
К. Ю. Л А П П О - Д А Н И Л Е В С К И Й 

К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОМ СТАНОВЛЕНИИ Н. А. ЛЬВОВА 
(По материалам черновой тетради) 

Исследователи жизни и творчества замечательного русского 
поэта XVIII столетия Н. А. Львова (1751—1803) располагают 
лишь незначительным числом рукописей, так как архив писателя 
не сохранился. Особенное значение поэтому приобретает изучение 
всякого, на первый взгляд даже малоценного для истории лите
ратуры документа. В связи с этим наш интерес привлекла нахо
дящаяся в рукописном отделе Пушкинского Дома «Путевая тет
радь № 1» Н. А. Львова, полученная в дар от М. Д. Беляева 
16 сентября 1921 г.1 Однако название, данное хранителями, не
точно, ибо подавляющее число записей имеет чисто литературный 
характер. Тетрадь дважды привлекала внимание исследователей. 
Так, в 1922 г. Б. И. Коплан установил, благодаря найденному 
в ней черновику, что автором идиллии «Вечер», напечатанной 
в первой части «Собеседника любителей российского слова» (1780), 
был Н. А. Львов. Им же подтверждена догадка Н. С. Тихонравова 
о принадлежности поэту «чужих басен» в собрании произведений 
И. И. Хемницера и опубликован текст «Эпиграммы» («На рынке 
было то иль на дворе гостином»).2 Л. И. Кулакова в статье «Твор
чество Н. А. Львова 1770-х—начала 1780-х годов» 3 использовала 
ряд стихотворных текстов, находящихся в этой тетради. 

Главная цель данной статьи — выявление круга произведений 
европейской литературы, привлекших внимание Н. А. Львова 
в 1770-е гг., а также публикация его неизвестных стихотворных 
и прозаических текстов. 

Сразу же нужно отметить обращение к «Путевой тетради № 1» 
позднейших переписчиков произведений Н. А. Львова — на л. 51 
над экспромтом «Катерине Ал<ексеевне> Дьяковой» есть поздней
шая запись «не вписано»; по-видимому, этот документ был в руках 
составителей рукописного тома, объединяющего самые разнообраз-

1 ИРЛИ, шифр 16.470 / CIV620, 133 л. Далее ссылки на рукопись при
водятся в тексте с указанием листа; тексты даются в современной орфографии. 

2 Коплан Б. И. К истории жизни и творчества Н. А. Львова // Изв. 
АН СССР. Сер. 6. 1927. № 7 - 8 . С. 699-726. 

3 Кулакова Л. И. Творчество Н. А. Львова 1770-х—начала 1780-х го
дов // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1974. Вып. 1. 
С. 4 5 - 5 4 . 
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ные сочинения H. A. Львова, созданные на протяжении всей жизни 
поэта (сохранился в фонде Г. Р. Державина в Государственной 
Публичной библиотеке им. M. E. Салтыкова-Щедрина в Ленин
граде). 

Большая часть записей «Путевой тетради № 1» датирована, 
но нарушение их хронологической последовательности указывает 
на то, что она заполнялась несистематически. Самая ранняя 
заметка датирована 9 декабря 1771 г., самая поздняя — 9 марта 
1781 г. 

Таким образом, перед нами материал, относящийся к первому 
десятилетию пребывания Н. А. Львова в Петербурге. Ограничен
ные средства, которыми располагал поэт, очевидно, стали причи
ной его проживания в домах друзей и родственников — М. Ф. 
и Ю. Ф. Соймоновых, П. В. и М. В. Бакуниных. 

Как нами установлено, с января 1770 по 10 июля 1775 г. поэт 
служил в Преображенском полку, одновременно в качестве курь
ера совершая поездки за границу (в Гамбург, Копенгаген и Этин), 
что значительно расширило кругозор молодого человека. С 5 июня 
1776 г. по 10 марта 1782 г. поэт находился на службе в Коллегии 
иностранных дел (в служебных документах отмечено знание им не
мецкого, французского и итальянского языков).4 Известно о двух 
командировках за границу в это время — в Лондон, Мадрид 
и Париж в 1776—1777 гг., а также в Вену, Пизу, Флоренцию 
и Венецию летом 1781 г. 

Литературные занятия Н. А. Львова начались вскоре после 
приезда в Петербург — в 1771 г. поэт вместе с Н. П. Осиповым, 
Петром и Николаем Ермолаевыми издает рукописный журнал 
«Труды четырех разумных общников»,5 объединяющий главным 
образом переводы стихотворений французских писателей эпохи 
классицизма. 

В начале 1770-х гг. завязываются дружеские отношения между 
Н. А. Львовым и И. И. Хемницером, в середине десятилетия к ним 
примыкают В. В. Капнист, М. Н. Муравьев, Ф. П. Львов — так 
постепенно формируется литературный кружок, с деятельностью 
которого Г. Р. Державин связывал благотворный перелом в своем 
творчестве. 

Осенью 1777 г. Н. А. Львов переводил «Инков» Мармонтеля; 
к сожалению, этот текст до нас не дошел. 

К 1778 г. относится крупная удача Н. А. Львова-драматурга — 
создание пьесы «Сильф, или мечта молодой женщины»; по-види
мому, она написана для домашних спектаклей в доме видного са
новника екатерининского царствования Петра Васильевича Ба
кунина Меньшого. Известно, что в этих представлениях прини-

4 Служебный аттестат Н. А. Львова // АВПР, ф. ВКД, оп. 2/6, ед. хр. 
1563, л. 4 - 5 . 

6 Кокорев А. В. «Труды разумных общников»: (Рукописный журнал 
Н. А. Львова и др.) // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К."Крупской. 
i960. Т. 86, вып. 7. С. 3—46. 
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мали участие И. А. Дмитревский, Н. А. Львов, сестры Дьяковы. 
Одна из них, Мария Алексеевна, позднее вышла замуж за поэта, 
второй он посвятил следующий шуточный экспромт: 

КАТЕРИНЕ АЛ<ЕКСЕЕВНЕ> ДЬЯКОВОЙ 

Катерина, 
ты причина, 
что лишен мужчина 

чина, 
был детина, 
стал скотина. 
О! Судьбина! 

(л. 51; без даты) • 

Для истории дружеских отношений с Бакуниными важна 
помета «1774, авгу<ста> 8, у Бакуниных» над стихотворением «Увы! 
что в свете есть зляй муки. . .» (л. 71, об.), представляющим собой 
текст любовной песни в духе сумароковской школы. Любопытно 
пренебрежительное отношение автора к своему детищу, о чем сви
детельствует приписка внизу: «на скору руку». 

Видимо, для домашнего театра была сочинена Н. А. Львовым 
«Кантата на три голоса», датированная 5 июня 1775 г. (л. 83, 
об.—87). Аллегорические действующие лица (Мир, Марс, Рос
сия) воспевают победу войск Екатерины II над турками, наступле
ние мира, «златого века», «вожделенных дней». «Кантата» написана 
ямбами (количество стоп в ариях варьируется), по своим художе
ственным достоинствам она ничем не выделяется из массы пане
гирической литературы того времени. 

В доме Петра Васильевича Бакунина Меньшого, очевидно, 
произошло знакомство поэта с Д. Г. Левицким, дружбу с которым 
он пронес через всю жизнь. Замечательный живописец создал 
портреты тех, кто входил в ближайшее окружение Н. А. Львова: 
М. Ф. Полторацкого и его жены, братьев Бакуниных, А. А. Без-
бородко, А. Р. Воронцова и др.7 

«Путевая тетрадь № 1» дает интересный материал для истории 
взаимоотношений поэта и художника, однако нужно констатиро
вать, что он не был в должной мере использован исследователями, 
ряд вопросов до конца не прояснен. Нет единодушия в датировке 
двустишия «К моему портрету, писанному г. Левицким»: 

Скажите, что умен так Л<ьвов> изображен? 
В него искусством ум Левицкого вложен. 

В. Э. Вацуро относит его к 1777 г.,8 а составители двухтомника 
«Поэты XVIII века» — к 1774 г.9 Мы склоняемся в пользу второго 
мнения. 

8 См. также: ГПБ, ф. 247, ед. хр. 37, л. 89. 7 Д. Г. Левицкий: Каталог. Л., 1987. 142 с. s Хемницер И. И. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1963. С. 348. 9 Поэты XVIII века. Л., 1972. Т. 2. С. 195 (Библиотека поэта, большая 
серия). 
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К сожалению, при воспроизведении этого двустишия современ
ными издателями игнорируется автоэпиграмма Львова, следую
щая в рукописи за ним, что приводит к нарушению авторского 
замысла: становится неясным, почему поэт отказал себе в уме. 
Автоэпиграмма указывает истинную причину состояния Львова 
в момент, когда его рисовал Левицкий: 

ЭПИГ<РАММА> НА МЕНЯ, 
ТО, ЧТО МНЕ ГОЛОВУ ВСКРУЖИТЬ МОЖЕТ 

Что Л<ьвов> умен, 
то правда так, 
но Л<ьвов> влюблен, 
то Л<ьвов> дурак. 

(л. 71, об.) 

Четверостишие перекликается с автоэпиграммами других чле
нов львовского кружка (прежде всего, Капниста) и позволяет, 
хотя отчасти, восстановить атмосферу шуток и самоиронии, при
сущую этому творческому содружеству. 

С портретами Д. Г. Левицкого, видимо, связаны четыре фран
цузских стихотворения на л. 15. Три из них — «Pour mon Port
rait» («На мой портрет»), «Autre» («Другое»), «Pour le Portrait 
de Ma<chinca>» («На портрет Ma <шиньки >») — автографы 
H. A. Львова, четвертое, по всей видимости, — автограф И. И. Хем-
ницера с правкой Н. А. Львова («Vers pour mettre au bas du por
trait de M-r de Lwoff» («Стихи к портрету Н. А. Львова)). 

Необходимо сразу же отметить, что на обратной стороне порт
рета Марии Алексеевны Дьяковой, написанного Д. Г. Левицким, 
воспроизведено без названия четверостишие «Pour le Portrait 
de Ma<chinca>».10 Прежде его атрибутировали Л. Ф. Сегюру, 
чье стихотворение находится здесь же, чуть ниже. Исследователи 
считали, что перед ними восьмистишие, принадлежащее перу 
французского поэта-дилетанта, их не насторожил тот факт, что 
катрены написаны разными размерами и отмечены смысловой и 
интонационной законченностью. Вряд ли можно сомневаться, что 
автором первого четверостишия был Н. А. Львов, поклонник, 
а позднее муж М. А. Дьяковой. Приведем текст еще одного стихо
творения Н. А. Львова, обращенного им к своему портрету: 

POUR MON PORTRAIT 
1779 март. 6-го 

De L<woff> on voit les traits sous ce pinceau fidèle, 
Mais pour connaître encore son coeur et son esprit.; 
Il faut s'en informer chez Rousseau son modele, 
Chez l'amour, chez Sapho, chez Flore et, chez les Ris. 

(л. 15) 
(На мой портрет. 1779 март. 6-го. Мы видим нарисованные этой 
верной кистью черты Л<ьвова>, но чтобы еще понять его сердце 
и его дух, нужно для этого обратиться к Руссо, его образу, 
к Любви, к Сапфо, к Флорѳ, к Смехам). 

10 Д. Г. Левицкий: Каталог. С. 48. 
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Как представляется, этот катрен обращен к известному порт
рету Н. А. Львова, датируемому концом 1770-х гг.11 Опираясь на 
цитируемое стихотворение, время создания можно указать более 
точно — 1779 г. Двустишие же «К моему портрету, писанному 
г. Левицким», видимо, обращено к первому, не дошедшему до 
нас портрету. 

Значительный интерес для характеристики окружения 
Н. А. Львова представляют две эпиграммы, написанные в один 
день. Первая из них, адресованная Александру Семеновичу Хво-
стову (1753—1820), литератору и острослову, двоюродному брату 
Д. И. Хвостова, сохранилась в устной традиции. Я. К. Грот 
отмечал, что о ней ему говорил Д. Н. Блудов, но мог вспомнить 
лишь последний стих: «Да лень». В искаженном виде она была 
сообщена издателю сочинений Державина А. П. Кожевниковым 
и напечатана в комментариях.12 Публикуем текст стихотворения 
по автографу: 

1779, февраля 10 
Краской каждого своею 
ты, Хвостов, нас трех списал, 
а чрез то ты нам сказал: 
«Вот как кистью я владею, 
я за трех за вас умею 
означать и свет и тень, 
это видите вы сами, 
и могу тремя быть вами, 

да лень». 
(л. 42) 

К сожалению, послание А. С. Хвостова «Три портрета», обра
щенное к Капнисту, Хемницеру и Львову, ответом на которое 
является эпиграмма Н. А. Львова, остается до сих пор неизве
стным. 

Н. А. Львов несомненно показывал тетрадь друзьям — так, на 
л. 79 находятся французские стихи, внесенные сюда В. В. Капни
стом, как это явствует из подписи. Капнисту также посвящен 
экспромт Львова, написанный 10 февраля 1779 г.: 

Ты, Капнист,13 меня просил, 
Чтоб в бессмертие стихом тебя вместил, 
Но всех на то не станет сил, 

ты был 
и будешь мил. 

(л. 60, об.) 

Сколь ни важны приводимые выше материалы, наибольшее 
значение для истории становления художественного дарования 

11 Там же. С. 52. 12 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. 
СПб., 1866. Т. 3. С. 414. 

13 В рукописи вместо имени Капниста стоят литеры «В. К.». 

260 



H. A. Львова имеет изучение его переводческих опытов, а также 
выявление тех произведений западноевропейской литературы. 
с которыми поэт познакомился в 1770-е гг. 

Первым по времени (8 декабря 1772 г.) в «Путевой тетради 
№ 1» нужно назвать перевод заключительной части поэмы Ф. Воль
тера «Естественный закон» («Poème sur la loi naturelle», 1752), 
так называемой «Молитвы» (опубликован П. Р. Заборовым).14 

Восьмистишие Вольтера, выражающее противоречивые чувства 
человека, утратившего веру, но страшащегося смерти и загробных 
мук, насчитывает в переводе Львова 10 строк. Если первый стих 
сжато и верно передает мысль Вольтера — русское «гласит» 
содержит в себе противоположные значения (хотя эффект оксю
морона утрачен), которые выражены французским поэтом двумя 
глаголами («О Dieu qu'on méconnaît, о Dieu qui tout annonce»), 
то второй стих добавлен переводчиком от себя. В целом перевод, 
верно отражая замысел Вольтера, значительно уступает в худо
жественной выразительности оригиналу. 

К 1773—1774 гг. относятся литературные опыты Н. А. Львова, 
которые он сам обозначил как переводы «из Петрарка». Первое 
четверостишие с названием «Di Petrarca. Felice chi vi mira» («Сча
стлив, кто вами любуется»), написано, судя по помете, 24 апреля 
1773 г. (л. 64, об.; см. также черновик на л. 132). Приведем 
его текст: 

Счастлив, прекрасная, кто на тебя взирает, 
Но тот счастливее, тобой кто воздыхает; 
Счастливейшим из всех, того должно назвать, 
Кто, воздыхав, тебя заставил воздыхать. ■ 

Просмотр имеющихся в библиотеках Москвы и Ленинграда 
изданий Ф. Петрарки, с целью выявления источника перевода, 
не дал положительного результата, да и по своему характеру 
стихи более сообразуются с прециозной литературой XVII— 
XVIII вв., чем с творческим наследием Ренессанса. Это позволяет 
сделать предположение, что русский поэт пользовался в своей 
работе каким-то, скорее всего французским, изданием, выступив
шим в качестве посредника. 

Исследование других переводов из Петрарки лишь подтвер
дило данную гипотезу. На л. 31—33 находятся следующие от
рывки: 

1) «Пр<имер> письмоводства. Опыт вол<ь>ного переводу из 
Петрарка. Сонет 1. Solo e pensoso» (прозаический перевод, опубли
кованный А. Глумовым).15 

2) Сонет 2-й. «Erano i capei d'oro» (перечеркнутый черновик 
стихотворного перевода). 

14 Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974г. Л., 1976. 
С. 84. 16 Глумов А. Н. А. Львов. М., 1980. С. 13. 
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3) Сонет 2-й. «Erano i capei d'oro» (сверху заглавия помета 
рукой H. А. Львова: «Перевел с италиянского 1774 году авгу-
<ста> 31»; внизу — стихотворный текст). Этот текст полностью 
не публиковался, поэтому мы считаем необходимым привести его 
здесь: 

Ее власы тогда приятно развивали, 
Зефир, играя, их прекрасно завивал, 
И в взоре нежности тогда ее сияли, 
В том взоре, что днесь уж одним и взглядом стал. 

Не знаю, зрел ли я, или то зреть мне мнилось, 
Я нежность на лице ее красящу зрел, 
И дивно ль, что мое вдруг сердце вспламенилось, 
Все пламя я любви в душе моей имел. 

Бе походка, стан божественны казались, 
Не смертного слова мне в слух мой ударялись, 
Я зрел небесный дух иль солнцем был прельщен. 

И коль не такова она, как мне явилась, 
Не можно от того, чтоб рана исцелилась, 
Хоть бросивый стрелу лук был бы опущен. 

(л. 32) 

4) «Canzone. Chiare, fresche e dolci aque. . .» (за этим загла
вием следует 17 прозаических строк на русском языке). 

5) «Lettres de Pétrarque» (далее отрывок из 12 александрий
ских стихов лирического содержания на французском языке, 
обращенных к Лауре). 

В ходе разысканий нами было обращено внимание на описание 
одного из изданий в 135 томе каталога французской национальной 
библиотеки в разделе «Apocryphes» (к сожалению, этой книги нет 
в библиотеках СССР, и ознакомиться с ней не удалось): 

«Lettres de Pétrarque à Laure, suivie de remarques sur ce poète 
et de la traduction de quelques-unes de ses plus jolies pièces [par 
Nicolas-Antoine Romet]. Paris, 1765. 40 p.». 

Здесь же в аннотации сообщалось: «Это издание содержит пере
вод сонетов „Solo e pensoso", „Erano i capei d'oro", „Lieti fiori", 
„La Gola e'1 sonno", „Pomni ove'l sol" и канцоны „Chiare, fresche 
e dolci aque". „Письмо Петрарки" — создание H. A. Роме».16 

Во Франции XVIII столетия итальянского лирика эпохи Ре
нессанса переводили очень мало (резко возрос интерес к этому 
поэту лишь в начале XIX в.), не было и двуязычных изданий. 
Доводы хронологии, наличие в книге Н. Роме сочиненного им 
письма Петрарки к Лауре и тех же самых сонетов, что и в «Путе
вой тетради № 1», а также ряд косвенных соображений утверж
дают нас в мысли, что Н. А. Львов пользовался именно этим изда
нием. Однако окончательный вывод невозможен без знакомства 
с книгой Роме. 

19 Catalogue général des livres imprimés de la bibliothèque nationale. Paris, 
1936. T. 135. P. 122. 
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13 августа 1773 г. русским поэтом был выполнен перевод ре
плики Агамемнона из трагедии Ж. Расина «Ифигения» (действие 
первое, явление первое), ранее не публиковавшийся: 

Блажен, кто счастием посредственным доволен, 
Свободен бремени, чем знатной отягщен; 
В степени мрачном быв спокоен, здрав и волен, 
Где к счастию живет, судьбой он сокровен. 

(л. 64, об.) 

Строго говоря, точно переведен лишь первый стих, остальные 
три — свободное развитие Н. А. Львовым моралистического по
ложения. 4 марта 1774 г. была переведена ода Ж.-Б. Руссо «На на
чало года» («Sur un commencement d'année»), названная Н. А. Льво
вым следующим образом: «Ода го<сподина> Руссо на начатие 
нового года, а сия на окончание ос <ь >мнадцатилетия моего» 
(л. 69—70, об.). Она состоит из пятнадцати катренов и должна 
быть признана одним из наиболее удачных ранних опытов поэта. 
Хотя порой Н. А. Львов отступает от подлинника, большая часть 
оды передана очень точно — фактически дословно переведены, 
к примеру, катрены 3 и 7. Однако стремление восемнадцатилет
него поэта к буквализму иногда осуществляется в ущерб смыслу 
русского текста, что особенно наглядно проявилось в пятом кат
рене: 

En vain, par les murs qu'on achève, 
On tâche à s'imortaliser; 
La vanité qui les élève 
Ne sauroit les éterniser. 
Коль тщетно смертной помышляет 
Чрез зданье стен бессмертным стать, 
Та тщетность, их что созидает, 
Не может вечность им придать. 

(напрасно стараются себя обессмертить стенами, которые созидают; суета, 
которая их воздвигает, не сумеет их увековечить). 

Без знакомства с подлинником читателю, особенно современ
ному, не совсем ясен смысл второго стиха (под зданием стен име
ется в виду их созидание; таким образом, авторская мысль за
ключается в том, что возведение дворцов и мемориалов не может 
стать вечным памятником их строителям). 

Образцом буквального перевода, не лишенного высоких до
стоинств, может служить мадригал французского поэта XVII в. 
Н. Прадона (1632—1698) в переложении Н. А. Львова. Четверо
стишие Прадона обращено к Катарине Бернар (1662—1712), 
писательнице, родственнице Т. Корнеля и возлюбленной Б. Фон-
тенеля. В «Путевой тетради № 1» под датой «30 мая 1774 г.» по
мещен французский катрен и его перевод: 

PHADON Â MADEMOISELLE) BERNARD 
Vous n'écrivez que pour écrire, 
C'est pour vous un amusement, 
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Moi qui vous aime tendrement 
Je n'écris que pour vous le dire. 

ПРАДОН К МАДЕМУАЗЕЛЬ БЕРНАР 
Вы пишете, лишь чтоб писать, 
Забавою сие считая; 
Но я пишу, вас обожая, 
На то, чтоб вам лишь то сказать. 

(л. 70, об.) 

23 марта 1778 г. Н. А. Львовым был набросан перевод оды 
Сапфо (л. 38), сохранившейся в VIII главе позднеантичного 
трактата «О возвышенном», приписываемого Лонгину. Крупней
ший теоретик французского классицизма Н. Буало перевел его, 
что способствовало росту интереса к древнегреческой поэтессе. 
Подавляющее число переводов этой оды на европейские языки 
в XVII—XVIII вв. выполнено с французского. 

Через три дня, 26 марта 1778 г. Н. А. Львовым с учетом помет 
на первой редакции, принадлежащих, видимо, И. И. Хемницеру, 
записан окончательный текст перевода оды Сапфо (опубликован 
А. Глумовым),17 отличающийся большей близостью к француз
скому источнику. 

С переводом Сапфо Н. А. Львова вскоре были ознакомлены 
друзья поэта — видимо, тогда в свои дневники его текст внес 
М. Н. Муравьев,18 а 30 октября 1778 г. помечен перевод этого 
стихотворения, выполненный M. H. Муравьевым.19 Вряд ли есть 
основания говорить о творческом соревновании двух поэтов, 
но неоспорим тот факт, что перевод Н. А. Львова способствовал 
возникновению интереса его друга именно к оде Сапфо. 

Переходя к обзору прозаических отрывков, необходимо указать 
что тетрадь, находящаяся в ИРЛИ, хранит следы знакомства 
Н. А. Львова с творчеством таких различных писателей (выписки, 
пометы, фиксация имен и названий произведений), как Софокл, 
Эврипид, Геродот, Гораций, Катулл (все, видимо, через призму 
французских переводов), Ф. Ларошфуко, Ж. Лафонтен, Т. Кор-
нель, Ф. Фенелон (многочисленные выписки из итальянского 
перевода «Приключений Телемака»), Ж.-Б. Мольер, Ж.-Ж. Руссо, 
Гудар де ла Мотт, Ж. Сен-Фуа, Ж. Ф. Мармонтель, Ш. Полиссо, 
Т. Тассо, Т. Круделли, П. Метастазио, А. Поуп, Д. Юм, Х.-Ф. Гел-
лерт (выписки из французского перевода его басен), Л one де Вега 
и др. 

Следует перечислить наиболее значительные анонимные от
рывки, признанные нами по тем или иным причинам переводными 
(имена действующих лиц, реалии, топонимы, неопределенные 
авторские указания): «О сложении женщин» (л. 9); ^(Историче
ский набросок»> (л. 12),20 «Сирский царь» (л. 66); «Сочинитель 

17 Глумов А Н. А. Львов. С. 28. 18 ГПБ, ф. 499, ед. хр. 37, л. 26. 18 Муравьев М. Н. Стихотворения. Л.. 1967. С. 250. î0 Названия в угловых скобках даны мною. 
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„Des lettres sur les ballets"» (л. 66, об.—67); «Doux pais» (л. 130, об.); 
a также стихотворения: «La corvée» (л. 34); «„Un amour merce
naire" 1776 авг. 12» (л. 36); <«Герой»> (л. 65); «Сон» (л. 65, об.—66); 
<отрывок идиллии, написанной александрийским стихом > (л. 132, 
об.—133). Часто Н. А. Львов делал выписки на языке оригинала, 
а рядом переводил их; французская фраза порой оканчивается 
по-русски. 

Видимо, переводом является следующее стихотворение в «Пу
тевой тетради № 1» (источник его установить не удалось): 

ПОЦЕЛУЙ 

23 апр<еля> <17>73-го 
Пылающей души, когда я в утешенье, 

тебя, красавица,21 с восторгом целовал, 
Коли поступок сей хоть мало огорченье 

тебе, прекрасная, невинно приключал, 
Карай меня за то и дерзость отомсти, 
что сделал я тебе, мне тем же заплати-З 

(л. 64, об.; см. черновик на л. 132)| 

Но в центре внимания Н. А. Львова в эти годы был эпистоляр
ный роман — видимо, его форма, позволяющая в наибольшей: 
степени раскрыть внутренний мир персонажей, привлекала моло
дого поэта. На л. 49, 99, об., 101 (1), 117 находятся выписки из 
романа Ж.-Б. д'Аржанса «Еврейские письма» и «Кабаллистиче-
ские письма». Кроме того, как нами установлено, прозаический 
отрывок «Письмо 79. От кабаллиста Абукибака к прилежному 
Бен-Киберу» (л. 17—19, об.) — перевод из «Кабаллистических 
писем» д'Аржанса. 

Произведением же, которому посвящено наибольшее количе
ство записей, стали «Персидские письма» Ш.-Л. Монтескье. Ма
териал, связанный с увлечением Н. А. Львова этим эпистолярным: 
романом, относится к августу 1775 г., его можно разделить на 
следующие группы: 1) выписки на французском языке (л. 71, 92, 
92, об.); 2) отрывки, сопровождаемые переводом (л. 48, об., 91, 
127, об.); 3) переводы значительной части письма (СХХХѴІ — 
л. 110—112, об.; СХХХѴІІ — л. ИЗ —ИЗ, об.); 4) перевод писем 
полностью (CLVII - л. 92, об.-93, об.; СХѴІІ - л. 104-107, об.); 
5) подражания «От Узбека к Заши в Испагань» (л. 94—96); «От Уз
бека к Рокслане» (л. 96, об.—98, об.); «Рика к Зелисе» (л. 101 (1), 
об.—104); «Невольник к Цефизе в сераль» (л. 108—109, об.); 
«Рика к Узбеку из Варшавы» (л. 115—116). 

Тесная связь переводов и подражаний требует их совокупного 
рассмотрения. 

Первым было переведено «Письмо CLVII. Заши к Узбеку». 
В нем Заши сообщает своему мужу об издевательствах над ней 
новоназначенного евнуха, подозревающего ее в неверности. От-

Первоначальный вариант — «времян краса». 
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ветом на него является подражание Львова «От Узбека Заши в Ис-
лагань» (л. 94—96), аналогий содержанию которого у Монте
скье нет. Узбек Львова пишет не как самовластный правитель 
сераля, а как не верящий в измену жены влюбленный, в душе 
которого борются противоречивые чувства. Главным для русского 
поэта оказывается противопоставление внутренних побуждений 
героя обязанностям, налагаемым на него высоким общественным 
положением: «Трепещу я сам истины! если тебя уличат, Заши, 
лишусь я твоих прелестей, но ты сердца моего не лишишься — 
я отмщу тебе как султан, но как любовник буду наказан. Хотя 
потом невинность твоя окажется, величество сана моего воспре
пятствует мне к тебе возвратиться, султан унизится, когда лю
бовник восторжествует» (л. 95). Воспоминания Узбека о первой 
встрече с Заши, угрозы, напоминающие скорее мольбы, и т. д. — 
все это результат развития Львовым одной из ситуаций «Пер
сидских писем». 

Тот же интерес к миру человеческих переживаний обнаружи
вает подражание «От Узбека к Рокслане».22 Сравнение с любимой 
открывает Узбеку глаза на притворство французских женщин, 
этой же темы касается Монтескье в письме XXV, но любовные 
воспоминания, составляющие большую часть послания восточного 
путешественника к жене, в «Персидских письмах» подобных ана
логий не имеют. 

Третье подражание Львова — «Рика к Залисе» (л. 101 (1), 
об.—104) во многом сходно с сатирическими картинами, которые 
рисовал Монтескье, но образ молодого «светского» человека, 
подавляющего всех своим громким голосом, более сообразуется 
с нравами тогдашнего Петербурга, где соседствовали европейская 
образованность и крайнее невежество, чем с Парижем эпохи 
Регентства. 

Тема самоотверженной любви невольника к жене повелителя 
раскрывается в его письме к Цефизе (л. 108—109, об.), чье имя 
у Монтескье не встречается. Львова, очевидно, увлекла возмож
ность показать чувства героя, который не в силах скрыть губи
тельную страсть и потому осмеливается писать. 

Переводы Н. А. Львова точны, они выполнены разговорным 
языком образованного общества того времени и верно передают 
мысли автора. Пожалуй, выбор только одного выражения в письме 
GLVII следует признать неудачным: «. . .подлая и дерзкая душа 
взяла надо мною поверхность» («Son âme insolante et servile 
s'est élevée sur la mienne»). Эта фраза дает возможность самых 
различных толкований, тогда как Монтескье имелась в виду власть 
евнуха над Заши. 

Завершая обзор литературных материалов, содержащихся 
в «Путевой тетради № 1» Н. А. Львова, можно констатировать, что 
объектом тщательного изучения для молодого поэта была литера
тура французского классицизма XVII—XVIII вв. Значительное 

Сохраняем написание Львова, у Монтескье — Roxane. 

366 



влияние на него оказала также традиция малых жанров, культи
вировавшихся в европейских салонах того времени, что очевидно 
при анализе львовских загадок (они еще ждут своего публика
тора — см. л. 78—79), мадригалов, эпиграмм и т. д. Однако в цен
тре внимания поэта были произведения, отразившие интерес их 
авторов к внутреннему миру человека (стихотворения Петрарки, 
эпистолярные романы д'Аржанса и Монтескье), что прямо свя
зано с формированием литературы русского сентиментализма. 

Переводческая практика 1770-х гг. отмечена стремлением 
к буквализму, лишь через 20 лет писатель выступил с самостоя
тельной теорией передачи иноязычных текстов, которая во многом 
предварила искания русских литераторов начала XIX в. 

Среди оригинальных текстов поэта, находящихся в «Путевой 
тетради № 1», больше всего стихотворений, написанных в жанре 
любовной песни (л. 35—36, 60 и др.). По своему стилю они близки 
произведениям сумароковской школы. Сочувственная цитация 
стихов А. П. Сумарокова и М. М. Хераскова (л. 23—24) подтвер
ждает наше убеждение, что лирика именно этих поэтов, ставшая 
провозвестницей русского сентиментализма, была главным твор
ческим ориентиром Н. А. Львова в 1770-е гг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
23 августа 1778 

КАК М Ы Б У Р И ИСПУГАЛИСЬ 

Из тонких южных туч х 

блеснул со страхом луч 
в потемки гордой ночи, 
и мрачну нощи мочь 
прогнал сияньем прочь 
и ослепил нам очи, 
так что ночная тень 
стала нам в страхе день. 

(л. 40) 

ОДА ГО<СПОДИНА> РУССО НА НАЧАТИЕ НОВОГО ГОДА, 
А СИЯ НА О К О Н Ч А Н И Е ОС<Ь>МНАДЦАТИЛЕТИЯ МОЕГО 

1 3 

Светило, мир 2 что освещает Все кончится, всем управляет 
и бренну смертных жизнь делит, едино время, бег премен, 
и круг воздушной 3 свой кончает и часом, что другой сменяет, 
и новой бег зачать спешит. в ничто час каждой обращен. 

С какою скоростью незнатно Лучшайший день, день лета ясна, 
окончился прошедшей тот, проходит, к нам не возвратясь, 
равно с такою невозвратно година хлебна и прекрасна, 
пройдет и наступивший год. чтобы скончаться, началась. 

1 Отмененный вариант: Собой из тонких туч. 
2 Мир надписано над первоначальным шар. 3 Вслед за зачеркнутым и ныне бег свой. 
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5 11 

Коль тщетно смертной помышляет, 
чрез зданье стен бессмертным стать, 
та тщетность, их что созидает, 
не может вечность им придать. 

6 

Природы царь, что быть гордится,4 

не может рок сей избежать, 
здесь мигу начинать родиться, 
ничто, как умирать зачать. 

7 

Почто же в жизни толь кратчайшей 
заботами себя тягщить, 
почто терять день проходящий 
для должного равно пройтить? 

8 

Коль смертных может рок плачевной 
вмиг свет затмить твоим очам, 
употребим сей миг, толь бренной, 
он больше не придет уж к нам. 

9 

Достойна плача часть такая! 
блаженство в жизни кто алкал, 
и, счастье в поте созидая, 
сам чрез себя несчастным 5 стал. 

10 

В надеждах льстительных теряет 
лучшайшу в жизни часть своей, 
надежде мнимой посвящает 
именье настоящих дней. 

ОТ УЗБЕКА К ЗАШИ В ИСПАГАНЬ 
подражание Монтескье <не датировано 

Ужасная повесть! Как, Заши, твоя прелесть была дерзким взорам под
лого стража подвержена? Трепещу, Заши! Какое ужасное преступление 
навлек на тебя сей страж, сто крат для меня бесчестнейший! Или твоя доб
родетель?. . Ах! Заши, бойся любви, бойся сей горячей мстительницы, 
бойся мужа, которой несчастием своим тебя накажет. 

Когда я тебя в Смирне увидел, я тогда себя увидел пленником; шесть 

4 Первоначально: Что царь природы быть гордится. 
6 Вместо плачевным. 
6 Более ранний вариант: себя мучительной. 
7 Над первоначальным именье. 
8 Первоначально: Чтоб им владеть приготовленье. 

Безумной! ты определяешь 
себе сам бедственной в предмет, 
ведя жизнь, в бедстве умираешь, 
жить часу в жизни не нашед. 

12 

Не стану я так мыслить ложно, 
не льстит мя прелесть вся сия, 
не тот мой час, где жить мне должно, 
но жизнь мне тот, в котором я. 

13 

О днях прошедших помышляю, 
не ропщу, не жалею сих, 
вперед которых дожидаю, 
без страха жду и просьбы их. 

14 

Употребим свое стяжанье 7 

которо верно чтим своим, 
чтоб то вкушати ожиданье 8 

владеть нас не лишало им. 

15 

Прошедший час ничто уж боле, 
ты рок имеешь с ним один, 
но настоящей в нашей воле 
ему лишь смертной господин. 

<17>74.Ш.4. 
(л. 69—70, об.) 
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лет с восхищением носил я сии оковы, когда красота твоя в заключении 
возрастала, не полагался на верность моих подданных, часто сам, да, сам 
часто, робким взором надсматривал я тайно, в безопасности ли твоя добро
детель. Уверясь в том, надежен о тебе, отлучился и коль неоцененное мнил 
я приобресть сокровище по моем в Испагань возвращении; неужели мечта 
то будет, неужели к посрамлению моему порвешь ты мои узы и, неверная, 
лишишь меня сладкого плена, возвратишь мне тягостную свободу? 

Ужасна будет для самой тебя сия измена! С высоты величества и славы 
престола, к чему ты была определена, в бездну нищеты я тебя повергну. 
Тяжкая неволя будет твой удел, слезы и плач — упражнение, стыд и по
ношение — мука чувствительной души, а что более? роптание страстного 
любовника! 

Трепещу я сам истины! если тебя уличат, Заши, лишусь я твоих пре
лестей, но ты сердца моего не лишишься — я отмщу тебе как султан, но 
как любовник буду наказан. Хотя потом невинность твоя окажется, вели
чество сана моего воспрепятствует мне к тебе возвратиться, султан уни
зится, когда любовник восторжествует. 

Ласкаюсь я еще, если б не суетно я ласкался! Может, одна только твоя 
ветреность, одно слово вольное, один громкий смех были наказания сего 
виною: тигр, срегущий добродетель, чужд сокровища, им хранимого. 
Лишенный человечества, не внемлет он человеколюбия криков. Он, может, 
принял резвость за любовной восторг, примету преступления, излил на 
тебя всю жестокость его бесчувственности. Может, вспоминая, он что был, 
хотел тебе напомнить, что он не есть уже более, или, может, душа его, чужда 
нежным любви движениям, тайное имеет удовольствие торжествовать над 
предметами оных. 

Всего я скорей надеюсь, нежели твоей измены. Верность всех моих 
рабов может мне быть подозрительно<й> прежде, нежели я о твоей усум-
нюся. Но и как не так, кроме стражи, обязывающей тебя быть добродетель
ною, сколько других причин испорченность твою хранить тебе изготовляют: 
величество престола персидского, сияние диадемы, твое великодушие, бла
годарность против меня, моя любовь и твое благополучие! Подумай, Заши, 
лишась ее, чего ты лиши<шь>ся. Я не лишусь больше, как твоей красоты. . . 
но если ты и всего на свете лиши<шь>ся, больше ли моей будет твоя утрата? 

(л. 94—96) 

ОТ УЗБЕКА К РОКСЛАНЕ 
{подражание 

из Парижа 1775 авгу<ста> 19 

Тягостны стали мне наконец фр<анцузские> женщины. Их живность 
по тех пор меня веселила, поколе она мне беспритворною казалась; но я их 
лучше узнал. Шутливой нрав, веселое лицо, смех и беспрестанное движение, 
кое они живностию называют, суть притворные орудия, коими они мужчин 
к себе привлекают. Победа их над нами совершенно сей счастливой истреб
ляет в них характер, а нас выводит о нем из заблуждения. 

Когда кажется, что мы услугами и покорностию приобрели право на
слаждаться их веселым обхождением, то находим задумчивость, негодова
ние, скуку . . . 

Брак в Европе есть конец взаимных любви попечений, женщина за
мужем не старается уже мужу своему нравиться, уповая, что закон, коим 
он обязан любить ее, должность сию за нее исполнит. 

Какое сравнение, Рокслана! Твоя живность с живностью парижской 
прелестницы, в которой движения глаз, слова, даже и до чувств — все хит
рость и все искусство. В тебе ж природа их внушает; склонность распола
гает их, а любовь их употребляет, любовь приобретая. 

Когда вспомню я тот восторг, в которой красота твоя меня повергала, 
все любовники кажутся мне несчастливы, потому что они тебя не знают. 

Вспомни, как на бархатной софе, ароматами наполненной, нашла ты 
меня полуспящего, стыдливость мешала тебе разбудить меня, ты на меня 
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глядела, но потом любовь устами твоими меня встать заставила, биения 
сердца и зыблющаяся грудь твоя являли сильное оной движение, ты упала 
ко мне в объятия, слов недоставало к изображению твоих мыслей, я слышал 
только голос, но жар в глазах твоих изображал мне твои мнения, любовь 
мне их толковала. 

Я отдался в твою волю, ты моей была подвержена, приятной поцелуй 
был возвещателем нежных желаний. Мы ими были преисполнены, им пови
новались, и сколько красота твоя над душою моею всегда владычествовала, 
толико моя любовь тогда господствовала над твоею, ты была бессильна, 
я был победителем, но торжествовал, будучи побежденным. 

Считаю я минуты моего в Париже пребывания, и та последняя, в кото
рую я тебя увижу, будет первая моего удовольствия. Ахі Рокслана, надобно 
иногда быть на несколько отлученну от того, кого любишь, чтобы лучше 
восчувствовать; с тех пор, как я с тобою расстался, всякая минута горести 
для меня новую в тебе рождает приятность. И сколько их протекло, столько-
новых красот, увидев тебя, надеюсь я в тебе увидеть. 

Будь здорова, Рокслана, будь довольна, да не помрачит печаль твоей 
прелести, и болезнь не истребит любовного в тебе жару, мою любовь только 
оной погасить долженствует. Лишение утех на несколько времени послужит 
тебе лучше их восчувствовать, время, которое я не был с тобою, дань сик> 
тебе долженствует. Прости, Рокслана. 

Из Парижа от 12 луны Сафара 1775. 
(л. 96, об,—98, об.) 

НЕВОЛЬНИК К ЦЕФИЗЕ В СЕРАЛЬ 
от 26 авг<уста> 

Какое ужасное состояние, Цефиза. Я должен убегать тебя и духом 
быть с тобою непрестанно, видеть тебя всегда и не сметь глядеть на тебя,, 
показывать тебе холодность, когда пламя любви в глазах моих изображается. 
Несказанное мучение! но должное для твоей непорочности! Она требует, 
чтобы уничтожить вредные слухи о твоей славе. Да, Цефиза, я на это со
гласен, охотно хочу я жертвовать моим удовольствием твоему спокойствию. 

Тебя беспокоят неистовые сии слова, кои ты слышишь! Неужели, ду
маешь ты, они для меня нечувствительны? Нет, они столько меня разят, 
что я собственным моим спокойствием твое составить осуждаюсь. 

Знаешь ты, сколько твоя беседа меня утешает, сколько слова твои над 
душою имеют власти, подумай же, сколь несносно для меня будет их ли
шение! И тогда, когда глаза мои уверили тебя о моей к тебе преданности, 
и поступки о движении моего сердца, когда приобрел я несравненное удоволь
ствие целовать твою руку, горестное удовольствие, коего приятность муку 
мою теперь составляет. 

Нет, Цефиза. . . Я буду доволен, коль удостоверен буду, что ты спо
койна, я стану советовать моей страсти говорить с моим сердцем и его дви
жения уговорить. «Утешайся, — скажу я ему, — твоим стена<ни>ем, оное 
цена цефизиного покоя». «Ты любишь, — скажу я тогда сам себе, — и Це
физа любит. . . А не<до>вольно ли сей непорочной любви, чтобы награ
дить тебя за твое страдание?» 

Но если благотворной случай даст свободу мне с тобою увидеться там, 
где строгие глаза надзирателей не встревожат нашу нежность, позволишь ли 
ты мне, Цефиза, подойти к тебе, сказать тебе одно слово и бы<ть> довольну? 

Любовь от препятствий раздражается. Чувствую я, Цефиза, силу сей 
истины, вчера я был перед тобою и не воздержался, что<б> не взглянуть 
на тебя, тогда жар, которой я в сердце моем имею, получа сугубую силу, 
на лице моем изобразился, ты то приметила, а мне все хитрости были по
требны, чтобы от других утаить его. 

Я скрывал, однако, мои мнения, и видели к тебе мою холодность. Но да 
не возмутит, Цефиза, она твоего духа, не подумай, что она истинна, нет, 
сила моей любви толь велика, что я ни скрыть, ни изъяснить не могу ее. 

(л. 108—109, об.> 



1\ . Ю . л А n п о - Д А Н И .1 Е в с 1; JI п

ивизввстиов СТИХОТВОРНОЕ ПОСВЯЩЕН ИЕ В. 11 . мшков;

в Цеатральвоы государственном архиве древни х актов n фонде

Бяудовых-Пашшых (ф. 1274, оп. 1, ед. хр. ;Н75) нами был обна

ружен конволют, объедивяюшвй ПОД одним переплетом следующие

издания вроааведеввй В. И. Майкопа (все ОНИ подробно оли-
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саны в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати 
XVIII века» под № 3900, 3945, 1118, 3946, 3960): 

1. Агриопа. Трагедия Василья Майкова. Печатана в Москве 
1775 г. 67 с. 

2. Фемист и Иерошша. Трагедия Василья Майкова. Печа
тана в Москве 1775 г. 67 с. 

3. Меропа. Трагедия господина Волтера. Переложена в стихи 
из Русский прозы Васильем Майковым. В Москве при государ
ственной Военной коллегии 1775 г. 83 с. 

4. Торжествующий Парнас, пролог по выздоровлении от 
прививныя оспы ее императорского высочества. Сочинение 
В . М. В Москве 1775 г. Печатано вторым тиснением. 8 с. 

5. Ода о вкусе Александру Петровичу Сумарокову (три не
нумерованные страницы, подпись «В. М.»; на четвертой — «Ответ 
на оду Василью Ивановичу Майкову» А. П. Сумарокова, подпи
санный инициалами «А. С»; кстати, в «Сводном каталоге» от
дельное издание «Ответа» не зафиксировано). 

На странице, предшествующей титульному листу первого 
издания, вошедшего в конволют, находится автограф неизвест
ного стихотворного посвящения В. И. Майкова. Приведем его 
текст, несколько «дополнив» пунктуацию: 

Г р а ф у П е т р у И в а н о в и ч у 
Его сиятельству Панину 

России рану ты сердечну излечил, 
котору лютый змий соделывал ей злобно, 
и в дар за то сердца ты наши получил, 
склоня их мужеством твоим к себе удобно. 
Ты дерзость низложил предерзких Агарян; 
тобой и внешний враг, и внутренний попран, 
везде был славен росс, водим твоей рукою. 
Везде ты, Панин, нам отверзл врата к покою. 
И се уж слава в свет помчалася твоя, 
и лира спешно ей последует моя, 
глася твои дела и все победы громки, 
дабы их ведали позднейшия потомки. 

Стихи подписаны инициалами «В. М.» — обычным указанием 
на авторство поэта в журнальных публикациях; они, однако, 
отсутствуют как в сборниках поэтических произведений В. И. Май
кова (1773, 1809, 1867, 1966 гг.), так и на страницах периоди
ческой печати XVIII в. Преподнесение конволюта, являющееся 
любопытным биографическим свидетельством, по-видимому, про
изошло летом 1775 г., в первой половине которого В . И. Майков 
переехал из Петербурга в Москву (22 июня этого года поэт был 
избран членом Вольного российского собрания при Московском 
университете; 15 июля в Москве происходили торжества по слу
чаю заключения мира с Турцией, описанные им; 4 сентября 
В . И. Майков был пожалован в бригадиры и назначен главным 
членом в конторе Мастерской и оружейной палаты в Москве). 
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Именно лето—ранняя осень 1775 г. — период наибольшего вни
мания в обществе к II. И. Панину, связанного с заключением 
Кючук-Кайнарджпйского мира (21 июля 1774 г.), казнью Е. И. Пу
гачева (10 января 1775 г.) и последовавшими затем торжествами. 
Восхищение В . И. Майкова вызвали не только военные подвиги 
П. И. Панина и суровое подавление им крестьянского восстания, 
а также, по-видимому, тот факт, что его адресат поступился 
своими претензиями к Екатерине I I , когда дело зашло об обще
сословных интересах (осознававшихся, правда, как общегосудар
ственные). 

Эти соображения позволяют, на наш взгляд, изменить дати
ровку одного из составивших конволют изданий. Вслед за П. А. Еф
ремовым, автором библиографии к «Сочинениям и переводам 
В. И. Майкова», отдельная публикация «Оды о вкусе Александру 
Петровичу Сумарокову» относилась исследователями к 1776 г.1 

Основанием для подобного заключения было появление данных 
стихотворений В. И. Майкова и А. П. Сумарокова в майском 
номере 1776 г. «Собрания разных сочинений и новостей». На рас
хождение орфографии и пунктуации в отдельной и журнальной 
публикациях указал еще П. Н. Верков, сделавший на основании 
текстов вывод о более раннем напечатании брошюры.2 Скорее 
всего, конволют был составлен из изданий только 1775 г. и по
дарен П. И. Панину, возможно во время визита, возможно во 
время состоявшейся у общих знакомых встречи. 

Пребывание П. И. Панина в Москве в январе—феврале 1775 г. 
зафиксировано документально,3 однако время триумфа еще не 
наступило — впереди были хлопоты по благоустройству разо
ренных пугачевщиной областей, отъезд в провинцию. С честью 
выполнив возложенные на него поручения, известный самостоя
тельностью суждений военачальник вскоре опять оказывается 
не у дел — 9 августа 1775 г. Екатериной II был дан рескрипт 
о его отставке.4 Видимо, во время последовавшего вскоре приезда 
в Москву состоялась интересующая нас встреча — как отмечал 
еще П. И. Лебедев, первый биограф братьев Паниных, опальный 
вельможа пользовался здесь всеобщей симпатией: «Граф Петр 
Панин в то время отдыхал (как мы знаем, не совсем по своей воле) 
на лаврах после совершенного им подвига (т. е. подавления пуга
чевщины; курсив автора, известного в 1860-х гг. прогрессивностью 
своих воззрений. — К. Л.-Д.). По странному складу нашего 
общества, почти всегда симпатизирующего тем, которые впадают 

1 Сочинения и переводы В. И. Майкова. СПб., 1867. С. 570; Геннади Г. Н. 
Справочный словарь о русских писателях. Берлин, 1880. Т. 2. С. 275. Свод
ный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. М., 1964. Т. 2. 
С. 198. 

2 Сумароков А. Л. Избр. произведения / Вступит, ст., подгот. текста и 
примеч. П. Н. Беркова. Л., 1957. С. 567. 

3 Сборник русского императорского исторического общества. СПб., 
1871. Т. 6. С. 200—208. 

4 Там же. С. 213. 
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хотя является крупнейшей работой подобного рода. По объему, 
по глубине теоретического осмысления задач переводчика и пи
сателя, по количеству использованных научных трудов, по об
ширности и разнообразию комментариев, которые также заслу
живают тщательного изучения, книга, подготовленная Н. А. Льво
вым, превосходит аналогичные издания П. Е. Струйского (1788), 
И. В. Виноградова (1792), Η. Φ. Эмина (1795), И. И. Марты
нова (1802) и др. 

К сожалению, исследователи конца XIX—первой половины 
XX в. уделяли недостаточное внимание переводу II. А. Львова.2 

Положение не изменилось и в дальнейшем. Например, в работе 
К. Л. Дрейджа,3 появившейся в 1962 году, весь разбор занимает 
менее страницы, при этом с позиций современных требований пе
реводчику сделаны упреки за неточность и неудачные добавле
ния (weak additions). 

Г. Η. Ионин, неоднократно обращавшийся к анакреонтике 
Г. Р. Державина, подчеркивал важность ее соотнесения со «Сти
хотворением Анакреона Тийского».4 Этим же принципом исследо
ватель руководствовался и в недавней статье.5 

В работе западногерманской исследовательницы Дорис Шенк 
впервые учтены все журнальные публикации анакреонтических 
стихов на протяжении XVIII столетия и сделан ряд важных 
наблюдений.6 Несмотря на узкоформальный подход к изучаемому 
явлению, пропуск отдельных публикаций (анакреонтические стихи 
М. Н. Муравьева,7 Н. П. Осипова 8 и др.) и рассмотрение в одном 
ряду как подражаний Анакреону, так и переводов анакреонтеи, 
исследование Дорис Шенк — крупнейшая работа подобного рода, 
сделавшая возможным комплексное изучение в будущем интерес
нейшего жанра русской поэзии XVIII в. Однако и в ней переводу 
Н. А. Львова уделено мало внимания. По мнению Дорис Шенк, 
филологический успех русского поэта следует оценить более вы
соко, чем поэтический.9 

Данная статья не претендует на исчерпывающую характери
стику переводов Н. А. Львова, ее цель иная — ввести в научный 
комментариев с учетом коррективов Н. А. Львова номеру страницы предше
ствует литера «к». 

2 Кутателадае Η. Η. К истории классицизма в России // Филологические 
записки. 1915. № 155, вып. 4. С. 503—504; Гуковскии Г. А. Русская поэзия 
XVIII века. Л., 1927. С. 111. 

3 Drage С. L. The Anacreontea and 18th-Century Russian Poetry //The 
Slavonic and East European Review. 1962. V. 41, No. 96. P. HO—134. 

4 Ионин Г. Н. Анакреонтические стихи Карамзина и Державина // 
XVIII век. Л., 1969. Сб. 8. С. 171. 

5 Ионин Г. Н. Творческая история сборника «Анакреонтические песни» // 
Державин Г. Р. Анакреонтические песпи. М., 1986. С. 346—348. 

6 Schenk D. Studien zur anacreontischen Ode in der russischen Literatur 
des Klassizismus und der Empfindsamkeit. Frankfurt а. М., 1972. 

' Муравьев Μ. Η. Переводные стихотворения. СПб., 1773. С. 9, 14. 
s Кокорев А. В. «Труды разумных общников»: (Рукописный журнал 

Н. А. Львова и др.) // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. 
1960. Т. 86, вып. 7. С. 36 -38 . 

9 Schenk D. Op. cit. S. 121. 
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оборот новые материалы, иллюстрирующие работу поэта по под
готовке переиздания «Стихотворения Анакреона Тийского». Опуб
ликованный в 1794 г. текст несет на себе следы спешки, в русских 
стихах большое количество погрешностей (по указанию 
Н. А. Львова, Евгений Булгарис «руководствовал переводчика 
и трудился в греческой корректуре» (с. XXXVI)) , издание не 
было также украшено портретом. Обо всем этом сказано уже 
в предисловии: «Бодонием напечатанный его (Анакреона. — С. Д., 
К. Л.-Д) профиль, с древнего камня заимствованный,10 почита
ется лучшим. Мне весьма желалось украсить оным и мой пере
вод; но таланту приятелей моих не достало времени, а мне тер
пения, потому что как переводить и печатать начал я по милости 
новых литер от Дидота привезенных; так и кончить печатание 
принужден был по желанию типографов, погонявших меня кор
ректурными листами» (с. XIX) . 1 1 

На вынужденную поспешность своей работы поэт указывал 
и в примечаниях ко второй книге стихотворений. Она помешала 
заменить стихи X X V и X X X I V од более совершенными (с. 168, 
177). 

В конце 1940-х гг. в ходе работы над диссертацией Н. И. Ни
кулиной удалось обнаружить большое количество неизвестных 
ранее материалов, связанных с биографией Н. А. Львова. Это до
кументы тюфильской канцелярии (от названия деревни Тюфили 
под Москвой, где находилась школа землебитного строения), по
павшие в фонд Горного департамента в Центральном государствен
ном историческом архиве СССР в Ленинграде. Среди них сохра
нилась записка от 19 октября 1802 г. о выдаче по указанию 
Н. А. Львова граверу Сандерсу 130 рублей «за выгравирование 
шести виньеток ко второй эдиции Анакреона, двух портретов автора 
и одного виньета города Москвы».12 Однако в публикациях, под
готовленных исследовательницей, о намечавшемся переиздании 
«Стихотворения Анакреона Тийского» сообщено не было. 

В начале 1970-х гг. С. Р. Долгова обнаружила в Научной биб
лиотеке Центральных государственных архивов СССР (в коллекции 
ЦГАДА) экземпляр «Стихотворения Анакреона Тийского», под
готовленный ко второму изданию. Внимание исследовательницы 
сразу же привлекло неизвестное стихотворение Г. Р. Державина. 
Ему была посвящена опубликованная вскоре статья,13 в ходе 
работы над которой удалось выяснить, что пометы сделаны сек
ретарем Н. А. Львова В . В . Сумароковым, и выявить неизвестное 
письмо В. В . Капнисту от 28 сентября 1795 г., где Львов сле-

10 Имеется в виду издание: Ανακρέοντος μέλη / Ed. I. В. Bodonius. 
Parmae, 1791. 

11 Здесь и далее тексты XVIII в. даются в современной орфографии, 
последовательно сохранено лишь написание окончания «ой» в прилагательных 
именительного падежа единственного числа мужского рода. 

12 ЦГИА СССР, ф. 37, оп. 11, № 114, л. 19. 
13 Долгова С. Р. Неизвестное стихотворение Г. Р. Державина // Рус. 

литература. 1972. № 2. С. 117—119. 
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дующим образом писал о вышедшем издании: «При выздоровлении 
ее (ΛΙ. А. Львовой. — С. Д., К. Л.-Д.) ничто ее еще в словесном 
свете так не порадовало, как твои маленькие стишки, на обертке 
моего нелепого Анакреона напечатанные. В нем подлинно столько 
ошибок, что никто не усумнится в той истине, которую, погоняя 
меня, типографщики напечатать заставили. Ты, я думаю, сам при
метишь, что последняя книга по мере печатания мною перево
дилась н что ошибки в ней по тому же аршину обильно отпущены. 
Тут в примечаниях есть ссылки на такие стихи, которых и в тек
сте нет, потому что примечания уже печатались, а я в корректур
ных листах поправлял некоторые стихи в одах. Я слышу, что 
хотят сделать второе тиснение, то, может быть, иное что я и по
правлю; но теперь нет ни доброй воли, ни способности».14 

Видимо, только в конце 1790-х—самом начале 1800-х гг. 
у Н. А. Львова появились «и добрая воля и способность», необ
ходимые для подготовки второго издания. Отметим также, что 
сотрудничество поэта и его секретаря не могло начаться ранее 
1 марта 1798 г., ибо это день вступления В. В . Сумарокова в «Эк
спедицию угольных приисков и работ в империи». 

Биографические обстоятельства позволяют объяснить отсут
ствие авторских помет и более точно датировать правку. Осенью 
1800 г. Н. А. Львов перенес тяжелое заболевание, после которого 
зрение его ослабло. Когда недуг отступил, поэт записал в своем 
дневнике: «Первый день моей новой жизни. Москва 1800, ноября 
16».15 С этого времени почерк Н. А. Львова становится крайне 
неразборчивым, автографы встречаются реже, даже в частной 
переписке поэт все чаще обращается к услугам своего секретаря. 
Поэтому, как кажется, можно предположить, что основная ра
бота над текстом Анакреона проводилась в 1801—1802 гг. 

Экземпляр издания Анакреона, сохранившийся в ЦГАДА, на 
первом листе имеет овальный штамп: «Московский/ иностран
ных), дел Колл^ежский) архив», — свидетельствующий о при
надлежности книги в прошлом библиотеке этого учреждения. 
В 1834 г. оно получило новое название — Московский Главный 
архив министерства иностранных дел; о прошедшей инвентари
зации можно заключить по прямоугольному штампу этой органи
зации. Цифры на форзаце («4°, ИЗО»), по-видимому, обозначают 
формат (in quarto) и порядковый номер при расстановке. Лист 
с указанием места напечатания и заголовком «Стихотворение 
Анакреона Тийского перевел * * * * * * * * » t обычный в других 
изданиях, в этом экземпляре отсутствует. Вместо него вклеен 
листок, на котором почерком В. В. Сумарокова написаны сти
хотворения В. В. Капниста и Г. Р. Державина. Есть основание 
предполагать, что авторство переводчика должно было быть 
открыто, так как перед титульным листом третьей книги имеется 
запись: «Львов-Никольский» (с. 197). 

14 Позднее опубликовано Ε. Η. Кононко. См.: Письма русских писате
лей XVIII века. Л., 1980. С. 390—391. 

15 Львов H.A. Путевые записки // ИРЛИ, Р. 1, оп. 15, № 166, л. 81. 
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Необходимо сразу же оговорить, что все изменения затронули 
только русский текст (издание Н. А. Львова — билингва), в гре
ческом не сделано ни одного исправления. 

При подготовке второго издания в первую очередь были устра
нены опечатки: «пендатические» исправлены на «педантические» 
(к, с. X X I I I ) , дата первого издания анакреонтеи — с 1754 г. 
на 1554 (к, XXIV) , а также другие столь же явные (к, с. X I , 55, 
125, 191, 194, 278, 281); в ряде случаев было избрано более пра
вильное, с современной точки зрения, правописание слов («по-
нежнее» вместо «по нежнее», «сделал» вместо «зделал»). 

Стремление следовать греческому произношению проявилось 
в изменении ряда слов («Бакхилид» на «Вакхилид», «Феб» на 
«Фив», «амброзия» на «амврозия»и др.), но в тексте всех трех книг 
остались слова, которые оно не затронуло (Алцей, Стезихор 
и др.). Пометы, сделанные рукой В. В . Сумарокова, видимо, 
отражают начальную стадию подготовки второго издания «Сти
хотворения Анакреона Тийского». Это положение мы постараемся 
аргументировать ниже. 

Н. А. Львов стремился также усовершенствовать графическое 
оформление книги и ее справочный аппарат, на что указывает 
ряд фактов: улучшена сноска (к, с. IV), введена отсылка к при
мечанию (к, с. X X X I I I ) , уточнено название раздела оглавления 
(к, с. X X X V I I I ) . 

9 из 33 страниц предисловия Н. А. Львова занимает перечень 
переводов из Анакреона, появившихся в Европе с 1554 по 1791 г., 
11 из них русский поэт, по его свидетельству, использовал в своей 
работе. В первом издании имена упоминаемых здесь греческих 
авторов были выделены курсивом, во втором издании таким же 
образом должны были быть отмечены имена переводчиков (они 
подчеркнуты В . В . Сумароковым). 

Наибольшее количество помет сделано в тексте вступительной 
статьи «Жизнь Анакреона Тийского», начальная часть которой 
является переработкой вступительной статьи французского фи
лолога-классика Анны Дасье к изданию стихотворений Анакреона, 
служившему основным источником сведений об античном лирике 
для всех аналогичных изданий XVIII в.16 Однако большую часть 
предисловия составляют оригинальные рассуждения Н. А. Львова 
о значении поэзии Анакреона, без знания которых нельзя понять 
цели предполагавшихся поправок. 

Так, на протяжении всей статьи Н. А. Львов полемизирует 
с расхожим представлением об Анакреоне: «Обыкновенное мне
ние о свойстве и поведении Анакреона состоит в том только, что 
он во всю жизнь свою любил, пел вино и пил» (с. IV). Но уже 
Элиан Сладкоязычный, замечает русский поэт, писал в своей 
истории: «Да не осмелится кто-либо порочить Тийского стихот
ворца, называя его невоздержанным (с. XVI). Поэтому нельзя, 

16 Les poesies d'Anacreon et de Sapho, traduites en Frangois, avec remarques 
par Madame Dacier. Amsterdam, 1716. 
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основав свое мнение «на стихах застольных, на песнях веселых и 
любовных», заключить, что «сочинитель оных был развратной 
пьяница». Порукой в том служат подлинные известия о поэте, 
а также его совершенный художественный вкус, ибо «люди изящ
ного и тонкого вкуса редко бывают подвержены порокам грубым, 
каково пьянство или разврат» (с. XVII) . 

Анакреон в представлении Н. А. Львова был человеком добро
детельным (с. I I I , IV), его стихи созданы во время отдыха, весе
лого застолья и в утонченной форме отражают состояние души 
античного поэта именно в эти минуты. Достоинства поэзии Ана
креона в «приятной философии, каждого человека состояние 
услаждающей» (с. V),17 а также в «пленительной истине и про
стоте мыслей, таком чистом и волшебном языке, которой оста
нется предметом отчаяния для всех подражателей его» (с. V—VI). 

Причина подобного успеха в том, что поэзия древнегреческого 
лирика — «глагол нежных ощущений, идущий кратким и про
стым путем прямо к сердцу, источнику всякого пленительного 
изречения» (с. VII). Картины его стихов н рассуждения, являю
щиеся действительным убеждением сердца, «суть ничто иное, как 
самое живое и нежное впечатление природы, кроме которой не 
имел он другого примера и кроме сердца своего другого настав
ника» (с. VI). Тематика стихов Анакреона («любовь и утехи»), 
преданность Венере и Вакху, Купидону и Харитам — следствие 
«мягкого и нежного свойства его души». Как высшее воплоще
ние эстетических принципов античности Анакреон противопо
ставляется поэтам нового времени, сам Н. А. Львов признается, 
что долгое время не понимал достоинств его творчества, «будучи 
заражен пухлостями какого-нибудь Томаса или пряного До-
рата», до тех самых пор, пока учение древних авторов, очистя 
его вкус от «фальшивых блесток французских лириков», не от
крыло глазам его «важную и простую красоту истины» (с. VIII) . 
Ф. Петрарка, Г. А. Шолье, А. Л. Тома, С. Геснер, по убеждению 
русского поэта, жалкие подражатели Анакреона, «потому что 
все черты его ума, все изречения принадлежат его собственному 
ощущению» (с. XI ) . В их же стихах «и разбавленные, но те же 
самые красоты кажутся только понежнее бледностью своею для 
глаз наших» (с. XI) . 

С именем Анакреона Н. А. Львов связывает идеальное соот
ношение между частной жизнью и творчеством писателя, во мно
гом предваряющее знаменитую пушкинскую формулу «слова 
поэта суть дела его»: «Желательно было бы, чтоб мнении, в книге 
обнародованы, были всегда действительные правила частной жизни 
автора ее, библиотеки тогда сделалися бы сокровищем сердец, 
книги — зеркалом истины, человека узнавали бы вдруг и по соб-

17 Ср. также: «. . .стихотворец отменный, проповедник толь упоитель
ный и приятной философии» (с. II). 
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ственной его расписке, так сказать, сократился бы тогда путь 
к познанию и благоденствию его» (к, с. XV111). 

В целом изменения в тексте предисловия, представляющие наи
больший интерес для исследования, направлены на то, чтобы 
более точно выразить концепцию Н. А. Львова. Так, в примеча
нии на первой странице фраза: «Гиппарх был в тесном сношении 
с Анакреоном» — исправлена на: «Анакреон был в тесном сноше
нии с Гиппархом», — что отражает, как представляется, убежде
ние Н. А. Львова о большей важности для человеческой истории 
творчества античного поэта сравнительно с деятельностью пра
вителя. 

В ряде случаев характеристика поэзии древнегреческого ли
рика дополнена новыми штрихами: добавлено, что приятная 
философия утвердилась «легкими, краткими и красивыми изре
чениями» (к, с. V), уточнено, что фрагменты Анакреона обладают 
не «простотой мыслей», но «тонкими замыслами и простотой слога» 
(к, с. V), отмечено, что греческий поэт обладал даром исключи
тельного «проницания», «дабы приметить красоты природы всегда 
от посредственного человека скрывающиеся» (к, с. XI I ) . 

Н. А. Львову было также важно указать, что Анакреон имел 
«нежный вкус» (признак чувствительной души), который удер
живал его от пороков, поэтому если раньше вкус определялся 
как «тонкий» и «изящный и тонкий» (с. XVII—XVIII) , то теперь 
он характеризуется как «тонкий и нежный» и «изящный и неж
ный» (к, с. XVII—XVIII ) . Более понятны в связи с внесенными 
исправлениями и упреки по адресу новых поэтов — они изме
нили верности природе, прельстившись декоративными эффектами. 
Если раньше Н. А. Львов писал о «пухлостях какого-нибудь То
маса или пряного Дората», то теперь — о «пухлом витийстве» 
(к, с. VIII) , а «витийственные красоты» заменяются на «витий-
ственные украшения» (к, с. VIII) . 

Говоря о том, что при чтении Анакреона между поэтом и чи
тателем устанавливается взаимная доверенность, знакомство почти 
личное (цель, которой добивался и сам Н. А. Львов), перевод
чик посчитал нужным отметить, что одновременно познаются и 
«свойства» писателя (к, с. IX) , позволяющие проникнуть в его 
внутренний мир. 

Остальные изменения текста предисловия не подчинены столь 
явно общим эстетическим установкам переводчика, они служат 
главным образом более точной передаче смысла фраз и устранению 
допущенных стилистических погрешностей. Это добавление слов 
(к, с. VIII , IX , X I , XVII) , замена одного слова другим (к, с. VIII , 
X , X I , XIV), изменение грамматических форм (к, с. IV, IX , 
X I I I , XVII , XVIII) и структуры фраз (к, с. IV). 

Переходя к анализу помет, сделанных рукой В. В. Сумаро
кова в тексте стихов, необходимо указать, что большая часть 
произведений, которые Н. А. Львов считал написанными древне
греческим лириком, в действительности Анакреону не принадле
жит. Это анакреонтея — подражания, возникшие в период позд-
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него эллинизма, созданные в модной тогда дилетантской манере.18 

Анакреонтея дошла до нас в составе палатинской рукописи (Ап-
thologia Palatina) и была впервые издана в 1554 г. Вероятно, 
большим разочарованием для Н. А. Львова было бы узнать, что 
из 75 переведенных им стихотворений античному поэту принадле
жало лишь 17 (оды L V I — L X , фрагменты L X I I — L X V I , эпиграммы 
I — V I ) . 1 9 

В первой книге од Анакреона Н. А. Львовым было изменено 
два названия. Ода X I «На себя самого» (это точный перевод с гре
ческого) получила заглавие «На свою старость», что более соот
ветствует ее содержанию. Неудачным, видимо, Н. А. Львову 
показалось слово «бокал», его сменил «кубок» — как в названии 
оды X V I I , так и в ее тексте. Ни во второй, ни в третьей книгах 
заглавия стихотворений изменены не были. 

Первый вопрос, который встает при изучении авторской правки 
любого перевода, — это то, насколько вносимые изменения при
ближают его к подлиннику, тем более что Н. А. Львов пользо
вался в своей работе подстрочником и переложениями анакреон-
теи на европейские языки, что в ряде случаев стало причиной 
неадекватности перевода оригиналу в издании 1794 г. 

По нашему мнению, лишь два изменения в первой книге (оды X 
и X V I I ) способствовали устранению этого недостатка: 

. . .возьми за что ни ость; . . .что хочешь, заплати; 
(ода X, с. 31, стих 8) м 

Но сделай мне бокал, Но кубок сделай мне 
Глубокой, сколь возможно. Широкой и глубокой. 

(ода XVII, с. 47, 
стихи 4—5) 

Это перевод следующих стихов: 
Λά3' αυτόν όππό^ο') λ9]ς. 'Ήφαιιτέ μοι ποίτρον <. . .> 

(Возьми его, за сколько хочешь). Ποτήριον δε κοίλον 
(ота X, с. 30, стих 7) "Cbov O'JVY] ßaG'JVOV. 

(Гефест, сделай мне кубок емкий и 
возможно глубокий). 

(ода XVIT, с. 46, 
стихи 2, 5, 6) 

В меньшей степени приближен к подлиннику текст в одах 
IV и VIII : 

Лучше ароматы мне Лучше ароматы мне 
Воскурите вы при жизни, Вы при жизни воскурите 
Розой увенчав чело, И, венком покрыв чело, 
И подругу позовите. Мне подругу позовите. 

(ода VIII, с. 23, стихи 10—11) 

18 Crusius О. Anacreon // Paulis Real-Encyclopödie der classischen Alter
tumswissenschaft / Hg. von G. Wissowa. Stuttgart., 1894. Bd 1. S. 204. 

19 Poetae Lyrici Greci / Ed. T. Bergk. Lipsiae, 1882. V. 3. P. 253—338. 
20 Здесь и далее слева — первоначальный текст, справа — измененный. 
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Вот что соответствует этим отрывка!М в греческом тексте: 

Έ μ έ μάλλον, ώς 'ετι ζώ; Δακεδομά μοι λέγοντες 
Μύρΐ3ον ρόοοις δέ κραχα Δια τάς καλάς έκβίνας. 
Πύκααον, κάλε ι ο' έταίρην: 

(Меня же лучше, пока я жгш, 
умасти миром, розами увенчай 

чело 
II иозопи подругу). 

(ода IV с. 12, 14, стихи 13 —15) 

Эти исправления. по-видимому, вызваны обращением 
Н. А. Львова к переводам на европейские языки, а не к тексту 
оригинала, ибо они составляют меньшинство по отношению к об
щему числу изменений, есть и случаи отхода от греческого текста, 
менее точной его передачи. Так, перевод обращения в начале 
оды XVIII «καλή τέχνα» как «прекрасное искусство» в первом изда
нии не удовлетворил Н. А. Львова, он предпочел эпитет 
«изящное». 

Наше мнение подтверждает и то, что многие исправления ка
саются текста, добавленного Ы. А. Львовым к собственно пере
воду. Это отдельные слова и даже стихи, которым нет соответ
ствия в оригинале: 

Жаль мне стало, отзыв слыша. . . Жаль мне стало, голос слыша. . . 
(ода ΙΙΤ, с. !), стих 1'м 

И я служу ему И с тем служу ому 
Усердно, сколь возможно. . . С усердьем я возможным. . . 

(ода IX, с. 27, стихи 14—15) 

Пусть будет жить со мной. . . Пускай живет со мной . . 
(ода X, с. 31, стих 14 

Один раз Н. А. Львов отказывается от повтора предлога — 
оборота, фольклорно маркированного: 

На коврах на цурпуровых. . . На коврах пурпуровидных. . . 
(ода VIII, с. 23, стих 3 

Это изменение оправдано, ибо Н. А. Львов с большим тактом 
вводил в свой перевод элементы разговорной и народно-поэтиче
ской речи на лексическом уровне, поэтому отказ от данной син
таксической конструкции способствует большему художествен
ному единству перевода. Однако нужно отметить, что избранный 
эпитет недостаточно точно передает греческое прилагательное 
«άλιπόρφυρο;» (окрашенный морским пурпуром). 

(Браня меня, перед темп 
красавицами). 

(ода VIII, с. 22, стихи 9 —10) 
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В большинстве случаев исправления не приближают перевод 
к подлиннику и имеют стилистический характер: 

А при нем и лук π стрелы. 

Ну, посмотрим-ко, сказал, 
В чем испортилась в погоду 
Тстпва моя? — И лук 
Вдруг напряг, стрелой 

ударил 
Прямо в сердце он меня. . . 

Посвященную любви 
Розу окроппм вином, 
И румяною сей розой 
Увенчаем мы чело; 
Будем пить с усмешкой 

нежной. 

Пусть тут отрок кудреватый. 

И легпньким крылом 
Его я отеняю. 

Иль тотчас будешь сам 
Ты в пламени растоплен. 

Кто также, говорят, 
На берегах Клароса. 

За плечами лук и стрелы. 
(ода III , с. 11, стих 19) 

Ну, посмотрим-ко, сказал, 
Не испортилась ли в бурю 
Тетива моя? — И вдруг, 
Натянув свой лук, он в сердце 

Поразил меня стрелой. 
(ода III , с. 11, стихи 24—29; 

Посвященную любви 
Розу вспрыснем мы вином, 
И, румяною сей розой 
Увенчав свое чело, 
Будем пить с усмешкой нежной. 

(ода V, 17, стихи 1—5) 

Пусть нам юноша кудрявый. . . 
(ода VI, с. !!), стих 8} 

И крылышком его 
Легонько отеняю. 

(ода X, с. 27, стихи 32—33) 

Иль тотчас будешь сам 
Ты мной в огне растоплен 

(ода X, с. 31, стихи 18—19) 

Кто также на брегах, 
Вещают нам, Клароса. . . 21 

(ода XIII, с. 37, стихи 7—8) 

В оде XVIII неудачной представляется замена эпитета «не
вооруженный» кратким причастием «обезоружен» (с. 51, стих 21), 
что искажает авторскую мысль, предполагая некоторое активное 
действие: 

Χάρασ^' "Ερωτας άνόπλους. 
(Вычекань Эрота невооруженного (буквально — безоружного, 

беззащитного)). 
(ода XVIII, с. 48, стих 14). 

Остальные поправки в стихах первой книги — это изменение 
порядка слов, варьирование грамматических форм, замещение 
одних слов (в подавляющем случае односложных) другими, что 
не дает материала для обобщений и вызвано индивидуальным 
чувством стиля писателя. 

21 Это единственный случай введения славянизмов, что, видимо, объяс
няется желанием усилить иронию в оде X I I I при описании подвигов «жено
подобного» Аттиса. 
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В комментариях к первой книге од сделаны пометы, приводя
щие примечания в соответствие с текстом стихов, подвергшихся 
правке (к, с. 70, 79, 86), а также незначительные стилистические 
изменения (к, с. 68, 71). Важной представляется переработка 
первой фразы комментария к оде I, сделанная с целью более точ
ного разъяснения принципов первоначальной работы над тек
стом перевода: 

Спя и следующая за нею ода пере- Сия и следующая за оною ода пе-
ведены были мною точным чпслом реводены были мною равным числом 
стоп и ударением греческого под
линника, тем же самым метром хотел 
я продолжать перевод всего Ана
креона. 

(с. 63) 

стоп против подлинника и тем же 
ударением, как в греческом, тем же 
самым метром хотел я продолжать 
перевод и всего Анакреона. 

(к, о. 63) 

Если в первой книге из двадцати двух од оставлены без помет 
лишь шесть (XII , XIV, XVI, X I X , X X I , XXI I ) , то во второй 
книге сделаны три ничтожные поправки: устранены опечатки 
в одах X X X I и X X X I I , в третьем стихе оды X X X V I I I предлог 
«но» заменен предлогом «а», в комментариях же на странице 
194 убран союз «и». Все это доказывает, что работа над второй 
книгой только началась, ибо именно в примечаниях к этой книге 
Н. А. Львов жаловался на спешку наборщиков, помешавшую 
ему улучшить текст перевода. Здесь же поэтом были напечатаны 
варианты нескольких стихов (с. 168, 177), которые не были ис
пользованы В . В. Сумароковым при доработке. 

В третьей книге сделаны исправления в тексте шести од (XLV, 
XLVI , XLVII I , LH, LVII, LXI) и одной эпиграммы (VII), часть 
из которых отдаляет перевод от оригинала: 

Подай Гомерову мне лиру, 
Но только ту сними струну, 
Котора брани воспевала. 

Нередко юностью нетрезвой 
Развратно веселится Вакх. 

Подай Гомерову мне лиру, 
Но только ту сними струну, 
Что брани, бедства воспевала. 

(ода XLVIII, с. 209, стихи 1—3) 

Нередко юностью нетрезвой 
Развратно пользуется Вакх. 

(ода LII, с. 221, С1ихи 25—2G) 

Это переводы следующих стихов: 

Δότε μ.οι λύρην 'Ομήρου, 
Φονίη; 'dcveuöe χορδής. 

(Дайте мне лиру Гомера без военной 
(дословно — кровавой) струны). 

(ода XLVIII, с. 208, стихи 1—2) 

Μετά γαρ νέων δ Βάν.χος 
ΜεΟύων 'άτχν,χα παίζει. 

(Ибо среди хмельной молодежи Вакх беспутно веселится). 
(ода LH, с. 220, стихи 23—24). 
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В других случаях новые варианты никоим образом не прибли
жают перевод к подлиннику и служат решению чисто стилистиче
ских задач: 

Но примешивал тут желчь Но примешивал Эрот 
Купидон в состав приятный. Желчь в состав приятной, 

сладкой. 
(ода XLV, с. 200, стих 7) 

Золото — причина ссор. . . Золото — источник ссор. . . 
(там же, стих 12) 

Наши укрепит тела. . . Тело наше укрепит. . . 
(ода L, с. 213, стих 12) 

Но с улыбкою богиню И с улыбкою богиню 
Зрящую забавы их. На забавы их смотря. 

(ода LI, с. 217, стихи 23—24) 

Дай, мальчик! мне хлебнуть. Дай, мальчик! мне запить. 
(ода LVII, с. 235, стих 2) 

Могущий властелин Эрот! Властитель мочный Купидон! 
(ода LXI, с. 243, стих 2) 

И с любовью их мешая II с любовпю мешая 
О весельи говорит. О весельи говорит. 

(эпиграмма VII, с. 2.">Я, 
стихи G—7) 

Поправки в тексте комментариев третьей книги незначительны: 
изменение порядка слов и отдельных грамматических форм, раскры
тие сокращений, добавление или изъятие нескольких слов, под
бор более уместных синонимов. 

Во всех трех книгах наименьшие изменения претерпела пунк
туация, что, видимо, связано с ее крайней неупорядоченностыо 
в конце XVIII в. Так, если восклицательный знак более соответ
ствует эмфатическому завершению оды VII, а вопросительный знак, 
внесенный в стих 10 оды XVII , по своей синтаксической роли 
более соответствует точке с запятой в греческом тексте, то в ряде 
случаев исправления не оправданы с современной точки зрения. 
Порой они даже противоречат интонационному и грамматиче
скому членению стихов, как в данном случае, когда пунктуация 
изменена следующим образом: 

Прекрасными женами, Прекрасными женами 
Во всей Элладе сей, Во всей Элладе сей. 
Ахейской город славен. Ахейской город славен. 

(ода X X X I I , с. 129, стихи 11 — 13) 

Как представляется, работа над вторым изданием только на
чиналась — видимо, Н. А. Львов поручил своему секретарю 
перенести в текст книги пометы, сделанные в рукописи или кор
ректуре переводов. Это объясняет отсутствие в тексте собственно
ручных маргиналий II. А. Львова (всюду мы видим почерк его 

201 



секретаря), а также то, что из указанных в первом издании семи 
погрешностей, т. е. опечаток (с. XLIV), Сумароковым исправлена 
лишь одна. Данное мнение подтверждает и ряд других фактов, 
в том числе устранение ссылки на примечание «б», которое тем не 
менее оставлено (с. XI I I ) . 

Таким образом, хранящийся в коллекции ЦГАДА экземпляр 
«Стихотворения Анакреона Тийского» в переводе Н. А. Львова 
позволяет наметить основные направления работы по подготовке 
переиздания: конкретизация теоретических положений 
Н. А. Львова о значении поэзии Анакреона и задачах художе
ственного творчества, стилистические изменения текста без обра
щения к оригиналу, улучшение технической стороны издания. 
Включение в книгу стихотворений Г. Р. Державина и В . В. Кап
ниста должно было подчеркнуть ее связь с львовско-державинским 
литературным кружком, которому, напомним, была присуща 
установка на своеобразную коллективность творчества и совме
стную подготовку изданий: в текст книги И. И. Хемницера были 
включены «чужие басни», принадлежавшие перу Н. А. Львова, 
в работе над «Сочинениями Г. Р. Державина» принимали участие 
его ближайшие друзья. 

Обнаруженные маргиналии и поправки текста, к сожалению, 
не дают ответа на ряд вопросов, связанных с ходом работы 
Н. А. Львова над переводами из Анакреона. Этот процесс во мно
гих отношениях и до сих пор остается загадочным: неясно, когда 
и при каких обстоятельствах перевод был начат, кто делал под
строчник для поэта, как состоялось его знакомство с Евгением 
Булгарисом (в последней американской монографии о греческом 
просветителе повторены общеизвестные сведения о факте сотруд
ничества с Н. А. Львовым),22 сколь велика была консультативная 
роль Г. Р. Державина, В . В . Капниста, А. Н. Оленина, знал ли 
о готовящемся переводе М. Н. Муравьев и т. д. 

В заключение статьи отметим, что планируемое переиздание 
замечательного памятника русской литературы XVIII в. будет 
в значительной мере обогащено подобной находкой, предоставля
ющей обширный материал для комментариев и позволяющей 
с большей точностью воссоздать замысел Н. А. Львова-пере
водчика. 

22 Batalden S. К. Catherine II's greek prelate: Eugenios Voulgaris in Rus
sia 1771—1806. N.-Y., 1982. P. 81—83. 
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К. Ю. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ 

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА Н. А. ЛЬВОВА 
«ЯМЩИКИ НА ПОДСТАВЕ» 

Менее десяти лет отделяет друг от друга написание двух первых 
по времени комических опер Н. А. Львова, но, кажется, нет более 
несхожих в художественном отношении произведений поэта, чем 
«Сильф, или Мечта молодой женщины» (1778)1 и «Ямщики на 
подставе» (1787). Если одна пьеса является переделкой нравоучи
тельной сказки Ж. Ф. Мармонтеля «Le mari Sylphe» («Супруг 
Сильф») и в значительной степени навеяна парижскими впечатле
ниями Н. А. Львова в 1777 г., то другая, на первый взгляд, никоим 
образом не связана с европейской театральной традицией. Данные 
различия,как представляется, вызваны стремительностью развития 
жанра комической оперы во второй половине XVIII столетия. Так, 
если до 1778 г.2 было написано всего 5 музыкальных пьес: «Анюта» 
М. И. Попова (постановка и публикация в 1772), «Любовник-кол
дун» Н. П. Николева (премьера — 1772, публикация — 1779), 
«Деревенский праздник» В. И. Майкова (премьера и публикация 
— 1777), «Добрые солдаты» М. М. Хераскова (написаны до 1778, 
публикация в 1779), анонимная комическая опера «Перерождение» 
(премьера — 8 января 1777, публикация — 1779), то в 1778— 
1787 гг. они исчислялись десятками. В сущности это был недолгий 
расцвет русской комической оперы — жанр достиг апогея, завоевал 

' См.: Розанов А. С. Композитор Н. П. Яхонтов / / Музыкальное наследство. 
1962. Т. 1. С. 11 — 64; Кукушкина Е. Д. Комическая опера Н. А. Львова «Сильф, или 
Мечта молодой женщины» / / Проблемы изучения русской литературы XVIII века. 
1980. Вып. 4. С. 4 8 - 5 3 . 

2 О совместном пребывании в Париже с февраля по май 1777 г. 
М. Ф. Соймонова, Н. А. Львова и И. И. Хемницера см. в дневнике последнего: 
Хемницер И. И. Сочинения и письма. СПб., 1783. С. 371 — 394. 
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популярность, привлек всеобщее внимание. В этом причина обра
щения к комической опере писателей, придерживавшихся раз
ных эстетических воззрений, и даже самой императрицы, а также 
возникновения полемики вокруг отдельных пьес. 

В то же время жанр в значительной степени исчерпал себя, что, 
на наш взгляд, способствовало появлению «Ямщиков на подставе» 
(премьера 8 ноября 1787 г. в Петербурге, публикация в 1788 г. в 
Тамбове), ибо эта комическая опера по своему художественному 
строю в известной мере противостоит предшествующей традиции: 
в ней нет любовной интриги, арии и речитативы заменены народ
ными песнями,3 речь персонажей пестрит диалектизмами, сюжет 
отсутствует, а действие, с точки зрения ряда исследователей, не за
вершено. Все это побуждает с особой тщательностью отнестись к 
анализу этого произведения, попытаться глубже проникнуть в твор
ческий замысел драматурга. 

О постановке «Ямщиков», точнее об их провале, сохранился 
всего один отзыв, да и тот составлен с чужих слов, ибо его автору, 
А. А. Шаховскому, в 1787 г. было всего десять лет от роду и он еще 
не жил в Петербурге. В «Летописи русского театра» Шаховской пи
сал о большом количестве подражаний, вызванных «Мельником» 
Аблесимова, включив в их число интересующую нас комическую 
оперу. Отметим, что принадлежность «Ямщиков» Н. А. Львову не 
была секретом для современников: «Очень умный и просвещенный 
человек, по грехам его, сделал такую же оперку „Ямщик на подста
ве" : природный ум автора как-то не пришелся на сцене, может 
быть, за недостатком воображения. Ямщики не удержались на под
ставе, и шутка одного из них обратилась на беду сочинителя. Кто-
то из наскучивших забавников, подняв хомут, спросил на сцене 
своих товарищей, кому-то он в пору, а злодей партер закричал: 
„автору", и бедный автор, „за свой же труд — попал в хомут"».4 

В работах историков русского музыкального театра, появивших
ся до революции (Н. П. Арапов, Б. В. Варнеке, А. М. Лобода, Н. В. 
Дризен, В. Н. Мочульский), разбор «Ямщиков на подставе» отсутст
вовал. Лишь в советское время текст Н. А. Львова и музыка Е. И. 
Фомина неоднократно привлекали внимание исследователей, высо
ко оценивших эту комическую оперу. 

Так, А. С. Рабинович считает, что «эта сценка из жизни ямщи-

Многие из них впоследствии вошли в «Собрание русских народных песен с их 
голосами» Н. А. Львова и И. Прача (СПб., 1790). Об истории этого издания см. 
подробнее в кн.: A Collection of Russian Folk Songs by N. Lvov and I. Prach / 
Ed. M. H. Brown. Ann Arbor, London, 1.988. 

Шаховской А. А. Летопись русского театра / / Репертуар русского театра на 
1840 год. Т. 2, кн. 11. С. 5. 
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ков не претендует быть драматической пьесой и является, скорее, 
интермедией или дивертисментом».5 По мнению музыковеда, «не в 
фабуле, развитой весьма слабо», заключена суть пьесы, а в показе 
ямщицкой среды, быта, нравов, речей и, главное, песен: «Самые 
песни мало участвуют в развитии действия, так что сразу видно, что 
не песни для пьесы, а пьеса для песен. А речи и нравы описаны не
дурно, почти без фальши».6 

А. А. Гозенпуд, также считающий «Ямщиков» дивертисментом, 
отмечает принципиальную новизну создания Н. А. Львова и 
Е. И. Фомина («„Ямщики" — первая русская хоровая опера»)7 , 
полагая, что в нем достигнуто ярчайшее «претворение» русской на
родной песни. То же мнение о развлекательности «Ямщиков» раз
вивает в своем очерке творчества Е. И. Фомина Ю. В. Келдыш: 
«Рыхлая и малодейственная драматургическая фабула служит только 
поводом для развертывания^ряда забавных комедийных и песенных 
эпизодов, что подчеркнуто авторским подзаголовком „игрище не
взначай"».8 

Историки драматургии также лишь в XX в. обратились к анали
зу пьесы Н. А. Львова. В статье В. Н. Всеволодского-Гернгросса 
«Неиспользованные сведения о комической опере Н. А. Львова 
„Ямщики на подставе"»9 обращено внимание на ряд неизвестных 
ранее документов, из которых наиболее примечательна анонимная 
сатира «К сочинителю оперы „Ямщики на подставе" от искреннего 
его Доброхота». К сожалению, в статье нет анализа этого полеми
ческого произведения в связи с борьбой литературных группировок 
1770 — 1780-х гг., что оправдывает обращение к нему под иным уг
лом зрения. Определенных коррективов требует, на наш взгляд, и 
заключительный вывод исследователя: «Во всяком случае, и либрет
то, и язык оперы, и музыка резко противостояли пасторальной об
работке прочих „крестьянских " опер. Это-то и вызвало отрица
тельное отношение к ней снобирующего дворянства...»10 

По мнению П. Н. Беркова, одного из наиболее авторитетных 
исследователей русской драматургии XVIII в., среди «псевдонарод
ных комических опер, совершенно не затрагивавших проблемы кре-

Рабинович А. С. Русская опера до Глинки. М., 1948. С. 90—91. 
6 Там же. С. 90. 

Гозенпуд А, А. Музыкальный театр в России. Л., 1959. С. 165. 
История русской музыки: В 10 т. М., 1985. Т. 3. ч. 2. С. 47. 
Всеволодский-Гернгросс В. И. Неиспользованные сведения о комической опере 

Н. А. Львова «Ямщики на подставе» / / Ежегодник института истории искусств: Те
атр., М., 1955. С. 4 3 0 - 4 3 5 . 

1 0 Там же. С. 435. 
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постного права и стремившихся изобразить крестьянскую жизнь в 
идиллических тонах», особое место занимают «Ямщики на подста
ве» Н. А. Львова, «даровитого поэта, музыканта, собирателя фольк
лора», «знатока русской песни». Анализируя пьесу, ученый считал 
нужным отметить «незначительность содержания», а также то, что 
«гармония интересов народа и дворянства, народа и царского пра
вительства всячески подчеркивается Львовым».11 Место издания 
пьесы, видимо, стало источником неточности — П. Н. Берков ут
верждал, что все персонажи говорят на южновеликорусском (там
бовском) наречии, которое Н. А. Львов, по мнению исследователя, 
тщательно изучил. Длительные биографические разыскания дают 
нам право утверждать, что поэт в первую половину своей жизни не 
бывал в Тамбове и, следовательно, не мог изучить диалекта этой гу
бернии. Ниже поэтому мы более подробно остановимся на данном 
вопросе. 

Событием большого научного значения стала публикация в се
рии «Памятники русского музыкального искусства» партитуры «Ям
щиков на подставе», хранящейся в Центральной нотной библиотеке 
Мариинского театра в Петербурге. Отметим сразу неудовлетвори
тельность текстологической преамбулы этого издания, принципы 
которого определены весьма расплывчато: «Данное издание — пер
вая публикация полного текста оперы. В основу его положены: 
1) рукописная партитура „Ямщиков на подставе", хранящаяся в 
Центральной нотной библиотеке Ленинградского академического 
театра оперы и балета имени С. М. Кирова; 2) рукописная копия 
либретто Н. А. Львова, находящаяся в фонде Г. Р. Державина в Го
сударственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щед
рина; 3) печатное либретто, выпущенное тамбовским частным из
дательством в 1788 году».12 Из этого обоснования не совсем ясно, в 
каких отношениях между собой находятся три источника текста 
«Ямщиков на подставе» — в действительности «Приношение его 
благородию С. М. М<итрофанову>» и диалоги (они отсутствуют в 
партитуре) опубликованы по рукописи Российской национальной 
библиотеки (тогда — Государственной Публичной), а музыкальные 
номера «вмонтированы» из манускрипта Центральной нотной биб
лиотеки. Ряд в высшей степени спорных положений содержит ста
тья Ю. В. Келдыша «Опера „Ямщики на подставе" и ее авторы»,13 

Берков П. Н. История русской комедии XVIII века. Л., 1977. С. 260. 
1 2 Фомин Е. И. «Ямщики на подставе» : Опера. Партитура / Публ, и перелож. 

для фортепьяно И. М. Ветлицыной. Исслед. Ю. В. Келдыша и И. М. Ветлицыной. М., 
1977. С. 7. -

1 3 Там же. С. 1 9 3 - 2 0 4 . 
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где отрицается факт постановки пьесы в Петербурге в 1787 г. на 
основании следующих стихов «Приношения его благородию 
С. М. М<итрофанову>», открывающего пьесу: 

Как дразнишь ты других и взором и устами, 
Так я вослед тебе залетными стихами 
Героев крестецких, известных ямщиками, 
Дразнить осмелился угарую артель.14 

По мнению Ю. В. Келдыша, эти стихи «ясно свидетельствуют 
об участии Митрофанова с его хором и в постановке оперы», кото
рая, считает исследователь, почему-то могла состояться только в 
Тамбове. На наш же взгляд, в них содержится лишь недвусмыслен
ное указание на то, что «Ямщики на подставе» продолжают тради
цию хорового исполнения русских народных песен, которыми сла
вились «песельники» С. М. Митрофанова. Оценивая либретто 
Н. А. Львова, Ю. В. Келдыш отказывает ему в «самостоятельной ли
тературной ценности», порицая содержащуюся здесь «недвусмыс
ленную лесть показному либерализму императрицы».15 

В диссертации Е. Д. Кукушкиной «Драматургия комической 
оперы» (Л., 1980) разбор «Ямщиков на подставе» включен в главу, 
посвященную изображению крестьянской жизни в произведениях 
данного жанра; поэтому в центре внимания исследовательницы был 
лишь один из аспектов при рассмотрении создания Н. А. Львова. 
Е. Д. Кукушкиной также сделан ряд наблюдений о функции пейза
жа в пьесе, использовании полилога, о характеристике различных 
персонажей, о художественном времени «Ямщиков»: «Действие об
рывалось на половине фразы... Финал оперы подчеркивал, что в 
изображенном автором жизненном процессе завершился лишь ка
кой-то этап. Процесс же как таковой, сама жизнь, продолжает
ся».16 Плодотворна также, на наш взгляд, общая установка Е. Д. Ку
кушкиной — рассматривать «Ямщиков на подставе» не как дивер
тисмент, а как «хронику почти в чистом виде». 

Большая работа, проделанная предшественниками, побуждает 
нас остановиться лишь на нескольких проблемах, не получивших 
должного освещения в литературе: 1) проблемы текстологии; 
2) «Ямщики на подставе» как художественное целое; 3) пьеса 

Цит. по: Поэты XVIII века. Л., 1972. Т. 2. С. 198. Издатели партитуры, как и 
в ряде других случаев, не удержались от соблазна поправить подлинник, заменив 
«угарый» (диалектизм, означающий «веселый, буйный») на «угарный». 

Фомин Е. И. «Ямщики на подставе». С. 197. 

Кукушкина Е, А- Драматургия русской комической оперы XVIII века: Дис. 
канд. филол. наук. Л., 1980. С. 79. 
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Н. А. Львова и литературная борьба 1770—1780-х гг. 
Как нами уже указывалось выше, в издании партитуры «Ямщи

ков на подставе», подготовленном Ю. В. Келдышем и И. М. Ветли-
цыной, не были зафиксированы расхождения между тремя источни
ками текста комической оперы, что делает необходимым присталь
ный анализ их взаимоотношений, которые можно проиллюстриро
вать следующей стеммой: 

А => А1 => А2 

=» в => В1 => В2 

=> с 1Г 
Здесь А — первоначальный авторский текст, до нас не дошед

ший; А — несохранившаяся копия, с которой делался набор в 
Тамбове; А — тамбовское издание 1788 г.; В — несохранившаяся 
копия А, с которой работал Е. И. Фомин, готовя партитуру; В — 
партитура, хранящаяся в Центральной нотной библиотеке Мариин-
ского театра в Петербурге; В — издание, подготовленное 
Ю. В. Келдышем и И. М. Ветлицыной в 1977 г.; С — рукопись 
«Ямщиков» в томе сочинений Н. А. Львова в рукописном отделе 
Российской национальной библиотеки. 

Отметим большое число погрешностей, обнаруживаемых в изда
нии 1788 г. при его сравнении с С, вина за которые падает, по 
всей видимости, на тамбовских наборщиков (слева нами указаны 
номера страниц в этой книге): 

с. 6 (реплика 4-го ямщика): «Тришка Занега» вместо «Тришка 
Заноза»; 

с. 6 (реплика Абрама): «Ах, вы глухи?» вместо «Аль вы глухи?»; 
с. 10 (реплика Яньки): «матушке услужить» вместо «матушке-

то услужить»; 
(реплика Яньки): «послужите только» вместо «послужите вы 

только»; 
с. 11 (песня Тимофея): «незгодушку» вместо «невзгодушку»; 
с. 12 (реплика Яньки): «попричилось» вместо «попритчилось»; 
с. 13 (песня ямщиков): изменена очередность второго и третье

го стихов; 
с. 19 (реплика Яньки): «стакались» вместо «остались»; 
с. 21 (реплика 3-го ямщика): «статни» вместо «статки»; 
с. 27 (реплика Яньки): «Да вот, сударь, тотчас» вместо «Да вот, 

сударь, почтарь»; 
с. 30 (реплика Яньки): «по очам» вместо «по онучам»; 
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с. 32 (реплика Вахруша): «гонит» вместо «гунит»; 
с. 33 (трио): «перетолка» вместо «перепелка»; 
с. 34 (реплика Абрама): «в забыль» вместо «в забыть»; 
с. 38: пропуск реплики Офицера «О, так ты озорничать? Свя-

жите-тко его»; 
с. 39 (реплика Офицера): «Уж и потому» вместо «Уж ты и по

тому»; 
с. 45 (реплика Абрама): «певцов» вместо «певцом» и ряд дру

гих. 
Некоторые детали позволяют предположить в С сознательные 

исправления, принадлежащие самому Н. А. Львову. Особенно пока
зательны в этом отношении реплики Тимофея и Яньки в конце 
IX явления: 

Т и м о ф е й . Выбегите-тко, ребята (двое ямщиков выходят). 
Иль впрям, аль чудо. 

Я н ь к а . Морское, знашь... Смотри-тко, Пронька, твою ли он 
Бурену оседлал?...17 

В рукописи Русской национальной библиотеки слова «чудо» и 
«морское» заменены словом «кульер», что, на наш взгляд, отражает 
авторское стремление к большей естественности речи персонажей 
из народа; некоторой корректировке подверглись авторские ремар
ки в XI и XIV явлениях; кроме того, в текст С было введено сле
дующее «Наставление капельмейстеру»: «... Нет, барин, ты начни-
ко помаленьку, как ямщик будто издали едет, не поет, а тананычет, 
а после, чтобы дремота не взяла, пошибче, да и по-молодецки, так 
дело то и с концом, ребята и подхватят... Пустого тут калякать не
чего!»18 

Отметим также, что в издании 1977 г. допущен ряд неточнос
тей, которые можно устранить при сопоставлении с С (слева нами 
указаны страницы в издании 1977 г.): 

с. 15 (наставление капельмейстеру): пропуск глагола «едет»; 
с. 109 (реплика Яньки): «Ах ты бажоная» вместо «жадобная 

моя»; 
с. 109 (реплика Фадеевны): «грешные» вместо «горемышные»; 
с. 109 (реплика Яньки): «нишкни» вместо «нишни» и др. 
Наиболее исправным, на наш взгляд, является текст «Ямщиков 

на подставе», находящийся в Российской национальной библиотеке. 
Он несомненно должен быть признан наиболее полно выражаю
щим последнюю авторскую волю — однако и в данном случае не-

Львов Н. А. Ямщики на подставе. Тамбов, 1788. С. 21—22. 
РНБ, ф. 247, т. 37, л. 40 об. 
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обходимы некоторые оговорки. Мысль о составлении этого тома (на 
его корешке вытеснена дата начала записей — 1797 г.) возникла у 
Н. А. Львова после пропажи его рукописей в 1795 г., на что поэт 
жаловался в своих письмах В. В. Капнисту и Н. П. Яхонтову (от 
28 сентября 1795 и 10 сентября 1796 г.).19 Заполнение этой книги, 
полученной, по-видимому, в дар от известного библиофила 
Д. П. Бутурлина, относится ко второй половине 1790-х— 
1800-м гг.;20 она содержит автографы произведений Н. А. Львова, 
их копии (до л. 81, об.), а также списки стихотворений, сделанные 
рукой секретаря Г. Р. Державина Евстафия Абрамова уже в 1800-е 
гг. К сожалению, копии с произведений Н. А. Львова, делавшиеся 
еще при жизни поэта с рукописей, бытовавших среди его друзей и 
родственников, по большей части не были выверены автором,21 

Данное утверждение относится к рукописи «Ямщиков», орфография 
которых была модернизирована в сравнении с А , а местоимение 
«еракий» в нескольких случаях заменено на «этакий» или «эдакий». 
Подобные исправления, как представляется, были внесены в автор
ский текст переписчиками, в силу чего при будущем переиздании 
их'необходимо устранить. 

Данный список важен также потому, что он дает новые данные 
о премьере «Ямщиков на подставе», еще недавно оспаривавшейся 
Ю. В. Келдышем.22 Во-первых, на титульном листе есть указание 
«8 ноября 1787 года», принятое музыковедами за дату премьеры23; 
во-вторых, на обороте сорокового листа находим перечень действу
ющих лиц и исполнителей, отсутствующий в печатном издании и 
партитуре: 

«Фадеевна — госпожа Быстреева; 
Тимофей Бураков — г-н Камушков; 
Абрам, отец его, старик седой — г-н Крутитской; 
Янька, ямщик молодой — г-н Воробьев; 
Офицер на подставе — г-н Шарапов; 

1 9 Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 391 ; ГПБ, ф. 247, т. 37, 
л. 58. 

Ср. помету Н. А. Львова на обороте обложки альбома: «В Москве 1797 фев
раля 15 от графа Бутурлина», а также письмо Н. А. Львова к А. Р. Воронцову из 
Москвы от 4 марта 1801 г., где упомянуто о знакомстве поэта с книжным собрани
ем Д. П. Бутурлина (ЦГАДА, Ф- 1261, оп. 3. № 714, л. 3 9 ) . 

Укажем, например, что текст «Ботанического путешествия на Дудорову гору 
1792 года мая 8-го дня» Н. А. Львова содержит ряд пропусков, восстанавливаемых 
по первой публикации этой поэмы (Северный вестник. 1805. Ч. 5, № 2. 
С. 1 1 1 — 1 1 3 ) . 

Фомин Е. И. Ямщики на подставе. С. 196. 

История русской музыки. М., 1985. Т. 3, ч. 2. С. 391. 
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Курьер — г-н Волков; 
Четыре ямщика с словами и поющих; 
Вахруш, деревенский олух — г-н Суслов; 
Бобыль — г-н Рохманов; 
Двое расеылыциков — Золин и Савинов». 

Наиболее известны из перечисленных выше актеров Антон Ми
хайлович Крутицкий (1754—1803), Сергей Ефимович Рахманов 
(1759 —1810), Яков Степанович Воробьев (1766 —1809), сведения 
о которых содержатся в основных справочных изданиях. В «Летопи
си русского театра» П. Арапова находим следующую характеристи
ку почти всех актеров, заинтересовавших нас в связи с премьерой 
«Ямщиков на подставе»: «Василий Шарапов, хороший певец, играл 
разные характерные роли... Николай Суслов — простаков и проч. 
Максим Волков — дураков и проч. Сергей Рахманов сделался извес
тен ролями Скотинина и Бригадира... Крутицкий Антон Василье
вич, чрезвычайно разнообразный комический талант, играл коми
ческих стариков, был превосходен в ролях Мельника, Болдырева 
(в оп. «Сбитенщик») и Гарпагона... Воробьев Яков Степанович, 
ученик Дмитревского, отличный буфф... Лукьян Камушков, певец, 
имевший замечательный голос, играл тиранов и резонеров».24 Чуть 
ниже П. Араповым были упомянуты Степан Залин и Иван Савин. 
По сведениям «Архива дирекции императорских театров», все эти 
лица (лишь о госпоже Быстреевой никаких данных разыскать не 
удалось) в 1787 г. состояли в Петербургской труппе Российского 
театра.25 Таким образом, премьера могла состояться либо на сцене 
Каменного (Большого) театра, либо Деревянного (Малого) театра, 
подчиненных Дирекции императорских театров.26 

Сценическая судьба «Ямщиков на подставе» в значительной ме
ре была определена особенностями художественного замысла этой 
комической оперы, названной автором «игрище невзначай». Это 
указание, как принято считать, должно было подчеркивать связь ко
мической оперы с народными представлениями. Действительно, 
«игрищем» в XVIII столетии называли фарсы ряженых на святках и 
на масленнице,27 против которых неоднократно выступали русские 
классицисты, и в первую очередь их глава А. П. Сумароков, писав-

Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 104. 
Архив дирекции императорских театров. СПб., 1892. Вып. 1. Отд. II, 

с. 315—316, 387. 
Там же. Отд. III, с. 368—375; Всеволодский-Гернгросс В. И. Театральные зда

ния в Петербурге в XVIII столетии / / Старые годы. 1910. Февр. С. 24—28. 
Берков П. Н. Из истории русской театральной терминологии / / ТОДРЛ. Л., 

1955. Т. 11. С. 298. 
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ший в «Эпистоле о стихотворстве» (1748): 

Для знающих людей ты игрищ не пиши. 
Смешить без разума — дар подлы я души. 

Об этом отзыве Н. А. Львов, сочувственно цитировавший стихи 
Сумарокова в своих черновиках 1770-х гг., несомненно знал; поэто
му подобный подзаголовок, утверждавший эстетическую ценность 
тематики из жизни простонародья, был изначально полемичен. Вто
рой компонент дефиниции Н. А. Львова подчеркивал хроникаль-
ность пьесы, максимальную точность воспроизведения жизни ям
щиков. 

Действительно, содержание пьесы Н. А. Львова, на первый 
взгляд, незначительно, однако это впечатление обманчиво. Комичес
кие оперы XVIII в. в большой степени были рупором философских 
идей эпохи Просвещения, что неоднократно подчеркивалось исто
риками французского театра.28 В данном случае вполне закономерна 
экстраполяция по отношению к русскому материалу, поэтому «Ям
щиков на подставе» позволительно рассматривать как произведе
ние, отразившее серьезные размышления Н. А. Львова о роли, ко
торую должно сыграть самодержавие по отношению к многомилли
онному русскому крестьянству. Существенно также то, что именно 
в 1780-е гг. были созданы комические оперы Екатерины II («Фе-
вей», «Новгородский богатырь Боеславич» и др.), открывающие ис
торию долгих поисков монархической идеологии «народности». 
Н. А. Львов ищет свое, отличное от официального, решение узловой 
для русской истории проблемы, поэтому особое значение для пони
мания его замысла имеет образ офицера, представителя власти; до 
сих пор, к сожалению, ему не было уделено должное внимание. 
Нельзя игнорировать и то, что действие пьесы локализовано во вре
мени с точностью до дня — проезд Екатерины II через Крестцы, за
вершающий пьесу, состоялся 6 июля 1787 г., как свидетельствует 
«Журнал высочайшего путешествия Екатерины II... в полуденные 
страны России в 1787 году», составленный А. В. Храповицким: 
«Июля 6. Начав путешествие в 8 часов утра через Яжелбицы 23, 
в городе Крестцах 38 верст, ее величество благоволила иметь обе
денный стол, и была тут обыкновенная встреча от городских чинов-

Иванов И. Политическая роль французского театра в связи с философией 
XVIII века. М., 1895. С. 2 1 5 - 2 2 5 . 
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ников и купечества»/' 
Окончание пьесы совпадает с восстановлением справедливости, 

разоблачением мошенника Фильки Пролазы; таким образом, проезд 
императрицы как бы становится символом ее благополучного прав
ления. Финал оперы поэтому — не верноподданическая констата
ция, а, скорее, изображение желаемого, в чем убеждает вся пьеса. 
Просветительский театр был призван не только показать действи
тельные социальные проблемы, но также предложить определенные 
рецепты для исправления злоупотреблений, в связи с чем в высшей 
степени оправданно мнение Г. А. Гуковского, что окончание «Недо
росля» Д. И. Фонвизина (отдача имения Простаковой в опеку) ре
комендательно: «Развязка „Недоросля" — это изображение не того, 
что фактически делает власть, а того, что она должна делать и не 
делает».30 

Это соображение позволяет утверждать, что данная комическая 
опера в значительной мере выражает положительную программу 
Н. А. Львова (напомним, что об идиллической тенденции пьесы 
писал еще П. Н. Берков),31 который, по-видимому, считал, что гар
мония интересов государства в лице служащего дворянства и крес
тьян достижима при условии исполнения существующих законов и 
сохранения в неприкосновенности стихии народной жизни. Образ 
офицера, близкий по замыслу Стародуму в произведениях 
Д. И. Фонвизина,— это, по всей вероятности, воплощение идеаль
ного дворянина, каким его представлял Н. А. Львов. Как и Старо-
дум, данное действующее лицо очерчено весьма схематично, о нем 
можно сказать лишь то, что оно способствует восстановлению спра
ведливости, ведет себя сообразно законам чести — офицер наказы
вает пьяного курьера, спасает Тимофея Буракова от рекрутчины. 

Представители простонародья, напротив, индивидуализированы 
Львовым в значительно большей степени, характер каждого из них 
раскрыт в пьесе: Абрам — деловитый глава патриархальной семьи, 
Тимофей — работящий немногословный мужик, Янька — весель
чак, песенник, балагур, Вахруш — деревенский простак и т. д. 

На протяжении всей пьесы ямщики ведут себя по отношению к 
представителю власти подчеркнуто уважительно, кланяются, броса
ются в ноги, но их подлинные чувства становятся явными лишь в 
финале, когда Тимофея вне очереди пытаются отдать в солдаты. 
В этот момент выясняется, что крестьянская община встала на сто-

Храповицкий А. В. Журнал высочайшего путешествия... М., 1787. С. 133. 

Гуховский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 335. 

Берков П. Н. История русской комедии XVIII века. Л., 1977. С. 260 . 
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рону обидчика («мир покривил душой», «бороды с Филькой Прола
зой»). Та же коллизия незаконной отдачи в рекруты, как известно, 
положена в основу комической оперы Я. Б. Княжина «Несчастье от 
кареты». Но если возлюбленный Анюты Лукьян спасается благодаря 
знанию несколько французских слов, чем вызывает симпатию своих 
хозяев, галломанов Фирюлиных, то в комической опере Н. А. Льво
ва представитель самодержавия восстанавливает справедливость 
именно в тот момент, когда традиционный уклад оказывается не
способен защитить Тимофея от произвола Отзвуком реальных от
ношений между администрацией и ее подчиненными служит фи
нальная реплика ямщиков: «Давай Бог нам век ераких команди
ров»,— что одновременно подчеркивает заслуженное офицером ува
жение и модальность концовки — оптатив. 

Принципиальное значение имело избрание Н. А. Львовым в ка
честве объекта изображения ямщиков, свободных от крепостной за
висимости, что помогло драматургу показать ту часть русского наро
да, которая была в наименьшей степени стеснена в своем развитии 
(руководствуясь сходными художественными задачами, то же позд
нее сделал А. Н. Радищев в главе «Едрово» «Путешествия из Петер
бурга в Москву»). Новаторство Н. А. Львова проявилось и в том, 
что в отличие от других комических опер того времени, действую
щие лица которых в значительной мере сколки типажей западноев
ропейских пьес (криспенов, инженю, субреток и т. д.), драматург 
впервые с симпатией изобразил жизнь русских ямщиков как осо
бый мир, подвластный своим законам. Этот художественный эф
фект достигается разнообразными средствами — использованием 
диалектизмов, введением в комическую оперу народных песен, ус
тановкой на хроникальность, предполагающей значимость любой 
бытовой мелочи и оправдывающей тем ее сценическое воспроизве
дение. В XII явлении, кроме того, как уже указывалось исследовате
лями, Н. А. Львов использовал популярнейший прием народного 
театра — взаимное непонимание говорящих: 

О ф и ц е р . Да кто ты такой?... 
В а х р у ш . А кто ты такой? Вахруш Холынской. 
О ф и ц е р (в нетерпеливости). Да, ямщик, что ли ты дурак? 
В а х р у ш . А, дурак, не, кормилец, я мужик. 
О ф и ц е р . Я вижу, что ты не барин, да какой ты мужик? 
В а х р у ш (смеясь). А какой мужик?... костяной да жилиной. 

(ямщики смеются).32 

Максимальная приближенность речи персонажей комической 
оперы Н. А. Львова к языку простого народа неоднократно отмеча-

Львов Н. А. Ямщики на подставе. С. 2 8 — 2 9 . 
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лась исследователями. Как известно, в предшествующий период 
(1760-е—1770-е гг.) русских комедиографов не отличала последова
тельность в таком важном вопросе, как речевая характеристика 
действующих лиц: «Создавалось впечатление, что авторы, пытав
шиеся передать язык крестьян,— писал П. Н. Берков,— не имели 
точных представлений об особенностях какого-либо определенного 
говора, но „создавали" особый крестьянский язык, механически со
единяя все, что было известно об отличиях языка деревни от лите
ратурной или, по крайней мере, от городской нормы».33 

В статье «Лексика народной разговорной речи» к сходным выво
дам приходит Г. П. Князькова, считая это естественным следствием 
натуралистического воспроизведения действительности: «...типоло
гическая и внутреняя обусловленность речи персонажей драмати
ческого произведения, раскрытие образа через смысловое содержа
ние речи, присущие реалистическому методу, еще не доступны на
туралистической комедии. Для нее характерно внимание к броским 
деталям речи: к элементам простоиародн'ым, областным, а также к 
специальной лексике как к средствам социально-характерологичес
кого различения персонажей».34 

В начале 1780-х гг. нарочитая «засоренность» реплик «низких» 
персонажей диалектизмами и просторечием становится объектом 
критики ряда писателей. В первую очередь в связи с этим нужно 
назвать предисловие к «Розане и Любиму» Н. П. Николева, где пи
сатель выступает против воспроизведения в комических операх 
«низкого и подлого речения российской черни». Как убедительно 
доказал П. Н. Берков, в связи с этим в начале 1780-х гг. складыва
ется новый подход к языку музыкальных пьес: «Успех ли „Розаны и 
Любима" (роль лесника Семена составила славу одного из крупней
ших московских актеров 1770-х—1780-х гг. — Ожогина), общая 
ли реакция против механического изображения условного крестьян
ского языка,— во всяком случае, с конца 1770-х гг. все реже и ре
же встречается диалектная характеристика крестьянских персона
жей и сменяется тем, что сделал Николев со своим лесником, наде
лив его речью, лишь слегка окрашенной „оканьем" и просторечием 
подмосковных крестьян. Так была разрешена довольно сложная для 
комедиографов XVIII века проблема крестьянского языка».35 

Берков П. Н. О языке русской комедии XVIII века / / Изв. АН СССР. Отд. 
лит. и яз. М.; Л., 1949. Т. 8, вып. 1. С. 43. 

Князькова Г. П. Лексика народной разговорной речи в комедии и комической 
опере 60—70-х годов XVIII века / / Материалы и исследования по лексике XVIII ве
ка. М.; Л., 1965. С. 221 . 

"" Берков П. И. О языке русской комедии XVIII века. С. 44. 
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Тем неожиданней было в 1787 г. выступление Н. А. Львова с 
комической оперой «Ямщики на подставе», которой он бросал вы
зов сложившейся традиции речевых характеристик «низких» персо
нажей. Не все диалектизмы, как представляется, были понятны тог
дашним столичным зрителям; то же можно сказать и о современ
ном читателе. Еще П. Н. Берков отмечал, что значение лексем «хо-
лынья» и «лезный» не поддается объяснению.36 К ним можно при
бавить также следующие слова и выражения: «замумереть» (види
мо, сбить с толку); «якомоньский», «аменьонный жид», «попудить», 
«обмен» (вероятно, оборотень, колдун). Ни один из словарей, 
включающих русскую диалектную лексику, их не содержит, однако 
эти справочные издания позволяют установить, что большая часть 
диалектизмов, употребленных Н. А. Львовым,— тверского проис
хождения. 

В «Опыте областного великорусского словаря» (СПб., 1852) за
фиксированы следующие лексемы, употребляемые в «Ямщиках»: 
«домовь» (Тверская губ., Новоторский у.) — домой; «жадобный» 
(Тверская губ., Вышневолоцкой и Новоторский у.) — милый; 
«жох» (Тверская губ.) — мужлан, грубиян; «зобать» (Тверская 
губ.) — есть что-либо мелкое, рассыпчатое; «нишнуть» (Тверская 
губ., Весьегонский, Осташковский, Старицкий у.) — молчать; «цуп-
рыснуть», «чупрыснуть» (Тверская губ., Вышневолоцкой, Кашин
ский и Новоторский у.) — ударить. То, что глагол «тананычить» 
(петь что-либо неразборчиво, под нос себе) был присущ тверским 
говорам, отмечено и в «Дополнении к опыту областного великорус
ского словаря (СПб., 1858), и в «Толковом словаре» В. И. Даля. 
Последний содержит подобные указания о словах «баженый» (же
ланный, милый), «калякать» (говорить). В современном «Словаре 
русских народных говоров» зафиксировано употребление лексем 
«анамнясь» (на днях) и «макуша» (макушка) на территории ны
нешней Тверской области. Некоторое число диалектизмов — 
«угарый» (буйный, веселый), «бараблитъ» (перебирать руками и 
ногами по земле), «статочный» (возможный, могущий быть), «голь-
тепа» (голытьба), «прикорнать» (зарезать, убить), «попритчиться» 
(померещиться), «ляд» (черт, леший), «кутить» (крутить), «за
быть» (забвение) — было достоянием многих говоров, как показы
вает обращение к вышеупомянутым изданиям. Хотя в этих словарях 
не зафиксировано употребление прилагательного «еракий» (эта-

Берков П. И. История русской комедии XVIII века. С. 261 . Отметим сразу, 
что слово «Холынья» является топонимом. Ср.: «Холынья — левый приток р. Поли-
сти Новгородской губ., имеет дл. 4 0 вер. и впадает в Полисть выше г. Ст. Руссы: вес
ною она справна» {Семенов П. Географическо-статистический словарь российской 
империи. СПб., 1885. Т. 5. С. 5 2 1 ) . Возможно, имеется в виду также одноименная 
деревня недалеко от Новгорода. 
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кий), его нельая считать изобретением Н. А. Львова, ибо во Влади
мирской области существует наречие «ерак» (этак).37 

К сожалению, говоры Тверской области не были систематически 
описаны, поэтому значения некоторых слов в «Ямщиках на 
подставе», по-видимому, утрачены. Однако даже то, что известно, 
позволяет утверждать, что при воссоздании речи крестецких ямщи
ков Н. А. Львов использовал диалект местности, где находилось его 
родовое поместье Черенчицы (Новоторский у. Тверской губ.). 

Этот вывод подтверждается и фонетическими (употребление 
местоимений с протетическими «й» — «йон», «иона», «йоно») и 
грамматическими (стяженные личные формы глаголов — «кланься», 
«знашь», «слухашь») особенностями речи ямщиков. Некоторые лек
семы в пьесе связаны с городским просторечием (например, «ку-
льер»), но их число незначительно. Таким образом, Н. А. Львов 
придал речи ямщиков черты несвойственного им диалекта, ибо 
Крестцы в 1780-е гг. были уездным городом не Тверской, а Новго
родской губернии.38 По всей видимости, драматург хотел наделить 
героев своей пьесы речью, которую он знал и любил с детства, эт
нографическая же точность при этом для него не была важна. 

Не все словечки комической оперы Н. А. Львова были ясны уже 
тамбовским наборщикам XVIII в., как показывает сравнение руко
писи «Ямщиков», их партитуры и печатного экземпляра. Приведем 
реплику Вахруша в XII явлении, в которой он описывает поведение 
курьера: «А йаго кони-то и ау, йон кони-то бросил, знашь, да меня 
как в макушу-то гонит...»39 И в В и в С в этой фразе употреблен 
глагол «гунить» (согласно словарю В. И. Даля — ударить, бить), об
щий смысл предложения делает подобную конъектуру весьма убе
дительной. 

Новаторство Н. А. Львова, нетрадиционно смелое отношение к 
жанру комической оперы» ее тематике, языку и т. д., по-видимому, 
стало причиной непонимания петербургской публикой авторского 
замысла. Несмотря на неудачу, Н. А. Львов издает пьесу а Тамбове, 
где в то время губернатором был его друг, Г. Р. Державин: следова
тельно, пьеса и после ее провала на столичных подмостках не поте
ряла для автора свою ценность. 

Словарь русских народных говоров. Л., 1972. Вып. 8. С. 364. 

Ср.: «Город Крестцы расположен при Московском шоссе, на левом берегу р. 
Холовы, впадающей в Мету... В XVIII в. погост был только „ямом", и жители его за
нимались гоньбою. В 1776 г. Крестцы были возведены на степень уездного города 
Новгородского наместничества (в 1796 г. город был оставлен за штатом, но через 
шесть лет снова восстановлен в степени уездного города)» (Россия: Полное геогра
фическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских лю
дей / Под ред. П. П. Семенова. СПб., 1900. Т. 3: Озерная область. С. 3 5 4 . ) . 

" Львов Н. А. Ямщики на подставе. С. 32. 
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Отсутствие откликов ,в периодике того времени, в переписке, 
мемуарах не дает возможности воссоздать полемику вокруг «Ямщи
ков» в полном ее объеме. Единственным источником знаний об 
этих событиях остается анонимная сатира «К сочинителю оперы 
под названием „Ямщики на подставе" от искреннего его доброхо
та», сохранившаяся в архиве Пушкинского Дома.40 Ее анализу необ
ходимо предпослать краткий обзор истории литературных полемик 
конца 1770-х — начала 1780-х гг. с которыми сатира теснейшим 
образом связана.41 

Наметившиеся среди русских литераторов разногласия перешли 
в ожесточенную полемику, после того как в столичных театрах бы
ли поставлены «Розана и Любим» Н. П. Николева (26 декабря 
1778 г.) и «Несчастье от кареты» Я. Б. Княжина (20 декабря 
1779 г.). С одной стороны выступила группа'писателей, активно 
поддержавших Я. Б. Княжнина — В. В. Капнист («Сатира пер
вая»), И. И. Хемн^цер (эпиграммы, басня «Черви»), Арсеньев (са
тира «Обед Мидасов»).42 Хотя открытых выступлений Н. А. Львова, 
Г. Р. Державина в 1779 —1781 гг., по-видимому, не было, симпатии 
их несомненно были на стороне В. В. Капниста и И. И. Хемнице-
ра. Существенно и то, что все вышеуказанные лица (кроме Арсе-
ньева, о котором до сих пор почти ничего не известно) печатались 
в 1779 —1780 гг. в «Санкт-Петербургском вестнике», т. е. именно 
тогда, когда в число его редакторов вошел Я. Б. Княжин. 

О взаимоотношениях двух крупнейших драматургов 1770-х гг. 
можно судить лишь предположительно. В 1765 г. принадлежность 
Д. И. Фонвизина к кружку И. П. Елагина и В. И. Лукина стала 
причиной резкого выступления Я. Б. Княжина,43 задевшего всех 
членов этой литературной группировки. Последовавшая затем ссора 
Д. И. Фонвизина с В. И. Лукиным, переход под начало Н. И. Па
нина, а также протекшие 15 лет, видимо, лишили давнее столкно
вение актуальности. Во всяком случае, члены львовско-державинско-
го кружка в 1780-е гг. поддержали Д. И. Фонвизина, ставшего объ
ектом нападок из противоположного лагеря.44 

4 0 ИРЛИ, ф. 93. оп. 2, № 103, л. 6 2 - 6 3 . 
См.: Серман И. 3. Молодой Крылов и театр / / И. А. Крылов. Проблемы 

творчества. Л., 1975; Верков П. Н. История русской комедии XVIII века. 
С. 201—203. 

4 2 Степанов В. П. Из истории литературных полемик XVIII века («Обед Мида
сов») / / Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1976. 
С. 1 3 1 - 1 4 6 . 

4 3 См.: Кулакова Л, И. Неизданная поэма Я. Б. Княжина / / Русская литература 
и общественно-политическая борьба XVII — XIX веков. Л., 1971. С. 73 — 93. 

4 4 Степанов В. П. Полемика вокруг Д. И. Фонвизина в период создания «Недо-
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Вторая группа состояла из ближайшего окружения Н. П. Нико-
лева. В первую очередь это поэт-сатирик Д. П. Горчаков, Ф. Г. Ка
рин, Д. И. Хвостов. В 1770-х гг. близок к львовско-державинскому 
кружку был А. С. Хвостов, его ренегатство и нападки на Д. И. Фон
визина и Н. А. Львова заклеймил в своих эпиграммах И. И. Хемни-
цер. В начале 1780-х гг. А. С. Хвостов сблизился с окружением 
Н. П. Николаева, а состоявшаяся 15 июня 1781 г. премьера «Само
любивого стихотворца», принадлежавшего перу последнего, лишь 
накалила страсти. 

Примечательно также, что оба лагеря писателей, неоднократно 
заявлявших о своей приверженности классицистической эстетике, 
были единодушны в оценке комической оперы А. О. Аблесимова 
«Мельник — колдун, обманщик и сват» (премьера 20 января 
1779), сразу завоевавшей симпатии демократической аудитории. 
Их особенно шокировало появление на сцене лошади, широкое ис
пользование просторечия, фарсовых положений. Публикуемая ниже 
сатира «К сочинителю оперы под названием „Ямщики на подставе" 
от искреннего его доброхота» дает основание утверждать, что во 
второй половине 1780-х гг. разногласия не уменьшились. Однако 
если Капнист при повторной публикации своей сатиры в 1783 г. в 
пятой части «Собеседника любителей российского слова» исключил 
из нее выпады против бездарных, по его мнению, литераторов, то в 
кружке Николева не отказались от испытанного оружия. Неизвест
ный автор сатиры прекрасно знал, в кого он метил. Не были для 
него секретом и градостроительные занятия Н. А. Львова, которому 
он советует: «держись архитектуры». 

Особенный интерес представляет примечание первое, где ком
ментируется начальный стих сатиры «Артельщик рифмачей послед
него набора...»: «Набор сей кончился в исходе 785 года, а кто любо
пытен видеть об них формулярной список, тот может прочесть на 
Святки сочиненныя песни, коим продолжение будет и впредь».45 

Как известно, ноэлями славился Д. П. Горчаков; здесь имеются в 
виду его «Святки», обычно датируемые 1781 г.,46 где высмеиваются 
Фонвизин, Капнист, Арсеньев и некоторые другие писатели, поэто
му можно предположить, что автором данной сатиры был кто-либо 
из окружения Д. П. Горчакова. 

росля» / / XVIII век. Л., 1986. Сб. 15. С. 2 0 4 - 2 2 9 . 
4 5 ИРЛИ, ф. 93, оп. 2, № 103, л. 62. 

Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX века. Л., 1959. С. 93. Возможно 
также, что «Святки» дополнялись автором, в них вводились новые куплеты — в за
висимости от литературной ситуации 1780-х гг. 
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Из другого примечания явствует, что у пьесы было определен
ное число «поборников», т. е. сатира вызвана противостоянием двух 
литературных группировок: «Из таковых (т. е. почитателей «Ямщи
ков на подставе». — К. И.-Д.) некоторыя и теперь нашлись, кои за
щищают сию оперу, но сие простительно, ибо рыбак рыбака далеко 
в плюсе видит».47 

Литературные достоинства сатиры «К сочинителю оперы под 
названием «Ямщики на подставе» от искреннего его доброхота» не
велики — ее выпады грубы, критику по большей части заменяет 
брань и т. д. Не было оригинальным и описание восхождения вы
смеиваемого драматурга на Парнас, традиционно использовавшееся 
авторами сатирических произведений XVIII столетия. Музы, следя
щие за его приближением, обвиняют автора «Ямщиков» и в развра
щении православия, и в пропаганде раскола, и наконец, велят «вес
ти его в ямскую на кабак». Финальные стихи сатиры убеждают так
же, что наибольшее возмущение ее сочинителя вызвала тематика 
комической оперы, речевая характеристика действующих лиц, на
родные песни. Таким образом, консерватизм эстетических вкусов 
большей части театральной публики стал главной причиной непони
мания замысла Н. А. Львова, вызвал ожесточенные нападки из лаге
ря его недругов. 

Однако провал «Ямщиков» на столичной сцене не стал причи
ной охлаждения автора к своему произведению — в этом отноше
нии весьма показательно включение этой пьесы Н. А. Львовым в 
1790-е гг. в состав рукописного собрания своих сочинений; от име
ни «Ваньки-ямщика» написано также посвящение В. В. Капнисту 
комической оперы «Парисов суд» (1796) . 4 8 Значение «Ямщиков на 
подставе», родившихся, на наш взгляд, из практики домашних кон
цертов в доме Н. А. Львова,49 выходит далеко за пределы родствен
ного круга, в связи с чем особый интерес приобретает факт поста
новки этой-комической оперы в 1790-е гг. в имении А. Р. Воронцо
ва Андреевском (Владимирской губ.),5 0 а также введение народных 
песен в текст «Начального управления Олега» Екатерины II (1787) . 

Публикуемая ниже анонимная сатира «К сочинителю оперы под 
названием „Ямщики на подставе" от искреннего его доброхота» 
(ИРЛИ, ф. 93, оп. 2, № 103, л. 62—63) несомненно является за-

4 7 ИРЛИ, ф. 93, оп. 2, № 103, л. 61 об. 
4 8 ГПБ.ф. 247, № 37, л. 15. 
4 9 См. об этом: Львов Ф. П. О пении в России. СПб., 1834. С. 44 — 45; Объясне

ния на сочинения Державина, изданные Ф. П. Львовым. СПб., 1834. Ч. 1. 
С. 2 5 - 2 8 

Щеглова С. А. Воронцовский крепостной театр / / Язык и литература; Л., 
1926. Вып. 1 - 2 , т. 1. С. 3 2 3 - 3 5 0 . 
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служиваюгцим внимания памятником литературных полемик 
XVIII в., при скудости данных о которых существенно всякое свиде
тельство. Введение в научный оборот подобного рода документов 
дает, на наш взгляд, более полное представление не только о столк
новениях на русском Парнасе в 1780-е гг., но и об истории литера
туры в целом, для понимания которой важны не только эстетичес
кие воззрения писателей, но также в значительной мере их личные 
амбиции. 

* * * 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К сочинителю оперы под названием «Ямщики на подставе» от 
искреннего его доброхота 

Артельщик рифмачей последнего набора,1 ч 
Причетник Муз, звонарь Парнасского собора! 
Скажи мне, кто тебя на дерзость поощрил, 
Чтоб оперу свою ты публике открыл? 
Знаток всяк, кто ея ни слышит, ни читает, 
Не иначе тебя, как за враля считает; 
Ямщичьи песни ты сбирая, не потел, 
Но их скопировав, наврал, что <за>хотел. 
Привыкнув к плотничью топорну грубу стуку,2 

Срубил и оперу всей публике на скуку. 
Руби и впредь, лишь быть писцом ты не желай, 
Но кто умней тебя, тому то оставляй. 
Ты чаял, может быть, что Музы — девки-дуры, 
Нет, ты ошибся в том. Держись архитектуры. 
Когда не может кто Пегаса3 оседлать, 
Почто ж тому на нем охота разъезжать? 
На неоседланном коне скакать опасно, 
Падение с него случается несчастно; 
Пегасу надобно покрепче'седока, 
Он на себе терпеть не может дурака. 
Недавно видеть нам тебя на нем случилось, 
Падение твое пред всеми учинилось; 
Как на подставу ты с сопелкою скакал, 

' Набор сей кончился в исходе 785 года, а кто любопытен видеть об них форму
лярной список, тот может прочесть на Святки сочиненныя песни, коим продолже
ние будет и впредь. 

2 Надобно знать, что г. сочинитель оперы сея несколько морокует в граждан
ской архитектуре, нередко однако ж выдавая чужие рисунки за свои собственныя. 

* Пегас — крылатой конь, которого употребляют Музы для своего путешествия. 
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Ты сам себе тогда погибели искал. 
Сперва казался нам почти под небесами, 
Вдруг видим мы тебя упадша вверх ногами. 
Я говорил тебе: «Послушайся меня, 
Пожалуй, поскорей слезай долой с коня. 
А как, мой друг, твои желанья неудачны, 
То скройся поскорей во рвы химеры мрачны. 
Там можешь оперы ты ставить наподряд, 
Поборники твои4 похвалят весь твой склад, 
Но свету сообщать их не имей повадки, 
И знай, что все твои творенья будут гадки». 
Лишь на Парнасе стал твой Музам виден лоб, 
Вещали все они: «Конечно, протопоп. 
Аввакум,^ сволочь всю к писанью поощряет 
И православие все наше развращает». 
Талия тут рекла: «Мне кажется, дергач 
К нам залетел сюда, иль площадной рифмач». 
«Сестрица! — все рекли, сей глас есть глас кукушки, 
Которой скучен и не стоит ни полушки. 
Велим мы ястребам сейчас ее задрать 
Иль с наших гор скорей на мрачной дол согнать». 
Но лишь возвещено Панасскому собору, 
Что новой стиходей на их взобрался гору 
С толпою ямщиков и на простом коне, 
Приговорили тя карать по сей вине, 
Чтоб перьем ты чужим отнюдь не украшался 
И впредь сумбур писать никак не покушался. 
Я слышал вот какой там сделан приговор: 
Пред всеми высечь тя за сумасбродный вздор, 
Но отменив, что как одна такая рожа 
К затеям таковым быть может токмо гожа, 
Постановили: «Чтоб на твой негодный зрак 
И на вранье твое плевал писатель всяк, 
А чтоб не затевал еще проказы новы, 
Велели, заключив теб !̂ сейчас в оковы, 
С Парнаса прямо весть в ямскую на кабак 
При пенье оперы всей шайкою бурлак, 
Дабы касаться впредь не смел парнасска дола 
И между Музами не произвел раскола». 

4 Из таковых некоторыя и теперь нашлись, кои защищают сию оперу, но сие 
простительно, ибо рыбак рыбака далеко в плюсе видит. 

' Аввакум-протопоп был защитник раскольничьей секты, известной под названи
ем аввакумовщины. 



К. Ю. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ 

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАРШРУТ Н. А. ЛЬВОВА В 1781 Г. 

Основным источником сведений о путешествии Н. А. Львова в 
Италию в 1781 г. до сих остаются его собственноручные записи, 
сделанные в изящной книжечке (размер листа 11*16,5 см), храня
щейся ныне в Рукописном отделе Пушкинского Дома. ' Думаем, за 
этим текстом должно закрепиться название «Итальянский дневник», 
хотя в рукописи авторское заглавие отсутствует. Основная, наиболее 
интересная в историческом, литературном и искусствоведческом от
ношениях часть представляет собой связный текст и разделена на 
главки со следующими авторскими пометами: 

«В Ливурну в другой раз приехал 1781-го года июля 7-го» 2 

(л. 1—6 об.). 
«Пиза— 10 июля 1781. Я поехал» (л. 9—11 об.). 
«Субота. В Флоренцию в другой раз приехал 1781-го года июля 

10-го дня» (л. 14—53 об.). 
«Булония, 16 июля 1781» (л. 54—61 об.). 
«1781 года 17 июля. Венеция» (л. 62—62 об.). 
«В Вену в другой раз приехал 1781 июля 29-е, воскресенье» 

(л. 65—79 об.). 
Как явствует из процитированных помет, Н. А. Львов не пред

назначал дневник для публикации. Знакомство с рукописью лишь 
подтверждает это — записи велись поспешно, «на скору руку», ви
димо, по вечерам, когда дневные впечатления еще были свежи. 
Почерк поэтому порой крайне неразборчив, русский язык сменяется 
французским и итальянским, сокращения многочисленны и не всегда 
поддаются расшифровке, из слов подчас выпадают целые слоги («жи-
восцы» вместо «живописцы», «мраный» вместо «мраморный», «под-
ный» вместо «подобный» и т. п.), а из фраз — слова. В книжечке 
имеются также рисунки пером (виды Ливорно, Пизы, Флоренции, 

1 Львов Н. А. Путевые заметки / / ИРЛИ, Р. 1, оп. 15, № 166, 99 л. В Пушкин
ский Дом рукопись поступила 26 июня 1964 г. от П. В. Губара. Об этом биб
лиофиле и собирателе см.: Казанков Б. Е. Библиофил Павел Викентьевич Губар 
/ / Книга: Исслед. и мат. М., 1985. Сб. 51. С. 168—182. 

2 Дневник велся Н. А. Львовым с указанием дат по старому календарному стилю. 
Здесь и далее ссылки на эту рукопись даются в тексте с указанием листа. 
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Вены и т. д. — часть из них уже воспроизводилась), карандашные 
наброски и пометы, счета, разрозненные записи на французском 
языке (в том числе короткое стихотворение к портрету 
Е. М. Олениной и план письма на садоводческие темы), причем 
почти все они относятся к более позднему времени. 

О существовании «Итальянского дневника» известно уже давно, 
однако не будет преувеличением утверждение о его фактической 
неизученности — общая оценка этого исключительно важного доку
мента в ряду русских свидетельств об Италии XVII—XVIII вв. 3 еще 
не была дана,4 нет информации о целях путешествия 1781 г., не 
прослежен маршрут Н. А. Львова, не проанализированы высказы
вания о европейской живописи и архитектуре и т. д. Вместе с тем 
путевые записи Н. А. Львова занимают исключительное место в рус
ской культуре — это первое по времени свидетельство столь зна
чительного художника об итальянском искусстве, позволяющее аде
кватно оценить силу его воздействия на русского путешественника 
именно благодаря тому, что записи не предназначались для публи
кации. Порой игривые, порой обманчиво наивные, а в действитель
ности лукавые суждения достаточно полно отражают шкалу ценно
стей Н. А. Львова, его вкусы и пристрастия, приоткрывая тайну 
глубоко индивидуального мировосприятия одного из наиболее заме
чательных деятелей русской культуры XVIII в. 

Заслуга первого обращения к «Итальянскому дневнику» принад
лежит В. А. Верещагину, поместившему в 1912 г. в журнале «Ста
рые годы» краткую статью о нем.5 Не обладая достаточными знани-

J Перечислим наиболее авторитетные издания текстов и работы о них: Путешествие 
стольника П. А. Толстого по Европе: 1697—1699 / Изд. подгот. Л. А. Ольшев
ская, С. Н. Травников. М., 1992; Записка путешествия генерал-фельдмаршала 
российских войск графа Б. П. Шереметева в европейские государства, в Краков, 
в Вену, в Рим и на Мальтийский остров. М., 1773; Журнал путешествия по 
Германии и Италии в 1697—1699 гг., веденный состоявшим при Великом посоль
стве русском, к владетелям разных стран Европы / / Русская старина. 1879. Т. 25. 
Вып. 5. С. 101 —132; Куракин Б. П. Дневник и путевые заметки / / Архив кн. 
Ф. А. Куракина. СПб., 1890. С. 101—204; Шмурло Е. Ф. Поездка Б. П. Шере
метева в Рим и на остров Мальту / / Сб. Русского института в Праге. 1929. 
Т. 1/2. С. 5—46; Ошанина Е. Н. Дневник русского путешественника первой 
четверти XVIII века / / Сов. архивы. 1975. № 1. С 105—108. Общий обзор 
источников см. в кн.: Lo Gallo E. Russi in Italia. Roma, 1971. Необходимо также 
указать следующую статью, затрагивающую в той или иной степени интересующие 
нас проблемы: Berelowich W. La France dans le «Grand Tour» des nobles russes 
au cours de la seconde moitié du XVIII-e sie'cle / / Cahiers du Monde russe et 
soviétique. 1993. XXXIV (1—2), janvier-juin. P. 193—210. Из неизданных ис
точников укажем в первую очередь письма Г. А. Демидову его сыновей Алек
сандра, Павла и Петра во время их длительного путешествия по Европе (1750-е— 
нач. 1760-х гг.: Германия, Австрия, Италия, Швейцария, Франция, Англия, Гол
ландия). Они хранятся в Архиве СПб. ОИИ РАН в Петербурге, к печати их в 
настоящее время готовят Г. А. Победимова и П. И. Хотеев. 

4 В книге Этторе Ло Гатто «Русские в Италии», суммировавшей все известное к 
тому времени о русско-итальянских связях, дневник Н. А. Львова даже не упо
мянут. 

s Верещагин В. А. Путевые заметки Н. А. Львова по Италии в 1781 году / / 
Старые годы. 1909. № 5. С. 276—282; републиковано в книге Верещагина «Па
мяти прошлого». (СПб., 1914. С. 151 —157). Далее ссылки даются на книгу. 
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ями ни о художественном наследии, ни об индивидуальной литера
турной манере Н. А. Львова, ни тем более об обстоятельствах его 
поездки, исследователь, процитировав из дневника большое количе
ство отзывов о произведениях искусства, не перестает все же стес
няться их свободной формы: «...записки Львова едва ли могут пред
ставить для нас какой-нибудь художественный интерес, но необыч
ная, даже для XVIII века, форма, в которой выражены его мысли, 
настолько теперь кажется забавной, что она одна служит достаточ
ным оправданием помещаемой заметки».6 

В. А. Верещагин также безосновательно считал, что преоблада
ющей особенностью впечатлений Н. А. Львова от итальянского ис
кусства «был, как это ни странно сказать, благодетельный, но напу
скной, очевидно, ужас перед изображениями обнаженного женского 
тела». 7 Далее исследователь вступал сам с собой в противоречие, 
утверждая, что стиль Н. А. Львова «покажется современному чита
телю, по меньшей мере, фривольным». Ниже он дает следующее, 
впрочем не весьма последовательное и убедительное, объяснение 
особенностей избранной Н. А. Львовым манеры повествования: «Бы
ло бы также неосновательно обвинять и Львова в стремлении ще
голять в своем дневнике откровенным цинизмом, вовсе не свойст
венным к тому же его более чем буржуазным наклонностям и вкусам. 
Львов прибегал к некоторым особенно рискованным, на наш взгляд, 
определениям и сравнениям, вероятно, только потому, что они, с 
точки зрения людей XVIII века, могли лишь случайно переходить 
границы установленных ими приличий». 8 

В написанной спустя много лет после статьи В. А. Верещагина 
книге Н. И. Никулиной, посвященной архитектурной деятельности 
Н. А. Львова в Петербурге, итальянская поездка упомянута всего 
один раз: «В устных преданиях семьи Львова долго хранилось вос
поминание о том, что зодчий, будучи в Риме, пленился совершен
ством пропорций двух древних памятников — круглым в плане хра
мом Весты и пирамидой Цестия и говаривал, что, пока жив будет, 
исполнит мечту свою сочетать оба поразивших его архитектурных 
образа в одной композиции». ' 

В беллетризированном жизнеописании Н. А. Львова, принадле
жащем перу А. Н. Глумова, пребыванию в Италии целиком посвя
щена четвертая глава. Не обладая необходимыми документальными 
материалами, автор книги выдвинул следующее предположение о 
целях путешествия 1781 г. (по его мнению, второго по счету в эту 
страну): «Судя по записям, Львов выполнял чье-то поручение осмот
реть картинные галереи в Италии, быть может, закупить что-либо. 
По всей вероятности, распорядилась направить его в Италию импе
ратрица, озабоченная расширением коллекции Эрмитажа... 

Что это его вторичная поездка в Италию, узнаем уже на первом 

7 Там же. С. 151. 
8 Там же. С. 153—154. 
9 Никулина Н. И. Николай Львов. Л., 1971. С. 74. 
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листе: «В Ливурну в другой раз приехал, 1781-го года, июля 7-го», 
далее такая же запись, касающаяся Ватикана и Флоренции». ,0 

Ниже А. Н. Глумов излагал содержание дневника, не стремясь 
критически проверить информацию, содержащуюся в нем, или хотя 
бы соотнести ее с существующими описаниями таких всемирно изве
стных коллекций, как галерея Уффици (Galleria degli Uffizi) во Фло
ренции и Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum) в 
Вене, что привело биографа Н. А. Львова к ряду несообразностей. 
Так, «Голова медузы» неизвестного фламандского художника XVI в. 
приписана П. Перуджино, а в качестве местонахождения зна
менитых картин Рубенса указан Бельведер (ныне они хранятся в 
Музее истории искусств в Вене) и т. д. Вместе с тем обширные 
цитаты из дневника и свободная манера повествования в значитель
ной мере способствовали усилению интереса к этому документу и 
созданию представления о нем, более соответствующего действитель
ности, чем то было ранее. 

Для понимания «Итальянского дневника» Н. А. Львова, на наш 
взгляд, в первую очередь необходимо знание обстоятельств поездки 
1781 г., ее целей, маршрута и длительности. Как представляется, в 
настоящий момент собранный материал дает возможность с доста
точной полнотой ответить на эти вопросы. Сам дневник позволяет 
расширить список мест, в которых побывал русский поэт и архитек
тор, на что еще не обращали внимания исследователи. 

В первую очередь это Рим. Различные ассоциации, связанные с 
«вечным городом», фиксируются в главках, посвященных Ливорно, 
Пизе и Флоренции, Вене: «...свод комнаты Ватиканской, где ученик 
его (т. е. Рафаэль, ученик Перуджино — К. Л. - Д.) написал лутче 
его стены, пожар троянской, а другие не помню»(л. 6). 

«Славная картина Тициянова, украшающая ныне алтарь во двор
це di monte Cavallo в Риме, представляющая торжество богоматери 
в Пизу <въезжающей>, свя<таго> Николая и свя<таго> Севастияна 
голаго с двумя или 3-мя еще фигур<ами> и лутчайшую фигуру 
мужскую кисти сего мастера...» (л. 6 об.). 

«Сей груп (т. е. скульптура Микеланджело «Гений победы» — 
К. Л. -Д.) между множества посредственных и дурных кажется ри-
валем Лаокоону, будучи, однако, далеко от онаго» (л. 24). 

«Гермафродит величиною против того, что nella Villa Borghese, 
но далеко отстал красотами от онаго...» (л. 29). 

«Рисунок школы афинской, за Рафаилов оригинал выдаваемый, 
но вялой почерк онаго не похож на те смелыя выработанныя ри
сунки, кои я видел в Риме; особливо на тот, что у князя Aldobrandini» 
(л. 32 об.). 

«Адам, плачущий над убитым Авелем, раб<оты> Карл<а> Лота, 
коего манер очен подходит под первый черный манер Гверчина, как 
то в картине «Св. Петронилла» в церкве Madonna degli angeli в Риме» 
(л. 34 об.). 

«Гинии добродетели dans la maison du Principe в Ескурияле, 

•о Глумов А. И. Н. А. Львов. М., 1980. С. 42. 

105 



другой в плафоне в Ватикане превосходят все древния статуи, кои 
мы в юношеском возрасте имеем» (л. 49 об.). 

«В Вене у живописца Унтербергера, брата того живописца, ко
торой работает ложи для дворца нашего, есть прекрасная картина 
Доминикова, причастия Св. Геронима изображающая, ея предпо
читают даже той самой, что alla Madonna degli angeli in Roma...» 
(л. 78). 

Думаем, из приведенных выше цитат достаточно ясно видно, 
сколь свежи были впечатления после встречи с сокровищами «веч
ного города» — ватиканских коллекций, виллы Боргезе, убранства 
церквей и т. д. Наша аргументация в пользу пребывания Н. А. Льво
ва в Риме подкрепляется письмом дипломата, жившего в Риме и 
состоявшего на русской службе, советника И. Ф. Рейфенштейна 
С. Р. Воронцову. 26 июня (7 июля по н. стилю) он сообщал о не
давнем отъезде Н. А. Львова из Рима. " 

Другим городом, который, несомненно, посетил Н. А. Львов, был 
Неаполь, блестящая столица королевства двух Сицилии, находивше
гося в зените своего могущества и великолепия. Длительное прав
ление Фердинанда IV Бурбона (с 1759 по 1825 г.) было ознаменовано 
культурным и экономическим расцветом государства. Красота Неа
политанской бухты, чаровавшая художников и поэтов, породила кры
латую фразу «Увидеть Неаполь и умереть», которую цитирует и Гете 
в своем «Итальянском путешествии». В политическом отношении 
Неаполитанское королевство в начале 1780-х гг. было наиболее мо
гущественным на Апеннинском полуострове, его связи с Россией 
были весьма значительны. п 

Наиболее ярким было впечатление Н. А. Львова от встречи с 
неаполитанским театром — посетив во Флоренции театр «Перго-
ла», |3 он вспоминает представление на сцене «Сан-Карло» 14 в Неа
поле, поразившее русского путешественника своим великолепием и 
мастерством участвовавших в нем актеров. При его описании он в 
порыве воодушевления переходит на итальянский язык (л. 18—19): 

«II teatro nuovo l5 из новейших театров полюбился мне столко, 
сколко может понравиться посредственная вещь между дурными. 
Quello poi delia pergola non è cattivo ma non l'apparenza di questo, e 
se io non avessi veduto il grande teatro di St. Carlo a Napoli direi che 

II Архив князя Воронцова. M., 1883. T.XXIX. С. 322. 
12 Сибирева Г. А. Неаполитанское королевство и Россия в последней четверти 

XVIII в. М., 1981. 
, 3 Основан академией «Immobili» 12 июля 1652 г. Построен по проекту Ф. Такка 

(1652—1656) . Первое представление состоялось 26 декабря 1656 г. Существует 
по сей день. 

' 4 Торжественно открыт 4 ноября 1737 г., в день именин короля Карла III Бурбона. 
Здание театра «Сан-Карло» возведено по проекту А. Каразале в 1737 г. за 8 
месяцев. 

15 «Новый театр» (um.). Под таким названием в Неаполе существовал в 1 7 2 4 — 
1934 гг. театр, основу репертуара которого составляли оперы-буфф. На одном из 
его представлений Н. А. Львов также побывал в 1781 г., однако отсутствие опу
бликованного репертуарного списка за это время не позволяет уточнить, на каком 
именно. 
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il teatro nuovoe il piu bello d'Italia, ma veder quello di Napoli, e vederlo 
per bonna fortuna luminato e una cosa da stupirsi in verita e poi vederlo 
decorato col ballo di Pic e délia Rossi, col canto di Consolini e délia 
Carrara, non si pensa piu ai difetti vedendo tanta periezione — la 
leggiadra, ia gentile Bassi degna émula délia Rossi ha il volto di Venere 
sul corpo délia Euterpa la sveltezza délia ninfa deU'aria e chi piu e la 
castita délia dea di Caccia. Oh! del trovar l'onesfa a Napoli, sul teatro, 
quanto fragile e l'trono di questa divinita, costretta di cercarsi qualche 
posto essendo vanita délia corte e délia citta si nascose sotto la giupa 
délia bella Bassi degna mille volte di nascondere sotto la giupa sua 
qualche altro ucello men rado e piu convenevole a una sacerdotessa del 
tempio di piacere». < «Театр «Пергола» неплох, но не внешним видом, 
и если бы я не видел грандиозного театра «Сан-Карло» в Неаполе, 
я бы сказал, что «Новый театр» — самый красивый в Италии; но 
зрелище театра в Неаполе, да еще по счастью освещенного, — это 
нечто изумительное; если же видишь его к тому же украшенным 
танцем Пика и Росси, пением Консолини и Каррара, то уже больше 
не думаешь о недостатках при стольких совершенствах. Грациозная, 
изящная Басси, достойная соперница Росси с лицом Венеры и телом 
Евтерпы, обладающая легкостью сильфиды, кто лучше изобразит 
целомудрие Дианы? О! Найти целомудрие в Неаполе, в театре, сколь 
непрочен трон этого божества, вынужденного искать себе убежи
ща среди суеты двора и города, укрывшегося под одеждами Бас
си, в тысячу раз более достойной скрывать под одеждами какую-
либо менее редкую птицу, более приличествующую храму наслаж
дения» >. 

Упомянутые Н. А. Львовым актеры достаточно известны, и по
этому было нетрудно найти о них различные по полноте данные в 
музыковедческих справочниках. «Пиком» Н. А. Львов называет зна
менитого французского балетмейстера и танцовщика Шарля Лё Пи
ка (1749, Страсбург—1806, Петербург). Впервые он был ангажирован 
театром «Сан-Карло» в 1773 г., откуда в 1776 г. вернулся в Париж. 
В 1781 —1782 гг. он вновь работал в Неаполе. В 1786 г. Лё Пик 
переехал в Петербург (не сыграла ли при этом какую-либо роль 
высокая оценка его искусства Н. А. Львовым?), где возглавлял при
дворный балет вплоть до последних дней своей жизни. Уже в Пе
тербурге Лё Пик женился на Гертруде Росси, вместе с которой 
ранее он неоднократно выступал в Европе. Певец-сопранист Томазо 
Консоли (1753, Рим—1810, Рим), друг Моцарта, был приглашен к 
русскому двору в 1783 г. с предложением огромного содержания в 
5000 рублей. Агата Каррара пела в «Сан-Карло» в 1780—1781 гг. 
Джованна Маргарита Басси (1765, Париж—после 1794) в 1783 г. 
была приглашена в качестве солистки из Неаполя в Королевский 
театр Стокгольма. 

Персональное упоминание актеров, участвовавших, по всей ви
димости, в одном и том же представлении, позволило соотнести их 
имена с вполне определенным спектаклем, состоявшимся в Неаполе 
19(30) мая 1781 г. В репертуарном списке театра «Сан-Карло» под 
этим числом значится следующее представление: 
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«Опера. 
Г. Гадзанига «лнтигонл». 
Исполнители: А. Каррара (Антигона); Р. Занетти (Гермиона); А. ІІрати (Кре-
онт); Т. Консоли (Еврисфей). 
Постановка К. Камерини. 
Сценография Г. Магри, костюмы А. Буонкоре. 

Б а л е т . 
«ОРФЕЙ и ЕВРИДИКА» (возможно, на музыку К. Глюка). 
Хореография Ш. Лё Пика. 
Сценография Г. Магри, костюмы А. Буонкоре». ' 

Сезон в театре «Сан-Карло» начинался обычно весной, после 
Великого Поста, так что представление, на котором побывал 
Н. А. Львов, открывало новый сезон и потому, видимо, отличалось 
особенной пышностью. 

Из «Итальянского дневника» явствует также, что русский путе
шественник осмотрел собрание живописи в королевском дворце Ка-
подимонте (возведен в 1738—1834 гг. по проекту Дж. А. Медрано). 
Здесь в 1759—1806 гг. экспонировалась коллекция Фарнези (Museo 
Farnesiano), перемещенная сюда в 1737 г. из Пармы. В 1798 г. фран
цузы вывезли ее в Рим, и лишь после наполеоновских войн кол
лекция, сильно поредевшая, была возвращена в Каподимонте. О том, 
что видел здесь Н. А. Львов в 1781 г., можно достаточно хорошо 
представить по весьма подробным записям римлянина Томмазо Пич-
чини, посетившего Каподимонте в 1783 г. |7 

Помимо упоминаний в тексте дневника римских и неаполи
танских реалий для восстановления маршрута 1781 г. важны ри
сунки, делавшиеся в дневнике с натуры. Почти все они датированы 
и фиксируют пребывание Н. А. Львова в следующих точках: Пиза 
(«Вид из окна графа Моцениго по реке Арно к стороне Ливурны 
1781-го июля 9-го», л. 99 об.), Флоренция («Июля 25 н. с. 1781 в 
день св. Якова al corso dei navicelli», l8 л. 97 об.), в Венеции близ 
острова Святого Георгия («Isola di St. Giorgio di alega " 1781 
июля 17», л. 96), городок Пирано на берегу Адриатики в Истрии 
(«Рігапо, 1781 21-е июля с моря», л. 95). Эти указания вместе с 
краткими записями о выезде и возвращении Н. А. Львова в пределы 
Российской империи позволяют восстановить маршрут 1781 г. и 
уточнить его цель: в «Сообщениях о проезжающих через грани
цу Рижскую и Ревельскую» в Архиве внешней политики России 
в Москве содержатся следующие пометы: «4 <мая 1781 г.> <...> 
курьером в Варшаву и Вену советник посольства Николай Львов»,20 

«14 августа 1781 <...> из-за границы курьером посольства советник 

16 II Teatro di San Carlo: La cronologia 1737—1987/A cura di Carlo Marinelli Rosconi. 
Napoli, 1987. V. 2. P. 79. За помощь, оказанную при разысканиях о пребывании 
Н. А. Львова в Неаполе, приношу благодарность Джованне Мораччи. 

17 Маггі С. Tommaso Piccini: un provinciale «cosmopolita» / / Bollettino d'arte. 1986. 
№ 37—38. P. 1—31. 

18 Во время лодочного состязания (um.). 
19 Остров Св. Георгия с воды (um.). 
20 АВПР, ф. ВКД, д. 3505, л. 40 (дублируется на л.8). 
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Николай Львов с находящимися при нем...»2| Приношу также 
благодарность А. Б. Никитиной, сообщившей мне следующую выписку 
из отчета Кабинета ее императорского величества от 18(29) мая 1781 го
да: «Генрал-майору Безбородко за отправление курьеров в Вену и в 
Италию 3150 р.». Исследовательницей установлено также, что в 
письме от 18 июня (ст. стиль) Д. М. Голицын, тогдашний посланник 
в Вене, сообщал А. А. Безбородко о получении письма «от 26 числа 
прошедшего апреля через советника посольства господина Львова», 
а в другом письме, от 3 августа 1781 г., он сообщал, что, «пользуясь 
возвратом из Италии через здешний город проездом господина со
ветника посольства Львова, посылает через него партикулярную свою 
реляцию».гг 

Таким образом, 4(15) мая Н. А. Львов пересек границу России 
с Польшей и вскоре был в Варшаве, а затем в Вене. Через Фло
ренцию, Ливорно 23 и Рим он с депешами проехал в Неаполь, где 
19(30) мая присутствовал на спектакле в театре «Сан-Карло». Вы
полнив курьерское поручение, как и в других аналогичных случаях, 
Н. А. Львов не спешил возвращаться в Россию.24 Более месяца он 
пробыл в столице королевства двух Сицилии и в Риме. 7(18) июля 
в Ливорно он стал вести дневник, сначала это были записи, имевшие 
некоторое прагматическое предназначение, — находясь в доме ан
глийского консула Дж. Удни (Giovanni Udny, как его называют в 
итальянских документах), русский путешественник решил зафик
сировать, какие именно полотна есть у этого дипломата, зная, что 
он занимается посредничеством в торговле картинами. Попутно для 
памяти Н. А. Львов делает заметки об архитектурных памятниках — 
таковы краткие описания собора, батистерия и колокольни в Пизе, 
сделанные, по-видимому, уже в следующем городе. 9(20) июля в 
Пизе зарисована набережная Арно с видом на церковь деи Спини 
(Chiesa dei spini) из дома графа Дмитрия Моцениго, русского пове
ренного при тосканском дворе в 1778—1793 гг. 10(21) июля утром 
Н. А. Львов выехал из Пизы и в тот же день был во Флоренции. 

Главка, посвященная этому городу, начинается с краткого опи
сания архитектурных достопримечательностей и галерей, которое 
оказывается внезапно прерванным описанием крестного хода и тра
диционных скачек, проходивших на соседних улицах (единственное 
вторжение свободной жизненной стихии в дневник, посвященный 
предметам искусства):, 

«Приедучи на улицу del Duomo нашли мы ея наполненною 
людми, дожидающимися с нетерпеливостию чего-то, вдруг после 
трубнаго сигналу увидели мы шесть лошадей без седоков, без узд 

21 Там же, л. 71 (дублируется на л. 74 об.). 
22 РГИА, ф. 468, оп. 1, ч. 2, № 3896. 
23 Пометы «в другой раз» в дневнике Н. А. Львова свидетельствуют лишь о том, 

что он побывал в них по пути на юг. Нет также никаких оснований говорить о 
посещении Н. А. Львовым Италии до 1781 г. 

2 4 О курьерских поездках Н. А. Львова в 1770-х гг. в Англию, Испанию, Францию, 
Германию и Польшу см.: Лаппо-Данилевский К. Ю. Новые данные к биографии 
Н. А. Львова (1770-е годы) / / Рус. литература. 1988. № 2. С. 135—142. 
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— бегущих одна за другою из однаго конца улицы в другой, та, 
которая скорее прибежит к мете, выигрывает хозяину своему кусок 
материи, от 15-ти до 20-ти черв<онцев> стоющий; но всего любо
пытнее было, что в самое сие время по другой улице, лежащей 
поралелно с Корсом, неистовыя попы для сегоднишнаго празника 
Магдалены делали другой бег, со свечами, с кадилами, с крестами, 
с богородицею наряженною. Я был в переулке, соединяющем поперек 
две улицы, и свободно мог ползоваться и тем и другим зрелищем. 
Признаюся, что, видя с одной стороны без узды бегущия в бешенстве, 
но в молчании лошадей, с другой — тму рознообразных бесную
щихся толстогласно попов, ничего так не желал, чтобы концы пара-
лелных улиц, соединясь, заставили моих необузданных встретится. 
Я видел тут, сколко скоты исправнее попов в своей должности, 
многие из последних чрез переулок в рясах убегали, оставляя крес-
ной ход тогда, когда ни одна лошать с своей дороги до самой меты 
своей не свернула» (л. 16 об.—17 об.). 

Центральным событием итальянского путешествия стало посе
щение Уффиц, впечатление от этой художественной галереи, как 
явствует из дневника, было потрясением, событием большого внут
реннего значения. Записи Н. А. Львова бессистемны, об одних и 
тех же картинах OK писал по нескольку раз, возвращался к ним, 
считая необходимым еще раз поверить бумаге свои мысли (так было, 
например, со знаменитой «Венерой Урбинской» Тициана). Краткие 
описания разрастаются в обширные характеристики, порой пристра
стные и напоминающие, скорее, суждения художественного критика. 

16(27) июля помечена краткая главка, посвященная Болонье. 
Н. А. Львов лишь упоминает о том, что он побывал в университет
ском музее, в церквах Св. Петрония, Св. Петра и Мадонны Св. Лу
ки — большая часть текста представляет собой подробное описание 
двух частных коллекций, принадлежавших сенаторам Сампьери и 
Ф. Капрара. Оно, скорее, напоминает сжатый перечень, однако и 
здесь русский путешественник подчас не удерживается от того, чтобы 
выразить собственное отношение к виденным картинам. 

Полстраницы занимает описание пребывания в Венеции, чему, 
на наш взгляд, две причины. Во-первых, эти строки, как представ
ляется, написаны уже в Вене; тем же объясняется сбой в календар
ных датах — за один день от Болоньи до Венеции в XVIII столетии 
вряд ли можно было добраться (над текстом указано 17 июля). 

Во-вторых, Н. А. Львов видел Венецию, как нам кажется, только 
с борта корабля — имеется указание лишь о его высадке на острове 
Мурано, известном своим стекольным производством: «Мы были на 
острове Муран, где делают множество хороших всякаго рода стекол 
и где я купил цветныя обращики. В другом месте на том же острове 
продаются smalti разных родов» (л. 62 об.). 

По Адриатике Н. А. Львов совершил, видимо, водное путеше
ствие, и, высадившись на северном побережье, 29 июля (10 августа) 
уже был в Вене. Здесь он четырежды обращался к дневнику — 29 
и 30 июля, 2 и 3 августа (т. е. 10, 11, 13, и 14 августа н. стиля). 
Это подробное описание живописи в Бельведере (ныне находится в 
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Музее истории искусств в Вене), лирическое стихотворение, помета 
о картинах, которые есть у живописца И. Унтербергера, и страничка, 
посвященная встрече с П. Метастазио. Как и в других случаях, мы 
ничего не узнаем об «официальной стороне» путешествия. Посе
щение русского посланника в Вене осталось бы нам неизвестным, 
если бы не цитированное выше письмо Д. М. Голицына к А. А. Без-
бородко от 3(14) августа 1781 г. Наконец, 14(25) августа Н. А. Львов 
пересек границу Российской империи и вскоре прибыл в Петербург. 
Такова внешняя, событийная канва путешествия 1781 г. — возмож
ность посетить Италию в качестве курьера, т. е. за счет казны, была 
предоставлена поэту благодаря его покровителю А. А. Безбородко. 
Это не была специальная поездка для ознакомления с итальянскими 
достопримечательностями, однако, как и в других случаях (достаточ
но вспомнить длительное пребывание Н. А. Львова в Париже с фев
раля по май 1777 г.), он смог максимально использовать предо
ставившуюся ему возможность, чему в значительной степени спо
собствовали знание итальянского языка и широкие знакомства в 
среде итальянских художников и музыкантов, живших в Петербурге. 

Как уже указывалось, артоцентризм является основной чертой 
дневника 1781 г.; кроме того, Львов начал вести его уже на обратном 
пути в Россию. Весьма показательно поэтому, что в нем не нашел 
отражения факт встречи с Е. Р. Дашковой в Пизе, о котором она 
упомянула в своих записках: «Через несколько дней я действительно 
послала их (план и устав госпиталя. — К. Л.-Д.) к государыне с 
Львовым, возвращавшимся в Петербург. Я написала императрице 
письмо, в котором, надеясь на ее снисходительность, сказала, что я 
восемь месяцев тому назад писала военному министру князю По
темкину, чтобы отрекомендовать ему моего сына...» 25 

Укажем также, что в Пизе Е. Р. Дашкова жила в доме графа 
Дм. Моцениго,26 из окна которого Н. А. Львов, как уже упомина
лось выше, сделал один из своих рисунков. «Записки» Дашковой 
важны для нас не столько тем, что она посетила Италию в том же 
1781 г., сколько подробным описанием людей, с которыми она там 
встречалась. Все они в той или иной степени были связаны с русским 
двором или пользовались известностью среди европейской интел
лигенции XVIII столетия. Кроме того, они позволяют понять, что 
показывалось туристам того времени в первую очередь, что считалось 
наиболее примечательным. «Записки» Дашковой, таким образом, да
ют дополнительную информацию о том, о чем Н. А. Львов умолчал, 
что он опустил как второстепенное. 

Поэтому, возможно, среди лиц, с которыми Н. А. Львов встре
чался в Риме, были и знакомые Дашковой — французский поэт и 
дипломат кардинал Франсуа Берни, шотландский архитектор, архео
лог и антиквар Джеймс Байере, английский художник Гевин Га
мильтон, испанский дипломат и литератор X. Н. Азара (одну из его 

25 Дашкова Е. Р. Литературные сочинения / Сост., вступ. ст. и примеч. 
Г. Н. Моисеевой. М., 1990. С. 162. 

26 Там же. С. 159. 
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книг Н. А. Львов цитировал в своем переводе Анакреона 1794 г.). 
Достоверно известно лишь о его встречах с И. Ф. Рейфенштейном 
и одним из представителей древнего рода Альдобрандини. 

В Неаполе Н. А. Львов согласно своему дипломатическому пору
чению виделся с русским посланником при дворе королевства двух 
Сицилии графом Андреем Кирилловичем Разумовским — позже он 
проектировал для этого просвещенного вельможи дом в Москве.21 

Возможно, он также познакомился с английским дипломатом и зна
током античности Вильямом Гамильтоном, неаполитанским государ
ственным деятелем Фернандо Галиани и английским скульптором 
Анной Деймер. Интересно, что Гете, посетивший Рим и Неаполь в 
1787 г., завязал знакомство со многими из тех, с кем встречались 
Е. Р. Дашкова и Н. А. Львов (Иоганн Рейфенштейн, Вильям Га
мильтон и др.).28 

В 1781 г. в Неаполитанском королевстве были еще памятны со
бытия годэ предыдущего, обильного несчастьями, — 5 февраля 
1780 г. в полдень началось землетрясение в Калабрии и Сицилии, 
новые толчки повторились 28 марта — стихийное бедствие унесло 
2 тысячи человеческих жизней, разрушило 18 городов. Несмотря на 
принятые правительством меры, в стране начались эпидемии. Лишь 
к весне 1781 г. положение мало-помалу нормализовалось — остается 
лишь гадать, насколько русские путешественники были в курсе про
исшедшего. 

Особенного внимания заслуживает вопрос о посещении 
Н. А. Львовым Помпеев, хотя он нигде не упоминает об этом. После 
начала раскопок в 1748 г. по распоряжению Карла III Бурбона Пом
пеи приобрели всеевропейскую известность, стали местом палом
ничества знати и интеллектуалов (Дашкова и Гете посетили и внима
тельно осмотрели знаменитые руины). 

Завершая данную работу, хотелось бы указать, что дневник 
Н. А. Львова представляет, с одной стороны, несомненный интерес 
для историков итальянской живописи — в нем перечислены полотна 
трех частных коллекций XVIII в. (Дж. Удни в Ливорно, сенаторов 
Сампьери и Капрара в Болонье),29 впоследствии распылившиеся. 
Описание собраний Флоренции и Вены вряд ли имеет подобное 
значение — эти галереи еще в XVIII столетии были каталогизирова
ны, и изменения в их составе тщательно фиксировались. Вместе с 
тем именно эта часть дневника дает бесценный материал для харак
теристики воззрений самого Н. А. Львова, причем, отметим сразу, 
наибольший интерес представляют именно частные замечания. На-

27 Андреев А. К. Дом Разумовского в Москве — последнее произведение архи
тектора Н. А. Львова/ / Проблемы синтеза искусств и архитектуры. Л., 1975. 
Вып. 5. С. 43—59. 

2 8 См. «Итальянское путешествие» Гете, a таі</ке книгу: Goethe in Italien. Meinz, 
1986. 

2 9 Именно они представляют наибольшие трудности при комментировании дневника, 
ибо, как показывает мой опыт идентифинации картин в галерее Уффици, боль
шинство атрибуций Н. А. Львова (как и атрибуций его эпохи) не соответствуют 
действительности. 
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пример, общие рассуждения о трех периодах творчества Рафаэля 
(л. 46—49 об.), цитировавшиеся и анализировавшиеся в. А. Вере
щагиным и А. Н. Глумовым, не являются оригинальными: по-ви
димому, это повторение тех общих мест, которые твердили туристам 
флорентийские чичероне. Достаточно взглянуть в путеводитель по 
Уффицам, опубликованный в 1783 г.,30 чтобы обнаружить в нем те 
же идеи о трех этапах развития живописного искусства Рафаэля. 
Исчерпывающий анализ художественных вкусов и пристрастий 
Н. А. Львова на материале «Итальянского дневника» ждет еще сво
его детального исследования — в настоящей работе мы не ставили 
перед собой такой цели. Давно назревшей научной задачей, на наш 
взгляд, является также полное издание «Итальянского дневника» с 
обширными искусствоведческими комментариями. 

30 См.: Description de la Galerie Royale de Florence/Par M. François Zaccherolli 
Ferrarois. A Florence, 1783. P. 31—37. 
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К. Ю. Л А П П О - Д А Н И Л Е В С К И Й 

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА Н. А. ЛЬВОВА «СИЛЬФ, 
ИЛИ МЕЧТА МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» И ТРАДИЦИИ 

РУССКОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЦЕНЫ 

Специалисты давно сошлись во мнении, что комическая 
опера Н. А. Львова «Сильф, или Мечта молодой женщины» 
принадлежит к наиболее замечательным достижениям русской 
театральной драматургии XVIII столетия, хотя текст этой пье
сы и оставался до недавнего времени неопубликованным. При
чина художественного успеха Н. А. Львова, на наш взгляд, в 
хорошем знакомстве его с европейским театральным реперту
аром и в связи его произведения с традицией любительских 
спектаклей русского дворянства. Отметим также, что «Сильф», 
сочиненный в 1778 году, принадлежит к первым русским опы
там в этом жанре. К этому времени было написано всего пять 
музыкальных пьес: «Анюта» М. И. Попова (постановка и 
публикация — 1772 г.), «Любовник-колдун» Н. П. Николе-
ва (премьера — 1772 г., публикация — 1779 г.), «Деревен
ский праздник» В. И. Майкова (премьера и публикация — 
1779 г.), анонимная комическая опера «Перерождение» (пре
мьера 8 января 1777 г., публикация — 1779 г.). Однако ни 
одна из этих пьес по своим художественным достоинствам не 
может сравниться с созданием Н. А. Львова. 

Важнейшим свидетельством о круге чтения молодого писа
теля, о литературных симпатиях и предпочтениях в период, 
предшествовавший написанию «Сильфа», является его «Путе
вая тетрадь № 1», хранящаяся в Рукописном отделе Пушкин
ского Дома.1 Здесь в 1770-х годах был сделан ряд кратких 
записей — большей частью, видимо, для памяти. На обороте 
2-го листа поэтом выписаны названия следующих трагедий: 
«Электра» Еврипида, «Эдип в Колоне» Софокла, «Ариадна» 
П. Корнеля, «Радамист и Зенобия» П. Ж. Кребийона, «Эдип» 
и «Брут» Вольтера. Здесь же находится итальянская помета 
«due autori comici» (два комедиографа), относящаяся к именам 
Лопе де Вега и Ж. Б. Мольера. 

7 июля 1773 года Н. А. Львов сделал выписку из «Пом
пея» П. Корнеля (л. 25), 12 июля 1773 года — из «Комедии 
граций» Ж. Ф. Сен-Фуа (л. 28); 13 августа 1773 года переве
дены три стиха из «Ифигении» Ж. Расина (64 об.). Не дати
рованы отрывок из «Дезертира» С. Мерсье (л. 27) и «Ромула» 
А. Де Ла Мотт-Удара (л. 89). 

Несколько раз в «Путевой тетради № 1» встречается имя 
П. Метастазио, поражавшего современников музыкальностью 

1 ИРЛИ, 16.470/CIV620, 133 л. В следующем абзаце ссылки на этот 
документ даны лишь с указанием листа. 
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своих стихов. О глубоком интересе Н. А. Львова к творчеству 
и личности мастера оперного либретто свидетельствует и зна
комство двух поэтов, состоявшееся 3 августа 1781 года Об 
этой встрече сохранилась следующая запись в дневнике путе
шествия по Италии, находящемся в Пушкинском Доме: 

«3-е августа 1781 года, в Вене. 
Сегодня бы я у гд. Метастазия, прием сего добраго и ум-

наго человека останется мне и без записки памятным, я запи
сал для гордости, что видел перваго нашего века драмат(ичес-
каго) стихотворца, для того чтобы Ив(ан) Ив(анович) не хвас
тал, что он в P(aris) видел R(ousseau). 

Метас(тазий) говорил со мной целой час, обнял и поцело
вал меня прощаясь. 

Его слова (т. е. Метастазио. — К. Л.-Д.): 
J'ai tant vécu que j'ai perdu le droit de m'en pleindre. 
Quand on avance en age on commence d'aimer sa cage».2 

Одним из самых ярких впечатлений молодости было пребы
вание Н. А. Львова вместе с М. Ф. Соймоновым и И. И. Хем
ницером в Париже в 1777 году (с февраля по май). Русские 
путешественники были частыми посетителями театров столи
цы, поденные записи, которые вел И. И. Хемницер, позволяют 
в значительной мере восстановить виденный ими репертуар.3 

Хемницером зафиксировано посещение следующих трагедий 
«Комеди Франсез»: «Цинна» П. Корнеля, «Федра» и «Гофо-
лия» Ж. Расина, «Танкред», «Заира» и «Китайская сирота» 
Вольтера, «Зюма» П. Ф. А. Лефевра. Обычно спектакль этого 
прославленного театра состоял из трагедии и комедии, следо
вавшей за ней. К сожалению, Хемницером была указана лишь 
одна пьеса комедийного репертуара — «Галантный Меркурий» 
Э. Бурсо, заглавную роль в которой играл Превиль. В траге
диях русские путешественники видели знаменитых Лекена, 
Ла Рива, Бризара, представителей театральной семьи Вест-
рис. Известная трагическая актриса Дюмениль оставила сцену 
в 1775 году, но и через два года память о ее игре была еще 
свежа, что вызвало следующие строки И. И. Хемницера: 

«Надлежит знать, что с 15 месяцев тому назад, как Dumes-
nil отошла от театра. Меропу еще никто из актрис нынешних 
играть не осмеливается. Из сего судить остается, коль вели
кая актриса она была, а особливо в роли Меропы или в 
подобном ей лице».4 

Русские путешественники не раз бывали на спектаклях 
«Гран-Опера» — «Ифигения в Авлиде», «Альцеста», «Орфей и 

2 Львов H А Путевые записки / / ИРЛИ, Р 1, оп 15, № 166, л 79— 
79 об Впервые об этом факте было упомянуто в статье В Верещагина 
«Путевые заметки H A Львова по Италии в 1/81 году» (Старые годы 1909 
№ 5 С 281) 

3 Хемницер И И Сочинения и письма (По подлинным рукописям) / С 
биограф ст и примеч Я К Грота СПб , 1873 С 371—394 

4 Там же С 383 
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Эвридика» (Х.-В. Глюка) и «Деревенский колдун» (Ж.-Ж. Рус
со), а также «Комеди Итальенн» — «Друг дома» (А.-Э.-М. Гре-
три, Ж.-Ф. Мармонтель), «Мазе» (Э.-Р. Дуни, Л. Ансом), 
«Любовь пятнадцатилетних» (Ж.-П.-Э. Мартини, П. Ложон), 
«Король и фермер» (П.-А. Монсиньи, Л. Ансом), «Колония» 
(А. Саккини, Н.-Э Фрамери), «Том Джонс» (Ф.-А. Филидор, 
А. Поинсине де Сиври). 

Из оперных певцов Хемницером упомянут лишь Ле Гра, из 
актеров «Комеди Итальенн» — Ж.-Б. Клерваль, мадемуазель 
Ла Руетт, мадемуазель Триаль, мадемуазель Коломб. Справоч
ник Д. К. Бреннера5 позволяет установить, какие пьесы шли в 
«Комеди Итальенн», даже если хроникером событий указан лишь 
факт посещения этого театра (26 февраля, 3 марта): «Дезер
тир» (П.-А. Монсиньи, М.-Ж. Седен), «Сильвен» (А.-М. Грет-
ри, Ж.-Ф. Мармонтель), «Роза и Колас» (П.-А. Монсиньи, 
М.-Ж. Седен). 

5 мая Н. А. Львов один был в Версале на представлении 
«Кастора и Поллукса» (Ж.-Ф. Рамо, П.-Ж. Бернар) в честь 
приезда в Париж австрийского императора. Через пять дней 
все трое были на представлении «Близнецов», пародии на эту 
оперу в «Комеди Итальенн» (П.-Т. Гондо, П.-Ж. Бернар). 

За время пребывания в Париже русские путешественники, 
видимо, неоднократно бывали и в театрах на бульварах, пред
назначавшихся для демократической аудитории. Хемницером 
зафиксировано лишь посещение «Амбигю комик», открытого в 
1741 г. Н.-М. Одино (N.-M. Audinot): «2 марта были у Audi
not в театре».6 

О силе парижских впечатлений7 свидетельствует то, что 
одна из пьес, увиденных здесь (комическая опера А. Саккини 
и Н.-Э. Фрамери «Колония»), вскоре была поставлена при 
участии H A. Львова на сцене любительского театра, о чем 
упоминается в письмах М. Н. Муравьева к родным 1777— 
1778 годов, опубликованных Л. И. Кулаковой и В. А. Западо-
вым Н. А. Львов возвратился в Петербург в начале августа;8 

осенью, видимо, начались репетиции в доме Петра Васильеви
ча Бакунина Меньшого, так что 18 декабря состоялся спек
такль, на который был приглашен M. H. Муравьев: 

«Я нынешний вечер еду, по приглашению Ник(олая) Алек
сандровича) Львова, в дом Бакунина, где собравшееся общес
тво будут играть комедию и опера-комик. Комедия будет 

5 Brenner D CI The «Theatre Italien», its Repertory 1716—1793 Berkeley, 
Los Angeles 1961 P 373—374 

6 Хемницер И И Сочинения и письма С 374 
7 Отметим также, что не менее сильны были итальянские театральные 

впечатления во время путешествия, состоявшегося в 1781 г, что уже было 
рассмотрено мною в отдельной работе Лаппо-Данилевский К Ю Итальян
ский маршрут H А Львова в 1781 г / / XVIII век Сб 19 Л , 1995 
С 102—113 

s Письма русских писателей XVIII века Л , 1980 С 268 
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„Игрок" г. Реньяра, в которой Николай Алесандрович будет 
играть отца, а опера-комик называется „Колония", содержани
ем своим хотя и немного значащая, но превосходной музыки. 
Петь будут Марья Алекс(еевна) и Катерина Алексеевна 
Дьяковы, большой их брат и еще (...) не знаю».9 

В другие дни пьесы, видимо, представлялись по отдельнос
ти: 21 декабря — «Игрок»; 24 и 29 декабря — «Колония».10 

Участие в этих спектаклях, как кажется, стало толчком 
для оригинального творчества H А. Львова — 19 января он 
читал своему другу комическую оперу «Сильф, или Мечта 
молодой женщины». Об этой встрече M. H. Муравьев сделал 
следующую запись в своем дневнике: «В исходе прошедшего и 
в начале нынешнего 1778 г. зачал Николай Александрович 
Львов писать свою комическую оперу „Воздушный муж". 
Сколько вкусу и нежности положить в свое сочинение, как 
он, значит (проявить) склонность и дарование. И, конечно, 
будет она иметь знаменитое место между „Анютою", „Дере
венского праздника" и „Счастливых солдат". Ввечеру 19 ген-
варя слушал я чтение некоторых явлений из нее».11 

Столь же высоко оценил M. H. Муравьев пьесу в письме к 
сестре от 22 января 1778 года: «На этих днях сидел я целый 
вечер у Николая Александровича, который читал мне свою 
оперу-комик. Я был прельщен, ее слушаючи. Тысячи малень
ких черт делают эту прелесть, которой нет в „Анюте". Это 
делает образ мыслить и чувствовать. Я не буду ничего гово
рить: довольно, и ты, может быть, это приметила, что я завис
тлив. Приятно любить достоинства, хотя в другом».12 

Как явствует из записи на титульном листе неполной 
копии «Сильфа», хранящейся в Российской Национальной биб
лиотеке в Петербурге, пьеса была завершена 15 февраля 1778 го
да.13 Указаний на то, что комическая опера Н. А. Львова ста
вилась в конце 1770-х годов, в письмах M. H. Муравьева нет, 
однако нет оснований полностью отвергать это предположе
ние. 

Зимой 1778 года в доме Бакунина Меньшого ставилась 
Дидона Я. Б. Княжнина. 6 февраля M. H. Муравьев писал 
сестре: «Завтра надеюсь быть на представлении „Дидоны" 
г. Княжнина у г. Бакунина...»м 8 февраля он делился со 
своей сестрой впечатлениями от спектакля: 

«Я был вчерась на представлении „Дидоны" Якова Борисо
вича Княжнина, сего столь тихого и любви достойного челове
ка, который заставляет ждать в себе трагика, может быть, 
превосходнейшего, нежели его тесть. Дмитревский играл 

9 Там же С 328 
ю Там же С 330—334 
il РНБ, ф 499, оп 1, № 37, л 37 об 
12 Письма русских писателей XVIII века С 341 
із РНБ, ф 247, кн 38, л 169 
іі Письма русских писателей XVIII века С 346 
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Иарба. Какой это актер! Дьяков, который играл его наперст-
ника, говорит, что он трепетал, с ним играя. Как обманешься, 
если хочешь рассудить о Дмитревском в шлеме по Дмитревс
кому в колпаке! Это не простой человек: какой голос, как он 
гибок в его гортани. После плесков актерам все оборотились 
в угол, где стоял автор, и плескали ему. Какие чувствия 
должен он иметь! В восемь лет, как он сочинил „Дидону", 
видел он первое ее представление. Но и какое ж? Марья 
Алексеевна много жару и страсти полагает в своей иг
ре...»15 

Об игре Н. А. Львова в этом спектакле в письмах M. H. Му
равьева не упоминается. Какая бы роль ему ни выпала, неос
порим тот факт, что поэт участвовал в постановке и многочис
ленных репетициях. Я. Б. Княжнин, ждавший представления 
столь дорогой ему трагедии, несомненно, также бывал на них. 
О продолжавшемся знакомстве, взаимной симпатии и близос
ти эстетических воззрений свидетельствует появление в конце 
1770-х годов произведений Н. А. Львова и его друзей в 
«Санктпетербургском вестнике», т. е. именно в то время, 
когда одним из его редакторов стал Я. Б. Княжнин. Не случа
ен, как кажется, и тот факт, что большую часть лирических 
произведений, печатавшихся в 1783 году в «Собеседнике лю
бителей российского слова», составили стихотворения Держа
вина, Муравьева, Львова, Капниста и Княжнина. 

Важным для характеристики театральных и музыкальных 
знакомств Н. А. Львова представляется указание о его друж
бе с братьями Полторацкими, сохранившееся в переписке 
В. В. Капниста.16 Как известно, их отец М. Ф. Полторацкий 
(1729—1795), директор Певческой капеллы, покровительство
вал Д. С. Бортнянскому, по-видимому, в его доме состоялось 
знакомство Н. А. Львова с выдающимся русским композито
ром второй половины XVIII столетия. 

В последней монографии о Д. С. Бортнянском отрицается 
предположение Н. Ф. Финдейзена о близости композитора к 
Н. А. Львову: «Неоднократно, хотя и с оговорками, высказы
вались предположения о принадлежности Бортнянского к ли
тературно-музыкальному кружку Н. А. Львова (...) Не имея 
фактов, доказывающих или отвергающих это положение, мы 
бы, однако, не стали связывать их имена. В важнейшем труде 
кружка и своеобразном итоге его музыкально-эстетической 
деятельности — „Собрании русских народных песен" нет ни
каких намеков на участие Бортнянского. Едва ли Львов стал 
бы обращаться к И. Прачу за гармонизацией песен, имей он 
соратника и единомышленника в лице Бортнянского».17 

15 Там же. С. 348. 
16 Капнист В. В. Собр. соч.: В 2 т. / Ред. вступ. ст. и примеч. Д. С. Баб

кина. М.; Л., 1960. Т. 2. С. 249—256. 
17 Рыцарева М. Г. Композитор Д. С. Бортнянский. М., 1979. С. 187. 
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К сожалению, от внимания М. Г. Рыцаревой ускользнуло 
указание на факт сотрудничества Н. А. Львова и Д. С. Борт-
нянского, содержащееся в статье Л. И. Кулаковой «Творчест
во Н. А. Львова 1770-х—начала 1780-х годов». В дневнике 
M. H. Муравьева историком литературы найден текст аноним
ной песенки, напечатанной в августовской книжке «Санктпе-
тербургского вестника» за 1780 год с пометой: «Песенка Ни
колая Александровича с музыкой Бортнянского».18 Учитывая 
этот факт, можно с уверенностью утверждать, что знакомство 
поэта и композитора произошло вскоре после приезда Борт
нянского из Италии в 1779 году. 

Назначение Д. С. Бортнянского 1 января 1784 года ка
пельмейстером малого двора (сначала на время отпуска 
Д. Паизиелло, а затем постоянно), связанное с переездом в 
Павловск, отдалило композитора от его друзей. Интересно, 
что авторы либретто его музыкальных произведений этого 
времени, Ф. Г. Лафермьер (1737—1796) и А. А. Мусин-Пуш
кин (1760—1805), — лица, несомненно знакомые Н. А. Льво
ву. Со вторым из них поэта связывала искренняя дружба, о 
чем свидетельствуют их поэтические послания друг другу. 

Как известно, в 1780-е годы при дворе наследника в Пав
ловске сложилась любительская труппа, в спектаклях которой 
участвовал А. А. Мусин-Пушкин. 23 ноября 1788 года она 
выступала в доме А. С. Строганова с комической оперой 
«Нина, или Безумная от любви» (Н.-М. Далейрак, Б.-Ж. Мар-
солье).19 О близости Д. С. Бортнянского львовско-державин-
скому кружку можно заключить и на основании сотрудниче
ства с Г. Р. Державиным — в 1791 году ими была создана 
кантата «Другу художеств», адресованная А. С. Строганову и 
исполнявшаяся в связи с «новосельем» (особняк вельможи на 
углу Невского проспекта и Фонтанки был отделан после по
жара). Сохранившиеся в РГИА письма Н. А. Львова и 
А. С. Строганова друг другу20 позволяют утверждать, что поэт 
бывал частым гостем в доме вельможи, известного своим ме
ценатством 

Нередко бывал в доме А. С. Строганова в 1790-е годы пи
сатель и актер-любитель Иван Матвеевич Муравьев (1765— 
1851), в начале XIX века получивший право на двойную фа
милию «Муравьев-Апостол». Он был адресатом поэтического 
послания Н. А. Львова, с которым его связывали дружеские 
отношения. Из писем его двоюродного брата M. H. Муравь
ева, хранящихся в ГИМ, можно почерпнуть ряд сведений о 
любительских представлениях того времени и об участии 
И. М. Муравьева в них («маленького франта», «Ванюшки», 

>8 Проблемы изучения русской литературы ХѴШ века Л , 1974 Вып 1 
>3 
і9 История русской музыки M , 1985 Т 3, ч 2 С 393 
20 РГИА, ф 37, оп 11, д 117, л 215 об —216, д 115, л 18—19 
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как его называл корреспондент).21 22 марта 1789 года 
M. H. Муравьев сообщал, что его молодой родственник дома 
«проигрывает сестре комедии нараспев или сочиняет музыку 
прекрасных куплетов».22 Интересные указания находим в пись
ме от 21 ноября 1789 года: «Но до сих пор И(ван) Матвее
вич) играет одну оперу за другой, разделялся между двух 
театров — Матюшкиной и графа Строганова. Он соединяет 
плескания и удовольствия».23 

3 марта 1790 года М. Н. Муравьев отправился на празд-
ненство, устроенное А. С. Строгановым: «Я еду обедать к гра
фу Строгонову, которого сегодня день рождения. В воскресе
ние будут у него играть „La folle par l'amour" (об опере Д. Па-
изиелло „Нина, или От любви сумасшедшая". — К. Л.-Д.) и 
„Devin de village" («Деревенский колдун» Ж.-Ж. Руссо. — 
К. Л.-Д.). Иван Матвеевич всюду имеет роль влюбленного».24 

Через несколько дней, в письме от 10 января 1790 года, 
M. H. Муравьев снова делился своими впечатлениями от 
представления комической оперы Паизиелло: «Наш Ванюшка 
не сидит дома. Его вырывают из рук в руки. В прошедшее 
воскресенье играл он у Строгонова „Нину". Нельзя описать 
выражения, которое производит это зрелище».25 

Как мы видим, многие из ближайшего окружения Н. А. Льво
ва были актерами-любителями. Все это могло в значительной 
степени способствовать возникновению спектаклей в доме 
поэта. О них до настоящего времени фактически ничего не 
известно, поэтому представляется необходимым суммировать 
все, пусть даже на первый взгляд незначительные, указания. 

В доме Н. А. Львова в 1780-е и 1790-е годы часто проис
ходили любительские концерты, как об этом вспоминал его 
двоюродный брат Ф. П. Львов: «В 1790 году член нашей Ака
демии Художеств, покойный тайный советник Николай Алек
сандрович Львов, при помощи охотников и родственников, в 
доме его непрестанно певших, в числе которых имел честь 
быть и я, сделал новое собрание песен, которые с наших 
голосов положил на ноты г. Прач; предисловие при сем напи
сано было г. Львовым».26 

Известно также, что в доме Н. А. Львова жили дворовые 
девушки Лизинька и Дашинька, славившиеся исполнением на
родных песен и танцев. Ими восхищались в своих стихах 
Г. Р. Державин и А. М. Бакунин, их рисовал В. Л. Борови-

2і ГИМ, ф. 445, д. 53—54. 
2 2 ГИМ, ф. 445, д. 54, л. 22 об. 
23 Там же, л. 87 об. 
24 ГИМ, ф. 445, д. 53, л. 19 об. 
2 5 Там же, л. 21 об. 
26 Львов Ф. П. О пении в России. СПб., 1834. С. 44—45. См. об этом 

также: Объяснения на сочинения Державина, изданные Ф. П. Львовым. СПб., 
1834. Ч. 1. С. 25—28. 
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ковский. Музыкально были одарены дочери поэта Елизавета и 
Вера. 

В высшей степени интересно письмо Н. А. Львова к графи
не Екатерине Александровне Головкиной (1733—1821) от 
28 мая 1800 года, отпуск которого сохранился в РГИА. Из 
него можно узнать о судьбе крепостного музыканта Александ
ра, подаренного Н. А. Львову Е. А. Головкиной, о заботах 
поэта по его воспитанию: «Во все время продолжал я его 
учить музыке у капельмейстера Сарти в намерении иметь для 
управления маленького хора, а когда с летами его учение 
довершится, если благодарность его будет порукою и впредь 
за доброе поведение его, то дать ему свободу на некоторых 
для него же полезных условиях: поелику безвременное уволь
нение послужило бы к пагубе его таланта и его собствен
но».27 Таким образом, в доме Н. А. Львова существовал не
большой хор, видимо, из крепостных, о будущем капельмейс
тере для которого заботился поэт. 

Не менее важно свидетельство о долгих дружеских отно
шениях, связывавших Н. А. Львова и Дж. Сарти (1729— 
1802), содержащееся в этом письме. До сих пор был известен 
лишь факт их сотрудничества при подготовке роскошного из
дания пьесы Екатерины II «Начальное управление Олега» 
(СПб., 1791) — в конце предисловия «Объяснений на музыку, 
господином Сартием сочиненную для исторического представ
ления „Начальное управление Олега"» находится помета: «Пе
ревел Н. А. Львов». Поэт писал Е. А. Головкиной о дружбе, о 
взаимных услугах, связывавших его с Сарти: «Я ему денег не 
давал, но дарил его картинами, он Д. Сарти учил его (крепост
ного мальчика. — К. Л.-Д.) заплатою дружбы, а я на учение 
сие терял свои к нему услуги, случай и время, которое для 
меня всех денег дороже».28 

Наличие в доме Н. А. Львова оркестра подтверждается 
письмом его к Н. П. Яхонтову от 10 сентября 1796 года (оно 
сохранилось в рукописи пьесы «Милет и Милета» в архиве 
Г. Р. Державина в Российской национальной библиотеке): 
«Для него (Алексашки — видимо, то же лицо, о котором речь 
шла в письме к Е. А. Головкиной. — К. Л.-Д.) и двух моих 
девочек напишу я маленькую драму и пришлю к твоему пес-
нословию; а теперь посылаю к тебе готовую почти оперку, для 
того чтобы дать тебе работу и практику, положить инструмен
ты к тем голосам, у которых оркестра не отыскалось. Потру
дись, зимою привези и мы заиграем: 48 человек музыкантов к 
твоим услугам готовы».2" 

27 Львов H А Избранные сочинения / Предисл Д С Лихачева Вступ 
ст , с о с т , подгот текста и коммент К Ю Лаппо-Данилевского Перечень 
архитектурных работ подготовлен А В Татариновым Кельн; Веймар, Вена, 
СПб , 1 9 9 4 С 3 5 5 — 3 5 6 

28 Львов H А Избранные сочинения С 356 
29 Там же С 349 
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Таким образом, можно говорить о представлениях комичес
ких опер в доме Н. А. Львова. Обнаруженный мною авторизо
ванный список «Сильфа» позволяет высказать предположение 
о его постановке здесь в 1790-е годы. С этой же традицией, 
как кажется, связаны следующие пьесьг «Милет и Милета» 
(1794), «Парисов суд» (1/96) Н. А. Львова, «Клорида и 
Милон» (1800) В. В Капниста, «Кутерьма от Кондратьев» 
(1806) Г. Р Державина. О последней сохранилось следующее 
примечание ее автора: «Сия домашняя комедия сочинена была 
для детей, племянниц автора, Львовых, которые приехали по
гостить к автору на его именины» 30 

К сожалению, полный текст «Сильфа» долгое время не был 
известен ученым и лишь в начале 1960-х годов партитура 
комической оперы была обнаружена в Псковском краеведчес
ком музее А. С. Розановым, сообщившим о своей находке в 
статье «Композитор Н. П Яхонтов».31 В ней была восстанов
лена биография «незаслуженно забытого русского компози
тора доглинкинского периода». А. С. Розановым впервые 
было указано на существование двух редакций «Сильфа» и на 
их различия. Мелодика комической оперы (именно она была 
в центре внимания исследователя) оригинальна, хотя в ней 
заметно влияние В. А Моцарта и É. И. Фомина. Подчерк
нутое противопоставление помещиков крепостным в пьесе 
H A. Львова сохранено композитором: «Социальному деле
нию основных персонажей на две категории — господ (Мира 
и Нелест) и слуг (Нина и Андрей) — соответствует и опреде
ленный круг музыкально выразительных средств. Так, в пар
тиях Миры и Нелеста интонационный строй далек от русской 
народной песни, приближается к общеевропейскому музыкаль
ному языку эпохи (...) И наоборот, партии представителей 
народа, Нины и Андрея, насыщены интонациями подлинной 
русской народной песни, живыми оборотами повседневной 
русской речи».32 

В 1980 году была опубликована статья Е. Д. Кукушкиной 
«Комическая опера H. A Львова „Сильф, или Мечта молодой 
женщины". (К вопросу о методе Львова-драматурга)»,33 где 
установлено, откуда почерпнут сюжет пьесы: «Прямым источ
ником „комедии с песнями' Львова А. С. Розанов считает 
пьесу Ж.-Ф. де Сен-Фуа „Сильф". Однако нам кажется, что в 

30 Объяснения на сочинения Державина, изданные Ф П Львовым СПб , 
1834 Ч 4 С 11 Как установил американский исследователь Джон Рэн-
дольф, аналогичные представления имели место и в связанной родственными 
узами с львовско-державинским кругом семье Бакуниных Им обнаружен 
текст «Пролога Нового года на 1790 г» , написанного Прасковьей Михаилов
ной Бакуниной для семейного исполнения (ГАРФ, <Ь 825, оп 1, № 1061) 

зі Розанов А С Композитор H П Яхонтов / / Музыкальное наследство 
М , 1962 Т 1 С 11—64 

32 Там же С 51 
33 Проблемы изучения русской литературы XVIII века Л , 1 9 8 0 Вып 4 

С 48—53 
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основе сюжета русской оперы лежит не плутовская комедия 
Сен-Фуа, в которой маркиз Сильвин с помощью ловкого 
слуги, переодевшись в женское платье, добивается расположе
ния нелюдимой Юлии, а нравоучительная сказка Мармонтеля 
„Le mari Sylphe" («Супруг Сильф»). Львов сохраняет основ
ную идею сказки, почти буквально следует эпизодам ее сюже
та, не изменяет количество героев. Тем не менее он создает 
вполне оригинальное драматическое произведение с тонко 
очерченными характерами героев, изящным юмором и слож
ным драматическим конфликтом».34 

Е. Д. Кукушкиной было отмечено, что «Сильф» представ
ляет «пьесу в пьесе», «где зрителями являются не только 
сидящие в зале, но и сами персонажи оперы — слуги, кото
рые оценивают происходящие на их глазах события».35 В соот
ветствии с этим комический эффект, по мнению исследова
тельницы, достигается в первую очередь столкновением двух 
полярных мировосприятий, использует Н. А. Львов и приемы, 
восходящие к народному театру, и опыт волшебно-фееричес
ких зрелищ 

По отношению к «Сильфу» нужно констатировать боль
шую степень изученности в сравнении с другими пьесами 
Н. А. Львова, однако ряд проблем, на наш взгляд весьма су
щественных, не получил еще должной разработки: текстоло
гия музыкальной оперы; «Сильф» Н. А. Львова и повесть 
Ж. Ф. Мармонтеля «Le mari Sylphe». Их рассмотрению и 
будет посвящена вторая часть данной статьи. 

До настоящего времени были известны следующие руко
писные материалы, позволяющие проследить историю текста 
пьесы: 

1 Отрывок из списка «Сильфа»; включает семь явлений 
первого действия и начало восьмого; писарская копия без 
авторской правки. Хранится в фонде Г. Р. Державина в Рос
сийской Национальной библиотеке в Петербурге.36 Признан 
отражающим первоначальную авторскую редакцию — ср. указа
ние на титульном листе: «Сильф, или Мечта молодой женщины. 
Комедия с песнями в двух действиях. Сочинена в 1778 году 
15 февраля в Петербурге». Далее обозначается как А. 

2. Рукописная партитура «Сильфа», обнаруженная А. С Ро
зановым в 1960-х годах в Псковском краеведческом музее 
(далее обозначается как Д). Ныне хранится в Отделе рукопис
ных и редких книг Псковского объединенного историко-архи-
тектѵрного и художественного музея-заповедника (шифр 
260/49; 159 л.).37 Имеет дарственную надпись: 

34 Там же С 49 
35 Там же С 51 
se РНБ, ф 247, кн 38, л 169—183 
37 Этот вариант текста опубликован мной в кн Львов H A Избранные 

сочинения С 202—252 
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«Dédié à madame Sophie de Paltchicoîf née de Pestschouroff 
par un mélomane dévoué».38 Судя по водяным знакам, бумага 
изготовлена в 1824 году. По всей видимости, это копия с 
более ранней, не дошедшей до нас партитуры, принадлежав
шей Н. П. Яхонтову (далее — С). 

3. Неизвестный ранее список «Сильфа» с авторской прав
кой, хранящийся ныне в РГАЛИ (Москва) — ф. 1296, оп. 2, 
№ 13, 46 л.39 За титульным листом следует акварельный рису
нок Н. А. Львова, изображающий сцену второго действия, как 
ее себе представлял автор. На предпоследнем листе указаны 
дата и место окончания работы — «25 июля 1791, Черенчи-
цы». На последнем листе следующая запись рукой Н. А. Льво
ва: 

«Revue, corrigé et augmenté40 в тот же час после ужина. 
Как приятно в вечер красной 
Слышать двух друзей согласной, 
Как сердец их, тон простой. 
Голос правды дух прельщает, 
А природа повторяет 
Только сельской песни строй. 

Петру Лукичу и Федору Петровичу».41 

В описях РГАЛИ автор пьесы не был указан и до недавне
го времени она считалась анонимной. В XIX веке рукопись 
прошла через магазин В. П. Клочкова, как о том свидетельст
вует наклейка на обороте обложки. Затем она, по-видимому, 
была приобретена И. А. Шляпкиным,42 коллекция которого 
поступила в библиотеку Саратовского университета. Отсюда 
приказом от 18 апреля 1942 года она передана ЦГАЛИ в Мос
кве (ныне РГАЛИ).43 Это, несомненно, наиболее полный и 
выражающий последнюю авторскую волю текст (далее — В). 

В сущности связь различных списков можно представить 
следующей стеммой: 

А -• В -> С -> Д 

Близость А и В весьма велика — речь в данном случае 
должна идти лишь о незначительных исправлениях. И от А, и 
от В Д отличается в значительно большей степени — факти
чески можно говорить о более краткой версии комической 

38 О лицах, упомянутых в посвящении, см. вышеупомянутую статью 
А. С. Розанова. 

39 Ниже ссылки на эту рукопись даются в тексте с указанием хранилища 
и номера листа. 

40 Просмотрено, исправлено и дополнено (фр.). 
41 Т. е. П. Л. Вельяминову и Ф. П. Львову. 
« Без указания автора «Сильф» числится в описи его собрания: Пе-

ретц В. Н. Описание рукописей проф. И. А. Шляпкина / / Археографичес
кий ежегодник за 1959 г. М., 1960. С. 375. № 291. 

43 За помощь в уточнении перемещения рукописи выражаю благодарность 
С. А. Мезину. 
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оперы. Но если текст подвергся сокращению, то ремарки ню
ансировались и расширялись. По сравнению с А на протяже
нии начальных семи явлений в Д добавлено около 30 автор
ских указаний («смеясь», «с огорчением», «с насмешкою» и 
др.), 8 ремарок расширены и лишь две исключены Сравнение 
В и Д показывает в то же время, что если основной текст в 
Д сокращался, то вокальные номера возрастали в своем объ
еме (так, сцена импровизации Торини во втором действии в 
два раза длиннее). Столь значительное «вторжение» наряду со 
стилистической правкой позволяет предположить, что эти из
менения принадлежали H A. Львову, «адаптировавшему» 
текст для написания к нему музыки или же для какой-либо 
его домашней постановки. Впрочем, ответить на этот вопрос 
однозначно в данный момент вряд ли возможно. 

Приведем один, наиболее показательный, пример соотно
шения В и Д: 

Мира (вспыльчиво) Учтив' О' 
если бы он осмелился употребить 
против меня власть свою, то увидел 
бы он раскаянием, что может оскор
бленная чувствительность' Я теперь в 
молчании сношу гордость его, и 
никто, конечно, не услышит моих 
жалоб, а тогда, пошла бы я на все 
опасности, свыше пола моего и город
ских толков Я бы оставила его 

Нина (в сторону) О' это не 
шутка Однако, сударыня, это правда, 
что есть мужья, такие грубияны, 
такие неучтивцы 

Мира. Мне это довольно удиви
тельно — и надобно быть очень глу
пенькой девушке, чтобы из грубого 
жениха согласиться иметь несносного 
мужа Как ни хитры мужчины, однако 
дурные души их, часто обличаются 
одним поступком 

Нина. Полно, вам что тужить' 
если бы барин был неучтив и вы бы 
пожаловались вашему сильфу, то он 
бы проучил его 

Мира. Вот какой вздор' Нет, 
Нина, чтобы ни было между нами, не 
допущу я никого сделать зло мужу 
моему 

(РГАЛИ, л 27 об —л 28 об ) 

Мира (вспыльчиво) Учтив1 О 
если бы он осмелился употребить 
против меня власть, то увидел бы, 
что может оскорбленная чувствитель
ность Теперь я в молчании сношу его 
гордость, и никто, конечно, не услы
шит моих жалоб, а тогда б 

Нина. Да что вам тужить Если 
бы он вздумал сделаться против вас 
неучтив, вы бы пожаловались бы ва
шему сильфу, так он бы его проучил 

Мира. Нет, Нина, что бы между 
нами ни было, я никогда никого не 
допущу делать зло мужу моему 4* 

Художественное своеобразие первого драматического про
изведения H A. Львова невозможно понять без сопоставле
ния пьесы с ее французским источником. Подобный анализ 
позволит выяснить, насколько поэт оригинален в трактовке 
характеров, где он следовал за Мармонтелем, вводил ли 

44 Львов И А Избранные сочинения С 233 
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новых персонажей, включал ли в комическую оперу эпизоды, 
которых нет у его предшественника и т. д. 

«Нравоучительные рассказы» («Contes moraux»), к которым 
принадлежит «Le mari Sylphe», возникли благодаря сотрудни
честву Ж.-Ф. Мармонтеля в журнале «Mercure de France». 
Редактор этого периодического издания драматург Луи Буасси 
(1694—1758) вскоре после своего назначения в середине 
1750-х годов обратился к писателю с просьбой о сотрудничес
тве. Так возникли первые рассказы этого цикла. Со смертью 
Луи Буасси в 1758 году Мармонтель становится редактором 
крупнейшего французского журнала. Печатавшиеся на его 
страницах рассказы с прибавлением трех новых вошли в двух
томник, появившийся в самом начале 1761 года. Успех книги 
способствовал в том же году ее переизданию, при этом в нее 
были включены еще три новеллы. 

Интересующая нас повесть появилась в составе «Contes 
moraux» лишь в 1765 году и с тех пор неоднократно перепе-
чатывалась, поэтому установить, каким именно изданием 
пользовался в конце 1770-х годов Н. А. Львов, представляет
ся затруднительным. Сам Мармонтель считал нужным отме
тить в предисловии 1765 года, что встречается большое коли
чество супругов, достойных любить, но не доверяющих друг 
другу, переходящих от холодности к антипатии, от ложной 
осторожности к обоюдному несчастью. Именно этот случай, 
утверждал писатель, изображен в повести «Le mari Sylphe». 
Толчком же к ее созданию, как установлено исследователями, 
стала одноименная комедия Ж.-Ф. де Сен-Фуа.45 

Вряд ли может вызвать возражения вывод немецкого уче
ного Макса Фрейда, что основная тема повести Мармонте
ля — изображение вредных следствий увлечения романами.46 

Не менее существенной представляется затронутая француз
ским просветителем проблема женского воспитания и раннего 
брака незнакомых между собой молодых людей, а также роли 
ложных представлений в частной и общественной жизни. Эти 
вопросы, видимо, волновали и Н. А. Львова, что и побудило 
его взяться за перо. 

Обратимся к сюжету, увлекшему творческую фантазию 
русского поэта. Юная Элиза покинула монастырь, чтобы пред
стать перед алтарем с маркизом де Воланжем; она убеждена, 
что существом наиболее опасным из числа созданных приро
дой являются мужья. Они беспрестанно льстят и лицемерят, 
для того чтобы затем унизить и поработить своих жен. Во-
ланж сразу же заметил отвращение, внушенное им Элизе, 
которое он тяжело переживает, ибо весел, галантен, чувстви-

45 Lenel S. Un homme de lettre an XVIII siècle. Marmontel d'après des 
documents nouveaux et inédits. Paris, 1902. P. 232. 

46 Freud M. Die moralistischen Erzàhlungen Marmontels. Halle, 1905. 
S. 19. 
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телен. Все более влюбляясь и все более страдая, Воланж не 
может найти выход из сложившегося положения. 

В руки Элизы тем временем попадают романы из жизни 
сильфов — она поверила в существование этих воздушных 
существ, они полны для нее очарования истинности, они на
чинают сниться ей. 

После посещения одной из опер, посвященной сильфам, 
Воланж встревожен увлечением, с которым жена следила за 
актером, игравшим сильфа. Воланж ревнует. Вечером проис
ходит разговор между ним и служанкой Жюстиной, конфиден
ткой его жены. Жюстина оправдывает Элизу, вынужденную 
влюбляться в духов, ибо ее муж принял скромность за холод
ность. В конце разговора Воланжу приходит мысль использо
вать сложившуюся ситуацию, он говорит Жюстине, что тру
ден лишь первый узел интриги и что он рассчитывает на ее 
помощь. 

Отметим сразу, что аналогичный диалог в «Сильфе» не
смотря на его сходство и даже перевод отдельных реплик 
Н. А. Львовым, вполне оригинален. Чуть иначе ведет себя 
горничная Нина — она обвиняет Нелеста столь же несправед
ливо, как Жюстина Воланжа, но не столь экспансивно. Если 
маркиз считает сложившуюся ситуацию опорной точкой ин
триги, ее первым узлом, то аргументация Нелеста более пси
хологична, он хочет, чтобы Мира, полюбив мечту, со време
нем нашла в нем предмет своей страсти, боится обидеть 
жену, сразу разрушив ее иллюзию. 

В повести Мармонтеля на следующий день после знамена
тельного разговора Жюстины и Воланжа юная Элиза описыва
ет своей камеристке виденное во сне: прекрасные небесные 
существа вздыхали у ее коленей, она находилась в беседке из 
роз, слышала восхитительный голос, вдыхала благовония... 
Воланж узнает от Жюстины обо всем, и это помогает ему 
дебютировать в роли сильфа, он также просит окропить вече
ром духами постель Элизы. 

Следующей ночью Воланж проникает в спальню своей 
жены и заговаривает с ней, она вскрикивает, на шум прибега
ет Жюстина. «О, я слышу его», — восклицает Элиза. «Не 
считайте меня ребенком», — говорит служанка и удаляется: 
«Спокойной ночи!» 

Через день сильф возвращается, между ним и Элизой про
исходит первая беседа. Воланж рассказывает своей жене о 
том, что сильфам суждено любить кого-либо на земле, их 
блаженство заключено в том, чтобы дарить смертным счастье. 
Элиза жалуется на мужа, который, по ее мнению, является 
воплощением всех пороков, свойственных мужьям: он убеж
ден в своем превосходстве, груб, жесток и т. д. Сильф утеша
ет ее, когда же речь заходит о его имени, отвечает: «Валое». 

Ночные встречи становятся регулярными, Мармонтель под
робно описывает их. Однажды утром Элиза находит на софе 
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платье, которое ей хотелось иметь. В другой раз молодая 
женщина обращается к своему мужу с просьбой купить ей 
арфу, что Воланж и исполняет. Но в своем кабинете маркиза 
находит арфу более изящную, украшенную двумя блистающи
ми крыльями, — это подарок сильфа. 

Для занятий на арфе приглашен господин Тимоте, предва
рительно проинструктированный Воланжем. Учителю музыки 
ночью явился его дух-покровитель и продиктовал стихи, вос
певающие Элизу. Тимоте преподносит их маркизе. 

Однажды_ Воланж вспоминает, что его жена забавлялась 
тем, что чертила две сплетенные литеры — «Э» и «В» (иници
алы Элизы и Валоэ). Через некоторое время Элиза, отправля
ясь на бал, достает из шкатулки драгоценности и видит, что 
они украшены вензелем из двух букв. 

Всю зиму продолжаются сюрпризы сильфа, неизменно ра
достные для юной маркизы. Наконец наступает весна, и моло
дая чета переселяется за город. Сильф следует за нею. Здесь 
и должна произойти развязка. 

По законам сценического искусства, провозглашенным эс
тетикой классицизма, пьеса должна была охватывать отрезок 
времени в 24 часа, поэтому действие комической оперы 
Н. А. Львова начинается в ночь после приезда Нелеста и 
Миры в их деревенский дом, а завершается следующим вече
ром. Соблюдены также единство места (все происходит в саду 
возле дома) и действия (пьеса целиком посвящена истории 
любви Нелеста и Миры). Все это придает «Сильфу» компози
ционную стройность и изящество, способствует стремитель
ности развития интриги. 

Н. А. Львов включает в комическую оперу следующие эпизо
ды, заимствованные у Мармонтеля: приобретение арфы, препод
несение платья, приглашение учителя музыки, сочинение силь
фом стихотворения. Все они трансформированы в соответствии 
с задачами, которые ставил перед собой драматург. 

Нелест является своей жене в облике сильфа лишь дважды. 
В ночь приезда он впервые беседует с Мирой, потом выходит в 
сад и кратко рассказывает Нине о своем посещении. Нелест 
очарован своей женой и желает скорейшего и счастливого окон
чания двусмысленного положения: «Обманывать жену, которую 
люблю, представлять всякую ночь влюбленного и счастливого 
духа и всякой день быть скучным мужем не делает меня дово
льным» (РГАЛИ, л. 16 об.). Утром Мира выходит в парк, и 
зритель узнает из монолога о ее переживаниях. Второе появле
ние сильфа совпадает с развязкой, этот кульминационный мо
мент должен поразить зрителей. 

Днем происходит встреча Миры и учителя музыки Торини, 
при которой присутствует Нелест, он поет привезенную будто 
бы арию, не признаваясь в своем авторстве (д. 2, явл. 10). 
Затем Мира получает в подарок платье; в саду она замечает, 
что беседка украшена сплетенными литерами «Н» и «М» 
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(д. 2, явл. 15). H. A. Львов не следует рабски сюжету фран
цузской повести — он изменяет эпизод с вензелями и арфой, 
создает оригинальные диалоги, арии, дуэты, творчески преоб
разует источник. Наконец он вводит новое действующее лицо 
(крепостной) и эпизод с эхом, украсивший пьесу. Мира разго
варивает с собой — окончание ее реплик подхвачено эхом, 
так возникает беседа с ним: 

«Мира 
...Сколько дух во мне страдает, 

то едина только знает 
страждущая грудь сия. 

Эхо 
...и я. 

Мира (с удивлением) 
Я слышу, в воздухе мне кто-то отвечает, 
Неужели меня Нейс драгой внимает? 
Не ты ль, Нейс? ... О! как была бы рада я! 

Эхо 
...да я. 

Мира 
Ты здесь? но где? где ты? мне это непонятно! 

Ты, Нейс? (про себя) иль это сон? 
Но я не сплю, нет это он. 

Спрошу еще его... или тебе приятно 
Со мной быть иногда. 

Эхо 
...да», и т. д. (РГАЛИ, л. 16 об.—17). 

Как бы сама природа помогает молодым супругам, поддер
живая иллюзии Миры. О мастерстве Н. А. Львова-драматурга 
свидетельствует то, что введенный эпизод не тормозит разви
тие действия, но ускоряет развязку: Мире кажется, что Нейс 
назначил ей свидание на вечер. После разговора с эхом она с 
нетерпением ждет приближения ночи. 

Переезд главных героев за город в повести Мармонтеля 
предшествует концовке — встречи с Валоэ возобновляются. 
Сильф изъявляет желание посетить Элизу во время купания, 
она смущена. На следующий день маркиза находит в ванной 
свой великолепный портрет, вставленный вместо зеркала 
(этот эпизод не вошел в русскую пьесу). 

Вскоре сильф назначает свидание Элизе, говоря, что при 
встрече примет облик ее мужа. Воланж встревожен, ибо до
лжен испытать добродетель своей супруги (обстоятельство, 
придающее особую пикантность финальной сцене повести 
Мармонтеля, опущено Н. А. Львовым). Когда же наступает 
минута решительного объяснения, Элиза подчеркивает, что 
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любит сильфа именно как духа, как свою мечту. Валоэ же 
признается ей, что его повелитель, король небесных сфер, 
приказал ему воплотиться, приняв облик ее мужа, и послал 
его на землю, чтобы Элиза подчинилась его желаниям. Эти 
слова приводят маркизу в отчаяние: 

— Да, я люблю вас, Валое, — восклицает она, — но честь 
для меня более дорога, чем жизнь и любовь. 

— Но посмотрите, как я похож на вашего мужа. 
— Но ведь вы не он. 
Воланж в восторге, что жена выдержала испытание, он 

открывает ей правду. Жюстина подтверждает, что все, что 
случилось, было подготовлено маркизом, чтобы завоевать лю
бовь жены. Счастливая Элиза обнимает своего мужа и при
знается, что он покорил ее сердце. 

Несколько иначе завершает свою пьесу русский драматург. 
Мира ждет встречи с сильфом в саду, он ей сообщает о том, 
что небесный повелитель позволил принять Нейсу облик ее 
мужа Нелеста. Мира встревожена («Под видом мужа я тебя, 
Нейс, любя, / / Должна обманывать и мужа, и тебя / / — 
обманывать себя!»), но соглашается: 

Постой. 
Возможно ли такой любви супротивляться! 

(решительно) 
Ты можешь показаться (РГАЛИ, л. 39). 

Развязке предшествует великолепное феерическое зрели
ще, столь характерное для итальянских опер-сериа, ставив
шихся в Петербурге: 

«При последнем слове слышен на духовых инструментах за 
кулисами риторнель, выражающий снисшествие небесных 
духов; зад у беседки открывается, и сквозь туман виден длин
ной освещенный путь, по которому ведут четыре сильфа Не
леста, опутанного цепями, составленными из цветов. Платье 
на нем белое и богатое, растрепанные волосы перевязаны 
лентами, на всяком дереве отпадает по несколько ветвий, 
между которыми видны сильфы, поющие следующий хор: 

Часто смертным налагает 
Узы блеск пустой мечты: 
Власть телесной красоты. 
Лучшей славою блистает 
Нежной Миры торжество; 
Красота души прельщает 

и само божество» (РГАЛИ, л. 38—39 об.). 

Когда Нелест вступает в беседку, иллюминация и пение 
прекращаются. Мира, пораженная сходством Нейса и своего 
мужа, падает без чувств. Когда главная героиня приходит в 
себя, Нелест умоляет узнать в сильфе обожающего ее супру
га. Он и Нина признаются в розыгрыше, о котором более 
никому неизвестно. Юная чета счастлива. Музыкальный 
финал венчает пьесу. 
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Концовка повести Мармонтеля менее правдоподобна — 
вряд ли Элиза могла столь долго беседовать с Воланжем, не 
узнав его, не усомнившись, сильф ли перед ней, принявший 
облик мужа, или сам муж. Подобное завершение не было 
приемлемо для пьесы, поэтому русский поэт избирает иное 
решение, на наш взгляд весьма удачное. 

Как видно из сопоставления комической оперы Н. А. Льво
ва и повести Мармонтеля, образы главных героев не претер
певают значительного изменения, хотя, нужно отметить, Не-
лест более деликатен и простодушен, чем Воланж. Персонаж 
русской пьесы не стремится испытывать свою жену, а лишь 
желает заслужить ее любовь. Иначе дело обстоит с другими 
героями пьесы. Так, Нина лишена экспансивности Жюстины. 
В отличие от французской камеристки, всерьез переживаю
щей за своих господ, Нина порой посмеивается над барскими 
причудами: 

«Нина (одна). Какие чудесники! Жена проказит да воз
душных любовников выдумывает, муж от земной жены бегает, 
да по ночам звезды считает, а нам, право, нет покою. 

Ария (без риторнеля) 
О! когда бы мне женою 
Удалось твоею быть! 
То ночной бы ты порою 
Этак позабыл ходить. 
Нет, уж не учить бы Нину, 
Каік супругу, господину 
Приказать себя любить», и т. д. (РГАЛИ, л. 10). 

Ария Нины в 17-м явлении 2-го действия — это не только 
совет служанки господам, но и своеобразная мораль пьесы: 

Шуткой, шуткой, господа, 
Ваши маленькие вздоры, 
Прихоти, упрямства, ссоры 
Исцеляйте завсегда (РГАЛИ, л. 36 об.). 

Учитель игры на арфе Тимоте в повести Мармонтеля — 
участник- розыгрыша; в пьесе Н. А. Львова создан образ 
итальянского музыканта Торини, погруженного в себя, плохо 
владеющего русским языком, постоянно бранящегося с дворо
вым Андреем. Сцена их препирательства выделяется в пьесе 
фарсовым комизмом, открывает второе действие и задает ей 
жизнерадостную тональность. 

Торини преподает Мире, готовит представление, но о раз
молвке супругов и не подозревает, он будто живет в ином 
измерении. Замечателен эпизод импровизации Торини, также 
не имеющий аналогий в повести Мармонтеля, — зрители как 
бы соучаствуют в сочинении музыки (д. 2, явл. 5). 

Подлинной удачей Н. А. Львова-драматурга стал образ 
крепостного Андрея, соединяющего отеческую нежность по 
отношению к господам с искренним непониманием сущности 
конфликта. Андрей немного трусоват, боится нечистой силы, 
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предпочитает ухаживать за капустой и морковью, а не за 
садовыми клумбами, не дает спуску Торини, которого называ
ет «французом» и «немчином» в одно и то же время. Этот 
персонаж как бы оттеняет искусственность конфликта господ, 
олицетворяя простонародный упрощенный взгляд на их взаи
моотношения. Андрей искренне радуется благополучному 
окончанию размолвки молодой четы; ему же выпадает завер
шить пьесу, прокламировав победу над предрассудком и уста
новление желанного status quo: 

Когда с вами зауряд 
Наша проста речь годится, 
Во крестьянстве говорится, 
Что не надобен и клад, 
Как с женой у мужа лад (РГАЛИ, л. 45 об.). 

В заключение хотелось бы отметить, что каждое из драма
тических произведений Н. А. Львова — своеобразный сцени
ческий эксперимент: «Сильф» — опыт первой в русской лите
ратуре XVIII века светской музыкальной пьесы; «Ямщики на 
подставе» — хроника отрезка жизни русского свободного 
крестьянства: «Милет и Милета» — пастораль, значительная 
доля прелести которой заключена в ее аллюзионности, связан
ной с историей сватовства Г. Р. Державина к Д. А. Дьяко-
вой;47«Парисов суд» — пожалуй, единственная в русской ли
тературе аллегорическая бурлескная комическая опера. Театр 
Н. А. Львова мог существовать лишь в атмосфере доброжела
тельности, «повышенной информированности» аудитории, ее 
подготовленности к восприятию нетрадиционных сценических 
средств. В этом, как кажется, причина и провала «Ямщиков» 
на профессиональной сцене, и камерности исполнения других 
музыкальных пьес Н. А. Львова. Их бытование в конце 
XVIII—начале XIX века было связано именно с любитель
ским дворянским театром. 

47 Jlanno-Данилевский К. Ю. Эпизод биографии Г. Р. Державина и коми
ческая опера Н. А. Львова «Милет и Милета» / / Г. Р. Державин: Личность, 
творчество, современное восприятие: Тезисы Международной конференции, 
посвященной 250-летию со дня рождения поэта. Казань, 1993. С. 33—35. 
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К Ю. Л А П П О - Д А Н И Л Е В С К И Й 

ОБ ИСТОЧНИКАХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АКСИОЛОГИИ Н. А. ЛЬВОВА 

Если в более ранних статьях об «Итальянском дневнике» 
H A Львова я ставил своей задачей реконструировать маршрут 
поездки 1781-го года, выяснить ее цель и сопутствовавшие 
обстоятельства, а также с учетом изменившихся атрибуций иден
тифицировать упомянутые произведения искусства,1 то в данной 
работе хотелось бы остановиться на весьма недвусмысленно вы
раженной в «Итальянском дневнике» шкале ценностей и на ее 
истоках 

Высокомерно отзываясь о готическом (ср, к примеру, отзыв 
о Кафедральном соборе во Флоренции «превеликая громада мра
морная сборная готическая, славная, не знаю чем»,2 л 14, с 52) 
и о барочном (ср. приводимые ниже отзывы о Рубенсе и его 
школе) искусстве, H A Львов восторженно пишет обо всем, что 
связано с древностью Это касается в первую очередь пластиче
ских изображений Одобрительно отзываясь об увиденном во фло
рентийском Палаццо Веккьо «Гении победы» (1532—1534) Микел-
анджело («прекрасной груп»), русский путешественник спешит 
сравнить его со знаменитым Лаокооном « кажется ривалем Лао-
коону, будучи, однако, далеко от онаго» (л 24, с 59) Сочувст
венно перечисляя античные скульптуры в Уффицах, он особенно 

1 См Лаппо-Данилевский К Ю 1) Итальянский маршрут H A Льво
ва в 1781 году //XVIII век СПб, 1995 Сб 19 С 102-113, 2) Итальян
ский дневник H А Львова / / Europa Orientahs (Salerno) 1995 Vol XIV, 
№ 1 P 57-93 

2 Здесь и далее ссылки на «Итальянский дневник» H A Львова дают
ся в тексте статьи по изд L'vov N A Itahenisches Tagebuch Ital'janskij 
dnevnik / Hrsg und kommentiert von К Ju Lappo-Danilevskij Koln, Weimar, 
Wien, 1998 
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выделяет «Венеру Медичи», «Точильщика» и «Борцов», а группе 
Ниобы посвящает четыре восторженных страницы 

В центре внимания поэта и архитектора была, несомненно, 
живопись, и здесь оценочность его суждений бросается в глаза 
Среди художников прошлого первенство принадлежало Рафаэлю, 
который назван «божественным»,— вскользь упомянуты виденные 
в Риме росписи станц Ватиканского дворца, подробно описыва
ются три картины в Уффицах, по мнению H A Львова, наиболее 
совершенные и наилучшим образом объясняющие, как развивал
ся гений итальянского художника (В действительности из них 
кисти Рафаэля бесспорно принадлежит только одна речь идет 
о «Мадонне со щегленком» (1506) Рафаэля, «Мадонне с младенцем 
Св Иоанном» (первая четверть XVI века) Франчабиджо и «Иоан
не Крестителе в пустыне» (1518—1520) школы Рафаэля) 

Не меньшее восхищение вызывает Тициан, по количеству опи
санных картин он намного превосходит Рафаэля Его произведе
ния (или копии с них, выдававшиеся за оригиналы) H A Львов 
видел и в частной коллекции Джона Удни, и в Уффицах, и в вен
ском замке Бельведер Картиной, которой потрясла воображение 
H A Львова, была «Венера Урбинская» (1538) Он сравнивает ее 
с другим полотном Тициана («Венера и купидон», 1548), донося 
до нас легенду, которую, видимо, рассказывали посетителям Уф-
фиц тогдашние чичероне Согласно ей, первая картина изобра
жает возлюбленную художника, вторая — его жену Это преда
ние становится причиной возникновения оригинального пассажа, 
где эстетическое сливается с чувственным 

«1-я Б[ольшая] к[артина] Тициянова, изображающая жену его 
в виде Венеры, которую за плечом сидящей Купидон ласкает, 
а в ногах собачка гонится за куропаткою 

Тело и лицо сей Венеры так же хорошо, как другой славной 
Венеры, изображающей любовницу его, но в нем есть та розница 
красот, какие в жене и в любовнице чесной человек желать мо
жет, первой тело нестолко красивое, пропорции не так искусныя 
и нежныя, но видно тело крепкое, здоровое и такое, на коем не 
без причины можно оковать щастие, вторая Венера — красавица, 
части тела ея лехкие и нежныя, руки маленькие, груди острова-
тыя и ноги под икрами очень тонкие — словом все красоты, обе 
щающия хорошую утеху, которую одна беременность или другой 
какой болезни припадок совершенно в ничто обратить может» 
(л 31-31 об , с 61) 

«Венера Урбинская» столь взволновала русского поэта, что он 
возвращается еще раз к этому полотну, наибольшее внимание 
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уделяя приемам изображения и особенностям мастерства ху
дожника: 

«Венера любовница Тициянова, известная карт[ина]; я ничего 
не видал совершеннее тела сей Венеры и ничего подобнаго кисти 
сего мастера. Все круглости ощутителныя, изображены одними по
лутенями; никакая грубая и силная тень, прибежище обыкновен
ное посредственных живо[пи]сцов, не портит натуралнаго тела 
красавицы; но, не доволен еще сам ему толко одному извесным 
волшебством, хотел он доказать всю силу своей кисти, написал он 
тело сие на белой простыни, которая, однако, не портит своею 
белизною, и тело столко же выходит из картины, сколко бы мог
ло выходить оно, будучи написано на темном цвете; я не говорю 
ничего ни о положении страсном, ни о рисунке, о лехких и краси
вых пропорциях, потому что все сие доволно видно в хороших 
и частых естампах сей картины» (л. 49 об.—50 об.; с. 72). 

Для темы данной статьи особенно любопытны сделанные 
Н. А. Львовым в Вене описания четырех картин Тициана (всего 
он, по собственному признанию, видел пятьдесят, из них лишь 
шесть кратко охарактеризованы в дневнике: «Се человек», 1543; 
«Даная», 1554; «Нимфа и пастух», ок. 1570—1575; «Диана и Калли-
сто», 1568; «Положение во гроб», 1560; «Лукреция и ее супруг», 
ок. 1515): 

«1-я. Христос, представленный народу. Картина, исполненная 
жару, расположения прекраснаго и истинны извесной одному тол
ко Тицияну. Б[олшая] к[артина]. 

2-я. Даннаия того же расположения, как у гд. Удни, доволно 
хорошо сохраненная, но голова не имеет той души, как ливурн-
ская, в прочем тело хорошо рисовано; но поправка много полу
тени повредила. 

3. Ариядна и Бахус. Картина очень хоро[шая]; колера свежи, 
красивы; и болше тени, нежели в прочих картинах сего мастера; 
расположение приятное и умное. 

4. Б. к. Калиста отчаянная, обличенная в преступлении своем 
Диянною, свежа, колори[ст]а, но что-то рисунок. . .» (л. 69, об.— 
70; с. 82-83). 

Антонио Корреджо следует тоже отнести к пантеону русского 
путешественника. Джон Удни показал Н. А. Львову в Ливорно ко
пию со знаменитой «Данаи» (ок. 1530) итальянского художника, 
выдавая ее за подлинник. Рассказ английского дипломата о зло
ключениях этого и еще двух шедевров («Леда» и «Ио») вкратце 
зафиксирован в «Итальянском дневнике». Уже здесь Н. А. Львов 
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недвусмысленно выразил свою позицию — он сочувствует извест
ным своей вольностью сюжетам Корреджо, неприязненные вы
сказывания обращены против религиозного фанатизма и ханжест
ва оппонентов художника. В Уффицах прилив энтузиазма 
у Н. А. Львова вызывает «Поклонение младенцу» (1518—1520), кар
тина небольшого размера, отличающаяся совершенством компо
зиции и удачным распределением света: 

«Прекрасная маленкая богоматерь, стоящая на коленях над Хри
стом, лежащим перед нею на земли, неподражаемаго Корежа, 
живо[пи]сца разумнаго, приятнаго, вернаго и истиннаго» (л. 53 
об.; с. 73). 

Более сдержанны и весьма немногочисленны строки, посвя
щенные двум полотнам Корреджо, увиденным в Вене («Похище
ние Ганимеда», ок. 1530, и «Юпитер и Ио», ок. 1530): 

«1. Ганимед, несомый неестественно орлом. 
2-я. Ио и Юпитер в облаке. Ио посажена в очень страсном 

положении, ползуя тайным удоволствием, которое ей облако со
общает» (л. 71 об.; с. 83). 

Не меньшей симпатией Н. А. Львова пользовался «приятной 
и неподражаемый» Андреа дель Сарто. В пизанском кафедраль
ном соборе он отмечает вскользь красоту изображений святых 
(л. 9 об.; с. 49); во Флоренции он совершает паломничество на 
его могилу в церковь Св. Благовещенья, где невдалеке от места 
погребения итальянского художника любуется его шедевром — 
фреской «Мадонна с мешком» (1525): 

«Пизанские двери (работы А. Пизано.—К Л.-Д.) спрятатся долж
ны в церкве della Madonna del [la] Annunziafta], благовещенья, где 
погребен приятной и неподражаемый Андрей дел Сарто и где 
виден над гробом бюст его работы Такка, [и где] есть кисти его 
божественное произведение ал фреско — богоматерь, держащая 
Христа, стремящагося к читающему книгу Иосифу, называемая 
Madonna del Sacco. Лицо богом[атери] преисполнено сей божест
венной красоты и невинности, которая с почтением нравится. 
Подле гроба его в углу пылном и изодраном, суеверием обсекон-
ном, есть еще две какие-то чудесныя картины сего художника; 
но они так запылены, что виден толко рисунок мастера, и вол
шебство кисти его проклято монашескою набожностию и осуж-
денно на вечное запыление, паутину и копоть» (л. 14 об.—15; 
с 52-54). 
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В Уффицах русского путешественника пленило еще одно 
произведение Андреа дель Сарто (в действительности он видел 
копию с его картины «Мадонна с младенцем, Св. Елизаветой и 
Св. Иоанном», 1520-е): 

«Андрея дел Сарто богоматерь, держащая Христа на коленях, 
играющаго с Иоанном Крестителем, картина приятная, где весе-
лыя лицы отвечают совершенно веселым колерам цветущаго се
го флоре [н]тинской школы живописца, из изумрудов и рубинов, 
кажется, составляющаго свои колера и из лехких зеленоватых 
туманов прозрачныя его тени» (л. 51 об.; с. 72). 

Чуть выше, говоря о Рафаэле, он вспоминает «карактер при-
лизаной старинной школы флорентийской, из котораго не выхо
дя, Андрей del Sarto умел его сделать plus piquant» (л. 47 об.; 
с. 71). Столь же сочувственны отзывы болонских (л. 61 об.; 
с. 79) и венских страниц дневника (л. 71; с. 83) об Андреа 
дель Сарто. 

Сдержанным и настороженным (что не исключало высокой 
оценки отдельных скульптур) было восприятие произведений 
Микеланджело. Некоторой предвзятостью (о ее истоках ниже) 
оказалось предопределено непонимание Н. А. Львовым шедевра 
этого художника, знаменитого «Тондо Дони» (ок. 1506). Ориги
нальность композиции этой картины, ее высокое символическое 
значение, олицетворяющее начало нового, христианского, перио
да мировой истории, драматизм происходящего, подчеркнутый 
передачей Иосифом младенца в руки матери,— все это оставляет 
холодным русского путешественника, он даже сомневается в ав
торстве Микеланджело: 

«Странная картина, изображающая на первом плане Св. фами
лию, на другом множество голых мужских фигур в разных поло
жениях, ея выдают за произведение кисти Michelange. Хотя го-
лыя сии фигуры изображают любителя и рисовалщика Академии, 
каков был действително Мишель Анж; но как я все не верю, 
чтобы сей художник писал что-нибудь маленькое, по словам Менн-
са (т. е. А. Р. Менгса.—К. Л.-Д), не узнающаго нигде карандаш 
Michel Анжев в маленких картинах, то и думаю, что сия картина 
ни что иное, как ескиз доволно окончинной для какой-нибудь 
болшо[й] картины, которую время не допустило его написать» 
(л. 52-52 об.; с. 73). 

Отношение к другому титану эпохи Возрождения, Леонардо 
да Винчи, выражено лучше всего в описании картины, которую 
Н. А. Львов считал принадлежащей его кисти,— в действительно-
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ста речь идет о «Мадонне с младенцем» (1510—1515) Джулиано 
Буджардини 

«Богоматерь Леонарда da Vinci, питающая грудью младенца, 
картина, достойная внимания менше красотами своими, нежели 
стилем простым и возвещающим уже сей истинный и болшей 
вкус, которой скоро после сего художника доведен до возмож-
наго совершенства подражателем его Рафаилом урбинским, имев
шим столко последователей, но не одного подражателя» (л 50 
об-51, с 72) 

Художественным установкам русского путешественника ока
залось созвучно наследие Болонской школы3 Это особенно 
явственно при упоминаниях Гвидо Рени, о манере которого 
H A Львов отозвался следующим образом « мяхкая и цветущая 
кисть живописца красоты и прелестей» (л 56, с 75) Еще замет
нее это при описании шедевра итальянского художника «Святые 
Петр и Павел» (1610—1611, ныне в миланской галерее Брера) 

«11-я наконец картина божественная и лутче[е] неоспоримо 
произведение кисти Твидовой по признанию всех знатоков и жи-
вописцов — отрицание Святаго Петра, коему Св Павел, пришед
ший с книгою, делает упреки, в лице Св Петра изображено со
стояние нечистой совести, а в движении рук и головы такое 
отрицание, какое делает человек, чувствуящий преступление свое 
и гнусность онаго Впрочем такая истинна, такой волшебной свет 
и тень, что фигуры выходят из картины Кажется, Св Петр гово
рит с жаром и гневом Святому Павлу, кротко ему пеняющему 
,Да не правда, не правда, поди прочь, ето не правда " » (56 об — 
57, с 76) 

Жанровая камерная живопись, как видно из дневника, живо 
интересовала H A Львова Примечателен сам характер ее описа
ния — очень часто это не только констатация изображенного, но 
и примысливание некоего сюжета, как, например, в случае с тре
мя картинами голландца Франца ван Миериса Старшего («Живо 
писец и его семья», 1675, «Голландский шарлатан», 1650—1655, 
«Голландская куртизанка», 1669) 

«Франческа Мириса 3 карт[ины] м[алыя] 

3 Приведем en pendent отзыв H A. Львова о венецианских худож 
никах, высказанный при описании «Возвращения блудного сына» (1773) 
Помпео Батони «Желалось бы поболше експрессии, сей недостаток 
и цветная приятная блестящая Венеция [и] некая школа не может вол
шебством заменить в своих картинах» (л 71, с 83) 
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Одна, представляющая его самаго и семью его. 
Другая, представляющая в виде шарлатана перед его семьею. 
Третья, представляющая], просто сказать, блять в желтом пла

тье, спящую, и старую ея девку, принимающую денги от закутан
ного в епанчу мущины, пришедшаго восползоваться и сном, и от
крытою грудью госпожи ея. Очень приятное расположение» 
(л. 35; с. 63). 

Нидерландские художники ценятся русским путешественником, 
как видно из порой весьма кратких, иногда более подробных опи
саний и упоминаний картин Питера Брейгеля Младшего, Дирка 
Бергена, Адриаэна ван дер Верфа и др. 

Был все же один художник, манера которого вызывала раз
дражение и неприязнь Н. А. Львова. Видя картины Рубенса, он 
неизменно осыпал их насмешками, ерничал и язвил. Еще во Фло
ренции он обрушился на полотно, которое считал принадлежа
щим кисти фламандского живописца,— в действительности речь 
шла о картине его подражателя и ученика Яна ван ден Хукке 
«Геркулес между пороком и добродетелью» (1647—1651). Русский 
путешественник называет Рубенса «дородным и фиглеватым», ал
легорическая фигура порочности кажется ему никоим образом 
не соблазнительной, он видит в ней не пышную красавицу, а «пья
ную голую толстую купчиху в виде Венеры безстыдно обнажаю
щую отвислыя свои прелести, толстая ляшки и красную кожу» 
(л. 53; с. 73). 

Нелюбовь к Рубенсу, неприятие его художественного мира, про
явившиеся еще во Флоренции, становятся в Вене центральной те
мой дневника — в общей сложности это описание восьми картин: 
«Чудо Св. Игнатия Лойолы», ок. 1617; «Чудо Св. Франца Ксаверия», 
1617—1618; «Кимон и Эфигения», 1717; «Сад любви» (в действи
тельности речь идет о копии неизвестного художника с этого по
лотна, находящегося в Прадо, 1632—1634); «Встреча перед битвой 
у Нордлингена», 1634—1635; «Празднество Венеры», 1635-1638; 
«Св. Амвросий и император Феодосии», 1615—1616; «Шубка» (изо
бражение второй жены Рубенса Елены Фурман, 1636-1638): 

«Рубенс здесь безчисленной. Важной, блестящей, поразително 
до перваго размышления картин его множество; но я, смотря их 
так, как их, кажется, смотреть должно, помню толко следующия: 

1. Свят[ой] [Игнатий Лойола], изгоняющий бесов из прока
женных, женщина одна вся дияволскою силою, кажется, напол
нена, весь ад в ней. 

2-я. Св[той] Франциск, проповедующий в Лидии, перед пре
красным архитектуры европейской портиком, где стояли идолы 
в нишах, упадающия теперь от силы словеси божия, блеск коле-
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ров тоже почти производит пад зрителя, не позабудте, что на 
минуту и то на минуту забвения 

3-я Три грация предародныя, титки прекруглыя, фунтов по б, 
спят покойно, но тела их, кажется, падучею болезнею перелома
ны, мущина, пришедший к сему зрелищу, дивится более, кажет
ся, их уродливым пропорциям, нежели красотам кисти 

4 Сад любви —м [алая] к[артина], куда Купидон препровожда
ет Рубенса и жену его — за напрасно 

5 Встреча, коей ескиз у Силли. 
6 Остров Цитера — торговая фламанская баня, исполненная не

пристойности, там иной сатир сажает себе нимфу не на стул, 
другой ухватил ея за то место, где никакой хватки нет, спасибо, 
что без движения, и на дурной рисунок сей картины смотреть 
нелзя 

7 Не помню, какой-то папа какому-то императору делает, не 
знаю, запрещение, не знаю разрешение, не знаю, входить, не знаю, 
не входить в церков Карт[ина] б[олшая], лодка из лутче рисо
ванных в сей колекции, потому что мало фигур голых 

8 Естли кто хочет полюбоватся на жену Рубенсову, то несмот
ря на то, что она вся голая, гляди толко голову, кажется, что 
ревнивая кисть ея супруга для того собрала все пороки тела жен-
скаго (особливо ниже пояса), чтобы и в картине никто им не 
восползовался» (л 73—75 об , с 84-85) 

Суждения H A Львова о фламандском художнике весьма лю
бопытны тем, что они обнаруживают связь с европейской тради
цией споров об изобразительной манере Рубенса и о том, какая 
роль в живописи отведена рисунку и какая — цвету В общих чер
тах эти теоретические проблемы были сформулированы в трак
тате Федерико Дзуккари «Об идее живописцев, скульпторов и ар
хитекторов» (1607)4 Спустя более полувека дискуссия вспыхнула 
с новой силой во французской Королевской академии живописи 
и скульптуры, разделившейся на поклонников Пуссена (пуссени-
стов) и Рубенса (рубенсистов)5 Первую возглавил Шарль ле Брен 
(1619-1690), провозгласивший в 1672 г первенствующее значе-

4 Zuccan F L'idea de' pitton, sculton et architetti Torino, 1607 
5 Наиболее детально проблематика знаменитого спора рассмотрена 

в кн Fontaine A Les doctrines d'art en France Peintres, amateurs, cntiques 
de Poussin à Diderot Pans, 1909, Teyssèdre В Roger de Piles et les débats 
sur le coloris au siècle de Louis XTV Pans, 1957 Из новейшей литературы 
в первую очередь следует указать Puttfarken Th Roger de Piles' Theory 
of Art New Haven, London, 1985, Imdahl M Farbe Kunsttheoretische 
Reflexionen in Frankreich Munchen, 1987 

19 XVIII век 
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ние рисунка, ибо, согласно его представлениям, именно очерта
ния предметов определяют пропорции и форму, призванные вы
разить идею произведения, цвет при этом играет роль второсте
пенную и подчиненную6 

Противоположную точку зрения наиболее последовательно за
щищал Роже де Пиль (1635—1709), опиравшийся на идеи самого 
Рубенса В одном из своих сочинений он уподобил цвет душе, 
оживотворяющей тело,7 и разработал подробное учение о воз
действии различных цветов на зрителя В более позднем курсе 
по теории живописи Роже де Пиль писал о четырех аспектах, 
которые необходимо учитывать при оценке произведений живо
писи композиция, рисунок, цвет, выразительность (composition, 
dessein, colons, expression)8 В выстроенной таблице он в соот
ветствии с этими критериями пытался оценить полотна наиболее 
значительных художников (Тициана, Рафаэля, Пуссена, Рубенса, 
Рембрандта и др) 

В «Итальянском дневнике» нет указаний на прямое знакомст
во H A Львова с сочинениями Ш Ле Брена, Р де Пиля или 
других французских теоретиков конца XVII —начала XVIII вв 
С проблематикой спора пуссенистов и рубенсистов он мог быть 
знаком из вторых рук Из приведенных ранее цитат нетрудно 
заметить, что H A Львов отдавал приоритет рисунку, а не цве
ту,— Пуссен был упомянут в «Итальянском дневнике» всего один 
раз (л 34, с 62) и хотя сочувственно, но слишком кратко, что
бы можно было сколько бы то ни было серьезно говорить 
о непосредственном влиянии его идей на русского путешествен
ника При оценке живописи H A Львов оперировал главным 
образом понятиями, рекомендованными к анализу Р де Пилем 
и широко использовавшимися во французской художественной 
критике XVII—XVIII веков9 Для них H À Львовым избираются 
следующие эквиваленты 1) расположение, композиция, 2) ри
сунок, штрих, черты, линии, абрис, 3) цвет, колера, краски, 
4) експрессия, страсть, живность Его терминологический арсе
нал отнюдь не исчерпывается четырьмя стержневыми понятия
ми, он в большой степени дифференцирован и обширен 

6 Fontaine A Conférences inédites de l'Académie royale de peinture et 
de sculpture Pans, s a [1903] P 35 

7 Piles R de Dialogue sur le Coloris (1673) // Œuvres diverses de M de 
Piles Amsterdam, Leipzig, Pans, 1977 Bd IV P 194 

8 Piles R de Cours de peinture par pnncipes Pans, 1708 P 489 
9 См об этом подробнее Knabe P-E Schlusselbegnffe des kunst-

theoretischen Denkens in Frankreich von der Spatklassik bis zum Ende der 
Aufklarung Dusseldorf, 1972 S 123-140, 165-173, 374-376 
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(аттитюды, вкус, ескиз, манер, натура, позиции, полутени, 
пропорции, проспектива, стиль и т. д.); он всегда отмечает 
знание или незнание анатомии и правдоподобие изображений 
(«вероподобность»). И все же в центре внимания рисунок и 
цвет, доказательством чему служит богатство отнесенных к ним 
оценочных эпитетов: 

1) О рисунке: сух (л. 3 об., 65 об.), прилизан (л 6), мастер
ский (л. 15), выработан (л. 32), хорош (л. 36 об., 58 об., 61 об., 
67 об., 69 об.), жив (л. 37), слаб (л. 37 об.), дороден (л. 41 об.), 
смел и верен (л. 46 об.), сл̂ а/г (л. 49), вял (л. 56), прекрасен 
(л. 58 об.), совершенен (л. 59 об.), исправен (л. 60 об ), недурен 
(л. 60 об., л. 72), incorrecte (л. 68), хорош, несколько отягощен 
тенями (л. 69), (Эу/гем (л. 75) 

2) О красках- не худы (л. 36 об.), живы (л. 37), прекрасны 
(40 об.), не цветны (л. 41), рыжеваты, стушеванны (л. 47), 
тучны и теплы (л. 49), истинны (л. 51), веселы (л. 51 об.), 
pew harmoniques (л. 52), несколько сыроваты (л. 58 об), вол
шебны (л. 59 об.), хороши (61 об.), сыры ярки и несогласны 
(л. 65 об.), лрки, хогал довольно живы (л. 66), жестки (л. 66), 
двулишневы, зарны (л. 66 об.), л/жи (л. 67), истинны и до
вольно мягки (л. 67 об.), свежи и красивы (л. 70), блестящи 
(л. 74). 

Помимо сочинений, повлиявших на H. A Львова опосредован
но, была также одна весьма важная для темы этой статьи книга, 
выписку из которой сделал он незадолго до отъезда, 9 марта 
1781 года, в одной из своих черновых тетрадей.10 Речь идет об 
«Истории искусства древности» И. И. Винкельмана, сопровождав
шей, по всей видимости, Н. А. Львова в путешествии Зависимость 
его суждений от воззрений этого автора наиболее ощутима, ко
гда речь заходит о греческой пластике, она проявляется и в вы
сказываниях общего характера, и в оценке отдельных статуй. Осо
бенно явственно это в описаниях и упоминаниях групп Ниобы 
и Лаокоона, которым Винкельман посвящает отдельную главку 
первого тома, называя их наивысшими достижениями античного 
искусства. 

«On peut se convaincre de la justesse de ces observations par deux 
10 См Львов H A Путевая тетрадь // ИРЛИ, 16 470 / CIV620, 

л 63 об Выписка сделана из Histoire de l'art chez les anciens / Par 
Mr J. Wmckelmann Ouvrage traduit de l'allemand [par G Sellius et 
rédigé par J В R Robinet]. Amsterdam (в действительности — Pans), 1766 
T 1. P 18 
19* 
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des plus beaux monumens de l'Antiquité, dont l'un est l'image de la ter
reur de la mort, & l'autre de la douleur poussé au dernier degré etc» u 

И ниже 
«Niobé & ses filles sont & seront toujours des plus parfaits modèles 

du vrai beau 
Laocoon est l'image de la douleur la plus vive & la plus sensible 

qui puisse agir sur les muscles, les nerfs & les veines»l2 

Cp y H A Львова 
«Груп Ниобеи и семьи ея, кроющихся от стрел Д[ианы] и Апол

лона], коих они прогневали 
Сей груп, пример совершенства греческой резбы, есть один из 

тех редких остатков, где виден высочайший стиль греч[еских] 
худож[ников], до Праксителя и Фидияса употребляемый» (л 43(1), 
с 68) 

Ниже, при описании Ниобы-матери, H A Львов вспомнил рас
суждения Винкельмана об искусстве драпирования скульптур, его 
спор с французской барочной школой 

«1-я Мать колосалной пропорции, защищающая в своих объ
ятиях маленькую дочь, какое великодушное в лице ея страда
ние, печаль, однако, не безобразит нимало величественной кра
соты ея, драпери прекрасное, гд Фалконет его не хвалит 
в своем сочинении, [что] не удивително, потому что простота 
онаго совсем противна француским резщикам школы Берни-
ниевой, у коих во всех складках надут ветер и кои позабыли 
совсем сие правило одного несравненнаго их сочинителя,13 что 
складки должны следовать по телу — обогащать его, украшать, 
одевать, а не закрывать красоты онаго » (л 43(1) об -43(2), 
с 68) 

Эти строки отсылают к завершению первого тома «Истории 
искусства древности», где Винкельман критиковал «Размышления 
о скульптуре» (1761) Этьена Мориса Фальконе и ставил ему в при
мер группу Ниобы как образец совершенства драпирования ста
туй, что положило начало нашумевшей полемике м 

11 Histoire de l'art chez les anciens T I P 288 
12 Ibid P 289 Cp T 2 P 212-217 
13 Имеется в виду Ж-Б Мольер, цитата из поэмы которого «Купол 

Валь-де-Граса» («La Gloire du dôme du Val de Grâce», 1669) приведена 
H A Львовым ниже 

14 Histoire de 1 art chez les anciens T I P 348—349 См также ответ 
Винкельману Э M Фальконе в брошюре, написанной в Петербурге 
в мае 1770 г Falconet Е M Observations sur la statue de Marc-Aurele 
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Хотя H A Львов специально не описывает группу Лаокоона 
(дневник был начат в Ливорно и о римских впечатлениях можно 
только догадываться), он неоднократно упоминает ее, сравнива
ет с ней, а в общей интерпретации следует Винкельману («Lao-
coon est l'image de la douleur la plus vive »),15 что явствует из 
описания виденных в Уфиццах «Борцов» (эллинистическая копия 
с оригинала Пергамской школы, III или II в до н э )• 

«Груп др[угой], изображающий двух голых атлетов борющих
ся, кроме атитюд трудных, но с великою истинною изображен
ных, я не знаю ни одного група, ни одной статуи, толь хорошо 
напряженными мускулами изображающих силу и усилие, как здесь, 
можно сказать, что как в Лаоконе изображена болезнь, так здесь 
сила, в лице пораженнаго много експрессии» (л 45, с 70) 

Не менее важны были для русского путешественника сужде
ния о художниках нового времени, рассеянные на страницах при
надлежавшей ему книги Аксиология Винкельмана оказывается 
в высшей степени близка шкале ценностей H A Львова Немец
кий историк искусства боготворит Рафаэля и его учеников («les 
meilleurs Artistes Romains, Raphael & son école»16), наиболее ода
ренными из художников нового времени он объявляет Рафаэля, 
Корреджо и Тициана, ибо они учились у древних,17 весьма сдер
жанно пишет о Микеланджело18 и пренебрежительно отзывает
ся, о том, как Рубенс очерчивал человеческие фигуры 19 

С присущим ему энтузиазмом Винкельман объявляет самым та
лантливым художником всех времен и народов своего друга Ан
тона Рафаэля Менгса («le premier Artiste de son temps & peut-être 
des siècles futures»),20 этой оценке следует и Н А Львов, описы
вая увиденного в Уффицах «Иоанна Крестителя» школы Рафаэля 

(1771) // Œuvres d'Etienne Falconet, statuaire, contenant plusieurs écnts 
rélatife aux Beaux Arts Lausanne, 1781 T I P 233—348 В защиту Вин
кельмана выступил А. Р Менгс, письмо которого от 25 июля 1776 г Фаль-
коне опубликовал в собрании собственных сочинений, сопроводив оп
ровержением,— см Œuvres d'Etienne Falconet Т 2 Р 195-207, 208-224 

15 Как известно, эта интерпретация была еще в 1766 г оспорена Лес-
сингом, который утверждал, что древнегреческий скульптор в соответ
ствии с античными представлениями о прекрасном умерил боль Лаоко
она,— см Лессинг Г Э Лаокоон, или О границах живописи и поэзии 
M, 1957 С 87 

16 Histoire de l'art chez les anciens T I P 190 
17 Ibid P 47 
18 Ibid P 246 
19 Ibid P 31-32 
20 Histoire de l'art chez les anciens T I P 312, см здесь же главку 

«Eloge de Mr Antoine-Raphaël Mengs» (p 312—313) 
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От анализа достоинств и недостатков Рафаэля Урбинского он, 
следуя логике ассоциаций, переходит к похвалам по адресу Анто-
на Рафаэля Менгса 

«Что касается до анатомии, то не в осуждение божествен
ному] Рафаилу можно, кажется, приметить, что в теле 17-лет[ня-
го] или 18-лет[няго] Иоанна К[рестителя] не могли быть муску
лы толь решително и сил но означены, но сия трудная часть 
в сем трудном возрасте, видно, оставлена была на совершение 
другому Рафаилу нашего века, превзошедшему в юношеских те
лах всех художников, даже самих греков Гиний добродетели 
dans la maison du Principe в Ескурияле, другой в плафоне в Ва
тикане превосходят все древния статуи, кои мы в юношеском 
возрасте имеем» (л 49^9 об, с 71—72) 

Из других сочинений Винкельмана H A Львову, думаю, была 
известна статья «О грации в произведениях искусства» (1759), 
содержащаяся в ней критика Микеланджело, по-видимому, по
влияла на прохладное отношение Львова к этому художнику 
и на то, как была описана усыпальница Медичи во Флоренции21 

Существенно и то, что Винкельман был поклонником Пуссена 
и неоднократно подчеркивал значение «благородного контура», 
более важного в произведениях живописи, чем цвет или рас
пределение света Есть также все основания предполагать, что 
в Италии H A Львов купил вышедшее в свет за год до его 
поездки двухтомное собрание сочинений Менгса п Иерархия цен
ностей Винкельмана и его друга нашла здесь еще более полное 
отражение Достоверно известно также о встрече H A Львова 
во время путешествия 1781 г с двумя довольно близкими знако
мыми Винкельмана Ими были немецкий дипломат на русской 
службе Иоганн Фридрих Рейфенштейн (1719—1793) и гравер 
и каталогизатор собраний Габсбургов Кристиан фон Мехель 
(1737—1815) Беседы с ними, обмен мнениями, апелляция к со
ответствующим сочинениям незадолго до того умерших Винкель-

21 Ср в статье Винкельмана «О грации в произведениях искусства» 
(1759) «In der Bildhauerey hat die Nachahmung eines einzigen groBen 
Mannes, des Michael Angelo, die Kunstler von dem Akerthume und von der 
KennmiB der Grazie entfernet» (Wmckelmann J J Von der Grazie in Werken 
der Kunst // Bibhothek der schonen Wissenschaften und der freyen Kunste 
Funften Bandes erstes Stuck Leipzig, 1759 S 20) Далее находим критику 
французских скульпторов школы Жана Лоренцо Бернини, против ко
торых ополчался и H A Львов (см выше цитату с л 43(2)) 

22 Opère di A R Mengs primo pittore délia Maesta di Carlo III, Re di 
Spagna Pubblicate da G N dAzara Parma, 1780 T 1-2 
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мана и Менгса могли лишь укрепить H A Львова в избранной 
системе взглядов на историю европейского искусства В дневни
ке вскользь упомянуты банкир-антиквар Томас Дженкинс (ок 
1720-1798) и художник Кристоф Унтербергер (1732—1798), при
надлежавшие к тому же кругу, однако неясно, познакомился ли 
русский путешественник с ними лично или знал о них лишь 
понаслышке 

До недавнего времени об интересе к идеям Винкельмана в Рос
сии XVIII столетия было известно очень мало — речь шла глав
ным образом о влиянии его идей на вкусы пенсионеров петер
бургской Академии художеств, посылавшей своих питомцев на 
выучку в Рим и Париж начиная с 1758 г (при крайней скудости 
источников следует в первую очередь упомянуть журналы-доне
сения M И Козловского и А П Лосенко) 23 Одинокими вехами бы
ли компиляции И И Виена (1789), П П Чекалевского (1792) 
и опубликованный в 1792 г перевод статьи «О фации в произве
дениях искусства» (он был сделан с французского языка, и его 
исполнитель скрыл свое имя за литерой «С») и Но даже если 
новые находки расширят круг лиц, знакомых с сочинениями не
мецкого археолога и ценителя искусств,25 исключительное поло
жение «Итальянского дневника» H A Львова в череде текстов, 
отразивших восприятие идей Винкельмана, вряд ли будет поко
леблено Эти идеи были жадно усвоены и стремительно осмыс
лены, они оказались необычайно убедительны и поэтому влия
тельны, они вошли в плоть и кровь спонтанно созданного 
«Итальянского дневника», они изначально установили определен
ную систему ценностей, в прихотливое взаимодействие с которой 
вступали чарующе пестрые впечатления поездки 1781 года 

23 История русского искусства / Ред И Э Грабарь M, 1961 Т VI 
С 13, 387-388, 404-405, Т VII С 172-174 (здесь же литература вопро
са), Wulff О Die neurussische Kunst im Rahmen der Kulturentwicklung 
RuBlands von Peter dem GroBen bis zur Revolution Textband Augsburg, 
1932 S 84-95 

24 Замечания о прелести в произведениях искусства, по руководству 
аббата Винкельмана // Чтение для вкуса, разума и чувствований 1792 
Ч V С 261-272 

25 Ср указание на приобретение С Р Воронцовым в 1778 году двух
томника Винкельмана Шлыкова M Э Итальянское путешествие графа 
С Р Воронцова (1775-1776) // Воронцовы — два века в истории России 
Материалы пятых Воронцовских чтений, посвященных 190-летию со дня 
смерти А Р Воронцова, 1—12 октября 1995 г, г Владимир) / Сост и ред 
В H Алексеев Петушки, 1996 Вып 2 С 63 Речь шла о кн Wmckel-
тапп G Monumenti antichi inediti Roma, 1767 Vol I—II 



К. Ю. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ 

ОТРЫВКИ ОБ ИСКУССТВАХ М. Н. МУРАВЬЕВА 

18 сентября 1802 года в расцвете творческих сил скончался выдаю
щийся русский скульптор Михаил Иванович Козловский, в котором со
отечественники с гордостью видели «ревнителя Фидию, российского 
Бонарота». Вскоре после его погребения президент петербургской Акаде
мии художеств А. С. Строганов обратился в Совет Академии с письмом, 
которое было рассмотрено на заседании от 6 октября 1802 года. В нем 
было предложено объявить конкурс на лучшее надгробие Козловскому, 
причем одно из условий творческого соревнования состояло в том, чтобы 
его участники избегали пышности и не ваяли объемных фигур: «...в рас
суждении сего объяснить воспитанникам, что они мысли свои располо
жили более в изражении чувств душевных, нежели в представлениях 
пышных и великолепных: то есть таким образом, чтобы предметы, каче
ства его изображающие, были не столь огромны и не представляли бы 
фигур отделенных».' 

Почти через два месяца, на заседании Совета от 11 декабря 1802 года 
был объявлен победитель — большая золотая медаль была вручена юному 
скульптору Василию Демут-Малиновскому. Помимо него малые золотые 
медали были вручены воспитанникам Степану Пименову (скульптурный 
класс), Александру Протопопову (архитектурный класс) и Оресту Кип
ренскому (живописный класс).2 На том же заседании было объявлено об 
избрании в почетные члены Академии художеств М. Н. Муравьева и графа 
С. О. Потоцкого.3 В материалах заседания Совета от 31 января 1803 года 

1 Письмо А. С. Строганова с формулировкой условий конкурса было впервые полно
стью опубликовано в кн.: Шмидт И. М. В. И. Демут-Малиновский. М., 1960. С. 31-32. Его 
содержание, впрочем, было уже давно известно из краткого изложения в сборнике матери
алов по истории Академии (см.: Сборник материалов для истории Императорской С.-Пе
тербургской Академии художеств за сто лет ее существования / Под ред. П. Н. Петрова. 
СПб., 1864. Т. 1. С. 430-431). 

2 Там же. С. 434-435. 
3 Там же. С. 433. В дальнейшем Муравьев активно участвовал в жизни Академии: он 

был инициатором проведения конкурсов по созданию надгробий И. И. Лепехину и А. А. Му
сину-Пушкину, предлагал программы для «обучающихся резному художеству на камнях» 
и т. п. (См.: Там же. С. 444, 446, 453, 456, 466, 474, 481, 486-487 и др.). 
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содержится крайне скупая информация о том, что Академия планировала 
в это время издание собственного периодического органа, которое, впро
чем, так и не было осуществлено «Для будущего издания академическо
го журнала полагается быть оному в большую осьмушку с гравирован
ными рисунками, между которыми помещать произведения и русских 
художников, как живописцев, так скульпторов и архитекторов »4 

В начале января 1803 года М Н Муравьев обратился к вице-прези
денту Академии художеств П П Чекалевскому со следующим письмом, 
к которому было приложено три прозаических миниатюры 

«Милостивый государь мой Петр Петрович1 

Позвольте удостоенному вами почетному любителю утруждать вас 
прочтением сих отрывков От суждения вашего превосходительства зави
сит, ежели они заслуживают, поместить их в записки Академии С истин
ною признательностью и совершенным почтением честь имею быть 

милостивого государя 
вашего превосходительства 
покорнейший слуга 
Михайло Муравьев» 5 

17 января 1803 года упомянутые в письме отрывки были зачитаны 
в Совете Академии художеств и рекомендованы для публикации в «буду
щем издании Академии» 6 В течение последующих ста пятидесяти лет 
три кратких текста Муравьева покоились в архиве, пока наконец искус
ствоведы не обратили на них внимание 7 

Публикуемые ниже отрывки Муравьева интересны в первую оче
редь как его наиболее поздние высказывания на художественные темы 
Они далеки от оригинальности и важны, скорее, как результат осмыс
ления прочитанных книг, знакомства с произведениями изящных ис
кусств, посещения выставок петербургской Академии художеств и т д 
Они отражают определенную систему ценностей и приоритетов, 
дальнейшему упрочению и распространению которых были призваны 
содействовать 

Если обратиться к более ранним произведениям поэта, к его записям, 
делавшимся сугубо для себя, то станет очевидным, что раздумья о худо
жествах были неотъемлемой частью его интеллектуальной жизни в тече
ние многих лет Значительное число разрозненных суждений Муравьева 
об искусстве можно найти на страницах трехтомного собрания его сочи
нений, опубликованных К Н Батюшковым и В А Жуковским в 1819-
1820 годах В данной заметке хотелось бы также обратить внимание на 
несколько неопубликованных записей поэта 

Характерной особенностью мышления Муравьева было стремление 
к оценочности и упорядочению, приводившее к составлению разнооб-

4 Там же С 439 Ср также РГИА, ф 789, оп 1, ч 1, ед хр 1643, л 1 
5 РГИА, ф 789, оп 1, ч 1, 1803, ед хр 1632, л 2 
6 Там же Л 1 
7 Коваленская Я Я 1) История русского искусства XIX века М , 1951 С 13, 2) Рус

ский классицизм живопись, скульптура, графика М , 1964 С 256, 265-266 и др, Пет 
ров В Н М И Козловский М , 1977 С 209, Верещагина А Г Русская художественная 
критика конца ХѴШ — начала XIX века Очерки М , 1992 С 143 
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разных списков имен в его дневниках. В них суммировались почерпнутые 
из различных источников знания, выверялись оценки, нередко произво
дилось сравнение русских достижений в той или иной области с дости
жениями западноевропейскими. Подобные перечисления художников, сви
детельствующие о пристальном интересе Муравьева к развитию русского 
искусства, встречаются в дневниках поэта 1780-1790-х годов неоднок
ратно.8 Муравьев, как и многие его современники, особенно восторженно 
относился к А. П. Лосенко, видел в нем русского Рафаэля, художника, 
способного встать вровень с западноевропейскими мастерами.9 

Отрывки, представленные на суд Совета Академии художеств, про
никнуты той же патриотической гордостью за успехи соотечественников, 
тем же историческим оптимизмом, той же просветительской убежденно
стью в возможности рационального постижения законов искусства. По
мимо всего прочего они примечательны тем, что по отношению к ним 
в отличие от других сочинений Муравьева можно с уверенностью гово
рить о значительном, хотя, возможно, и опосредованном влиянии на рус
ского поэта идей И. И. Винкельмана. 

Несомненно, есть определенное сходство между многими более ран
ними утверждениями Муравьева и отдельными положениями немецкого 
историка искусства (я имею в виду восторженное преклонение перед древ
ностью, мысль о необходимости подражания образцам как для художни
ка, так и для стихотворца,'" восхищение Гомером," частое предпочтение 
древних новым, признание Рафаэля, Корреджо и Тициана наилучшими 
художниками Нового времени,12 некритическое отношение к знаменитой 
формуле Горация «ut pictura poesis» и признание вследствие того поэзии 
говорящей живописью13 и т. п.), однако все эти идеи столь общи, столь 
типичны, имели столь широкое хождение во второй половине XVIII сто
летия, что признание непосредственным их источником трудов именно 
Винкельмана, было бы по меньшей мере наивным. К тому же его сочине
ний нет в числе книг Муравьева, большая часть которых находится ныне в 
Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ.14 

" Ср., например, следующие списки в тетради, заполнявшейся в 1770-1790-х гг.: «Фи
дий, Пракситель, Мишель-Анж, Жирардон, Лоррень, Фалконет, Пигаль, Пюжет, Пажу, 
Лемоень, Гардеев, Козловский, Шадрин» (РНБ, ф. 499, № 30, л. 39 об.); «Мишель-Анж, Як 
Бароций ди Виньола, кавал[ер] Бернини, Блондель, Баженов, Н. А. Львов, Гваренгий». (Там 
же, л. 40). 

' Ср. муравьевскую надпись «А. П. Лосенкову» (1777) и следующую запись в одном 
из дневников: «Мишель-Анж, Тинторет, Тициан, Рафаил, Корреж, Албан, Доминикин, Гвидо 
Июлий Римлянин, Болоньезе, Пармезан, Аннибал Карраш, Жордано, Маратти, Алб[рехт] 
Дюрер, Жувенет, Рюбенс, Вандик, Веласкес еспаньолец, Ле Пуссень, ле Сюер, Ле Брюн, 
Коипель, Бушер, Ванлоо, Рету, Тьеполетто, Грюз, Раф[аил] Менгс, Батони, Лосенков». (Там 
же, л. 40 об.). 

10 Муравьев М. Н. Поли. собр. соч. СПб., 1820. Т. III. С. 295. 
11 Там же. Т. I. СПб., 1819. С. 145-149, 207-209; Т. III. С. 140-141. См. также: Егу-

пов А. И. Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.; Л., 1964. С. 108-117. 
п Там же. Т. I. С. 151; Т. III. С. 295. 
13 Ср. стихотворения Муравьева «Об учении природы» (1779) и «К И. Ф. Богдановичу» 

(1782). 
14 Приношу благодарность Г. А. Космолинской за возможность ознакомиться с катало

гом книг М. Н. Муравьева, хранящихся в Отделе редких книг и рукописей Научной биб-
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В «Эмилиевых письмах» (1789 или 1790) находим, правда, характери
стику древних, близкую знаменитой формуле Винкельмана «edle Einfalt, 
stille Größe»,15 но и это рассуждение до такой степени общо, что вряд ли 
допустимо говорить о прямом влиянии идей немецкого ученого и теоре
тика искусства: 

«Дух более возвышается с древними, и величественная простота их 
удобнее применяется ко всем временам и народам, нежели изысканная 
тонкость новых, которые владычествуют некоторое время и исчезают 
с модою. .».16 

Первый из отрывков, «Происхождение живописи», Муравьев начина
ет с пересказа излюбленного в XVIII веке эпизода " о дочери коринфского 
горшечника Бутада18 и ее возлюбленном из «Естественной истории» 
(кн. XXXV, 151) Плиния Старшего. Совершенно в духе Винкельмана 
и Менгса, неоднократно объявлявших рисунок основой изобразительных 
искусств, Муравьев обращается к юным художникам с призывом совер
шенствоваться в этом «основании всего». Далее в соответствии с концеп
цией «идеальной красоты»,19 которая в природе не встречается и которую 
художник по изыскании рассеянных в мире прекрасных черт должен воп
лотить в своих созданиях,20 Муравьев предлагает подобно Зевксису2| стре
миться к изображению «идеи прекрасного». Не случайно и упоминание 
«Аполлона Бельведерского» в качестве одного из вершинных достижений 
искусства. Как известно, описание этой скульптуры во второй части «Ис
тории искусства древности»,22 использующее образы одного из гомеров
ских гимнов,23 привлекло всеобщее внимание к этому античному шедевру. 

лиотеки МГУ О библиотеке поэта см также Мартынов И Ф Библиотека и читательские 
дневники М Н Муравьева // Памятники культуры Новые открытия Письменность Искус
ство Археология Ежегодник, 1980 Л , 1981 С 48-62 

15 Эта формула, и позднее неоднократно употреблявшаяся и варьировавшаяся Винкель-
маном, была им впервые сформулирована в «Мыслях по поводу подражания греческим 
произведениям в живописи и скульптуре» (1755) «Благородная простота и спокойное ве
личие, присущие греческим статуям, являются в то же время истинной отличительной 
чертой произведений греческой литературы периода расцвета » (Винкельман И И Исто
рия искусства древности Малые сочинения СПб , 2000 С 317) 

16 Муравьев М Н Поли собр соч Т I С 196, Т III С 174-176 
17 См об этом Tutsch С «Man muß mit ihnen, wie mit seinem Freund, bekannt seyn » 

Zum Bildnis J J Winckelmanns von Anton von Maron Mainz, 1995 S 86 
18 Муравьев называет его дочь Дибутадой, следуя распространенному ранее ошибочному 

чтению этого имени 
19 См Винкельман И И Указ соч С 115, 309 
20 Ср Там же С 117-119 
21 Винкельман также касается этого эпизода, донесенного до нас как Плинием Стар

шим, так и другими античными писателями Полемизируя с Бернини, немецкий историк 
искусства восхищается Зевксисом, сравнивавшим пять красавиц перед тем, как создать 
идеальный женский образ (Там же С 118) 

22 Там же С 275 
23 См об этом в кн Kraus К Winckelmann und Homer, mit Benutzung der Hamburger 

Homer-Ausschreibungen Winckelmanns Berlin, 1935, Schadewaldt W Winckelmann und Homer 
Leipzig, 1941 Эта связь винкельмановских описаний с античной литературой живо ощу
щалась образованными современниками, как можно заключить из описания Ф Шиллером 
собрания антиков в Мангеиме (1785), его русский перевод был опубликован уже в 1802 г 
[Шиллер Ф ] Зала антиков в Мангеиме Письмо путешественника датчанина // Новости 
русской литературы на 1802 г 1802 Ч 1 С 385-399 
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Если первый из отрывков содержит главным образом напутствия мо
лодым художникам, то второй посвящен описанию образцового, по мне
нию Муравьева, скульптурного произведения. Весьма характерно поэто
му, что при его описании поэт цитирует знаменитую формулу Винкельмана 
и говорит о воплощенной в нем «благородной простоте».24 Это словосо
четание не случайно и важно в первую очередь как отсылка к целому 
комплексу идей, к тому идеализированному образу античности, что сфор
мировался во второй половине XVIII столетия под влиянием сочинений 
немецкого ученого и его единомышленников, лег в основу эстетической 
платформы Веймарского классицизма и надолго определил восприятие 
произведений искусства, представления о прекрасном и т. п. 

Третий отрывок Муравьева посвящен московской архитектуре. Как 
нетрудно заметить, Муравьев не был ее поклонником и предпочитал ей 
строгие формы северной Пальмиры. Как и большинство современников, 
испытавших влияние нового, под влиянием Винкельмана и его последо
вателей распространившегося филэллинизма, поэт свысока относится 
к древнему русскому зодчеству, и в то же время он видит в «готическом 
вкусе»,25 завезенном в Россию Аристотелем Фьораванти в XV веке, неиз
бежный и благотворный этап знакомства россиян с законами градостро
ительства. Все же постройки итальянского мастера, по его мнению, не 
могут быть сравнены со зданиями И. Е. Старова, Ф. И. Волкова и их уче
ников, в которых Муравьеву видится «возобновление» греческой архи
тектуры. 

Это общее воззрение на историю искусств роднит три публикуемых 
отрывка с этюдом Муравьева «Художества российские» (предположительно 
1790-е гг.), в котором культовые здания и скульптура древних греков воз
водятся в ранг эталонов: «Остатки греческих храмов и истуканов пере
жили все республики Греции и при возрождении наук в Европе служили 
и еще служат образцами прекрасного».26 В то же время древнерусскому 
искусству (и в первую очередь иконописи и зодчеству) de facto отказыва
ется в какой-либо эстетической ценности: «Довольствуясь возбуждать на-
божество молящихся, живописцы наши не ревновали последовать приро
де и не искали прекрасного в украшении храмов».27 Поворот к подлинно 
эстетически значимым свершениям состоялся, согласно Муравьеву, лишь 
благодаря начавшейся европеизации России («Знаменитая эпоха преобра
зования России Петром I стала эпохою и искусств российских»); важней
шим свершением в связи с этим было основание в Петербурге Академии 
художеств 6 ноября 1757 года: 

«Украшена счастливыми произведениями членов своих, Лосенкова, 
которой достоин быть главою Российских живописцов, Кокуринова [sic], 

24 Та же формула приходит Муравьеву на память, когда он характеризует образцовую, 
по его мнению, архитектуру Петербурга («благороднейшие формы простых и величествен
ных зданий»). 

25 Умеренность позиции Муравьева становится еще более явной, если сравнить его 
мнение с уничижительными суждениями Н. А. Львова о готических зданиях в «Итальян
ском дневнике» 1781 г. 

26 Муравьев М. Н. Поли. собр. соч. СПб., 1819. Т. 11. С. 184. 
27 Там же. С. 185. 
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Баженова, обоих архитекторов, из которых последний особливо заслу
жил внимание иностранных В меньшем искусстве Скородумов равняет
ся с учителями своими англичанами Шубин, Козловский, Гордеев ут
верждают место свое между ваятелями так, как Архипов, Волков, 
Пескорский в исторических живописцах, Левицкий и Рокотов в портрет
ном [роде]» 28 

Попытка поэта опубликовать отрывки об искусствах в журнале, пла
нировавшемся и не осуществленном Академией художеств, интересна еще 
и потому, что именно Муравьеву было суждено стать вдохновителем пер
вого русского периодического издания, целиком посвященного искусству 
После назначения Муравьева 24 января 1803 года попечителем Москов
ского университета и его учебного округа, к которому были причислены 
губернии Московская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Владимирская, 
Костромская, Вологодская, Ярославская, Тверская и Тульская,29 он актив
но содействовал улучшению образования в Московском университете и 
приглашению туда иностранных ученых По его же инициативе при уни
верситете возникло несколько печатных органов — один из которых, ре
дактируемый И Г Буле «Журнал изящных искусств» (1807, 
кн 1-3), стал первым русским художественным периодическим издани
ем Вероятно, именно интенсивные контакты Муравьева с Академией 
художеств в начале 1800-х утвердили поэта в мысли о необходимости 
подобного предприятия, осуществлению которого он стал позднее содей
ствовать, используя свое высокое служебное положение 

Текст «Отрывков об искусствах» М Н Муравьева публикуется по 
беловой писарской копии, хранящейся в РГИА (ф 789, оп 1, ч 1, 1803, 
ед хр 1632, л 3-10) Общее заглавие «Отрывки об искусствах» в рукопи
си отсутствует и принадлежит публикатору Орфография и пунктуация 
модернизированы, сохранены лишь особенности написания личных имен 
Сведения о широко известных художниках (Фидий, Пракситель, Рафаэль, 
Палладио, Фальконе, Левицкий и др ) и исторических событиях (сверже
ние татарского ига и т п) в комментарий к заметкам Муравьева не вво
дятся 

28 Цит по рукописи, так как опубликованный текст носит следы издательского вторже
ния ГИМ, ф 445, №232, л 70-70об Ср Муравьев М Н Поли собр соч СПб, 1819 
Т И С 186 

19 См Дело по отношениям министра народного просвещения к куратору Московского 
университета и к начальникам губерний Московского округа об определении попечителем 
сего округа тайного советника Муравьева//РГИА, ф 733, оп 28, ед хр 4, л 1 Отмечу 
попутно, что столь авторитетные исследователи, как Е В Петухов и Н Л Жинкин, указы
вают неверную дату этого назначения — 21 ноября 1803 г (Петухов £ 8 М П Муравьев 
Очерки // Журнал Министерства народного просвещения 1894 Кн 8 С 271, Жиикии Н Л 
М Н Муравьев (по поводу истекшего столетия со времени его смерти) // Известия Отде
ления русского языка и словесности 1913 Т XV111 Кн 1 С 296), чему виной взаимно 
противоречащие сведения, сообщаемые С П Шевыревым (Шевырев С П История Мос
ковского университета 1755-1855 М, 1855 С 321-322,327) Причиной ошибки, на наш 
взгляд, стало то, что в этот день — 21 ноября 1803 г — Муравьев был назначен товарищем 
министра народного просвещения, причем в указе, по-видимому, были подтверждены и его 
прежние кураторские обязанности 
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М. Н. МУРАВЬЕВ 

[Отрывки об искусствах] 

Происхождение живописи 

Греки, которых легкий и нежный вкус изыскивал красоту повсюду, 
оставили в преданиях своих историю или баснь о рождении живописи. 
По их сказаниям, богатый Коринф был местом рождения сего прекрасно
го искусства и любовь поводом.30 Прекрасная Дибутада, дочь скудельно
го художника, внушила младому Дамону нежную страсть. Препятствия 
возвысили живость сего чувствования, которое составляет прелесть и му
чение младости. Отсутствие, необходимостию предписанное, увлекало 
юношу от мест, оживленных присутствием любезной. Но страсть, влады
чествовавшая в обоих сердцах, открывает им таинство обмануть разлуку 
и угадывать прелесть будущих веков. Уединенный светильник посред
ствует между любовников, и тень любимая изображается верными черта
ми на стене. Скоро начертание Дибутады становится сокровищем отсут
ствующего; и то, что любовь изобрела, любовь и дарование приводят 
в совершенство, а вкус и наблюдения возвышают в науку. 

Оставьте хладную кисть, которых сердце неспособно возвышенной 
чувствительности, страстной любви прекрасного, восхитительного слу
жения природы. Ваше долгое и бесполезное учение изменит неспособ
ность вашу. Вы не пренесете на платно природы, которая не поставляет 
вас выше самих себя. Вы не воскликнете с Вернетом31 посреди грозных 
волн океана и молний, и мрака ужасной бури: какое восхитительное зре
лище! Вы не останетесь недвижимы, изумленны при виде Аполлона Бель-
ведерского.32 

Но вы, которые чувствуете в себе сердце, из нежнейшей персти со
зданное, которых воображение воскриляется с полетом Зефира, не пола
гайтесь единственно на неученое дарование. Подвергните опыты ваши 
строгому ученичеству. Посвятите бдения свои приобретению чистоты 
рисунка. Пускай природа, долго вами наблюдаемая, предстанет вам без 
покрывала и выразится под каждым движением руки вашей. Столько 
приятностей безименных, убегающих, неизвестных непросвещенному оку, 

30 Имеется в виду излюбленный в ХѴШ столетии эпизод из «Естественной истории» 
(XXXV, 151) Плиния Старшего: «Лепить из глины портретные изображения первым при
думал гончар Бутад из Сикиона, в Коринфе, благодаря дочери: влюбленная в юношу, она, 
когда тот уезжал в чужие края, обвела тень от его лица, падавшую на стену при светиль
нике, линиями, по которым ее отец, положив глину, сделал рельеф и, когда он затвердел, 
подверг обжигу вместе с прочими глиняными изделиями, и передают, что он хранился там 
в Нимфее до тех пор, пока Муммий не разрушил Коринф» (Цит. по кн.: Плиний Старший. 
Естествознание. Об искусстве / Перевод с латинского, предисловие и примеч. Г. А. Тароня-
на. М., 1994. С. 105). По мнению большинства современных исследователей, Бутад — 
личность реальная, а не легендарная. Полагают, что этот мастер жил в Коринфе в VII или 
VI в. до н. э. 

31 Берне Клод-Жозеф (1714-1789) — французский художник-маринист. 
32 Аполлон Бельведерский — скульптура работы Леохара (IV в. до н. э.), о бронзовом 

оригинале которой можно судить по позднейшей мраморной римской копии (Ватиканские 
музеи). 

12 Зак. №3381 353 



рассеяно в необъятной природе, что все дни жизни художника едва могут 
быть достаточны к наблюдению и произведению оных. 

В самой природе художник, посвященный в таинствах ее, изыскивает 
прекрасное и ему единственно подражает. Таким образом Зевксис,33 чтоб 
написать изображение Елены, избирает в Кротоне десять прекраснейших 
дев34 и дополняет многоразличием образцов идею прекрасного, которую 
в воображении своем сохраняет. 

Без пользы блистательное составление красок, строжайшее наблюде
ние тени и света, самый пламень стихотворческого изобретения украша
ют картину, ежели недостает основания всего —• правильности рисунка. 
Божественный Рафаэль, который оживотворял произведения богатой мечты 
своей и живописал разуму, оставил тысячу свидетельств прилепления 
своего к рисованью, сии картоны, составляющие учение и отчаяние ху
дожников. В своей краткой жизни, тридцати семи лет, жил он довольно 
для искусства и славы. Между нами рано похищенный судьбою Лосен-
ков, который столько раз и столь удачно подражал кисти Рафаилевой, 
соревновал ему в сей первой части искусства, и Фидий века нашего, 
Фалконет, обещал более пространства славе своей, когда увидел изобра
жение изваянного им героя,35 умноженное рисунками Лосенкова. 

Живописец Андромахи36 был прерван смертию в труде своем. Но 
потерю его заменяет нам живописец взятья казанского37 картинами, Оте
честву посвященными. Какое выражение силы в печенежском единобор
це! Какое достоинство в победителе Казани! Какая торжественность в свя
щенном избрании младого Михаила! Живописец, наполненный любви 
Отечества, он достоин предавать бессмертию славу российских героев. 

Но кто украсит миртом чело российских граций? Долго почтенный 
Левицкий изображал улыбку свободного сердца, задумчивость томных 
глаз. Многих остановил он счастливою кистию цвет юности и гордость 
преходящих лет. Нестор искусства, он позволяет соревнование питомцам 
своим: и во множестве вижу их, устремляющихся служить другому поко
лению. Служить красоте с надеждою славы есть двойное торжество ху
дожника. 

33 Зевксид (или Зевксис) из Гераклеи — один из наиболее прославленных живописцев 
древности, о творческой деятельности которого, относимой ко времени ок 435-397 гг до 
н э , сохранилось большое число античных свидетельств (См Overbeck J Die antiken 
Schnftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen Leipzig, 1868 № 1647-
1691) 

3< Имеется в виду эпизод написания картины Зевксида «Елена» в храме Юноны Лаци-
нии (Геры Лакинии), сообщаемый как Плинием Старшим в «Естественной истории» (XXXV, 
61), так и другими античными авторами « .вообще же он был настолько тщательным, что, 
собираясь писать картину на доске для агригентцев, которые должны были посвятить ее 
от имени государства в храме Юноны Лацинии, он осмотрел их девушек обнаженными 
и выбрал пять девушек, чтобы передать на картине то, что было самого прекрасного в каж
дой из них» (Цит по кн Плиний Старший Естествознание Об искусстве С 91) 

35 О «Медном всаднике» Э М. Фальконе (1768-1778, при участии М А Колло и 
Ф Г Гордеева) и рисунке А П Лосенко, изображающем макет этого памятника (1770) 

36 О последней картине Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой» (1773) 
37 Т е Григорий Иванович Угрюмов (1764-1823), следующие картины которого подра

зумеваются Муравьевым «Взятие Казани» (ок 1800), «Испытание силы Яна Усмаря» (1796— 
1797), «Избрание Михаила Федоровича на царство» (ок 1800) 
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Сие торжество есть наслаждение зрителя. Человек любуется исполне
нием силы, которою одарен он подражать природе и творить с нею напе
рерыв. Совершенство искусств есть крайнее произведение разума, и сто
летие Перикла есть столетие вкуса и мудрости. 

Скульптура на гробе Козловского" 

Какой памятник, благородною простотою украшенный,39 представля
ется взору моему? Я вижу орудии и произведении ваяния, небрежно раз
бросанные. Сама богиня искусства в одеянии печали, по длинному стану 
ее простирающемся, седяща на гробнице, включающей прах любимца, 
сетующа, унывающа, склонив главу свою на одну руку, из другой опус
кает выпадающий млат. Юный художник! Ты чувствовал всю скорбь 
богини, которой внушения тебе не чужды. Скульптура говорит, кажется' 
Козловского нет более. Нет знаменитого художника, который заменял нам 
Канову,40 которого чуждые страны завидовали России, который поставил 
в Петрополе образ другого Аннибала,41 не менее страшного Италии, уни
зившего вершины Альпов. Она говорит великодушным соперникам его 
в жизни, товарищам в искусстве' вы должны мне теперь и за себя, и за 
Козловского. Вы должны здесь повторить чудеса Фидиев и Праксителей 
Ваш резец должен представить благодарности и любви россиян их соб
ственных героев, воздать служение добродетелям гражданским и воен
ным, воскресить Пожарского, изобразить Филарета, храбрых воевод древ
ности Палецких, Курбских, Серебряных, мудрых бояр и советников 
царских Матвеевых, Долгоруких. Россия! сколько произвела ты великих 
мужей в древности, сколько в целое столетие новой славы своей! Ежели 
изваян посреди Петрова града образ величественный основателя его, то 
не дышат еще в меди усердные его сподвижники Голицыны, Меньшико-

3" Как явствует из описания Муравьева, речь идет о гипсовом проекте надгробия Коз
ловскому, исполненном С С Пименовым Это объемная скульптура, изображающая скор
бящую музу ваяния с молотом в руке (оригинал хранится ныне в Государственном Русском 
музее в Петербурге) Пименов сознательно отклонился от условий конкурса, согласно ко
торым рекомендовалось изготовление барельефа, а не объемных фигур, в силу чего ему 
была присуждена лишь малая золотая медаль (Петрова Е Н Степан Степанович Пименов 
1784-1833 Л , М, 1958 С 13-14) 

19 Как показал В Штаммлер, выражение «благородная простота» («noble simphcite», 
«Edle Einfalt») весьма частотно в произведениях французских и немецких классицистов 
XV11-XVI11 веков Однако после публикации «Мыслей по поводу подражания греческим 
произведениям в живописи и скульптуре» (1755), специфическое содержание, вложенное 
в него Винкельманом, в течение долгого времени доминирует в подавляющем числе евро
пейских сочинений на эстетические темы (Stammler W «Edle Einfalt» Zur Geschichte eines 
kunsttheoretischen Topos // Worte und Werte Bruno Markwardt zum 60 Geburtstag / Hrsg von 
G Erdmann und A Eichstaedt Berlin, 1961 S 359-382) 

40 В произведениях Антонио Кановы (1757-1822) его современникам виделось возрож
дение античного ваяния и наилучшее воплощение эстетических идеалов, сформулирован
ных Винкельманом и его последователями Среди поклонников итальянского скульптора 
были и профессора Петербургской академии художеств, избравшей Канову в «почетные 
вольные общники» 1 ноября 1804 г (ф 789, оп 1, ч 1, 1803 г, д 1773, л 4) С июня 1803 
по конец 1806 г Канова руководил по поручению Академии занятиями посланного в Рим 
В И Демут-Малиновского 

41 О памятнике А В Суворову (1799-1801) в Петербурге по проекту М И Козловского 
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вы, Шереметевы, Апраксины. Не возносится еще в мраморе грозный 
Миних,42 хладнокровный Ласси,43 победитель при Франкфурте и выше 
всех, ужас оттоман, честь полководцев российских Румянцев.44 

Какое поприще ваятелям, в котором предшествовал Козловский! 
Покойся, знаменитый художник! избавившись от бури волн житей

ских, ты обрел пристанище, небо. Благодарность соотечественников со
храняет здесь память твою. Просвещенный и чувствительный покрови
тель художеств созывает юных соревнователей твоих вокруг хладного 
праха твоего и раздает венцы дарованиям, которые испытали соорудить 
тебе памятник. 

Аристотель Болонский 
Связи России с упадающею Грециею долженствовали бы переселить 

ранее в Отечество наше просвещение и вкус художеств, если бы несчаст
ное нападение татарское не отвлекло внимание предков наших на единст
венную цель защищения. Но сколь скоро была она достигнута мудрым 
Иоанном, и низвержение ига татарского препровождено соединением всех 
уделов в единое политическое тело, так скоро первые взоры государя 
обратились к искусствам Запада. Призывается из Италии в Москву Ари
стотель Болонский,45 славный архитектор времени того, и рука его, воз
вышая здания, ознакамливает предков наших с первыми понятиями зод
чества. Конечно, искусства покрыты были тогда тению долгого невежества, 
и заря вкуса не сияла еще для Палладиев и Михель Анжев. Но готиче
ский вкус в дерзких своих замыслах имеет нечто гордое и служит ныне 
печатию древности для нашей огромной Москвы. Путешественники узна
ют некоторые черты сходства с Венециею в сих гордых теремах, в сих 
важных святилищах, которые наполняют сердца благоговением, в сих 
чертогах, думе государственной посвященных, наконец в сем величествен
ном Кремле, позорище толь многих веков и происшествий, который пред
ставлен пред глазами нашими приятною кистию Алексееева.46 Какое рас
стояние между сей готической архитектуры [sic] и возобновленной 
греческой! Между церкви Василья Блаженного и Соборной церкви Алек
сандра Невского! Между Красного крыльца47 и Сарскосельской колонна
ды!48 Что если бы труд Баженова не был тщетен, и Москва-река носила 

42 Миних Бурхард Кристоф (1683-1767), граф — российский военный и государствен
ный деятель. 

43 Ласси Петр Петрович (1678-1751), граф — полководец; на русской службе с 1700 г. 
М. Н. Муравьев имеет в виду успехи Ласси в Польше во время военной кампании 1733— 
1735 гг. 

44 Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725-1796), граф — российский пол
ководец и военный теоретик. 

45 Болонский архитектор Аристотель Фьораванти (1420-1486) прибыл в Москву по 
приглашению Ивана IV в 1475 г. 

46 Алексеев Федор Яковлевич (между 1753 и 1755-1824) — живописец. С 1803 г. пре
подаватель перспективной живописи Академии художеств. 

47 Это название закрепилось в первой половине XVII века за крыльцом, шедшим по 
лицевой стороне Московского царского дворца от Благовещенского собора до Грановитой 
палаты. 

48 О Камероновой галерее (1783-1786) Царскосельского дворца. 
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бы на себе огромную тень постигнутого им дворца?49 Мы видим посреди 
нас полагаемое основание другого Петра и Павла. Петербург представля
ет благороднейшие формы простых и величественных зданий. Москва 
сочетает попеременно красивое с огромным, и глаз путешественника 
утомляется сим множеством громад, которые издалека восстают с холмов 
своих и представляются во множестве различных видов. Аристотель 
Болонский был бы поражен удивлением, если бы судьба позволила ему 
взглянуть одномгновением на зданья наших старовых50 и Волковых.51 

49 О проекте дворца для Московского Кремля (1767-1775) В. И. Баженова. 
50 Старое Иван Егорович (1745-1808) — русский архитектор. Выше Муравьевым упо

мянут построенный в Петербурге по его проекту Троицкий собор Александро-Невской 
лавры (1776-1790). 

51 Волков Федор Иванович (1755-1803) — архитектор; с 1794 г. профессор Академии 
художеств. 



Е. Б. МОЗГОВАЯ, К. Ю. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ 

ИДЕИ И. И. ВИНКЕЛЬМАНА И ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ХУДОЖЕСТВ В ХѴШ СТОЛЕТИИ* 

Учреждение в Петербурге Императорской Академии художеств, по
следовавшее в результате высочайшего указа от 6 ноября 1757 года,1 было 
одной из важнейших государственных мер, направленных на преодоле
ние культурного отставания, болезненно ощущавшегося русскими в пер
вой половине XVIII века. Из доношения Московского университета (текст 
его, по всей видимости, был составлен И. И. Шуваловым), представлен
ного в Сенат, явствует, что отсутствие собственных мастеров, приводив
шее к зависимости от мастеров иностранных,2 было источником патрио
тической озабоченности русских вельмож, претворявших в жизнь идеалы 
просвещенного абсолютизма: 

«...Необходимо должно установить Академию художеств, которой пло
ды когда приведутся в состояние, не только будет славою здешней Импе
рии, но и великою пользою казенным и партикулярным работам, за кото
рые иностранные посредственного знания, получая великие деньги, 
обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одного русского ни 
в каком художестве, который бы умел что делать».3 

И куратор Академии художеств И. И. Шувалов, и его фактотум 
А. Ф. Кокоринов стремились к тому, чтобы ученики Академии в наикрат-

* Предварительную частичную разработку згой темы см.: Lappo-Damlevshj К. Die 
Anfänge der Winckelmann-Rezeption in Rußland//Zeitschrift für slavischc Philologie. 1999. 
Bd. 58. H.2. S. 293-311. 

1 О проектах создания аналогичного учебного заведения еше в Петровскую эпоху см.: 
Гавршова Е. И. О первых проектах Академии художеств в России // Русское искусство 
XVIII — первой половины XIX века. Материалы и исследования / Под ред. Т. В. Алексее
вой. М., 1971. С. 219-228. 

2 Справедливости ради отметим, что уже с начала XVIII века во всех русских контрак
тах, заключавшихся с иностранными архитекторами, живописцами, скульпторами, граве
рами и т. п., непременно присутствовало условие подготовки ими русских мастеров. Так, 
у Адриана Шхонебека учились братья И. Ф. и А. Ф. Зубовы, у О. Эллингера — И. М. Ма-
хаев, у И. Ф. Дункера — Михаил Павлов, у П.-А. Ротари — И. П. Антропов и т. п. 

3 Об учреждении в С.-Петербурге Академии художеств//Полное собрание законов 
Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. XIV. С. 806. С учетом опыта первых лет 
существования Академии ее жизнь вскоре подверглась дальнейшей регламентации, см.: 
Привилегия и устав императорской Академии трех знатнейших художеств, живописи, скульп
туры и архитектуры с воспитательным при оной Академии училищем. СПб., 1764. 
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чайший срок достигли уровня мастерства их европейских собратьев. Пер
воначально предпочтение отдавалось французским учителям. В первые 
годы существования Академии в числе ее преподавателей находим скульп
тора H -Ф. Жилле, архитектора Ж.-Б М. Валлен-Деламота, живописцев 
Л -Ж. Ле Лоррена, Ж -Л. Девельи, Л -Ж. Ф. Лагрене Старшего, С. Торел-
ли и некоторых других. 

И И. Шувалов и его единомышленники видели свою задачу не только 
в том, чтобы организовать учебный процесс, привить питомцам Акаде
мии определенные практические навыки или обзавестись необходимыми 
учебными пособиями и инвентарем, но и в том, чтобы с течением време
ни их ученики оказались в состоянии воспринять наиболее важные до
стижения европейской мысли в области теории и истории искусств. По
следнее обстоятельство делало неизбежным знакомство в той или иной 
форме с идеями И И Винкельмана, чьи труды после публикации в 1755 го
ду его первой книги «Мысли по поводу подражания греческим произведе
ниям в живописи и скульптуре» были в центре внимания современников. 

Ориентация русской культурной элиты главным образом на француз
ское искусство привела все же к тому, что приоритет был изначально 
отдан французским сочинениям. Первую попытку популяризировать их 
содержание на русском языке предпринял дипломат и писатель князь 
Дмитрий Алексеевич Голицын (1734-1803),4 состоявший с 1754 по 
1768 год русским посланником в Париже, где он завязал дружеские отно
шения с Вольтером, Д. Дидро, М. Гриммом и другими знаменитостями 
В патриотическом порыве, желая содействовать просвещению на родине, 
он прислал в Академию художеств три компилятивных сочинения: 

«О пользе, о славе и прочем художеств» (1766);5 

«Описание знаменитых произведениями школ и вышедших из оных 
художников и проч.» (1767-1768);б 

«О рисунке» (1769).7 

Остающиеся в рукописи по сию пору, они пользовались известностью 
в среде преподавателей Академии и стали позднее источником новых 
компиляций.8 

Если в связи с первыми двумя компиляциями Голицына вряд ли мож
но говорить о существенном влиянии идей Винкельмана, то в его кратком 
сочинении «О рисунке» (1769) оно заметно, что несомненно связано с тем 

4 См о нем подробнее Цверава Г К Д А Голицын (1734-1803) Л , 1975, Dulac G, 
Evdohmova L La Correspondance de Dmitri A Gohtsyn (1760-1784)//Dix-huitieme siècle 
1990 Nr 22 P 367-400 Реконструкции библиотеки Д А Голицына был посвящен доклад 
В А Сомова, сделанный 23 ноября 1998 г в Пушкинском Доме 

5 РГИА, ф 789, оп 1, ч 1, 1766, д 246, л 1-9 об (Датировано 5 ноября 1766 г и проч
тено на заседании Совета Академии художеств 8 июня 1768 г ) 

6 Там же, 1806, д 1927, л 1-170 об Известна также писарская копия этого сочинения 
без вставок на французском и латинском языках там же, д 1926, л 1-115 об Заслуга 
первого обращения к этому трактату и установление его авторства принадлежит А Л Ка
гановичу Каганович А Л Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия 
М, 1963 С 116-122 

7 РГИА, ф 789, оп 1, ч 1, 1768, д 368, л 1-8 
8 См ниже, например, о книге П П Чекалевского «Разсуждение о свободных художе

ствах» (1792) и анонимном «Кратком руководстве к истории свободных художеств» (1794) 

156 



успехом, что выпал на долю трудов немецкого историка и теоретика ис
кусств в 1760-е годы Появление в 1766 году «Истории искусства древно
сти», а вскоре и ее французского перевода9 способствовало более широ
кому знакомству с трудами Винкельмана во всей Европе, а его пресловутая 
смерть в Триесте в 1768 году усилила интерес к его личности. Хочется 
отметить, что само название рукописи Голицына («О рисунке») связано 
с одним из основных вопросов, не перестававших волновать европей
скую художественную мысль XVII—XVIII веков и нашедших свое выра
жение прежде всего в спорах между рубенсистами и пуссенистами. При 
этом характерно, что в сочинениях Голицына находим ссылки как на сто
ронников приоритета «dessein» (Ш. Лебрен, Ф. Шампень, А Фелибьен 
и др ), так и «colons» (Роже де Пиль, Ж. Б Бланшар) ,0 

Уже в своем первом сочинении «Мысли по поводу подражания гре
ческим произведениям в живописи и скульптуре»'1 Винкельман занял 
недвусмысленную позицию по отношению к важнейшим эстетическим 
полемикам, волновавшим его современников: 1) о древних и новых,12 

2) о рисунке и цвете Уже в начале своего труда он выступил как востор
женный поклонник древних и оставался таковым всю жизнь. Знаменитое 
парадоксальное утверждение, открывающее первую книгу Винкельмана, — 
это, имплицитно, целая программа. 

«Единственный путь для нас сделаться великими и даже, если можно, 
неподражаемыми — это подражание древним, и сказанное кем-то про 
Гомера, что тот научается им восторгаться, кто научился его понимать, 
относится также к произведениям древних, и в особенности греков Не
обходимо познакомиться с ними, как с близким другом, для того, чтобы 
найти Лаокоона столь же неподражаемым, как и Гомера».13 

Провозглашая античное искусство (и в первую очередь древнегрече
скую пластику) высочайшим достижением всех эпох и народов, Винкель
ман закономерно приходил к мысли о том, что античные скульптуры — 
объект подражания для всех изобразительных искусств, и в том числе для 

5 Д А Голицын, по всей видимости, пользовался следующим изданием Histoire de 
l'art chez les anciens Par Mr J Winckelmann Ouvrage traduit de l'allemand [par G Selhus 
et rédige par J В R Robinet] Amsterdam (в действительности — Paris), 1766 Vol 1-2 

10 Следует отметить, что перевод одного из сочинений Р де Пиля, выполненный 
A M Ивановым (русское название — «Понятие о совершенном живописце, служащее ос
нованием судить о творениях живописцев» — СПб, 1789), пользовался значительно мень
шей популярностью, чем сочинения И И Виена и П П Чекалевского (о них ниже), как 
явствует из просьбы A M Иванова приобрести у него нераспроданные 368 экземпляров за 
одну пятую первоначальной цены (50 копеек вместо 2 руб 50 коп за шесть лет до этого, 
общий тираж вряд ли превышал 500 экземпляров) См О купленной книге от академика 
Архипа Иванова под названием «Понятие о совершенном живописце» (РГИА, ф 789, оп 1, 
ч 1, д 1206, 1795, л 1-2) 

" Winckelmann J J Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey 
und Bildhauerkunst Dresden, Leipzig, 1756 (Здесь и далее использовались репринты пер-
воизданий, осуществленных в серии «Studien zur deutschen Kunstgeschichte») Книга вы
шла в 1755 г тиражом 30 экземпляров и была переиздана через год 

12 См подробнее Käfer M J J Winckelmann — ein Ancien1? // Winckelmann J J Neue 
Forschungen Eine Aufsatzsammlung Stendal, 1990 S 73-78 

13 Винкельман И И Избранные произведения и письма Перевод А А Алявдиной / 
Вступ ст и ред Б Пшибышевского M, Л , 1935 С 86 
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живописи. Древние греки, изучив природу, свершили таким образом не
обходимый синтез, и, подражая античным скульптурам, можно скорее 
приблизиться к прекрасному, к идеальной красоте, чем если избрать путь 
подражания природе. Четкий рисунок, изящная линия, благородный кон
тур — наиважнейший итог этого ученичества: 

«Если бы подражание природе и могло дать художнику все, то он во 
всяком случае не мог бы у нее позаимствовать правильность контуров; ей 
можно научиться только у греков. 

Благороднейший контур в греческих фигурах объединяет или очерчи
вает все части прекраснейшей натуры и идеальной красоты; или, лучше 
сказать, он — высшее понятие в обеих».14 

Более детально разработанное учение о красоте, занимающее в эсте
тике Винкельмана центральное место и столь важное для темы данной 
статьи, находим в его «Истории искусства древности». Объявляя красоту 
«высшей конечной целью и средоточием искусства» («Die Schönheit, als 
der höchste Entzweck und als der Mittelpunct der Kunst»15), Винкельман 
настаивает на ее идеальной, божественной природе:,б 

«Бог есть высшая красота, и понятие о человеческой красоте будет тем 
совершеннее, чем более мы его мыслим соответствующим и совпадающим 
с высшим существом, которое отличается для нас от материи понятием 
единства и неделимости. Это понятие о красоте подобно духу, возникше
му из материи, прошедшему через огонь и стремящемуся породить тварь, 
созданную по образу и подобию первого разумного существа, задуманно
го божественным разумом. Формы такого образа просты и непрерывны и 
в этом своем единстве многообразны, а вследствие этого и гармоничны».17 

При создании красоты художнику открыто два пути — или изобра
жать прекрасного индивидуума (найти безупречно прекрасного человека, 
по мнению Винкельмана, весьма затруднительно), или следовать идеаль
ному представлению, выработанному в результате созерцания многих 
людей и произведений искусства: 

«Образование красоты может быть индивидуальным, то есть направ
ленным на единичное, или представлять собой подбор прекрасных час
тей, взятых у многих разных индивидуумов, и объединение их в единое 
целое, которое мы называем идеальным. Образование красоты началось 
с индивидуально прекрасного, как подражание какому-либо предмету, даже 
при изображении богов; мало того, в самый расцвет искусства богинь 
делали по образу и подобию прекрасных женщин, даже из тех, которые 
всем и за мзду расточали свое благоволение».18 

14 Там же. С. 103. 
15 Winckelmann J.J. Geschichte der Kunst des Alterthums. Erster Teil. Dresden, 1764. 

S. 142. 
16 Именно поэтому Гёте видел в идеях Винкельмана своеобразную религиозность: «Ему 

мерещится своего рода самобытная религия, по которой, впрочем, Бог является первоис
точником прекрасного и не имеет почти никаких иных отношений к человечеству» (Гёте. 
Наброски к характеристике Винкельмана // Винкельман И. И. Избранные произведения 
и письма. С. 640). 

17 Винкельман И. И. Избранные произведения и письма. С. 282. 
18 Там же. С. 284. 
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Именно древнегреческие скульпторы поднялись впервые до этого син
теза: 

«Природа, однако, и строение самых прекрасных тел редко бывают без 
недостатков, и в нем встречаются формы или части, которые в более со
вершенном виде можно найти или представить себе в каком-либо другом 
теле. На основе этого опыта эти мудрые художники поступали подобно ис
кусному садовнику, прививающему к одному стволу черенки разных бла
городных пород; и подобно тому как пчела собирает мед со многих цветов, 
так и у греческих художников понятия о красоте не ограничивались только 
индивидуальными ее проявлениями, как это иногда бывает у древних и но
вейших поэтов и у большинства современных художников; они стремились, 
напротив, объединить в одно целое прекрасные части многих прекрасных 
тел. Они устраняли из своих произведений всякие проявления личного вку
са, отвращающего наш ум от истинно прекрасного».19 

Краткое сочинение «О рисунке» Голицын начинает с оценки роли Де
дала, имеющей аналог в «Истории искусства древности» Винкельмана 
и восходящей в конечном счете к Павсанию.20 Переходя к общему опи
санию последующих достижений древнегреческого искусства, Голицын 
излагает свои представления о прекрасном, которые, как две капли воды, 
схожи с рекомендациями Винкельмана: 

«Тогда красота не была уже более подданна простому подражанию, 
никогда до совершенства оригинала не доходящего. Дабы копия могла 
ровное действие произвесть, должно ей некоторые преимущества над 
моделями дать. И так художники, приметя, что натура весьма скупо 
совершенствами своими нас одаряет, что ее дары в разных частях тела 
рассеяны, воспользовались оным разделением, соединили в одном пред
мете все рассеянные оные красоты и из недостаточного подражания до-
стигнули до красоты единственно мнением нашим изображающим. 

Разные модели служили греческим живописцам для сочинения одной 
фигуры. В оную употребляли они стан Фринейн, грудь Файсову, лицо 
Глисерино и пр. Воображение их набогащалось, а вкус процветал беспре
станным зрением на красоту, и хотя они подражателями были, что каса
ется до разных частей, соединению всех оных были они, однако ж, вы-
мышленники. И действительно, естли посмотрим мы, сколько должно 
иметь вкусу и рассуждения в соединении сих разных частей таким обра
зом, чтоб оно произвело сочинение с натурою сходственное и нам милое, 
работе их довольно чести невозможно воздать. 

Древние авторы и поэты признали превосходность мнимой красоты 
над натурою».21 

Неразработанность искусствоведческой терминологии в русском язы
ке XVIII столетия побудила Голицына сделать к выражению «мнимая 
красота» следующее пояснение: «Разуму нашему воображающей. Beauté 
idéale». Это примечание проливает свет и на то, что имелось в виду под 
«мнением изображающим» — Голицын (или его переводчик) мучительно 

" Там же. С. 288. 
20 Winckelmann J. J. Geschichte der Kunst des Alterthums. S. 7. 
21 РГИА, ф. 789, on. 1, ч. 1, № 368, л. 1-1 об. 
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подыскивал в русском языке термин для «Beauté idéale»22 (в немецком 
оригинале Винкельмана — «die idealische Schönheit»). 

Развивая далее свои мысли, Голицын восторженно упоминает «Апол
лона Бельведерского», «Венеру Медичи» из Уффици, «Гладиатора» из 
Виллы Боргезе, группы Лаокоона и Ниобы, т. е. именно те скульптуры, 
бывшие в центре внимания Винкельмана в «Истории искусства древно
сти» (да, впрочем, и в других его сочинениях) и признанные им наиболее 
совершенными произведениями античного искусства.23 Благодаря его 
авторитету они во второй половине XVIII века приобрели статус этало
нов, копировавшихся во всех европейских академиях и привлекавших 
внимание путешественников (ср. также их частые изображения на живо
писных полотнах — в частности, у П. Батони). Заслуживает внимания 
противопоставление Голицыным Рафаэля Микеланджело (как известно, 
Винкельман чем далее, тем более критиковал второго из них, подчерки
вая искусственность поз его скульптур): 

«Одним словом, чрезмерная разнота есть между движениями, натурой 
возбужденными или хитростию произведенными. Древние в том уверены 
были, и от того происходит отменная та простота, коя сочинении их 
составляет. Рафаэль успешно в оной части древним подражал, в доказа
тельство чему может служить, между протчим, картина его Святыя Цеци
лии. Он избежал со тщанием притворные сопротивлении Микел-Анжела 
и насильственные постановлении Гвидовы».24 

В «Истории искусства древности» Винкельман особенно подробно 
остановился на том, какое положение занимали художники в греческом 
полисе (ср. главку «Von der Achtung der Künstler»), сколь важную роль 
в этом обществе играла личная свобода граждан и сколь способствовала 
она процветанию искусств (главка «Die aus der Freyheit gebildete Den-
kungsart»). Схожие идеи находим и у Голицына, хотя и в значительно 
более сжатом изложении: 

«Греческие статуйщики не довольствовались быть художниками: ра
зум их, подкрепленный воспитанием, процветенный наукою, был сверх 
того украшен еще светским обхождением. Они были друзья философов, 
ученых людей, знатных особ и ровные тем, для кого работали, и действи
тельно вкус их к наукам и вольность душевная во всех их сочинениях 
ощущаются».25 

22 Ср в первом французском переводе «Истории искусства древности» название главки 
«Formation de la beauté idéale» (Histoire de l'art chez les anciens Par Mr J. Winckelmann 
T 1 P. 261-276) 

21 Это не обширные аналитические описания, как у Винкельмана, а, скорее, восторжен
ные краткие упоминания, как например в этом случае, «...взгляните на удивительные пре-
порции, на силу штиля Лаокона и Борца (во франц. варианте текста «Gladiateur» — Е М, 
К Л -Д.), на сильное изражение и божественный карактер Аполлона, на приятности Меди-
сиской Венеры1 Когда рисунок соединяет приятность и красоту с карактером, далее уже 
совершенство распространить не может» (там же. Л. 1 об.). 

24 Там же. Л 7-7 об. Ср. суждение Винкельмана о Гвидо Рени в статье «О способности 
чувствовать прекрасное в искусстве» (1763). «Гвидо Рени не ровен ни в рисунке, ни в вы
полнении; он понимал красоту, но не всегда был способен достигнуть ее» (Винкельман 
И И Избранные произведения и письма. С. 246). 

25 Там же. Л. 7 об. 
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В заключение рассуждения Голицын не вполне мотивированно писал 
о сходстве ситуации в Древней Греции и в Российской империи 2Ь и вы
ражал убежденность, что русские художники достигнут необходимого со
вершенства в рисунке «благодаря неусыпным трудам Ея Императорского 
величества о благополучии и славе Ея империи» и «беспрестанному ста
ранию его превосходительства» президента Академии художеств 

В кратком сочинении Голицына находим также латинские цитаты из 
Плиния, Овидия, Сенеки, свидетельствующие о его обращении к латин
ским первоисточникам, несомненно, пользовался он и какими-то фран
цузскими трудами по истории искусств Однако изложение им на первых 
листах учения Винкельмана об идеальной красоте и о задачах художника, 
заключающихся в ее постижении и воплощении, позволяет говорить о 
значительном влиянии идей Винкельмана на русского писателя-диплома
та в 1760-е годы 

* * * 
Длительное, почти беспрерывное пребывание Винкельмана в Риме 

(с 1755 по 1768 год) и возникшая здесь под его влиянием художественно-
интеллектуальная среда привели к примечательному переразмещению куль
турных сил на европейской карте Это произошло не только из-за того, что 
наиболее авторитетный немецкий историк и теоретик искусства, пойдя на 
компромисс с католической метрополией, оказался в непосредственной бли
зости от обожаемых им древностей и получил великолепные возможности 
для своих штудий и реализации творческих замыслов, но также и по той 
причине, что в Риме он обрел и меценатов, и друзей-единомышленников (в 
первую очередь нужно назвать А Р Менгса27), с помощью которых стал 
пропагандировать свои взгляды на искусство, утверждать в сознании со
временников собственную систему ценностей и противодействовать вли
янию столь нелюбезных его сердцу французов Интеллектуалы всей Евро
пы, традиционно отправлявшиеся в Италию для завершения или углубления 
образования, неизбежно знакомились здесь с кем-либо из многочислен
ных почитателей Винкельмана (а нередко и с ним самим), что еще в боль
шей мере способствовало популярности идей немецкого мыслителя 

Для русских одним из таких посредников был Иоганн Фридрих Рей-
фенштейн (1719-1793) Сопровождая молодого датского аристократа, он 
в 1762 году приехал в Рим и не смог более покинуть вечный город Здесь 
же окрепли его дружеские отношения с Винкельманом Вскоре Рейфен-
штейн вступил в русскую дипломатическую службу и в течение последу
ющих тридцати лет был неутомимым чичероне для многих русских, по
сещавших Рим Собиратель древностей, прекрасный знаток итальянских 

26 Ту же мысль утверждали в своих сочинениях A M Иванов, И И Виен, П П Чека-
левский (см ниже) 

27 Имя Менгса было широко известно в художественных кругах России, его произве
дения закупались Екатериной II, а подготовительный картон к его наиболее значительному 
произведению «Парнас» (1761) лег в основу скульптурного рельефа, украшающего фрон
тон Академии художеств в Санкт-Петербурге О русских связях Менгса см подробнее 
Антон Рафаэль Менгс Каталог выставки К двухсотлетию со дня смерти художника / Сост 
H H Никулин, Л H Целищева, А С Гуковская-Кантор, H И Стадничук Л , 1981 
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достопримечательностей, художник-дилетант, он был избран 7 января 
1771 года почетным членом Петербургской Академии художеств в Риме 
и исполнял ее разнообразные поручения (от закупки картин и скульптур 
до опеки над пенсионерами Академии).28 Карл Юсти, создавая биогра
фию Винкельмана, цитировал его характеристику Рейфенштейна: «...те
ряется в мелочах, предпринимает многое и ничего не доводит до конца».29 

Географическая близость пенсионеров Академии художеств к Винкель-
ману и его окружению была причиной предположений (и порой весьма 
поспешных) о влиянии его идей на молодых русских художников. Однако 
еще А. Трубников, впервые ставший детально изучать эту тему, сожалел о 
скудости сохранившихся источников и содержащейся в них информации.30 

Тем знаменательнее, что через все журналы и отчеты пенсионеров, 
описавших Рим во второй половине XVIII века, красной нитью проходит 
мысль о необходимости учиться у античных статуй, признанных под 
влиянием Винкельмана эталонными; Бельведерский дворец, где они были 
выставлены, посещался и описывался питомцами Академии художеств 
в первую очередь (см. отчеты М. И. Козловского,31 А. М. Иванова,32 

Ф. Ф. Щедрина33). Свидетельством переворота в воззрениях, вызванного 
встречей с памятниками древнего ваяния, может, как кажется, служить 
коллективный «Рапорт Архипа Иванова, Михаила Иванова и Ивана Бель-
ченкова», посланный в 1773 году из Рима в Петербург: 

«С рачением рассматриваем, сколько возможность позволяет, оные 
вещи, которых долговременное учение и подражание делает искусных 
художников, что теперь нас весьма в оном мнении подтверждает: прежде 
мы думали, как и много протчих, что и без них можно достичь до совер
шенства, имея хорошее наставление от мастера, соединя к неусыпным 
трудам и беспрерывному учению натуры. Но теперь видим, что мы весь
ма ошибались и что оная самая натура нас ослепляет, будучи столь часто 
различна и имея в себе без сравнения более худого, нежель той красоты, 
которую антики столь счастливо в своих работах показали».34 

28 Русские контакты Рейфенштейна, избранного почетным академиком Академии худо
жеств в 1780 г., заслуживают более детального анализа с использованием «Дела о госпо
дине почетном академике и комиссионере Рейфенштейне», апр. 1771 — 8 ноября 1784 г. 
(РГИА, ф. 789, оп. 1, ч. 1, д. 436). 

29 «...„der ehrliche Reiffenstein", meint Winckelmann, „verliert sich in Kleinigkeiten, 
unternimmt vieles und bringt nichts zu Ende"» (Justi С Winkelmann und seine Zeitgenossen. 
Leipzig, 1898. Bd. 3. S. 262). 

30 См.: Трубников А. 1) Пенсионеры Академии художеств в ХѴШ в.//Старые годы. 
1907. Июль-сентябрь. С. 49-356; 2) Первые пенсионеры императорской Академии худо
жеств//Там же. 1916. Апрель-июнь. С. 67-92. Из последних работ укажем: Головенко-
ва Р. В. I) Пенсионеры-живописцы Академии художеств в ХѴШ веке // Вопросы художест
венного образования. Л., 1974. Вып. VII. С. 73-83; 2) И. И. Шувалов и пенсионерство 
в Императорской Академии художеств // И. И. Шувалов (1727-1797): Просвещенная лич
ность в Российской истории. СПб., 1998. С. 43-47. 

31 Мастера искусства об искусстве: Избранные отрывки из писем, дневников, речей 
и трактатов: В 7 т. / Под общ. ред. А. А. Губера, А. А. Федорова-Давыдова, И. Л. Маца, 
В. Н. Гращенкова. М.; Л., 1969. Т. 6. С. 98. 

32 Там же. С. 111. 
33 Там же. С. 136. 
"Там же. С. 111. 
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* * * 
Если художники-пенсионеры стремились в первую очередь к усвое

нию практических навыков, то представители русской аристократии и ев
ропеизированного дворянства, посещавшие Италию, были в большей 
степени расположены к восприятию новейших эстетических доктрин. 

В этом отношении в высшей степени важна фигура И. И. Шувалова. 
После вступления на престол Екатерины II в июне 1762 года присутствие 
бывшего фаворита царицы Елизаветы Петровны в пределах российского 
государства стало для высшей власти весьма нежелательно. Опальный 
вельможа отправляется в апреле 1763 года за границу, где проводит 14 лет. 
Посетив Париж и Лондон, он поехал в Италию, где прожил около 8 лет 
сряду. Вполне возможно, что весной 1768 года состоялось его личное 
знакомство с Винкельманом, ибо в этом году Шувалов осматривал рим
ские достопримечательности вместе с президентом Российской Акаде
мии наук графом К. Г. Разумовским и его сыном Алексеем.35 С сопровож
давшим их гувернером сего последнего, литератором Людвигом Генрихом 
Николаи (1737-1820), Винкельман познакомился лично, как явствует из 
двух его не так давно опубликованных писем.36 

К сожалению, из всего эпистолярного наследия Шувалова этих лет 
опубликована небольшая часть писем к сестре, княгине Прасковье Ива
новне Голицыной. Художественные интересы брата были ей чужды, и из 
писем к ней мы узнаем главным образом о разнообразных деталях италь
янского быта, а не о сфере его интеллектуальных интересов. Почти об
молвкой выглядит его признание в письме от 9 июня 1770 года, где он 
кратко отзывается о римских достопримечательностях и своей к ним 
любви: 

«Я приехал сюда, с новым удовольствием смотрю все редкие и удиви
тельные вещи, которые уже несколько раз видел. В сем роде сей город 
единственный- строение, статуи, картины, которым подобных нигде нет».37 

Из следующего письма от 20 октября 1770 года можно составить 
некоторое представление о круге тамошних знакомых Шувалова: 

«Здесь в Риме, как я и прежде писал, веселиев, забав нет; но жизнь 
весьма спокойная, моя охота к художествам и обхождение с иностранны
ми и с малою частию здешних господ—все мое удовольствие. <...> 
Иностранные между собою живут просто, и лутче время препровождают; 
и все разных народов иностранные в Риме между собою обходятся, не
жели с обитателями, теперь множество агличан приехало, как обыкно
венно к зиме бывает».38 

Из других источников известно, что Шувалов хотел создать в Риме 
особую академию для русских художников по французскому образцу, но 

и Неіег Е L H Nikolay (1737-1820) The Hague, 1965 S 27 
36 RUdiger H Eine verlorene Schrift Winckelrnanns? Zwei Briefe Wmckelmanns an Ludwig 

Heinrich Nikolay//Antikrezeption, Antikeverhaltms, Antikebegegnung in Vergangenheit und 
Gegenwart Stendal, 1983 S 303-322 (Schriften der Winckelmann-Gesellschaft. Bd Vl/Il) 

17 Письма И И Шувалова к сестре его родной, княгине П И Голицыной // Москвитя
нин 1845 Ч V С 60 

38 Там же 
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вскоре приезжали художники на чашку китайского чая, который мне 
присылали с каждым курьером из России»44 

Связанный с Воронцовыми родственными узами, В H Зиновьев опи
сание своего дня в Риме 12/23 февраля 1785 года начал со знаменатель
ной фразы «Утро провел за чтением Винкельмана» 45 Речь шла, как ка
жется, об «Истории искусства древности» В начале июля того же года он 
переслал эту книгу своему другу и свойственнику С Р Воронцову, выра
зив желание, чтобы она ему, как и несколько других книг, понравилась 46 

Для темы данной статьи важно упоминание итальянской поездки поэ
та и архитектора H A Львова, избранного членом Академии художеств 
8 января 1787 года Выполняя курьерское поручение, он посетил в мае — 
июле 1781 года Неаполь, Рим, Ливорно, Пизу, Флоренцию, Болонью, 
Венецию и через Вену возвратился в Россию На обратном пути в Ливор
но он начал вести дневник, где почти исключительно описываются про
изведения искусства Суждения H A Львова обнаруживают глубинную 
связь с системой ценностей, пропагандировавшейся Винкельманом, что 
стало объектом специального рассмотрения в предисловии к его дневни
ку47 Известно о встречах H А Львова в Риме с И Ф Рейфенштейном, 
в Вене — с гравером-каталогизатором Кристианом фон Мехелем (1737-
1817), входившими в ближайшее окружение немецкого теоретика искусств 
Беседы с ними, обмен мнениями, апелляция к соответствующим сочине
ниям незадолго до того умерших Винкельмана и Менгса могли лишь 
укрепить H A Львова в избранной системе взглядов на историю евро
пейского искусства В дневнике вскользь упомянуты банкир-антиквар 
Томас Дженкинс (ок 1720-1798) и художник Кристоф Унтербергер (1732-
1798), принадлежавшие к тому же кругу, однако неясно, познакомился ли 
русский путешественник с ними лично или слышал о них 

Таким образом, в России к 1780-м годам складывается круг людей, 
вступивших в непосредственный контакт с ближайшим окружением Вин
кельмана, скончавшегося в 1768 году, и способных в той или иной сте
пени содействовать распространению его идей у себя на родине В связи 
с этим заслуживает внимания следующий эпизод 1 июня 1780 года в Со
вете Академии художеств был обсужден «полученной из Геттингена эк
земпляр похвал в честь покойного Винкельмана, сочинения г-на надвор
ного советника и геттингенского университета секретаря Христиан Готлиб 
[sic1] Гейна» 4ІІ За это сочинение он был удостоен звания почетного члена 
Академии 

44 Там же С 132 
45 Журнал путешествия В H Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии // 

Русская старина 1878 Т XXIII, ноябрь С 402 
46 Там же С 414 
47 Lvov N A Italienisches Tagebuch Ital'janskij dnevnik/Hrsg und kommentiert von 

К Yu Lappo-Danilevskij Köln, Weimar, Wien, 1998 S 33-40 
48 Сборник материалов для истории Императорской С -Петербургской Академии худо

жеств Т 1 С 141,235,237 Речь шла о сочинении геттингенского профессора элоквенции 
Христиана Готлоба Гейне (1729-1812) Heyne Ch-G Lobschrift auf Winckelmann Kassel, 
1778 (впоследствии переведено на франц и итал языки, неоднократно перепечатывалось) 
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* * * 
О продолжении знакомства с идеями Винкельмана в России можно 

судить по трактату Ивана Ивановича Виена «Диссертация о влиянии 
анатомии в скулптуру и живопись», опубликованному в Петербурге 
в 1789 году «в пользу питомцев Санкт-Петербургской Академии худо
жеств».4' Биография Виена (1747-1809), врача-эпидемиолога, стремив
шегося преподавать в Академии художеств, восстановлена не так давно 
по архивным источникам.50 В историю русского искусствоведения Виен 
вошел как автор единственного сочинения. 

В посвящении «Диссертации» И. И. Бецкому, президенту Академии ху
дожеств с 1764 по 1794 год, он писал о том, что предпринял свой труд 
«для пользы юношества, воспитываемого под благотворящею Вашею 
сению, в Академии художеств», и о том, что единственным счастием для 
него было бы заслужить «почтеннейшее покровительство».51 

Структура трактата весьма проста: он состоит из общего введения 
(с. 1-12), двух частей, в которых доказывается важность анатомии для 
скульптуры (с. 12-35) и для живописи (с. 35-71), и заключения (с. 71-
85). Эклектический характер сочинения Виена оказался в значительной 
степени предопределен тем, что он на протяжении всего трактата стре
мился доказать идею, бывшую для его европейских современников (да, 
пожалуй, и для многих русских) давно очевидной,— она заключалась 
в том, что скульпторы и живописцы должны быть сведущи в анатомии. 
Ища аргументов, Виен свободно черпал из разнообразных западных ис
точников (главным образом французских), добросовестно указывая их 
в многочисленных сносках; это сочинения В. Варбуртона, К. А. Ватле, 
аббата Ж. Б. Дюбо, графа А. К. Ф. Кейлюса, Ш. Лебрена, Р. Покока, абба
та Ж. Ришара, аббата Ж. Р. Петити, Р. де Пиля, аббата К. Салье и др. 

Особый интерес представляют теоретические соображения, изложен
ные И. И. Виеном в предисловии. Первая из волнующих его проблем — 
это сравнительная ценность природных способностей и правил, усваивае
мых в процессе обучения. Приоритет отдается «врожденному разуму, 
одаренному тонким вкусом и пылким воображением, сим даром небес, 
которого человеческое искусство влиять не может». Правила хотя и вто
ричны, но играют важную роль, ибо совершенствуют вкус и способству
ют некоему «украшению природы», которое должен предпринимать ху
дожник: 

«Словом сказать, правила очищают, установляют и совершенно утвер
ждают вкус наш; ибо обнаженная и неукрашенная природа, оставленная 
сама себе на произвол, имеет в себе обыкновенно, или, лучше сказать 

49 Виен И. И. Диссертация о влиянии анатомии в скулптуру и живопись. Объясненное 
доказательствами, извлеченными из преданий искусства и из самой опытности, по сущест
вующим творениям славнейших художников протекших веков и наших времян. СПб., 1789. 

50 Мозговая Е. Б. Материалы к биографии Ив. Ив. Виена // Русское искусство Нового 
времени. М., 1998. С. 6-16. 

51 Второе издание «Диссертации» Виена (Виен И. И. Краткое историческое обозрение 
скулптуры и живописи... СПб., 1803) было посвящено уже следующему президенту Ака
демии художеств А. С. Строганову. 
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всегда, нечто дикое и суровое: искусство же, основанное на твердых, 
разумных и замысловатых правилах, дает ей величие, важность, прият-
ство и красоту...»" 

Подражание природе остается все же наиболее важной задачей всякого 
художника: «...первым же себе поставить правилом как возможно ближе 
подражать природе; ибо где оной не видно, там все теряет свое достоин
ство».53 

Далее Виен подробно характеризует сведения, необходимые, по его 
мнению, живописцу: 

«...полное знание в рассуждении расположения предметов, приличе
ствующего костюма, составления трупов и их противуположений или кон
трастов, драперий и точности рисунка, а особливо относительно к выра
жению душевных страстей; сверх же сего живописцу надлежит быть еще 
весьма сведущу и в правилах линейной и воздушной перспективы, чем 
уже и древние славились, так как и в расцвечивании или колорисе и в так 
называемом тоне, касательно ясности и мрачности теней (clair-obscur)...»54 

На предварительном этапе наибольшего внимания заслуживают также 
«чертеж или рисунок», «ибо от верного абриса или очертания, т. е. вер
ного означения всех подробностей, зависит, так сказать, творение вообще 
всех изображений».55 Скульптор должен уметь выбирать мрамор и учи
тывать возможное освещение. Однако все эти навыки можно обрести 
лишь путем познания столь дорогой сердцу Виена анатомии. 

Как видно из вышеизложенного, Виен оперирует главным образом 
понятиями, выработанными французской эстетикой ХѴІІ-ХѴШ веков, при 
этом обедняя их, что особенно хорошо видно, когда он пишет о подража
нии природе и необходимости ее приукрашивания. Принцип «imitatio 
naturae» восходит к теории мимесиса, изложенной Аристотелем первых 
четырех главах «Поэтики»; в Новое время он вступает в противоречие 
с принципом подражания древним, столь существенным для классицис
тов,56 и оказывается в центре внимания А. У. Ла Мотта, Ж. Б. Дюбо, 
Ш. Баттё, Д. Дидро и др. Особенные споры вызвало выдвинутое Баттё 
утверждение о том, что искусство суть подражание прекрасной природе 
(«Les arts sont l'imitation de la belle nature»). Ни имени Дидро, ни имени 
Баттё, олицетворявших для современников последние достижения фран
цузской эстетической мысли, Виен не упоминает, а волновавшие их про
блемы предстают в упрощенном виде. 

В связи с этим любопытно проследить, как Виен воспринимал идеи 
Винкельмана, ибо имя немецкого историка и теоретика искусств упоми
нается в его диссертации чаще, чем чье-либо иное — в общей сложности 
23 раза на 86 страницах «Диссертации», главным образом при ссылках на 
«Историю искусства древности». Как явствует из указаний самого Виена, 
он пользовался вторым по счету французским переводом этого сочине-

52 Виен И И Диссертация о влиянии анатомии в скулптуру и живопись. С. 3 
53 Там же. С 7. 
54 Там же С 8-9. 
55 Там же С 11 
56 Knabe Р Е Schlusselbegnffe des Kunsttheoretischen Denkens in Frankreich von der 

Spatklassik bis zum Ende der Aufklärung Dusseldorf, 1972. S. 320-329. 
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ния, сделанным Гюбером.57 Лишь один раз на с. 13 Виен делает следую
щую сноску, искажая название немецкого труда: «Joh Winck Geschichte 
des Altertums I Tlr I Cap' pag: 7». Что побудило его к этому9 Тщетное 
желание убедить читателя в собственном хотя бы частичном обращении 
к немецкому оригиналу или иные резоны? 

По всей видимости, авторитет Винкельмана в кругах Академии худо
жеств побудил Виена к столь частым и не всегда оправданным упомина
ниям имени немецкого теоретика. Это относится прежде всего к первой 
ссылке на Винкельмана на с 5; говоря о знаниях, необходимых художни
ку, Виен поясняет, в чем они состоят: 

«В точном постижении общей меты всех свободных наук и художеств, 
в совершенном познании находящихся в оных красот и коих существен
ность заключается в прямом выражении .» 58 

Поясняя свое понимание «прямого выражения» Виен отсылает к сле
дующему пассажу во французском переводе «Истории искусства древно
сти», в котором характеризуется одна из скульптур «высокого стиля» 
греческого искусства, однако эти отрывки вряд ли можно признать кор
респондирующими друг с другом в полной мере: 

«Cependant si l'on veut s'en rapporter au jugement de Lucien sur l'art, la 
statue de l'Amazone Sosandra, de la main de Calamis, étoit une des quatre 
principales figures de femme, quant à l'expression de la beauté».59 («Однако 
если довериться суждению Лукиана об искусстве, то амазонка Сосандра, 
изваянная Каламисом, принадлежала к числу четырех главных женских 
фигур, выразивших идею красоты»). 

Если даже обратиться к главе III «De l'expression et des proportions» 
в Гюберовом переводе «Истории искусства древности», все равно оста
ется неясным, что имел Виен в виду под «прямым выражением». 

Виен ссылается на Винкельмана по большей части для подтверждения 
основных положений собственного сочинения: о стремлении всех наро
дов изображать своих богов (с. 13), о больших художественных достоин
ствах греческих статуй в сравнении с римскими и этрусскими (с 22), 
о лучших греческих скульптурах (с. 26-27), о более раннем развитии ва
яния по отношению к живописи (с. 38), о важности находок на Палатин-
ском холме (с. 47) и т. д. 

Наибольшая смысловая и текстуальная зависимость от трудов Вин
кельмана обнаруживается у Виена, когда он пишет о развитии греческой 
скульптуры (с. 14-21) и сравнивает ее с египетской, финикийской, пер
сидской и этрусской В обширном примечании на с. 20-21 он в сжатом 
виде излагает концепцию Винкельмана о четырех стилях античного ис
кусства: 

57 Wmckelmann J Histoire de l'art de l'antiquité Traduite de l'Allemand par M Huber 
T I—III Leipzig, 1781 Перевод Гюбера был сделан с венского издания «Истории искусства 
древности» (1776), выпущенного друзьями Винкельмана после его смерти Ученые скеп
тически относятся к этой публикации, ибо невозможно установить, что добавлено и изме
нено самим автором, что — кем-то из его окружения Именно поэтому перевод Гюбера 
в процессе работы постоянно сравнивался нами с каноническим дрезденским изданием 
«Истории искусства древности» (1764) 

58 Виен И И Диссертация о влиянии анатомии в скулптуру и живопись С 5 
59 Wmckelmann J Histoire de l'art de l'antiquité Vol 2 P 240 
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«Известно по преданиям, что было четыре разные стиля в греческой 
скулптуре 1 ) до времян Фидия, невольный и жосткий, что ясно нам до
казывает древняя Паллада, находящаяся в загородном доме Албанов, 
многими принимаемая за египетскую статую, равно как и барелиев Капи
толийский, представляющий трех Баханок и Фавна, 2) от Фидиаса до 
Праксителя был слог величественный, острый и угловатый, что и свиде
тельствует Ниоба Медицийская; 3) от Праксителля до Лисиппа и Апеле-
са, имяновавшийся прекрасным стилем, был мякок, плавен и пленяющ, 
4) [тот] же стиль наконец был слог подражания и купно падения; из чего 
ясно, что лучшее время скулптуры должно быть помещено между Перик-
лом и Александром Великим. Winckelmann 1. с. Tome II. Page 57»60 

Примечательно, что эпитеты, поясняющие сущность стилей, даются 
Виеном на основании соответствующих разделов «Истории искусства древ
ности», при этом они не повторяют формулировок Винкельмана, а, ско
рее, вычленяют из них нечто, по мнению русского сочинителя, наиболее 
существенное, причем происходят и некоторые смысловые сдвиги.61 

Непоследовательность позиции Виена лучше всего видна на примере 
оценки столь высоко ставившихся Винкельманом скульптурных групп 
Ниобы и Лаокоона, о которых русский сочинитель неоднократно отзы
вался в «Диссертации» с похвалой (с 19-20, 26, 30-31, 57—58,62 72-73) 
На с 30 Виен внезапно обращается к проблематике знаменитого спора 
о древних и новых, становясь на сторону последних, и вслед за Дюбо 
хвалит новейшие скульптурные произведения за «прекрасный непорядок» 
и за наличие в них «стихотворческого духа», умаляя достоинства двух 
знаменитых античных групп63 Следующее затем на с 32-34 перечисление 

60 Виен И И Диссертация о влиянии анатомии в скулптуру и живопись С 20-21 
61 Так, эпитеты «невольный и жесткий» соотносятся сразу с двумя пассажами — ср 

«les artistes de ce style donnoient a leurs figures des actions violantes & des attitudes forcées» 
(Winckelmann J Histoire de l'art de l'antiquité Vol II P 228), «la dureté de premier style 
renferme la correction de contour» (там же Р 238), «величественный, острый и углова
тый»— ср «Il est pourtant probable, & nous pouvons l'inferer de quelques passages des 
anciens auteurs, que le dessin du haut style conserva quelques caractères de l'ancienne manière, 
telles que les lignes droites, & que les contours se traitoient par méplats, ce qui paraît indique 
par le terme de carres ou d'angles» (там же Р 239, при этом характеристика рисунка, при
сущего высокому стилю распространена на стиль целиком), «именовался прекрасным сти
лем, был мякок, плавен и пленяющ» — ср «Depuis Praxitèle jusqu'au temps de Lysippe & 
d'Apelle, l'art acquit plus de grâce, plus d'amenite, & je nommerai ce style le beau, le gracieux» 
(там же P 220), «слог подражания, и купно падения» — ср «Quelque temps apres ces 
artistes & les disciples de leurs écoles, l'art commença a décliner sous leurs imitateurs & et nous 
désignerons ce style par celui de l'imitation jusqu'à ce qu'enfin l'art, déjà sur son déclin, arriva 
insensiblement a son entière decadence» (там же Р 220) 

62 На с 58 Виен почти дословно повторяет характеристики Винкельмана, данные этим 
скульптурам « Лаокоонт, предъявляющий живой образ сокрушения и терзания, Ниоба — 
ужас смерти» 

63 Ср «Истина сего неопровержима, ибо взгляните вы на карание чад Ниобы, на сию 
единственную оставшуюся нам композицию древних, находящуюся в саду Медицисов, что 
предъявляет она взору вашему'' Множество прекрасных фигур, но излишество в предме
тах, скудость в стихотворческих воображениях и совершенное забвение прекрасного того 
непорядка, который творит величественное и пленяющее, а большою частию, таков-то 
слог и всех прочих произведений древних' Свойственно ли и пристойно ли было пред
ставить нагим Аполлонова жреца Лаокоонта, сего почтенного старца, который пред мгно
вением своего несчастия приносил жертву Нептуну» (там же С 30-31) 
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заслуживающих подражания образцовых скульптурных произведений 
Нового времени (работы Л. Гиберти, Донателло, П. Пюже, Ф. Жирардона, 
Л. Бернини, Ж. Б. Пигаля, Э. М. Фальконе и т. д.) вступает в неразреши
мое противоречие с насаждавшейся Винкельманом системой ценностей. 

В разделе об истории живописи влияние идей Винкельмана на Виена 
ощутимо в наименьшей степени. После краткого описания важнейших 
европейских школ живописи (флорентийской, римской, ломбардской, 
венецианской, немецкой, голландской, французской и фламандской) он 
вкратце излагает теорию Роже де Пиля об «истинном простом» («le vrai 
simple»), «истинном вообразительном» («le vrai ideale») и «истинном слож
ном или совершенном» («le vrai composé ou le vrai parfait»). Перечисле
ние европейских художников, которые, по мнению Виена, достигли наи
больших успехов в сельской и портретной живописи, в изображении 
военных сражений, морских видов и кораблекрушений, а также пейза
жей, далеко от иерархии ценностей, пропагандировавшейся Менгсом64 

и Винкельманом. Второе издание «Диссертации», вышедшее из печати 
в 1803 году, было автором несколько дополнено, однако пассажи, связан
ные с именем Винкельмана, не претерпели существенных изменений. 

* * * 

В 1792 году в Петербурге был опубликован еще один трактат на худо
жественно-теоретические темы — «Рассуждение о свободных художествах 
с описанием некоторых произведений Российских художников» П. П. Че-
калевского (1751-1817).65 Автор этого сочинения в молодости провел 
11 лет за границей, служив переводчиком при двух русских посольствах: 
с 1770 по 1775 год в Вене, с 1776 по 1781 в Копенгагене. После возвра
щения в Петербург и четырех лет службы в Коллегии иностранных дел 
Чекалевский был 1 января 1785 года определен конференц-секретарем 
Академии художеств, а 5 августа 1799 года назначен ее вице-президен
том; он оставался в этой должности до самой смерти.66 

В кратком введении Чекалевский указывал на компилятивный харак
тер своего трактата и кратко характеризовал его цель: 

«При чтении моем разных иностранных сочинений замечал я для соб
ственного моего употребления некоторые мнения: а как в числе оных 
рассуждения, касающиеся до изящных художеств, могут полезны быть 
молодым нашим художникам, то сие самое побудило меня собрание оных 
издать тиснением».67 

64 В трактате Виена Менгс упомянут один раз, когда в заключение «Диссертации» 
питомцам Академии рекомендуется прочесть «Opère» итальянского художника-теоретика. 

65 Рассуждение о свободных художествах с описанием некоторых произведений Рос
сийских художников. Издано в пользу воспитанников Императорской Академии художеств 
советником посольства и оной академии конференц-секретарем Петром Чекалевским. СПб., 
1792. (Переизд.: М., 1997). 

66 Беиешевич В.Н. П. П. Чекалевский//Рус. биогр. словарь. СПб., 1905. Т. «Чаадаев-
Швитков». С. 114-116. 

61 Чекалевский П. Я. Рассуждение о свободных художествах с описанием некоторых 
произведений Российских художников. СПб., 1792. [С. 1]. 
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Свою потенциальную аудиторию Чекалевский не ограничивал юными 
питомцами Академии, считая, что сообщаемое им будет приятно знать 
всякому «любителю художеств, принимающему участие в успехах сооте-
чественных художнических произведений» 

Некоторых из своих предшественников, трудами которых он пользо
вался, Чекалевский указал сам, хотя в отличие от «Диссертации» Виена 
мы не находим в его «Рассуждении» точных библиографических ссылок 
на какие-либо издания. На с. 52-56, 75-79 «Рассуждения» содержатся 
обширные описания Аполлона Бельведерского и группы Лаокоона (они 
даются в кавычках, и грань между авторским и цитируемыми текстами 
ясна) Эти пассажи вводят следующие фразы: «Г. Винкельман, говоря об 
Аполлоне Бельведерском, делает следующее о сей статуе описание»; 
«Г Винкельман делает следующее о сей статуе описание». 

На с. 172 упомянуто имя французского архитектора Жюльена Давида 
Леруа («Ле Роа в описании своем о древностях Греции упоминает...»), 
а на с 181 — имя оксфордского профессора астрономии и путешествен
ника Джона Гривса («я в описаниях о пирамидах и Лабиринте, славней
шем в Египте здании, коего некоторые остатки еще существуют, следовал 
повествованию одного Англичанина»; ниже в сноске указано имя: 
«Graeves») Эти указания отсылают к «Прекраснейшим памятникам Гре
ции» Леруа68 и «Пирамидографии» Гривса.69 Примечательно, что в этом 
случае Чекалевский указывает источники, имевшие для него явно второ
степенное значение. Как показывает сопоставление текстов, из Леруа он 
позаимствовал в общей сложности лишь одну страницу.70 

Столь же вольным было использование книги Гривса.71 Это либо пе
ревод отдельных отрывков, смонтированных в единый текст, либо извле
чение наиболее важных фактических данных. Вопреки вышеприведенно
му утверждению Чекалевского описание лабиринта почерпнуто из 
какого-то иного труда, а не из «Пирамидографии» Гривса. 

Следующее далее на с. 191-229 описание архитектурных ордеров 
и античных построек заимствовано из каких-то французских сочинений, 
ибо Чекалевский при употреблении терминов почти всегда дает в скобках 
их французские эквиваленты. Нередкие и обычно краткие ссылки на 
Плиния, Павсания, Страбона и др. античных авторов, скорее всего, взяты 
русским сочинителем из вторых рук. 

Как указал еще А. Л. Каганович, Чекалевский активно пользовался 
в главе о живописи вышеназванным сочинением Д. А. Голицына «Опи
сание знаменитых произведениями школ и вышедших из оных художни
ков и проч.» (1767-1768), списывая из него целые пассажи, о возникно-

м Le Roy J D Les raines les plus beaux monuments de la Grèce Pans, 1770 Vol 1-2 
69 Greaves J Piramidographia, or Description of the Pyramids m Aegypt London, 1646 

Ниже ссылки даются на переиздание этого труда в кн Miscellaneus Works of Mr J Greaves 
Professor of Astronomy in the Univerrsity of Oxford London, 1736 Vol 1 P 1-164 

70 На с 172-173 находим у Чекалевского перевод отрывков со с 35 и 41 первого тома 
книги Леруа, «скрепленных» пересказом пассажа со с 36 

" На с 181-184 и на с 186-187 Чекалевский частью переводились, частью переска
зывались пассажи со с 92, 94, 96, 98, 105 и со с 156 труда английского астронома-путе
шественника 
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вении живописи (с. 108-109) с л. 2-2 об., о творчестве Чимабуэ (с. 123— 
124) с л. 10 об.-11, о разделении живописи на школы (с. 133-134) с л. 13 
и т.д. 

Несмотря на многообразие использованных источников, «Рассуждение» 
Чекалевского отличается строгостью композиции и состоит из введения 
(с. 1-38) и трех частей, каждая из которых посвящена одному из «свобод
ных художеств» — скульптуре (с. 39-99), живописи (с. 100-154) и архи
тектуре (с. 154-231). В каждой из них значительное внимание уделено 
достижениям русского искусства и перечислены важнейшие произведе
ния (с. 87-99; 149-154; 229-231). Вступление к «Рассуждению» позволя
ет составить некоторое представление о взглядах Чекалевского. В пре
дисловии он предстает рационалистом, убежденным в необходимости 
совместных просветительских усилий для достижения общего блага. По 
убеждению Чекалевского, прекрасное и доброе едины, поэтому расцвет 
искусств приводит общество к гармонии и преображает людей.72 

От теоретических деклараций Чекалевский переходит к краткому обо
зрению общей истории искусств, анализу причин их процветания и после
довавшего упадка в Греции. И хотя общий безоговорочно оптимистиче
ский вывод Чекалевского о превосходстве новых над древними73 вряд ли 
пришелся бы Винкельману по душе, нужно признать, что влияние идей 
немецкого историка и теоретика именно на эту часть введения наиболее 
существенно. 

Если на с. 14-18 содержатся разрозненные суждения о влиянии климата 
на развитие художеств, об искусстве халдеев, египтян и этрусков, о гре
ческой скульптуре как вершине античного искусства, перекликающиеся 
с отдельными положениями главы «О происхождении искусств» «Исто
рии искусства древности»,74 то на с. 19-23 находим частью перевод, ча
стью пересказ главы «Основания и причины успехов и превосходства 
греческого искусства других народов», причем имя Винкельмана нигде 
не названо, а кавычки или другие обозначения чужого текста отсутствуют. 

Первый вводный абзац достаточно четко передает сущность концеп
ции Винкельмана, являясь дословным переводом соответствующего пас
сажа в «Истории искусства древности»: 

«Превосходство греков в художестве происходило от стечения разных 
обстоятельств; в том участвовали климат их, политическое установление, 
образ их мыслей, почтение, коим художники пользовалися, и предмет, 
к какому художества были употребляемы».75 

72 Чекалевский П П Рассуждение о свободных художествах С 12, 30 
73 Ср «Со всем тем новейшие художники не уступают ни в искусстве, ни в разуме 

древним, как то некоторые писатели полагают Механические художества во многом пре
восходят бывшие у греков Хороший вкус у многих нынешних художников стал нежнее, 
нежели у древних, и сила разума, вместо того, чтоб умалиться, вообще более еще увели-
чилася » (Чекалевский П П Рассуждение о свободных художествах С 36-37) 

74 Как и Виен, Чекалевский пользовался вышеупомянутым переводом Гюбера, на него 
далее даются ссылки Отметим попутно, что выражение «художества, зависящие от рисо
вания», взятое Чекалевским на вооружение, восходит к Винкельману (ср «les arts dependans 
du dessin», «die Künste, welche von der Zeichnung abhangen») 

75 Чекалевский П П Рассуждение о свободных художествах С 19 Ср Winckelmann J 
Histoire de l'art de l'antiquité Vol 2 P 1 
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Собственно, аргументация Винкельмана подается в сильно сокращен
ном виде — de facto на с. 19-23 дан коллаж отдельных переведенных от
рывков со следующих страниц Гюберова перевода «Истории искусства 
древности»: с. 3, 4, 15-16, 17, 18, 20—21 При этом Чекалевским опущено 
все, что Винкельман писал об особенностях государственного устройства 
Древней Греции и о той решающей роли, которую сыграла личная свобо
да граждан в отношении развития искусств. 

Охарактеризовав в заключении введения искусство Нового времени 
в самых общих чертах, Чекалевский начинает раздел о скульптуре с из
ложения идеи Винкельмана о происхождении ваяния, одной из наиболее 
важных в общей концепции немецкого мыслителя. 

«Художество началося простым образованием предметов из глины 
и, следовательно, некоторого рода резьбою; ибо из мягкого вещества го
раздо легче можно сделать какое-либо подобие, нежели начертать оное 
на плоской поверхности; почему и вероятно, что скульптура прежде во
зымела бытие свое, нежели живопись».76 

После нескольких общих суждений Чекалевский пытается определить 
то, как живописцы и скульпторы должны создавать прекрасное, что по
буждает его подобно Д. А Голицыну изложить концепцию Винкельмана 
об идеальной красоте: 

«Самые благороднейшие и важнейшие работы, какие только разум 
скульптора произвести может, должны состоять из точного изображения 
разных действий естества, то есть чтоб воображаемая красота как в скульп
туре, так и в живописи была избрана из красоты, существующей в есте
стве, рассеянной на разных бытиях вселенныя; и так разныя части сей 
красоты должно художнику чувствовать, избирать, соглашать и вымыш
лять иногда для составления такой фигуры, какова, например, Аполоно-
ва, или для расположения какого-либо сочинения, как то мы видим в сме
лых произведениях Лафранковых, Корреджиевых и Рубенсовых, где 
естество служит основанием искусству воображаемой красоты...»77 

Как уже указывалось выше, Чекалевский, следуя Винкельману, на 
него по большей части не ссылается и имени его не упоминает, но 
в двух случаях, когда речь заходит о знаменитых описаниях (Аполлон 
Бельведерский и Лаокоон), он четко отделяет свой текст от цитируемо
го В целом русский сочинитель точно следовал французскому тексту 
(лишь в описании Лаокоона опущена фраза) и несмотря на мелкие 
неточности на лексическом уровне,78 верно и неплохим стилем предста-

76 Чекалевский П П Рассуждение о свободных художествах С 39 
" Там же С 42 
,8 Ср «sublime» — «самая наипревосходнейшая», «Пренебрежение видимо на устах 

его, гнев познается по ноздрям и бровям его » — «Le dédain siege sur ses lèvres, l'indignation 
qu'il respire gonfle ses narines et monte jusqu'à ses soursils», «руками Пигмалиона» — «ciseau 
de Pigmalion», «Сии черты, слегка мною назначение » — «Les traits que je viens de crayon
ner », «Страдание купно с презрительным гневом, возбуждаемым невинностью его, позна
ется по носу его и по ноздрям, расширенным и вверх поднявшимся» — «La souffrance, 
mêlée d'indignation sur injustes châtimens, remonte jusqu'au nez, le gonfle et éclate dans les 
narines élargies et exhaussées» (Winckelmann J Histoire de l'art de l'antiquité Vol 3 P 8) 
Справедливости ради необходимо отметить, что французский перевод Гюбера в высшей 
степени близок немецкому оригиналу 
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вил русскому читателю знаменитые отрывки вдохновенной прозы Вин-
кельмана. 

Как и Виен, Чекалевский посчитал необходимым ввести в свое сочи
нение периодизацию греческого искусства. Однако глава «Du progrès et 
de la décadence de l'art des Grecs» в переводе Гюбера (с. 218-270) сжалась 
у русского сочинителя до четырех страниц (с. 66-69). В сущности, речь 
должна вестись о переводе двух абзацев из издания Гюбера (со с. 220 
и со с. 269), соединенных между собой пересказом и рассуждениями Че-
калевского. Поэтому о концепции Винкельмана читатель мог составить 
себе в высшей степени общее представление. Приведем характеристику 
стилей, которую любопытно сравнить с соответствующим пассажем 
в «Диссертации» Виена: 

«Итак, скульптура в Греции имела в своем стиле четыре эпохи. Стиль 
прямой и грубой, стиль величественный и выразительный, стиль прекрас
ный и ровный и стиль подражания; первый продолжался до Фидиаса, вто
рой до Праксителя, Лизиппа и Аппелеса, третий при подражателях школы 
сих художников, а четвертый во время совершенного художеств падения».7' 

Помимо отрывков, обнаруживающих непосредственную текстуальную 
зависимость от «Истории искусства древности», во многих пассажах «Рас
суждения» заметно влияние идей Винкельмана: о важности контура 
в скульптуре и живописи и о несовершенстве рисунка у Рубенса (с. 49), 
о греческих статуях как о «лучшем примере» изображения обнаженного 
человеческого тела (с. 59), о лучших греческих статуях (с. 60),80 о красоте 
античных «глиняных произведений» (с. 63), о наиболее совершенных рим
ских скульптурах (с. 73), о роли Дедала в развитии ваяния (с. 79) и т. д.81 

«Рассужденние» отразило и знакомство Чекалевского с сочинениями 
А. Р. Менгса, друга и единомышленника Винкельмана. Как известно, он 
считал величайшими художниками Нового времени Рафаэля, Корреджо 
и Тициана и посвятил их сравнительной характеристике два своих наи
более важных теоретических сочинения: «О красоте и хорошем вкусе 
в живописи» (1762), «О трех великих художниках Рафаэле, Корреджо 
и Тициане» (опубл. посмертно в 1780 году). На с. 142-148 находим у Че
калевского сравнительную характеристику этих художников, во многом 
повторяющую соображения Менгса. 

Заключительный абзац при этом непосредственно позаимствован из 
книги «О красоте и хорошем вкусе в живописи»: 

«Рафаэль, конечно, одарен был возвышенным и пылким разумом, раж-
давшим в нем великие мысли и побуждавшим его стараться успеть в вы
ражениях страстей. Корреджий имел разум тихой и нежной; почему, уда-

" Чекалевский П. П. Рассуждение о свободных художествах. С. 69. 
80 Приведем список наиболее совершенных с точки зрения Чекалевского статуй, он 

полностью соответствует вкусам Винкельмана: «Из всех древних фигур главным правилом 
для наготы могут служить следующие: Боец, Аполлон, Лаокон, Геркулес Фарнезский, Торс, 
или Туловище, Антиной, Группа, представляющая Кастора и Поллюкса, Гермафродит и Ве
нера Медицийская». (Там же. С. 60; см. также с. 84). 

81 Отметим попутно, что в своем более позднем сочинении Чекалевский неоднократно 
апеллировал к авторитету Винкельмана и цитировал его (Чекалевский П. П. Опыт ваяния 
из бронзы одним приемом колоссальных статуй. СПб., 1810). 
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ляяся всякого сильного выражения, искал более всего в работах своих 
означать приятность и нежность Тициан имел меньше разума, нежели 
вышеупомянутые два художника, и поелику всякой человек предпочитает 
сходное с его свойством, то кажется, что представление художеством 
видимого больше было ему способно, нежели изображение чего-либо 
мысленного» 82 

* * * 
В 1793 году в типографии Морского шляхетного кадетского корпуса 

было опубликовано «Краткое руководство к познанию рисования и живо
писи исторического рода, основанное на умозрении и опытах» Ивана 
Федоровича Урванова, преподавателя живописи, воспитанника Академии 
художеств При отсутствии каких-либо библиографических сносок в этом 
труде именно анализ содержащихся в нем идей позволяет прояснить их 
зависимость от ряда положений в трудах Винкельмана. 

«Краткое руководство» составляют две части, первая затрагивает ряд 
общих проблем и потому представляет для нас интерес; вторая почти 
целиком посвящена методике преподавания живописи83 Исходя из гла
венствующего положения исторической живописи по отношению к дру
гим ее родам, И Ф Урванов неоднократно подчеркивает необходимость 
учения у древних и в первую очередь у их скульптур: «...особливо ж они 
(т е древние художники — Е М, К Л-Д) в творениях своих оставили 
нам избраннейшую и совершеннейшую красоту природы, наиприятней
шую своей простотою; наипаче ж все сие приметно в ваятельных рабо
тах, коих до наших времен более осталось, нежели рисунков и картин».84 

Определяя красоту как «правильный размер, расстояние и соединение 
вещей», И. Ф. Урванов в духе Винкельмановой формулы «благородная 
простота и спокойное величие» призывает следующим образом предста
вить античную богиню войны- «Впрочем, красота Минервы должна быть 
простая, небрежная и скромная, и чтобы во всем видима была строгая 
приятность, твердость, величество, сила и великолепие Наконец, заклю
чаю тем, что благородная простота и приятность стыдливости всегда 
составляют наивеличайшую прелесть в красоте» 85 

83 Чекалевский П П Рассуждение о свободных художествах С 147-148 Ср у Менгса 
«In Raphael müssen durch einen gemässigten Charakter und einen emporstrebenden Geist erhabene 
Ideen und eine vorherrschende Neigung zum Ausdruck erzeugt worden seyn Correggio war ein 
Mann von sanfterem, zarterem Gefühle, darum vermied er zu ausdrucksvolle, scharfe Bezeichnung 
und gönnte dem Angenehmen, Reizenden den Vorzug vor allem andern Titian scheint weniger 
Geist und Gefühl als die beiden ersteren besessen zu haben, und da jeder Mensch sich besonders 
an das halt, was seinem Charakter am meisten entspricht, so hess er sich unlaugbar mehr durch 
den materiellen und in die Sinne fallenden als durch den geistigen und idealen Theil der Kunst 
anregen» (Mengs A R Sarnmtliche hinterlassene Schriften / Hrsg von G Schilling Bonn, 1844 
Bd 2 S 225) 

83 Известное исключение составляют изложенные здесь физиогномические «истины», 
призванные объяснить юным художникам связь между внешностью и характерами изобра
жаемых персонажей (Краткое руководство к познанию рисования и живописи историче
ского рода, основанное на умозрении и опытах Сочинено для учащихся художником И У 
СПб, 1793 С 108-109) 

84 Там же С 10 
85 Там же С 21 
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В согласии с теорией Винкельмана о создании прекрасного из соеди
нения разбросанных в природе деталей автор «Краткого руководства» 
призывал к сходному художественному синтезу «Память художнику слу
жит хранилищем идей, приобретенных обозрением хороших вещей, к чему 
прибавляет он нечто или убавляет что-либо своим рассудком, дабы соста
вить ту изящность, каковую мы находим в творениях древних художни
ков, которым подражание всегда почиталось от искусных людей каждого 
века за надежнейшее средство» 86 

Несмотря на собственные, по-видимому весьма скромные, творческие 
успехи, И Ф Урванову удалось впервые подняться до теоретического 
осмысления проблем преподавания живописи, создать с учетом собствен
ного опыта и размышлений первое руководство по усвоению ее навыков, 
а также выразить сложившуюся к тому времени в стенах Академии иерар
хию жанров 

* * * 

В 1794 году в Петербурге в типографии Корпуса чужестранных еди
новерцев была опубликована анонимная брошюра «Краткое руководство 
к истории свободных художеств», насчитывающая всего двадцать четыре 
страницы Основной текст содержал в предельно сжатом виде информа
цию о классификации художеств (с 1), об искусстве древности (с 1-17), 
о живописи (с 21-23) и об архитектуре Нового времени (с 21-23) Его 
сопровождают вопросы в виде постраничных сносок, долженствующие, 
видимо, содействовать наилучшему запоминанию и повторению матери
ала учащимися Академии 

Анонимный компилятор пользовался в своей работе главным образом 
двумя источниками — «Рассуждением» П П Чекалевского и «Описани
ем знаменитых произведениями школ» Д А Голицына, поэтому все, что 
Чекалевский, опираясь на Винкельмана, писал об античном искусстве, 
перекочевало с минимальными смысловыми изменениями и в максималь
но усеченном виде в «Краткое руководство» Так, цитированный выше 
пассаж из книги Чекалевского о четырех периодах развития древнегре
ческого ваяния приобрел следующий вид 

«Скульптура у греков имела четыре эпохи I Стиль прямой и грубый, 
II Стиль величественный во время Фидиаса, сего превосходным разумом 
одаренного художника и его современников, III Стиль прекрасный и ров
ный во дни Праксителя, Лизиппа и Аппеллеса, когда художество приобрело 
приятность и красоту, и IV Стиль подражания при падении художеств» 87 

В высшей степени хвалебная оценка древнегреческого искусства, дан
ная в «Кратком руководстве»,88 вполне сообразуется с концепцией Вин
кельмана Анонимный компилятор проявил также особенное внимание 

86 Там же С 32 
87 Краткое руководство к истории свободных художеств В пользу воспитанников 

Императорской Академии художеств СПб , 1794 С 6-7 
88 Ср «У этрусков изящные художества начинали уже приходить в некоторое совер

шенство, но у греков дошли они до такого вкуса и красоты, до каких нигде доведены не 
были » (Там же С 6) 

176 



к скульптуре, включив в свое сочинение 12 произведений наиболее извест
ных в античной Греции ваятелей (с. 7-9). В заключение он почти курьез
но пасовал перед многообразием факторов, способных повлиять на бла
годенствие и деградацию искусств. 

«Впрочем, свободные художества приходили в цветущее состояние, 
упадали и паки возвышались, по мере просвещения тех народов, кои 
оные производили, и по стечению разных обстоятельств, что из самой 
истории изящных художеств подробнее усмотреть можно...»89 

* * * 

Если попытаться систематизировать источники, по которым мож
но судить о развитии художественно-теоретических идей в России 
ХѴШ столетия, то можно выделить три группы. Одну из них составят 
сочинения, написанные по случаю избрания в почетные члены Акаде
мии, а также речи, связанные с торжествами вторичного открытия ее 
после реформы 1764 года, с инаугурацией в 1765-м и с публичными со
браниями. Во вторую войдут отчеты и журналы воспитанников Акаде
мии о виденном в Европе во время пенсионерских поездок и дневники 
русских путешественников, отразившие их многообразные впечатления 
от произведений европейского искусства. В третью — публикации, осу
ществлявшиеся «в пользу воспитанников Академии» в 1780-1790-х годах 
и преследовавшие художественно-просветительские и художественно-пе
дагогические цели. Из предшествовавшего изложения видно, что если 
две первые группы документируют восприятие идей Винкельмана весьма 
спорадически, то третья дает обильную информацию об их все возрас
тавшем авторитете в России. 

Помимо вышеназванных сочинений, вышедших из стен Петербург
ской Академии художеств (при общем еще весьма небольшом числе ху
дожественно-теоретических произведений), непосредственное отношение 
к теме статьи имеют речь профессора Московского университета И. Г Рей-
хеля «Слово о художествах древних, в которых замысл и искусство ху
дожников похвалу заслуживают» (в ней содержится восторженная харак
теристика заслуг Винкельмана90) и перевод «Письма дон Антония Рафаела 
Менгса ... к дон Антонию Понзу», выполненный преподавателем Сухо
путного шляхетного кадетского корпуса Н. И. Ахвердовым (СПб., 1786).91 

Появление этих книг, связанное с иными учебными заведениями, вряд ли 
может поставить под сомнение главенствующую роль Петербургской 
Академии художеств в распространении идей Винкельмана в России. 

89 Там же С 23 
90 «О заслугах Винкелманна, коварно лишенного жизни, какие он оказал в свободных 

художествах, лучше молчать, нежели мало говорить Сочинения ж сего в художествах 
искуснейшего мужа достойны того, чтоб любители словесных наук читали с великим 
прилежанием» {Рейхелъ И Г Слово о художествах древних, в которых замысл и искусство 
художников похвалу заслуживают [М,] 1770 С 8) 

91 Из журнальных публикаций можно назвать лишь одну Замечания о прелести в про
изведениях искусства, по руководству аббата Винкельмана // Чтение для вкуса, разума 
и чувствовании 1792 Ч V С 261-272 
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Помимо этого, сочинения немецкого историка и теоретика искусств чи
тались русскими по большей части во французских переводах или в ори
гинале, но о широте бытования его книг делать какие-либо выводы из-за 
неполноты информации крайне сложно п 

В немногочисленных работах, посвященных рецепции идей Винкель-
мана в России, точкой отсчета были приняты конец 1760—начало 
1770-х годов, т е время пребывания первых пенсионеров Петербургской 
Академии художеств в Риме93 Рукопись Д А Голицына «О рисунке» (1769) 
позволяет сделать к общей весьма скудной картине важное добавление 

Примечательно, что знаменитая формула «edle Einfalt und stille Große» 
(«благородная простота и спокойное величие»), имевшая столь большое 
значение для немецкой классики, видевшей в ней воплощение представ
лений калокагатии, не нашла в русских трактатах в XVIII столетия до
словного перевода94 (вместе с тем русские художники и скульпторы не
сомненно стремились запечатлеть этот идеал в своих произведениях) 
«Мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи 
и скульптуре», первое значительное сочинение Винкельмана, где эта че
канная формула высказана, как кажется, остались тоже незамеченными, 
в то время как «История искусства древности» была в России на этом 
этапе наиболее влиятельным сочинением немецкого мыслителя Русских 
теоретиков-компиляторов, с одной стороны, интересовали фактические 
данные, содержавшиеся в этой книге, с другой стороны, их исканиям 
оказалась созвучной концепция идеальной красоты и трактовка Винкель-
маном задач художника 

91 При невозможности определить состав библиотеки Академии художеств в XVIII в 
и прояснить судьбу отдельных книг имеет смысл все же перечислить издания Винкельма
на конца XVIII — первой половины XX столетия, хранящиеся ныне в ее фондах 1) Lettre 
de M l'abbe Winckelmann a M le Cte de Brühl sur les découvertes d'Herculanum Dresde, 
1764, 2) Monumenti antichi mediti, spiegati ed îllustrati da Giovanni Winckelmann Roma, 
1767 Vol 1-2 (также немецкий, 1791-1792, и франц, 1808-1809, переводы), 3)Wmckel 
mann J J Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums Dresden, 1767, 
4) Histoire de l'art de l'antiquité, par Winckelmann, traduite de l'allemand par M Huber Leipzig, 
1781 Vol 1-3, 5) Remarques sur l'architecture des anciens, par Winckelmann Pans, 1783, 
6) Histoire de l'art chez les anciens, par Winckelmann, traduite de l'allemand [par H Jansen] 
Pans, 1803 T I—II, 7) Elemens du dessin, ou Proportion des plus belles figures de l'antiquité 
accompagnées de leur descnption par Winckelmann, traduit de l'allemand par M Huber Par 
F-A David Pans, 1798, 8) Wmckelmanns Werke /Hrsg Von С L Femow Dresden, 1808-
1820 Bd 1-6 См подробнее Белоутова H E Книги XVIII в в фонде Научной библиоте 
ки Академии Художеств СССР Аннотированный каталог Т 1-2 Л , 1963-1967 (на правах 
рукописи), Виттенбург Е П Библиотека Академии художеств в XVIII веке // Вопросы ху
дожественного образования Тематический сб науч трудов Л , 1976 Вып XVII С 3-19 

м Пшибышевскии Б Винкельман // Винкельман И И Избранные произведения и пись 
ма M Л , 1935 С 78, Husar I } } Winckelmann in den ostslawischen Landern, Rokyta H 
Winckelmann und Böhmen Stendhal, 1979 S 44-48 (Beitrage zu der internationalen Wirkung 
J J Winckelmanns Teil 2/3), Nachov I M Winckelmann in Rußland//Antikerezeption, 
Antikeverhältnis, Antikebegegnung in Vergangenheit und Gegenwart Stendal, 1983 S 361-376 
(Schnften der Winckelmann-Gesellschaft Bd Vl/II) 

*4 Помимо цитированного выше пассажа из «Краткого руководства» И Ф Урванова 
известный интерес представляет многократное использование А П Лосенко категории 
«величественного» при характеристике композиции и «аттитюд» описывавшихся им кар
тин (Лосенко А П Журнал примеченных мною знатных работ живописи и скульптуры 
в бытность мою в Париже // Мастера искусства об искусстве С 65-73) 
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Личные контакты с итальянским окружением Винкельмана и его евро
пейскими почитателями, чтение его трудов во французских переводах и в не
мецком оригинале, использование их в компиляциях, предназначавшихся 
для преподавателей и питомцев Академии художеств, — все это способство
вало тому, что репутация Винкельмана как одного из наиболее авторитет
ных знатоков античного искусства постепенно упрочилась в России. В то 
же время его теоретические идеи были восприняты питомцами Академии 
художеств, способствовав расцвету классицизма в русском искусстве в кон
це XVIII—начале XIX века. 



К Ю ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИИ 

К ИСТОРИИ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ 
«ПИСЕМ ОБ ИТАЛИИ В 1785 ГОДУ» Ш. М. ДЮПАТИ 

«Письма об Италии в 1785 году»1 Шарля Маргерита Дюпати,2 

по-видимому, относятся к литературным произведениям, имев
шим несравнимо большее значение для русской литературы, чем 
для литературы французской, к которой они принадлежали по 
рождению.3 На это впервые было указано еще в статье Т. А. Робо-
ли «Литература „путешествий"»,4 где точкой отсчета истории изу
чаемого жанра избраны «Письма русского путешественника» 
Н. М. Карамзина.5 В работе Т. А. Роболи утверждалось, что к мо
менту обращения Карамзина к жанру путешествий в Европе су
ществовало два их основных типа: «...один собственно — Стер-
новский, где настоящего описания путешествия, в сущности, нет; 
и другой — типа Дюпати, представляющий гибридную форму, 
где этнографический, исторический и географический матерьял 
перемешан со сценками, рассуждениями, лирическими отступле
ниями и проч.».6 Данная точка зрения, поддержанная авторитетом 

1 Dupaty Ch M Lettres sur l'Italie en 1785 Pans, 1788 Vol 1—2 При даль
нейших сопоставлениях ссылки даются на издание 1790 г, текстологически 
не отличающееся от первого издания Dupaty Ch M Lettres sur l'Italie en 1785 
Nouvelle édition, augmentée de l'éloge de l'auteur Lausanne, 1790 Vol I—II 

2 Псевдоним Шарля Маргерита Жана Батиста Мерсье (1746—1788) 
3 Это периферийное положение «Писем об Италии» в истории француз

ской литературы не исключает, однако, широкой популярности книги, много
кратно переиздававшейся вплоть до конца 1830-х гг 

4 Роболи Т А Литература «путешествий» // Русская проза Л , 1926 
С 42—73 

5 «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева отказывается в этом 
значении, так как писатель «механически воспользовался западноевропей
ской литературной формой для старого нравообличительного материала 
XVIII века (крепостные темы)» (Там же С 43) 

6 Там же С 48 
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Г. А. Гуковского,7 была не так давно оспорена Ю М. Лотманом и 
Б А. Успенским, хотя и не отрицавшими значения Стерна и Дю-
пати для Карамзина, но указывавшим на большую релевантность 
для писателя «Путешествия юного Анахарсиса» Бартелеми и 
«Философских писем» Вольтера.8 Значение Дюпати для русской 
литературы вновь было отмечено в недавней статье А С Януш
кевича.9 

В данной работе хотелось бы остановиться на истории перево
да «Писем об Италии» в России, увлечение которым, на наш 
взгляд, было вызвано в значительной степени двумя упоминания
ми этого литературного произведения в «Письмах русского путе
шественника» Карамзина. Находясь в Женеве, Путешественник 
узнает о состоявшемся накануне споре Шарля Бонне и его жены о 
слоге «Писем об Италии», «...слог их кажется ей прекрасным, а 
мне фигурным и принужденным», — признавался «женевский 
мудрец» своему посетителю.10 В парижском салоне госпожи 
Гло** (прототипом ее, по-видимому, была г-жа Неккер) Путеше
ственник напрасно пытался отстаивать достоинства полюбившей
ся ему книги: «Я хвалил дю-Пати; она уверяла, что его в Париже 
не читают; что он был хороший адвокат, но худой автор и наблю
датель» " 

На русском языке отрывок из книги Дюпати появился впервые 
в 1796 г. на страницах журнала «Муза» (перевод А. И. Леванды)12 

Это LVII письмо, начинающееся с описания пожара, якобы состо
явшегося в Риме. Лишь в заключение автор признается, что он 
описывал фреску Рафаэля «Пожар в Борго» (1514—1517), столь 
увлекшую его, что он потерял чувство реальности По всей види
мости, тогда же на «Письма об Италии» обратил внимание И И Мар
тынов, издатель журнала «Муза», исполнивший впоследствии 
первый полный перевод этого сочинения 

7 Гуковский Г А Карамзин // История русской литературы M , Л , 1941 
Т 5 С 85 

8 Лотман Ю M, Успенский Б А «Письма русского путешественника» 
Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин H M Письма 
русского путешественника / Издание подг Ю M Лотман, H A Марченко, 
Б А Успенский Л , 1987 С 573—577 

9 Янушкевич А С Итальянские впечатления и встречи В А Жуковского 
(по материалам дневников, архива и библиотеки поэта) // Russian Studies 
Ежеквартальник русской филологии и культуры 1996(1998) Т II № 4 
С 172—198 Помимо прочего, исследователь впервые указал на существова
ние десяти неопубликованных глав из «Писем об Италии» в переводе Ан H Тур
генева См об этом подробнее ниже 

10 Карамзин H M Письма русского путешественника С 174 
ч Там же С 222 
12 Отрывок (из книги. Lettres sur l'Italie par Mr Dupaty) // Муза 1796 

Ч III С 199—205 
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Через два года книга Дюпати стала объектом оживленного со
вместного предприятия, на которое впервые указал в печати 
M H Макаров 13 сестры Александра Леонтьевна и Наталья Ле
онтьевна Магницкие, молодые писательницы сентименталистско-
го толка принялись за перевод «Писем об Италии», побужденные 
к этому П А Сохацким, в изданиях которого они сотрудничали 14 

Вскоре к ним присоединились «княжна Катерина Владимиров
на Щербатова и неразлучная подруга ее, Мария Александровна 
Боске» 15 Неполный перевод «Писем об Италии», появившийся 
в «Приятном и полезном препровождении времени» в 1798 г , 
был согласно Макарову доведен писательницами до конца, 
но из-за лености издателя журнала не пущен вовремя в печать 
«Сохацкий, как говорят, поленился просматривать перевод сего 
путешествия, а между тем, в 1800 году, оно переведено извест
ным литератором, И И Мартыновым Жаль1 Красоты Дюпати 
нам лучше бы могли быгь переданы пером пламенным и крас
норечивым наших юных писательниц» 16 В качестве подтверж
дения высокого достоинства «союзного» перевода в «Дамском 
журнале» было воспроизведено по одной главке «в исполне
нии» каждой из его участниц С легкой руки Макарова (извест
ного, впрочем, крайней недостоверностью сообщаемых сведений) 
в исследовательской литературе закрепился взгляд на перевод 
1798 г как на предприятие чисто женское п Посмотрим, верно ли 
это 

Застрельщицей предприятия выступила А Л Магницкая, от
крывшая публикацию из «Писем об Италии» в XVII части «При
ятного и полезного препровождения времени» блоком из четырех 
переведенных ею главок 18 Следующий блок в той же части был 

13 Макаров M H Материалы для истории русских женщин-авторов // 
Дамский журнал 1830 Ч 30 № 18 С 65—76 

14 Небезынтересен и тот факт, что А Л Магницкая — участница «Ао-
нид» Карамзина, во второй книжке которых (1797) опубликовано ее стихо
творение «Нищий» 

15 Известны годы жизни лишь одной из участниц перевода — А Л Маг
ницкой (1784—1846) См Dictionary of Russian Women Writers / Ed by 
M Ledkovsky, Ch Rosenthal, M Zinn Westport, London, 1994 P 629 

16 Там же С 67 
17 Голицын H H Библиографический словарь русских писательниц СПб , 

1889 С 30—31, 155—156, 281— 282, Кочеткова H Д 1) А Л Магницкая// 
Словарь русских писателей XVIII века СПб, 1999 Вып 2 (К—П) С 253, 
2) H Л Магницкая // Там же С 253—254 

18 Авиньон Письмо I из «Lettres sur l'Italie» par du Paty // Приятное и по
лезное препровождение времени 1798 Ч XVII С 193—196, Аполлон Отту
да же письмо LXVIII//Там же С 196—201, Картина четырех возрастов Рим 
Оттуда же письмо ХСІІ // Там же С 201—203, В Риме Оттуда же письмо 
LXXXVI//Там же С 203—206 
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подготовлен ею19 уже совместно с сестрой,20 так же как и блок 
третий 2| Как справедливо указала Н. Д. Кочеткова, в той же XVII 
части журнала содержится два перевода одной и той же элегии 
Секста Проперция (кн. 1, 2), текст которой почерпнут из книги 
Дюпати:22 «К Цинтии. На привязанность ее к нарядам» (14 сти
хов) за подписью Н. Магницкой23 и «К Цинтии о принужденности 
ее в убранстве» (26 стихов) — за подписью Павла Соковнина 24 

Еще одна глава, переведенная из «Писем об Италии», считается 
не подписанной,25 однако если обратиться к французскому ориги
налу, то выяснится, что данная элегия Проперция заключает 
LXXXVII письмо и является его неотторжимой составляющей. 
Так как стихотворное переложение Соковнина следует в русском 
журнале за прозаической частью LXXXVII письма, то ему, на 
наш взгляд, и следует атрибутировать перевод данной главы це
ликом, тем более что она стоит в журнале особняком от других 
блоков, переведенных сестрами Магницкими. К переводу из Про
перция Соковнин сделал примечание, отсылавшее, по-видимому, 
к переводу Натальи Магницкой и свидетельствующее о его сим
патии к ней' «Переводчик посвящает сию пьесу милой и любез
ной красавице». 

Прозаический французский перевод элегии Проперция преоб
разился у Н. Л. Магницкой в шестистопные ямбы с перекрестной 
рифмовкой,26 и с рифмовкой парной у Соковнина. В обоих случа
ях речь должна вестись в лучшем случае о подражании, ибо фран-

19 Неаполь Из «Lettres sur l'Italie» Письмо XCIV // Там же С 273—279 
20 Леопольд Флоренция Письмо 25 из «Lettres sur l'Italie» par Dupaty // 

Там же С 279—284, Во Флоренции Письмо 40 из «Lettres sur l'Italie» par Du
paty // Там же С 284—287, Албанова картина Генуя Письмо 15 из «Lettres 
sur l'Italie» par Dupaty // Там же С 287—288 

21 Перевод А Л Магницкой Рим (из «Lettres par Dupaty» письмо LXXXIX) // 
Там же С 312—314 Переводы H Л Магницкой 1) Во Флоренции Письмо 
27 из «Lettres sur l'Italie» par Dupaty // Там же С 305—309, 2) Генуя (Письмо 
15 (в действительности XIV — К Л -Д) из «Lettres sur l'Italie» par Dupaty) // 
Там же С 315—316, 3) Корреджиев Амур Флоренция (Письмо 39 из «Lettres 
sur l'Italie» par Dupaty) // Там же С 317—318 

22 Словарь русских писателей XVIII века Вып 2 (К—П) С 253 Ср так
же без указания на источник перевода Античная поэзия в русских переводах 
XVIII—XX веков Библиографический указатель / Сост Е В Свиясов СПб , 
1998 С 351 №9572,9573 

23 Приятное и полезное препровождение времени 1798 Ч XVII С 303— 
304 

24 Там же С 383—384 Републиковано в кн С[оковнин] Щавел ] Сочине
ния и переводы M , 1807 

25 Письмо (Из «Lettres sur l'Italie») В Риме (письмо LXXXVII —КЛ-Д)ІІ 
Там же С 381—383. 

26 Лишь два заключительных стиха из общих четырнадцати зарифмованы 
Магницкой попарно, однако, думаю, совпадение расположения рифм в стихо
творении со схемой сонета английского типа произошло здесь случайно 
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цузский прозаический текст, насчитывающий более двух страниц, 
у обоих авторов подвергся значительным сокращениям (соответ
ственно 14 и 26 стихов), а развитие центральной идеи латинского 
стихотворения (Цинтия не нуждается в нарядах, ибо она и так лю
бима поэтом) трансформировалось почти до неузнаваемости 

XVIII и XIX части «Приятного и полезного препровождения 
времени» были заполнены главами из «Писем об Италии» в пере
воде княжны Е В Щербатовой27 и M Боске 28 Лишь в XX части 
инициатива вновь вернулась к сестрам Магницким Александра 
перевела пять,29 а Наталья три главки 30 

Как видно из перечня опубликованных в «Приятном и полез
ное препровождении времени» главок, они переводились без со
блюдения последовательности расположения их в оригинале Весь
ма затруднительно понять, какими принципами руководились 
юные писательницы при отборе материала, во всяком случае их 
литературно-художественные интересы проявились при этом до
вольно ярко (политическое устройство государств на Апеннин
ском полуострове и очерки нравов интересовали их заметно мень
ше) 

Первый блок из Дюпати в XVII части журнала, переведенный 
А Л Магницкой, в этом отношении особенно показателен — пись
мо первое посвящено Авиньону, что неизбежно вызывает ассоци
ации с Воклюзским источником, Петраркой, Лаурой и садами, 
воспетыми Ж Делилем За письмом первым следует шестьдесят 
восьмое, это одна из вставных новелл в «Письмах об Италии», по
вествующая о некоем молодом афинском ваятеле Полидоре, меч
тавшем о славе и задумавшем «изобресть изящнейшее произве-

27 В Риме (Из «Lettres sur l'Italie» par du Рагу, письмо LVII) // Приятное и 
полезное препровождение времени 1798 Ч XVIII S 257—262, Письмо 
LXXI В Риме // Там же Ч XIX С 343—347, Письмо LXXXIV В Риме // 
Там же С 353—354 Из Тиволи [письмо LUI —КЛ-Д]ІІ Там же С 359— 
361 

28 Флоренция Письмо XLIII из «Lettres sur l'Italie» par du Paty // Там же 
Ч XVIII С 289—291, Письмо LV Из Тиволи//Там же Ч XIX С 355—359, 
Письмо XXXVII Флоренция // Там же С 361—362, Письмо XLIX Рим (Из 
«Lettres par Dupaty») (в действительности XLIV — К Л -Д ) II Там же 
С 340—343, Письмо LXXXV В Риме//Там же С 347—351 

29 Письмо VII Из «Lettres sur l'Italie» par du Paty Генуя // Там же Ч XX 
С 339—341, Письмо XXXII из «Lettres sur l'Italie» Генуя (в действительно
сти XXII —К Л-Д)ІІ Там же С 342—343, Письмо XXXV Из «Lettres sur 
l'Italie» Флоренция // Там же С 344—345, Письмо LXX Из «Lettres sur l'Ita
lie» par du Paty Рим // Там же С 345—346, Письмо XXXVII из «Lettres sur 
l'Italie» par du Paty Флоренция // Там же С 348—349 

30 Письмо XII Из «Lettres sur l'Italie» par du Paty Генуя // Там же С 325— 
328, Письмо XI Из «Lettres sur l'Italie» par du Paty Генуя // Там же С 337— 
338, Письмо LXXXII Из «Lettres sur l'Italie» par du Paty Рим // Там же 
С 346—347 
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дение и победить им все те, которые резец Греции до сих пор 
изобретал'» При создании своей новеллы Дюпати открыто ориен
тировался на один из знаменитых пассажей в «Истории искусства 
древности» И И Винкельмана — описание Аполлона Бельведер-
ского, которое он неоднократно здесь парафразирует и к которо
му отсылает 31 Думаю, подобная интертекстуальная зависимость 
живо ощущалась русской переводчицей, ибо к 1798 г существо
вало уже два русских перевода знаменитого отрывка, сделанных с 
французского языка,32 а «История искусства древности» к концу 
XVIII в имела в России достаточно широкое хождение как на 
языке оригинала, так и по-французски 

Перевод А Л Магницкой доносит до нас основные черты 
описания Аполлона Бельведерского из «Истории искусства древ
ности» Винкельмана, статуи, признанной «высшим воплоще
нием идеала искусства среди всех произведений древности», ис
полненного спокойствия и величия, при созерцании которого 
человеческому духу дано возноситься «в обитель нетленной кра
соты» 33 Мечта Полидора, воображавшего будущую статую, за
ставляет вспомнить о том, что немецкий историк искусства видел 
в знаменитой скульптуре под «приветливым покровом юности 
пленительную зрелую мужественность» «Чтобы сделать сие 
счастливое соединение, я выберу образец между богов, виды в 
идеальной красоте, прелести, между юношеством и мужеством, 
действие, между такими, кои производят спокойное выражение, в 
котором истина согласна с красотою и красота не отвергает исти
ны» 34 

31 Ср Winckelmann J J Geschichte der Kunst des Alterthums Dresden, 
1764 Zweiter Teil S 392—393 

32 1) Чтение для вкуса, разума и чувствований 1791 Ч I № 23 С 361— 
365 (анонимный перевод) 2) В кн Чекалевский П П Рассуждение о свобод
ных художествах с описанием некоторых произведений Российских худож
ников СПб, 1792 С 52—56 В начале XIX в интерес к этому тексту со
хранился, о чем свидетельствуют еще четыре известных мне перевода 
3) Журнал изящных искусств 1807 Кн III С 35—38 (пер H Ф Кошанско-
го), 4) Утренняя заря 1807 Кн V С 243—246 (пер В M Прокоповича-Ан-
тонского), 5) В кн Писарев А А Начертание художеств, или Правила в жи
вописи, скульптуре, гравировании и архитектуре с присовокуплением разных 
отрывков касательно художеств, выбранных из лучших сочинителей СПб , 
1808 С 46—49, 6) Аполлон Бельведерский (Из Винкельмана) Перевод П А Ни
кольского Читано 18 сент 1812 года // Архив Вольного общества любителей 
словесности, наук и художеств Научная библиотека Санкт-Петербургского 
государственного университета Дело 108 5 Л 1—3 

33 См Винкелъман И И История искусства древности Малые сочине
ния / Издание подг И Е Бабанов СПб , 2000 С 275—276 

34 Приятное и полезное препровождение времени 1798 Ч XVII С 198 
Ср «Pour former cette heureuse alliance, je choisirai le modele, parmi les dieux, 
les formes, dans le beau ideal, les charmes, entres l'adolescence & la virilité, l'ac-
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Существенную неточность Магницкая допускает лишь в опре
делении чувств, испытывавшихся богом в момент сражения Пи
фона, — Винкельман подчеркивал, что чудовище не способно вы
вести Аполлона из состояния просветленного спокойствия, лишь 
«презрение играет на его іубах, а недовольство, зреющее в нем, 
раздувает его ноздри и восходит к его гордому челу» («Verach
tung sitz auf seinen Lippen, und der Unmut, welchen er in sich zieht, 
bläht sich in den Nüstern seiner Nase und tritt bis in die stolze Stirn 
hinauf») Дюпати избирает в данном случае весьма удачно «indig
nation» («негодование, досада»), преображающееся у Магницкой 
в «гнев» «Вот он' — вскричал Полидор — Он идет, он видит чу
довище, натягивает свой лук, чудовище мертво, и бог улыбается с 
гневом, рука, которая натягивала лук, еще не опустилась, другая 
покоится» 35 

Патетическое завершение главы почти дословно повторяет не
которые пассажи финального абзаца в Винкельмановом описании 
Аполлона Бельведерского «Я прихожу беспрестанно смотреть на 
сию статую, прихожу беспрестанно познавать ее, возноситься во
ображением и сердцем к той идеальной красоте, которой статуя 
сия есть, может быть, превосходнейший опыт» 36 

Первый блок переводов из книги Дюпати состоит еще из двух 
главок одна посвящена двум аллегорическим картинам, другая — 
собору ев Петра в Риме Вообще же, читатели «Приятного и по
лезного препровождения времени» получили благодаря усилиям 
четырех писательниц и примкнувшего к ним Соковнина перевод 
тридцати одного письма, в которых в занимательной форме пове
ствовалось о достопримечательностях Генуи и Рима, о собрании 
пластики в Уффици и замке Корсини во Флоренции, о вилле Ад
риана в Тиволи, о вилле Боргезе в Риме, о живописи в Неаполи
танском Каподимонте 

Язык Дюпати не отличается сложностью, и со своей задачей 
писательницы справились успешно Отметим все же некоторые 
отклонения от оригинала H Л Магницкая в письме XXVII опус
тила по неясным причинам указание на автора знаменитой статуи 
Бахуса37 (в оригинале «Baccus de Michel Ange») В описании фло
рентийского замка Рикарди M Боске посчитала необходимым 

tion, parmi celles qui ne commandent que cette expression modérée, ou le vrai so
uffre le beau & ou le beau n'exclut pas le vrai» (Dupaty Ch M Lettres sur l'Italie 
en 1785 T II P 9—11) 

35 Приятное и полезное препровождение времени 1798 Ч XVII С 198— 
199 Ср «Le voila, s'ecna-t-il II marche, aperçoit le monstre, il tend son arc, le 
monstre est mort, & le dieu sourit d'indignation Le bras qui avoit tendu l'arc est 
encore suspendu, l'autre repose» (Там же Р 12) 

36 Приятное и полезное препровождение времени 1798 Ч XVII 
С 201 

37 Там же С 307 
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исключить политический намек из следующего пассажа в письме 
XLIII: 

«C'est dans ce palais que mourut la liberté de Florence, & que les 
beaux arts naquirent».38 

Русскому читателю он предстал в следующем виде: 
«В сем-то замке родились во Флоренции художества».39 

При переводе письма LXXXV М. А. Боске был опущен абзац, 
в котором Дюпати писал о мечте показать своему сыну Шарлю 
статуи Брута, Катона и Цицерона, чтобы внушить уважение к 
гражданской доблести древних.40 

Грубые ошибки, хотя и весьма редко, встречаются лишь у 
Е. В. Щербатовой — так, «польский дворянин» у нее преобразил
ся в «сельского» (у Дюпати — «Polonois»); «la voie» она поче
му-то переводит как «местечко».41 

Письмо LVII, опубликованное Левандою прежде в «Музе», 
было переведено заново Е. В. Щербатовой, причем предложенный 
ею вариант нужно признать более совершенным в стилистиче
ском отношении. 

Перевод тридцати одного письма из книги Дюпати, несмотря 
на некоторую хаотичность их появления, стал несомненно замет
ным событием в литературной жизни Москвы, как можно заклю
чить из запоздалого отклика M. H. Макарова. Скудость имеющей
ся информации вряд ли когда-либо позволит ответить на многие 
вопросы, связанные с ним: исходила ли инициатива создания пе
ревода от П. А. Сохацкого или от одной из писательниц? почему 
блоки сестер Магницких и двух других переводчиц существуют в 
журнале отдельно друг от друга? стало ли причиной незавершен
ности коллективного предприятия прекращение «Приятного и по
лезного препровождения времени» (часть XX оказалась послед
ней)? действительно ли предполагалось отдельное издание «Пи
сем об Италии»? и т. п. 

Журнальная публикация охватывала менее трети всего объема 
книги, насчитывающей в общей сложности сто пятнадцать глав, — 
так, из пятнадцати генуэзских глав было переведено только шесть, 
из семнадцати флорентийских — восемь, из сорока римских — 
десять, из тринадцати неаполитанских — всего одна и т. п. Пол
ностью проигнорированы главы, посвященные Ницце, Тулону, 
Монако, Лукке, Пизе, Фраскати, Портичи, Салерно, Пестуму, 
Помпеям и Везувию. Некоторые из коллекций и произведений ис-

nDupaty Ch. M. Lettres sur l'Italie. T. I. P. 142. 
39 Приятное и полезное препровождение времени. 1798. Ч. XVIII. 

С. 289. 
40 «Je prendrais un moment Charles avec moi...» etc. (Dupaty Ch. M. Lettres 

sur l'Italie. T. I. P. 98). 
41 Приятное и полезное препровождение времени. 1798. Ч. XIX. С. 359. 
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кусства первого ряда, описываемых Дюпати весьма подробно, в 
«Приятном и полезном препровождении времени» оказываются 
поэтому даже не упомянуты. 

Публикации из «Писем об Италии» в «Приятном и полезном 
препровождении времени» любопытны в том отношении, что они 
дают дополнительный материал как для анализа образования 
«гнезд» («рядов») в журналах XVIII в.,42 так и для характеристики 
психологии переводчиков, не видевших подчас существенных 
различий между монолитными авторскими сочинениями и перио
дическими изданиями или сборниками, наполненными большим 
числом разнородных произведений. Книга Дюпати, ходившая по 
рукам в узком кругу авторов «Приятного и полезного препровож
дения времени», могла стать источником нескольких «гнезд» в 
разных номерах журнала. Композиция оригинала оказывалась при 
этом полностью проигнорирована. 

Переводы Андрея Ивановича Тургенева (1781—1803) из «Пи
сем об Италии» Дюпати, оставшиеся в рукописи, были сделаны, 
по всей видимости, в самом конце 1790-х гг. Если их и предпола
галось поначалу опубликовать, то появление перевода И. И. Мар
тынова в 1800—1801 гг. лишило подобные планы всякого смысла. 
Не исключено, впрочем, что Тургенев изначально рассматривал 
свой опыт как пробу стиля, как возможность, перелагая, еще бо
лее сблизиться с увлекшей его книгой. В архиве В. А. Жуковского 
сохранилось в общей сложности десять глав из «Писем об Ита
лии» в переводе Андрея Тургенева:43 две генуэзские (VII и X), две 
флорентийские (XXV и XXX), пять римских (XLV,44 XLIV, XLVI, 
LVII и XLIV) и одна неаполитанская (СХІ). О том, что до нас до
шло не все, переведенное юным писателем, убеждает окончание 
отредактированной главки VII (ее начало, несомненно существо
вавшее на русском языке, утрачено).45 

Перевод XLV главы сохранился в двух редакциях, что проли
вает свет на принципы, которыми руководствовался Андрей Турге
нев при доработке своего текста, — не обращаясь, по всей ви
димости, к оригиналу, он довольно свободно правил свои перво
начальные, грешившие буквализмом варианты, ужимал их, доби
вался наилучшего звучания текста на родном языке. Неудивитель
но поэтому, что начальная фраза XLV главы сократилась у него 

42 См. об этом важные общие замечания о функционировании иноязычных 
текстов в России, о «гнездах» («рядах») и пр. в следующей работе: Рак В. Д. 
Переводы в журнале «Чтение для вкуса, разума и чувствований» // XVIII век. 
СПб., 1993. Сб. 18. С. 230—231. 

43 Тургенев Ан. И. [Письма из Италии] Шарля Дюпати // РНБ, ф. 286, оп. 2, 
№ 323. I, 23 л. 

44 Там же. Л. 9—10 и 14 об.—16. 
45 Там же. Л. 22. 
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вдвое,46 а в следующий пассаж при доработке оказались внесены 
существенные изменения — изгнанию подверглись архаические 
«сей» и «паки», выяснилось, что добродетели в Риме не «яви
лись», а «истощились» и пр 

«Наконец вижу Рим «Наконец вижу Рим 
Вижу сей теагр, на котором че- Вижу этот театр, на котором че

ловеческая природа была всем тем, ловеческая природа была всем тем, 
чем она быть может, на котором она чем она быть может, произвела все 
все то произвела, что может произве- то, что может произвести, истощила 
сти Явила все добродетели, предста- все добродетели, явила все пороки, 
вила все пороки, породила героев и породила нам величайших героев и 
замечательнейших чудовищ, вознес- чудовищ гнуснейших, превзошла до 
лась даже до Брута, низпала до Неро- Брута, низпала до Нерона и потом 
на и паки вознеслась до Марка Авре- вознеслась до Марка Аврелия» 48 

лия» 47 

Из десяти дошедших до нас «Писем об Италии» в переводе 
Андрея Тургенева два посвящены произведениям искусства 
XXX — Венере Медичи, LVII — «Пожару в Борго» Рафаэля По 
своим достоинствам они, на наш взгляд, превосходят другие ва
рианты тех же текстов, «преданные тиснению» на рубеже XVIII— 
XIX вв Эти главы воспроизводятся в Приложении к настоящей 
статье 

Проявившийся в 1790-е гг общественный интерес к «Письмам 
об Италии» побудил И И Мартынова, знатока древних и новых 
языков, успешно начавшего писательскую карьеру в последнем 
десятилетии XVIII в и нуждавшегося в литературном заработке,49 

опубликовать в 1800—1801 гг полный перевод книги Дюпати 50 

Если несколько тяжеловесный опыт Леванды не имел для Марты
нова, как кажется, никакого значения, хотя и был напечатан в ре
дактируемом им журнале, то в публикации 1798 г можно найти 

46 Ср «Вчерась очень поздно ввечеру приехал я в Рим» (л 9), «Я прие
хал вчерась в Рим» 

47 Приятное и полезное препровождение времени 1798 Ч XVII С 193 
48 Путешествие г Дю Пати в Италию в 1785 году Ч 1 С 193 
49 Будучи заинтересован в дополнительных доходах, Мартынов после по

лучения места учителя в Смольном институте (1797) развил энергичную пе
реводческую деятельность Ср в его мемуарах «Получив более свободного 
времени, я напечатал переведенного мною белыми стихами Анакреона, Лон-
гена, поэму Шатобриана „Аталу", „Прогулки" Ж Ж Руссо, „Дух" Руссо, 
„Письма об Италии" г дю Пати, „Приданное Сюзетты", „Сен-Жульена", ро
ман Авг Лафонтена, „Переписку Екатерины с Вольтером", выправил Юстия 
по поручению книгопродавца» {Мартынов И И Записки // Заря 1871 № 6 
Приложения С 98) 

50 Путешествие г Дю Пати в Италию в 1785 году / Пер с франц Ивана 
Мартынова СПб , 1800—1801 Ч 1—2 (2-е изд М,1809 Ч 1—2, 3-е изд 
М, 1817 Ч 1—2) 
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немало мест, почти дословно совпадающих с соответствующими 
в его труде. Приведем, к примеру, начало первой авиньонской 
главы в обоих вариантах: 

«Третьего дня приехал я в Авинь
он. Не отчаяваитесь видеть в Париже 
весну; я ее встретил при въезде моем 
в сию провинцию. 

Первое мое желание было видеть 
Воклюзский источник; я ходил смот
реть его вчера. Не знаю, для чего го
ворю я вчера; мне и теперь еще ка
жется, что я его вижу; еще кажется и 
теперь вижу выбегающую из середи
ны гор, как из глубины пространного 
водохранилища, реку, которая выхо
дит, поднимается и вдруг разливается 
с таким стремлением, с громом, с таким 
кипением, пеною, с такими падения
ми, которых ни кисть поэта, ни кисть 
живописца никогда не изобразят».sl 

«Третьего дня приехал я в Авинь
он. Не отчаяваитесь увидеть весну в 
Париже, я встретил ее при въезде мо
ем в сию область. 

Первое мое желание было видеть 
Воклузский источник. Я ходил смот
реть его вчера. Не знаю, для чего го
ворю я „вчера", ибо, кажется, вижу 
его и теперь. 

И теперь, кажется, вижу реку, 
которая из середины гор вырывается, 
поднимается, растет и вдруг разлива
ется с стремлением, с громом, с ки
пением, с пеною, с падениями таки
ми, каковых ни кисть живописца, ни 
стихотворца никогда изобразить не в 
состоянии».52 

Однако если продолжить сопоставление текстов, то, несмотря 
на наличие большого числа близких во многих отношениях пасса
жей, необходимо признать, что речь должна все же вестись не о 
редактировании Мартыновым текста своих предшественниц, а о 
новом, сделанном им, переводе. Отмеченное же сходство объяс
няется, на наш взгляд, тем, что и петербургский литератор, и 
юные московские переводчицы испытали сильное влияние прозы 
Карамзина, ставшей для всех них своего рода стилистическим 
ориентиром. Данное положение, думаю, лучше всего проиллюст
рировать на примере из LXVIII письма (отмечу попутно, что Мар
тынов здесь более верно передает смысл французского «indignation»): 

«Резец Полидоров трепещет, 
приближаясь к сей священной главе, 
и медлит открывать ее; но наконец 
ободренный самим Аполлоном, он 
полегоньку пробегает чело, и оно 
мыслит; дотрагивается до бровей, и 
очи бросают взор, который преду
преждает — стрелу; наконец он про
ходит уста — и они дышат гневом. 

Вот Аполлон Бельведерской, вот 
мрамор, обращенный в божество од
ним из сих творческих резцов, кото-

«Резец Полидоров дрожит, при
ближаясь к сей божественной главе, 
и колеблется открыть ее. Наконец 
вдохновенный смелостию верно от 
самого Аполлона, он легонько пробе
гает его бровей — и из очей вырыва
ется взор, быстрейший стрелы: нако
нец он проходит по устам — и они 
дышат негодованием. Вот оной Бель-
ведерский Аполлон! Вот тот мрамор, 
превращенный в бога, одним из тех 
творческих резцов, которые, избирая, 

51 Приятное и полезное препровождение времени. 1798. Ч. XVII. С. 193. 
52 Путешествие г. Дю Пати в Италию в 1785 году. Ч. 1. С. 1. 
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рые избирая, соединяя или подражая сопрягая, подражая природе, пре-
природе, превзошли ее! взошли природу! 

Как он прекрасен! благороден! Как он прекрасен, как величест-
величествен и трогателен, все вмес- вен! Как внушает к себе почтение и 
те. Как сей совершенный стан возвы- вместе трогает! 
шается! Взор принужден, пробегая Как сей совершенной стан воз-
его, следовать за тою удивительною вышается! Взор, осматривая его, при-
чертою, которая все сие рисует; он нужден следовать за удивительною 
не может нигде остановиться. Какой чертою, его рисующею. Он нигде не 
художник Полидор!»53 может остановиться!54 

К чести Мартынова нужно сказать, что он, если и имел под 
рукой соответствующие части «Приятного и полезного препро
вождения времени», то все же постоянно обращался к подлинни
ку, исправлял ошибки своих предшественниц, а зачастую писал 
попросту наново. Отмечу попутно, что пассаж в письме XLIII о 
политической свободе, давшей своей погибелью жизнь искусст
вам во Флоренции, у Мартынова, в отличие от Марии Боске, не 
был купирован, однако перевод французского «liberté» как «свое
вольство» изменил смысл фразы до неузнаваемости и исключил 
ее верное понимание: «В сем-то дворце умерло своевольство 
Флоренции, и родились изящные художества. Гроб его служит ко
лыбелью изящных искусств».55 

За переводом Мартынова нельзя не признать большой заслуги, 
состоявшей в расширении культурных горизонтов русского чита
теля. В легкой и непритязательной манере «Письма об Италии» 
повествовали главным образом о художественных собраниях 
Апеннинского полуострова и хранившихся в них шедеврах, давно 
уже ставших целью паломничества образованных европейцев, — 
античные и позднейшие статуи, хранящиеся и по сей день во 
Флоренции (прежде всего, Венера Медичи, группа Ниобы, Гер
мафродит и пр.), в Риме (Аполлон Бельведерский, группа Лаокоо-
на, Боргезский боец, Моисей Микеланджело, Аполлон и Дафна 
Бернини и т. д.) и Неаполе (Фарнезский Геркулес56), а также италь
янская живопись Нового времени и т. п. Хотя Дюпати упоминает 
Винкельмана всего один раз и почти случайно,57 именно на его 

53 Приятное и полезное препровождение времени. 1798. Ч. XVII. С. 200. 
54 Путешествие г. Дю Пати в Италию в 1785 году. Ч. 2. С. 15. 
55 Там же. Ч. 1.С. 162. 
56 Ср. восторженное упоминание главки о Фарнезском Геркулесе в объ

емном компендиуме Я. А. Галинковского: «См. превосходное описание о сем 
кавалера Дюпати в его „Письмах об Италии", переведенных г. Мартыновым» 
(Корифей, или Ключ литературы. СПб., 1804. Ч. II. Кн. IX: Эрата. Археология 
словесности и художеств. С. 186—187). 

57 Ср. в главе IV: «Винкельман, столь строгий, столь несправедливый в 
рассуждении виду Английских красавиц, верно, был бы снисходительнее к 
мистрисе Б...» (Там же. Ч. 1. С. 17). 
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описания вышеперечисленных статуй опирается французский пи
сатель по большей части Прямым или опосредованным знакомст
вом с трудами немецкого историка искусств объясняется, по мое
му мнению, и частое употребление понятия «идеальной красоты», 
и выпады против скульпторов-маньеристов 58 По-видимому, мно
гие русские, отправлявшиеся в Италию, либо читали Дюпати пе
ред отъездом, либо даже брали «Письма об Италии» с собой в 
путь Так, их французский оригинал сопровождал Ф П Лубянов-
ского в заграничной поездке 1800—1803 гг Ее маршрут проходил 
сушей до Триеста через Германию и Австрию (первая глава по
священа Дрездену), а оттуда морем до Неаполя и вновь сушей на 
север Италии Так, в главки о Фарнезском Геркулесе и Венере 
Медичи своей книги Лубяновский вводил описания этих скульп
тур из «Писем» Дюпати в собственном переводе 59 

Другой русский путешественник, К H Батюшков, в письме 
H И Гнедичу, отправленном в мае 1819 г из Неаполя, упоминает 
Дюпати наряду с Винкельманом как одного из тех, с кем он не ре
шается соперничать в описании окрестностей столицы Королевства 
обеих Сицилии и ее достопримечательностей «И вся Италия, мой 
друг, столь же похожа на Европу, как Россия на Японию Неа
поль — истинно очаровательный по местоположению своему и со
вершенно отличный от городов верхней Италии Весь город на ули
це, шум ужасный, волны народа Не буду описывать тебе, где я был, 
но готов сказать, где не был Не видал гробницы Виргилиевой, не
достоин1 Был раз в Студио я не Дюпати и не Винкельман» 60 

Именно перевод Мартынова признается в России эталонным, 
он не только переиздается в 1809 и 1817 гг , но именно с него осу
ществляются неоднократные перепечатки отдельных глав из «Пи
сем» Дюпати 61 Неудивительно поэтому, что именно этот перевод 

58 Ср в письме XLVII «Это самое случилось с Бернинами и Борроминами, 
которые возле памятников наилучшего вкуса воздвигли другие испорченного и 
смешного» (Путешествие г Дю Пати в Италию в 1785 году Ч 1 С 177) 

59 Лубяновский Ф П Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 
1801, 1802 и 1803 годах СПб, 1805 Ч II С 43—45,4 III С 121 Прибыв в 
Рим, Лубяновский с сожалением констатирует перемещение Наполеоном в 
Лувр Аполлона Бельведерского, Антиноя, группы Лаокоона и Рафаэлева 
«Преображения» (Там же Ч II С 244), лишь во Флоренции он знакомится с 
копией группы Лаокоона, которой и Дюпати уделил несколько строк (Там 
же Ч III С 121) 

60 Батюшков К H Сочинения в двух томах / Сост , подгот текста и ком
ментарии В А Кошелева и А Л Зорина М, 1989 Т 2 С 537 

61 См 1) Дюпати Письма из «Путешествия в Италию» // Образцовые 
сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей M , 1811 Ч V 
С 112—129 (письма I, XXV, XXVII, XLV, XLIX), 2) Избранные места из рус
ских сочинений и переводов в прозе С прибавлением известий о жизни и 
творениях писателей, которых труды помещены в сем собрании Изданы 
H Гречем ( ) членом С П(етер)бургского Об(щест)ва любителей наук и ху-
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цитирует скульптор С. И. Гальберг в письме братьям из Рима от 
26 сентября 1819 года: «Сейчас возвратился я из церкви св. Пет
ра. Сегодня там одного пожаловали в блаженные (beati). Здесь 
святые разделяются на три чина. Я ходил туда, чтобы видеть, как 
говорит Дюпати, иллюминацию акафиста и слышать оперу вечер
ни».62 

Французского писателя, впрочем, охотно упоминали и те из 
его русских собратий по перу, кому не оказалось суждено посе
тить Апеннинский полуостров: так, П. И. Шаликов видел в Мало
россии отечественную Италию, что сразу вело за собой отсылки 
к полюбившейся книге;63 И. П. Пнин причислял Дюпати к своим 
любимым авторам в стихотворении «Роща» (1805);64 А. А. Бесту-
жев-Марлинский вспомнил Дюпати начиная свою «Поездку в Ре
вель» (1821)65 и т. д. и т. п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ш. М. ДЮПАТИ 

ПИСЬМА ОБ ИТАЛИИ В 1785 ГОДУ 
(две главы в переводе Ан. И. Тургенева)66 

Письмо X X X 
Из Флоренции 

Четвертый раз прихожу смотреть и еще не видал ее. Два часа 
уже на нее гляжу и не могу наглядеться. Я бы хотел ее списать, 
но разве только описать мог. Ни кисть, ни резец, ни слово постиг-

дожеств. СПб., 1812. С. 175—177 (письмо LVII); 3) Дюпати. Письма из «Путе
шествия в Италию» // Собрание образцовых русских сочинений и переводов в 
прозе... Изд. 2-е. М., 1824. Ч. VI. С. 185—206 (письма XI, LVII, LXVIII, 
LXXII). 

62 Скульптор С. И. Гальберг в его заграничных письмах и записках. 
1818—1828. Собрал В. Ф. Эвальд. СПб., 1884. С. 106. 

63 «Могу мимоходом сказать, что наша Малороссия — другая Италия» и 
т. д. (Шаликов П. И. Путешествие в Малороссию. М., 1803. С. 204; см. также: 
Шаликов П. И. Другое путешествие в Малороссию. М., 1804. С. 72—74). 

64 Ср.: «О роща, тихая, густая, / Где солнца луч, не проницая, / Прохладу 
сладкую рождал! / Где часто дни я провождал / С Руссо, Бернардом, Дюпа
ти, / О роща милая... прости!» (Журнал российской словесности. 1805. № 6. С. 91). 

65 «И приключения пути / Вам описал, как Дюпати...» (Бестужев А. А. 
Поездка в Ревель. СПб., 1821. С. 1). 

66 Тексты публикуются по автографам Ан. И. Тургенева, хранящимся в 
РНБ (ф. 286, оп. 2, ед. хр. 323. Л. 7—8, 18—21). Орфография и пунктуация 
приближены к современным; зачеркнутые варианты не приводятся. 
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нуть ее никогда не могут: нет такого языка в свете, который бы 
мог изобразить столько прелестей. Вы догадываетесь, что я гово
рю о Венере Медицисской. 

С пером в руке сижу перед нею. Вообразите себе нечто тысячу 
раз прекраснее всего того, что вам случилось видеть лучшего, ты
сячу раз трогательнее всего того, что вас трогало в жизни вашей, 
тысячу раз восхитительнее всего того, что восхищало вас: вот Ве
нера Медицисов. В этой подлинной Венере — все Венера. 

Все, что ни приметишь в ней, — прелесть. 
Вся поверхность нежного этого тела расцвела юностью и сия

ет божеством. 
Не подумайте, чтобы я прибавлял; я говорю без восторга: по

смотрите сами на эту голову! Всякая на ней черта не дышит ли 
сладострастием, как всякий розовый цветок пахнет розою? 

В каком безысходном саду красот67 теряется глаз и бегает! Он 
переходит или, лучше сказать, пролетает с красоты на красоту, с 
прелести на прелесть, с приятности на приятность, следуя по са
мой ближней черте от начала божественного Венерина тела до 
конца ее божественной ноги, не взирая ни на что другое; никог
да не может остановиться: не смеет он отдохнуть на ее паль
цах, так они нежны; не смеет устремиться на грудь ее, она так чи
ста! 

Вы говорите: чьи чувства не воспалятся, глядя на Венеру Ме-
дицисскую? Всякого человека истинно чувствительного. Она тро
гает, восхищает, разогревает чувства. Но не воспаляет. Она разви
вает в сердце цвет той райской нежности, не оскверненной еще 
никаким желанием, которая так сладко оживляет сердце, тогда 
как в нем рождается любовь. 

Но Венера, скажут, нагая. Ничем не покрыта. Разве не видишь 
ее целомудрия? 

Какая мысль занимает Венеру? Она не мыслит: Венера только 
чувствует. 

Как мне нравится прелестно-ленивая наклонность этого тела! 
С какою приятностью стыдливая нога эта закрывается прекрас
нейшим коленом! Венера на земле; но Венера не стоит на ней. 

Смотря на эту Венеру, думаю иногда, что это подлинно она: 
не знаю, какое-то смущение в себе чувствую. 

Говорят, что во всем, что любишь, есть нечто женского; мож
но сказать, что есть нечто Медицисской Венеры во всем, что прель
щает. 

67 Так Андрей Тургенев передает французское «dédale des beautés». — 
К. Л.-Д. 
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Письмо LVH 
В Риме 

Вчерась ночью сделался пожар на площади Св. Петра, подле 
Ватикана. Загорелось в такое время, когда старики и младенцы 
уже спят, а несчастные и матери не могут закрыть глаз своих. 

Никогда не бывало такого страшного пожара: он угрожал пре
вратить Рим в пепел. Раздуваем будучи сильным ветром, запылал 
он вдруг. Темная самая ночь мраками своими, казалось, освещала 
сей пожар. Какие ужасные картины при светлости его блиста
ли! Я все вижу, все слышу. Вопли матерей терзают еще душу 
мою. 

Вечер провел я в окрестностях Ватикана. Возвращался домой 
на площадь Гишпаниц.68 Взошед на площадь св. Петра, вижу, 
что пламя устремляется с хижин бедности, уже поглощенных им, 
поднимается вдоль нескольких мраморных столбов на верх Вати
кана. 

Я был один. Признаюсь, подумав, что предо мною великолеп
ное позорище, наслаждался я зрением. Но в то же мгновение ша
гах в двадцати от меня прошел молодой человек, несущий на пле
чах своих старика. Потом, как этот молодой человек кругом себя 
осматривался, бережно ступал, остерегался, чтоб не тряхнуть ста
рика. Я догадался, что он несет отца своего. Старик, незапно ис
торгнутый из объятиев сна и из пламени, не зная, где он, откуда, 
куда везут его, что делается, — был в изумлении. Перед ним шел 
юноша, который, будучи исполнен смущением, иногда взгляды
вал на них: старуха, почти нагая, с видом равнодушия шла позади 
и несла платье оного старика. 

Взором нежного умиления смотря на них вслед, увидел я в ма
лом от себя расстоянии, что другой молодой, весь нагой, гоним 
будучи стремящимся за ним пламенем, ухватяся снаружи за пыла
ющее уже окошко и всем телом повиснув по стене, глазами выби
рает на улице такое место, куда бы ему безопаснее упасть. 

При сиянии пожара можно прямо видеть все сердце материн
ское! Как с высокого балкона жена одна подавала мужу своему, 
стоявшему внизу, милый залог их союза! Она подходила, накло
нялась — наклонялась ниже: держала все младенца в руках своих, 
прижимая его то к своей груди, то к устам: но наконец между 
простертых рук матери и рук принимающего отца, дитя, заснув
шее в колыбели... Отвратил я взор свой и ушел. 

Прошед уже площадь, встречаю в слезах бегущую из дому, 
объятого пламенем, женщину в полном еще наряде, великолепно 

68 Так переведено французское «place d'Espagne», Piazza di Spagna. — 
К Л-Д 
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одетую, высокого роста, превосходной красоты и стана величест
венного, держащую перед собою за руки двух обнаженных детей. 
Меньшой из них, видя, что мать его кричит и плачет, также кри
чал и плакал. Сестра, прелестная лицем, оцепенев от стужи, ста
ралась одеть и при том закрывать юное свое и нежное тело свои
ми непорочными руками. Несчастная мать! Она, конечно, лиша
лась одного из детей своих: двух имела она при себе, однако 
плакала. 

Меж тем старики, дети, воины, священники, богатые, бед
ные — все в куче, и толпа непрестанно умножается. Шумно пе
реливалась она с одного конца площади на другой, как море, вол
нуемое ветрами. Входят в церковь св. Петра, выходят из нее, входят 
опять, торопятся, падают. Мимо меня четыре ратника пронес
ли на мечах, крестом сложенных, молодую девицу в обмороке: 
красавицу! Сияние пожара светилось на бледном ее челе; блиста
ло в слезах, которые выкатились из глаз ее и остановились на ще
ках. 

Но во всем этом страшном позорище всего более приводила 
меня в ужас тишина, в те минуты, как утихал ветер. Тогда со всех 
сторон были слышны прерываемые вздохи, глубокие стенания, 
визг пожирающего огня, треск беспрестанно почти падающих 
зданий, вопли матерей. 

Наконец, сходя уже с площади, вдруг вижу в одном окошке 
Ватиканском, подле самого пламя (sic! — К. Л.-Д.) — крест, слу
жителей жертвенника, архипастыря в священном облачении! 

В одно мгновение воскликнули все и упали на колена; в одно 
мгновение архипастырь в воздухе окружается многими тысячами 
взоров, окропленных слезами и многими тысячами молитвенно 
простертых рук. Архипастырь возводит очи на небо и молится: 
народ преклоняет главы долу и молится... Вообразите себе, при 
таком глубоком и священном молчании, как бы согласный звук 
бури, пожара и гласов молитвы. 

Как изобразить картину, которая в сию минуту представилась 
зрению? 

На ступенях церковной лестницы мать, одна, удалившися, 
сжимала детские руки своего сына, стоящего возле нее на коленах, и 
умильно их складывала в знак молитвы. Позади их молодая деви
ца с распущенными волосами, рыдающая, стоя поднимала к архи
пастырю от всего прискорбия своего (и, конечно, от всей своей 
любви) самою чувствительностию простираемые руки; в то же 
время у ног молодой этой девицы одна женщина, напротив того, 
сидела спиною к Ватикану и к архипастырю, не плакала, не моли
лась, смотрела на нас с видом удивления... И подлинно ее младе
нец играл на груди ее. 

Меж тем архипастырь свершил молитву; встает: народ взирал 
на него с неописанным ожиданием. 

271 



Тогда гласом, исполненным надежды, и с лицем спокойным 
архипастырь проливает на преклонивший главы свои народ свя
щенные глаголы благословений. Вдруг, чудом ли то или будто чу
дом, последние речи благословения были еще в воздухе, как вет
ры в воздухе умолкли: пламя опускается на себя книзу; черным 
вихрем воздымается дым, объемлет пожар, погашает его и возвра
щает ночи все ее мраки. 

Какого удивления достойна сия Рафаилова картина, в Ватика
не находящаяся! 



К.Ю. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИИ 

О СЛОВАРЕ ХУДОЖНИКОВ, 
ЗАДУМАННОМ Н. А. ЛЬВОВЫМ 

Памяти Н. И. Глинки {Никулиной) 

В последний год XVIII столетия поэт и архитектор Николай 
Александрович Львов (1753—1803) обратился к президенту Акаде
мии художеств графу А. С. Строганову, ее секретарю П. П. Чека-
левскому и к своему давнему приятелю Д. Г. Левицкому с просьбой 
помочь ему в сборе биографических материалов для задуманного 
им словаря художников. Этот важный факт до сих пор не был упо
мянут ни в трудах по истории отечественной искусствоведческой 
библиографии, ни в литературе о Н. А. Львове. Отпуски трех за
просов Львова от 22 и 23 апреля 1800 г. и ответы на них сохрани
лись в материалах Тюфильской школы землебитного строения, об
наруженных в свое время Н. И. Глинкой в ходе работы над кандидат
ской диссертацией «Н. А. Львов — прогрессивный деятель русской 
культуры конца XVIII—начала XIX века» (1952). Из приводимых 
ниже писем Львова можно почерпнуть лишь самые общие сведения 
о «давно» задуманном им справочнике, над которым он трудился 
«между делом». Этот «словарь художеств и художников» должен 
был включать сведения о представителях как отечественного, так и 
зарубежного искусства. Источником компилятивной «иностранной 
части» должны были стать западные справочники, недостатка в 
которых составитель не испытывал. При работе же над «русской 
частью» обнаружился вопиющий дефицит информации о «собст
венных успехах», из чего, помимо всего прочего, следует, что су
ществовавшие уже к тому времени в рукописи сочинения Я. Ште-
лина, содержащие обильные сведения по истории русского искусст
ва, были Львову недоступны.1 Думаю, не следует переоценивать и 

1 См. их позднейшую публикацию: Штелин Я. Я. Записки об изящных ис
кусствах в России. Т. 1—2 / Сост., пер. с нем., вступ. ст., предисл. к разделам и 
примеч. К. В. Малиновского. М., 1990. 
© К. Ю. Лаппо-Данилсвский, 2006 193 
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степень готовности труда, хотя составитель лексикона писал Чека-
левскому, что собирается «в короткое время отдать его и в тисне
ние». В любом случае никакие иные материалы о львовском «сло
варе художеств и художников», помимо публикуемых ниже, до сих 
пор не обнаружены. 

При оценке замысла Львова неизбежно встает вопрос о его мес
те в истории русской искусствоведческой библиографии XVIII сто
летия. О. С. Острой, наиболее детально исследовавшая данную 
тему,2 выделяет в общей сложности четыре типа библиографиче
ских изданий, присущих России в данную эпоху: сюжетные,3 био
графические и терминологические словари,4 каталоги собраний и 
выставок. 

Судя по сохранившимся материалам, именно в контексте био
графических словарей следует рассматривать издание, планировав
шееся Львовым. Как предуготовления к первому русскому справоч
нику в этом роде трактует О. С. Острой и краткие сведения об 
иконописцах в «Клинцовском Подлиннике»,5 и опубликованный на 
немецком «Список знатнейших художников в России».6 С извест
ными оговорками первым биографическим словариком художников 
в России исследовательница призывает считать список мастеров, 
включенный в книгу И. Г. Георги «Описание российско-император
ского столичного города Санкт-Петебурга и достопамятностей в 
окрестностях оного»7 — здесь, по мнению Острой, «имеется нечто 

2 См. главу «Поиски путей» в кн.: Острой О. С. История искусствоведче
ской библиографии в России (XI—нач. XX вв.). Л., 1991. С. 24—58. 

3 В качестве примеров исследовательница называет компилятивные 
«Символы и эмблематы» (первое изд. 1705; многочисл. переизд.) и «Иконоло-
гичечкий лексикон» (1763), переведенный с французского И. А. Акимовым. 
Стремление Острой рассматривать в этом же ряду перечень сюжетов из рос
сийской истории, составленный Ломоносовым около 1764 г. для дальнейшего 
живописного изображения, на мой взгляд, вряд ли правомерно. 

4 К упомянутому О. С. Острой терминологическому словарю, составлен
ному Ф. В. Каржавиным (включен в переведенную им книгу К. Перро «Сокра
щенный Витрувий, или Совершенный архитектор» (М., 1789)) следует приба
вить интереснейший опыт Д. А. Голицына в этом роде, приложенный к его 
сочинению «Описание знаменитых произведениями школ и вышедших из 
оных художников и проч.» (1767—1768; опубл. в кн.: Каганович А. Л. Антон 
Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. М., 1963. С. 310— 
316). 

5 РНБ. Ф. 775. № 4765. Л. 320—328. 
6 Stählin J. von. Verzeichniß der vornehmsten Künstler in Rußland // Miscella-

neen artistischen Inhalts /Hrsg. von I G. Meusel. Erfurt, 1782. Heft 11. S. 259—277. 
Русский перевод этого сочинения, выверенный и дополненный по рукописям, 
см.: Малиновский К. В. Якоб фон Штелин и его записки по истории русской 
живописи XVIII века // Русское искусство барокко. Материалы и исследова
ния / Под ред. Т. В. Алексеевой. М., 1977. С. 173—210. 

7 Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города 
Санкт-Петебурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб., 1794. Т. 2. 
С. 565—576. 
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вроде биографического словаря художников, живших в Петербурге 
в 1793 г.».8 Из переводных сочинений данного рода исследователь
ница указывает на «Руководство к точнейшему познанию древних 
и хороших живописей» Л. фон Винкельмана,9 включающее крат
чайшие сведения о полутора тысячах мастеров европейского искус
ства от раннего средневековья до конца XVIII в. Однако даже из 
полного, весьма пространного названия книги следует, что речь в 
данном случае должна вестись, скорее, о путеводителе. 

Как кажется, именно отсутствие полноценного биографическо
го словаря художников на русском языке хотел возместить Львов 
своим трудом. Из запросов следует, что Львов стремился в первую 
очередь получить фактические сведения, оставляя себе право даль
нейшей интерпретации. Он также имел четкое представление 
о структуре предполагавшихся словарных статей — ср. просьбу в 
письме Чекалевскому о сообщении сведений о том, «кто где родил
ся, когда был в Академии и какие оставил по себе произведения». 
Другой важной особенностью предполагаемого труда должно было 
стать рассмотрение наследия русских художников в широком кон
тексте в качестве неотъемлемой составляющей общеевропейского 
развития. Нельзя недооценивать посредническую роль предпола
гавшегося труда — статьи о западном искусстве, несмотря на их не
избежную компилятивность, были призваны обогатить представ
ления соотечественников Львова, расширить их интеллектуальные 
горизонты. Замышляя свой труд, русский поэт и архитектор ориен
тировался, думается, в первую очередь на французские прецеден
ты — именно Франция обладала к концу XVIII столетия значитель
ным числом искусствоведческих справочников, пользовавшихся 
общеевропейским авторитетом. 

На свои запросы Львов получил сведения всего о трех художни
ках, что явно не соответствовало его ожиданиям, — об А. М. Мат
вееве от Строганова и о Е. П. Чемесове и А. П. Лосенко от Чека-
левского. С современной точки зрения они не содержат ничего 
существенно нового и лишь в одном случае сообщенные данные 
резко расходятся с общепринятыми (я имею в виду даты жизни 
А. М. Матвеева, что вряд ли должно повести к соответствующим 
коррективам).10 Печатаемая ниже переписка важна, таким образом, 
скорее, не как источник неучтенной информации, а как показатель 
уровня знаний об отечественном искусстве на исходе XVIII столе-

8 Острой О. С. История искусствоведческой библиографии в России 
(XI—нач. XX вв.). С. 37. 

9 Винкельман Л. фон. Руководство к точнейшему познанию древних и хо
роших живописей, к скорейшему обозрению любителей сего художества и 
для удобности странствующих могущее служить карманного книжечкою. 
СПб., 1798. 

10 Сведения были почерпнуты А. С. Строгановым у А. М. Матвеева, поч
ти не знавшего своего рано скончавшегося отца. 
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тия и как свидетельство продолжавшихся тесных дружественных 
контактов Львова с Академией художеств, почетным членом кото
рой он был избран 12 мая 1786 г." Публикуемые ниже письма поэта 
и архитектора, помимо всего прочего, — еще один образец его жи
вого, пронизанного иронией эпистолярного стиля.12 

В заключение остается лишь отметить, что через четыре года 
после письменного обращения Львова к Строганову и Чекалевско-
му академические круги предприняли попытку публикации мате
риалов о русских художниках. Адъюнкт-ректор И. А. Акимов пере
дал в редакцию «Северного вестника» 18 критико-биографических 
очерков, появившихся в первой части журнала за 1804 г.13 Сведения 
об А. М. Матвееве, появившиеся здесь, по объему в значительной 
мере превосходят сообщенное в письме Строганова Львову. Источ
ником информации о художнике стал в обоих случаях его сын 
В. А. Матвеев, чем объясняются общие ошибки.14 Укажем также, 
что статьи о Лосенко и Чемесове, помещенные в «Северном вест
нике», по своей информативности и объему уступают сообщениям 
Чекалевского. Вполне возможно, что именно известие о безвремен
ной кончине Львова в конце 1803 г. побудило преподавателей Ака
демии предпринять несколько поспешную публикацию в «Север
ном вестнике» и напомнить о собственных заслугах перед оте
чественным искусством — именно в тот момент, когда стало ясно, 
что замысел Львова уже никогда не будет осуществлен. 

1 
Н. А. Львов — А. С. Строганову 

22 апреля 1800, Москва 

С<иятельный> г<раф>, м<илостивый> г<осударь> 
Александр Сергеевич! 

Свободные художества в доме вашего сиятельства из давных 
времян имеют прибежище, под сим титлом позвольте и мне тем же 
покровом приютиться. Я давно уже между дела занимаюсь сочине
нием общего словаря художников и художеств, который надеюсь 

11 Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской 
Академии художеств за сто лет ея существования / Под ред. П. Н. Петрова. 
СПб., 1864. Т. 1. С. 145. 

12 Из приводимых ниже писем Львова лишь одно (к Левицкому) было уже 
мной опубликовано в томе его «Избранных сочинений» (1994). 

13 Краткое историческое известие о некоторых российских художниках // 
Северный вестник. 1804. Ч. 1. № 2. С. 212—215; № 3. С. 348—358. 

14 Ср. критический анализ сообщенного В. А. Матвеевым в кн.: Ильи
на Т. В., Римская-Корсакова С. В. Андрей Матвеев. М., 1984. С. 9—11. 

196 



скоро и напечатать, но о собственных художниках наших ниоткуда 
не могу почерпнуть сведения Хотя в прошедших временах немно
го, действительно, их и было, но одна искра таланта, отраженная 
сиянием северных льдов, сугубый дает свет на горизонт наших ус
пехов 

В галлерее вашего сиятельства, мне помнится, есть фамильный 
портрет работы Никитина или Матвеева, одного из двух художни
ков, во времена Петра I живших и им в Италию посыланных Одол
жите меня, сиятельнейший граф, сообщением известия о сем ху
дожнике и о картине его, о художниках же, в Академии бывших, 
просил я письмом Петра Петровича] Чекалевского Равным обра
зом, покорно прошу ваше сиятельство одолжить меня каталогом 
ваших картин, дабы я мог расставить их в книге в таком же порядке 
для памяти, в каковом для глаз и для приятности стоят оныя в га
лерее вашей 

Честь имею быть с отлич<ным> высокопоч<тением> 
и душев<ной> предан<ностью,> 
милост<ивый> государь1 

вашего сият<ельст>ва 
22 апреля 1800 
Москва 
Его сият-ву гр Строганову 
РГИА Ф 37 Оп 11 Д 117 Л 215 об—216 Отпуск писарской рукой 
Строганов Александр Сергеевич, граф (1733—1811) — государственный 

деятель, меценат, президент Академии художеств в 1800—1811 гг фамиль
ный портрет — об «Автопортрете с женой» (1729) А М Матвеева, ныне на
ходится в Русском музее одного из двух художников в Италию посы 
данных — в 1716—1719 гг побывал в Италии Иван Никитич Никитин 
(1690—1742), Андрей Матвеевич Матвеев (1701 или 1702—1739) обучался в 
1716—1727 гг в Голландии, см о нем подробнее в примеч к письму 5 Чека-
левский Петр Петрович — о нем см в примеч к письму 3 одолжить меня 
каталогом ваших картин — имеется в виду издание Catalogue raisonne des 
tableaux, qui composent la collection du compte A S de Stroganoff SPb, 1793 
Второе, расширенное издание этого каталога вышло в 1800 г 

2 
Н. А. Львов — Д. Г. Левицкому 

22 апреля 1800, Москва 

Здравствуй, мой старинный друг 
и поборник художества любезного' 

Пришли ты мне, пожалуйста, хоть коротенькое известие, у 
кого ты сначала учился, когда вошел в Академию, какие суть глав
ные произведения кисти твоей и нет ли копии с стихов, напеча-

197 



тайных в журнале на случай портрета императрицы, равным об
разом и ответа твоего Также уведоми меня, что знаешь об Ко-
локольникове и Антропове, когда они жили и что написали Я ско
ро выдам словарь о художниках, так хочется поставить их лицы в 
кивот памяти 

Прости, будь здоров 
22 апреля 
Москва 
Его высокобл<агородию> Левицкому 

Печ по кн Львов Н А Избранные сочинения / Предисл Д С Лихачева, 
вступ ст, сост, подгот текста и коммент К Ю Лаппо-Данилевского, пере
чень архитектурных работ Н А Львова подготовлен А В Татариновым 
Кельн, Веймар, Вена, СПб, 1994 С 355 Рук РГИА Ф 37 Оп 11 № 117 
Л 216 

Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735—1822) — живописец-портретист, 
автор двух портретов Н А Львова (конец 1770-х, 1789, ср Д Г Левицкий 
1735—1822 Каталог Л , 1987 С 52, 81) Нет ли копии с стихов — о стихах 
И Ф Богдановича «К Дмитрию Григорьевичу Левицкому» (Собеседник 1783 
Ч IV С 31, ответное письмо художника «Описание портрета ее император
ского величества» см Там же С 18—19), в них идет речь о знаменитом порт
рете Екатерины II кисти Д Г Левицкого (1783), написанном по программе 
Львова (ср [Львов Н А ] Описание портрета ее императорского величества // 
Там же С 18) Колокольников Мина Лукич (1708—ок 1792) — художник-пор
третист Антропов Алексей Петрович (1716—1795) — один из первых русских 
портретистов, учитель Д Г Левицкого 

3 
Н. А. Львов — П. П. Чекалевскому 

23 апреля 1800, Москва 

Милост<ивый> государь мой Петр Петрович, 
давно уже занимаюсь я между делом сочинением словаря 

художеств и художников, в короткое время надеюсь отдать его и в 
тиснение Сведения о иностранных художниках везде я мог заим
ствовать, но нигде и ничего о наших собственных не мог узнать 
успехах 

Любовь художества поставила вас и постоянно держит при ис
точнике оных, не откажите мне, жаждущему и вопиющему в пус
тыне, несколько благотворных капель сообщением краткого сведе
ния, если не о живых, то по крайней мере о усопших сынах ху
дожества в Академии, кто где родился, когда был в Академии и ка
кие оставил по себе произведения За крайнее бы поставил я себе 
одолжение, если бы ваше пр<евосходительст>во обогатили меня 
сведением и о тех художниках, кои в Академии не были, как то 
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Рублев, Матвеев, Никитин, Золотилов, Чемезов и прочие; но если о 
сих Академия не имеет никаких сведений, то по крайней мере не 
могут быть оной безызвестны времена и труды Лосенкова, Коко-
ринова, Антропова, Скородумова и сему подобных. Если вы мне 
позволите, то сообщенные статьи под вашим именем или под име
нем Академии в словаре помещены будут. Честь имею быть с со-
вер<шенным> почтением и душевною преданностью, 

Милост<ивый> государь мой! 
вашего пр-ва 
23 апреля 1800 
Москва 
Его лр<евосходительству>ву Чекалевскому. 
РГИА. Ф. 37. Оп. 11. Д. 117. Л. 216. Отпуск писарской рукой. 
Чекалевский Петр Петрович (1751—1817) — теоретик искусства. С 1785 г. 

конференц-секретарь Академии художеств; с 1799-го ее вице-президент; 
в 1811—1817 гг. — управляющий Академией художеств. Автор «Рассуждения 
о свободных художествах, с описанием некоторых произведений российских 
художников» (СПб., 1792; переизд.: М., 1997) и «Опыта ваяния из бронзы од
ним приемом колоссальных статуй» (СПб., 1810). ...о тех художниках, кои в 
Академии не были — т. е.: Рублев Андрей (ок. 1360/1370—ок. 1427); Золотилов 
Семен (XIV в.); об И. Н. Никитине и А. М. Матвееве см. примеч. к письму 1. 
Чемесов (Чемезов) Евграф Петрович (1737—1765) — о нем подробнее см. в 
приложении I к письму 6. Лосенко (Лосенков) Антон Павлович (1737— 
1773) — о нем подробнее см. в приложении II к письму 6. Кокоринов Алек
сандр Филиппович (1726—1772) — архитектор; первый директор (с 1761 г.) и 
ректор (с 1769 г.) петербургской Академии художеств. Антропов Алексей Пе
трович (1716—1795) — живописец. Скородумов Гаврила Иванович (1755— 
1792) — гравер-миниатюрист; с 1785 г. академик. 

4 
П. П. Чекалевский — Н. А. Львову 

3 мая 1800, Петербург 

Милостивый г<осу>д<а>рь мой Николай Александрович, 
Я имел честь получить письмо вашего превосходительства от 

23 числа прошедшего апреля м<еся>ца, вследствие которого не 
примяну доставить вам, сколько мне будет возможно, сведения о 
российских художниках, нужные для сочиняемого вами словаря; 
при чем за долг мой почитаю изъявить вам, м<и>л<ос>тивый 
г<осу>д<а>рь мой, от имяни всех Академии принадлежащих ху
дожников чувствительную благодарность за прилагаемое вами ста
рание сделать имена их и труды известными, не токмо современни
кам их, но и позднейшему потомству. Сей новый опыт любви вашей 
к художествам без сумнения примет и Академия с должным при-

199 



знанием и уважением к столь достойному своему члену; я имею 
честь 'быть с совершенным почтением и с непременною преданно-
стию, 

м<и>л<ос>тивый г<осу>д<а>рь мой, 
вашего превосходительства покорнейший слуга 
Петр Чекалевский 
С<анкт->Петербург 
Майя 3-го числа 1800 
Его пр<евосходительст>ву 
Ник<олаю> Алекс<андровичу> Львову 

РГИА. Ф. 37. Оп. 11. Д. 115. Л. 17. Писарской рукой; подпись — автограф. 

5 
А. С. Строганов — Н. А. Львову 

27 мая 1800, Петербург 

Милостивый государь мой Николай Александрович! 
Письмо ваше от 22-го апреля мной полученное, убеждает меня 

принять с искреннею моею благодарностию столь лестное мне при-
писание в рассуждении привязанности моей к свободным художес
твам и равномерно восхититься упражнением вашим, какое вы, 
милостивый государь мой, между многими полезными занимаю
щими вас для государства поручениями, предприняли о составле
нии общего словаря художников и художеств как обработание та
кой части, которой мы на русском языке еще не имеем. А как о 
собственных художниках вы достаточных сведений почерпнуть 
откуда не знаете, о чем и писали вы вице-президенту Академии 
господину Чекалевскому, то я, желая с моей стороны в столь полез
ном вашем предприятии по возможности споспешествовать, гово
рил с ним об оных, и вы получите от него вскоре сведение, какое 
только он полнее собрать может. Что же принадлежит до Никитина 
и Матвеева, то о первом сказать вам могу то, что я имею портрет 
отца моего, им писанный, по которому можно думать, что он учил
ся у славного художника Ларжильера. А о втором, то есть о Матве
еве, скажу вам, что я мог узнать от сына его, служившего обер-сек-
ретарем в Сенате. «Живописец Андрей Матвеев родился в августе 
месяце 1704-го года и на 15-м или 16-м году возраста послан был 
государем императором Петром Великим в Голландию для изуче
ния живописному искусству. Пробыв там 12 лет, возвратился в Рос
сию в 1732-м году во время уже царствования государыни императ
рицы Анны Иоанновны. Умер в 1745-м году». И как одна из картин 
его, находящаяся в Кабинете Его Императорского величества, пред-
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ставляющая живопись, есть произведение, заслуживающее внима
ние и похвалу, а виденной вами у меня фамильной недоконченной 
портрет, представляющий самого его Матвеева и жену его, есть 
также его работы, и на сих обеих произведений заключить можно, 
что он был ученик по сравнению сего времени и по образу письма 
известного живописца Скалькена Прочее же касательно сих обеих 
можете видеть в анекдотах о Петре Великом, господином Штели-
ным собранных, на стр. 270-й, 271-й, 272-й. Каталога картин моих к 
вашему превосходительству теперь я сообщить не могу, потому что 
первая едиция вся вышла, и у меня самого нет ни одного экземпля
ра, и как много редких картин в галерее моей прибыло, для чего я 
издаю новой, которой как скоро готов будет, прислать к вам не 
умедлю. 

Итак, объяснив вам все, что только я мог к сведению вашему о 
сих двух художниках доставить, пребываю с моим к вам и истин
ным почтением и преданностию, 

милостивой государь мой, 
вашего превосходительства 
покорный слуга 
граф Александр Строганов, 

мая 27-го дня 1800 года 
Санкт-Петербург. 

РГИА Ф 37 Оп 11 Д 115 Л 18—19 
портрет отца моего, им писанный — о портрете С Г Строганова (1726) 

кисти И Н Никитина, ныне находится в Русском музее Ларжшъер Никола 
(1656—1746) — французский живописец от сына его, служившего обер-се-
кретарем в Сенате — о Василии Андреевиче Матвееве (1736—1811) Живопи
сец Андрей Матвеев родился в августе месяце 1704-го года — точная дата 
рождения А М Матвеева неизвестна, на основании исповедных книг называ
ется 1701 или 1702 г {Ильина Т В, Римская-Корсакова С В Андрей Матвеев 
М,1984 С 14) на 15-м или 16-м году возраста послан был государем импе
ратором Петром Великим в Голландию — A M Матвеев был послан для обу
чения в Голландию в 1716 г С сентября 1717 г по сент 1723-го учился в Амс
тердаме у А Боонена, с декабря 1723 г по май 1727-го в Антверпенской 
Академии художеств возвратился в Россию в 1732-м году — Матвеев вер
нулся в Петербург в августе 1727 г одна из картин его, находящаяся в Каби
нете Его Императорского величества, представляющая живопись — об 
«Аллегории живописи» (1725), ныне находится в Русском музее виденной 
вами у меня фамильной недоконченной портрет, представляющий самого его 
Матвеева и жену его — см примеч к письму 1 Скалькен Готфрид (1643— 
1706) — голландский живописец Прочее же касательно сих обеих можете 
видеть в анекдотах о Петре Великом, господином Штелиным собранных, на 
стр 270-й, 271-й, 272-й — о кн Штелин Я Я Подлинные анекдоты Петра Ве
ликого слышанные из уст знатных особ в Москве и Петербурге М , 1786 для 
чего я издаю новой — ср примеч к письму 1 
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6 
П. П. Чекалевский — Н. А. Львову 

19 сентября 1800, Петербург 

С<анкт->Петербург 19 сентября 1801 
М<и>л<ос>тивый г<осу>д<а>рь мой, 

Николай Александрович, 
Сколь ни старался я исполнить желание вашего превосходи

тельства доставлением на сегодняшней почте сведения о всех зна
менитых наших художниках, но по сие время не мог собрать обсто
ятельных известий, как только о двух: г<осподине> Лосенкове и 
Чемесове, кои при сем имею вам, м<и>л<ос>тивый г<ос>уд<а>рь 
мой, сообщить. Я уповаю однако, что в непродолжительном време
ни в состоянии буду доставить вам таковые же и о прочих художни
ках, а между тем покорнейше прошу уведомить меня, могу ли я вос
пользоваться вашим позволением посылать к вам, м<и>л<ос>тивый 
г<осу>д<а>рь мой, на рассмотрение описания о древних римских 
зданиях, о чем я имел честь с вами говорить. Я приму ваши приме
чания, кои без сумнения послужат к усовершенствованию сего по
лезного для наших молодых художников издания. Впрочем я с 
особливым удовольствием пользуюсь сим случаем возобновить ва
шему превосходительству уверение в том истинном и совершенном 
почтении, с которым имею честь быть, 

м<илос>тивый г<осуд>арь мой, 
вашего превосходительства 
покорнейший слуга 
Петр Чекалевский. 

РГИА. Ф. 37. Оп. 11. Д. 115. Л. 36. 
...описания о древних римских зданиях — этот замысел Чекалевского не 

был осуществлен. 

7 
Приложение I к письму П. П. Чекалевского 

от 19 сентября 1800 

Евграф Петрович Чемезов, помещик в Нижегородской губер
нии, служил лейб-гвардии в Семеновском полку в 1758 году капра
лом, при чем занимался рисованием пером с эстампов, с коих до
вольно хорошо срисовывал; в 1760-м году из полку выпущен был 
поручиком, и определен в Академию художеств, где под надзира-
нием г-на Шмита начал продолжать гравирование на меди грапш-
тиком и иголкою, также продолжал рисовать и пером с картин весь-
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ма искусно. В 1762 году, когда блаженныя памяти императрица 
Екатерина Вторая удостоила академию посещением, то между про
чим обозрением весьма довольна была представленною г-на Чеме-
зова пером деланною работою, представляющею портрет импера
тора Петра Первого и императрицы Елисаветы Первыя. При сем 
случае изволила приказать по получаемому им 450-ру<блевому> 
жалованию прибавить еще 500 ру<блей>, в 1763-м году пожалован 
он был капитаном, по Академии академиком В 1764-м году, когда 
основана Академия на непременном положении, не пожелал он бо
лее остаться при оной, не предвидя большой по гравировальному 
классу для себя выгоды, и потому в 1765-м году вышел из Акаде
мии и с пожалованием асессорского чина определен был к разбору 
манускриптов императора Петра Первого, находящихся в Петро
павловской крепости в Архиве. И как он был слабого сложения и 
весьма трудолюбив, то в том же году в ноябре месяце умер и погре
бен в Невском монастыре, жил 34 года. 

Произведения трудов его суть следующие, два вышепомянутые 
портрета рисованные пером взяты из Академии его Высокопревос
ходительством Иваном Ивановичем Шуваловым в 1779 году. 

Доски: 
портрет императрицы Елизаветы 1-й с Токе; 
ея же в Мантии, с Ротария; 
императора Петра Первого с Натьера; 
императрицы Екатерины вторыя с Ротария; 
его самого в кругу с рисунка Додели; 
графа Миниха, 
графа Орлова с Ротария, 
г<осподина> Волкова, с Лосенкова, 
супруги А. П Сумарокова с Рокотова. 
ЦГИА Ф 37 Оп 11 Д 115 Л 37 

служил лейб-гвардии в Семеновском полку в 1758 году капралом — Ев-
граф Петрович Чемесов (Чемезов) (1737—1765) был записан в лейб-гвардии 
Семеновский полк 23 января 1753 г, 12 декабря 1753-го произведен в капралы, 
в 1758 г произведен в поручики и назначен в армейский Капорский полк, по 
настоянию И И Шувалова определен в марте 1759 г в Академию художеств, 
в 1760 г начал в ней преподавательскую деятельность К биографии Чемесова 
см РовинскийД А Русский гравер Чемесов СПб, 1878 С 11—12, Русский 
биографический словарь СПб, 1905 Т Чаадаев—Швитков С 135—140 (ста
тья Б Алексеевского) Шмидт Георг Фридрих (1712—1775) — прусский гра
вер, в 1757—1762гг работал в Петербурге Грапштик (нем Grabstichel) — 
техника гравирования без использования кислот весьма довольна быча 
представленною г-на Чемезова пером деланною работою — имеется в виду 
предоставление Чемесовым Елизавете Петровне ее гравированного портрета 
12 января 1762 г, за который он был удостоен звания академика Сообщение о 
рисунках пером недостоверны в 1765-м году вышел из Академии — после 
удаления из Академии графа Ивана Ивановича Шувалова (1727—1797), покро
вительствовавшего граверу, Чемесов оказался нежелателен для новой адми
нистрации, 5 января 1765 г он подал в отставку в ноябре месяце умер — Че-
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месов скончался 30 августа 1765 г. ...погребен в Невском монастыре — могила 
Чемесова на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры утрачена в 
XIX в. Доски — далее перечисляются восемь из общим числом четырнадцати 
гравированных портретов, изготовленных Чемесовым в 1760—1765 гг. с ри
сунков и картин Л. Токке, П. Ротари, Ж. М. Натье, Ж. Л. де Вельи; информа
ция о существовании гравюры с портрета жены А. П. Сумарокова недостовер
на. Ср.: Ровинский Д. А. Словарь русских гравированных портретов. СПб., 
1889. Т. 2. Стлб. 1117—1127. 

8 
Приложение II к письму П. П. Чекалевского 

от 19 сентября 1800 

Антон Павлович Лосенко, родом из Глухова, что в Малой Рос
сии, сын тамошнего мещенина, при наборе певчих в 1747 году взят 
был ко двору, где находясь, по склонности к рисованию в свобод
ные от должности дни на своем коште, обучался рисовать у живо
писца Ольховского, потом у Аргунова. В 1754-м году поднесены 
были Ея Величеству упражнения его, состоящия в рисунках с 
эстампов, кои благоволила милостиво принять, и изволила прика
зать, чтоб впредь обучать его на казенном иждивении от Кабинета, 
что и продолжалось по 1759-й год. В сем году по имянному же ука
зу определен он был в Академию Художеств. В 1761-м году послан 
из Академии во Францию пенсионером, в 1762-м году произведен 
адъюнктом и призван был оттуда в Москву, а в 1763-м году паки по
слан был в Париж, оттуда воежировал в Италии и возвратился в 
Россию в 1769-м году. В 1770-м удостоен академиком и в то ж со
брание и профессором, а в 1772-м году определен был в должность 
директора, в сем звании в 1773-м году умер и погребен в церкви 
Смоленской богоматери, что на Васильевском острову, жил 38 лет. 

Картины: 
1. Метание мреж. 
2. Авраам приносит Исаака в жертву. 
3. Товия рыбу вынимает из воды по велению ангела. 
4. Адонис уязвленный. 
5. Владимир и Рогнеда. 
6. Копия с Рафаила, представляющая правосудие. 
7. Гектор. Неконченная картина. 
8. «Две Академии», писанные красками. 
9. Портрет актера Волкова. 

10. Портрет Л. Генигера. 
11. Портрет А. П. Сумарокова. 
12. Портрет Ивана Ивановича Шувалова. 
13. Прапорция для учащихся рисований. 
Вышеозначенные «Две Академии» и рисунки его с антиков, с 

картин и с натуры особливую честь и похвалу ему приносят. 
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РГИА. Ф. 37. On. 11. Д. 115. Л. 38—38 об. 
В целом Чекалевский довольно точно излагает биографию Антона Пав

ловича Лосенко (1737—1773), основываясь на доступных ему документах. ... 
в 1747 году взят был ко двору — переезд Лосенко в Петербург состоялся в 
1744 г. Ольховский — лицо неустановленное. Аргунов Иван Петрович (1727— 
1802) — живописец; Лосенко обучался в мастерской Аргунова в 1753—1758 гг. 
Определен... в Академию художеств — Лосенко обучался в Академии худо
жеств в 1758—1760 гг. В 1761-м году послан из Академии во Францию пенсио
нером — как пенсионер Академии Лосенко находился в Париже в 1760— 
1762 гг. и в 1763—1765 гг. ...оттуда воежировал в Италии — Лосенко пробыл 
в Риме с 1766 по 1769 г. ...в 1772-м году определен был в должность директора, 
всем звании — Лосенко исполнял должность директора Академии в 1772— 
1773 гг. Картины — далее перечисляются полотна Лосенко: «Чудесный улов 
рыбы» (1762); «Жертвоприношение Авраама» (1765); «Товий с ангелом» (1759); 
«Смерть Адониса» (1764); «Владимир перед Рогнедой» (1770); «Правосудие. 
Копия с Рафаэля» (1768); «Прощание Гектора с Андромахой» (1773); изображе
ния двух натурщиков, названные позднее «Каин» (1768) и «Авель» (1768); пор
треты Ф. Г. Волкова (1763), Л. Генигера (1763—1765), А. П. Сумарокова (1760), 
И. И. Шувалова (1760). Пропорция для учащихся рисований — об «Изъяснении 
краткой пропорции человека, основанной на достоверном исследовании раз
ных пропорций древних статуй, старанием Императорской Академии ху
дожеств профессора живописи господина Лосенко для пользы юношества, 
упражняющегося в рисовании изданном» (1772). Об этом труде Лосенко, счи
тавшемся долгое время утраченным, см.: Каганович А. Л. Антон Лосенко и 
русское искусство середины XVIII столетия. М., 1963. С. 215, 275—276; Моз
говая Е. Б. Труд А. П. Лосенко «Изъяснение краткой пропорции человека» и 
его роль в становлении русской художественной школы второй половины 
XVIII столетия // Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter. 1996. 
N 24. P. 33—45. 
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