Смоленская волочебная)

17 Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач /  
Под ред. и с вст. статьёй В.М. Беляева. -  М.: Музгиз, 1955. № 58.
18 См. прим. 7. Текст публикуется в орфографии оригинала.
" Знак цепной строфы -  «2» -  выписан на протяжение всего текста.
20 Эта строка в рукописи зачеркнута, а над ней мелким почерком вписана предыдущая 
строка.
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Л.М. СОЛДАТОВА
Санкт -Петербург

ВЫСТАВКА «Н.А. ЛЬВОВ»
(К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ),

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МУЗЕЕ А.С. ПУШКИНА,
В ДОМЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ МОЙКИ, 12

Выставка, посвященная 250-летию со дня рождения Н.А. Львова, была орга
низована Всероссийским музеем А.С. Пушкина в марте 2001 г., при участии почти 
всех основных музеев, архивов и библиотек Санкт-Петербурга. На эспозицию пре
доставили свои материалы двадцать учреждений: Государственный Русский музей 
и Государственный Эрмитаж, Научно-исследовательский музей Российской 
Академии художеств, Институт русской литературы Российской Академии наук 
(Пушкинский Дом), Всероссийский музей А.С. Пушкина, Музей истории Санкт- 
Петербурга, Санкт-Петербургский государственный театральный музей, Централь
ный музей связи им. А.С. Попова, Российская национальная библиотека, Российский 
государственный исторический архив, Центральный государственный архив воен
но-морского флота, Государственый музей-заповедник «Павловск», Государствен
ный музей-заповедник «Гатчина», Литературно-художественный музей-усадьба 
«Приютино», Музей Горного института, Санкт-Петербургская государственная те
атральная библиотека, Библиотека института истории искусств, Библиотека петер
бургского государственного университета путей сообщения, а также Государственный 
научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева (Москва) и Госу
дарственный музей-усадьба В.Д. Поленова (Тульская обл.)1.

Идея создать выставку, посвященную Н.А. Львову, в стенах музея 
А.С. Пушкин возникла вполне органично.

Львов был не только прекрасным архитектором, разносторонне образован
ным и универсально талантливым человеком, но он также был поэтом, ближайшим 
другом и родственником Г.Р. Державина, музей которого, на набережной реки Фон
танки, создавался в то время как филиал Всероссийского музея А.С. Пушкина.
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Нельзя не вспомнить и то, что дом на набережной реки Мойки, 12, в кото
ром жил и умер Пушкин и где находится музей, ему посвященный был выстроен 
еще в 40-е годы XVIII в. Он имеет свою историю и помнит множество людей и 
событий. В 1770-е гг., когда в нем размещалась Канцелярия Опекунства иностран
ных колонистов Львов мог посещать это учреждение по служебным надобностям, 
как советник Коллегии иностранных дел. Он мог бывать в нем и позже, по делам 
Кабинета Ея Императорского Величества, прямое отношение к которому имел обер- 
гофмаршал двора Екатерины II Г.Н. Орлов, «пожалованный домом бывшей Канце
лярии Опекунства» в 1785 г.

Для пушкинского музея выставка о Львове и его времени стала интересной 
возможностью в многообразии лиц и исторических событий почувствовать мен
тальность русской жизни «осьмнадцатого столетия», мир героев пушкинской про
зы (повестей «Капитанская дочка» и «Пиковая дама», романа «Арап Петра 
Великого»).

Выставка была размещена в нескольких залах музея, и, по существу, пред
ставляла собой две самостоятельные выставки.

Историко-монографическая часть — «Н.А. Львов (Личность. Деятельность. 
Судьба)» — была размещена в конце анфилады 2-го этажа основной пушкинской 
литературной экспозиции и рядом с залом, посвященным работе поэта над «Исто
рией Пугачевского бунта» и повестью «Капитанская дочка».

Архитектурные проекты Львова, чертежи выполненные им самостоятельно 
и под его «смотрением», изданные им книги были размещены в другом, не сообща
ющемся с Зеленым залом, помещении, в Бироновых конюшнях, заняв фойе и кон
цертный зал, где происходило одно из заседаний юбилейной конференции.

Николай Александрович Львов известен не только как самобытный, талант
ливый архитектор, создавший множество проектов зданий, но как поэт и драма
тург, переводчик, издатель, художник, актер-дилетант и режиссер, исследователь 
земных недр, химик и инженер, путешественник, тонкий ценитель и терпеливый 
собиратель произведений искусства и народных песен, новатор и испытатель в каж
дом виде деятельности.

Он был истинным патриотом и безошибочно чувствовал тенденции разви
тия отечественной культуры, осознавал необходимость технического прогресса для 
России.

Львов был личностью, необыкновенно притягательной для дружеского об
щения. Среди его друзей — баснописец И.И. Хемницер, поэт Г.Р. Державин, драма
тург В.В. Капнист, художники Д.Г. Левицкий и В. Л. Боровиковский, архитектор 
Дж. Кваренги, композиторы Дж. Сарти, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. Львов был 
душой литературно-художественного кружка и в 1780-е гг., когда друзья собира
лись в его казенной квартире в здании Почтамта, где он служил советником при 
графе А.А. Безбородко, и в 1790-е гг., когда центр общения переместился в дом 
Г.Р. Державина, заново отстроенный на набережной Фонтанки.

Львов прожил недолгую, но яркую и насыщенную жизнь. Опережая свое 
время, он предвосхитил многие открытия XIX в., явил собой новый для России 
«ренессансный» тип личности.
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Выставка позволяла довольно широко и разнообразно показать эпоху XVIII в. 
В ее состав вошло 285 экспонатов: рисунки, письма, чертежи Львова, изданные им 
книги, давно ставшие библиографической редкостью, подлинные документы, видо
вая и портретная, оригинальная и печатная графика XVIII — первой трети XIX в, 
живопись, бытовые предметы русского прикладного искусства, мебель.

Удалось воспроизвести историю жизни и интенсивной деятельности этого 
выдающегося человека, продемонстрировать многогранность и универсализм его 
интересов и занятий, значение его личности для русской культуры.

В центре экспозиции Зеленого зала был помещен портрет Львова, написан
ный в связи с избранием его в почетные члены Императорской Академии худо
жеств, Д.Г. Левицким в 1786 г. (ГРМ). По своим художественным качествам и 
выразительности образной характеристики на выставке он становился неким акку
мулятором личности Львова.

Рядом с портретом, на консоли и двух ломберных столах, под стеклянными 
колпаками, были собраны вместе рисунки, письма, рукописи Львова — все, что 
таило в себе отпечаток мгновенного живого прикосновения.

Вокруг были размещены живописные портреты современников (художни
ков, поэтов, сановников), в витринах, расставленных двумя рядами, в центре зала, 
(на документах, автографах современников, книгах, материалах печатной графики) 
выстроен последовательный рассказ о жизни и творчестве Львова.

Пространство зала, разделенное витринами на три части, позволило особым 
образом систематизировать весь разнообразный материал, организовать его в цель
ную образную систему.

Центр зала, таким образом, «собрал» в себе деятельность Львова, как архи
тектора, геолога, инженера-изобретателя, издателя и устроителя придворных спек
таклей.

В круглой вертящейся старинной витрине, неожиданно воплотившей в себе 
образ изменчивого «колеса фортуны», была помещена царская награда пожалован
ная Львову Екатериной И: орден св. Владимира III степени, указы императрицы, 
собственноручное письмо Павла I.

Внешний круг обзора вместил в себя материалы, которые последовательно, 
в хронологическом порядке, демонстрировали жизнь Львова, его путешествия, раз
нообразные занятия, сферу интересов и общения.

Одной из важнейших, сквозных тем этой экспозиции, стала история взаи
моотношений Львова с Державиным.

Портрет молодого Державина встречал посетителей выставки Львова, как 
радушный хозяин. Его было видно сразу при входе из анфилады.

Тема была размещена в разных частях зала, «пронизывая» весь строй экспо
зиционного рассказа, становясь лейтмотивом выставки.

Государственный музей-усадьба «Поленово» предоставил для демонстрации 
семейную реликвию: солонку из синего стекла, которая украшала собой «держа
винскую» витрину.

На выставке были показаны уникальные материалы, из рукописного отдела 
Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом): два тома (из четырех)
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рукописного собрания сочинений Державина, созданного специально для поднесе
ния Екатерине II, иллюстрированного рисунками и виньетами «по программе» 
Львова, выполненных под его «смотрением».

Здесь же было выставлено изображение усадьбы Державина Званка на бере
гу Волхова в Новгородской губернйи, и поэтажные планы дома, по которым можно 
было наиподробнейшим образом представить последние дни поэта.

Особую ценность выставке придавали впервые в таком количестве собран
ные подлинные документы, рисунки и письма, автографы стихотворений и путе
вые дневники Львова с его дорожными записями и зарисовками. («Итальянский 
дневник» был раскрыт на рисунке «падающей» Пизанской башни, выполненном с 
натуры во время путешествия по Италии в 1781 г.).

В экспозицию вошли редкие графические и живописные портреты совре
менников и друзей Львова: художников Д.Г. Левицкого и В.Л. Боровиковского, 
архитектора А.А. Менеласа, живописные изображения родственников и покро
вителей Львова Ф.И. и М.Ф. Соймоновых, П.В. Бакунина-Менынуго, графа 
А.А. Безбородко.

Самые разнообразные аспекты жизни и деятельности русского общества XVIII в. 
затронула выставка: журналистику и драматургию, театр и литературу, зодчество и 
промышленность.

Как человек своего времени, Львов был одержим просветительской деятель
ностью на благо Отечества, но для него, как человека конца XVIII века — начала 
XIX особую ценность приобретали душевные переживания, мир частной жизни. 
Поэтому столь трогательна история его любви и женитьбы, необыкновенна вокруг 
него атмосфера дружеского сотворческого общения.

Об этом в экспозиции свидетельствовали скромные поэтические строки Льво
ва, выдержки из писем. Негромкий, но всегда искренний и ироничный, его живой 
голос, как бы сопровождал посетителя.

В истории жизни Львова, в его творчестве сохранилось живое дыхание ми
нувших дней, которое помогает восстановить связь времен, по-новому пережить 
страницы историю нашего Отечества.

С П И С О К  Э К С П О Н А Т О В

I. Портреты Н.А. Львова

1. Николай Александрович Львов (1753-1803').
Д.Г. Левицкий. 1780-е годы.
Холст, масло. 71,0x55,5.
ГРМ. ж -  5002 КП-7/1925.
Портрет написан в связи с избранием Н.А. Львова почетным членом 
Императорской Академии художеств.
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2  Николай Александрович Львов.
А. Тардье с оригинала Д.Г. Левицкого 1770-х годов, 1790-е гг.
Гравюра на рисовой бумаге. 19,9x16,5.
ИРЛИ РАН, Музей, И-81082.

; Николай Александрович Львов.
М.А. Кашенцев в литографии А.А. Мошарского. 1836.
Лист из Альбома «Портреты членов Российской Академии». 30,5x23,2. 
ВМП. КП-20985.

II. Г раф ика Н .А. Л ьвова

4 . «Программа» и эскиз виньетки к собранию сочинений Г.Р. Державина.
Н.А. Львов. 1790-е гг.
Бумага, тушь. 1. л.
ИРЛИ РАН, РО. № 6969.

5-6. Сочинения Г.Р. Державина, предназначенные для поднесения Екатерине II. 
Т. 1-2, с рисунками, выполненными по «программе» Н.А. Львова,
А.Е. Егоровым и И. Майром. 1790-е гг.
Бумага, карандаш, тушь, акварель.
ИРЛИ РАН, РО, ф. 96.

7. Н.А. Львов. «Парисов суд».
Рисунок в контурной манере. Оборван. На двух листах. Б/д.
Бумага, чернила, перо. 18,4x20,2.
ОР РНБ, ф. 247, ед. хр. 37, л. И—III.

8 . Выборгский замок, снятый во время проезда Е. И. В. Екатерины II.
Н.А. Львов. 1783.
Офорт, лавис, тон, сепия. 31,0x36,9.
ГРМ. ГР-26807.

9. Орфей и Эвридика.
Н.А. Львов.
Офорт и акватинта. 18,2x21,7.
ГРМ. ГР-26805 КП-43/1931.

Ю. Крылатый гений, летящий с раскрытой книгой.
Н.А. Львов.
Акватинта, лавис. 28,7x21,2.
ГРМ. ГР-26812.

11- Крылатый гений и слава.
Н.А. Львов.
Акватинта. 24,8x20,5.
ГРМ. ГР-26811.

12- Фонтан 
Н.А. Львов.
Акватинта. 20,4x16,7.
ГРМ. ГР-26808.
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13. Изображение древнего сосуда на трех ножках.
Н.А. Львов.
Мягкий лак. 17,3x13,8- 
ГРМ. ГР-26809.

14. [Малая Казанская (?) церковь].
Набросок. Рисунок в контурной манере. Б. д. 1 л. Н.А. Львов.
Бумага, карандаш. 25,8x21.
ОР РНБ, ф. 247, ед. хр. 20, л. 278.

15. [Колодец. Разрез в 2-х проекциях. Пояснительный текст].
Б. д. Н.А. Львов.
Бумага, чернила, тушь, акварель. На 1 л. 20,7x18,1.
ОР РНБ, ф. 247, ед. хр. 20, л. 281.

16. Рисунки Н.А. Львова (47) на оборотной стороне листов в издании 
Ж.-Ф. Неффорж. Альбом архитектурных гравированных проектов и проектов 
планировки регулярных садов. Конец XVIII в.
170 л. Увраж. Печать. Бумага, чернила, тушь.
Гатчинский государственный музей-заповедник. ГДМ-115-Х1-ГДМ-160-Х1.

17. Фронтиспис к изданию «Басен» И.И. Хемницера.
Н.А. Львов. 1779.
Гравюра. Под изображением написано пером: «Басня снимает тень с истины, 
которую Езоп освещает, а тень истины выходит портретом автора, взаимно 
оную в баснях списавшего». 1 л. 30,3x19,4.
ИРЛИ РАН, РО, ф. 122, № 85.

18. Эскиз обложки для «Собрания народных русских песен с их голосами».
Издал Прач. 1790 г.
Бумага, сепия, тушь, перо. 18,5x12,9.
ГРМ. Р-26983 К П -1928/19/113-7284.

19. Изображение (Тмутараканского) камня, найденного Н.А. Львовым на острове 
Тамане в солдатской казарме.
Н.А. Львов(?), А.Н. Оленин. 1805.
Бумага, гравюра акватинтой. 21,3x26,8.
ГРМ. ГР-27329.

20. Иллюстрация к «Метаморфозам» Овидия.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, тушь пером, акварель. 26,5x19,5.
ГЭ. ЭРР-4405.

21. Лист из альбома «Овидиевы превращения». Превращение Полидекта в камень. 
И. Тупылев под смотрением Н.А. Львова. 1780-е гг.
Бумага, тушь, сепия. 12,6x18.
ГРМ. Р-22336 К П -1925/36.

22. Лист из альбома «Овидиевы превращения». Превращение Аполлона в пастуха. 
И. Тупылев под смотрением Н.А. Львова. 1780-е гг.
Бумага, тушь, сепия, перо. 12,3x18,8.
ГРМ. Р-22304 КП-1925/36.
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2 3  Лист из альбома «Овидиевы превращения». Рождение крылатого коня из крови 
медузы.
И. Тупылев под смотрением Н.А. Львова. 1780-е гг.
Бумага, тушь, сепия.12x18,6.
ГРМ. Р-22334 К П -1925/36.

2 4  Надгробный монумент светлейшему князю АЛ. Безбородко.
Й. Саундерс по рисунку Н.А. Львова 1799 г.
Гравюра пунктиром и акватинта. 40,5x26,8.
ГРМ. ГР-16533.

25. Заглавный лист к книге Э.-А. Петито «Рассуждение о перспективе, в пользу 
народных училищ».
Издал Н.А. Львов.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, лавис. 29,4x33,3.
ГРМ. ГР-28806.

26. Вид Могилева от приезду из Быхова.
Н.А. Львов. 1780-с гг.
Бумага, акварель, тушь, перо. 45,7x61,5.
ГРМ. Р-1229 КП-1928/14/111-1003.

27. Могшее. Вид улицы Грабовской, Архикатедры Римской и дому митрополита со 
стены городской.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, акварель, тушь, перо. 45,9x61.
ГРМ. Р-1232 КП-1928/14/111-1006.

28. Могилев. Вид из церкви Св. Иосифа, смотря с городу.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, акварель, тушь, перо. 45,9x61.
ГРМ. Р-1233 КП-1928/14/1П-1000.

29. Могилев. Вид Большой площади от Старого замка.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, акварель, тушь, перо. 46,9x62,5.
ГРМ. Р-1230 КП-1928/14/Ш-1002.

III. Чертеж и, вы полненны е Н .А . Л ьвовы м  и под его см от рением

Фасад собора св. Иосифа в Могилеве.
Н.А. Львов. 1780.
Бумага, акварель, гуашь, перо тушью по наброску карандашом. 42,4x58,5. 
ОР ГЭ-23713.

Б План собора св. Иосифа в Могилеве.
Н.А. Львов. 1780.
Бумага, перо и кисть тушью по наброску карандашом. 58,5x43.
ОР ГЭ-23714.
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32. Поперечный разрез собора св. Иосифа в Могилеве.
Н.А. Львов. 1780.
Бумага, акварель, тушь, перо тушью по наброску карандашом. 42,8x58,8. 
ОР ГЭ-23716.

33. Проект Невских ворот Петропавловской крепости. Фасад.
Н.А. Львов. 1780.
Бумага, тушь, акварель. 45x33.
ГНИМА. PI-5536.

34. Проект Казанского собора. План, фасады, разрезы. Альбом гравированных 
чертежей.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Картон, бумага, зеленый шелк, красный сафьян, золотое тиснение, гравюра, 
акварель. 15 листов. 57,5x47,2. На 1 и 2 листах рукописное посвящение 
Екатерине II, с подписью Н.А. Львова.
Музей истории С.-Петербурга. КП-570 осн.

35. Проект дома в Петербурге, на углу Невского и Фонтанки. План 2-го этажа., 
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 38,5x26.
НИМРАХ. № 621.А.

36. То же. Фасад на Невский проспект.
Н.А. Львов.1780-е гг.
Бумага, акварель, тушь. 38,5x26.
НИМРАХ. № 622.А.

37. То же. Фасад на Фонтанку.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, акварель, тушь. 38,5x26.
НИМРАХ. № 623.А.

38. Проект здания Кабинета Е. И. В.
Н.А. Львов. 1787.
Бумага серая, акварель, тушь. 38,4x69,5.
ГЭ.ЭРР-3501.

39. Продольный разрез здания Кабинета Е. И. В.
Н.А. Львов. 1787.
Бумага серая, акварель, тушь. 28,6x69,2.
ГЭ.ЭРР-3502.

40. Фасад и план павильона Руины в Царском Селе.
Н.А. Львов. Конец XVIII века.
Бумага, тушь, акварель. 60,8x46,4.
ГЭ.ЭРР-3577.

41. Павильон «Любезным родителям» в Павловском парке.
Н.А. Львов. 1786.
Бумага, перо, кисть, тушь, акварель. 26,4x35,2.
Государственный музей-заповедник «Павловск». ЦХ-2876-Х1.
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42. Павильон в виде античной руины для сада АЛ. Безбородко в Полюстрове. 
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, акварель, тушь, перо. 16x19,8.
ГРМ. Р-1234.

43. Дом Соймонова на Неве. Поперечный разрез.
Г.Г. Харитонов по чертежам Н.А. Львова. 1780-е гг.
Гравюра резцом. 25,1x33,8.
ГРМ ГР-33661.

44. Дом Соймонова на Неве. Фасад со стороны сада.
Г.Г. Харитонов по чертежам Н.А. Львова. 1780-е гг.
Гравюра резцом. 25,6x34.
ГРМ. ГР-33662.

45. Проект теремов великих князей Константина и Николая Павловичей в 
Московском Кремле.
Н.А. Львов. 1797.
Бумага, тушь, акварель. 22x41,3.
НИМРАХ. № 960.А.

46. Запасной дворец. (Проект дома Кочубея в Царском Селе). Боковой фасад. 
Чертеж А. Иванова. 1800-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 26,5x39.
НИМРАХ. А-14893.А.

47. То же. Главный фасад. Н.А. Львов.
Чертеж А. Иванова. 1800-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 26,5x39.
НИМРАХ. А-14894.А.

48. То же. Фасады. Н.А. Львов.
Чертеж А. Менеласа. 1800-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 26,5x39.
НИМРАХ. А-14895.А.

49. План усадьбы Г.Р. Державина в Петербурге на Фонтанке.
Н.А. Львов (?). 1785-1788 гг.
Бумага, акварель. 22x30.
ИРЛИ РАН, РО Ns 6944.

50. Фасад и план описания места и строений Г.Р. Державина в его Новгородском 
имении Звонка.
1797 — начало 1800-х гг.
Бумага, тушь, акварель. 3 листа. 40x38.
ИРЛИ РАН, РО № 6949.

51. Проект церкви в усадьбе Арпачёво. Половина плана и разрез.
Н.А. Львов. 1782.
Бумага, тушь, акварель. 20x27.
НИМРАХ. № 962.А.

52. Проект церкви в усадьбе Арпачёво. Фасад и план.
Н.А. Львов. 1782.
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Бумага, тушь, акварель, карандаш, галловые чернила. 47x34. 
ГНИМА. PI-5514.

53. Проект Борисоглебского собора в Торжке.
Н.А. Львов. 1785.
Бумага, тушь, акварель. 37,5x26.
НИМРАХ. № 630.А.

54. Торжок. Борисоглебский собор. Фасад и планы.
Гравюра по чертежу Н.А. Львова. 1785-1796 гг.
Бумага, офорт, резец. 38,4x25,7.
ГНИМА. РШ-2893.

55. Проект церкви в Валдае. Фасад и план.
Н.А. Львов. 1786-1793 гг.
Бумага, тушь, акварель, карандаш. 45x34.
ГНИМА. PI-5521.

56. Проект собора в Стольном. Фасады.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 44x26.
НИМРАХ. № 628.А.

57. Проект церкви в усадьбе Никольское-Черенчицы. Разрез, план. 
Н.А. Львов. 1789-1806 гг.
Бумага, тушь, акварель. 49x32.
ГНИМА. PI-5524.

58. Проект неизвестной колокольни. Фасад, разрез и план.
Н.А. Львов. До 1791 г.
Тонированная бумага, тушь, акварель, карандаш. 48,3x32,5. 
ГНИМА. PI-5516.

59. Проект церкви в Колывани. Половина плана и разрез.
Н.А. Львов. Конец 1780-х гг.
Бумага, тушь, акварель. 38x25,5.
НИМРАХ. № 632.А.

60. План училища земляного битого строения под Петербургом.
Н.А. Львов. 1797.
Бумага, тушь, акварель. 47x36.
НИМРАХ. № 627.А.

61-71 Проект парка АЛ. Безбородко в Москве. Альбом.
Н.А. Львов. 1797-1799 гг.
Бумага, перо, тушь, кисть, акварель, гуашь. 10 листов. Обложка 
(Вид въезда впарк). 63,5x42,2.
НИМРАХ. А -15663-А -15672, А-15674.

72. Проект «верхнего монумента» в парке Безбородко в Москве.
Н.А. Львов. 1797-1799 гг.
Бумага, акварель, тушь, перо. 49x30.
НИМРАХ. № 639.А.
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УЗ План и разрез «верхнего монумента» в парке Безбородко в Москве.
Н.А. Львов. 1798.
Бумага. Рукопись. Тушь. Акварель. Золотой обрез. Сургуч. 54 листа. 26x3x1,5. 
РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 105.

7 4  Проект загородного дома Томары. Фасад и план.
Гравюра по чертежу Н.А. Львова. 1780-е гг.
Бумага, офорт, резец. 42,5x29.
ГНИМА. РШ-2985.

75. Проект летнего дома в усадьбе Ляличи. План и фасад.
Гравюра по чертежу Н.А. Львова. 1780-е гг. 46,6x33,9.
ГНИМА. РШ-2986.

76. Проект паркового павильона для усадьбы Знаменское-Раек. Фасад.
Н.А. Львов. Конец 1780-х гг.
Бумага, тушь, акварель. 38,4x27,3.
ГНИМА. PI-5537.

77. То же. Фасад. План.
Н.А. Львов.
Бумага, тушь, акварель. 37,7x27.
ГНИМА. PI-5538.

78. План и фасад садового домика.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 38,5x26.
НИМРАХ. № 637.А.

79. Поперечный разрез и половина плана садового домика.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 38,5x26.
НИМРАХ. № 638.А.

80. Боковой фасад и половина плана птичника.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 38,5x26.
НИМРАХ. № 635.А.

81. Фасад и разрез птичника.
Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 38,5x26.
НИМРАХ. № 636.А.

^  Боковой фасад птичника.
Чертеж. Н.А. Львов. 1780-е гг.
Бумага, тушь, акварель. 260x240.
НИМРАХ. № 634.А.

^ 8  Проект дровяного сарая в усадьбе Никольское-Черенчицы. Фасад, план.
Н.А. Львов. 1780-1790-е гг.
Бумага, акварель, тушь. 46x34,5.
ГНИМА. PI-5540.
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84-92.Чертежи для издания книги А. Палладио «Четыре книги Палладиевой
архитектуры в коих по кратком описании пяти ордеров, говорится о том, 
что знать должно при строении частных домов, дорог, мостов, площадей, 
ристалищ и храмов» (9).
А.Е. Егоров и И. Майр под смотрением Н.А. Львова. 1798.
Бумага, акварель, тушь.
НИМРАХ. ЗЛ-А -З № А 684, 687, 706, 710, 711, 725, 733, 747, 748.

IV. А вт ограф ы  Н .А . Л ьво ва

93. Родословная НА. Львова (от Хрипуновых) по материнской линии.
Н.А. Львов. Автограф. Б. д. Бумага, чернила, карандаш.
ИРЛИ РАН, РО, № 15894.

94. Н.А. Львов. Итальянский дневник. Путевые записки. Рисунки и записи. 1780. 
Бумага, чернила, карандаш. 101 лист.
ИРЛИ РАН, РО. P-I, он. 15, №166.

95. Н.А. Львов. Вторая путевая тетрадь. Рисунки и записи.
Бумага, чернила, карандаш. 93 листа.
ИРЛИ РАН, РО. 16470.

96. Н.А. Львов. Третья путевая тетрадь. Рисунки и записи.
93 листа.
ИРЛИ РАН, РО. 16470.

97. НА. Львов. «Стихи на 8 день ноября каждого года». Б. д. Автограф.
Бумага, чернила. 2 листа. 19x23,2.
ОР РНБ, ф. 542, ед. хр. 758.

98. НА. Львов. «Горячка. К Лизыньке больной и здоровому Оленину» 27 ноября 
1793. Стихотворение. Автограф.
Бумага, чернила. На 1 листе.
ОР РНБ, ф. 542, ед. хр. 758.

99. НА. Львов. «Вкус. 20 декабря. Рига». Б. д. Стихотворение. Список 
Бумага, чернила. 5 листов.
ОР РНБ, ф. 542, ед. хр. 758.

100. Н.А. Львов. «Добрыня». Богатырская песнь. Гл. 1-я. Б. д. Список XIX в. 
Бумага, чернила. 10 листов. 19x22,7.
ОР РНБ, ф. 542, ед. хр. 756.

101. НА. Львов. «Ботаническое путешествие на Дудорову гору». 8 мая 1792. 
Список XIX в.
Бумага, чернила. 9 листов. 20,7x33,1.
ОР РНБ, ф. 542, ед. хр. 757.

102. НА. Львов «Записка о Боровицком каменном угле и относящихся к нему 
разных заведениях». Писарская копия. 1790.
Подана Министру Внутренних Дел 22 февраля 1804 года и от него по 
Высочайшему повелению 7 мая того же года препровождена к Министру 
Финансов.
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Бумага, чернила. 8  листов.
ИРЛИ РАН, РО, ф. 96, оп. 13.

ЮЗ. Письмо НА. Львова — А.Н. Оленину. 6 ноября 1800 г. На русском и 
французском языках. Автограф.
Бумага, чернила. 2 листа. 19x23,2.
ОР РНБ, ф. 542, ед. хр. 247, л. 1-2.

104. Письмо НА. Львова — графу Г.Г. Кушелеву с просьбой донести Павлу I  о 
торфе, им найденном «для протопления Москвы» и о представлении 
образцов торфа графу И.П. Салтыкову. 29 декабря 1799 г. Автограф. 

Бумага, Рукопись.
РГАВМФ, ф. 198, on. 1, № 7.

105. Письмо НА. Львова — графу Г.Г. Кушелеву о работе над историей 
Мальтийского ордена. 29 сентября 1799 г. Автограф.
Бумага, чернила.
РГАВМФ, ф. 198, on. 1, N9 7.

106. Письмо НА. Львова — Ф.Н. Голицину с просьбой о присылке студентов для 
помощи при строительстве землебитных машин. 2 октября 1798 г. 
Писарская копия. Б. д.
Бумага, чернила. 1 лист.
ИРЛИ РАН, РО, 15894.

107. Письмо НА. Львова — графу Г.Г. Кушелеву с просьбой представить Павлу I 
образцы разного каменного угля, вследствие Высочайшей воли его в Империи 
обретенного. 24 июня 1798 г. Автограф.
Бумага, Рукопись.
РГАВМФ, ф. 198. on. 1 ед. хр. 16.

108. О представлении д. с. с. НА. Львовым Павлу I чертежей фасада и плана 
казарм на 2 эскадрона драгунского полка и сметы на строительство.
О поднесении атласа игуменства, построенного в Гатчине. 1799. Разные 
документы.
Бумага, чернила.
РГАВМФ, ф. 198, on. 1, ед. хр. 32.

V. П исьма к Н А . Л ьво ву . И м енны е у к а зы , докум ент ы

109. Письмо Павла I  — НА. Львову по поводу изобретенного НА. Львовым 
средства добывать серу из Боровицкого каменного угля. 23 июня 1800. 
Автограф Павла I.
Бумага, чернила.
РГАВМФ, ф. 198, on. 1, ед. хр. 65.
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ПО. Письмо графа Г.Г. Кушелева — Н.А. Львову о представлении Павлу I образца 
торфа, найденного Н.А. Львовым. 16 февраля 1800. Автограф.
Бумага, тушь,— Бумаги по комиссии о протоплении Москвы торфом 
вследствии Высочайшей воли. По указу 17 ноября 1799 года.
Бумага, рукопись, тушь, карандаш, акварель. 25x37x0,5.
РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. ИЗ.

111. Письмо М.Ф. Соймонова — Н.А. Львову об организации кирпичного завода.
16 августа 1798. Автограф.
Бумага, чернила. 1 лист.
ИРЛИ РАН, РО, 15894, л. 9.

112. Об отправленных к действительному статскому советнику Н.А. Львову 
учениках архитектурного класса Ивана Иванова и Семена Дудина. 13 октября 
1798. Писарская копия.
Бумага. Рукопись. Тушь. Сургуч. 16 листов. 25x37x0,3.
РГИА, ф. 789, on. 1, ч. 1, ед. хр. 1391.

ИЗ. План Усть-Сетунского кирпичного завода. Из рапорта титулярного
советника А. Менеласа главному Начальнику Государственного училища 
земляного битого строения д. с. с. Н.А. Львову с описанием удобных мест 
близ Москвы для заведения завода. 27 октября 1802 года.— Рапорты 
титулярного советника Менеласа о занятиях учеников разными работами. 
Бумага. Рукопись. Тушь. Акварель. 28x38x3.
РГИА, ф. "1285, оп. 2, ед. хр. 50.

114. Письмо М.Ф. Соймонова — Ф.Н. Голицину о снабжении Н.А. Львова 
студентами по его выбору и по их согласию для надзирания за 
строительством землебитных машин. 16 августа 1798.
Бумага, чернила. Писарская копия. Б/д.
ИРЛИ РАН, РО, 15894.

115. Высочайший именной указ Ея Императорского Величества 10 марта 1782 г. 
«О причислении советника посольства Николая Львова, находящегося в 
ведомстве Коллегии Иностранных дел, в Главное Почтовых дел Правление» 
в сборнике: «Высочайшие именные указы Ея Императорского Величества с 
1779 по 1787 годы».
Бумага, чернила.— Писарские копии с подписью императрицы. 101 лист. 
Конволют.
Центральный музей связи им. А.С. Попова, ф. Почта, on. 1, ед. хр. 155.

116. О принятии Н.А. Львова в почетные члены Академии Художеств.
17 января 1786.— Автограф и подпись И.И. Бецкого,— О Н.А. Львове.
1786 год. 5 листов.
Бумага. Рукопись. Тушь. 22,5x34x0,5.
РГИА, ф. 789, on. 1, ч. 1, ед. хр. 947.

117. Об издании за счет Кабинета Е. И. В. книг Львова. 1786.
Екатерина II. 13 листов.
Бумага. Рукопись. Тушь. 23,5x36x0,5.
РГИА, ф. 468, оп. 32, ед. хр. 83.
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118. О печатании книг. 1797. 22 листа.
Бумага. Рукопись. Тушь. Цветная тушь. Карандаш. 25,5x36,5x0,5.
РГИА, ф. 37, он. 11, ед. хр. 114.

1 1 9 . О печатании чертежей и книг Львова за счет Кабинета Е. И. В. по уксищ 
19 декабря 1796 года. Павел I. (С перечнем работ Н.А. Львова, 
опубликованных за счет Кабинета Е. И. В.).
Бумага. Рукопись. Тушь. 21 лист. 24,5x37x0,5.
РГИА, ф. 468, оп. 32, ед. хр. 84.

120. Указ Екатерины II о пожаловании среди прочих cm. сов. Львова Орденом 
Св. Владимира III степени. 2 сентября 1793. Писарская копия с подписью 
императрицы,— Именные указы. 1792-1794 годы. 117 листов
Бумага. Рукопись. Тушь. Карандаш. Красный сафьяновый переплет с 
золотым тиснением. Золотой обрез. 22x33,5x4.
РГИА, ф. 496. оп. 3, ед. хр. 1412.

121. Именные повеления, разные записи и мнения д. с. с. Львова по экспедиции 
каменного угля в Боровицком уезде. 1801. Писарские копии.
Бумага, чернила.— Из реестра чернового входящим бумагам по Экспедиции 
о разработке каменного угля.
РГИА, ф. 37, оп. И, ед. хр. 117.

122. Тетради входящих бумаг по Экспедиции о разработке каменного угля.
1800 год. 332 листа.
Бумага, рукопись. Тушь. Карандаш. Чернила. 25x37,5x7,5.
РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 117.

123. Именные повеления, разные записки и мнения Львова по Экспедиции 
каменного угля в Боровицком уезде, указанные в реестре и имеющие предел
1801 год. 188 листов.
Бумага. Рукопись. Тушь. Карандаш. Чернила. Сургуч. Золотой обрез. 
24,5x36x6.
РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 118.

124. Статут ордена Святого Равноапостольного великого князя Владимира с 
манифестом императора Александра I, данным 12 декабря 1801 года. СПб., 
1801. 19 листов.
Бумага, печать.
ВМП. 1936 офр/21950. (Орден св. Владимира был учрежден в 1782 году, в 
честь 20-летия со дня коронации Екатерины II. Императрица объявила себя 
«гроссмейстером» ордена. Рисунок ордена исполнил Н.А. Львов. Орден 
был упразднен при Павле I и возрожден Александром I).

125. Указы Павла I, связанные с учреждением в России Ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского. 1798-1799. 10 листов.
Бумага, печать.
ВМП. КП-24005. (Орден Иоанна Иерусалимского был введен в России 
после принятия Павлом I в 1798 году титула Великого Магистра 
Мальтийского ордена Иоанна Иерусалимского. Орден был упразднен 
Александром I в 1817 году).
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126. О планах и видах, снимаемых под ведением тайного советника Львова на 
Кавказской линии, в Тамани и в Крыму. 1804.
Бумага. Рукопись. Тушь. 4 листа. 24,5x36x0,3.
РГИА, ф. 789. он. 1, ч. 1, ед. хр. 1789.

127. Капнист В.В. «Память ноября 6 дня 1796 года». Сочинение на день смерти 
Екатерины II с посвящением Александру I. 6  апреля 1801.
Список XIX века с печатного издания. 2 листа.
Бумага, чернила. 19,7x31,6.
OP PH Б, ф. 1000, оп. 2, ед. хр. 573.

128. Державин Г.Р. «Ода на всерадостное восшествие на престол Императора 
Александра Павловича, случившееся 12 марта, когда солнце в знак Овна на 
путь весны вступило и началось новое столетие 1801 года».
Б. д. Список XIX в. 2 л.
Бумага, чернила. 19,5x30,8.
ОР РНБ, ф. 341, ед. хр. 449.

129. Контракт Г.Р. Державина с А.Е. Егоровым на 104 виньетки и
«окончательные» рисунки к сочинениям Г.Р. Державина. 12 мая 1802 г. 
Автограф.
Бумага, чернила. И  лист.
ИРЛИ РАН, РО, № 6969.

130. Расписка А.Е. Егорова на получение 500 рублей по договору за исполнение 
100 виньеток и двух больших рисунков к особому увражу. 24 окт. 1802 г. 
Автограф. 1 лист.
Бумага, перо, чернила.
ИРЛИ РАН, РО, № 6969.

131. Муравьев М.Н. «Жизнь Николая Александровича Львова».
Отрывок из статьи. Б. д. Список XIX в. 2 листа.
Бумага, чернила. 20,5x32,6.
ОР РНБ, ф. 542, ед. хр. 760.

132. Подорожная царствования Екатерины II. 23 марта 1791 г.
Бумага, чернила, остатки сургучной печати.
Центральный музей связи им. А.С. Попова, ф. Подорожные, оп. 5, ед. хр. 14.

VI. И здани я  сочинений Н .А . Л ьво ва

133. [Львов. Н.А.] Идиллия. «Вечер 1780 года ноября 8» / /  Собеседник 
любителей Российского слова. 1783, ч. I-IV. С. 28-30.
Научная библиотека Российского института истории искусств. Без номера.

134. [Н.А. Львов] Ямщики на подставе. Игрище невзначай.
Тамбов. Вольная типография. 1788. 48 с. (В Конволюте с кн. А. Павлов. 
Выигрыш без расчета. М.: Тип. Решетникова. 1823. 104 с.).
СПбГТБ. 1.39.2.67. № 41156.
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VII. И здания, предпринят ы е Н .А . Л ьвовы м

, од | Екатерина Щ Начальное управление Олега.
СПб., Тип. Горного училища. 1791. C.VII.I.II.38.CLXXXIX.
СПбГТБ. Е-45. № 88286.

1 3 (5 Петито Э.-А. Рассуждение о проспективе в пользу народных училищ.
Издал и перевел Н. Львов. Сент. 1788. СПб.,1789.
РНБ. 18.40.2.2.

137. Летописец руской от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна 
Васильевича.
Ч. 1-5, Тип. Горн, училища. 1792. (Издал Н.А. Львов). Ч. III. 438 с.
ВМП. 6 8 8  офр /21526.

138. Стихотворения Анакреона Тийского.
(Перевод Н.А. Львова). Кн. 1-3. СПб., 1794. РНБ. 139/43.

139. Палладио Андреа.
Четыре книги Палладиевой архитектуры в коих по кратком описании пяти 
ордеров, говорится о том что знать должно при строении частных домов, 
дорог, мостов, площадей, ристалищ и храмов. Т. 1. СПб., 1798.
Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета 
путей сообщения. Без номера.

140. Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии.
Ч. 3-4, СПб.: Тип. И.К. Шнора, 1799. (Издал Н.А. Львов).
ВМП. 684 офр/20785.

141. Собрание народных русских песен с их голосами.
Издал И. Прач. СПб., 1806. Т. 1-2.
Научная библиотека Российского института истории искусств. Без номера.

VIII. Книги, ж урн алы

142. [Дьякова М.А.] Епиграмма / /  Санкт-Петербургский вестник, ч. IV, июль- 
декабрь. СПб., 1779. С. 360.
ВМП. 23881-п.

143. [Левицкий Д.Г.]. Описание портрета Е. И. В. / /  Собеседник любителей 
Российского слова. 1783. № 6 , С. 16-17.
СПбГТБ, оп. № 14699.

144. То же.
ВМП,- 25761-п.

145. «Послание к господам издателям „Собеседника“ от Любослава».
(Критика на стихотворения Н.А. Львова) / /  Собеседник любителей 
Российского слова. 1787. Ч. 2. С. 110-111.
ВМП-25751-п.
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146. То же.
СПбГГБ, оп. № 14695.

147. Державин Г.Р. «Гром» / /  Сочинения и переводы, издаваемые Император
скою Российскою Академиею.

148. Державин Г.Р. «Память друга» / /  Вестник Европы. Ч. XIX. М., 1806.
С. 298-300. (346 с.). ВМ П.- 317 оф. пео./22710-п.

149. Воображения Петрарковы или письмо его к Лоре. (Перевод с 
французского А. Тинькова).
СПб., 1768. 34 с. (Первый перевод сонетов Петрарки на русский язык. 1 
ВМП. 1513 офр/23533.

150. Капнист В.В. Ябеда. Комедия в пяти действиях.
СПб. Печ. в Имп. типографии., 1783. 185 с.
ВМП. 3893 офр/14988.

151. Капнист В.В. Ода на истребление в России звания раба Екатериною 
Второю в 15-й день февраля 1786 года / /  Сочинения Василия Капниста. Я 
СПб., 1796. 176 с.
ВМП. 4250 офр/9029.

152. [Оленин А.Н.] Письмо к гр. Мусину-Пушкину о камне Тмутараканском, 
найденном на острове Таман в 1792 году.
СПб., 1806.
РНБ. 157/20.

153. Карманная книжка для любителей мушки на 1796 г.
СПб., 1796.
СПбГТБ. IV. К-24 № 36693.

154. Письма Персидские. Творения Монтескье.
Ч. I-II. СПб. В тип. Шнора., 1792,- 563 с.
ВМП. 785 офр/20813.

155. Елагин И.П. Опыт повествования о России.
М., В унив. типографии, 1803. 471 с.
ВМП. 1506 офр/30940.

156. Херасков М.М. Россияда.
М„ При Имп. моек, ун-те., 1779. 288 с.
ВМП. 1793 офр/21170.

157. Сочинения Дмитриева И.П.
Ч. 1-2, М„ 1803. 107 с.
ВМП. 341 офр/20612.

158. Левшин В А. Полная хозяйственная книга, относящаяся до внутреннего 
домоводства.
Т. I, ч. I—И, М., В тип. С. Селивановского., 1813. 258 с., 268 с.
ВМП. 5701 офр.

159. П.Ю. Львов. Храм российских героев.
[СПб., 1803].
ВМП 728 офр/20808.
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IX. Портреты

160. Александр I (1777-1825).
Д. Доу. 1826. Холст, масло. 81x60,— ГРМ. Вр. 287. КП-6158.
Император. Вступил на престол 12 марта 1801 г.

1 6 1 . Анакреон (ок. 870-478 до н. э.).
Неизвестный художник. Конец XVIII — начало XIX века. Гравюра 
пунктиром. 14,3x10,4.
ВМП. КП-18098, ГР-7789.
Выдающийся греческий поэт-лирик. Жил при дворе царя Поликрата на 
острове Самос. Воспевал эпикурейские радости жизни: вино, любовь, 
наслаждения. Из стихотворений Анакреонта, писанных на ионическом 
диалекте, сохранились отрывки. На русском и греческом языках лирика 
Анакреонта была впервые издана в Петербурге в 1794 г. Н.А. Львовым, 
при участии архиепископа Евгения Булгариса. Эта книга в настоящее 
время является библиографической редкостью.

162. Арндт Богдан Федорович (Христиан-Готлиб) (1743-1829)
Л.-Г. Гессель. 1802. Акватинта.
РНБ.Э ГП/3 -  А 840 Эп 3209.
Сын лютеранского священника. Теолог и юрист. В 1768 г. приехал в 
Петербург. Служил переводчиком в Коллегии иностранных дел. С 1781 г. 
при Кабинете Е. И. В. Перевел на немецкий язык «Наказ» императрицы. 
С 1776 года по 1780 издавал на немецком языке ежемесячный «St. 
Petersburgisches Journal». Среди подписчиков журнала были члены 
львовско-державинского кружка. В 1793 году вернулся в Германию.

163. Бакунин Александр Михайлович (1768-1854).
Неизвестный художник. 1-я половина XIX века. Акварель, тушь, белила. 
18,3x13,6.
ВМП. КП-13252.
Тверской помещик. Поэт, друг и родственник Н.А. Львова.

164. Бакунин-Меньшой Петр Васильевич (1734-1786).
Неизвестный художник с утраченного портрета Д.Г. Левицкого.
Начало XIX века. Холст, масло. 78x62.
ИРЛИ РАН. Музей. И-41570.
Дипломат. Член Коллегии иностранных дел. Пользовался большим 
влиянием при дворе Екатерины II. Был близок с семейством графов 
Воронцовых. Интересовался литературой и искусством, держал 
домашний театр. Дальний родственник и покровитель Н.А. Львова. 
Несколько лет Львов жил в его доме, где на домашних спектаклях и 
познакомился с семьей обер-прокурора Сената, статского советника 
Алексея Афанасьевича Дьякова (1721-1791) и его дочерьми, т. к. жены 
брата П.В. Бакунина, Михаила Васильевича, и Дьякова были сестрами.
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165. Безбородко Александр Андреевич (1746-1799).
Ф.И. Шубин. Около 1798 г. Гипс тонированный. 58x36x34.
НИМРАХ. № 22 С.
Граф, впоследствии светлейший князь, кавалер орденов Св. Владимира,
Св. Александра Невского, Св. Андрея Первозванного. Пользовался 
неограниченным доверием Екатерины II и с 1783 г. являлся 
фактическим руководителем российской внешней политики. Владел 
несметным количеством вотчин и крепостных. Был вторым по значению 
лицом в Коллегии иностранных дел, возглавлял Почтовое ведомство. С 
1797 г., при Павле I стал государственным канцлером.
Покровительствовал всем начинаниям Н.А. Львова, доверял его 
художественному вкусу и с его помощью собирал коллекцию 
произведений искусства.

166. Безбородко Александр Андреевич.
Неизвестный художник с оригинала И.Б. Лампи. 1790-е гг. Литография. 
39,6x28,5.
ВМП. КП-22325, ГР-8190.

167. Бецкой Иван Иванович (1704 -1795).
А. Радиг с живописного оригинала А. Рослена. 1794. Офорт, гравюра 
резцом. 52x37.
ГЭ.ЭРГ-12558.
При Петре III, с 1762 г. — начальник Канцелярии строения домов и 
садов. Указом 3 марта 1763 г. Екатерина II возложила на него 
управление Императорской Академией художеств. Учредитель 
московского Воспитательного дома и Общества благородных девиц в 
Петербурге. Поборник развития специального и женского образования, 
педагогической реформы.

168. Бибиков Александр Ильич (1729-1809).
Н.И. Уткин с оригинала Ф.С. Рокотова. 1810-е годы. Гравюра резцом. 
20,5x14.
ГЭ. Э РГ-12567.
Участвовал в подавлении восстания Е. Пугачева и был непосредственным 
начальником капитана Г.Р. Державина. Участвовал в комиссии по 
составлению Нового Уложения, будучи председателем (маршалом) 
собрания депутатов. В Измайловском полку организовал первую Щ
кадетскую школу для дворянских недорослей, в которой получил 
основное образование Н.А. Львов.

169. Боровиковский Владимир Лукич (1757-1825).
Неизвестный художник. Начало XIX века. Гравюра карандашной 
манерой. 78x64.
ИРЛИ РАН. Музей. И-9012.
Крупнейший художник русской исторической, церковной и портретной 
живописи рубежа XVIII-XIX веков. В 1787 г., в Кременчуге, украсил 
дом для приема Екатерины II, написав императрицу, объясняющей свой
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«Наказ» греческим мудрецам, на другой картине изобразив Петра I в 
виде пахаря, а Екатерину II в виде сеятеля. Переехав в Петербург, 
Боровиковский подружился с Львовым, жил у него, учился в Академии 
художеств у И.Б. Лампи и Д.Г. Левицкого. В 1795 г. удостоен 
степени Академика портретной живописи. Расписывал собор св. Иосифа 
в Могилеве и многие другие церкви, спроектированные Львовым. Учил 
рисованию и иконописи Е.Я. Державину. Писал портреты Н.А. Львова и 
Г.Р. Державина, членов их семей и общих друзей.

170. Бортнянский Дмитрий Семенович (1751-1825).
К.Я. Афанасьев. 1820-е годы. Итальянский карандаш. 24,2x19,8.
ГРМ. Р-6194, КП-6922/1917.
Знаменитый русский композитор церковной музыки, по воле Екатерины II 
в Италии совершенствовался по теории композиции. С 1779 г. — 
композитор Придворного певческого хора. С 1796 — директор 
Придворной певческой капеллы.

171. Булгаков Яков Иванович (1743-1809).
Джон с оригинала Карвеля. XVIII.
Гравюра пунктиром. 23,2x18,6.
ГРМ. ГР-21710, КП-1928/125.
Дипломат. Служил в Коллегии иностранных дел с 1761 г. В 1783 г. 
благодаря заключенному им торговому трактату с Портой было подготовлено 
присоединение Крыма к России. Посол в Варшаве (1790-1791).
С Н.А. Львовым его связывали общие интересы к литературе, истории, 
переводческой деятельности. С 1799 г. в отставке, поселившись в Москве, 
занимался переводом 27-томного «Всемирного путешествия» аббата 
де-ля Порте.

172. Булгарис Евгений (1716-1806).
Л.-А.-А. Луар. 1840-е годы. Литография.
РНБ. ЭГП/1 -  Е-141 Эп21270.
Известный ученый. Приняв монашество, проповедовал в Венеции, 
преподавал в Константинополе, издавал учебники по логике и математике. 
Екатерина II предоставила ему русское подданство и место придворного 
библиотекаря. Переводил «Наказ» с французского на греческий, «Энеиду» 
и «Георгики» Вергилия — с латыни на греческий гекзаметром. В 1775 г. был 
назначен архиепископом в новоучрежденную Славянскую и Херсонскую 
епархию. Автор трудов по разным отраслям знаний: философии, церковной 
истории, физике, арифметике, теории музыки. При издании Львовым стихов 
Анакреонта Тийского, консультировал его и выверял корректуру на греческом 
языке.

173. Воейкова Вера Николаевна (рожденная Львова, 1792-1873).
В.Д. Поленов. 1867.
Холст, масло. 61x49,5.
Музей-заповедник В.Д. Поленова. № 314 ж.
Средняя дочь Н.А. и М.А. Львовых.
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174. Вольтер Франсуа-Мари-Аруэ (1694-1778).
П. Ланглуа с оригинала Де ла Тура. XVIII в.
Гравюра резцом. 15,4x10.
ВМП. КП-18103, ГР-3420.
Вольтер был кумиром просвещенной русской молодежи в 60-70-е гг.
XVIII века. Интерес к его философским, драматическим и историческим 
сочинениям захватил русский двор и императрицу Екатерину II, состоявшую |  
с ним в личной переписке.

175. Воронцов Семен Романович (1744-1832).
Неизвестный художник. Конец XVIII в. Карандаш, сангина. 15x12.
ИРЛ И РАН. Музей. И - 17347.
С 1764 г. советник русского посольства в Вене. В 1783 г. был назначен 
полномочным министром в Венецию, с 1785 года — в Лондон. В 1793 г. 
возобновил торговый трактат России с Великобританией. В 1797 г. был 
возведен в графское достоинство и одарен имениями в Финляндии. 
Безвыездно жил в Англии и после своей отставки в 1806 г. Автор 
«Записок о русском войске», «Записки о внутреннем управлении России», 
многочисленных писем, имеющих большое историческое значение.
Брат Александра Романовича Воронцова (1741- 1805), дипломата и 
президента Коммерц-коллегии, с которым Львова связывала многолетняя 
дружба. Львов строил дома Воронцовых в Петербурге, Москве и 
Подмосковье; по заказу Воронцовых Львов построил две церкви в их 
имениях -  в Мурино (1790) и Матрёнино (1796). Известны 
многочисленные письма Львова к С.Р. Воронцову в Лондон.

176. Дашкова Екатерина Романовна, рожденная гр. Воронцова (1743-1810).
М.А. Калашников в литографии А.А. Мошарского. 1836.
Лист из Альбома «Портреты членов Российской Академии». 30,5x23,2.
ВМП. КП-22238, ГР-8110.
Княгиня, подруга Екатерины II и деятельная участница государственного 
переворота 1762 г. Директор Петербургской Академии наук (1783-1796), 
основательница и Президент Российской академии. Продолжительное время 
жила за границей, была лично знакома с Дидро, Вольтером, А. Смитом. 
Занималась литературной деятельностью. Руководила изданием журнала 
«Собеседник любителей российского слова», (1783-1784). Журнал открывался 
одой Г.Р. Державина «Фелица», определившей его монархическое направление. 
Автор «Записок». Сестра А. Р. и С. Р. Воронцовых.

177. Державин Гавриил Романович (1743-1816).
Неизвестный художник. 1780-е гг.
Холст, масло. 69x59.
ИРЛИ РАН. Музей. И-64647.
С 1762 г. служил в Преображенском полку. Был участником подавления 
пугачевского бунта (1773-1776). С 1777 г. в статской службе. Был 
Олонецким, Тамбовским губернатором (с 1784 г., 1785 -  1786 гг.), статс- 
секретарем Екатерины II (1791), сенатором (1793), Президентом Коммерц-



коллегии (1794), Министром юстиции (1802-1803). 1778-1779 гг. — 
начало дружеского общения с Н.А. Львовым, И.И. Хемницером,
В.В. Капнистом. После смерти первой жены, поэт в 1795 г. женился вторично 
на младшей сестре М.А. Львовой — Д.А. Дьяковой и стал свояком 
Н.А. Львова. Последний считал себя домашним зодчим Державина, 
проектировал для него дом губернатора в Тамбове, дом на Фонтанке 
в Петербурге и усадьбу Званка в Новгородской губернии.

178. Державин Гавриил Романович.
Е.Я. Державина. Силуэт. 1786.
Бумага, тушь. (Копия) 18x12,6.
ВМП. КП-31790.

179. Державин Гавриил Романович.
И. Колосов с оригинала С. Тончи 1801 года. Начало XIX в.
Гравюра акватинтой и карандашной манерой. 25,5x20.
ВМП. КГ1-2062, ГР-415.

180. Эскиз к портрету Г.Р. Державина.
А.Е. Егоров.
Бумага, итальянский карандаш. 55x43,2.
ГРМ. Р-5539, КП-1928/14/1/907.

181. Державин Гавриил Романович.
Н. Тейхель с оригинала В.Л. Боровиковского 1810 г.
Гравюра на стали. 29,2x19,1.
ВМП. КП-20624.

182. Державин Гавриил Романович.
Н.И. Уткин с оригинала В.Л. Боровиковского 1810 г. 1831.
Гравюра офортом на меди. 19,4x13,6.
ВМП. КП-2386.

183. Державина Дарья Алексеевна, рожденная Дьякова (1767-1842 ).
Н.К. Брезе с оригинала Колесова(?) 1800-х годов. Середина XIX в. 
Литография. 31,5x25,5.
ВМП. КП-31792, ГР-8254.
Дочь обер-прокурора Сената А.А. Дьякова, младшая сестра М.А. Львовой.
В январе 1795 года, через шесть месяцев после смерти Е.Я. Державиной, 
стала второй женой Г.Р. Державина. Пережила мужа на 26 лет, была 
погребена в Хутынском монастыре рядом с его могилой.

184. Державина Екатерина Яковлевна, рожденная Бастидон (1760-1794).
Э. Фишер. 1820-е гг.
Литография. 23x18.
ИРЛИ РАН. Музей. И-34716.
Дочь бывшего камердинера Петра III, португальца Якова Бенедикта 
Бастидона, женатого на русской (Матрене Дмитриевне), служившей 
кормилицей вел. кн. Павла Петровича. Г.Р. Державин, влюбившись с 
первого взгляда, женился в 1778 г. Екатерина Яковлевна была образована, 
начитана, искусно рисовала. В своих стихах поэт называл ее «Пленирой»,
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и был счастлив во время своего первого брака.
185. Державина Екатерина Яковлевна.

Силуэт. 1780-е гг.
Бумага, тушь. (Копия) 15,7x12,6.
ВМП. КП-31791.

186. Дмитревский Иван Афанасьевич (1734-1821) в роли Стародума в комедии 
Д.И. Фонвизина «Недоросль».
Неизвестный художник. 1789.
Холст, масло. 78x60,5. (овал).
СПбГМТ и МИ. ГИК 7025/1 ож 264.
Сын ярославского протоиерея Дьяконова-Нарыкова, земляк Ф.Г. Волкова, 
основателя русского театра. Дмитревским назвала его Екатерина II после 
представления в Царском Селе трагедии Сумарокова «Хорев». Считался 
«первым актером», обучал воспитанников «декламации и действованию». 
Оставил плеяду учеников. Пользовался уважением в литературных кругах. 
Единственный актер — член Российской Академии. Писатель и переводчик. 
Автор трагедий, комедий, и комических опер. По поручению Российской 
Академии трудился над «историей русского театра».

187. Дмитриев Иван Иванович (1760-1837).
В.А. Тропинин. 1835.
Холст, масло.73,7х66.
ВМП. КП-6158.
Обер-прокурор Сената, министр юстиции, входил в круг Державина, в доме 
которого он сблизился с членами львовско-державинского кружка. 
Литературный дебют его состоялся в 1791 г. в «Московском журнале»
Н.М. Карамзина. Прославился сказкой «Модная жена» и песней в народном 
стиле «Стонет сизый голубочек...». В 1795 г. выпустил первый сборник 
«И мои безделки». Как и Н.А. Львов, Дмитриев собирал народные песни, 
сказки, былины. В 1796 г. издал «Карманный песенник, или собрание лучших 
светских и простонародных песен». Автор записок «Взгляд на мою жизнь», 
изданных в 1866 г.

188. Дмитриев Иван Иванович.
Е.О. Скотников с оригинала Рейхеля. 1818.
Гравюра резцом. 21,6x13,2.
ГРМ. ГР-38564 КП-160э/1918.

189. Егоров Алексей Егорович (1776-1851).
П. Барбье. 1802, З/Ш.
Графитный карандаш. 21,9x16,7.
ГРМ. Р-2068 К П -1928/14/1-1386.
Исторический живописец. С 1782 г. ученик Академии художеств, 
впоследствии, с 1798 г. — преподаватель. Получил известность и как 
церковный живописец, и как иллюстратор. Н.А. Львов привлекал 
А.Е. Егорова к исполнению своих издательских проектов.
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jgO Екатерина II в дорож ном костюме (1729-1796).
Неизвестный художник с оригинала работы М. Шибанова. 2-я половина XIX в. 
Холст, масло. 63,2x52.
ГРМ. Ж-6078.

1 9 1 . Екатерина II.
Неизвестный художник с оригинала Д.Г. Левицкого. 1780-е годы.
Гравюра черной манерой. 17x12. (Овал).
РНБ ГП/1 -  Е-450, I, II ЭГР 18046.

192. Екатерина II, пут еш ест вую щ ая в своем государст ве в 1787 году.
Ж. Авриль с оригинала Д. Мейса. 1790.
Гравюра. 59x71.
ИРЛИ РАН. Музей. И-59326.

193. Екатерина II — законодательница в храме Правосудия.
Фототипия 1915 г. с живописного портрета Д.Г. Левицкого 1782 г. 
написанного по «программе» Н.А. Львова. 51x40.
ИРЛИ РАН. Музей. И-47460.
Портрет написан «по программе» Н.А. Львова. Екатерина II изображена 
в полный рост, в виде богини правосудия, с орденом св. Владимира, 
учрежденным в честь 20-летия ее царствования. Д.Г. Левицкий писал 
галерею портретов кавалеров этого ордена 1 и 2 степени, но не завершил 
замысел. Портрет украшал дворец графа А.А. Безбородко рядом с 
Почтамтом.

194. Елагин Иван Перфилъевич (1725-1794).
Д.Г. Герасимов с оригинала Ж.-Л. Вуаля. 1773.
Гравюра резцом.
РНБ. Э ГП/4-Е 470 № 073930.
Сенатор и обер-гофмейстер двора Екатерины II. Играл значительную роль 
в русском масонстве. Как и А.В. Храповицкий, был сотрудником 
Екатерины II, слагая стихи для ее комедий. Автор «Опыта повествования 
о России» (1790). Был членом Российской Академии с самого ее основания. 
Поэт. Автор стихотворных сатир. В 1766-1779 гг. управлял театрами.

195. Иосиф II (1765-1790).
А.Я. Калпашников. Конец XVIII века.
Гравюра резцом. 20,6x14,7.
ГРМ. 43590 КП-154784.
Немецко-римский император, встреча которого с Екатериной II состоялась в 
мае 1780 г. в Могилеве. В честь этой встречи был заложен собор св. Иосифа, 
автором проекта которого был Н.А. Львов.

196. Капнист Василий Васильевич (1758-1823).
А. Осипов. 1820-е годы.
Гравюра. (Восходит к миниатюре работы В.Л. Боровиковского начала 1790-х 
годов). 20,5x15.
ИРЛИ РАН. Музей, И-32490.
Поэт, драматург, переводчик, автор знаменитой комедии «Ябеда», «Оды на
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истребление в России звания раба Екатериною Второю», противник 
крепостного права. Подружился с Н.А. Львовым и Г.Р. Державиным во время 
службы в Преображенском полку. Оказал значительное влияние на 
мировоззрение Львова, на понимание им природы анакреонтической поэзии и 
особенностей художественного перевода. В 1781 г. женился на А.А. Дьяковой, 
с ее старшей сестрой М.А. Дьяковой, Львов тайно обвенчался в 1780 г. ;
С 1783 г., выйдя в отставку, поселился в своем имении Обуховка в Малороссии. 
В 1785 г. был избран предводителем дворянства Киевской губернии. Стал | 
одним из организаторов торжественной встречи Екатерины II в Киеве 1 

в марте 1787 г., за что был произведен в надворные советники.
197. Кваренги Джакомо (1744-1817).

Й. Саундерс. 1802.
Гравюра. 28,5x19,3.
ИРЛИ РАН. Музей. И-69848.
Известный архитектор. Родился в Италии, в Бергамо, учился в Риме, под 
руководством Рафаэля Менгса. В Петербург приехал в 1779 г., по 
приглашению Екатерины И. Построил здание Государственного банка, 
Эрмитажного театра, Смольного института, Мариинской больницы в 
Петербурге, Александровского дворца в Царском Селе и др. Как и Львов, ] 
был избран почетным членом Императорской Академии художеств. 
Сотрудничал со Львовым, ценил его архитектурные работы за вкус и 
Гармоничность пропорций.

198. Княжнин Яков Борисович (1742-1791).
Ф. Форопонтов. Начало XIX в.
Гравюра. 24x16.
ИРЛИ РАН. Музей И-42677.
Первый русский драматург. В 1769 г. выступил на Придворном театре 
с трагедией «Дидона». В 1784 г. в его «Росславе» отличился актер 
И.А. Дмитревский. Я.Б. Княжнин перевел «Генриаду» Вольтера, познакомил 
русское общество с трагедиями Корнеля, Кребильона. Его сатирические 
комедии «Хвастун» и «Чудаки» были популярны своими гражданственными 
мотивами. Трагедия «Вадим Новгородский» была запрещена в 1789 г.Дом 
Княжнина, женатого на дочери А.П. Сумарокова, был литературным центром 
Петербурга.

199. Крылов Иван Андреевич (1769-1844).
И.Е. Эггинк. 1832.
Холст, масло. 80,6x67.
ВМП. КП-13171.
Драматург и баснописец. Детство его прошло в Твери, в бедности. В доме 
родителей Ф.П. Львова (двоюродного брата Н.А. Львова) ему разрешено 
было слушать домашних учителей. В 13 лет уехал в Петербург. Служил В 
петербургской Казенной палате, в Горном департаменте под началом 
II.А. Соймонова. Рано стал переводить и писать оригинальные пьесы для | 
театра. Сблизился с актерами П.А. Плавилыциковым, С.Н. Сандуновым и
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И.А. Дмитревским, драматургом Я.Б. Княжниным. Осмеял Княжнина в 
комедии «Проказники». Бросив службу посвятил себя литературе. Вместе с
A. И. Клушиным издавал сатирические журналы «Почта духов» (1789), 
«Зритель» (1792), «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793). Вызвал 
неудовольствие Екатерины II. До 1806 г. жил в провинции. Был дружен
с Г.Р. Державиным и Е.Я. Державиной, А.Н. Олениным и Е.М. Олениной. 
В 1809 г. выпустил в свет первый сборник «Басен».

200. Кушелев Григорий Григорьевич (1754-1833).
Фототипия начала XX века с портрета Д.Г. Левицкого 1780-х гг.
ИРЛ И РАН. Музей. И - 18809.
Адмирал, вице-президент Адмиралтейств-коллегии, личный друг Павла I.
В 1799 г. возведен им в графское достоинство и награжден орденом св.Андрея 
Первозванного. Через него шли все распоряжения императора по морской 
части. При нем составлен новый устав военного флота, началось изучение 
Балтийского моря, улучшение корабельного дела. Перевел с фр. яз. Несколько 
сочинений о морском деле. Покровительствовал Н.А. Львову, являясь 
посредником в его сношениях с императором. В результате женитьбы на 
племяннице графа А.А. Безбородко, его сын — Александр (1800-1855) — 
получил фамилию, титул и наследство графа Безбородко.

201. Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735-1822).
B. Л. Боровиковский. 1795.
Жесть, масло. 14,5x12,2.
ГРМ. Ж-275 КП-2323/1947.
Один из лучших русских портретистов XVIII века. С 1779 г. преподавал в 
Академии художеств. Был близок к Н.А. Львову. По его «программе» 
написал портрет Екатерины II — законодательницы в храме Правосудия. 
Выполнил серии портретов кавалеров ордена Св. кн. Владимира, почетных 
членов Российской Академии, Академии Художеств, воспитанниц Смольного 
института.

202. Левшин Василий Алексеевич (1746-1826).
Неизвестный художник. Конец XVIII — начало XIX века.
Гравюра. 22x9.
ВМП. КП-16612.
Секретарь Вольного Экономического общества, членом которого был 
Н.А. Львов. Автор более 80 сочинений драматического, исторического и 
экономического содержания. Широкой популярностью пользовались его 
издания: «Словарь ручной натуральной истории». М„ 1788., драма 
«Торжество любви». М., 1787., «Всеобщее и полное домоводство». М., 1795., 
«Полная хозяйственная книга». М., 1813-1815.

203. Львова Мария Алексеевна, урожденная Дьякова (1755-1807).
И.Г. Майр с оригинала В.Л. Боровиковского. 1780-е годы.
Гравюра пунктиром и акватинта. 32x21,8.
ГРМ. ГР-26821 КП-160 А/1918.
Старшая дочь сенатора Алексея Афанасьевича Дьякова (1721-1791) и
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Авдотьи Петровны, рожденной княжны Мышецкой. Тайно, против воли j 
родителей, обвенчалась с Н. А. Львовым 8 ноября 1780 г., в церкви 
Живоначальной Троицы в Гавани на Васильевском острове в Петербурге. 1 
Тайна была раскрыта в 1783 г. Брак был счастливым. У Львовых было 
пятеро детей: Леонид (1784-1847), Елизавета (1788-1864), Александр 
(1790-1819), Вера (1792-1873) и Прасковья (1793-1839).

204. Менелас Адам Адамович (1756-1831).
В.Л. Боровиковский. 1790-е годы.
Жесть, масло. 17,8x13,8.
ГРМ. Ж-3112 КП-1927.
Архитектор, выходец из Шотландии. Работал у Ч. Камерона. Был 
исполнителем многих проектов Н.А. Львова, руководителем училища 
«землебитного строения». Автор Шапели (1825-1828) и Египетских 
ворот (1826-1832) в Царском Селе, Коттеджа (1826-1827) в Александрии 
и много другого.

205. Метастазио Пьетро (1698-1782).
Л. Грегори с рисунка Штейнера. 1786.
Гравюра. 14,2x9.
ВМП. КП-17818 ГР-7354.
Итальянский поэт. С 1729 г. придворный поэт австрийского императора 
Карла VI. Прославился, как оперный либреттист. Пользовался большой 
известностью в России. На русский язык было переведено 17 опер Метастазио. 
Н.А. Львов в 1778 г., в Вене посетил Метастазио.

206. Монтескье Шарль-Луи барон Секонда, граф (1689-1755).
Фронтиспис к изданию «Персидских писем» Ш.-Л. Монтескье.
И.Х. Набгольц. 1792.
Гравюра. 19,1x11,2.
ВМП. КП-18136 ГР-7825.
Классик французской литературы XVIII в., заметно повлиявший на 
политическую и культурную жизнь Франции и Европы. Автор 
«Персидских писем», исполненных едкой сатиры на французское общество и 
«Духа законов». В своей первой «путевой тетради» № 1 Н.А. Львов переводил 
на русский язык «Персидские письма».

207. Муравьев Михаил Никитич (1757-1807).
К. Зеелигер. 1806.
Гравюра черной манерой. 41,3x29,5.
ГРМ. ГР-26086 160а/1918.
Писатель и общественный деятель. Друг Н.А. Львова. В 1773 г. стал известен 
«Баснями в стихах», «Переводными стихотворениями», подражаниями 
Вергилию. Был одним из деятельных участников львовско-державинского 
кружка. Преподавал русскую словесность, историю и нравственную 
философию вел. князьям Александру и Константину Павловичам. С 1802 г. — 
товарищ Министра народного просвещения. С 1803 г. — попечитель 
Московского университета. Отец декабристов Никиты и Михаила Муравьевых.
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пас Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1744-1817).
И.С. Клаубер.1798.
Гравюра резцом. 42,5x32,4.
ВМП. КП-4394 ГР-3791.
Граф, известный археолог, член Российской Академии, обер-прокурор св. 
Синода, президент Академии художеств и сенатор. Собиратель древностей. 
Открыл «Слово о полку Игореве», новые списки «Русской правды», 
«Завещания Владимира Мономаха» и др. Главное историческое 
исследование его — «Историческое исследование о местоположении древнего 
российского Тмутараканского княжения» (СПб., 1794).

209. Мусин-Пушкин Аполлос Аполлосович (1760-1805).
Неизвестный художник. 1816.
Гравюра пунктиром. 28,2x23.
ГРМ. ГР-16414 КП-103/6298/1925.
Граф, ученый, известный своими трудами в области химии, минералогии, 
физики. Вице-председатель Горной коллегии в Петербурге. Член Лондонского 
королевского общества. Автор более 20 научных трудов. Вместе с ним и 
ботаником И.В. Вебером Н.А. Львов совершил восхождение на Дудергофские 
высоты в окрестностях Петербурга, описанное им в поэме «Путешествие на 
Дудорову гору».

210. Нартов Андрей Андреевич (1736-1813).
М.А. Кашенцев в литографии А.А. Мошарского. 1836.
Лист из Альбома «Портреты членов Российской Академии». 29,5x20,9. 
ВМП. КП-18647.
Один из основателей и, в течение 16 лет, президент Вольного экономического 
общества. Был депутатом в комиссии для сочинения проекта Нового уложения. 
Был вице-президентом и президентом Берг-Коллегии. С 1801 г. — Президент 
Императорской Российской академии. Литератор, переводил Лессинга, 
«Историю» Геродота, «Металлургию» Скополи.

211. Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752-1829).
Н. Соколов. 1820-е гг.
Гравюра пунктиром. 19x13,5.
ГЭ. ЭРГ-14703.
Сенатор, поэт-дилетант, автор посланий, элегий, хоров, маршей на придворные 
празднества, поэм «на случай». Переводил Вольтера. Был связан дружескими 
отношениями с членами львовско-державинского кружка. Помог 
В.В. Капнисту при издании «Ябеды». К.Н. Батюшков Нелединского- 
Мелецкого ставил наравне с Богдановичем, называл его «Анакреоном и Шолье 
нашего времени». Его песню «Выйду ль я на реченьку», по воспоминаниям 
П.А. Вяземского, пели и «красавицы высшего общества и поселянки среди 
полевых трудов».

2 Оленин Алексей Николаевич (1763-1843 ).
А.К. Лакшин. 1814.
Холст, масло. 85x72,5. (Овал).
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ВМП. К П -13308.
Историк, археолог, художник, участник львовско-державинского кружка* 
в 1790-е гг. При Павле I был обер-прокурором в Сенате. С 1811 г. — 
директор Императорской Публичной библиотеки, с 1817 г. — президент я  
Академии художеств. Член Российской Академии наук. Участвовал в 
составлении славяно-русского словаря. Ученую известность ему 
принесло открытие надписи на тмутараканском камне, найденном 
Н.А. Львовым. Этим было положено начало русской палеографии. Враг Я 
галломанов, участник заседаний «Беседы любителей русского слова» в доме 
Г.Р. Державина.

213. Павел I  (1754-1801).
С.С. Щукин. 1799.
Холст, масло. 74x54.
ГРМ. Ж-5424.
Взошел на престол в 1796 году, после смерти Екатерины II. Отказался от 
всех порядков предшествовавшего царствования. Во время французской 
революции преследовал либеральные идеи и вкусы. В 1798 году принял *  
титул великого магистра ордена св. Иоанна Иерусалимского. Для приора 
Мальтийского ордена недалеко от собственной резиденции, в Гатчине затеял 
строительство Приората по уникальному проекту и инженерно-техническому 
решению Н.А. Львова, «землебитным» способом. Львов осуществлял и другие 
затеи нового императора, например, отыскание «земляного» угля и торфа 
«для протопления» Москвы.

214. Палладио Андреа в возрасте 23 лет (1508-1580).
F. Zucchi(?) с оригинала Q. В. Marioli.
Гравюра резцом, офорт.
РНБ. Э Ров ГП/З-П 144 Инв. № 95640.
Известный итальянский архитектор и теоретик архитектуры. Н.А. Львов 
перевел основной труд Палладио и подготовил к изданию с копиями 
иллюстраций, выполненными под его смотрением. При жизни Львова 1 
был издан первый том.

215. Петрарка Франческо (1304-1374).
Ж. Росмейслер. Начало XIX века.
Гравюра резцом. 14,3x8,9.
ИРЛИ РАН. Музей. И-46252.
Итальянский священник и ученый, поэт-гуманист. Автор всемирно известных 
сонетов, в которых воспевал свою любовь к юной Лауре. Сонеты впервые 
были переведены на русский язык в 1765 г.

216. Полторацкий Константин Маркович (1782-1858).
Кенедей. Начало XIX в.
Гравюра акватинтой.10,1х8,7.
ГРМ. ГР-22032 КП-125/1928.
Тверской помещик. Владелец с. Грузины Новоторжского уезда. Родной брзт 
Елизаветы Марковны Олениной, рожденной Полторацкой (1768-1838).
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Близкий друг II.А. Львова.
,п7. Руссо Жан-Жак (1712-1778).

фронтиспис к изданию «Эмиля» Ж.-Ж. Руссо.
Р. Линней (1782) с оригинала Дж. Кокена (1780).
Гравюра. 25x21.
ИРЛИ РАН. Музей. И-46536.
французский писатель и философ, автор романов «Новая Элоиза», «Эмиль», а 
также «Исповеди» и «Общественного договора». Имел значительное влияние 
на развитие литературного сознания и скандальную известность. Роман 
«Эмиль» был осужден за безнравственность и сожжен рукою палача, автор — 
приговорен к заключению, но избежал его. С 1770 г. жил в Париже. Умер 
скоропостижно 2 июля 1778 г. и похоронен на острове Ив среди парка на даче 
в Эрменонвиле. Популярность идей Ж.-Ж. Руссо о естественном воспитании 
человека была так велика в России, что русские путешественники, бывая в 
Париже, мечтали о встрече с великим Просветителем. В 1777 г., в Париже, 
Н.А. Львов разыграл И.И. Хемницера, указав ему на Руссо, проходящего 
мимо, как на похожего на него человека, впоследствии открыв невинный обман.

218. Сегюр Луи Филипп (1753-1830).
Неизвестный художник.
Гравюра резцом, офорт.

. РНБ. Э Лад ГП/2-С 284 Эа 3859.
Граф, участник освободительной американской войны. С 1783 г. был 
назначен французским посланником в Россию. Пользовался 
расположением Екатерины II. Был членом Учредительного собрания.
В 1792 г. занял пост посланника Франции при прусском дворе. После.казни 
якобинцами Людовика XVI оставил государственную службу. Писатель. 
Автор пьес о революционном терроре во Франции, а также поэтических и 
исторических сочинений, записок о времени пребывания в России. При 
Людовике XVIII стал пэром Франции.

219. Соймонов Михаил Федорович (1730-1804 ).
Неизвестный художник с утраченного оригинала. Конец XIX в.
Холст, масло. 70x56.
Музей Горного института. Без номера.
Государственный деятель, сенатор. Известный химик и геолог, дальний 
родственник Н.А. Львова.
В его доме Львов жил в первые годы пребывания в Петербурге.

~20. Соймонов Михаил Федорович.
П.Ф. Борель в литографии Мюнстера 1860-1870-е гг.
Литография.
РНБ. Э ГП/З-С 588. Инв № 020289.

' ■ Соймонов Федор Иванович (1682-1780).
Неизвестный художник. 2-я половина XVIII в.
Холст, масло. 70x56.
ГРМ. Ж-6191 КП-5697.
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Навигатор и картограф. Составил и издал карту и описание Каспийского 
моря, описания Варяжского и Белого морей (1731), «Экстракт штурманского 
искусства» (1739). В 1740 году по «делу» А.П. Волынского был наказан 1 
кнутом и сослан в каторжные работы в Охотск.
При Елизавете Петровне в течение 6 лет был сибирским губернатором. 
Заботился о нуждах края, способствовал преобразованию его, развитию ! 
мореходства и судостроения на Байкале, устройству маяков и гавани при 
Посольском монастыре. Был вице-президентом Адмиралтейств-коллегии, 
членом Российской Академии наук, сенатором.

222. Хемницер Иван Иванович (1745-1784).
Силуэт. А.Н. Оленин. 1799.
Гравюра лависом. 12,4x15,6.
ГРМ. ГР-27319.
12 лет был на военной службе. Участвовал в Прусском походе в составе 
Нотебургского пехотного полка. С 1776 г. служил в Горном ведомстве под 
началом М.Ф. Соймонова. Сопровождая его в путешествии в феврале 
1777 г. В Париже встретился и подружился с Н.А. Львовым, исполнявшим во 
Франции служебное поручение Коллегии иностранных дел. Друзей объединял 
интерес к литературе, театру, искусству, архитектуре.
В 1779 г. Хемницер анонимно издал сборник своих басен.Был безответно 
влюблен в М.А. Дьякову. В 1782 г. был назначен вице-консулом в Смирну, 
где и скончался.

223. Хемницер Иван Иванович.
М.А. Кашинцев в литографии А.А. Мошарского. 1836.
Лист из серии «Портретов членов Российской Академии».
ВМП. КП-22194 ГР-8067.

224. Хемницер Иван Иванович.
Е. Поливанов. (?). 1854-1858.
Холст, масло. 71x58.
ИРЛИ РАН. Музей. И-2819.

225. Храповицкий Александр Васильевич (1749-1801).
Литография с оригинала Д.Г. Левицкого.
РНБ. Э АлП/3-7/Ш (1) Э И 50819.
С 1783 г. статс-секретарь Екатерины II. В 1787 г. путешествовал в свите 
Екатерины II, вел ежедневный журнал. Был советчиком и сотрудником 
императрицы в ее литературных и исторических трудах.
В 1789 г. вместе с М.Ф. Соймоновым был ревизором театрального управления, 
до 1791 г. состоял директором театров. С 1793 г. -  сенатор.
Автор пьес, статей, переводов, басен, песен, «Памятных записок» о жизни и 
деятельности Екатерины II с 1782 по 1793 гг.
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X. Виды

226. Лондон. Собор Св. Павла.
Неизвестный художник. Конец XVIII в.
Гравюра резцом, офорт.
РНБ. Э ГТ/3-Л763 Инв. № 1696.

227. Париж. Вид на Театр де Франс.
Ней. 1780-е гг.
Офорт.
РНБ. Э ГТ/3-П181 Эгр-3570.

228. Вид двора Лувра.
Ней с оригинала Ж.Л. Монье. 1780-е гг.
Офорт.
РНБ. Э ГТ/4-А626 Эгр-3105.

229. Амстердам.
Неизвестный художник. 1752.
Гравюра резцом, акварель, белила.
РНБ. Э ГТ/4-А626 Эгр-3105.

230. Вид моста Риалито в Венеции.
М. Marieschi. 1794.
Гравюра резцом, офорт, акварель, белила.
РНБ. Э ГТ/4-В291 Инв. № 1218.

231. Вид Вены.
Г. Виниль. Середина XIX в.
Гравюра резцом, офорт.
РНБ. Э ГТ 3/1-В290 Инв. № 2238.

232. Храм Весты.
Parboli. 1824.
Гравюра на стали.
РНБ. Э ГТ/1-Р510 Инв. № 1421.

233. Пирамида Кая Цестия.
Неизвестный художник. Конец XVIII — начало XIX в. 
Гравюра резцом, офорт.
РНБ. Э ГТ/2-Р-510 Инв. № 1435.

234. Рим.
И. Фридрих с оригинала Пиранези. XVIII в.
Офорт.
РНБ. Э ГТ/4-Р510 Инв. № 092224.

235. Петербург. Вид на Неву.
Н.Г. Чернецов. 1823.
Бумага, тушь. 26,3x38,5.
ГРМ. Р-3460 КП-5220/1910.
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236. Петербург. Вид на Охте.
Н.Г. Чернецов. 1823.
Бумага, тушь. 26,3x38,3.
ГРМ. Р-3459 КП-5217/1910.

237. Петербург. Дача Кушелева-Безбородко в Полюстрове.
Г.С. Сергеев. 1800.
Бумага, акварель, гуашь. 42,1x65,6.
ГРМ. Р-3042 К П -1926/19/11-68.

238. Петербург. Вид на Таврический дворец со стороны Одеты близ дачи 
А.А. Безбородко.
Б. Патерсен. 1799.
Офорт, акварель, белила.
РНБ. Э Син/ 8 6 6  Инв. № 43899.

239. Петербург. Вид на Неву.
С оригинала М. Махаева 1753 г. Гравюра. 2-я половина XVIII в. 
ВМП. КП-6613 Гр-6478.

240. Петербург. Проспект Биржи и Гостиного двора.
С оригинала М. Махаева 1753 г.
Гравюра. Вторая половина XVIII в.
ВМП. КП-17171 Гр-7250.

241. Петербург. Вид Почтамта.
Неизвестный художник. Середина XIX в.
Гравюра на стали. (Копия).
Музей Истории СПб. 328/15

242. Петербург. Дом Державина близ Измайловского моста.
П.Ф. Борель. Середина XIX в.
Литография. 20,2x29,7.
ВМП. КП-13343 ГР-8842.

243. Вид Большого театра в Петербурге.
Неизвестный художник. 1803-1810.
Резцовая гравюра, акварель, белила.
РНБ. Э Син/599 Инв. №4 3632.

244. Петербург. Вестибюль Академии дсудожеств.
Неизвестный художник. 1-я половина XIX в.
Гравюра очерком. 28,2x42,8.
ВМП. КП-8032 Гр-6549.

245. Петербург. Набережная Невы у здания Академии наук.
Ж. Гобер. 1834. Лист из альбома «Воспоминания о Петербурге». 
Гравюра на стали.
ВМП. КП-32077.

246. Петербург. Набережная Невы. Вид на Мраморный дворец.
Х.-Г. Хаммер. 1808.
Гравюра раскрашенная. Офорт. 42,4x53,4.
ВМП. КП-15471 Гр-8347.
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9 4 7  Гатчина. Вид Приората.
И. Мейер. 1845.
Бумага, карандаш, акварель.
Государственный музей-заповедник «Павловск». ЦХ-673-Х1.

2 4 8 . Вид усадьбы Г.Р. Державина Званка, вниз по Волхову от стороны 
Новгорода.
С.Ф. Галактионов с рисунка Е.А. Абрамова. 1810.
Гравюра. 28,5x43,5.
ИРЛИ РАН. Музей. И-10058.

249-252. Виды, снятые под наблюдением Н.А. Львова во время его поездки на 
Кавказ и в Таврию (4).
И.А. Иванов. 1803.
Бумага, тушь, акварель.— ГРМ.
— Вид каменного пригорка неподалеку от источника Нарзана, 
находящегося рядом с палаткою султана Большой Кабарды. 19,8x33,2. 
ГРМ. Р-23628 К П -1930/121/28/9.
— Вид Балаклавы с горной стороны. 20,7x32,2.
ГРМ. Р-23627 К П -1930/121/28/8.
— Вид Бахчисарайского ханского дворца. 19,9x31,1.
ГРМ. Р-23636 К П -1930/121/28/8.
— Вид Феодосии с Приезду. 20,6x32,3.
ГРМ. Р-23625 КП—1930/121/28/6.

253. Вид Твери.
М.Ф. Дамам-Демартре. 1813.
Гравюра цветная. 50,5x68,6.
ВМП. КП-25827 ГР-4819.

254. Дом в Никольском Тверской губернии.
В.Д. Поленов. 1860.
Бумага, графитный карандаш. 16,8x28.
Музей-заповедник В.Д. Поленова. № 2125- Гр.

255. Церковь в селе Никольском.
В.Д. Поленов. 1860.
Бумага, графитный карандаш. 26x18,3.
Музей-заповедник В.Д. Поленова. № 2124-Гр.

256. Усадьба Введенское близ Звенигорода.
Н. Ходков. 1868.
Холст, масло. 58x100.
Музей-заповедник В.Д. Поленова. № 174 Ж.

257. Оранжерея в Введенском близ Звенигорода.
Н.В. Поленова (рожд. Якунчикова). 1881.
Холст, масло. 29,5x22,2.
Музей-заповедник В.Д. Поленова. № 207 Ж.
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X I. Р азн ое

258. Изображение почтовой кареты.
Неизвестный художник. 1790-е гг.
Бумага, акварель, тушь. 28x22.
Центральный музей связи им. А.С. Попова, ф. Почта, on. 1, ед. хр. 2903.

259. Choix d ’anciens costumes russes d’apre les Monuments leplus autodentiques// 
Альбом эскизов костюмов к постановке в Эрмитажном театре пьесы 
Екатерины II «Начальное управление Олега». 1791. 37 л. (20 цветн. 
акварелей).
Неизвестный художник. Бумага, акварель, белила, золото.
СПбГТБ. IV D-1569 № 1160.

260. Кабинет Г.Р. Державина в его доме в Петербурге, на Фонтанке.
С оригинала А.П. Кожевникова, 1820-х гг. Копия.
Тушь, карандаш. 21,5x32,5.
ВМП. КП-31784.

X II. П редм ет ы  прикладного  и скусст ва  и бы т а

261. Солонка. (Принадлежала Г.Р. Державину).
Синее стекло, серебряная оправа. 4x6,5x6,5.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей- 
заповедник В.Д. Поленова. № 554 дпи.

262. Чернильница дорожная. 1-я четверть XIX в.
Металл. Стекло. 4,5x3,3x3,3.
ВМП. КП-28064.

263. Чернильница морская. 1-я половина XIX в.
Кожа, стекло, медь. 3,6x3,3x3,3.
ВМП. КП-23885.

264. Часы каминные «Амур», с ключом. 1-я треть XIX в.
Бронза золоченная. Металл. Эмаль. 42,5x22,5x11,7.
ВМП. КП-32348.

265-266.Подсвечники (парные) на одну свечу с коленопреклоненной женской 
фигурой. 1800-е гг.
Чугун. 22x9x11.
ВМП. КП-15647, 15648.

267. Вышивка гладью по шелку с изображением вида приморского городка. 
Вверху надпись пером: «1803 года Сентября 17. Подарок нежнейшей 
родительнице в День Ангела». Смонтирована в металлическую рамку. 

Россия. 1803. Шелк, вышивка, металл.
Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино». 
ПРТ-КП-5820.
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268. Орден Св. Равноапостольного кн. Владимира III степени.
(Рисунок ордена исполнил Н.А. Львов. Орденом III степени его удостоила 
Екатерина II, 2 сентября 1793 года). Копия.
ВМП. НВФ-34343.

269. Знак мальтийского ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Командорский 
крест, врученный Павлом I в 1801 году.
А. И. Оленину.
Россия. СПб. 1798-1800.
Металл, золочение, литье, чеканка, эмаль.
Литературно-художественный музей-усадьба Приютино.
ПРТ-КП-6648.

270. Чашка с блюдцем. Конец XVIII — начало XIX в.
Фарфор, золочение, роспись.
ВМП. КП-26686/1, 26686/2.

271. Самовар. Начало XIX в.
Русская работа. Медь.
ВМП. КП-24521.

272-273. Канделябры на 6 свечей с крылатым ангелом на полусфере.
— Парные. 2-я четверть XIX в.
Бронза золоченая и патинированная. 84,5x28,5x21. осн. 17,5x17,5.
ВМП. КП-894/1, 894/2.

X III. М ебель

274. Секретер. XVIII в.
Наборное дерево, металл.
ВМП. Вр. № 33483.

275. Шкатулка-секретер. Дорожная. Конец XVIII в.
Красное и черное дерево, самшит, латунь, стекло. 19x48x30.
ВМП. КП-31372.

276. Шкатулка дорожная. 1-я четверть XIX в.
Красное дерево, латунь, сафьян, тиснение, золочение.
ВМП. Кп-24324/1. Пр-1508.

277. Консоль с ножками в виде крылатых сфинксов.
Начало XIX в.
Красное дерево. Левкас с позолотой и покраской. Русская работа. 
83x137x53,5.
ВМП. КП-966.

278. Ломберный стол. Начало XIX в.
Красное дерево, сукно. 100x105x78.
ВМП. КП-24130.
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279. Ломберный стол. Начало XIX в.
Красное дерево, сукно.108,5x105,5x78.
ВМП. КП-23764.

X IV . М инералы

280. Сера. Друза кристаллов желтого цвета. 
21,5x17x3.
Музей Горного института. М-2 (Кн. п. 2613).

281. Бурый уголь. Подмосковный бассейн.
9x7, 3x4,6.
Музей Горного института. 148/71.

282. Echinocorus sp. (морской еж).
7,1x5,8x4,2.
Музей Горного института. 138/242.

283. Inoceratus sp. в мергеле.
12x9,5x4,2.
Музей Горного института. 518/242.

284. Известняк.
10,5x10,3x3,3.
Музей Горного института. 535/242.

285. Вивианит.
8x6x2,5.
Музей Горного института. М-1 (Кн. п. 2746)

П Р И М Е Ч А Н И Е

1 Выражаю благодарность А.Б. Никитиной за оказанную помощь в создании 
выставки.



У ГЛ Е Д О Б Ы Ч А



Т.С. ФЕДОРОВА
Санкт -Петербург

Н.А. ЛЬВОВ -  ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПАТРИОТ

«Не было таланта, к которому он был равнодушен, не было таланта, к кото
рому бы он не проложил своей собственной тропинки, все его занимало, все воз
буждало его ум и разопревало сердце, и что удивительно, я не знаю предмета, разумом 
украшенного или вдохновением сердца созданного, в каком бы то роде ни было, 
который бы в нем не запечатлелся», -  писал о Н.А. Львове его первый биограф, 
двоюродный брат Ф.П. Львов1. Деятельность Николая Александровича в области 
экономики, техники, его открытия и изобретения полностью подтверждают эти слова.

Писатель, поэт, музыкант, зодчий он всегда ратовал о благе Отечества, одна
ко его увлечение экономикой России, забота о сохранении и использовании при
родных богатств, разработка новых строительных материалов наиболее ярко 
проявились в конце XVIII-начале XIX в. Отличительной чертой Львова был серь
езный, основательный подход к решению любой проблемы, он старался изучить ее 
всесторонне и всегда исходил из того, какую пользу принесут его изобретения и 
открытия России.

Давно известны изданные автором еще в 1799 г. такие фундаментальные 
работы как «Русская пиростатика, или употребление испытанных печей и ками
нов...» в двух томах и книга «О пользе и употреблении русского земляного угля», 
но куда менее знакомо многим читателям, какой ценой давались ему заботы о благе 
России, как трудно было даже такому известному в высших российских кругах 
человеку внедрить что-то новое, скольких это стоило потерь, унижений, душевных 
мук, а порой и приводило в отчаяние. Эти чисто человеческие черты особенно про
явились в письмах Николая Александровича разным лицам, от которых зависело 
воплощение в жизнь его находок и открытий. В Российском государственном архи
ве военно-морского флота таких писем обнаружено 13, они хранятся в фондах Кан
целярии вице-президента Адмиралтейств-коллегии адмирала графа Г. Г. Кушелева И 
Канцелярии морского министра адмирала Н.С. Мордвинов. Одиннадцать из этих
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писем опубликованы2. Различные аспекты разработки Львовым природных богатств 
России детально изучены А.Б. Никитиной по материалам РГАВМФ и документам 
Горного департамента, хранящимся в Российском государственном историческом 
архиве,3 поэтому в данной статье подробно они не рассматриваются. Внимание 
автора уделено переписке Львова с некоторыми государственными деятелями в 
конце XVIII в., касающейся экономики России, и душевному состоянию изобрета
теля, которое в значительной степени определялось успехами его исследований и
открытий.

Еще в 1786 г. по указу Екатерины II Н.А. Львов обследовал Валдайские 
горы около города Боровичи, где обнаружил весьма значительные запасы каменно
го угля. Он произвел анализ качеств найденного месторождения, сравнил их с ка
чеством угля, ввозимого из Англии, провел опыты и нашел способы производства 
кокса, пригодного «в кузнечной работе» и для «варки железа», нашел способ полу
чения серы и каменной смолы, а также произвел финансовые расчеты, доказываю
щие выгодность разработок отечественного каменного угля. В докладной записке 
он представил соображения императрице, которая высоко оценила открытие Нико
лая Александровича. Однако начавшаяся русско-шведская война (1788-1790), про
должавшаяся война с Турцией (1787-1791) и другие обстоятельства не позволили 
тогда приступить к разработке боровицкого угля.

После смерти Екатерины II Павел I, рассмотрев мнение статского советника 
Львова о разработке и употреблении боровицкого угля, 24 августа 1797 г. подписал 
указ «О разрабатывании и введении в общее употребление земляного угля, отыс
канного под городом Боровичами и по берегу реки Меты»4. Организация и руко
водство этими работами возложены были на Николая Александровича Львова.

Выполняя порученное ему дело, Львов подал несколько записок и докладов 
об освоении добычи угля, каждый раз подкрепляя свои соображения финансовыми 
расчетами. В результате он пришел к выводу, что благодаря использованию более 
дешевого топлива будут сохраняться от вырубки леса, а государственная казна 
сбережет ежегодно до 100 ООО рублей серебром.

В связи с тем, что дело было новым, необходимо было показать людям пре
имущество употребления каменного угля по сравнению с дровами и разъяснить, 
как можно его использовать, возникла мысль о написании книги. Издание книги с 
чертежами стоило достаточно дорого, поэтому Львов просил исходатайствовать 
высочайшее повеление «о напечатании оных за счет Кабинета». Такое повеление 
было получено, и 16 сентября 1799 г. Николай Александрович сообщил графу 
I Г. Кушелеву, с которым он, видимо, был в доверительных отношениях, что «кни
га о пользе угля, по воле государя императора печатанная, готова» и просил подне
сти ее императору Павлу I5.

Добыча угля к этому времени шла полным ходом, но места для его склади
рования не было. В том же письме Кушелеву Львов сообщал, что Контора городс- 
ких строений дала ему планы двух мест, но оба, были неудобны. 23 сентября он 
В11°вь с тревогой информировал графа, что место на Неве, которое было приказано 
ПеРедать в его распоряжение, «гоф-интендантская [контора] отдать не может, имея 

нем необходимую надобность, а потому я не знаю, где мне сложить уголь...»6.
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Второе место находилось на Мойке в черте города и требовало ремонта. «Сверх 
того, -  писал Львов в P.S. к тому же письму, -  сказано мне в гоф-интенданстве, что 
хотя и отдано мне будет строение, что из оного прежде полугода выбраться не 
можно, а посему и не могу я никак оным воспользоваться, будучи обязан скоро 
выехать по должности моей».

Боровицкий уголь не находил сбыта, но разработки его продолжались. Толь
ко в 1799 г. в столицу было доставлено 71316 пудов. Н.А. Львов продолжал бороть
ся за внедрение каменного угля в экономику России, пытался заинтересовать своими 
открытиями и морское ведомство. Он был убежден, что в большом и разнообраз
ном флотском хозяйстве не может не найтись применения каменному углю. Веро
ятно, изобретатель вновь обратился к императору, теперь уже Александру I, от 
которого последовало повеление Адмиралтейств-коллегии приобрести уголь, и «по
требное количество угля» на 1801 г. было куплено. В письмах от 31 августа и 
2 сентября, отложив отъезд в Москву на коронацию нового императора, Львов 
просил вице-президента Адмиралтейств-коллегии адмирала Н.С. Мордвинова сооб
щить, какое количество боровицкого угля он должен заготовить на будущую весну 
для нужд морского ведомства. При этом он замечал, что за поставленный и впредь 
нужный уголь не требует от Государственного Адмиралтейства никакой платы, 
«кроме квитанции в приеме, без которой не могу я с моей стороны окончить с 
казною требуемого от меня разчета, ни продолжать порученное мне дело» . 7 Львов 
лично приезжал к адмиралу домой, но тот уже уехал в Москву на коронацию. В 
письме от 2 сентября Николай Александрович вторично просил «о предписании 
кому следует, дабы вследствие высочайшей воли принят был здесь сгруженной 
уголь». Далее он писал: «Что касается до причин, неудобность угля свидетельству
ющих и мне давно известных, на оныя честь имею доложить: естьли, несмотря и на 
данный доказательства, годность боровицкого угля утверждающий, по мнению Ад
миралтейств-коллегии не годится оной ни на плавку металлов, ни на употребление 
в кузнице, то, приемля в полной мере показания сии, не могу, однако, убедить 
себя, чтобы сей в России ископаемый уголь не удобен был для маяков и для огнен
ных машин, где годилось бы и самое дерево, поелику главный боровицкого угля 
недостаток состоит в пылкости...»8. Н.С. Мордвинов распорядился просить Львова, 
чтобы вновь прислал на пробу несколько пудов.

Пробы были еще раз произведены в кузнице и в котельной мастерской, пос
ле которых был сделан неутешительный вывод, что этот уголь «не имеет возгораю
щих веществ, каковые есть в английском угле». 1 2  сентября 1801 г. генерал-интендант 
флота И.П. Баллей сообщил Мордвинову: «Вообще сей боровицкий уголь, имея 
множество земляных частей, не производит ни пылкости, ни достаточно жару и 
даже иначе гореть не может, как с сильным раздуванием мехов, да и при таком 
раздувании имеет токмо ниской белой огонек, который тотчас исчезает, как скоро 
дуть перестанут». И далее следовал жестокий для Н.А. Львова удар: «А потому 
оный уголь, как бы он дешев не был, при Адмиралтействе ни к ковке, ни к плавке 
вещей, как и прежде оказалось, к употреблению не способен, а тем менее для мая
ков, где нужно пламя, которого он не имеет»9.
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В книге «О пользе и употреблении русского земляного угля» Николай Алек
сандрович писал: «Ни о славе, ни о труде я действительно не мыслил, посвятив 
себя слишком десять лет... на обретение в России на выгодном месте минерального 
угля, убежден будучи, что сделаю полезное дело, если успех будет отвечать намере
нию моему, нашел уголь, и много»10. После заключения Амиралтейств-коллегии 
эти слова звучали горько.

Итак, применения боровицкому углю найдено не было. Не получил, види
мо, Львов и места для угольного склада. Он вынужден был частично сложить уголь 
на отведенном ему в Петербурге кирпичном заводе, частично на собственной даче, 
расположенной около Александро-Невского монастыря против малого охтинского 
перевоза (теперь это угол пр. Бакунина и Синопской набережной). Из-за пожара, 
возникшего на соседнем участке купца Крона, уголь загорелся. Потрясенный зре
лищем Львов писал:

Послушай, мать сыра земля,
Ты целый век ничком лежала,
Теперь стеной к звездам восстала,
Но кто тебя воздвигнул? -  Я.

Не тронь хоть ты меня, покуда 
Заправлю я свои беды,
Посланные от чуда-юда,
От воздуха, огня, воды.

Огонь воды не осушает,
И десять дней горит пожар,
Вода огонь не потушает,
А воздух раздувает жар.11

По свидетельству письмоводителя Львова В. Сумарокова, несмотря на при
нятые меры, уголь горел два года.

Поскольку доставлять боровицкий уголь в Москву водой было сложно из- 
за Боровицких порогов, Николаю Александровичу поручили поискать его вблизи 
Москвы и одновременно найти недалеко от нее торф и обеспечить им москвичей. О 
принятых мерах и результатах он должен был сообщать генерал-губернатору Мос
квы графу И.П. Салтыкову, одновременно уведомляя об этом графа Г.Г. Кушелева. 
25 декабря 1799 г. Львов написал Салтыкову, что он нашел под Москвой торф в 
двух местах: под деревней Черкизовой, где торф и раньше добывался, и под дерев
ней Кожуховой, «превеликое пространство, и по глазомеру более 70 десятин со
ставляющее». Он отдавал предпочтение второму месту, так как там торф был лучшего 
качества и в большом количестве, кроме того, его можно было доставлять в город 
по Москва-реке, ибо «торфяное болото» находилось очень близко от нее. (Обе де
ревни давно вошли в черту Москвы, и теперь о них напоминают только названия 
станций метро: Черкизовская и Кожуховская).

29 декабря Львов писал Кушелеву, что «...торф для протопления Москвы я 
нашел и столько, что на 100 лет конечно довольно будет, хотя бы и вся Москва
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единодушно согласилась в соблюдение лесов и кошелька своего не топить дрова
ми»12. О найденном торфе Львов доложил и генералу от инфантерии генерал-про
виантмейстеру П.Х. Обольянинову. Он писал, что нашел торф «превосходного 
качества близ деревни Кожуховой, от Москвы в двух верстах отстоящей, на земле 
казенной, ни сенокосами, ни пашнею не занимаемой по причине топкого болота, 
торфяной слой содержащего...». Он был готов показать место, когда графу Салтыко
ву будет угодно начать разработку, ибо, как говорилось в письме, « я не имею..., 
кроме доброй воли и усердия к службе, для произведения дела сего ни власти, ни 
средств, ни команды, ни денег»13.

Как и в любом деле, Н.А. Львов подходил к добыче торфа обстоятельно и 
требовал сведения о том, сколько этого топлива необходимо для Москвы, «а особ
ливо для домашнего употребления низкого состояния людей, для солодовен, пиво
варен, красильных фабрик и вообще для заводов, где жидкости нагревать нужно».14 
Музыкант, поэт, архитектор, но, в то же время, он сумел оценить значение торфа 
для экономики России.

В то время как Николай Александрович готовился начать весной разработ
ку торфа, 15 марта 1800 г. он получил предписание Обольянинова, в котором гово
рилось, «что как добывание торфа служит к существенной пользе московских 
жителей, то и заботиться об оном их же есть обязанность». Львов оказался в слож
ном положении. «По сему противоречащему предписанию не мог я, да и не смел, 
поверить невежественной толпе людей, всякой новости чуждающейся, успех дела 
государственного», дела, которое было поручено ему императором. «Почему и на
шелся я принужденным, - писал он далее графу И.П. Салтыкову, -  в недоумении и 
в тайне почти начать публичное дело собственными моими силами (не требуя ни
какого от казны пособия: успех в сем покушении, как и в прочих, был единствен
ною моею наградою)... Мне казалось, что дело сие, и без казенных издержек на 
коммерческом основании учрежденное, заменит потери, уронит цену на дрова, де
шевая замена оных соблюдет леса, опустошаемые корыстью, и до безмерной почти 
цены доходящие...»15.

Преодолев унижение, 10 декабря 1800 г. Львов написал письмо Обольяни
нову, в котором просил его возглавить комиссию по добыче торфа, возложенную 
на него. Он писал: «...дайте мне ваше слово и вашу руку быть начальником сего 
важного для государства и патриотического дела, составьте особую хозяйственную 
комиссию и употребите меня как инструмент ваших добрых намерений или брось
те меня, как действительно теперь ни на что не годящегося»16. Высоко оценивая 
свою работу как важную для государства и патриотическую, изобретатель вынуж
ден был от нее отказаться.

В те же годы Н.А. Львов работал и над другими изобретениями и открытия
ми, заканчивал книгу о пиростатике, методом землебитного строения возводил в 
Гатчине Приоратский дворец. Когда строительство его завершалось, император по
интересовался, «чем можно покрыть крепостную из земли одежду?»- «Вопрос сей 
затруднил меня поистине, потому что свинец дорог, железо на земле ржавеет, дере
во гниет и горит, черепицею бьет еще больше людей, нежели самим ядром. Кровли 
сей крепостной, следовательно, должно быть мягкой, не гниющей и не сгораемой»-
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1ьвов предложил делать крышу из каменного картона, как всегда прилагая финан
совые расчеты и пути решения технических проблем. Состав такого картона, по 
мнению изобретателя, был столь прочным, что мог употребляться на обшивку ко- 
аблей вместо меди, из него можно было делать «не токмо всякие резные украше

ния и барельефы, столь же вечные, как и бронза, но даже и круглые статуи»17. 
Каменный картон предполагалось изготавливать из дробленого камня и старой тря
пичной бумаги, скрепленных смолой, также полученной из каменного угля.

26 сентября 1799 г. Львов оставил в государственном санкт-петербургском 
архиве старых дел, помещавшемся в Петропавловской крепости, копию повеления 
генерала от инфантерии генерал-прокурора А.А. Беклешова о выдаче ему старых 
бумаг. Уже 5 ноября из архива сообщили, он может «все хранящиеся в здешней 
крепости в каземате дела» получить. Однако места для складирования этих бумаг 
не было. До 1803 г. старые бумаги так и не были им востребованы. 13 мая архив 
старых дел просил Львова «хранящиеся в каземате здешней крепости дела разных 
присутственных мест кому надлежит приказать принять на известное вашему пре
восходительству употребление»18. Но эти бумаги так и не были использованы уче
ным, как никогда не был востребован и изобретенный им каменный картон, 
возможно, предшественник современного асбоцемента.

Исследуя свойства каменного угля, Львов изобрел состав, который мог бы, 
по его мнению, предохранять от гнилости такелаж морских судов. «Он имеет ре
шительное преимущество в прочности перед всякою до сего времени известною 
смолою...», -  писал он Г.Г. Кушелеву 22 января 1800 г. В том же письме Николай 
Александрович, удрученный своими неудачами, просил не называть Адмиралтейств- 
коллегии имя изобретателя. «Я так несчастлив во всех делах моих, что одно мое 
имя достаточно остановить успех и полезного дела»19. Это предложение Львова 
также принято не было.

Наибольшее значение для государства из разработок Н.А. Львова имело от
крытие им способа получения из каменного угля «горючей серы» «посредством 
кальцинирной печи». Впервые Записка о сере была написана им в сентябре 1788 г. 
В 1800 г. Львов вернулся к вопросу об изготовлении серы. В России тогда «горю
чая сера» не производилась, необходима же она была прежде всего военному ведом
ству для производства пороха и, следовательно, эти работы имели первостепенное 
государственное значение. В 1788 г. Россией на покупку пороха за границей было 
израсходовано 84 546 рублей. 10 мая 1800 г. Николай Александрович обратился с 
письмом к императору Павлу I и послал ему образцы полученной им серы20. 
20 мая он написал графу Г.Г. Кушелеву, что, учитывая потребность государства в 
сере, старался «найти средство, нельзя ли делать горючую серу дома...и посред
ством особо устроенной кальцинирной печи», в бытность в Боровичах ему это уда
валось. 24 мая Адмиралтейств-коллегия доложила о новом изобретении Львова 
императору, на что последовала резолюция: «Образцы отослать Корсакову, осмот
реть и представить». 8 июня 1800 г. начальник Артиллерийской экспедиции Адми- 
Ралтейств-коллегии генерал от артиллерии А.И. Корсаков доложил императору, что 
^присланный образец сей серы был пробован, и таковая сера, какая в образце нахо
дится, на дело пороха совершенно годна... Серы ежегодно потребно для пороха до

Т.С. Федорова. Н.А. Львов -  изобретатель, исследователь, патриот
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10 ООО пуд, которая покупается из чужих краев по 5 рублей 50 копеек пуд. Прц. 
быль из сего будет, во-первых, та, что деньги из государства выходить не будут, а 
во-вторых, та, что здешняя сера может быть гораздо ценою дешевле, чем инострад. 
ная»21.

23 июня император изъявил изобретателю «монаршее благоволение», далее 
в указе говорилось: «...Потщитесь вы усугубить старания ваши, дабы делание оной 
соответствовало надобности Артиллерийского департамента на делание так, чтобы 
не иметь нужды покупать оную из заграничных мест»22.

Несмотря на благосклонность Павла I к изобретателю и понимание им зна
чения получения серы в России, и это изобретение Н.А. Львова с трудом пробивало 
себе дорогу. Не все удалось изобретателю, не все его разработки и открытия полу
чили применение, однако вклад Львова в разработку российских недр огромен. 
Всю жизнь в разных областях он трудился во благо России, ради него тратил свое 
жалование, терпел убытки и унижения, жертвовал своим покоем, а порой и своим 
добрым именем, но не творить Николай Александрович Львов не мог.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Цит.по статье А.Б. Никитиной Н.А. «Львов в отзывах современников» / /  Н.А. Львов 
и его современники: литература, люди искусства. СПб., 2002. С. 22.
2 Федорова Т.С. Письма Н.А. Львова / /  Российский архив. Москва, 1999. IX. С. 48-59.
3 Никитина А.Б. О деятельности Н.А. Львова по изучению природных богатств 
России / /  Вклад Академии наук в познание. России. СПб., 2002. С. 57-86.
4 Там же. С. 60.
5 Федорова Т.С. Ук. соч. С. 50.
6 Там же. С. 51.
7 Там же. С. 56.
8 Там же.
9 Там же. С. 59
10 Цит. по книге Н.И. Никулиной Н.А. Львов. Л., 1971. С. 104.
11 Там же. С. 106.
12 Федорова Т.С. Ук. соч. С. 52-53. Никитина А.Б. Ук. соч. С. 70.
13 Никитина А.Б. Ук. соч. С. 70-71.
14 Там же. С. 71.
15 Там же. С. 7374.
16 Там же. С. 74.
17 Федорова Т.С. Ук. соч. С. 48-49. Никитина А.Б. Ук. соч. С. 78-80.
18 РГИА. Ф. 37. Оп. 11. Д. 108. Л. 2-5. Федорова Т.С. Ук. соч. С. 57.
19 Федорова Т.С. Ук. соч. С. 53. Никитина А.Б. Ук. соч. С. 78.
20 Федорова Т.С. Указ. соч. С. 54-55. Никитина А.Б. Указ. соч. С. 81-82.
21 РГАВМФ. Ф. 198. On. 1. Д. 36. Л. 113.
22 Никитина А.Б. Указ. соч. С. 83.



Л.М. ШАЛЫГИН
(Санкт -Петербург)

ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I, Н.А. ЛЬВОВ 
И ГОРНЫЙ КОРПУС У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ 
ТОПЛИВОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. ЛЬВОВА 

И 200-ЛЕТИЮ ГИБЕЛИ ПАВЛА I)

Глядит задумчивый певец 
На грозно спящий средь тумана 
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец.—
< ...>
Он видит -  в лентах и звездах 
Вином и злобой упоенны 
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.
< ...>
О стыд! о ужас наших дней 
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

АС. Пушкин. Вольность. Ода. 1817 г.

Хотелось бы, чтобы вплетение Пушкинских строк в качестве эпиграфа к 
сообщению, тема которого обозначена в заглавии, не было сочтено лишь художе
ственным украшением.
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Дни проведения конференции, посвященной 250-летию со дня рожден,,,, 
замечательного деятеля науки и культуры нашего Отечества Николая Александр0, 
вича Львова совпадают с датой одного из кровавых событий нашей истории — убий
ства Павла I в Михайловском замке в ночь с 11 на 12 (23 на 24) марта 1801 г 
Заметим, что именно со временем недолгого царствования этого императора совпа
дает период наиболее активных усилий Львова по разведке и добыче ископаемых 
топлив, их использованию в быту и промышленности и его контактов с Горными 
ведомством. Оправдывает обращение к Пушкинским строкам еще и то символичес
кое обстоятельство, что они были написаны Пушкиным на квартире братьев Турге
невых в доме № 20 на Фонтанке, выходившей окнами на Михайловский замок в 
1817 г. В том же году на квартире доктора философии Л.И. Панснера, помещавшей
ся в Михайловском замке, состоялось учредительное заседание Санкт-Петербургс
кого Минералогического общества.

Обращение к сюжету, связанному со строительством Михайловского замка 
и трагической судьбой его венценосного владельца, позволяет подойти и к теме 
сопричастности Львова еще к одному огромному по его значению поприщу — де
лам Горного ведомства.

Обратимся к нескольким символическим — можно сказать, знаковым совпа
дениям. Игорь Грабарь сообщает, что 28 ноября 1796 г. Павел I поручает управля
ющему кабинетом В.С. Попову — говоря современным языком, формирование 
«творческого коллектива» для строительства нового дворца, указывая и ряд конк
ретных имен. Среди них нет имени Львова. Вероятно, оно могло бы и появиться, 
поскольку Попов только что — в 1795 г. сменился с поста директора Горного учили
ща, продолжая еще заведовать Колывано-Воскресенскими и Нерчинскими завода
ми. В эти годы Н.А. Львов уже близко вошел в круг виднейших деятелей Горного 
ведомства, был хорошо знаком В.С. Попову, А.А. Вяземскому и А.А. Безбородко. 
На пост директора Горного училища указом Павла I в ноябре 1796 г. был возвра
щен Михаил Федорович Соймонов, которому император поручил и главенство над 
восстановленной Высочайшим повелением Берг-коллегией. М.Ф. Соймонов — не 
только давний знакомец и покровитель молодого Львова с первых шагов его об
ширнейшего общественного поприща, он в своих воспоминаниях называет Львова 
своим двоюродным племянником. Да и жил несколько лет Львов в доме Соймоно
ва. Необходимо кратко остановиться на судьбе самой Берг-коллегии.

Центральную систему государственного управления всеми горнозаводски
ми делами в России учредил Петр I. Он издал 24 августа 1700 г. указ «На Москве 
золотые и серебряные и иных руд дела ведать окольничему Алексею Тимофеевич' 
Лихачеву да дьяку Козьме Борину а сидеть им в Приказе Большие казны особо и 
писать приказом Рудокопных дел». От этой даты и ведет начало российская систе
ма управления всей горно-геологической и металлургической службой государства- 
В 2000 г. широко отмечалось 300-летие Горного ведомства России. В 1719 г. Приказ 
рудокопных дел был преобразован в Берг-коллегию. Первым ее президентом Петр 1 
назначил одного из своих блестящих сподвижников — крупного государственного 
деятеля, военачальника, дипломата, ученого Я.В. Брюса. Уже в Петровские времена 
благодаря усилиям Берг-коллегии и таких ее деятелей как В.И. Геннин, В.Н. Тати
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щев при активном вмешательстве в горные дела самого Петра I, А.Д. Меншикова, 
ф.М. Апраксина в России возникла мощная горнозаводская промышленность, ко
торая к середине XVIII в. по многим показателям опередила западные страны. Осо
бую роль успехи горнозаводской отрасли сыграли в вооружении Российской армии, 
строительстве флота, что и привело Петра I к победному завершению Северной 
войны (1721). С гордостью писал М.В. Ломоносов об этой странице Российской 
истории: «Обращает мужественное Российское воинство против неприятеля ору
жие, приуготовленное из гор Российских российскими руками».

В послепетровские времена судьбы Берг-коллегии прямо зависели от воли 
сменявшихся на Российском троне самодержцев. В 1736 г. Берг-коллегия была уп
разднена Анной Иоанновной, происками Э. Бирона управление горными заводами 
было передано Берг-директориуму во главе с бароном фон Шенбергом. Заводы и 
рудники были растащены прихвостнями Бирона, государственным интересам Рос
сии был нанесен огромный ущерб. В 1742 г. Елизавета Петровна восстановила Берг- 
коллегию, поставила во главе авторитетного и знающего руководителя — генерала 
Антона Томилова, которого затем сменил крупный деятель, знаток горного дела 
И.А. Шлаттер. Дела крупных казенных заводов были значительно поправлены, было 
продолжено строительство новых заводов. Однако, в конце царствования Елизаве
та, поддавшись своему сановному окружению, предприняла массовую передачу 
казенных заводов в частные владения аристократическим семействам — Черныше
вым, Воронцовым, Ягужинским, Шуваловым... В результате неумелой предприни
мательской деятельности этих семейств большинство заводов пришло в упадок.

Придя к власти в 1762 г. Екатерина II принимает решительные меры по 
укреплению горных предприятий. От Шуваловых, Ягужинских и др. заводы от
бираются в казну, на них направляются знающие дело руководители,— такие как 
Г.С. Качка, В.И. Суворов, А.Е. Мусин-Пушкин, А. Ирман, Г.Р. Державин.

Управление горнозаводским делом в первые два десятилетия царствования 
Екатерины II находится в руках активно ею поддерживаемой Берг-коллегии, а так
же в форме особой системы подчиненности части горных заводов непосредственно 
кабинету императрицы. Такими были заводы, дававшие валютные металлы — золо
то и серебро. Главными «кабинетскими» заводами были Колывано-Воскресенские 
на Алтае и Нерчинские в Восточной Сибири.

К 70-м годам XVIII в. российское горнозаводское дело достигло значитель
ного развития. Стараниями горняков осваивались новые рудные регионы, добыва
лись и исследовались разнообразные руды, выплавлялись все необходимые для 
обеспечения государственных нужд металлы, выпускались средства вооружения, 
оснастка кораблей, бытовой металлический инвентарь. Развитые средства сообще
ния позволяли связать между собой отдаленные друг от друга горные районы.

Сложные и разнообразные научно-технические проблемы, возникшие перед 
сложившейся и требующей дальнейшего развития системой потребовали обеспече
ния горнозаводского дела специалистами более высокого уровня, каков был у гор
ных офицеров-практиков или получивших подготовку в прежде организованных 
Горных школах.
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Назревшая задача создания высшего горного образования отвечала и общей 
просветительской идее, выдвинутой Екатериной II. В своих «Записках» среди 5 
пунктов, которые она обозначила в качестве главных задач своего царствования, 
первым значится «нужно просвещать нацию, которой должен управлять». В общем 
объеме процесса просвещения особая роль принадлежала горному образованию, 
поскольку горнозаводское дело, охватывающее понятия минералогии, геологии, 
химии, геодезии, механики, гидравлики, физики — в тех его масштабах, каких оно 
достигло к середине XVIII в., потребовало создания основательной системы образо
вания горных специалистов.

По-видимому, отвечая просветительским намерениям императрицы А.Е.Му
син-Пушкин вручает ей незадолго до своей смерти в 1771 г. обширный трактат «О 
горных школах».

В этом документе изложен подробный план подготовки в Кадетском Горном 
корпусе «обученных офицеров и сведущих заводских правителей», без которых 
невозможно достичь «грамотного построения и прочности заводов и рудников... и 
достоинства металлических производств». Перечень предметов, которые должны 
преподаваться в таком учебном заведении весьма обширен и вполне отвечает уров
ню высшей школы: арифметика трех частей, геометрия, архитектура, гидравлика, 
минералогия, маркшейдерское искусство, механика, физика, латинский, немецкий, 
французский языки.

После кончины А.Е. Мусина-Пушкина в 1771 г. президентом Берг-коллегии 
именным указом Екатерины II от 27 августа 1771 года был назначен генерал-майор 
Михаил Федорович Соймонов. «Поручено главное правление Берг-коллегии наше
го Сената обер-прокурору Михайле Соймонову на таком основании, на каком был 
покойный Президент оныя коллегия граф Мусин-Пушкин...»

Таким образом, объективные потребности развития горного дела и горной 
науки России потребовали решительных шагов по организации высшего горного 
образования. Эти шаги и предпринимает новый президент Берг-коллегии.

Помимо имеющихся в Берг-коллегии материалов, касавшихся проблем под
готовки горных инженеров Соймонов использовал еще и любопытный документ — 
челобитную пермских рудопромышленников, в которой они не только убедитель
но доказывали потребность в «г рамотных специалистах», но и обещали финансовое 
обеспечение учебного заведения «как здешние академии и корпусы» — в виде от
числений по полуполушки с каждого пуда добытой руды. Обстоятельный доклад 
Соймонова об учреждении Горного кадетского кбрпуса с подробным планом его 
работы дважды обсуждали на заседании Сената и затем генерал-прокурором А.А.Вя
земским был передан на высочайшее имя. «Пожалуй, скажи Соймонову спасибо за 
его разумный и попечением, знанием и радением исполненный план, которым я 
весьма довольна» — таков отзыв императрицы — и резолюция на представленном 
докладе Сената — «быть по сему». Дата высочайшей резолюции — 21 октября (1 
ноября) 1773 г. является днем рождения первого в России высшего технического 
учебного заведения. Более чем двухвековая история Горного института — тема са
мостоятельного рассказа. Для иллюстрации уровня преподавания в Горном учили
ще приведем найденный в архивах весьма красноречивый документ —
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собственноручный аттестат М. Ф. Соймонова, выданный им в 1779 г. студенту 
Филиппу Риддеру:

Аттестат
данный Горного Училища студенту Филиппу Ридеру, в том, что он в Гор

ном училище обучался на своем коште российскому, немецкому и французскому 
языкам, математике, алгебре, маркшейдерской науке, минералогии, металлургии, 
физике, механике, химии и рисованию, и во всех сих науках довольно успел, а в 
сем году не произведен в офицеры единственно затем, что бы в предстоящий год 
имел во оных усилить себя еще столько теоретически и практически, сколько к 
службе Офицера Горного необходимо надлежит. Во все время в Училище вел себя 
порядочно и штрафован не был, во уверение чего и дан ему сей аттестат за подписа
нием моей руки и с приложением обыкновенной моей печати,

В Санкт-Петербурге июля 20 дня 1779 года

Ея Императорского Величества Всемилостивейшей Государыни моей Тай
ный советник Сенатор Государственной Берг-коллегии и Монетного департамента 
главный правитель конторы разделения золота и серебра и Горного училища дирек
тор и кавалер

Михайло Соймонов

Судьба Львова теснейшим образом переплелась с судьбами не только Сой
монова и других представителей династии «государевых радетелей» Соймоновых, 
но и широкого круга деятелей науки, культуры, образования, искусства, неизбежно 
общавшихся между собой и обеспечивших своими трудами удивительное по масш
табам продвижение России в XVIII в. по пути научного и культурного развития. В 
рамках краткого сообщения нет возможности обрисовать весь круг знакомств Львова. 
Среди этого множества связей выделим предметно «горняцкий круг», приведших 
его к конкретному участию в делах Горного ведомства. По-видимому, исходный 
интерес к проблемам полезных ископаемых должен был зародиться у Львова от его 
тесного общения с таким крупнейшим знатоком, ученным и практиком как Соймо
нов — его родственник и покровитель. Общение это носило разнообразный харак
тер. В 1776 г., когда по болезни М.Ф. Соймонов попросил у императрицы годичный 
отпуск для лечения за границей, его в поездке по Германии, Голландии и Франции 
сопровождали Н.А. Львов и И.И. Хемницер. Хемницер один из первых преподава
телей, привлеченных Соймоновым в Горное училище, он преподавал там иностран
ные языки и маркшейдерское искусство, был также и переводчиком иностранной 
литературы. Весьма любопытен тот известный литературный кружок, душою кото
рого был Львов. Входящий в него Г.Р. Державин — большой друг и поклонник всех 
обширных талантов Львова — был сведущ в горном деле, поскольку ряд лет был 
губернатором Олонецкого горного округа. На основе своих знаний о горных рабо
тах он сочинил, кстати, либретто оперы «Рудокопы». Члену этого кружка, будуще
му академику, исследователю свойств платины, исследователю недр Грузии, одному 
Из первооткрывателей электрических явлений, сыну президента Берг-коллегии
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А.А.Мусину-Пушкину и его жене Львов посвящал прочувствованные стихи.
Не только литературный кружок находился под обаянием Львова. Его дар 

архитектора также распространялся на окружавших его представителей др. профес
сий и продуктивно воспринимался ими. Так, Соймонов, оказавшись после упразд
нения в 1782 г. Екатериной Берг-коллегии предводителем Московского дворянства, 
призвав Матвея Казакова, произвел перестройку особняка Долгоруких на Тверс
кой и оставил после себя (в той доле, каким был его творческий вклад) замечатель
ный архитектурный памятник — нынешний зал Дома союзов.

Двоюродный брат М.Ф. Соймонова, крупный государственный деятель Петр 
Александрович, возглавлявший Горное училище с 1784 по 1793 гг. является авто
ром проекта нового здания со знаменитым колонным залом, где были размещены 
богатейшие минералогические коллекции, накопленные к тому времени Горным 
Музеумом. Заметим, что П.А. Соймонов был членом Российской академии, а с 
1789 по 1791 гг. еще и Директором императорских театров. В бытность Соймонова 
директором Горного училища Львов напечатал в типографии Училища свое собра
ние народных песен.

Предметом конкретного внимания Львова к богатствам земных недр явился 
«земленой уголь».

О месторождениях каменного угля в разных регионах России было извест
но еще с 1686 года. Во время Персидского похода 1722 г. Петру I показывали 
каменный уголь на реке Донце. Однако хозяйственного применения каменный уголь 
не находил, в том числе оказались неудачными попытки использовать его для ме
таллургии. В Англии в 1735-1770-х гг. была освоена технология термической обра
ботки некоторых видов каменного угля с получением спеченного продукта, годного 
для доменного дела. В 1786 г. Екатерина II с большим трудом сумела пригласить в 
Россию англичанина Гаскойна. С этого времени «Карронский способ» плавки же
лезных руд с использованием привозного английского угля стал применятся сна
чала на Олонецком Александровском заводе, потом Гаскойну был поручен 
Кронштадтский литейный завод, а в 1797 г. — уже при Павле I Гаскойн под началь
ством графа П.А. Зубова и при участии М.Ф. Соймонова строит первый на юге 
России Луганский Литейный завод.

Освоение своих месторождений, организация промышленной добычи камен
ного угля, его использование для различных хозяйственных надобностей предста
вились Львову важнейшей государственной задачей. В своей записке за 1798 год 
он указывает: «Боровичский каменный уголь по высочайшей воле Великой Екате
рины найден мною еще в 1786 г[оду], что было удостоено изречением Ея: „Мне 
каменного угля находка дороже золотой жилы“»... Шведская война воспрепятство
вала началу разработки боровичских углей. По поручению Екатерины исследова
ние годности боровичского угля в 1786 г. было выполнено в лабораториях Горного 
училища. Дав положительную оценку свойствам угля и обозначив конкретные 
области его применения, ученые высказали предположение, что по мере углубле
ния выработок свойства углей должны еще улучшаться. К крупномасштабным ра
ботам по добыче и использованию каменного угля Львов при поддержке Горного 
ведомства и его главы М.Ф. Соймонова приступает с воцарением Павла I, проявив-
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шего исключительный интерес к делам Горного ведомства. Как уже указывалось, 
Павел I уже в ноябре 1796 г. восстанавливает Берг-коллегию, поручает Соймонову 
организацию новых поисковых экспедиций, назначает Вице-президентом Берг-кол- 
легии выдающегося ученого графа А.А. Мусина-Пушкина с поручением ему иссле
довать минеральные богатства Грузии. Император, похоже, вникает во многие 
подробности заводской деятельности — поручает исследовать угар меди при литье 
пушек, интересуется получением селитры, проверяет работу монетных дворов. Од
ному из ближайших сотрудников Соймонова, крупному знатоку горных дел, на
чальнику монетных дворов А.С. Ярцову указом от 12 мая 1798 г. Павел «за отличное 
его к службе нашей рачение и знатное приращение казны» назначил сверх получа
емого им жалования пенсион по 2200 рублей в год.

Роль Соймонова во всех проблемах, связанных с горными делами, в корот
кое царствование Павла весьма значительна. Он — один из доверенных лиц импера
тора, приобретших его симпатии еще со времен, когда Павел был «Гатчинским 
затворником». Имеются сведения о близких отношениях Михаила Федоровича с 
семьей Великого князя, его переписке с Марией Федоровной. Приводится факт, 
что Мария Федоровна дарила Михаилу Федоровичу в день его тезоименитства 
носочки собственной вязки. Об особом отношении к Соймонову говорят и участие 
его в торжествах коронации Павла I, в известной процессии перезахоронения ос
танков Петра III и награждение Соймонова в 1797-1798 гг. сразу тремя орденами, в 
том числе высшим Российским орденом Андрея Первозванного и присвоение титу
ла Командора Мальтийского ордена, когда Павел стал его гроссмейстером. Неуди
вительно, что столь влиятельная и в делах сведущая персона сумела оказать Львову 
активную помощь в продвижении его начинаний. На представленную Соймоно
вым записку Львова следует ряд высочайших указов, в том числе от 24 августа 
1797 года о начале разработок Боровичского каменного угля и снабжения им «ка
зенных мест в столицах наших». Выделяются крупные денежные суммы и особо 
указывается: «повелеваем мы ДТС Соймонову службу (угольных промыслов) ве
сти по линии Горного ведомства».

Окрыленный императорской поддержкой, Львов развивает бурную деятель
ность. Закладываются угольные карьеры, добытый уголь начинает доставляться в 
Санкт-Петербург. Судя по переписке Львову, приходится преодолевать всевозмож
ные препятствия, возникавшие из-за косности чиновников разных рангов. Вникая 
в тонкости технологии угледобычи, Львов по существу закладывает основы горно
геологических представлений, относящихся к угольным месторождениям. В докла
де Павлу I Львов пишет о необходимости «испытать угольные флецы сверлом», 
т. е. применить то, что теперь именуется разведочным бурением. Указывает, что 
можно иметь надежду на улучшение качества угля с увеличением глубины выра
ботки, ссылаясь на опыт Англии. Напоминает, что нужны сведущие мастера, суда 
Для транспортировки, инструмент, машины. Отчетливо представляя общегосудар
ственную значимость затеянного им дела, Львов обращается к императору с при
зывом «если прииски где-либо найдутся надежными и ощутительна будет польза 
оных, то дабы приохотить распространять таковые и во всем государстве, к соблю
дению лесов и дешевизне заводских и домашних произведений... положить награж-
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дение тому, кто первый где-либо откроет угольную карьеру».
В этих словах отчетливо просматривается владение Львовым такими пред

ставлениями, которые теперь являются категориями экономики и экологии. Про
грамма Львова вполне созвучна со знаменитой «Берг-привелегией» Петра I.

По повелению Павла I Львов в 1799 г. опубликовал свой труд «О пользе и 
употреблении русского земляного угля», где изложил свои соображения о свой
ствах ископаемого топлива, возможных направлениях его хозяйственного приме
нения, подробные сведения о результатах испытаний углей в Горном училище. 
Львов в своих поисках не достиг возможности применить каменный уголь в пла
вильном деле. В его книге содержится красноречивый призыв к потомкам:

«Желаю, чтобы удачный опыт какого-нибудь благонамеренного и искусного 
художника успехом своим доказал и в плавиленном деле годность русского угля, а 
тем самым подарил бы Отечеству знатную сумму ежегодно из онаго на иностран
ный уголь выходящую».

Львов не ограничился проблемами добычи угля и его использования в каче
стве топлива. Он заложил и основы термохимического воздействия на ископаемые 
угли, которое в наше время представлено крупномасштабной отраслью — коксохи
мическим производством. Испытывая различные виды обжига боровичского угля, 
Львов обнаружил возможность отгона из них летучих веществ, в т. ч. и серы. Про
шедший такую термическую обработку уголь существенно изменял свои свойства, 
в связи с чем значительно расширялись возможности его применения. Изобретен
ная Львовом «Кальцинирная печь» — первый шаг в разработке процесса коксова
ния, который в окончательном виде появился лишь к концу XIX в. Обнаружив в 
газах Кальцинирной печи наличие серы и научившись ее улавливать, Львов 10 мая 
1800 г. докладывает императору: «Для дела военного порох нужен, а для делания 
онаго в 1782 г[оду| куплено было из чужих земель горючей серы на 84 646 руб[- 
лей]. Пробуя нынешней зимою, предуспел я посредством особой кальцинирной 
печи извлекать серу хорошего качества из земляного угля». 24 мая Г.Г. Кушелев 
сообщает Львову, что его доклад и образцы серы Государю показаны, велено испро
бовать годность ее генералу артиллерии Корсакову. Уже 23 июня 1800 г. Павел 
сообщает Львову: «Усматривая усердие ваше к соблюдению интересов наших в 
изобретении средства доставать серу из Боровичского угля, изъявляем Вам за оное 
Монаршее наше благоволение».

Сера, присланная Львовым, была испытана в Горном училище и результаты 
были сообщены генералу Корсакову. Корсаков 13 июля 1800 года пишет Львову: 
«Я надеюсь, что Ваше превосходительство доставите случай казне воспользоваться 
той выгодою, что сера Вашего завода будет дешевле иностранной... Образчик Вами 
извлеченной серы от Горного Училища ко мне был прислан. Сера довольно хороша 
и на порох годится».

В круге общения Львова, как видим, появился еще один персонаж — глав
ный инспектор российской артиллерии генерал Алексей Иванович Корсаков. В ис
тории Горного института это также весьма заметная фигура, поскольку с 1804 года 
(уже после кончины и Соймонова и Львова) Корсаков Александром I был назна
чен Директором Горного кадетского корпуса. Будучи весьма влиятельной персо-
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ной, Корсаков сумел получить высочайшее повеление о строительстве нового зда
ния для Горного кадетского корпуса, которое осуществил знаменитый Воронихин 
в 1806-1811 гг. Благодаря Воронихину славное своей историей первое высшее тех
ническое учебное заведение России стало и шедевром российской архитектуры. 
Горным наукам, архитектуре, литературе, искусству российским славно послужил 
Львов.

В кратком очерке невозможно осветить всего многообразия судеб всех лич
ностей, которые создавали историю России. Мы постарались осветить деятельность 
некоторых выдающихся персон, причастных к одной из сторон исторического про
цесса — развитию горного дела и горных наук. Наибольшее внимание уделено лич
ностям Павла I, М.Ф. Соймонова и Н.А. Львова. Примечательно, что они ушли из 
жизни следом друг за другом: Павел I — 1801, Н.А. Львов — 1803, М.Ф. Соймонов 
-  1804.



ПРИЛОЖЕНИЕ

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ1

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О ,  Л И Т Е Р А Т У Р А ,

Т Е А Т Р ,  М У З Ы К А

Книгоиздательская деятельность НА. Львова занимала в его жизни и творче
стве значительное место. Но издавать книги за свой счет он не имел возможности, 
поэтому обратился к Императрице Екатерине II с просьбой разрешить печатать 
его труды за счет Кабинета двора.

Переписка Львова по этому вопросу, указы Екатерины II и Павла I, постанов
ления Сената и Кабинета двора, контракты с исполнителями, счета на печатание 
его трудов и множество др. подобных документов хранится в архивах РГИА — фонды 
Горного Департамента (ф. 37, on 11, ед. хр. 116, 117) и Кабинета Двора (ф. 468, on. 
32, № 83, 84, 105) и Архиве внешней политики России Архивного управления МИД 
России (ф. Внутренние коллежские дела 1796 г., on. 169/2, д. № 4463).

О существовании этих документов известно исследователям, многие на них 
ссылаются, но большинство из них ни разу не было опубликовано.

1-12. Документы о печатании трудов Н.А. Львова за счет Кабинета 

1 Л. 1—1 об. Указ о сочинениях и планах Н.А. Львова

В имянном Ея Императорского Величества указе от 8 дек[абря] 1786 г[ода] 
сказано, чтобы сочинения и переводы Коллежскаго Советника Львова, разный его 
чертежи и рисунки на иждивении Кабинета печатаемы были, оставляя те печатный 
книги и чертежи в его пользу.

В следствие сего имянного повеления Статский Советник Львов сделал:
Более 200 рисунков для издания на руском языке Палладиевой архитектуры.
Собрал из старых бумаг семьи своей Рускую Летопись от начала России до 

Полтавской баталии; первая часть оной выправлена господином Болтиным, почи
тавшим сочинение сие трудом Преосвященнаго Прокоповича.
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Зачал книгу о сельском хозяйстве.
Собрал и начертил все им построенный здания, из коих некоторая часть 

удостоены высочайшей апробацией. Из числа оных и представляемый при сем 
естамп Казанского собора.

Сочинил и 1-ю часть на свой щет напечатал Руской пиростатики или упот
ребление воздушных печей и каминов, к сохранению здоровья переменою воздуха 
служащих.

Начертил и описал более 200 рисунков Овидиевых превращений в пользу 
юношества и художников на немецком и руском языках.

Перевел некоторую часть Жилблаза и Донкишота с гишпанскаго языка.
Большая часть сей работы была уже кончена. Некоторая выгравирована и 

напечатана, но деньги не заплачены. Художники, им употребленный, требуют зап
латы, а, между тем, воспоследовало ему с протчими запрещение печатать, то дабы 
не пропали труд и издержки его в течении 10-ти лет употребленный, всеподданней
ше просит хотя зачатыя, но не конченный, книги приказать на щет Кабинета напе
чатать, как то позволено уже после запрещения г-ну Петрову.

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 114, 1816. 
То же: Архив внешней политики России Архивного управления МИД России, ф.

Внутренние коллежские дела 1796 г. оп. 169/2, д. № 4463.

2 Л. 2, 4, 7, 11, 12 Копия с данного повеления о печатании

Имянным Ея Величества указом от 8-го декабря 1786-го года поведено, чтоб 
сочинения и переводы Г[осподи]на Коллежскаго Советника Львова, как по возло
женному на него попечению об открытии делания каменнаго уголья, так и по дру
гим его полезным упражнениям, равным образом разныя его чертежи, на иждивении 
Кабинета печатаемы были, оставляя те печатаемые книги и чертежи в его пользу.

3 Л. 2, 4, 7, 14. Копия с повеления о запрещении печатать

А 1792-го года февраля 28 дня записан указ Ея Императорскаго Величества 
высочайше указать соизволила, чтобы впредь ни в каких типографиях, как сочине
ний, так и переводов без особливаго Ея Величества повеления, а притом и без уве
домления от Кабинета на щет онаго не печатать; а позволила Ея Величество печатать 
сочинения и переводы Г[оспожина]на Коллежскаго Советника Петрова.

На подлинном подпись 
Степан Стрекалов
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4 Л. 3, 3 об. Письмо Н.А. Львова Императрице о печатании его книг
(с собственноручными правками Н.А. Львова), то же л. 8, 8 об., 10, 10 об.

Статский Советник Львов, имевший высочайшее соизволение печатать на 
счет Кабинета свои сочинения, переводы, чертежи и рисунки, зделал уже и запла
тил большую часть нижеозначенных сочинений, когда другим указом запретили ему 
с другими на счет [курсивом выделена вставка Львова.— А. Н.\

Более 200 рисунков для издания на руском языке Архитектуры Палладиевой.
Собрал он из старых бумаг семьи своей Рускую летопись от Начала России 

до Полтавской баталии; первая часть оной выправлена покойным Г[осподи]ном 
Болтиным, почитавшим сочинение сие трудом преосвященнаго Прокоповича и тою 
самою летописью, которой любители древностей руских доселе бесполезно искали.

Зачал книгу о сельском хозяйстве, заключающую статьи: 1-е. О сбережении 
лесов; 2-е. О посеве оных; 3-е О земледелии вообще; 4-е. О строении; 5-е. О хмеле
водстве, садах и пр.

Собрание архитектурных зданий, большею частию им построенных, из коих 
несколько и выгравировал он на свой счет.

Руская пиростатика или употребление новых воздушных печей и каминов к 
сохранению дров, к перемене стоячаго в покоях воздуха и к отвращению угара 
служащих. Первая часть оной напечатана.

Овидиевых превращений в лицах более 215-ти картин для издания на рус
ком, немецком и французском языках.

Перевел некоторую часть Жильблаза, соображаясь с подлинником Испанским.
Зачал книгу о земляном битом строении, им в Россию введенном.
Большая часть сей работы была уже кончена, когда воспоследовало и ему 

вместе с другими запрещение печатать. То дабы не пропали труд и издержки его, в 
течение 8-ми лет употребленные, всеподданнейше просит неоконченные сии работы 
на счет Кабинета напечатать, как то ему позволено было, ибо он не токмо на свой 
счет печатать не в состоянии но и расплатиться с художниками, которые в след
ствие имянного повеления были им законтрактованы.

<На л. 8 -8  об. и 10-10 об. имеется в конце добавление>:
На счет же казенный вследствие Высочайшего позволения
напечатал он только три книги:
О проспективе, которой екземпляры розданы в народные училища и Акаде

мию Художеств.
Руской летописец.
О пчеловодстве, перевод с Английского.

5 Л. 12 О напечатании сочинения Андреа Палладио

Сочинения Андреа Палладио
В четырех частях с чертежами и на двух языках: Российском и ИталиянС'
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ком, трактующие о строении как загородных домов и городских, так вообще о цер
квах и древних храмах.

Напечатать в типографии Горнаго училища на щет Кабинета в следствие 
высочайшаго повеления печатать сочинения и переводы статского советника Льво
ва на щет казенный.

На подлинном отмечено тайным советником и кавалером 
Степаном Федоровичем Стрекаловым тако:

Печатать, о чем дать знать в типографию Горнаго училища.

6 Л. 13 Счет за напечатание 1-ой части Палладиевой архитектуры

За напечатание 1 части Палладиевой архитектуры
Мейеру следует получить 1630

За контуры и за медь вычесть следует 394 -90
Останется заплатить Мейеру 1235 -10
Да за медные доски 4 -95

Всего заплатить 1240 -05

7 Л. 15 Копия указа императора Павла I

Василий Степанович!
В следствие данного в 1786 г[оду] октября 8-го указа о печатании полезных 

книг и чертежей, Действительным Статским Советником Львовым издаваемых, 
повелеваем издержки его, в тысяче четырех стах сорока семи рублях состоящие, из 
Кабинета заплатить, и впредь его полезные сочинения переводы и чертежи на иж
дивение Кабинета печатать, а ко мне по одному екземпляру вносить наперед. (Вы
деленные слова в подлиннике были написаны собственною рукою Его 
Императорского Величества.)

На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества тако:
Павел

Декабря 19-го дня. 1796 года.

8 Л. 16. Автограф. Письмо Н.А. Львова М.И. Донаурову

Милостивый господин мой, Михайло Иванович!
Вследствии Имянного Его И. В. высочайшего Указа о напечатании сочине

ний моих на щет Кабинета, заключены мною кондиции с гравером Майером и 
содержателем типографии Шнором в платеже за труды их денег, который, прила
гаю у сего для сведения Вашему превосходительству в подлинниках.
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Приложение

Покорно прошу по отпечатан™ книг, по представлении моей росписки в 
получении оных, по требованию тех господ приказать деньги платить из Кабинета 
на основании тех кондиций. В прочем с истинным почтением 
Октября дня 1797 г. Имею честь быть вашего превосходит[ительства] )|

Милос[тивый] Госу[дарь]

9 Л. 17 Копия контракта Н.А. Львова с Майером

Творения Его Превосходительства действительнаго
Статскаго Советника и Кавалера Николая Александровича Львова.
Издание должно состоять в 1200 экземплярах. Каждой лист будет стоить

За наборку_______________________ рубл.___________________3________ _1
За напечатание, полагая лист по 1-й копейке,
придется за 1200 листов___________________________________12_______   ]
По изданию 1200 экземпляр: потребно на каждой лист
22/3 стопы коментарной бумаги, стопа продается по 2 рубл. 11

итого | рубл.  I
Для двадцати пяти экземпляров одна дест____________________________^ ]
Александрийской бумаги | рубл. 1  1
Корректуру: за корректуру с листа________________________  -67
Каждой лист от 1200 экземпляров обойдется
с набором, напечатанием и бумагою в 22 рубл.

По сему можно уже зделать расчет как всему сочинению, так и каждой 
оного части. Книга сия отпечатается со всею возможною поспешностию. 
Уплата должна производиться при отдаче каждой части, или каждого тома. 
<Дальше следует автограф Майера на немецком языке>.
С. Петербург 
Сентябрь 2-го дня 1797 г.

10 Л. 19 Автограф договора Н.А. Львова с гравером Сандерсом

За выгравирование шести виньетов ко 2-ой эдиции Анакреона двух портре
тов автора и одного виньета плана города Москвы гравер Сандерс, по представле
нии первых оттисков, имеет получит из Кабинета договоренную сумму три ста 
рублей. По силе высочайшего указа, данного в 19 день декабря 1796 года, где сказа
но: «Издаваемый Действит[ительным] Статск[им] Советником] Львовым полез
ные сочинения переводы и чертежи на иждивении Кабинета печатать, а ко мне по 
одному экземпляру взносить наперед». Тогда, когда абдруки представит он за моим
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подписанием с прошением от меня о заплате ему договоренной суммы.
Подлинное условие подписал Тайный Советник

Николай Львов 
РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 117

11 Л. 132 Письмо Н.А. Львова М.И. Донаурову

Милостивый государь, Михайло Иванович!
Вследствие воли Его Императорского Величества о напечатании сочинений 

моих, переводов и чертежей, гравер Маер и типографщик Шнор сделали прошлого 
года с высочайшим Кабинетом обязательство, по каким ценам первый взялся выг
равировать четыре творения, а последний по скольку за отпечатание каждого листа 
получить должен, Ныне же гравер Маер, окончив первую часть Палладиевой Архи
тектуры, требует на гравирование оной условленную цену, 1630 руб. составляю
щую, да на напечатание 575 екземпляров 4743 руб. 75 коп., а типографщик Шнор за 
напечатание 1200 екземпляров Русской Летописи и 600 екземпляров Палладиевой 
Архитектуры 1-й части, имеет равным образом по приложенному при сем щету его 
получить согласно договорной цены 1848 руб. Покорнейше прошу Ваше превосхо
дительство о выдаче сих денег под расписку берг-гешворена Сумарокова предпи
сать, кому следует.
24 марта 1799 г. Честь имею быть с совершенным высокопочитанинем
С[анкт-]П[етер]б[ург] и беспредельною преданностию вашего

высокопревосходительства, милостивого 
государя покорнейший слуга

Н. Львов
Его высокопревосходительству Донаурову

(То же ф. 468, оп. 32, № 84, 1796-1799, л. 7).

12 Л. 175. Контракт Н.А. Львова с X. Майером

1799 г. ноября 3 дня я, ниже подписавшийся, гравировального художества 
мастер Христофор Маер, сим обязался выучить дворового человека Федора Ники
форова, принадлежащего Действительному Статскому Советнику Львову, слово- 
резному на меди художеству разных шрифтов и цифирей, также чистить и покрывать 
лаком медные доски, за что и имею получить от господина по выучке его денег 100 
Руб[лей], когда художеством его будет он доволен, которое постараюсь я кончить от 
сего числа в 5 месяцев.

Во все время учения должен ученик не токмо жить у меня на квартире, но и 
на всем моем содержании, в чем своеручно и подписуюсь.

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 114, 1816.
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13 Письмо Н.А. Львова Архимандриту Мелхиседеку

Ваше Высокопреподобие, милостивый государь мой!
Кто хочет способствовать к распространению славы Героев отечественных, 

тот имеет право участвовать в оной. Примите, Ваше Высокопреподобие, с моею 
благодарносгию вкупе принадлежащую Вам дань. Никогда не было мне столь нуж
но, как теперь, сведение о жизни двух героев, которых смерть определила украше
нием доселе неизвестного места, а слава — примером к подражанию. С нетерпением 
буду ожидать обещенного Вами слова к запечатлению искренней благодарности и 
заслуженного высокопочитания, с коим пребудет Вашего Высокопреподобия мило
стивого государя моего покорнейший слуга

Ник[олай] Львов
Р. S. Низверженный Мамай в Суздальской летописи, мною 

изданной, и в моем же Руском Летописце упоминается о проис
шествии мне сведения нужном, но мимоходом и кратко. >

3 апреля 1801 г. Его Высокопреподобию Наместнику в Троицкой Лавре
Москва Архимандриту Мелхиседеку

РГИА, ф. 37, он. 11, ед. хр. 117, 1816, л. 269 об.

14 РГИА, ф. 468, оп 32, 1792, № 99. О напечатании книги под заглавием
«Собрание руских народных песен».

Л. 1, 1об Счет напечатанной на щет Кабинета ЕИВ книге под заглавием 
«Собрание руских народных песен, том 1-й». ( См. в статье А.С. Розанова -  А.Н.)

15-23. О напечатании на щет Кабинета сочинений и переводов Н.А. Львова

15 Л. 1, 2. Автограф и копия. Письмо А.А. Безбородко С.Ф. Стрекалову

Милостивый государь мой, Степан Федорович!
Ея ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО высочайше соизволила, чтоб со

чинения и переводы г[осподина] Коллежского Советника Львова, как по возложен
ному на него напечатанию об открытии делания каменного уголья, так и по другим 
полезным его упражнениям, равным образом разныя его чертежи, на иждивении 
Кабинета печатаемы были, оставляя все печатные книги и чертежи в его пользу.

В С[анкт-]П[етер]бурге Есьм всегда с совершенным почтением вашего
декабря 8 . 1786. г. превосходительства покорнейший слуга

Граф А. Безбородко
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Любской бумаге Р- К.
Набором составила З1/ ,  листа по 41/ ,  к. 15 75
За напечатание 2310 листов по 1 к. 23 1 0

Бумаги употреблено с порченнымии накладными листами Александрийской
А лексан дри йской  8 ' / 2 дестей по 80  ко 6 р. 80  ко

Л ю бской  бум аге  4 'А  стопы 4 'Л 19 1 2 'А
^о м м ен тар н о й  н а ко р р екту р ы  в дест 1 2 ‘А
Аартузной на оклейку  раш петов 5 листов  по  I 1/ , 7 ’А
__ 26 12 ' А
Я фвы резание 3 досок, принадлеж ащ их к сей книге 40
-уа_полиоовку оны х 1 50
-АФ.У- м еди  по 50 ко. 2 50
— _ 44
— __ — 108 9 7 ‘А
Т ранспорт 108 9 7 ‘А
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К; Л. 3. Сочинения Андрея Палладио в четырех частях
с чертежами и на двух языках: Российском и Италианском, 
трактующия о строении как загородных домов и городских, 

так и вообще о церквах и древних храмах

Напечатать в типографии Горнаго училища на щет Кабинета в следствие 
высочайшаго повеления печатать сочинения и переводы Статскаго Советника Львова 
па щет Кабинета. В следствие высочайшаго повеления печатать сочинения и пере
воды статскаго советника Львова на щет казенной.

Имянным ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА высочайшим изуст
ным указом, объявленным в письме г[осподи]на гоф-мейстера и кавалера графа 
Александра Андреевича Безбородко от 8  дня декабря 1786 года, поведено:

Сочинения и переводы г-на коллежскаго советника Львова, как по возло
женному на него попечению об открытии делания каменнаго уголья, так и по дру
гим его полезным упражнениям, равным образом разныя его чертежи, на иждивении 
Кабинета печатаемы были, оставляя те печатаемый книги и чертежи в его пользу.

РГИА, ф. 468, оп. 32, № 83, 1786-1792.

17 Л. 4-4 об. Счет напечатанной для Господина Статского Советника
Николая Александровича Львова 

на щет Кабинета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
под заглавием Руководство к содержанию пчел книге

Печатано 600 ексемпляров, в том числе 50 на Александрийской, а остальные все на



Приложение

Печатано 600 ексемпляров, в числе коих 50 на Александрийской, а осталь
ные все на Любской бумаге.

За печатание 2000 листов по 6  ко.
Бумаги употреблено

Александрийской 2 по 80 ко 1 р. 60 ко
Любской 1 Стопа 4 25
Комментарной на покрышку и 
подделки при печатании 
досок I 1/ ,  стопы

по 2 ‘/ г р. 3 75

Палетуры 10 листов по 2 0  ко 2 11-60

ИТОГО: 240-57'/., 57

Коллежский асессор Иван Тредиаковский

18 Л. 5. Счет напечатанной для Господина Статского Советника 
Николая Александровича Львова 

на щет Кабинета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
книге под заглавием Рассуждение о Проспективе в пользу 

Народных Училищ

Печатано 1220 ексемпляров в том числе на Парижской Суперфе 20, а 
остальные все на Голландской Русской бумаге.

руб. КО.

Набором составила 12 листов по 5 руб. 60
За книгопечатание 16104 листов по 1 ко. 161 4
Бумаги употреблено с порченными и накладными
Парижской Суперфе 12 лист по 1 2  руб.
Голландской Русской 33 лист ”5 165 руб.

___Ето же на корректуру 3 ко. 75 ко.
Картузной на оклейку рашпетов 40 лист по 1 '/ ,  ко. 60 ко. ___ _
За перерисовку 8  фигур в меньшей формат по 3 за каждую 24
Зделание на 8  досках контур и подписи по 1 2  руб. 96
Полировку досок по 70 ко. 5 р. 60 ко.
16 фу. меди по 50 ко. 8

ьи

Транспорт 532 99
Печатано 1220 екземпляров в числе коих на Парижской Суперфе 20, 
а остальные все на Российской Голландской 858 88
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За напечатание 10736 листов по 8  ко.
Парижской Гранвель (?) 2 по 3 р. 6  р.
Голландской Российской И 5 55
Комментарной на покрышку и 
прокладку при печатании досок

по 2У2 27 р. 50 ко.

Палетуры 54 листа по 2 0  ко. 1 0  80
99 30

ИТОГО 1491 17

Коллежский асессор Иван Тредиаковский

19 Л. 6, № 16 Счет издержкам Н.А. Львова

Счет издержкам для Господина Львова на ниже следующее употребленным.
1. За гравировку принадлежащих к Палладиевой Архитектуре 34 досок по 25,850, 
да 2-х по 81,60, а всего 1010 р. ( 1042,1)
За 25 стоп выписанной из Парижа для тиснения означенных фигур бумаги по 90 р.,

всего 2250 р.

3260 (3292,1)

2. На собрание Архитектурных чертежей, апробованных Ея ИМПЕРАТОРСКИМ 
ВЕЛИЧЕСТВОМ и частию построенных, с приобщением посторонних зданий, 
Господином Львовым исполненных. А ИМЯННО:

Рисовку 35 чертежей 300
Гравировку 36 550
2 фу. меди по 30 р. _______ 60

910

А всего 4470

Коллежский асессор Иван Тредиаковский

20 Л. 7, № 17. Счет напечатанной для Господина Статскаго Советника
Николая Александровича Львова 

на щет Кабинета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
книге под заглавием Летописец Руский. Часть 1-я.
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руб. КОП.

Набором составила 26 лист: по 4 р. 104
За напечатание 17160 лист 1 коп. 171 60
Бумаги употреблено с накадными и порченными листами
Парижской -ст: 1 2 1/ ,  дест. по 3 р. 50 коп. 43 р . 75 ко.

Любской 35 15 15 по 4 р . 50 коп. 160 87'Д
Комментарной на корректуру 
и приправочный 1 по 2  р. 50 коп. 2 50 коп.
Картузной на оклейку рашпета 
5 лист.

1 7, 7 V*
207 2 0

А всего 482 80

Коллежский асессор Иван Тредиаковский

21 Л. 8 , № 18 Счет напечатанной для Господина Статскаго Советника
Николая Александровича Львова 

на щет Кабинета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
книге под заглавием Летописец Руский. Часть 2-я.

руб. КОП.

Набором составила 23У4 лист по 4 р. КО. 93
За напечатание 15350 1 153 50
Бумаги употреблено с накладными и порченными листами
Парижской - ст. 1 1  дест. по 3 50 38 50

Любской 31 15 4 50 142 87%
Комментарной на корректуру 
и приправочные 15 дест. 2 50 1 37%
Картузной на оклейку рашпетов 
7 лист. 1 7 , ю %

183 357,
А всего 429 857г_

Коллежский асессор Иван Трощинский
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2 2  Л. 9, № 19 Счет напечатанной для Господина Статскаго Советника
Николая Александровича Львова 

на щет Кабинета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
книге под заглавием Летописец Руский. Часть 3-я.

р у б . КОП.
Н а б о р о м  с о с т а в и л а  2 8  л и с т  п о  4  р. КО. 112
За н а п е ч а т а н и е  1 8 4 8 0 1 184 80
Б у м а г и  у п о т р е б л е н о  с  н а к л а д н ы м и  и  п о р ч е н н ы м и  л и с т а м и

П а р и ж с к о й  - ст . 1 3 ‘/ 2 д е с т . п о  3 50 4 7  р. 2 5  ко.

Л ю б с к о й  3 8 10 4 50 173 25

К о м м е н т а р н о й  н а  к о р р е к т у р у  
и п р и п р а в о ч н ы е  1 2 50

К а р т у з н о й  н а  о к л е й к у  р а ш п е т о в  10 л и с т . 17, 15
15

А  в с е го 5 1 9 9 5

Коллежский асессор Иван Трощинский

23 Л. 10, № 20 Счет напечатанной для Господина Статскаго Советника
Николая Александровича Львова 

на щет ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кабинета 
книге под заглавием Летописец Руский. Часть 4-я.

руб. КОП.
Набором составила 281/ ,  лист по 4  р. КО. 114
За напечатание 18810 1 188 1 0

Бумаги употреблено с накладными и порченными листами
Парижской - ст. 13‘/ 2 дест. по 3 р. 50 ко. 47 р. 25 ко.
Любской 39 5 4 50 176 1 2 %  2
Комментарной на корректуру 
и приправочные 1 2 50 2 75
Картузной на оклейку рашпетов 
Ю лист. 17, 15

226 27%
А всего 528 37%

Коллежский асессор Иван Трощинский
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24 Л. 11 Из Кабинета Ея Императорскаго Величества
казначею онаго г-ну надворному советнику и кавалеру 

Матвею Григорьевичу 
Приказ

В следствие именных Ея Императорскаго Величества указов и Кабинета 
резолюции, в журнале сего июня 1 2  дня последовавшей, имеете вы отпустить в 
типографию Горнаго училища по объявленному в письме г[осподи]на действитель- 
наго Тайнаго Советника и Кавалера Графа Андрея Александровича Безбородка от 
8 -го дня декабря 1786 года за напечатание переводов г[осподина]на Статскаго Со
ветника Львова, за издержки, показанные от той типографии в щетах к собранию 
архитектурных чертежей под №16-м, за рисовку триста рублей, гравировку пять 
сот пятьдесят рублей, два фу[нта] меди 60* р[ублей], да за напечатание Летописца 
рускаго части 1-й по щету под № 17 за набор сто четыре рубли, напечатание сто 
семьдесят один рубль шестьдесят копеек, за бумагу разную к тому употребленную 
и корректуру двести семь рублей двадцать копеек, и того четыреста восемьдесят 
два рубли восемьдесят копеек; части 2 -й под № 18-м за набор же девяносто три 
рубли, напечатание сто пятьдесят три рубли пятьдесят копеек, за бумагу к тому 
употребленную и корректуру сто восемьдесят три рубли тридцать пять копеек с 
половиною, и того четыреста двадцать девять рублей восемьдесят пять копеек с 
половиною; части третьей под № 19-м за набор сто двенадцать рублей, напечатание 
сто восемьдесят четыре рубли восемьдесят копеек, за бумагу разную и корректуру 
двести двадцать три рубли пятнадцать копеек, и того пять сот девятнадцать рублей 
девяносто пять копеек; части четвертой под № 2 0  за набор сто четырнадцать руб
лей, напечатание сто восемьдесят восемь рублей десять копеек, за разную бумагу и 
корректуру двести двадцать шесть рублей двадцать семь копеек с половиною, и 
того пять сот двадцать восемь рублей тридцать семь копеек с половиною.

А всего две тысячи восемь сот семьдесят рублей девяносто восемь копеек.
Подписано Степан Стрекалов.

Правитель канцелярии Никифор Кайгородский

* Текст выделенный курсивом — вставка, приписка на полях — А. Н.

РГИА, ф. 468, оп. 32, № 83, 1786-1792.

О напечатании по высочайшему повелению книг и чертежей, издаваемых 
действительным Статским Советником] Львовым на счет Кабинета.
По указу 1796 года декабря 19-го, равно и о каменном деле, по указу 

объявленному г[осподи]ном Гофмейстером и Кавалером графом Безбородко
1786-го декабря 8-го дня.
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25 Л. 1. Отрывок из Журнала Кабинета Его Императорского величества

Журнал Кабинета Его Императорскаго Величества 
1796 года декабря 20 дня.

Слушали.
Именной высочайший указ за собственноручным Его Императорскаго Ве

личества подписанием сего декабря 19 дня данный на имя управляющаго Кабине
том Господина Генерал-порутчика и кавалера Попова, следующаго содержания:

Василий Степанович!
В следствие данного в 1786 году октября 8 -го указао печатании полезных 

книг и чертежей, действительным Статским Советником Львовым издаваемых, 
повелеваем издержки его в тысяче четырех стах сорок семи рублях состоящия, из 
Кабинета заплатить, и впредь его полезный сочинения, переводы и чертежи на иж
дивении Кабинета печатать. А ко мне по одному екземпляру взносить на перед. 
Написаны собственною Его Императорскаго Величества полностью рукою.

Василий Попов
Постановили.

О выдаче денег казначею приказ.
Господину же Львову — дать копию с высочайшего указа к настоящему 

сведению и наблюдению.

26 Л. 2. Письмо М.И. Донаурову, подписанное Н.А. Львовым

Милостивый Государь мой, Михайло Иванович!
В следствие именного Его Императорскаго Величества высочайшего указа о 

напечатании сочинений моих на щет Кабинета, заключены мною кондиции с граве
ром Майером, и содержателем типографии Шнором в платеже за труды их денег, 
который, прилагая у сего для сведения вашему Превосходительству в подлинни
ках, покорно прошу по отпечатании оных и по требовании тех Господ, приказать 
деньги платить из Кабинета на основании тех кондиций.

Октября дня В прочем с истинным почтением имею честь быть
1797 г. Вашего превосходительства Милостивого Государя моего

покорнейший слуга 
Николай Львов

27 Л. 5. Контракт со Шнором на издание произведений Н.А. Львова.

Творения Его превосходительства Действительнаго Статскаго 
Советника и Кавалера Николая Александровича Львова.
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руб. КОП.
Издание должно состоять в 1200-х екземплярах 
Каждой лист будет стоить за набор

3

За напечатание, полагая лист по 1-й копейке, 
придется за 1 2 0 0  листов 1 2

По изданию 1200 екземпляров потребно на каждый 
лист 2 2/ 3 стопы комментарной бумаги, стопа 
продается по 2  рубл.

5 33

Для 25-ти екземпляров Александрийской бумаги, 
оного одна дест

1

Корректору за корректуру с листа 67

Каждой лист от 1200 екземпляров обойдется с набором, 
печатанием и бумагою в 2 2

По сему можно уже сделать расчет, как всему сочинению, так и каждой 
онаго части.

Книга сия отпечатается со всею возможною поспешностию. Уплата должна 
быть произведена при выдаче каждой части или каждого тома.

(собственноручная подпись Шнора)

28 Письмо Н.А. Львова М.И. Донаурову
(см. ф. 37, оп. 11, ед. хр. 117, 1816, л. 32)

29 Л. 8 . Счет от гравера И.Х. Мейра

Щет от гравера Мейра сообразно ценам, высочайшему Кабинету 
объявленным, о выгравировании творений Действ[ительного] Статскаго 
Советника и Кавалера Ник[олая] Александровича Львова

За гравирование 33 чертежей и за напечатание 
25-ти екземпляров по условию

1630 р.

За напечатание 575 екземпляров по 25 коп за 
каждой лист, на собственной бумаге

4743 р. 75 коп.

ИТОГО 6373 р. 75 коп.
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30 Л. 9. Счет И.К. Шнора за напечатание

Счет Шнора от 17 марта 1798 г. за напечатание: 
Творения Его Превосходительства Действительнаго Статскаго 

Советника и Кавалера Николая Александровича Львова. 
Печатано следующее:

Российской Летописи: 1200 екземпляров

Первой части 16'/2 листов
Второй части 16 листов
Третьей части 2 1  лист
Четвертой части 13 листов

Всего 6 6  У, листов
По условию за набор, напечатание и бумагу, 
за каждый лист 2 2  рубля составляет 1457 р. 50 ко.

Палладиевой Архитектуры 
600 екземпляров
Первой части 23 листа
По условию за набор, напечатание и бумагу, 
с каждого листа по 17 рублей 391

Итого 1848 р. 50 ко.

Собственноручная подпись Шнора

31 Л. 12. Письмо Н.А. Львова М.И. Донаурову
Сентябрь 12.

Милостивый государь, Михайло Иванович!
Прилагая при сем щеты типографщика Шнора, по особливому Его Импера- 

торскаго Величества повелению напечатанную, которой екземпляры имеют быть 
розданы чрез полицию в Санкт-Петербурге и в Москве, другой за напечатание вто
рой части Пиростатики; обеих сих книг по екземпляру имел я щастие поднести Его 
Императорскаму Величеству. В следствие чего покорнейше прошу ваше высоко
превосходительство, предписать о заплате сих щетов, кому следует, а в приеме де
нег, как за сии книги, так и на прогоны мне по чину в Москву, да едующему со 
мною берг гешворену Суморокову на три лошади, равным образом и на отправле
ние Титулярного Советника Менеласа в Англию по воле Государя за мастерами и 
на обратный путь, как сему, так и выписываемым мастерам, положенную сумму; 
по причине отсутствия Менеласа позволить расписаться означенному Суморокову. 
сентября дня Честь имею быть с совершенным высокопочитанием
1789 года и беспредельною преданностию вашего

высокопревосходительства 
милостивого государя всепокорнейший слуга 

Николай Львов 
Его высокопр[евосходительству]у Донаурову
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Приложение

32 Л. 13 Счет Шнора на издание книги
«О пользе и употреблении Рускаго Земляного Угля» 
в количестве 1200 екземпляров от 24 сентября 1799 г.

Книга О пользе и Употреблении Рускаго Земляного Угля, по высочайшему 
Имяному повелению напечатанная для раздачи по частям Города 

в обеих Столицах.
руб КОП

5 ’/ 4 листов за набор и печатание, с каждого листа 
по 15 рублей

ИТОГО 78 75
На 100 екземпл. 1 '/4стоп бергаментской бумаги 
по 2 0  рубл. стоп

25

На 1000 I ’/ ,1/, стоп Любской бумаги 6 25
На 1000 113/ 43/ 4стоп комментарской бумаги по 
3 рубл. стопа

35

К каждому екземпляру 2 эстампа, итого к 
1200-м екземплярам 2400 эстампов
За напечатание по 3 коп. с бумагою 72
За вырезку досок 1 0 0

Переплечику за 2 екземпл. в Сафияе с пиргаментным 
Медалионом по 2 руб.

8

За 10 екземпл. в Аглинск. переплете с золотым 
обрезом и Сафиянным Медалионом по 50 коп. 5
За 188 екземпл. в зеленой бумаге по 15 коп. 28 2 0

За 1000 екземпл. в бумашку по 2 коп. 2 0

За вьгоезку доски Аттестатов 25
За напечатание оных 100, с бумагою 5

Итого рубл. 404 20 (408-40)

Подпись Шнора

33 Л. 14. Счет Шнора на издание 1200 екземпляров книги
Руская Пиростатика, ч. И, от 24 сентября 1799 г[ода]

На щет Его превосходительства Господина Дейсгвительнаго Статскаго Советника 
Кавалера Николая Александровича Львова.
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рубл. КОП.
Российской Пиростатики П-й части 3 листа по 

1200 екземпл. за набор и печатание по 15 рублей 56 25
На 100 екземпл. 1 стопу любской бумаги 5

На 1090 екземпл. 9 стоп комментарной бумаги 
по 3 рубл. стопа

27

На 10 екземпл. бергаментной бумаги 2

К каждому екземпл. по 8 -ми эстампов, составляющих 
к 1200 екземплярам 9600 эстампов, за напечатание 

каждого с бумагою по 3 коп. 288
Рещику за доски 1 0 0

Итого рубл. 478 25

Подпись Шнора

34 Л. 15. Протокол заседания Комитета по вышеуказанному письму Львова

35 Л. 16, 16 об. Письмо Н.А. Львова

Милостивый государь мой, Степан Васильевич!
Ваше превосходительство лично запретили мне трудить вас, но о письмен

ном безпокойстве ничего мне не заповедовали; а потому, узнав только вчера, что о 
напечатании Палладия уже из Кабинета дано было приказание, тороплюсь донести 
о том вашему превосходительству, не облегчит ли, может быть, сие ходатайство 
вашего в пользу пребывающего с совершенным высокопочитанием и беспредель
ною преданностию вашего превосходительства

милостивого государя моего 
покорнейшего слуги

Николая Львова.
Р. S. Я приложить честь имею выписку из журнала.
Сочинения А. Палладио в 4-х частях с чертежами и на двух языках -  
Росийском и Италианском, трактующие о строении, как загородных домов 
и городских, так и вообще о церквах и древних храмах.
Напечатать в типографии Горнаго Училища на щет Кабинета, в следствие 

Высочайшего повеления печатать сочинения и переводы Статскаго Советника Львова 
на щет казенной.

На подлинном отмечено Тайным Советником и Кавалером Степаном Федо
ровичем Стрекаловым тако: «Печатать, о чем дать знать в типографию Горнаго 
Училища».

С подлинным читал Надворный Советник Иван Бабин. 
Начало — писарской рукой, продолжение — автограф.
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36 Л. 18. Доверенность Н. А. Львова секретарю А.В. Фомину

Государь мой, Андрей Васильевич!
По случаю отъезда моего прошу вас контракты с купцами Балзером и Кро

ном и с гравером Майером, также и особый сказанных купцов кондиции, записать 
в маклерскую книгу, вместо меня в приеме оных расписаться вам верю и, что вы по 
сему учините, спорить и прекословить не буду.

Пребывая вам, государь мой, покорный слуга
Николай Львов.

От типографщика Шнора 100 печатных екземпляров свидетельства, кото
рым щет представит он в Кабинет для заплаты, получите, в приеме коих дать рос- 
писку вам верю, и что вы по сему учините, спорить и прекословить не буду.

Николай Львов
Ноября 22 дня. 1799 г.
СПб.
Сие верующее письмо дано от Действительнаго Статскаго Советника Ник: 

Александровича Львова губернскому секретарю Андрею Васильевичу Фомину.

37 л. 19. Счет Шнора на напечатание Свидетельства

За напечатание свидетельств следует получить с бумагою 10 руб.

Санкт Петербург
Декабря 20-го дня 1799-го года Федор Шнор.

38 Л. 1. О напечатании оперы под заглавием
«Начальное Управление Олега»

Ея Императорское Величество высочайше повелеть соизволила оперу под 
заглавием «Начальное Управление Олега» с принадлежащими к ней нотами напе
чатать на щет Кабинета. Октября 20-го дня 1791-го года.

Петр Соймонов.

39 Л. 2. Счет напечатанной на щет Кабинета Ея Императорскаго Величества
опере с нотами под заглавием «Начальное управление Олега»

Приложение

368



Архивные материалы. Книгоиздательство, литература, театр, музыка

Р- КО.
Печатано 600 екземпляров, в числе коих на
Парижской суперфене большой и Александровской 

большой же по 1 0 0  екземпляров, а остальные все 
на Любской бумаге

Набором составила 11 * / 2 листов по 4 р. 46
За напечатание 7590 лист. по 1 ко. 75 90

Бумаги употреблено ст. дест. р. КО. Р- КО. р- КО.
Парижской суперфен 

большой
2 15 по 60 165

Александрийской
большой

2 15 2 0 55

Любской 1 1 1 0 4‘/ 4 48 872
Александрийской 

на корректуру 3 1 3

Любской 
на приправу 5 б‘/ 4

272 43/ 4

За вырезание принадлежащих к сей опере
Досок нотных 95 по 18 р. 1710
Полировку оных 2 190
Медь в досках 13 пу. по 20 фу. по 24 р. 324

Транспорт 4507 33 3/ 4

Бумаги употреблено на печатание ног
СТ. дест. р. КО. Р. КО. Р. КО.

Парижской болынаго 
Орла 1 8 по 4 25 119

Суперфен большой 2‘Л 3 7 50

Александрийской
большой

13 10 20 270

Ее ж на письмо и 
коррект:

5 1 5

Комментарной на 
покрышку и подкладку 

досок при печатании 
оных

1

30‘/ 2 2 50 76 25

Палетуры 30 лист 20 6

— 483 75
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Приложение

За рисовку 7 заглавных виньет 175
За гравировку оных к тексту и нотам 
2-х по 50, да к 5 действиям 5 по 100 

всего 600
Медь в оных 35 фу. 1 35

Тиснение оных 2150 ексем. по 1 0  ко. 215

Бумаги на 2 заглавных виньег
ст. дест. Р- КО. Р- КО. Р-

------- —
КО.

Парижской 
болынаго Орла

со о о 47, 14 87 7,

Суперфен 7 2 1 75
Александрийской 57, 1 5 50

Любской 3 65
Комментарной 
на покрышку 1 5 272 3 1 2  V2

1049 90

За переплет 75 ексемп., в числе коих за 15 в сафьян по 20-300,
да за 60 в кожу по 10-600, а всего 900.

ВСЕГО 6940 98
Октября дня 1791 года Коллежский асессор Иван Тредияковский

(Суммы чисел приведенные в счете не совпадают с фактическими,— А. Н.)

РГИА, ф. 468, оп. 32, № 105, 1803.



УГЛЕДОБЫЧА

Н. А. Львов -  один из тех, кто стоял у истоков отечественной топливо-добы
вающей промышленности.

Его деятельность, связанная с поиском, разработкой, добычей, переработкой и 
использованием отечественного «земляного» угля подробно освещается в многочислен
ных архивных документах, сохранившихся в РГИА и РГАВМФ в фондах Горного де
партамента и Адмиралтейств-коллегии.

Особое внимание Львов уделял исследованию недр России с целью обеспечить 
страну, и в первую очередь обе столицы, дешевым топливом — каменным углем и 
торфом, призванным заменить дрова и, следовательно, уберечь леса от вырубания. 
Но главная цель, которую преследовал Львов этим начинанием,— это экономия госу
дарственных средств, пополнение отечественной казны.

Архивные материалы, освещающие эту область занятий Львова, почти не пуб
ликовались. Между тем они повествуют об организации Львовым поисков месторож
дений каменного угля и торфа и осуществлении их разработки и добычи; о подготовке 
и создании квалифицированных отечественных кадров горных мастеров и рабочих, 
доносят до нас их имена и послужные списки; рассказывают об успешных опытах 
Львова по переработке и коксованию угля; о том, как он добился получения из угля 
каменноугольной смолы (дегтя) и прочного нового кровельного материала -  «каменно
го картона»; об изобретенном им способе изготовления «горючей серы», необходимой 
для изготовления пороха; о стремлении механизировать все процессы, связанные с 
добычей и переработкой каменного угля; о конструкции изобретенных им механиз
мов; гидравлического пресса и насоса, «калъцинирной печи», машины для изготовления 
«каменного картона» и др.; о том, что это прогрессивное и полезное для экономики 
страны начинание Львова не нашло поддержки тех организаций, которые должны 
были приобретать уголь, добытый под его руководством, и чиновников, так и не выде
ливших ему места для складирования угля, привезенного в Петербург; о страшном 
угольном пожаре, уничтожившем значительную часть этого груза.

Эти документы должны быть изучены и прокомментированы специалистами 
горнодобывающей промышленности, а еще лучше, если бы на их основании была написа- 
На отдельная монография, посвященная деятельности Львова в области угледобычи.
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Приложение

40 Роспись архивных дел Фонда Горного департамента
(ф. 37, он. 11)

Д. 100, 1801-1806 О разработке каменного угля дирекцией покойного
Тайного Советника Львова.

Д. 101, 1804-1805 О рассмотрении дела о Боровицкой угольной карьеры,
бывшей в управлении у покойного Тайного Советника 
Львова, продолжать ли разработку оной или вовсе остано
вить, учинить свидетельство счетам и об употреблении чи
новников, при сей экспедиции находящихся, к должности.

Д. 102, 1804 По отношению Министра внутренних дел Графа Кочубея
о доставлении к нему дел, до Училища земляного битого 
строения относящихся.

Д. 103, 1804-1805 По отношению Министра внутренних дел Графа Кочубея
о доставлении к нему сведения о кирпичном заводе, быв
шем в ведении покойного Тайного Советника Львова, и 
нет ли препятствий в отдаче онаго в ведомство Комиссии о 
построении Казанской церкви.

Д. 104, 1806-1816 По предложению Г[осподи]на Министра финансов о Бо
ровицкой угольной карьере и о казенном долге, оставшем
ся после смерти Тайного Советника Львова.

Д. 105, 1816 Бумаги по кирпичному заводу.
Д. 106, 1816 Бумаги по комиссии о делании серы из Боровицкого

каменного угля.
Д. 107, 1816 Бумаги о паровой машине.
Д. 108, 1816 Об отпуске негодных бумаг из Санкт-Петербургского ■

Архива старых дел.
Д. 109, 1816 Бумаги, касающиеся Кабинета Его Императорскаго

Величества жалованье и прогонных.
Д. 110, 1816 Бумаги Берг-Коллегии, главной Соляной конторы и

Медицинской коллегии.
Д. 111, 1816 Списки служащим при разработке Боровицкой конторы.
Д. 112, 1816 Контракты, сообщения, присяжные листы и прошения

служащих при Боровицкой конторе.
Д. ИЗ, 1816 Бумаги по комиссии о протоплении Москвы торфом.
Д. 114, 1816 1797-го года октября 24-го отдано Цосподину] Мейеру для

гравирования 1-й части Палладиевой Архитектуры 33 дос
ки, рисунков 27, заглавный лист 1, да оригинальная книга, 
состоящая в 14 досках и переплетенная в зеленный корешок.

Д. 115, 1816 Письма разных особ по разным предложениям.
Д. 116, 1816 Разные Кавказские бумаги на горячих колодцах.
Д.117, 1816 13-ть тетрадей, писаных начерно, исходящих бумаг по

Дирекции Боровицкого каменного угля и по Училищу зем 
ляного строения.



Архивные материалы. Угледобыча

д. 118, 1816 Именные повеления, разные записки и мнения
Г[осподина] Львова но экспедиции и разработке каменно
го угля в Боровицком уезде (при делах 1801-го года мая
2-го с № 1 по 72-й).

д. 119, 1816 Письма и доношения разных владельцев об открывшихся
признаках каменного угля и разработке Боровицкой 
карьеры.

Д. 120, 1816 Доношения, записки и сообщения разных особ о
Боровицком каменном угле, служащих при экспедиции 
онаго и суммы, на разработку отпущеной.

Д. 121, 1816 Рапорты, поданные от берг-гешвворена Железнова
господину Действительному Статскому Советнику 
Львову.

Д.122, 1816 Рапорты штейгера Астафьева и гитен-фервальтера
Ирвина к Действительному Статскому Советнику Львову.

41 Записка о свойстве, употреблении и пользе земляного Боровицкого угля

Земляной Боровицкий уголь поверхность имеет тусклую, цвет черный или 
черно-бурый, весом довольно тяжел. Кубический аршин тянет 17 пудов, горит ясно, 
жар содержит весьма долго и сгорает в тонкий красноватый пепел. Представленное 
при первой записке Горного корпуса химическое испытание сего угля свидетель
ствует содержание оного.

Первый уголь найден на полуденном берегу Мсты-реки на земле, господину 
Муравьеву принадлежащей. Второй — на северном берегу гой же реки под деревнею 
Бобровиком, разным господам принадлежащею, свойства почти одинакового, с тою 
лишь разницею, что 1-й несколько поплотнее второго. Наконец, последний прииск 
разработан на казенной земле под самыми Боровичами. Если угодно начать разработ
ку и употребление земляного угля образом хозяйственным на основании поданной 
записки, то требуемая небольшая сумма, единовременно выданная на инструменты, 
машины и на учреждение завода. Служить должна также на наем и земель владель
ческих, а выручаемые за уголь деньги на обращение заводского производства.

Жилы всех сих углей простираются из средины земли, возвышаясь к повер
хности оной от востока к западу. Лежат горизонтально и слой оных имеет толстоты 
°т 2 0  до 2 2  дюймов.

Будучи положен на воздух, уголь Боровицкий чрез несколько времени трес
кается и слоится. Поверхность оного покрывается отчасти ржавчиною, теряет не
сколько своего весу, но не теряет ни пылкости своей, ни жару, приобретая, напротив 
того, свойство скорого воспаления.

За неимением инструментов, не мог я удостовериться, сколько слоев в глубину 
земляного угля в сем месте находится. Но по поверхности признаков, два слоя нахожу 
я несомнительными, а думать надобно, что должцы быть слои и ниже сих первых.
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Судя, однако, по обыкновенному положению угольных флецев, по мере уг
лубления своего толще и богаче становящихся, надобно заключить, что угольные 
жилы, зачинающиеся мелким и серным углем, как то сии последние на казенной 
земле, если в коротком состоянии не прервутся, то бывают самые надежные, бога
тые и лучшего свойства уголь содержащие.

В первом я удостоверился, т. е. что сии жилы не только не обеднеют, но 
разработав оные на пяти саженях с половиною под землею, слой очевидно стал 
плотнее и несколько потолще: равным образом и первый прииск, разработан буду
чи раскрытою штольнею, обнаружил весьма надежный слой.

Не хотел я по краткости времени пройти глубже в землю, потому что уголь 
сей найден уже в исходе сентября, время, между тем, становилось час от часу хо
лоднее, и я принужден был окончить работы, дабы не пропустить последнего спус
ка воды для отправления в Санкт-Петербург накопанного уже угля.

Сравнение сего новоприобретенного угля с земляным углем Литигской об
ласти (с коим он более прочих имеет сходства) было бы невыгодно при начале жил, 
если бы опыт нашего угля не подкреплял доброты оного, а потому и можно сказать, 
что превосходя жаром своим всякие и самые березовые дрова, во многих случаях 
равняется сей уголь с Литигским, а в некоторых превосходит оный, например: 1 ) 
для обжигания извести, 2 ) для винокуренных и других подобных заводов, 3) для 
обжигания кирпича, 4) для употребления в кухне, 5) для печения хлебов, наш 
уголь столько хорош, сколько Литигский, но для употребления в каминах, гораздо 
лучше Литьигскаго, потому, что долее содержит жар, а приятнее привозимого Аг- 
лицкого потом у, что тот весьма мало имеет пламя, а наш горит пылко и светло, 
дыму производит не больше Аглицкого а духу гораздо меньше.

Боровицкий уголь уступает Невкастельскому углю в кузнечной работе; Не- 
вкас-тельский без всякого приготовления варит железо, а наш нет, и для достиже
ния сей последней и важной цели, употреблял я разные опыты, наконец, однако, 
удалось найти, что отняв пламя, пережегши наш уголь и заморя оный, теряет он 
почти половину веса и третью часть количества своего, но приобретает такой жар, 
что две полосы железа сварены были острыми концами при мне не более как в 15 
минут.

Может быть, что когда жилы углубятся, то доставать будут и такой уголь, 
который без всякого приготовления годится для кузнечной работы, судя по тому, 
что жилы час от часу добреют, уголь же для ковки удобный, и в Англии не везде 
есть, и там из хорошего угля отбирают кузнечного только 15-ю или 20-ю часть, 
достают же оный в 40-ка или 50-ти саженях глубины из под земли, а наше самая 
глубокая штольня была только 5 сажен с половиною разработана, прочие же опыты 
угля на поверхности почти земли взяты, в аршин и в двух в углубления, где в 
других местах уголь годный редко и находится. Можно бы было зачать разработку 
угля земляного и под казенным начальством вольными работниками, платя оным 
по условие с пуда.

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 118, 1816, л. 67-68, копия; л. 126-129: 
145-146 — копии с правками Львова; л. 185 об.-186 — автограф-
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42 Письмо Н.А. Львова князю А.А. Безбородко
от 5 окт[ября] 1786 г[ода]

Имею честь донести вашему сиятельству, что по берегам Меты реки повыше 
несколько города Борович, но ниже всех опасных порогов, нашел я на довольное 
расстояние продолжающиеся горы, обильно земляной уголь содержащие.

Разработав оныя во многих местах, угольные слои оказались весьма надеж
ными, а уголь по сделанным опытам очень хорошаго свойства, удобный столько же, 
сколько и привозимый из чужих краев: 

для обжигание кирпича 
для жжения извести
для винокуренных и прочих подобных сему заводов
для делания стекла для употребления на кухне и печения хлеба.
Для топления же печей и каминов — лутче привозного, потом у что аглиц- 

кий уголь имеет весьма мало пламя и горит темно, Боровицкий горит ясно и пыл
ко, жар содержит долго, сгорает до самого тонкого пеплу, дымяся столько же, как и 
Аглицкий, но духу имеет гораздо онаго меньше...

Что касается до кузнечных работ, то наш уголь не только уступает Ньюкас- 
тельскому, но сначала и совсем найден для варения железа неудобным, ибо, будучи 
пылок, не дает он нужного жару. Я делал разные пробы, чтобы сделать уголь сей 
годным для сей главной, важной работы, и, наконец, нашел, что отняв обожжением 
оного пылкость и заморя песком, такую приобретает он силу и жар, что две полосы 
железа острыми их концами при мне не более как в 15 минут сварены были.

При сем имею честь препроводить сваренные сии две полосы и один кусок 
простого, а другой — обожженного угля, предоставляя себе счастие предоставить по 
приезде моем подробное описание кряжа, уголь содержащего, свойство сего угля и 
образы употребления оного в разных изделиях. Почту себя совершенно счастли
вым, если награжденные успехом труды мои заслужат высочайшую апробацию и 
пользою государству исполнить желание мое.

Примеченные мною прежде сего в Валдайском уезде признаки земляного 
угля по реке Гремячей по опыту нашлись отрывками случайно занесенными, а 
недействительными жилами. О приисках же покойного генерала Боура и бывшего 
новгородского губернатора Сиверса не только не нашел я никакого сведения, но ни 
в городе, ни в уезде и не слыхал я о поисках земляного угля, а потому и принужден 
я был, Валдайский уезд оставя и сделав множество бесполезных проб, приближать
ся к водяной коммуникации.

Накопанного мною угля барку, около 6000 пудов поднимающую, при пос
леднем спуске воды отправлю дня чрез два в Санкт-Петербург, уповая, что оная 
нынешней еще порою дойти успеет; по отправлении оттуда барки, останусь я еще 
несколько дней здесь, как для расчета с рабочими людьми, так и для того, чтобы 
закрыть штольни, дабы на будущий год землею оных не засыпало.

Есьм с совершенным высокопочитанием и нелицемерною преданностию 
вашего сиятельства милостивого государя всепокорнейший и обязанный слуга

Николай Львов
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РГИА, ф. 37, on. 11, ед. хр. 118, 1816, л. 53-54. Копия письма Львова князю 
А.А. Безбородко от 5 окт. 1786 г. Автографы л. 181, 184, 184 об.— отрывки, которые, 
вероятно, позже были соединены в письмо.

43 Письмо к Рязанскому губернатору М.И. Коваленскому.

Милостивый государь мой, Михайло Иванович!
При письме вашего превосходительства от 2-го июля имел я честь получить, 

пробы обретенного в Рязанской губернии каменного угля Зарайским мещанином 
Жариковым. По испытанию моему, уголь сей нашелся превосходного качества пе
ред многими доселе обретенными, и годен ко всякому домашнему употреблению. 
Образцы оного имел я счастие представить Его Императорскому Величеству; а как 
высочайшая воля его есть, чтобы надежные прииски разрабатывать и обретателям 
оных сделать награждение соразмерно пользе, каковую обретенная кариера по ис
пытаниям принесть может, то и отправил я в Рязань Агличанина Эрвина с одним 
штейгером и нужными орудиями, служащего у меня в качестве угольного мастера, 
как для испытания сей новой кариеры, так и той, которая прежде сей сделана Бе
левским дворянином Левшиным в Козельской округе, в дачах села Бурнашева, 
господину секунд-майору Кувелину с другими владельцами принадлежащих, и о 
которых дано мне сведение от его сиятельства генерал-прокурора. Покорно прошу 
ваше превосходительство по прибытии означенного мастера в Рязань, сделать ему 
ту помощь, в каковой по службе звания своего нужду он иметь может.

июля 20-е 1798 г. Имею честь быть с истинным почтением и
Гачина преданностию вашего превосходительства милостивого

государя моего
Его превосходительству Коваленскому.

РГИА, ф. 37, он. 11, ед. хр. 117, 1816, л. 64.

44 Письмо без обращения и даты, возможно М.И. Донаурову, окт. 1799 г.

Письмом вашим от 18 окт[ября] угодно вашему превосходительству ответ
ствовать, что по количеству угля, который привезен будет к пристани, прикажете 
вы показать и место для складки оного. Хотя место сие можно было бы измерить и 
другим образом, не ожидая угля к пристани, которая мне по сю пору не показана. 
Но я, в крайности будучи, и не зная, где сложить уголь, не приминул бы исполнить 
и сие ваше требование, которое теперь исполнено уже быть не может, потому что
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судовщики, кои для перевозки угля наняты были два раза с состояния указа об 
отдаче места, теперь суда свои ставят зимовать и перевозить уголь не соглашаются, 
да притом до перевозки еще угля нужно бы мне было наперед построить амбары и 
жилище для пристава, если Кабинет не может отдать кухонного строения, которого 
место в указе назначено. Теперь же, милостивый государь мой, ни местом, мне 
назначенным, не могу я воспользоваться, ни город не воспользуется углем, которо
го более 2 0  тыс. пуд сгорело, ибо я принужден был сложить оный, где имел место, и 
в случившийся 3-го числа пожар уголь загорелся и теперь еще не затушен, о чем 
полиции в подробности известно. На перевозку же остального угля сухим путем не 
имел я никакой суммы, да и цены тогда могли бы возвысится противу положенной 
указом, а потому и зимою остаток угля останется без продажи в городе. *

Впрочем, зная из слов Михайлы Ивановича, что место, назначенное мне для 
складки угля, нужно Кабинету, что строение, на нем находящееся, Кабинет и со
всем отдать не может, я же с моей стороны не могу положить материал, не определи 
к оному пристава, которому жилище нужно, принужден буду просить, чтобы по
лиция отвела мне какое ни есть место в городе, дабы я нынешней порою мог пост
роить прибежище, и весною, по прибытии каравана, избегнуть от другого убытка.

* Фраза, выделенная курсивом, является вставкой и написана на полях,— А.Н.

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед.хр. 117, 1816, л. 150.

Два письма Н.А. Львова Г.Г. Кушелеву

45 Л. 175 об. Первое письмо Н.А. Львова Г.Г. Кушелеву
Получено 17-го сент[ября] 1799 г.

Сиятельнейший граф, милостивый государь Григорий Григорьевич!
Книга о пользе угля, по воле Государя Императора печатанная, готова. По

корнейше прошу Ваше сиятельство поднести оную Его Величеству, а при ней и 
вторую часть Русской Пиростатики, которой первую имел я щастие поднести сам в 
свое время. Экземпляров большую часть отдам графу Фон-дер-Палену, а другую 
отошлю Московскому господину Обер-Полицмейстеру.

Для складки и продажи каменного угля просил я места, и контора Городс
ких строений дала мне два плана. Под № 1 данное место выгоднее, близко от воды 
и города, но на нем нет никакого строения, то доколе не будут построены хотя 
земляные амбары и жилища для приставов, не угодно ли будет сделать угольное 
депо на месте под № 2 , где есть уже готовый каменный амбар и деревянные сараи; 
без того привезенный уголь некуда сложить будет, о чем и прошу покорнейше 
испросить повеление Его Императорского Величества, равным образом и о том, что 
окончив здесь мне порученное, и не смея без дела оставаться, могу ли я теперь 
поехать для учреждения угольной ломки на будущий год в Боровичах, для сдела-
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ния выпуску из училища в Торжке, и, наконец, для окончания строения Кремлев
ского дворца в Москве.

Сент[ября]....дня Честь имею быть с совершенным высокопочитанием
1799 года и беспредельною преданностию
Гачина Сиятельнейший Граф, милостивый государь

Вашего сиятельства покорнейший слуга
Николай Львов

Письмо с собственноручной подписью.
Л. 174 об. -  доклад по этому письму. РГАВМФ, ф. 198, д. 27, 1799.
Письма Львова к графу Кушелеву. (То же см.: РГИА, ф. 37, оп.11,
ед. хр. 117, 1816, л. 151. Автограф.).

46 Л. 252-253 об. Второе письмо Н.А. Львова к графу Г.Г. Кушелеву
Получено 24 сент[ября] 1799 г.

Сиятельнейший Граф, милостивый государь Григорий Григорьевич!
Место на Неве, которое в распоряжение мое отдать приказано, гоф-интен- 

дантская отдать не может, имея в оном необходимую надобность, а потому я не 
знаю, где мне будет сложить уголь, и куда свезти из архива бумаги.

Граф Тизенгаузен намерен о сем сделать Императору особое представление. 
Он предлагает, не угодно ли будет вместо назначенного отдать в мое ведение место 
на Мойке, конфискованное у купца Логинова, на котором так же есть, говорят, 
каменное строение и магазейны, и деревянное строение; я места сего не знаю, но 
знаю, что оно на воде, а сего уже и довольно, при том же и в городе.

Если угодно будет мне отдать оное, то покорнейше прошу ваше сиятельство 
удостоить меня сообщением воли Монаршей, дабы я до отъезда моего успел попра
вить как каменное, так деревянное строение, которое, говорят, в развалинах; место 
сие зависит от Казенной палаты и от оной сдается в найм. Все сие узнал я сейчас от 
графа Ивана Андреевича Тизенгаузена.
23 Сент[ября] 1799 г. Естм с глубочайшим почтением и совершенною

преданностию Вашего сиятельства милостивый 
С[анкт]-П[етер]Б[ур]г государь всепокорнейший слуга

Николай Львов.
Р. S. Сверх того сказано мне в Гоф-интендантской, что, хотя и отдано мне 

будет строение, что из оного прежде полугода выбраться не можно, а посему и не 
могу я никак оным воспользоваться, будучи обязан скоро выехать по должности 
моей.

Автограф. РГАВМФ, ф. 198, д. 27, 1799. Письма Львова к графу 
Кушелеву. (То же см.: РГИА, ф. 37, оп.11, ед. хр. 117, 1816, л. 151).
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47-50 Об отдаче места кабинетского, лежащего между Невским проспектом 
Аничковским проулком, на котором есть и кухонное строение, 

под складку угля в распоряжение Д. С. С. Львова 
по указу от 3-го окт[ября] 1799 г.

47 Л. 10. Письмо Н.А. Львова Г.К. Борзову

Милостивый государь мой, Таврило Карпович!
Покорно прошу ваше превосходительство уведомить меня, можно ли на том 

месте, о котором сообщено было от военного губернатора в Кабинет, сложить не
сколько тысяч кирпича, который теперь уже погружен на барки.

Есьм с истинным почтением и преданностию вашего превосходительства 
милостивого государя моего покорнейший слуга

Николай Львов

48 Л.11. Письмо Н.А. Львова М.И. Донаурову

Милостивый государь, Михайло Иванович!В бытность вашу в Гачине, пи
сал я к Гавриле Карповичу, прося его уведомить меня, могу ли я сложить на месте, 
мне отведенном, уголь и кирпич, оным обозженной; но на сие никакого ответа от 
него не получил. Услыша о приезде вашем, был сего дня два раза у вас, но, не застав 
дома, чрез сие покорнейше прошу ваше превосходительство уведомить меня, кото
рое место и как велико мерою, приказали вы отвести для складки каменного угля 
(о чем сего дня уведомил меня господин военный губернатор Граф Фон-дер-Па- 
лен), дабы сей, нарочно для того посланный, увидя оное, мог показать судовщикам, 
где складывать материал. Я в необходимости принужден вас беспокоить сею 
просьбою. Потеряв столько времени в ожидании места, не уверен я еще и теперь, 
успею ль я перевезти остаток угля после пожара нынешнею осенью, поелику судов
щики ставят уже свои суда на берег и ни одного дня ожидать не соглашаются. 
Октября 17-го дня Честь имею быть с совершенным высокопочитанием
1799 г[ода] беспредельною преданностию вашего высокопревосходительства

милостивого государя моего всепокорнейший слуга
Николай Львов

Его высокопревосходительству Донаурову

49 Л. 13-13 об. Первое письмо Н.А. Львова Г.К. Борзову

Милостивый мой государь, Таврило Карпович!
Письмом вашим от 18 окт[ября] угодно вашему превосходительству ответ

ствовать мне, что по количеству угля, который привезен будет к пристани, прика
жете вы показать и место для складки оного. Хотя место сие можно бы было измерить 
и другим образом, не ожидая угля к пристани, которая мне по сю пору не показана;
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но я, в крайности будучи, и не зная, где сложить уголь, не приминул бы исполнить 
и сие ваше требование, которое теперь уже исполнено быть не может, потому что 
судовщики, кои для перевозки угля наняты были два раза с состояния указа об 
отдаче места, теперь суда свои ставят зимовать и перевозить уголь не соглашаются. 
А при том до перевозки еще угля нужно бы мне было наперед построить анбары и 
жилище для пристава, если Кабинет не может отдать кухонного строения, которого 
место в указе назначено. Теперь же милостивый мой государь, ни местом, мне на
значенным, не могу я воспользоваться, ни город не воспользуется углем, которого 
более 2 0  тыс. пуд сгорело, ибо я принужден был сложить оный, где имел место, и в 
случившийся 3-го числа пожар уголь загорелся, и теперь еще не потушен, о чем 
Полиция в подробности известна.

На перевозку же остального угля сухим путем, не имею я никакой суммы, 
да и цена тогда могла бы возвыситься противу положенной указом, а потому и 
зимою остаток угля останется без продажи в городе.

Впрочем, зная из слов Михайло Ивановича, что место, назначенное мне для 
складки угля, нужно Кабинету, что строение, на нем находящееся, Кабинет и со
всем отдать не может. Я же с моей стороны не могу положить материал, не определя 
к оному пристава, которому жилище нужно, принужден буду просить, чтобы по
лиция отвела мне какое ни есть место в городе, дабы я нынешнею порою мог пост
роить прибежище и весною, по прибытии каравана, избегнуть от другого убытку. 
Октября 20-го дня Впрочем имею честь быть с совершенным почитанием
1799 года. вашего превосходительства милостивого моего государя

покорнейший слуга
Николай Львов

Его превосходительству Борзову

50 Л. 15-15 об. Второе письмо Н.А. Львова Г.К. Борзову

Милостивый государь мой, Гаврила Карпович!
Вчера по приказанию вашего превосходительства показал мне эконом то 

место, которое Кабинет назначает под складку каменного угля. Я не смел принять 
оное вопреки Именного повеления, в котором означено: под временную складку 
каменного угля место кухонным строением занимаемое и по набережному его по
ложению для сего удобное, а место, которое Кабинет под складку угля отводит, 
совсем для дела сего не годится:

1 - е. потому, что в переулке, а не на берегу;
2- е. удалено от Фонтанки и подвозка угля на тележках на цену угля сделает 

большую прибавку;
3- е. что к магазейну угольному с большой набережной улицы нельзя подъе

хать, а должно будет ехать через переулок;
и, наконец, 4-е. что означенное место между каменной стены и воды имеет в 

поперешнике с небольшим 4 сажени, то построив сарай по стене для проезду из
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переулка, сзади не останется места, а с Фонтанки нельзя будет проехать, потому, 
что переднее место отдается в наймы и закладено всяким лесом. Я покорно прошу 
ваше превосходительство принять во уважение представленные мною резоны и 
удостоить меня советом, отдаст ли мне Кабинет место, в сообщенном от военного 
губернатора имянном повелении означенное, или нужно оное для Кабинета.

В таком случае буду я просить от Конторы городских строений другого 
места, дабы воспользоваться удобным временем для постройки сарая и жилища 
для пристава.
Ноября 4-го дня Есм с истинным почтением и беспредельною преданностию 
1799 года Вашего превосходительства милостивого государя моего

Покорнейший слуга
Николай Львов

Его превосходительству Борзову

РГИА, ф. 468, оп. 37, 1799, № 451.

51 Об учреждении разработки каменного Боровицкого угля

Боровицкий каменный уголь по высочайшей воле Великой Екатерины най
ден мною еще в 1786 г. Открытие сие удостоено было навсегда и для потомков 
моих незабвенным изречениям ее:

«Каменного угля находка дороже золотой жилы». Тогда же очищены к раз
работке карьеры оного, тогда же поведено было испытать доброту его и годность на 
заводское дело в Горном корпусе, а для хозяйственного употребления в частных 
домах действительному статскому советнику и лейб-медику Рожерсону.

Из Горного корпуса представлено было, что Боровицкий каменный уголь 
удобен не токмо для химических производств, но и во всякой кузнечной работе 
превосходит постоянным его жаром древесный, даже и самый дубовый, уголь.

Действительный статский советник Рожерсон со своей стороны донес, что 
по опыту нашел он уголь Боровицкий не вредным для здоровья, для всякого до
машнего изделия и хозяйственных заведений удобным и полезным.

В следствии чего все бывшие со мною чиновники и служители по аттестату 
моему награждены были иные прибавкою жалованья, другие единовременною сум
мой. И я получил повеление начать разработку угля Боровицкого в большом виде. 
Шведская война воспрепятствовала сему началу, деньги сделались необходимыми 
на другие важнейшие дела, и кариера каменного угля осталась неразработанною до 
1797 г. В течении сего года получил я вторичное повеление начать разработку бро
шенных и уже заплывших копей.

Для дела сего из Государственного Казначейства на основании займа выда
но мне было 30§тысяч рублей с обязательством, дабы ссудный капитал уступкою 
по 6 % или более противу средней цены, за иностранный уголь платимой, был 
выплачен.
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Каждый год по расчету средств приходило мне уплачивать от 2-х до 3-х 
тысяч руб., но я, употребя большую сумму и всевозможные способы, дабы полез
ному делу дать общее начало и успехом оправдать труд и издержки, на оное упот
ребленных, в первый самый год вместо 3000 р. уплатил в государственное 
Казначейство 16560 р., на что и прилагаю у сего с данной мне квитанции копию.

При первой поставке большого груза в Санкт-Петербург цена на аглинский 
уголь чувствительно упала. Я, видя успех и пользу добычи, на следующий год 
поставил в Столицу 71316 пуд, но у меня уголь никуда не приняли. Адмиралтей
ство отвечало мне на мое представление, что на маяки и для огненных машин за
паслось оно уже иностранным, а в Банке не вышел еще и поставленный в прошлом 
году.

Видя, что от приема угля в казенные места мне было отказано и нарушено 
основание, на котором и самая уплата занятого капитала обратиться долженствова
ла. На следующий год, чтобы не остановить дело и не запустить разработанные уже 
штольни, привез я в Столицу небольшой только груз, дабы не прервать работы и не 
отучить вольных работников, которые, с практикою дела познакомясь, противу 
первых цен брали уже с охотою 4-ю только оных долю*. Сей привезенный мною 
уголь остался на моем же отчете и мне не было средства уплачивать занятый капи
тал, поелику отказан мне был и тот самый оборот, на коем основана была сделанная 
из казны ссуда; как употреблять остальные деньги на содержание копей, дабы не 
быть в необходимости потерять вторично большую сумму, но с тою только невы
годною для оборота разницею, что складывал уже оный, испытав все средства просьб 
и не видя успеха, нашелся я принужденным привезть на будущее лето еще новый 
груз с намерением продавать оный в частные руки, показав при том средство, как 
кальцинировать уголь для кузнечных работ, обжигать оным кирпич и известь. Для 
удобной продажи угля приказано было отвести мне одно из двух казенных мест, и 
ни то, ни другое отдано мне не было. Между тем наставала уже зима и барки, 
стоящие на Неве с грузом замерзать начинали. Видя себя в опасности потерять 
большой казенный капитал и быть за оный в ответе, принужденным я нашелся 
спасать сухого еще угля остатки и дорогою наемкою скласть оный на берегу быв
шей моей дачи противу Охтенского перевозу, построить для того нарочные мага- 
зейны и, хотя дорогая подвозка для вольной продажи из столь отдаленного места в 
город невыгодною бы сделала продажу, ибо цена оной на товар упадала, я должен 
был, однако, спасти часть из целого погибающего. Но случившийся у петербургско
го купца Крона пожар истребил строение мое и знатную часть груза, о чем в свое 
время донесено было военным и гражданским губернаторам и Его Императорско
му Величеству.

Не смотря на все сии препятствия и неудачи, я был, однако, в необходимос
ти продолжать разработку, дабы остановкой оной не лишиться употребленного ка
питала при начале разработки и не быть в крайности в двойне употребить оный. 
При первом требовании продолжал ставить уголь в Столицу, но с тою только невы
годною для оборота разницею, что складывал уже оный на кирпичном заводе про
тиву фарфоровой фабрики, опасаясь второй от пожара потери. •

Завел было на свои собственные деньги завод кирпичный, обжигал углем
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кирпич, но на сей частный оборот не исходил у меня и 4-й части одного груза. 
Кирпич, однако, выходил с большою выгодою против дров.

Успех сего мелочного вначале заведения требовал личного моего присут
ствия, а я между тем послан был в Москву, где занемог и целый год бывши болен, 
принужден был запустить сие производств, в большем и общем только обороте, 
ощутительную прибыль показать могущее.

Сколь ни ясны донесения мои, но могли бы может показаться сомнительны
ми в настоящем положении дел, если бы 37 тыс. 200 пуд находящегося здесь у 
меня налицо угля не свидетельствовали истину оных.

Если будет поведено принять сей уголь на основании указа, в 24 день авгу
ста 1798 г. Сенату данного, основание, на котором учреждена и самая разработка 
угля, на каковом принят был оный в банковский Монетный двор, то небольшая, 
конечно, сумма обличится на заведение сие, судя по безвременной уплате данного 
на продолжительный срок капитала, и тогда, когда замена оставшихся в государ
стве денег ни во что не будет поставлена.

Ф. 37, оп. 11, ед. хр.120, 1816, л. 87 об. -  8 8 ; 102-102 об., 
(или ед. хр.ЮО, л. 30-31.). Два экземпляра.

Рукой Сумарокова с правками Львова.
К письму приложен «Указ о начале разработки угля и о принятии 

его государственными учреждениями от 24 августа 1798 г.».

52 Гитенфервалтеру Эрвину
Ордер

При рапорте от 8  ноября получил я план и профиль кальцинирной печи. 
Мне кажется, что весь недостаток оной состоит только в том, что труба, N. В. в 
профиле означенная, во-первых широка, от чего исходит много угля на подтопку, 
для того, что жар прямо и тотчас выходит под второй свод; второе — потому и для 
сажи она не выгодна, что она коротка и положена в один ряд. Если бы ту же самую 
трубу обратить, как в профиле назначено, от А до В, а от В подле поперечной пере
дней стены С опять назад по боковой стене В, и вывесть оную подле задней стены в 
В узким проходом, то не надобно бы было делать 4-го свода, который никакой 
пользы не сделает, ежели боров N.B. останется так, как он есть. Жар по прямой 
линии все пойдет вверх и под верхним сводом также будет жарко, как теперь в 
среднем, и шатер все прогорать будет; а когда вы трубу под вторым сводом поболь
ше изогнете, то и без надделки не будет оный нагреваться, да и угля на подтопку 
пойдет меньше. Удивительно мне, что смола сквозь кирпич проходит, разве кирпич 
сделан из крупной глины. В таком случае, я думаю, недолго оные служить будут. 
По крайней мере, кладите вы их в гребень, а не в гладь, и чтобы гребень был попе
рек печи, как ребра с двух сторон, литерою в плане Е означенные. Из этого дела

383



Приложение

выгоды: 1 -я, что лучше можно железо укрепить, 2 -я, что уголь крупный не так 
плотно будет лежать к железу и не будет мешать смоле протекать в жолоб. Если над 
печью сделан, и четвероугольник + + означает, шатер, то он совсем не так сделан, и 
сажа к нему приставать не будет. Сей шатер должен быть сделан на подобие круг
лой палатки или колпака, кверху вострый, и книзу широкий. Деньги на расход 
привезу я сам, или пришлю оные из Валдая. Между тем пришлите вы мне ваши 
расходы по всей экспедиции с того времени, как берг-гешворен Железнов отъехал. 
Его же счета сочтите, когда он будет в Боровичи и в исправности оных дайте ему 
квитанцию. Я пришлю в Боровичи мастера, которому нужно видеть разного рода 
глину, то велите накопать и хранить оную в теплом месте.

О заплате рабочим людям писано вам было от 19-го сентября обстоятельно.
18 ноября 1799 года.
С[анкт]-П[етер]Б[ур]г

РГИА, ф. 37, он. И, ед. хр. 117, 1816 л. 209 об. -  210.

53 Мнение Львова, коим образом вольными людьми можно разрабатывать 
и ввести в употребление Боровицкий уголь

Разработка одними вольными наемщиками Боровицкого земляного угля на 
первый случай представляет некоторые затруднения, потому что подземельные ра
боты, будучи вообще не только что трудными, но соединены еще с некоторою опас- 
ностию жизни, когда производятся оные неумеющими поденщиками. Новость 
промысла и народные предубеждения противу оного, отвращая необученных лю
дей, возвысят неминуемо цену вольных работников, и выгода от употребления угля 
вообще, как бы ни была велика для государства прибыль от промысла оным, сдела
ется столь малою противу той, каковую бы иметь можно было, если бы работали 
непеременные люди, что никто из капиталистов не польстится искать в сей новой 
отрасли торговли ращета своего, хотя бы известно было, кому-нибудь производство 
оной.

Естли бы для распространения в государстве пользы, от угольного употреб
ления происходящей, правительство благоволило под присмотр знающего сию часть 
человека и с помощию казенных мастеров разрабатывать уголь для общей продажи 
вольными людьми на щет казенный, и тогда польза учреждения сего невеликою 
мне представляется, потому что выработавший 3 или 4 р. поденщик и во время 
жатвы, и в сенокос пойдет домой, место его заступит новый, и из переменных ра
ботников никогда не будет умеющего; сие самое налагает на товар новую прибавку, 
во-первых потому, что неумеющий переломает много годного угля в мелкий, кото
рый мало идет в продажу, да и потому, что выученному работнику сходно бы было 
взять по денежке с пуда, он выкопает около ста пуд в день, а неумеющий, выкопав 
едва половину сего количества, меньше копейки, конечно, взять не согласится, и 
цена угля половиною возвысится.

Во избежание обеих сих неудобностей и дабы цена угля, поспешествуя раз-
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работке, обеспечивала и введение оного в обычай, не вижу я лутчего средства для 
добычи угля вольными людьми, покуда польза торга не познакомит владельцев с 
промышленниками, а работников с промыслом, как отдать оный на отчет знающе
му дело сие и доверенность заслуживающему человеку, которому вверить, или 
образом ссуды, или на основании банковского долголетнего займа, капитал, до ты
сяч простирающийся, спомоществовать ему казенными мастерами и под ведом
ством директора производить безоброчно добычу угля на казенных землях, а 
добровольною ценою на владельческих, где прииски по уведомлении губернаторов 
должны быть наперед освидетельствованы самим директором и по его предписа
нию разрабатываться, а с верх того дать от 1 0  до 1 2 -ти казенных работников на его 
жалованье или на заработанные деньги, с тем, чтобы из них были потом угольные 
мастера и артельщики, дабы не быть всегда в зависимости от иностранных, кото
рым, конечно, не равнодушна будет потеря ежегодного прибытка, около 1 0 0  тысяч 
руб. составляющего. Вероятно, что агличане попытаются ставить и цену с угля их, 
и подтвердить запрещение выпускать угольных мастеров, но когда у нас будут 
свои, не будет нам в посторонних нужды, а привозной уголь покупать и тогда 
невыгодно, когда бы он и дешевле здешнего становился, поелику деньги, остающие
ся в отечестве, послужат к обогащению края и рабочих людей, где будет произво
диться работа.

Если ссуда сделана будет на основании банковом и капитал возвращаться 
будет платежом 5% и 3-х в капитал, а всего по 8 -ми, то обязавшийся разрабатывать 
уголь, должен оного известное количество пуд по заказу ежегодно ставить в казен
ные места, получая заблаговременно требование, сколько куда потребно, с уступ
кою 2-х % противу иностранной настоящей цены. Таким образом, казна, получая 
по 10-ти %, возвращает свой капитал и с процентами в 13 лет, если расход угля 
соразмерен будет занятой сумме, с которой в первые три года, кроме уступки 2 -х на 
товар, прочих процентов не требовать, потому что разработка гор и учреждение 
машин, доколе еще до угля дойти можно, более, конечно, стоит, нежели прибыль 
первых трех лет, хотя бы и весьма богатые открылись слои. Для введения же угля 
в употребление по прочим хозяйственным статьям в Столице, как то на обжигание 
кирпича и извести, небесполезно было бы дать один из кирпичных казенных заво
дов и часть известной ломки, без платежа оброку, с тем, чтоб обязавшийся жечь 
известь и кирпич углем, ставил свой материал по справочным ценам в казну, сколько 
оного заготовить может. Артикул сей в прибавок прочим тем более заслуживает 
внимание, что по одним казенным строениям на'обжигание материалу выходило, 
восемь лет тому назад более 30000 р. ежегодно, а с того времени и цены материалу, 
и расход почти удвоились. —- То же самое количество выжечь станет только 3-я 
часть против дров и 20000 р. разделиться должны на количество дров, в Столице 
употребляемых; кроме выгоды, что цена дров третьего частию должна уменьшиться 
от такой большой прибавки оных, но и материал будет лутчей доброты, поелику 
равный жар угля дает и кирпичу ровную доброту и низких разборов столько выхо
дить не будет, как выходит из печи, дровами обжигаемой.

Если же дан будет капитал образом ссуды, который должен выплачивать 
получивший оный уступкою на угле, на кирпиче и на извести, в казну поставляе-
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мых, в таком случае казенные места по заблаговременному заказу известное число 
материалов должны получать в урочное время по условию.

Уголь 8 -ми % ниже настоящей цены сего 1797 года (средней пропорциональ
ной цены положить не можно, ибо ежегодно оная на уголь возвышается), кирпич 5 
% ниже справочных цен, известь 5 %, и того по 18-ти % со всей цены, на каковую 
материалов потребуется в городе до тех пор, поколь занятый капитал в казну про
центами воротится, не требуя платежа оных только первый год, а срок считая с того 
времени, как устроятся кирпичный и известной заводы, а угольная начнется разра
ботка по свидетельству директора, которому над всем угольным производством, 
независимо от земского начальства, иметь полное управление, для чего и дадутся 
ему кроме принятых в службу для дела сего необходимых мастеров:

1 — помощник директора
1 — бухгалтер
2  — канцелярских служителя
1 — присяжный
1 —лекарь и небольшая аптека
6  —человек учеников из Академии или воспитательному дому по выбору, 

сих последних приучать он должен ко всем горным укреплениям, к строению ма
шин, к руководству оными и надзиранию за самою работою, дабы со временем 
можно было обойтись без помощи иностранных, за дорогую цену выписываемых 
мастеров.

Ежели угольные флецы будут под рекою и вода будет отбивать от работы, то 
из казенного Петрозаводского завода нужно будет отпустить одну паровую неболь
шую машину, которой содержание и починку только на счет обязавшегося разраба
тывать уголь останется, а при машине должен быть казенный, из того же завода, 
человек, как для руководства, так и для сбережения оной.

Таким образом, при открытии самого надежного способа к соблюдению ле
сов и к поставлению лучшего и дешевого материала, казна соблюдает до 100 ООО р. 
(серебром) ежегодно, употребя только на время капитал в отечестве, который в 
известное время с избытком возвращается, обогащая между тем собственных под
данных теми самыми деньгами, кои безвозвратно для Отечества пропадали, служа 
прибытком чужой земле.

Подлинное подписал Николай Львов

РГИА, ф. 37, ои. 11, ед. хр. 117, 1816, л. 80-83. Автограф.
Там же, ед. хр 100, 1801-1804, л. 11-16. Копия.

54 Реестр чиновникам и мастерам, коих число и звание
опробовано указом от 22 сентября 1797 г. в Гачине 

но мнению Действительного Статского Советника Львова

Помощник директора -  с жалованием по чину — 1
Бухгалтер или секретарь — 1
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Учеников по выбору из Академии Художеств часть и
часть из московского университета, но их употреблять и
по другим порученным Д.С.С. Львову комиссиям — 6

Канцелярских служителей — 2
Лекарь и небольшая из медицинской коллегии ежегодная
аптека для обеих комиссий — 1

Присяжный — 1

РГИА, ф. 37, оп.11, ед. хр. 118, 1816, л. 8 6 . Автограф.

55 Записка Н.А. Львова о выдаче ссуды

Если не будет за благо принято сделать ссуду сию на основании представ
ленной записки, то можно бы было сумму сию выдать из банка на основании воз
вращающегося капитала процентами, только не опробовать оных первые три года. 
А между тем, чтобы и в течении сего времени проценты не пропали, то получивший 
ссуду должен в казну ставить свои материалы по мере распространения завода: 
кирпич 5 % дешевле торговых цен, известь 4 %, серу и уголь чистый 1 %.

Делать из угля серу в России еще никто не знает, а сие сделается многих 
промыслом, как скоро только опыт увидит. Земли у владельцев должен промыш
ленник нанимать из своих денег, а на казенных работать без оброка, потому что сие 
ни жатве, ни сенокосу не препятствует.

Для заведения кирпичного завода на аглицкий манер приказать по выбору 
отвести место или один казенный старый завод. Для извести же ломку на Тосне, а 
из кирпичников-агличан позволить взять 3-х или 4-х человек.

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 118, 1816, л. 87. Автограф.

56 Доклад Н.А. Львова императору Павлу I

Всемилостивейший Государь!
С того времени, как угодно было В. И. В. поручить в ведение мое и руковод

ство прииск и разработку каменного угля в Империи, открыты и разработаны карь
еры в следующих губерниях

1) В Новгородской губ[ернии] под г[ородом] Боровичами открыта и разра
ботана ломка, из которой отправил я уже готового угля 28 ООО пуд в С[анкт]- 
П[етер]Б[ур]г.

2) В Калужской губ[ернии] открыта кариера под г[ородом] Козельском.
3) В той ж губернии под г[ородом] Алексиным. (Из сей кариеры удобно бы 

было доставлять уголь по Оке реке в Москву.)
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4) В Рязанской губ[ерний] (Сей уголь поблизости железных и чугунных 
заводов с пользою и на месте употреблен быть может.)

5) Той же губернии под селом Петровым на казенной земле.
6 ) В Симбирской губ[ернии] близ Волги под г[ородом] Сызранем.
7) В Бахмутской округе в дачах Астраханского губернатора Аршеневского. 

(Сей уголь по пробе нашелся добротою совершенно Шотландскому углю подобен.)
8 ) В Новороссийской губ[ернии] в Павлоградском уезде по безлесости того 

края сей уголь тем полезнее еще употреблен быть может и на месте, что превосход
ное оного качество не токмо не уступает никакому Английскому углю, но и с Ки
тайским равняется.

В сих осьми уже обретенных приисках имеет Россия почти все качества 
угля в разных только землях известного. Нужно теперь разрабатывать оные и уголь 
ввести в употребление, но для сего не получил я еще ни людей, ни денег по данно
му мнению Высочайшею Вашею апробацией удостоенному, а дабы выгоды полез
ного сего обретения сообразнсг высочайшей воле Вашей распространить скорее в 
Государстве, а тем самым прекратить истребление лесов и оставить в Отечестве 
знатную сумму денег, ежегодно из оного на покупку иностранного угля выходя
щую, не угодно ли Вашему Императорскому Величеству будет во избежание вся
ких требований и расчетов, по плану при сем всеподдайнейше подносимому, 
поручить мне продовольствовать земляным углем только две столицы на коммер
ческом основании, а прочие прииски по государству оставить Берг-коллегии, дабы 
мог я, как введением в употребление земляного строения в государстве, так и зем
ляного угля в обеих столицах, распорядя данных мне людей — 6  человек мастеро
вых на обе сии комиссии, в состоянии был служить с успехом Высочайшей воле 
Вашей и усердию моему соразмерным.

А как порученные мне дела и по новости своей требующие везде собственно
го моего присмотра расположены в разных местах и на большой дистанции, то дабы 
в беспрестанных переездах не терять удобного времени, или в противном случае не 
остановить течение дел, всеподданнейше прошу позволить мне сыскать помощни
ка, которого по близости у училищу земляного строения и к Боровицкой угольной 
ломке мог бы я оставлять при конторе в Торжке во время отсутствия моего по 
делам. А по стечению из разных мест в училище земляного строения учеников, 
коих число и желание учиться превзошло чаяние мое, повелеть Медицинской кол
легии снабдить меня лекарем и отпускать ему жалованье и нужную ежегодно апте
ку, дабы чрез то мог я сохранить казенных учеников здоровыми и избежать от 
какой ни есть прилипчивой болезни от перемены в одно место собравшихся людей 
из толь разных климатов легко случится могущей.

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 118, 1816, л. 94-95. Черновик 
с правками. Львова, л. 103-105 и 106-107 еще два экземпляра.

Два варианта копии доклада Львова Павлу I.
(Рукой Сумарокова с правками Львова).
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57 План, по которому полагается учредить разработку
каменного угля для обоих столиц на коммерческом основании, 

под особым начальством нижеподписавшегося Д . С. С. Л ьвова .*

3 июля 1798 г[ода]
1. Дабы удобнее распространить разработку и поспешнее ввести в употреб

ление найденный в России каменный уголь, а с другой стороны не отвлечь ниже
подписавшегося от прочих порученных ему дел, на весьма знатном расстоянии 
расположенных, все сделанные прииски (кроме для двух столиц им самим выбран
ных) отдать по удобности разработать в Берг-коллегию.

2. Продовольство обоих столиц каменным углем для казенного и частнаго 
употребления поручить в хозяйственное распоряжение нижеподписавшегося, по
зволить ему в казенных землях разрабатывать без оброку, а в партикулярных -  по 
Берг-коллежской привилегии. Для сих двух кариер отпустить на счет казенной из 
Александровского пушечного завода две паровые машины и мастера для руковод
ства оными.

3. На строение, на покупку материалов, на наем вольных работников и на 
провоз угля до столиц, дать единовременно из Государственного Казначейства (или 
из Банка) для С[анкт]-П[етер]Б[ур]г[ской] кариеры сверх полученных 10 тыс[яч] 
руб[лей], да для новой Московской кариеры 25 тыс[яч] руб[лей], с тем, чтобы 
капитал сей возвратился в казну с уступкою части % против прежней цены, за 
иностранный уголь платимой.

Считаю сию последнюю между 20 и 40 коп[ейками] за пуд в Петербурге, а в 
Москве — между 30 и 50 коп[ейками].

А тогда производство угольных работ по тем же самым ценам в пользу ка
зенную на собственном коште нижеподписавшийся продолжать будет. Сколько же 
вообще для ежегодного употребления в казну угля надобно, заказывать ему забла
говременно, а при поставке оного давать ему квитанции, сколько уступкою 8  % при 
каждой сдаче капиталу уплачено будет.

Что за казенным употреблением угля оставаться будет, позволить продавать 
частным людям.

4. Мастерам для угольной Московской ломки определить из Кабинета тако
вое же жалованье и на том же основании, каковое по указу от 22 сентября] 1797 
г[ода] Кабинету производить велено для мастеров Боровицкой ломки, коих поло
винное число употреблять по училищу земляного строения.

5. А дабы мастерам для угольного дела на будущие времена можно было 
обойтись без иностранных мастеров для угольного дела, отпускать по мнению Д. С.
С. Львова, высочайше от 22 сент[ября) прошлаго 1797 г[ода] апробованному, тре
буемое число учеников на жалованье из Кабинета по 250 руб[лей] каждому, дабы 
распределяя их про делам, ему порученным в течении 5 лет, могли они заступить 
места мастеров, большее жалованье получающих.

6 . Позволить нижеподписавшемуся разрабатывать уголь, кроме казенных 
земель и в помещичьих, по соглашению с владельцами.

А дабы показать на опыте сколь выгодно обжигать углем кирпич и известь,
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предписать казенным палатам обоих столиц, чтобы отдали в ведомство подписав
шегося, по выбору его по одному кирпичному и известному казенному заводу, или 
месту для заведения оных, способному, как для делания кирпича, так и для жже
ния извести.

Но разработку производить ему на свой счет. Помещикам же Боровицкого 
уезда, добровольно в земле своей уголь разрабатывать позволившим, и заплату за 
сие на высочайшее благоусмотрение отдавшим, единовременно заплатить, что угод
но будет Новгородскому Губернатору. Сие тем более нужно привести к решитель
ному концу, что никакой другой угольной ломки, для С[анкт]-П[етер]Б[урга] толь 
выгодной, не находится.

Н. Львов *

* Выделенные курсивом слова в исходном тексте зачеркнуты — А. Н.

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 118, 1816, л. 94-95. Черновик с правками Львова,
л. 103-105 и 106-107 еще два экземпляра.

58 Записка Н.А. Львова об английских мастерах

Из числа Английских мастеров даны мне особыми указами для разрабаты
вания найденных мною в Боровицком уезде земляных углей:

Угольный мастер Кокран 
Два подмастерья Ервин и Хадан 
Каменный мастер Менелас 
Плотничный мастер Алтгер 
Кузнец Гарди 
и Рисовальщик Биела.
Контракты их с прочими, находящимися в Софии Англичанами, кончатся в 

мае месяце сего 1790 г. А как известно по отзывам покойного адмирала Грейга и 
банкира Сутерланда, что сего ремесла людей из Англии ни под каким предлогом не 
выпускают, то не угодно ли будет контракты их приказать возобновить, дабы не 
иметь затруднения в сыскании сих ремесленников, когда поведено будет начать 
угольную разработку. Земляной же уголь час отчасу становится дороже, а потому 
ежегодно на покупку оного увеличивается сумма, из России выходящая. Три года 
тому, как пуд угля продавался по 7-ми и по 10-ти копеек. Нынешний год — по 20- 
ти и 25-ти копеек покупали.

По таможенной ведомости в 1783 году, когда был уголь дешев, привезено 
онаго на 15932 руб [лей).

По нынешней цене сие количество составит уже сумму более 30 000 руб[- 
лей], на одни только городовые расходы ежегодно из государства выходящую. Еже
ли же считать еще употребление оного в кирпичных заводах, в заводах пивоварных, 
сахарных, то, конечно, сумма в 50 000 руб[лей] в России ежегодно оставаться бу
дет, не считая еще и пользы от соблюдения лесов.
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Если контракты угодно будет возобновить еще на пять лет, то начать разра
ботку и употребление угля мог бы я взять на себя и произвесть оную хозяйствен
ным образом на свой счет, с тем только, чтобы повелено было жалованье мастерам 
отпускать по статьям на угольную экспедицию, а мне позволено б было не превы
шая настоящей цены контракты их по надобности продолжить, переменить или же 
заключить с другими выгоднейшие. Чтобы позволено было мне для лучшего обо
зрения на месте работ съездить на короткое время в Англию и по возвращении 
отлучаться отсюда, когда надобность угольной экспедиции того потребует, и доколь 
оная продолжится.

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 118, 1816, л. 70-76.
Автограф и несколько копий с Записки Львова

59 Л. 15. Формулярный список о службе, находящегося при производстве
образцовых строений титулярного советника Адама Менеласа

Подан 12 янв[аря] 1803 г[ода]

60 Л. 1-8 об. (несколько экземпляров)
с 1798 г. 1 янв. Угольного дела мастер Владимир Ервин -  800 р.
с 1797 г. 15 окт. Для плотничной и каменной постройки

мастер Давыд Кенигам (по прошествии срока 
по контракту выбыл 15 окт. 1800 г.) -  800 р.

с 1797 г. 1 янв. Механик и гидравлических дел мастер Василий Эни -  700 р.

с 1798 г. 1 янв. Кузнечный мастер, кузнец Левон Тифанов
(сей выбыл l-ro января 1802 г.) -  225 р.

с 1797 г. 15 окт. сержант Василий Железнов -  200 р.
на место бухгалтера и писаря с 1 янв. 1802 г. -  300 р.
выбыл для определения к другим делам с 

1 марта 1802 г.
с 1798 г. 21 янв. штейгер Алексей Астафьев -  48 р.
с 1798 г. 21 янв. штейгер Меркурий Дербышев (Меркул) -  48 р.

с 1 -го января 1800 г. -  60 р.

с 1797 г. 15 окт. штабной роты унтер офицер Феклист
Ромашев -  40 р.
с l-ro января 1801 г. -  50 р.

с 1797 г. 15 окт. Из почтового правления уволенный почтальон
Сидор Алексеев -  40 р.
с 1-го января 1801 г. -  50 р.

с 1797 г. 15 окт. Семеновского полку уволенный солдат
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Семен Костарев -  40 р.
По болезни отпущен в чистую 21-го апреля 
1802 г., а с  1-го января 1803 г. принят

в службу с жалованьем -  1 0 0  р.
с 1798 г. 1 янв. угольного производства мастеровые:

Петр Долинов -  30 р.
Иван Алисов обоим с 1-го янв. -  30 р.

Прокофий Одинцов 1800 г. по 42 р. -  30 р.
Никифор Мартемьянов -  30 р.

Иван Горлов -  30 р.
Епифан Ефимов -  30 р.

Ермолай Кручинин -  30 р.
с 1798 г. 1 мая В должности регистратора студент

Владимир Сумароков -  150 р.
с 1-го мая 1799 г. -  200 р.
с 1-го мая 1802 г. -  250 р.

с 1798 г. 26 нояб. Академии Художеств ученик Семен Дудин -  150 р.
20-го ноября 1799 г. выбыл 

с 1798 г. с мая той же Академии ученик Иван Иванов -  150 р.
с 1799 г. 24 мая студент Иван Кокотов -  150 р.
с 1799 г. 24 мая студент Иван Кочиев -  150 р.
с 1799 г. 1 февр. лекарь Иван Кашинский

(сей 1-го июня 1803 г. выбыл) -  400 р.
с 1789 г. 4 окт. вахмистр Лукьян Павлов (умер 6  марта 1802 г.) -  100 р.

РГИА, ф.37, оп.11, ед. хр. 111, 1816.

61 Л.17-20. Формулярный список о службе находящихся
при экспедиции угольных приисков 

и работ в империи чиновников
Подан 27 марта 1801 г[ода]

62 Мнение ДСС Львова о разработке каменного угля 
на коммерческом основании под особым его начальством

и управлением, сообразно конфирмованному плану 
1797 года сентября в 22-й день.

Дабы удобнее распространить разработку и поспешнее ввести в употребле
ние найденный в России каменный уголь, а с другой стороны не употребить боль
шего капитала на учреждение горных правительств и на заводские по всем приискам 
издержки, нужно:
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1- е. Выбрав две поблизости от столиц находящиеся кариеры, начать разра
ботку только в двух местах, поруча начальство над оными желающему взять на 
себя прибыль и убыток добычи. Прочие же прииски по государству оставить, или 
по времени разрабатывать, на щет казенный, или же оставить по удобности разрабо
тать самим владельцам (земель) или приискателям оных, когда по удаленности 
казенных заводов разработка на щет правительства будет невыгодна.

2- е. Продовольство обоих столиц каменным углем для казенного и частного 
употребления поручить в хозяйственное распоряжение обязавшегося, поручить ему 
в казенных и партикулярных землях разрабатывать уголь на основании записки, 
действительного Тайного Советника и Берг-коллегии директора Соймонова Совету 
представленной, отпустить на счет казенный из Александровского пушечного заво
да, или откуда за благо рассуждено будет, две машины, от 1 0 -ти до 2 0 -ти дюймов 
цилиндрического диаметра имеющие, и мастера на жалованье из Кабинета для ру
ководства оными.

3- е. На заводское строение, на покупку материалов, на наем вольных работ
ников и на провоз угля до Столиц дать на первый случай единовременно из госу
дарственного Казначейства (или из Банка) для Санкт-Петербургской кариеры, сверх 
ассигнованных, 10000 руб., да для новой Московской кариеры 25000 руб[лей], с 
тем, чтобы капитал сей возвращался в казну уступкою 6 -ти % (с того числа пудов 
угля, который для казенного употребления поставлен будет, против средней цены, 
за иностранный уголь платимой, считая сию последнюю между 20-ю и 40-ка коп 
ейками] за пуд в С[анкт]-П[етер]Б[урге], и между 30-ю и 50-ю коп[ейками] в Мос
кве, доколе употребленная сумма в казну без % возвратится, и тогда получивший 
квитанцию на весь ссудный капитал не имеет уже с казной никакого денежного 
расчета и не должен иначе требовать от казны ссуды, как разве в таком только, 
когда поручено ему будет разработка в новом месте, или для пользы казенной 
велено будет завести новые другого рода серные, купоросные или иные заводы.

4- е. Производство угольных работ для Столиц и доставление в оные угля 
обязан он тем по же самым ценам продолжать — в пользу казенную, и по оконча
нии с казною расчета, доколе угольные флецы в той же дирекции продолжаться 
будут, исполняя сию обязанность собственным своим оборотом без всякой другой 
помощи, кроме платимой цены за уголь и жалованья, мастерам и чиновникам про
изводимого.

5- е. Казенные места, в коих нужен каменный уголь, имеют заблаговременно 
давать требования, сколько оного для ежегодного употребления каждому из них 
надобно, а при поставке угля на место без выгрузки и по принятии оного в казен
ное ведомство дают квитанции, сколько уступкою 6 -ти % при каждой сдаче угля 
капиталу уплачено будет. Уголь, который за казенным употреблением оставаться 
будет, позволяется продавать и частным людям. А дабы показать на опыте, что для 
сбережения лесов можно обжигать углем кирпич и известь предпочтительно перед 
дровами, предписать казенным палатам обеих столиц, чтобы отдали во владение 
обязавшихся по выбору его по одному кирпичному и известному казанному заво
ду или месту, для заведения оных способному. Но, как делание кирпича и извести 
на счет его, так и выгода, от оных предполагаемая, в пользу его предоставляется.
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6 - е. Мастерам для угольной Московской ломки определить из Кабинета та
ковое же жалованье и на таком же основании, какое по указу от 22 сентября 1797 
года Кабинета производить велено для мастеров Боровицкой ломки, коих половин
ное число употреблять по училищу земляного строения и прочим казенным ко
миссиям.

7- е. Директор угольных приисков и работ должен иметь над разработкою 
надзирание, или во время отсутствия его по другим делам, помощник ему данный, 
дабы разработка и укрепление гор, строение машин и прочие надлежащим поряд
ком сделаны были и уголь отправляем был хорошего качества, а работающие не 
были подвержены опасности. Обязавшийся разрабатывать уголь, должен быть со
вершенно обеспечен со стороны Правительства в свободном производстве работ, 
для сей цели ему отведенных. Если работа начнется в землях помещичьих, как-то в 
Боровичах, то нужно, чтобы Правительство предварительно сделало о сем реши
тельное положение или наемкою сих земель, или единовременною навсегда сдел
кою, дабы можно было приступить к заведению нужных строений и машин на 
основательном положении.

РГИА, ф. 37, он. 11, ед. хр. 118, 1816, л. 121-122. Копия.
Переписано Сумароковым

63 Копия письма Н.А. Львова к Г.Г. Кушелеву

Сиятельный граф, милостивый государь Григорий Григорьевич!
Письмо вашего сиятельства от 16-го прошедшего февраля с изображением 

Высочайшей воли о разработке торфа для протогшения Москвы получил я только 
третьего дня, и по той причине поздно, что из Москвы послано оно было вслед за 
мною в Боровичи, где, не застав уже меня, возвращено в Москву, куда и сам я 1-го 
числа сего месяца приехал. Его Императорскому Величеству угодно:

1. чтобы сделав распоряжения о разработке торфа, сносился я с графом И. П. 
Салтыковым;

2. чтобы предполагаемых мною из торфяного болота двух каналов в Моск- 
ву-реку не делать; и, наконец,

3. чтобы распорядя дело сие, приехал я осмотреть окрестности Красного Села, 
где по отзыву Ея Величества Императрицы находится торф, и донес, сколько его 
есть, каков он и выгодна ли будет разработка онаго.

На первое покорнейше прошу ваше сиятельство донести Его Императорско
му Величеству, что тотчас по получению Высочайшего указа, явился я к военному 
Губернатору графу Салтыкову, донес ему о высочайшей воле, и теперь ожидаю, 
какое распоряжение его сиятельству угодно будет сделать для начала работ, ибо я 
сам собою, как то вашему сиятельству известно, не имею ни средств, ни власти.

На второе: большой канал для доставления торфа водою предполагал я един
ственно для того, чтобы избавиться от подвозки сухим путем, которой издержка
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упадет на цену торфа и дороговизна оного небогатых людей в употреблении оста- 
новлять будет; другой же канал для осушения болота неминуемо нужен, ибо без 
оного и к разработке приступить невозможно будет.

На третие: учреждение торфяных копей и постройка сушильных и запасных 
сараев остановит меня здесь на все почти лето, а между тем во исполнение высочай
шей воли должен я приехать в Санкт-Петербург, то боясь, чтобы не пропустить и 
для тамошнего дела удобнейшего времени, покорнейше прошу ваше сиятельство 
исходатайствовать мне особое Высочайшее повеление, в какое время должен я из 
Москвы выехать и где именно: в Павловском или в Гатчине явиться.

Если, впрочем, введение торфа в употребление останется на попечении его 
сиятельства графа Салтыкова, как о том предписано уже ему от 17 прошедшего 
февраля, то можно мне будет из Москвы отлучиться и в исходе июля месяца.

5 марта 1800 [года] Честь имею быть с совершенным высокопочитанием
Москва и беспредельною преданносгию Милостивый государь

вашего сиятельства

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 113, 1799, л. 7-7 об., № 495.

64-68. Переписка Н.А. Львова и П.Я. Аршеневского 

64 Л. 9-9 об., № 508. Первое письмо Н.А. Львова к П.Я. Аршеневскому

Милостивый государь мой, Петр Яковлевич!
Я перевез полумертвые кости мои поближе к Кожухову и живу в конурке, 

единственно для того, чтоб учредить как ни есть разработку торфа, для которой 
повторительное получаю повеление. Не откажете ли мне, ваше превосходительство, 
вашим пособием; успех дела сего более вам сделает чести и пользы, нежели мне, о 
чем в свое время не премину я донести Его Императорскому Величеству, что без 
пособия вашего, и деятельности, не преуспел бы я в исполнении высочайшей его 
воли.

Вам издавна уже известно не политическое, но искреннее мое к особе вашей 
почтение.

Нужнее всего мне, кажется, теперь милостивый государь мой начать пост
ройку торфяных сараев и избы, покудова стоит еще холодное и ветреное время, 
дабы было место, куда положить приготовленный торф и работникам обогреться.

Изба сия навсегда останется нужной, равным образом и сарай. Почему и 
прошу ваше превосходительство прислать по смете, при сем приложенной, нужный 
для постройки лес и подрядить плотников.

Смету лесу и план постройки буду я иметь честь к вам доставить, как скоро 
получу соизволительный ваш ответ чрез титулярного советника Менеласа, которо
му поручу и дело сие, как скоро угодно будет вашему превосходительству его дело 
кончить, ибо я не в праве заставить его делать сие по команде, поелику, обязан
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будучи здесь ежеминутною работою, принужден он будет на сие новое дело опреде
лить часы своего отдохновения и праздники, или не досмотреть ту или другую 
работу, для присмотру за казенными у меня работниками принужден будет дер
жать вместо себя каменного мастера, а для поездки нанимать пару лошадей. Поче
му поручаю в ваше благорасположение. Настоящий успех дела зависеть будет от 
того, как вам угодно будет распорядить начало оного. О чем и прошу меня уведо
мить.

27 февр[аля] 1801 г. Честь имею быть с истинным почтением и преданностию, 
Тюфили господин мой, Вашего превосходительства

65 Л.10, № 511. Второе письмо Н.А. Львова к П.Я. Аршеневскому

Милостивый государь мой, Петр Яковлевич!
На письмо вашего превосходительства от 12 апреля умедлил я ответом, по

тому что не получил еще сведения о расходе дров на некоторые статьи городского 
изделия. Если угодно, почему и не в состоянии представить вам решительного рас
чета о выгоде, каковая в употреблении торфа перед дровами быть может. Между 
тем, принужден будучи ехать в Санкт-Петербург, успел я кой как сделать все опы
ты торфа, и совершенно удостоверился в доброте оного. Если угодно будет вашему 
превосходительству нужное по сей статье сведение доставить мне в Санкт-Петер
бург, то еще удобнее будет мне, согласно с мнением вашим, так дело сие обработать 
и исходатайствовать разрешение на те пункты, каковые могли бы представиться 
вам сумнительными, если удостоите меня примечанием на оные.

Лес, который нужен на постройку торфяного сарая и избы, требованный 
мною зимой, еще по сю пору не доставлен, а сие помешает нам далее в опытах 
торфа предуспеть, потому что один ненастный день успех дела на целую неделю 
остановляет.

План торфяного болота при сем имею честь возвратить превосходительству 
с означением по воле вашей канала, который в настоящее удобное и единственное 
время под смотрением Т.С. Менеласа мог быть и выкопан (а другой, означенный 
ближе к горе, нужно только приказать вычистить), поелику в августе месяце нача
ло сей работы было бы уже поздно и успех целого года мог бы быть позарен.

Из специального плана угодно будет вашему превосходительству усмотреть, 
что болото сие, хотя и разделено на многие владения крестьян казенных, но ни 
какое селение оными не пользуется и пользоваться не может по причине топкости 
оного и в самое сухое время, почему беспрекословно, а может быть еще и с охотою, 
уступили бы оное для казенного употребления на промен 1 0  доли земли из статей 
оброчных или другой праздно лежащей земли, тем паче, что в зимнее время по 
соседству или весьма сходно будет наниматься в повозку ископаемого торфа для 
городского употребления.
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15 июня 1801 г. Честь имею быть с истинным почтением
Тюфили и преданностию, Милостивый государь мой!

Вашего превосходительства...

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 113, 1799.

6 6  Л. 22-23, № 509. Первое письмо П.Я. Аршеневского Н.А. Львову

Письмо Аршеневского ко Львову с известием о получении 500 р[ублей] на 
производство строений для торфа, с просьбой выслать чертежи для строений, и с 
сообщением о представлении начальству об удовлетворении жалованья Менеласу.

15 марта 1801 г.

67 Л. 24, № 510. Второе письмо П.Я. Аршеневского Н.А. Львову

Письмо Аршеневского ко Львову с сообщением об исходатайствовании жа
лованья Менеласу по 500 р. на год и суммы на производство торфяных работ.

68 Л. 28, № 514. План торфяного болота «с описанием дач внутри онаго»

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. ИЗ, 1799.

69 Копия с определения Сената

1797-го года августа 26-го дня по именному Его Императорскаго Величества 
указу, данному Сенату сего ж августа в 26-й день за собственноручным Его Вел[и- 
чест]ва подписанием, в котором изображено:

«Отысканный Действительным Статским Советником Львовым еще в 1786- 
м году под городом Боровичами и по правому берегу реки Меты в разных местах в 
обильном количестве находящийся земляной уголь, по доставлении в Санкт-Пе
тербург водою опробован был, как в Горном Училище, так и в других местах, и по 
опыту признан годным на разное хозяйственное и заводское употребление. Таковое 
обретение находя тем более внимание Наше заслуживающим, что употребление 
сего полезного вещества не только послужит к соблюдению в государстве лесов, но 
заменить может и знатные суммы, ежегодно на иностранный уголь из государства 
выходящие. За благо признали Мы поручить в особое руководство и попечение его 
Действительного Статского Советника Львова, как дальнейшее сего земляного угля 
разрабатывание вольными людьми, так и введение в общее употребление по всем 
статьям, где оный с пользою заменить может расход лесу. В следствие чего имеет он
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представить план и мнение свое на утверждение Наше, а между тем Сенату повеле
ваем предписать, кому следует, помянутому действительному Статскому Советни
ку Львову в исполнении сего возложенного на него дела подавать всякую законную 
помощь».

Правительствующий Сенат приказали: о должном по сему Его Императорс
кого Величества Высочайшему повелению исполнении в Новгородское и Тверское 
губернские правления и к тамошним губернаторам послать указы, каковыми дать 
знать действительному Статскому Советнику Львову и водяных коммуникаций 
главному директору Действительному Тайному Советнику, Сенатору и Кавалеру 
Якову Ефимовичу Сиверсу. Подлинный же Именной Указ, оставя с него при деле 
копию, возвратить в экспедицию общего Сената Собрания.

Подлинное за подписанием Правительствующего Сената.
27-го августа 1797 года.
По сему определению указы посланы того ж августа 28-го числа.

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр.100, 1801-1804, л. 4-5.

70 Список мастеров, бывших с Д. С. С. Львовым при
начальной разработке земляного угля в Боровичах, 

какое получали они жалованье и где ныне находятся

Слесарный мастер Яков Находится в службе в Петрозаводске; там место
Гарди, бывший в Англии его всяким слесарем хорошим заменено быть
при угольных ломках. может, а для угольной экспедиции другого

не находится. С жалованьем — каковое там 
получает.

Механик Монилаус, ныне Вместо его принять Англичанина Конигена
находится при должности за 800 р. — при обеих комиссиях, Львову 

и получает 1500 р. порученных, служить соглашающегося.
Угольный мастер Вальтер Ервин. Находится в службе у Генерала Глебова,

800 р. и за ту же сумму чаятельно согласится. 
Плотничный мастер Алгернен (?) На место его того же дела мастер Эни 
в Швейцарии получал по 2000. соглашается за 750 р. и квартиру,

для обеих комиссий.

Один канцелярский служитель -  360 р., 
кузнец, коему жалованья от 200 до 250 р.,
два пристава при работе, нагрузке и отправлении угля на барках, каждому по 150 р. 
Четыре или шесть человек из инвалидных или отставных людей для препровожде
ния барок с углем до места, где оный нужен быть может.
Подлинное подписал...

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр.100, 1801-1804, л. 10.
Копия с записки Львова

398



Архивные материалы. Угледобыча

71 Письмо Н.А. Львова Г.Р. Державину

Милостивый государь, Гаврила Романович!
Так как ваше высокопревосходительство сообщили от 22 октября волю Го

сударя Императора, дабы Государственная Адмиралтейств-коллегия приняла нахо
дящийся здесь у меня земляной уголь, то по сему поводу и о исполнении сея 
высочайшей воли к вам имею долг прибегнуть.

Государственная Адмиралтейств-коллегия спрашивает у меня от 11 ноября, 
по какой цене и сколько пуд я поставлю угля. Я отвечал, что в обязанности, по 
смыслу Указа, поставить весь налицо у меня здесь находящийся Боровицкий уголь, 
что денег я от нее никаких не требую, а прошу только в получении дать квитанцию, 
сообразно той, каковую ваше превосходительство сообщили, и каковую получил я 
от Банковского монетного двора, прося оную коллегию о присылке кого-нибудь 
для принятия угля; но по сю пору никто ко мне не является, а, между тем, уголь 
лежит в местах тесных и около строений. Опасаясь вторичного пожара и вторично
го убытка, я покорно прошу ваше превосходительство предписать, кому следует, 
дабы уголь не умедлили принять, тем паче, что для отдачи оного, держу я здесь 
нарочных людей, и с казною сделать законного расчета не могу до принятия оного.

7 марта 1803 г. Имею честь быть с совершенным высокопочитанием и
беспредельною преданностию 
милостивый государьпревосходительства 

Его высокопревосходительству Г. Р. Державину

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 117, 1816, л. 327 об.

72 Письмо Н.А. Львова графу Г.Г. Кушелеву

Сиятельнейший граф, милостивый государь Григорий Григорьевич!
От 23-го июня из Петербурга имел я щастие получить высочайшее повеление 

о делании горючей серы из Боровицкого угля, но как не известно мне, на каком 
положении сие утверждении должно быть основано, то и буду я ожидать в Торжке 
(где должно мне сделать некоторое предварительное приготовление) подробного све
дения от генерала Корсакова, согласно с письмом от вашего сиятельства от 24-го мая. 
Между тем заведения мои здесь, а более всего — строение паровой машины, претерпе
вают остановку, поелику Кабинет находящимся при угольных карьерах служителям 
и чиновникам, выдав только по 1-е янв[аря] 1800 года жалованье, в продолжении 
оного затрудняется, а обер-гофмейстер Граф Тизенгаузен пишет ко мне, что он и о 
сумме на строение , мне по воле Государя из остаточного от мастеров жалованья 
определенной, не имеет повеления, которое ваше сиятельство сообщили мне от 24-го 
мая, на счет оную принять не может, требуя, чтобы я деньги сии возвратил, а сверх
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того Кабинет предписывает, чтобы я вел шнуровые книги и присылал оные с надле
жащими документами для обревизован™ в свое время, чего доныне не было, и чего 
ни под каким образом в точности не могу исполнить по всегдашним моим переездам 
с места на место и по рассылке служащих под командою моею по всему почти Госу
дарству, которым я при отправлении даю собственные мои деньги до получени- 
я...<нрзб>. Почему и прошу всепокорнейше ваше сиятельство исходатайствовать 
подтверждение Высочайшей воли и сообщить оную Кабинету, ибо указом от 22-го 
сент[ября] 1787 года поведено мне производить на ту карьеру чиновникам жалова
нье 4500 р[ублей] общую сумму, и не превосходя оную, распределять по собственно
му моему рассмотрению. Указом от 24-го авг[уста] 1798-го года, на имя мое данным, 
поведено доносить о делах, мне порученных, самому Государю, дабы для приказного 
только порядка не принужден я был терять время, которое употреблю я на службу, и 
тем только предуспеваю в оной к угождению Государя моего, что не имею ни канце
лярий, ни судебного делопроизводства, но, производя по воле Монаршей дела мои на 
коммерческом основании, готов, хотя сегодняшнею ночью дать ответ в введенной 
мне сумме. Если же Кабинет в точности употребления оной сомневается, то пусть 
производит он сам жалованье чиновникам моим по списку, который я для сего еже
годно сообщать буду. Я опасаюсь в сем случае только того, что бедные люди и за 
малое жалованье у меня служащие, по отдаленности своей не стали бы претерпевать 
нужду и дела остановку. Убедительнейшим образом повторяю и покорнейшую мою 
просьбу, как о том, чтобы суммы, указом мне на дело определенные, отпущены были, 
и порученные мне комиссии остались на основании Высочайшей воли. Без сего, сия
тельнейший Граф, не предуспею я ни в каком деле и буду просить милостивого 
представительства вашего, чтобы меня от порученных мне дел уволили и определили 
бы на мое место другого. С рапорта моего к Государю Императору на усмотрение 
ваше честь имею приложить копию, пребывая с совершенным высокопочитанием и 
беспредельною преданностию сиятельнейший Граф, милостивый государь вашего 
сиятельства всепокорнейший слуга

Николай Львов.
Р. S. Впрочем, ваше сиятельство, я думаю, изволите припом

нить, что Государь Император приказал переменить все положением, 
Советом сделанное, когда оной угольную дирекцию и экспедицию 
земляного строения, вопреки опробованного моего мнения, хотел было 
учредить на основании приказном, а... <нрзб.> вести оные коммерчес
ким порядком, на что даны и указы.

Июля l-ro дня 1800 года 
Москва.

ГАВМФ, ф. 198, д. 65, 1798-1800, л. 277 об. -  278 об. Автограф.
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73 Письмо Н.А. Львова Новгородскому гражданскому
Губернатору В.М. Ржевскому 

о немедленном доставлении планов на отведение 
под кальцинирную печь место

Милостивый государь мой, Владимир Матвеевич!
От 23 июня из Петергофа получил я Высочайшее повеление о начатии работ 

в Боровичах для извлечения из каменного угля горючей серы. Для производства 
сего нужны Разные заведения, к коим я приступить не могу, не имея еще плана на 
отведенное место для кальцинирных печей. Я не знаю, получили ли ваше превосхо
дительство повторенные мои о сем прошения, ибо я не имею еще ни на которые 
ответа, почему и в необходимости себя вижу еще вас беспокоить предуведомить 
меня, нет ли какого-нибудь законного препятствия в отдаче сего места, дабы я, 
донеся о том Его Императорскому Величеству, мог испросить другие средства для 
исполнения высочайшей его воли и чрез то самое не остался бы в ответе, потеряв 
удобное для постройки время. Через несколько дней поеду я сам в Боровичи и там 
буду ожидать разрешения Вашего, если не получу оного здесь в Торжке.

№ 380 Честь имею быть с истинным почтением и
23 июля 1800 г. преданностию Милостивый государь мой!
Торжок Вашего превосходительства...

РГИА, ф. 37, оп. 11, ед. хр. 106, 1816, № 380.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Документы подобраны и прокоментированы А.Б. Никитиной.



Е.А. ИВАНОВА
Санкт -Петербург

ОБАЯНИЕ ЛИЧНОСТИ 
(Вместо заключения)

Прошли юбилейные торжества, посвященные 250-летию со дня рождения 
Николая Александровича Львова... Опубликован сборник научных докладов и мате
риалов... Личность виновника торжеств стала еще ярче и ближе всем нам, всем тем, 
кто был участником или гостем этого праздника, всем тем, кто прочел этот сборник.

Обаяние личности... Кажется, что оно действует только при жизни челове
ка. Но творческое наследие дает возможность сохранить это обаяние на долгое вре
мя, до той поры, пока люди смогут понимать его. Это обаяние перестанет действовать 
лишь тогда, когда некому будет наслаждаться произведениями мастера, или когда, 
подчиняясь неумолимому закону времени, исчезнут сами эти произведения.

Восхищение произведениями искусства не всегда сопровождается восхищени
ем их автором. В большинстве случаев потомки спорят о личностных качествах твор
цов, отделяя то, что было ими создано, от собственно личностных качеств создателей.

Со Львовым этого не произошло. Время не смогло стереть яркое обаяние его 
личности. Он был необычайно одаренным человеком, умел привязывать к себе людей 
добротой, теплотой общения, «приветливостью души», как писал о нем Хемницер.

И сегодня, как и прежде, Львов притягивает к себе, очаровывает, объединяет 
«под свои знамена» людей своим талантом, многогранностью, загадочностью и та
инственностью. И прошедший юбилей стал тому ярким подтверждением.

Само проведение юбилейных мероприятий в значительной степени состоя
лось лишь благодаря попавшей под обаяние личности Львова Алле Борисовне 
Никитиной. Уже более трех десятков лет она занимается изучением и пропагандой 
творчества Львова. Заражая всех своей энергией и любовью ко Львову, Алла Бори
совна организовала юбилейную конференцию, собрала исследователей из многих 
городов России, вовлекла в львовскую «орбиту» множество людей.

Юбилей прошел на высоком уровне благодаря безвозмездной и бескорыст
ной помощи, оказанной организаторам торжеств этими людьми. Большинство из 
тех, к кому мы обращались за поддержкой в проведении юбилейных мероприятий 
нам не отказывали, старались внести свой вклад в почтение памяти Н.А. Львова. 
От имени членов юбилейного Оргкомитета и всех участников торжеств выражаем 
им огромную благодарность.

Прежде всего, хочется поблагодарить руководителей тех учреждений, кото
рые бесплатно предоставили помещения для проведения трехдневной научной кон-
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ференции: председателя Санкт-Петербургского Союза Архитекторов В.В. Попова, 
директора научной библиотеки Академии Художеств К.Н. О дар-Боярскую, дирек
тора всероссийского Музея А.С, Пушкина С.М. Некрасова.

На юбилейных мероприятиях присутствовали жена Льва Ивановича Льво
ва, прямого потомка по линии младшего из сыновей Н.А. Львова -  Александра, 
Алла Петровна Львова, их дочь Татьяна Львовна и внук Глеб. Благодаря финансо
вой поддержки семьи был подготовлен компьютерный макет данного сборника. 
Члены этой семьи гордятся своим предком. Они создали «Львовский фонд» и мно
гое делают для сохранения его наследия, для популяризации его творчества, для 
реставрации родового имения Львова Никольское-Черенчицы под Торжком. Они 
разыскали и установили контакты с многочисленными родственниками, разбро
санными по всему миру: потомки Львова живут в США и в Австралии, во Фран
ции и в Финляндии, в Италии и в Швейцарии...

Большое спасибо за оказанную безвозмездную помощь дизайнеру музея 
Истории Санкт-Петербурга М.Ф. Урусовой, создавшей и отпечатавшей красочную 
афишу юбилейных мероприятий, и сотруднице СПб НЦ РАН Л.Г. Николаевой, 
которая напечатала программу научной конференций и обеспечила ею всех участ
ников, размножив в необходимых количествах.

Особая благодарность сотрудникам КГИОП, и персонально Б.М. Кирикову, 
за организацию внепланового изготовления и установки охранной и мемориальной 
досок на здании Главпочтамта и председателю профкома Почтамта Е.Б. Юриной за 
организацию их торжественного открытия (музыка, цветы).

С сердечной признательностью хочется поклониться артистам и исполнителям, 
которые радовали нас своими выступлениями, все три дня безвозмездно завершая 
концертами программу конференции. И хотя их имена перечислены в афише юбилей
ных торжеств, хочется еще раз назвать их всех поименно: Нина Хаустова, аккомпани
атор Людмила Львина, Алексей Емельянов, Константин Никитин, Андрес Измайлов, 
Владимир Гендцельт, Татьяна Виноградова (Измайлова), Татиана Молчанова, Ната
лия Атрошенко, Олег Никандров, Роман Клевцов. Огромное им всем спасибо!

Большое спасибо организаторам и создателям выставок, посвященных жизни 
и деятельности Н.А. Львова, В.Г. Хольцовой (в библиотеке Академии Художеств) и 
Л.М. Солдатовой (в музее А.С. Пушкина) за их увлеченность и самоотверженный 
труд, без которых выставки не могли бы состояться.

Особая благодарность директору туристско-экскурсионной фирмы «Орби
та» Л.А. Зобовой, которая организовала бесплатный автобус для проведения деся
тичасовой экскурсии «Архитектор Н.А. Львов в Петербурге и Гатчине», а также 
сотрудникам культурно-массового отдела ГДМ, и лично С.А. Мироновой, за «горя
чий» прием уставших экскурсантов во время посещения дворца и предоставлен
ную возможность побывать в Приоратском дворце, который тогда еще был в процессе 
реставрационных работ.

Остается только сожалеть, что городские власти в организации празднова
ния 250-ти-летнего юбилея Н.А. Львова не приняли никакого участия, а ведь наш 
город обязан этому зодчему многими прекрасными сооружениями, ведь именно в 
этом городе Львов жил, любил, творил...
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П Р И Н Я Т Ы Е  С О К Р А Щ Е Н И Я  И  А Б Б Р Е В И А Т У Р Ы

АКБ -  Архив князя Воронцова
АН -  Академия Наук
а/с -  антисоветчик
АХ -  Академия Художеств
БАН -  Библиотека Академии Наук
ВМП -  Всероссийский музей А.С. Пушкина
ВПК -  Временник Пушкинской Комиссии
ВЭО -  Вольное Экономическое общество
ГАРФ -  Государственный архив Российской Федерации
ГДМ -  Гатчинский дворец-музей
ГИМ -  Государственный Исторический музей
ГМИ СПб -  Государственный музей истории Санкт-Петербурга
ГМИИ -  Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
ГМЗ «Павловск» -  Государственный музей-заповедник «Павловск»
ГНИМА -  Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им.
А. В. Щусева в Москве
ГРМ -  Государственный Русский музей
ГТБ -  Государственная театральная библиотека (СПб)
ГТГ -  Государственная Третьяковская галерея
ГЦММК -  Государственный центральный музей музыкальной культуры имени 
М.И.Глинки
ГЭ -  Государственный Эрмитаж 
Д Т С: -  Действительный тайный советник 
Е И В: - Ее (Его) Императорское Величество
ИРЛИ -  Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в Санкт-Петербурге 
ИРИ РАН -  Институт Российской истории РАН
ЛОУ МЦК и И -  Ленинградский областной учебно-методический центр культуры и 
искусств
МАСИА -  Музей Академии Строительства и Архитектуры в Москве 
МГИ -  Музей Горного института (СПб)
М: Г: М: -  Милостивый государь мой
МГУ -  Московский Государственный университет
МУЗГИЗ -  Музыкальное Государственное издательство
НИМРАХ -  Научно-исследовательский музей Российской Академии Художеств в СПб 
ОР -  Отдел рукописей
ОР РНБ -  Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
ПСС -  Полное собрание сочинений
Г1ДМ -  Павловский дворец-музей
ПРМИ -  Памятники русского музыкального искусства
РАН -  Российская Академия наук
РГБ -  Российская Государственная библиотека
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Принятые сокращения и аббревиатуры

РГАВМФ -  Российский Государственный архив военно-морского флота (СПб)
РГИА -  Российский Государственный исторический архив (СПб)
РИИИ -  Российский институт истории искусств 
РНБ -  Российская национальная библиотека
Кафедра РНПИ СПб ГУКИ -  кафедра русского народно-песенного искусства СПб ГУКИ 
РО -  Рукописный отдел.
РО ИРЛИ -  Рукописный отдел Института русской литературы.
РО РГБ -  Рукописное отделение Российской Государственной библиотеки.
СПб ГУ -  Санкт-Петербургский Государственный университет
СПб ГУКИ -  Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и искусств 
ФЭЦ МК РФ -  Фольклорно-этнографический центр Министерства культуры Российской 
федерации
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