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Статья посвящена драматургии Н.А.Львова (1753 – 1 803). Изложение построено на анализе комиче-

ских опер и театральных программ. Впервые подробно описаны Кантата и «Пролог». Цель исследова-

ния – уяснение специфики львовской концепции драмы и театра. 

 

Задача изучения сочинений Львова для 

музыкального театра поставлена полвека на-

зад
1
, но до сих пор не решена. Внимание ис-

следователей сосредоточено прежде всего на 

двух комических операх: «Сильф, или Мечта 

молодой женщины»
2
 и «Ямщики на подста-

ве»
3
, однако этот интерес в большинстве слу-

чаев подчинен другой проблеме: «Сильф» 

анализируется в основном в гендерном аспек-

те
4
, а «Ямщики на подставе» – в контексте 

                                                 
1
 Гозенпуд А. Музыкальный театр в России: От истоков 

до Глинки. – Л.: Музгиз, 1959. – С.165 – 167. 
2
 Коханова С.Б. «Мужской вопрос» в пьесе Львова 

«Сильф» (проблема героя времени в гендерном аспек-

те) // Гений вкуса: Н.А.Львов. Материалы и исслед.: 

Сб. 2 / Ред. М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ; Золотая бук-

ва, 2001. – С. 50 – 57; Коханова С.Б. Письма 

М.Н.Муравьева и комическая опера Львова «Сильф, или 

Мечта молодой женщины» // Гений вкуса: Материалы 

международной научно-практической конференции / 

Ред. М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ; Золотая буква, 2001. 

– С. 277 – 282; Лаппо-Данилевский К.Ю. Комическая 

опера Н.А.Львова «Сильф; или Мечта молодой женщи-

ны» и традиции русской любительской сцены // ХVIII в. 

Сб. 20. – СПб.: Наука, 1996. – С.95 – 113. 
3
 Келдыш Ю.В. Опера «Ямщики на подставе» и ее авто-

ры // Памятники русского музыкального искусства. Вып. 

6: Фомин Е.И. Ямщики на подставе. – М.: Музыка, 1977. 

– С. 193 – 204; 11. Лаппо-Данилевский К.Ю. Комическая 

опера Н.А.Львова «Ямщики на подставе» // XVIII в. Сб. 

18. – СПб.: Наука, 1993. – С. 93 – 112; 

22. Немировская И.Д. Опера Н.А.Львова «Ямщики на 

подставе» // Самарское музыкальное училище сквозь 

призму поколений. 1902 – 2002: Материалы междуна-

родной научно-практической конференции: В 2 т. – Са-

мара: СГПУ, 2003. – Т. 1: Научные статьи. – С. 224 – 

241. 
4
 Коханова С. Б. «Мужской вопрос» в пьесе Львова 

«Сильф» (проблема героя времени в гендерном аспек-

те) // Гений вкуса: Н.А.Львов. Материалы и исслед.: 

Сб. 2 / Ред. М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ; Золотая бук-

ва, 2001. – С. 50 – 57;  Коханова С. Б. Письма 

М.Н.Муравьева и комическая опера Львова «Сильф, или 

Мечта молодой женщины» // Гений вкуса: Материалы 

международной научно-практической конференции / 

Ред. М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ; Золотая буква, 2001. 

– С. 277 – 282. 

творчества Е.И.Фомина
5
. Значительно реже 

рассматриваются «Милет и Милета» и «Пари-

сов суд»
6
. Практически не описаны «Пролог» 

и Кантата. Редки попытки сопоставительного 

анализа пьес Львова с целью проследить эво-

люцию его драматургии
7
. Всестороннего же 

исследования музыкального театра Львова, 

освещающего все его опыты в их взаимосвязи, 

на сегодня нет. Задача исследования его кон-

цепции драмы и театра не поставлена. 

Это и понятно: до сих пор не опублико-

ван полный свод театральных сочинений 

Львова с учетом их вариантов и авторской 

правки. В единственное на сегодня собрание 

текстов Львова
8
 вошли четыре пьесы и про-

                                                 
5
 Доброхотов Б. Евстигней Фомин. – М.: Музыка, 1968. 

– С.37 – 50; Лузинова И.В. Композитор Е.И.Фомин и 

опера «Ямщики на подставе» // Державинские чтения: 

Сборник научных докладов. 1997. Вып. 1. – С.53 – 61. 
6
 Лаппо-Данилевский К.Ю. Эпизод биографии 

Г.Р.Державина и комическая опера Н.А.Львова «Милет 

и Милета» // Г.Р.Державин: Личность, творчество, со-

временное восприятие: Тезисы международной конфе-

ренции. – Казань: 1993. – С. 33 – 35; Одесский М.П., 

Спивак М.Л. «Высокое» и «низкое» в комических опе-

рах Львова // Гений вкуса: Материалы международной 

научно-практической конференции / Ред. М.В.Стро-

ганов. – Тверь: ТвГУ; Золотая буква, 2001. – С.271 – 276. 
7
 Лаппо-Данилевский К.Ю. О литературном наследии 

Н.А.Львова // Львов Н.А. Избранные сочинения. – 

Кѐльн; Веймар; Вена: Бѐлау; СПб.: Пушкинский Дом, 

РХГИ, Акрополь, 1994. – С.17 – 20; Немировская И.Д. 

Оперы Львова для домашнего театра («Сильф», «Милет 

и Милета», «Парисов суд») // Гений вкуса: Н.А.Львов. 

Материалы и исслед.: Сб. 4 / Ред. М.В.Строганов. – 

Тверь: ТвГУ; Золотая буква, 2005. – С.211 – 220; 

23. Одесский М.П., Спивак М.Л. «Высокое» и «низкое» в 

комических операх Львова // Гений вкуса: Материалы 

международной научно-практической конференции / 

Ред. М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ; Золотая буква, 2001. 

– С.271 – 276. 
8
 Львов Н.А. Избранные сочинения / Предисл. 

Д.С.Лихачева. Вступ. ст., сост., подгот. текста и ком-

мент. К.Ю.Лаппо-Данилевского. – Кѐльн; Веймар; Вена: 

Бѐлау; СПб.: Пушкинский Дом, РХГИ, Акрополь, 1994.  
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грамма «Пролог». В издание не включена Кан-

тата
9
. «Сильф» опубликован по рукописной 

партитуре Н.П.Яхонтова, где текст подчинен 

музыкальной форме
10

, без учета авторской 

правки
11

, с пропусками и нарушениями стихо-

творной речи
12

. Пастораль «Милет и Милета» 

приведена в отрыве от авторской программы, 

касающейся сюжетной основы произведения, 

его аллюзийной поэтики и музыкального со-

провождения
13

. «Пролог» подан как прозаиче-

ское сочинение, вне связи с драматургией. Все 

театральные сочинения Львова, кроме «Ям-

щиков на подставе»
14

, изданы вне связи с му-

зыкой и авторской сценографией.  

Такое отношение к музыкальному театру 

Львова противоречит природе творческого 

мышления художника, всегда тяготевшего к 

синтезу искусств и художественной эвристике 

(вспомним другие его проекты: «Русский Пал-

ладий», «Московские древности», «Овидиевы 

превращения»). Для реконструкции авторских 

замыслов необходимо восстановить единство 

литературного текста, атрибутированных му-

зыкальных партитур и сценографических ма-

териалов (писем, заметок, маргиналий). Толь-

ко такой комплекс позволит выявить новации 

художника, незаметные при анализе одной из 

составляющих – литературной или музыкаль-

ной. Этим принципом определяется и методо-

логия анализа музыкального театра Львова, в 

которой должны соединиться комплексный и 

компаративный подходы. 

                                                 
9
 Львов Н.А. Путевая тетрадь № 1. РО ИРЛИ. 

№ 16.470/СIV620. – Л. 83 об. – 86 об. 
10

 Львов Н.А. Сильф, или Мечта молодой женщины: Ко-

медия с песнями в двух действиях. Музыка 

Н.П.Яхонтова. Псковский гос. ист.-архив. музей-

заповедник. ОР. №260/49. 
11

 Львов Н.А. Сильф, или Мечта молодой женщины: Ко-

медия с песнями в двух действиях. РГАЛИ. Ф. 1296. 

Оп. 2. Д. 13. 
12

 Строганов М.В. Заметки о литературном наследии 

Н.А.Львова // Гений вкуса: Материалы международной 

научно-практической конференции / Ред. 

М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ; Золотая буква, 2001. – 

С. 316 – 317. 
13

 Львов Н.А. Милет и Милета: Пастушья шутка для 

двух лиц и в одном действии с песнями. РО РНБ. Ф. 247 

(Державина). – Т. 37. – Л.57 – 65 об.  
14

 [Львов Н. А.] Ямщики на подставе: Игрище невзначай: 

[Либретто оперы. Музыка Е.И.Фомина]. – Тамбов: 

Вольная тип., 1788. 48 с. Без подп.; Памятники русского 

музыкального искусства. Вып. 6: Фомин Е.И. Ямщики 

на подставе: Опера. – М.: Музыка, 1977. 

Цель настоящей статьи – исследование 

музыкального театра Н.А.Львова как про-

странства эксперимента, выявление уникаль-

ности его замыслов, жанровых находок и сти-

левых решений. Поскольку в рамках статьи 

невозможно дать полное описание драматур-

гии Львова в единстве литературы, музыки и 

сценографии, мы сосредоточимся на художе-

ственной логике его поисков, что создаст 

предпосылки к уяснению его концепции дра-

мы и театра. 

К театральным программам и драма-

тургическим сюжетам Львов обращался на 

протяжении всего творческого пути: он на-

писал Кантату, программу «Пролог» к от-

крытию Российской Академии и четыре ко-

мические оперы.  

Кантата на три голоса <«Мир, Марс и 

Россия»> (1775)
15

– первый драматический на-

бросок Львова, сохранившийся в его рабочей 

тетради (Путевая тетрадь № 1). Поводом для 

его написания было, очевидно, домашнее 

празднование по случаю победы войск Екате-

рины II над турками и заключения Кючук-

Кайнарджийского мира (1774). Музыкальная 

основа Кантаты не выяснена. 

В Кантате использована традиционная 

для классицизма аллегорическая образность, 

слабо соотнесенная с русской действительно-

стью. Турки названы сарацинами, побежден-

ными «громом Зевеса»
16

; в результате русско-

турецкая война выступает одновременно и 

продолжением батальных мифов античности, 

и новым крестовым походом. Победа над «не-

верными», персонифицированная в образе 

Мира, означает наступление весны и «златого 

века». Таким образом, она осмысляется одно-

временно в противоречивых системах: в ар-

хаической –как одна из фаз календарного кру-

га «вечного возвращения», где войны-зимы и 

победы-весны бесконечно сменяют друг дру-

га; и в системе классической мифологии –как 

победа окончательная, абсолютная. И то и 

                                                 
15

 Львов Н.А. Путевая тетрадь № 1. РО ИРЛИ. 

№ 16.470/СIV620. – Л. 83 об. – 86 об.; опубл.: Веселова 

А. Ю. Описание Путевых тетрадей Н.А.Львова // Гений 

вкуса: Н.А.Львов. Материалы и исслед.: Сб.4 / Ред. 

М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ. Золотая буква, 2005. – 

С.59 – 61.  
16

 Веселова А. Ю. Описание Путевых тетрадей 

Н.А.Львова // Гений вкуса: Н.А.Львов. Материалы и 

исслед.: Сб.4 / Ред. М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ. Золо-

тая буква, 2005. – С.60. 
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другое противоречило исторической действи-

тельности, свидетелем которой был Львов 

(уже весной 1775 г. Турция нарушила заклю-

ченный мир, за чем последовали многочис-

ленные русско-турецкие войны). Екатерина 

представлена Минервой – богиней справедли-

вой войны и государственной мудрости, опре-

деляющей начало и конец военных действий, 

повелевающей «брань скончать, восставить 

дни счастливы»
17

. Эта риторическая гипербо-

ла, имеющая мало общего с русской историей, 

превращает императрицу в условную фигуру, 

аллегорию, подобную Миру и Марсу. В трак-

товке Марса сочетаются две ипостаси: бога 

войны и италийского очистительного бога, бо-

га люстраций; поскольку война окончена, 

главной оказывается вторая функция Марса, 

связанная с обрядом изгнания зимы, наступле-

нием весны, утверждением спокойствия. По-

этому Марс не противостоит Миру, как ожи-

дает читатель, но своеобразно дублирует его. 

В результате традиционная композиционная 

схема «тезис – антитезис – синтез» преобразу-

ется у Львова в схему «тезис – синтез – умно-

женный синтез». Драматургическое решение 

Кантаты лаконично: выход каждого персонажа 

сопровождается речитативом и арией, увели-

чение количества героев на сцене закрепляется 

ансамблевым номером: сначала дуэтом, затем 

терцетом; все действо завершается хором рос-

сиян, метонимически представленных участ-

никами праздника. 

По художественным достоинствам Кан-

тата не выделяется из массы панегирической 

литературы того времени
18

. Мифологизм ее, 

сочленяющий архаику, античность, средневе-

ковье и современность, эклектичен; аллегории 

отвлеченны и лишены жизни. Однако она яви-

лась началом мифотворчества Львова, позже 

получившего развитие в «Прологе» и «Пари-

совом суде». В ней воплотились следующие 

принципы: полифункциональность мифологи-

ческих героев (в отличие от общепринятых 

«плоских» аллегорий); обусловленность выбо-

ра функции персонажа авторской задачей; се-

мантическая точность художественной детали 

(так, при описании венца Екатерины Львов 

заменяет эпитет «лавровый» на «маслич-

                                                 
17

 Там же. 
18

 Лаппо-Данилевский К. Ю. К вопросу о творческом 

становлении Н.А.Львова (По материалам черновой тет-

ради) // ХVIII в. Сб. 16. – Л.: Наука, 1989. – С.258. 

ный»
19

: лавр – атрибут Аполлона, символ по-

беды в искусствах; масличная ветвь – атрибут 

Минервы, символ мира, «золотого века»). 

Следует отметить и попытку синтеза разных 

мифопоэтических систем ради мифологизации 

современности, пока, за недостатком мастер-

ства, обернувшуюся вместо искомой архети-

пической глубины плоской эклектикой. 

Первая пьеса Львова – «Сильф, или 

Мечта молодой женщины» (1778, вторая ре-

дакция – 1791) – явилась и одной из первых 

русских комических опер. К этому времени 

было написано всего пять музыкальных пьес: 

«Анюта» М.В.Попова (1772), «Любовник-

колдун» Н.П.Николева (1772), «Деревенский 

праздник» В.И.Майкова (1779), анонимная 

комическая опера «Перерождение» (1777). 

Бедность репертуара русского театра была 

очевидна Львову на фоне его читательских и 

театральных впечатлений. Круг его чтения той 

поры отражен в записях 1770-х годов: «Элек-

тра» Еврипида, «Эдип в Колоне» Софокла, 

«Ариадна» П.Корнеля, «Радамист и Зенобия» 

П.Ж.Кребийона, «Эдип» и «Брут» Вольтера, 

комедии Лопе де Вега и Ж.Б.Мольера, «Пом-

пей» П.Корнеля, «Комедия граций» Ж.Ф.Сен-

Фуа, «Ифигения» Ж.Расина, «Дезертир» 

С.Мерсье и «Ромул» А. Де Ла Мотт-Удара
20

. 

Глубокими были и театральные впечатления 

Львова, в особенности посещение парижских 

театров в 1777 г. В числе просмотренных – 

трагедии «Комеди Франсез»: «Цинна» 

П.Корнеля, «Федра» и «Гофолия» Ж.Расина, 

«Танкред», «Заира» и «Китайская сирота» 

Вольтера, «Зюма» П.Ф.А.Лефевра; комедия 

«Галантный Меркурий» Э.Бурсо; спектакли 

«Гран-Опера»: «Ифигения в Авлиде», «Аль-

цеста», «Орфей и Эвридика» Х.-В.Глюка и 

«Деревенский колдун» Ж.-Ж.Русcо; пред-

ставления «Комеди Итальенн»: «Друг дома» 

А.-Э.-М. Гретри и Ж.-Ф.Мармонтеля, «Ма-

зе» Э.-Р.Дуни и Л.Ансома, «Любовь пятна-

дцатилетних» Ж.-П.-Э.Мартини и П.Ложона, 

«Король и фермер» П.-А.Монсиньи и 

Л.Ансома, «Колония» А.Саккини и Н.-

                                                 
19

 Веселова А. Ю. Описание Путевых тетрадей 

Н.А.Львова // Гений вкуса: Н.А.Львов. Материалы и 

исслед.: Сб.4 / Ред. М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ. Золо-

тая буква, 2005. – С.61. 
20

 Львов Н.А. Путевая тетрадь № 1. РО ИРЛИ. 

№ 16.470/СIV620. 
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Э.Фрамери, «Том Джонс» Ф.-А.Филидора и 

А.Поинсине де Сиври
21

. 

Вернувшись домой и находясь под силь-

ным впечатлением от парижских театров, 

Львов стал инициатором любительских поста-

новок в доме П.В.Бакунина Меньшого. До-

машние спектакли подсказали ему и главного 

адресата первой пьесы – камерную аудиторию 

дворянского салона, и ее проблематику – ча-

стную жизнь молодых людей этого круга с 

ее горестями и радостями. Столь резкий пе-

реход от расхожих общелитературных 

штампов в Кантате к камерной поэзии част-

ной жизни в «Сильфе» был связан не только 

со сменой тематики, но и с событиями лич-

ной жизни Львова – любовью к Марии Дья-

ковой и тайным венчанием.  

Сюжет «Сильфа» попал в Россию из 

Франции: вехами его развития стали прозаиче-

ская сказка К.П.Ж.Кребийона-сына «Сильф, 

или Сновидение г-жи де Р***» (1730), ирони-

ческая его интерпретация в плутовской коме-

дии Ж.Ф. де Сен-Фуа «Сильф» (1743)
22

 и по-

следовавшая за ней нравоучительная сказка 

Ж.Ф.Мармонтеля «Супруг Сильф» (1765)
23

. 

Последней и воспользовался Львов, сохранив 

сюжетную канву и общую идею.  

Опираясь на сказку Мармонтеля, Львов 

создает драму с тонко очерченными характе-

рами героев, сложным конфликтом и изящным 

юмором. Принципиален его отказ от исполь-

зования мифологических и сказочных моти-

вов, популярных у писателей той поры 

(вспомним близкую по теме и времени созда-

ния «Душеньку» И.Ф.Богдановича). В центре 

внимания автора – проблемы духовно-

психологические: взаимоотношения молодых 

супругов, внутренний мир мужчины и женщи-

ны, перемены в их жизни под воздействием 

любви. Главный герой Нелест молод, красив, 

умен, хорошо воспитан и образован, обожает 

свою жену, но она проявляет к нему непри-

                                                 
21

 Хемницер И.И. Сочинения и письма / C биограф. ст. и 

примеч. Я.К.Грота. – СПб.: 1873. – С. 371 – 394. 
22

 Немировская И.Д. Оперы Львова для домашнего теат-

ра («Сильф», «Милет и Милета», «Парисов суд») // Ге-

ний вкуса: Н.А.Львов. Материалы и исслед.: Сб. 4 / Ред. 

М.В.Строганов. – Тверь: ТвГУ; Золотая буква, 2005. – 

С.211 – 220. – С.212. 
23

 Лаппо-Данилевский К. Ю. Комическая опера 

Н.А.Львова «Сильф; или Мечта молодой женщины» и 

традиции русской любительской сцены // ХVIII в. 

Сб. 20. – СПб.: Наука, 1996. – С.107. 

язнь. Излечивая душевные раны любимой, он 

является ей сильфом Неисом, готовит прият-

ные неожиданности и сюрпризы: приобретает 

арфу, приглашает учителя музыки, покупает 

красивое платье. Постепенное «перевоплоще-

ние» Нелеста в сильфа, его продуманное за-

воевание собственной супруги подготавливает 

благополучную развязку.  

Вместе с тем это не сценическая пере-

делка из Мармонтеля, но оригинальная пьеса. 

В опере Львова не четыре, а пять героев: суп-

руги Мира и Нелест, служанка Нина (субрет-

ка), музыкант Торини и садовник Андрей – 

старательный, но неуклюжий слуга. Увели-

чение числа персонажей в сочетании с прие-

мом двойничества, основанного на контрасте 

характеров
24

 и полифункциональности геро-

ев (Нелест / Неис), сюжетно оправдано; оно 

позволяет создать три пары: «высокую», 

«среднюю» и «низкую» – и проиграть глав-

ную тему в стилистически противоположных 

ключах, прослушать ее эмоциональные 

обертоны. Так, любовь Нелеста к Мире, 

стремление завоевать ее взаимность отраже-

ны в возвышенных отношениях Миры и 

сильфа Неиса – и одновременно спародиро-

ваны в фривольных заигрываниях служанки 

Нины с садовником Андреем.  

В своей пьесе Львов следует классици-

стическим правилам трех единств, но эти ог-

раничения превращаются у него в оригиналь-

ные средства художественной выразительно-

сти. Принцип единства действия реализован не 

только в системе событий, но и в эмоциональ-

ной динамике пьесы. Сюжетные звенья, спа-

янные с изменением душевного состояния ге-

роев, тонко соотнесены со сменой времени су-

ток: жалобы удрученного Нелеста звучат 

поздним вечером; ночью, как и положено за-

говорщикам, Нелест и Нина замышляют свою 

«шутку» – мистификацию Миры; в темноте 

Нина разыгрывает Андрея, прикинувшись 

чертом. Мечтательная Мира – самый светлый 

персонаж пьесы – выходит на сцену на рассве-

те. Линейность сценического времени преодо-

лена зеркальностью сцен: ночью Нелест явля-

ется Мире под видом сильфа, а Нина в это 

                                                 
24

 Одесский М.П., Спивак М.Л. «Высокое» и «низкое» в 

комических операх Львова // Гений вкуса: Материалы 
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время разыгрывает Андрея, прикинувшись 

чертом; день для Миры, ждущей вечерней 

встречи с сильфом, тянется несносно долго, 

а для Андрея, с его бесконечными цветника-

ми и горшками, – «лѐтом летит»; феериче-

скому «снисшествию небесных духов» во 

главе с сильфом, тонко пародирующему ска-

зочную концовку, соответствует настоящий 

финал пьесы – духовное соединение любя-

щих и гимн любви. 

Изобретательная сценография отдельных 

эпизодов, перемещение персонажей в грани-

цах сада то в беседку, то на мостик делает про-

странство пьесы динамичным и разнообраз-

ным. Особой свежестью и красотой отличают-

ся сцены на мостике, где героиням – сначала 

Нине, а затем Мире – отвечает эхо. Да и вся 

пьеса построена на музыкальном принципе 

созвучий, перекличек, гармонических завер-

шений, раскрывается сцена за сценой как 

симфония отражений. Эти же принципы 

тонко воплощены в музыке к «Сильфу»
25

, 

написанной другом Львова композитором 

Н.П.Яхонтовым
26

 на основе второй редакции 

пьесы (1791)
27

, где драматург придал сюжету 

большую динамику, сократил некоторые ре-

плики, уточнил ремарки, произвел стилисти-

ческую правку, заново разметил музыкаль-

ные номера.  

В первом опыте раскрылся незаурядный 

драматургический талант Львова: он показал 

себя мастером увлекательной интриги, выпук-

лые, точно очерченные характеры сочетали в 

себе типическое и психологически индиви-

дуальное, композиционное решение было 

оригинально по сравнению с русскими и ев-

ропейскими образцами. Стремлением к уг-

лублению психологического начала, интере-

сом к личности человека и его интимному 

миру «Сильф» во многом предвосхитил раз-

витие жанра лирико-комической оперы во 

второй половине ХIХ в. 

                                                 
25

 Львов Н.А. Сильф, или Мечта молодой женщины: Ко-

медия с песнями в двух действиях. Музыка 
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тов // Музыкальное наследство. – Т. I. – М.: Гос. изд-во 
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 Львов Н.А. Сильф, или Мечта молодой женщины: Ко-

медия с песнями в двух действиях. РГАЛИ. Ф. 1296. 

Оп. 2. Д. 13. 

Следующим драматургическим опытом 

Львова стал «Пролог» (1783) – тематическая 

программа для театрального действа и сопро-

вождающей его музыки, первый опыт про-

граммы симфонической музыки в русском ис-

кусстве. «Пролог» сочинен для торжественно-

го открытия Российской Академии, членом 

которой Львов был избран 21 октября 1783 г., 

наряду с известными литераторами и вельмо-

жами-просветителями. Сведений об инсцени-

ровке не сохранилось; очевидно, «Пролог» не 

был поставлен по той причине, что на созда-

ние музыки, хоров, декораций, подготовку ка-

пеллы и балета требовались большие творче-

ские, временные и финансовые затраты. Неиз-

вестно, участие каких композиторов и арти-

стов планировалось, была ли написана музыка 

и разработана партитура спектакля.  

«Пролог», как и ранняя Кантата, основан 

на образах классической мифологии. Он со-

стоит из трех явлений, каждое представляет 

относительно завершенную картину с внут-

ренней динамикой. Действующие лица – 

Аполлон, четыре музы: Талия, Мельпомена, 

Терпсихора и Евтерпа, а также гении, нимфы, 

сирены, герои, пастухи и охотники. «Пролог» 

открывается аллегорией древнего хаоса: дио-

нисическое состояние мира создается при по-

мощи симфонической музыки, живописных 

декораций и динамичной сценографии. Миру 

диких стихий противопоставлен гармоничный 

Парнас, осененный умиротворяющей силой 

искусства. «Сафирный храм художеств» во-

площает аполлоническое начало, пока недос-

тупное смертным. Музы окружают Аполлона, 

бога поэзии и музыки, «в виде, изъявляющем 

прошения». Просьба муз услышана – Аполлон 

повелевает им сойти на землю и даровать 

смертным искусства. В просветленном фина-

ле, гармонизирующем дионисийство и апол-

лонизм, выражено стремление Львова воспро-

извести древний порядок рождения искусств. 

Обращение Львова к аллегорической по-

этике на сей раз было вызвано социальным 

заказом (правило мифоподобия было обяза-

тельным для официальных представлений), 

поэтому оригинальность «Пролога» нужно 

искать не в выборе материала, а в его интер-

претации. В отличие от Кантаты, автор отка-

зывается здесь от мифологизации современ-

ных ему фигур, что позволяет избежать эклек-

тики и добиться чистоты мифологических 



«Педагогика и психология», «Филология и искусствоведение» № 2 

327 

приемов. Обычно же торжественные праздне-

ства без такой мифологизации не обходились: 

так, Г.Р.Державин в «Прологе на открытие в 

Тамбове театра и народного училища» (1786) 

использовал образы Пустынника (Петра I), 

солнца (Екатерины II), трех планет-

императриц. «Пролог» Львова отличается эко-

номией художественных средств: в действие 

включены не девять, а четыре музы: Талия 

(муза комедии), Мельпомена (муза трагедии), 

Терпсихора (муза танца и пения) и Евтерпа 

(муза музыки и лирической поэзии). Освобож-

дая сюжет от нефункциональных фигур, Львов 

делает его более зримым. Так же поступает и 

Державин: его сюжет держится на трех клю-

чевых фигурах – Мельпомене, Талии и Гении 

(Духе Просвещения), представляющих театр и 

народное училище. Данное ограничение в 

«Прологе» Львова программного свойства: 

благодаря ему первостепенно важными на-

правлениями деятельности новоучреждаемой 

Академии предстают лирическая поэзия, дра-

матургия, музыка и хореография. 

Следующая пьеса Львова «Ямщики на 

подставе» (1787) своей новизной шокировала 

современников. В ней не было «высоких» ге-

роев, любовной интриги, занимательного сю-

жета – непременных атрибутов комической 

оперы. Перед читателями предстали народные 

характеры в незамысловатой правде повсе-

дневной жизни, неспешный хроникальный 

сюжет производил впечатление фрагмента, 

диалектизмы резали слух, а фольклорные пес-

ни взамен традиционных для жанра арий и 

ариетт звучали вызывающе смело. «Ямщики 

на подставе» были написаны Львовым совме-

стно с Е.И.Фоминым
28

 их премьера в Петер-

бурге (1787) закончилась провалом. 

Чем был вызван столь неожиданный для 

русского театра эксперимент Львова, обозна-

                                                 
28

 [Львов Н.А.] Ямщики на подставе: Игрище невзначай: 
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1994. 

чивший резкий поворот в его драматургии? За 

девять лет со времени создания «Сильфа» на 

русской сцене были поставлены многочислен-

ные комические оперы Н.П.Николева, 

Д.П.Горчакова, А.О.Аблесимова, М.А.Матин-

ского, Я.Б.Княжнина, И.Ф.Богдановича, 

С.К.Вязмитинова. Жанр достиг своего апогея 

и в прежней своей форме исчерпал себя, пре-

вратившись в привычную сюжетную схему с 

набором традиционных амплуа и мелодических 

штампов. Тем временем в культуре дворянских 

любительских спектаклей и концертов, воспри-

имчивой к новым веяниям, отчетливо выявился 

интерес к стихии народной жизни, к живому 

народному искусству. В практику домашних 

концертов в доме Львова стали активно вхо-

дить русские народные песни. Пройдет еще не-

много времени – и Львов совместно с И.Прачем 

издаст «Собрание народных русских песен с их 

голосами» (– СПб.: 1790).  

Конечно, и в 1770 – 1780-е годы авторы 

комических опер использовали русские песни 

при обрисовке народных характеров («Мель-

ник – колдун, обманщик и сват» А.О.Аб-

лесимова и М.М.Соколовского). Но, как пра-

вило, такие эксперименты не были чистыми: в 

них русские народные элементы окрашива-

лись в тона пасторали или оперы-буффа. То же 

касалось и так называемого «крестьянского 

языка»: его воспроизведение подчас заменя-

лось употреблением нескольких броских 

диалектизмов. В результате искомая драма-

тургами «народность» сводилась (если вос-

пользоваться формулой Гоголя) к «описанию 

сарафана» и вместо воссоздания психологи-

ческой глубины национальных характеров 

музыкальный театр продуцировал новые 

штампы, подобные условным типажам за-

падноевропейских пьес. 

Отказавшись и от пасторального псевдо-

отражения народной жизни, и от плакатно ог-

рубленного ее представления, Львов продумал 

свой эксперимент на всех уровнях художест-

венной структуры. Он кардинально переос-

мыслил систему персонажей: взамен набив-

ших зрителям оскомину условных типажей он 

впервые в истории русского музыкального те-

атра изобразил жизнь русских ямщиков, пред-

ставив ее как особый мир. В отличие от обоб-

щенных «персонажей из народа», свойствен-

ных многим комическим операм, он вывел на 

сцену индивидуализированные, социально и 
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психологически обусловленные народные ха-

рактеры: Абрам – глава патриархальной семьи, 

Тимофей – работящий мужик, Янька – бала-

гур-песенник, Вахруш – деревенский про-

стак
29

. Новым предстал и жанр пьесы – «иг-

рище невзначай», определивший специфику 

сюжета и хронотопа. Действие получило ло-

кальную и временную привязку: события про-

исходят на станции Крестцы и завершаются 

проездом через нее Екатерины II, что рассчи-

тано драматургом с точностью до дня (реально 

это событие состоялось 6 июля 1787 г.). Сю-

жет переосмыслен как отрезок хроники народ-

ной жизни – именно внутренняя логика опре-

деляла скорость его развития.  

Эти особенности призваны выразить ав-

торский замысел пьесы: если в основе «Силь-

фа» лежит «мысль семейная», то в основе 

«Ямщиков» – «мысль народная», государст-

венная. Отказавшись от ложной мифологиза-

ции народных типов и обобщенного изобра-

жения «россиян» (как было ранее в Кантате), 

Львов продемонстрировал свое понимание на-

родности как выражения «народного духа». 

«Ямщики на подставе», с их вниманием к ис-

токам национальной музыки, русской народ-

ной песне, оказали существенное влияние на 

формирование музыкального стиля М.И.Глин-

ки. В ХХ веке эту художественную методоло-

гию развивали Д.Д.Шостакович в «Катерине 

Измайловой» и И.Ф.Стравинский в «Параше». 

Поводом для создания следующей коми-

ческой оперы стало событие из семейной жиз-

ни Львова. Пастораль «Милет и Милета» 

(1794) отразила историю сватовства Г.Р.Дер-

жавина к Дарье Дьяковой. В кругу Держави-

ных и Львовых были широко распространены 

сценки «на случай»: поздравления по случаю 

бракосочетания («Родственное празднество на 

брачное воспоминание князя А.А. и княгини 

Е.Н.Вяземских» Державина, 1791), празднова-

ния семейной встречи («Кутерьма от Конд-

ратьев» Державина, 1806) или именин («Ско-

роспелка, игранная в день именин Г.Р.Дер-

жавина» С.В.Капниста, 1815). Эти пьесы были 

изначально ориентированы на любительскую 

сцену, более того – на домашний круг зрите-

лей и исполнялись в основном детьми, но это 

                                                 
29
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не умаляет их художественного значения. На-

против, они позволяют проследить, как 

«свое» – события частной жизни – станови-

лось предметом искусства, художественно 

преображалось, мифологизировалось.  

«Милет и Милета» – один из первых 

образцов в этом ряду семейных театрализо-

ванных праздников. Оригинальность его за-

мысла очевидна при сравнении с «Родствен-

ным празднеством» Державина. Интимность 

«Празднества» выражена лишь в определен-

ном составе артистов и зрителей, связанных 

между собою кровными и дружескими уза-

ми; в остальном пьеса стандартна: в ней об-

щеизвестные аллегорические персонажи 

(Флора и Помона) прославляют виновников 

торжества в распространенных величальных 

формулах и произносят достаточно традици-

онный набор пожеланий. Этот сценарий лег-

ко допускает «тиражирование» праздника, 

его «перенос» в пространстве, времени и со-

циуме; его герои – привычные всем аллего-

рии; концепт семейной интимности в нем 

отсутствует.  

Львов предлагает иную концепцию се-

мейного торжества. Интимность домашнего 

праздника для него заключается не столько в 

составе артистов и зрителей, сколько в особых 

отношениях между ними. Актуализировать 

специфику этих отношений и призван празд-

ничный спектакль, этому должны служить все 

его художественные средства: текст, музыка, 

хореография, сценография, «семейный хроно-

топ». Как же Львов решает эту проблему?  

В основу пьесы положено стихотворение 

Державина «Мечта», написанное поэтом спе-

циально на сговор с его второй женой; это бы-

ло известно родственникам и друзьям. Стихо-

творение создано в духе «анакреонтических 

песен» и повествует о первой девичьей влюб-

ленности, робкой и нежной. Эмоциональное, 

пронизанное тонким эротизмом, оно как нель-

зя лучше соответствует сюжету бракосочета-

ния юных влюбленных. Однако жениху шел 

пятьдесят второй год, невесте было двадцать 

семь. Это обстоятельство не могло не актуали-

зировать для Державина иные анакреонтиче-

ские мотивы (знакомые и Львову, только что 

издавшему своего «Анакреона» – СПб., 1794), 

может быть этот: «Учите с Афродитой / Пре-

красною играть, / Когда мои седины / Увенча-

ны венком». В стихах той поры Львов и Дер-
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жавин часто примеряли на себя маску Анакре-

она, точнее разные его маски – состояния духа. 

Были ли заключенные в пьесе аллюзии друже-

ской иронией над стареющим Державиным 

или отражением анакреонтического состояния 

его души? Этот вопрос нам не решить. Худо-

жественная ткань «Милета и Милеты» про-

зрачна, но многослойна: это и наивная пасто-

раль в стиле века, и мифотворчество в духе 

анакреонтеи, и поэтическое признание, преоб-

раженное в диалог двух «я», каждое из кото-

рых – сам поэт (исповедальность нельзя ис-

ключать, потому что в основе пьесы – лирика 

Державина, что подчеркивает Львов
30

.  

Именно этот концепт интимности не по-

зволяет читателям, не посвященным в тайны 

семейной жизни Державина, в святая святых 

его души, понять пьесу до конца – ее скрытый 

смысл был доступен лишь ее создателям. Час-

тично он открывался родственникам и друзь-

ям: не случайно музыка выбрана из любимых 

в семейном кругу номеров, аранжировка по-

ручена другу и свояку Яхонтову, а исполне-

ние – домашним певцам и музыкантам. Одна-

ко чем шире круг зрителей, тем менее они 

угадывают включенные в текст аллюзии. 

Этот сценарий не допускает «тиражирова-

ния»: при «переносе» его в пространстве, 

времени и социуме тайный смысл его утрачи-

вается, и он превращается в подобие детского 

утренника. В этом смысле пастушья шутка 

Львова – первый в ряду семейных театрали-

зованных праздников опыт не просто воссоз-

дания «поэзии частной жизни» (как в «Силь-

фе»), но ее мифологизации. 

Музыкальную программу пасторали и 

план ее постановки Львов изложил в письме к 

Н.П.Яхонтову (1796)
31

. Из письма мы узнаем 

многое не только о постановке этой комиче-

ской оперы, но и о традиции домашних люби-

тельских спектаклей вообще: о существовании 
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в имениях оркестровых групп, из которых для 

торжественных случаев собирали сводный ор-

кестр, о подготовке домашних артистов, та-

лантливых певцов из крепостных и проч. В 

«скороспелках» было принято использовать 

известные всем домашним музыкальные но-

мера в переиначенном виде (здесь из 

Дж. Паизиелло и Дж. Б.Мартини), что не про-

сто облегчало восприятие спектакля, но вовле-

кало зрителей в непосредственное участие в 

празднике, расширяло (при сохранении ин-

тимности) круг его участников. Главным же 

было художественное преображение событий 

личной жизни в предмет театрального действа, 

в эстетический феномен, возбуждающий же-

лание разгадать аллюзии и доставляющий ра-

дость узнавания героев и событий.  

Последней по времени создания стала 

комическая опера для домашнего театра «Па-

рисов суд» (1796). Имя сочинителя обозначено 

в посвящении как «Ванька Ямщик», что ука-

зывает на преемственность пьесы по отноше-

нию к «Ямщикам на подставе». Ироническое 

жанровое определение «героическое игрище» 

связывает ее, как и «Ямщиков на подставе», с 

традицией народного театра. Посвящение, ад-

ресованное В.В.Капнисту – «творцу «Ябеды», 

настойчиво акцентирует связь между «Ябе-

дой» и «Парисовым судом», существование 

заданных автором диалогических смысловых 

отношений между ними. Музыка к пьесе не 

найдена; автором ее могли быть Е.И.Фомин
32

. 

Сюжетная канва пьесы основана на из-

вестном мифе о яблоке раздора. Уже этот 

выбор Львова связывает оперу с комедией 

Капниста: общей является ситуация судо-

производства, раскрывающая мотивы пове-

дения и характеры героев. В опере можно 

вычитать и намек на императрицу Екатерину 

II, и критику судей, и сатирический выпад 

против бесконечных войн, и обличение по-

роков «шаркунов» и «пресмыкал»
33

.  
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Однако «Парисов суд» не был ни подра-

жанием Капнисту, ни продолжением его ко-

медии. Его творческое решение оригинально, 

смело – и неожиданно даже для театра Львова. 

Выбрать для комической оперы мифологи-

ческий сюжет и обработать его в духе бурле-

ска было жанровой дерзостью, разрушавшей 

классицистические правила. Такой творче-

ский вызов опере-комик на тот момент не 

имел аналогов: травестирование классиче-

ской мифологии было «дозволено» лишь 

ирои-комической поэме. Драматические же 

мифологические травестии стали популярны 

позже, в начале XIX века («шуто-трагедия» 

И.А.Крылова «Подщипа (Трумф)», 1800; 

бурлескная трагедия С.Н.Марина «Превра-

щенная Дидона», 1800 – 1812).  

В жанре ирои-комической поэмы в те 

годы успешно работал старинный друг Львова 

Н.П.Осипов, написавший «Вергилиеву Эней-

ду, вывороченную наизнанку» (1791 – 1796), а 

позже «Овидиевы любовные творения» в духе 

«шутливой Энейды» (1803). Совпадение Льво-

ва и Осипова в обращении к римской антично-

сти и в выборе травестийных жанров было 

следствием творческих контактов. Поскольку 

первым к бурлеску обратился Осипов, можно 

говорить о влиянии «Вергилиевой Энейды» на 

«Парисов суд». В случае с Овидием все было, 

очевидно, наоборот: в середине 1790-х годов 

Львов задумал издать альбом «Овидиевы пре-

вращения», вслед за этим Осипов замыслил 

травестию «Овидиевы любовные творения». 

Создавая первую русскую бурлескную 

комическую оперу, Львов решился соединить 

в художественной ткани нового сочинения три 

тенденции: стилевую линию простонародного 

«игрища» «Ямщиков», сатирическую направ-

ленность «Ябеды» Капниста и бурлескно-гро-

тесковую ирои-комическую методологию 

«Энейды наизнанку» Осипова; при этом каж-

дый из приемов был им переосмыслен и пре-

ображен путем синтеза с другими.  

Осипов не думал ни о литературной па-

родии на Вергилия, ни о политической сати-

ре – его задачей было развлечь читателей. Для 

этого он рисовал шаржированные портреты, 

нагромождал комические положения, перево-

рачивал «верх» и «низ». Его стихия – карна-
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вальность: олимпийские боги в мире его по-

эмы становились городскими обывателями, 

изъяснялись в «низком» стиле, пили сивуху и 

обменивались «тулумбасами»
34

. Языковая и 

бытовая характеристика мифологических пер-

сонажей невольно сближали их с теми или 

иными социальными группами, но такие 

сближения возникали у автора подсознательно 

и бессистемно. Продуцируя карнавальность, 

он ею и ограничивался: по окончании чтения 

поэмы все вставало на свои места – как по за-

вершении карнавала. 

Иначе поступает Львов. В забавных, на 

первый взгляд, портретах его мифологических 

героев явно проступает и типическое, и кон-

кретно-социальное, и психологически харак-

терное. Типическое богини Юноны – «сытой 

знатности дородство» – конкретизируется в 

социально-характерной обрисовке: богатом 

выезде, наряде богатой купчихи, модной среди 

купчих привычке чернить зубы, неустанной 

заботе о цвете лица и блеске наряда, ревност-

ной защите древности рода, возводимого к 

доисторической точке отсчета
35

, пресмыкаю-

щейся перед ней свите. Юнона символизирует 

чувственные удовольствия. Типическое Ми-

нервы – «всех сведений талант», «всех худо-

жеств превосходство» – воплощено в картине, 

кажется, менее цельной: в числе ее атрибу-

тов – «портупея, а вместо сабли циркуль», ее 

свита вооружена глобусом, телескопами, бер-

дышами, щитами
36

. В связи с тяготением 

Львова к точности деталей разноречивость пе-

речисленных предметов значима. Их список 

образует логический круг: оружие (сабля) за-

менено предметом учения (циркулем), однако 

орудия знания (глобусы, телескопы) требуют 

подкрепления бердышами; и то и другое не-

уместно в суде. В итоге разум, воплощенный в 

образе Минервы, представлен противоречи-

вым; недостаточности его не может воспол-

нить даже вооруженная свита. Типическое Ве-

неры – любовь и «блеск природной красоты»; 

ей не нужна свита – она самодостаточна; ее 

образ отличается естественностью, сердечно-
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стью и лишен социальных примет. Парис изо-

бражен простым пастухом. Его основная при-

мета – фригийский колпак; поскольку этот 

убор носили не только древние фригийцы, но 

и участники Французской революции, возни-

кает сомнение в его кажущейся простоте и на-

ивности. Практическим умом, трезвым взгля-

дом на происходящее, меткими оценками Па-

рис напоминает героев «Ямщиков на подста-

ве». Ироническое его предсказание, согласно 

которому появление крылатого посланца 

Меркурия предвещает выпадение франтов 

градом на землю, что непременно закончится 

светопреставлением (типичная реприза ско-

морохов на игрищах), сбывается в катарсиче-

ском финале.  

По сравнению с открытой прямотой и 

плакатностью сатиры Капниста, комедийное 

начало у Львова выражено изысканнее и 

тоньше. Упакованное в занимательную обо-

лочку мифологического иносказания, оно из-

бавляется от злободневной конкретности и об-

ретает всеобщее звучание. Вместе с тем пьеса 

Львова – нечто большее, нежели бурлескная 

перелицовка известного мифа ради инвектив-

ного диагноза современной автору действи-

тельности. Характеры оперы выпуклы, много-

гранны, глубоки и забавны, их поведение мо-

тивировано с социальной и психологической 

точек зрения, их аргументы и действия вызы-

вают сочувствие. Это одновременно и персо-

нификации «идей», и узнаваемые общечелове-

ческие типы. Более того – это разные ипостаси 

человека, разные грани его личности, в проти-

востоянии друг другу не находящие гармонии. 

В этом плане знаменательна реплика Мерку-

рия, который торопит Париса принять реше-

ние и отдать предпочтение одной из богинь: 

«Ну! кому же дар вручится: / Чувствам, сердцу 

иль уму?»
37

. Глубинная сущность каждой из 

претенденток на первородство обозначена 

здесь тем или иным началом, которое движет 

человеком: воплощением чувств, чувственно-

сти является Юнона, сердца – Венера, разума – 

Минерва. А яблоком раздора всегда оказыва-

ется сам человек, здесь – Парис. 

Следуя художественной логике старой 

агиографической и мемуарно-исповедальной 

традиции, которая была близка Львову (судя 

по его философическим дружеским послани-
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ям), художественное пространство пьесы 

должно понимать не столько как отражение 

внешнего мира – мифологического или реаль-

ного, сколько как зеркало внутреннего мира 

человека – «душевный город», как позже ска-

жет Гоголь о смысле комедии «Ревизор» в 

«Театральном разъезде». Речь идет о соответ-

ствии внутренней жизни личности подразуме-

ваемой норме и образцу – и о сущности этой 

принятой над собой нормы. Не случайно фи-

нал пьесы не совпадает с финалом мифа. Ми-

фический Парис выбирает любовь Елены, 

предпочтя ее власти над Азией, обещанной 

Юноной, и военным победам, которые сулила 

ему Минерва, и дарит яблоко Венере. Львов-

ский Парис пытается руководствоваться разу-

мом (как человек эпохи Просвещения), но ро-

няет яблоко, протянутое было Минерве, а Ве-

нера, «правый суд любя», подхватывает золо-

той плод первенства – то ли обманывая Пари-

са, то ли спасая его...  

Синтетическая художественная методо-

логия, соединившая смелый бурлеск и тонкий 

лиризм, глубинные архетипы и изящную шут-

ку (не зря же в посвящении Львов назвал свою 

оперу «обыденной проказой»!) позволила ав-

тору избежать и прямолинейности современ-

ной ему сатиры, и легкой развлекательности 

ирои-комических поэм – и создать яркую ди-

намическую образную картину философско-

психологического звучания. 

Таким образом, музыкальный театр 

Львова явился творческой лабораторией, про-

странством сценических экспериментов. Жан-

ровые поиски коснулись торжественных пред-

ставлений и художественных спектаклей для 

публичного и домашнего театра. Творческая 

динамика свидетельствует о стремлении дра-

матурга не просто уточнить имеющиеся кано-

ны, но преобразовать их. В программах празд-

неств (от Кантаты к «Прологу») очевидна тен-

денция к преодолению характерной для жан-

рового канона мифоподобной эклектики и ут-

верждению чистоты и строгости «театрально-

го высказывания». В художественных пьесах 

эволюция выражена в переходе от «глагола 

нежных ощущений» («Сильф») к бурлеску 

(«Парисов суд»).  

Смена творческого почерка, жанров и 

стиля (лирическая комедия, народная драма, 

пастораль, бурлеск) не была, конечно, сплани-

рованной реформой русского музыкального 
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театра. Пространство экспериментов Львова – 

камерный мир любительского театра, отве-

чающий духовным запросам дружеского круга 

зрителей и гибко поддающийся изменениям 

благодаря интимным отношениям между ав-

торами, артистами и зрителями. Общее эмо-

циональное поле стимулировало поиски 

драматурга и подсказывало решение творче-

ских задач.  

Вместе с тем творческие эксперименты 

Львова не были чередой случайных проб. 

Его драма движется от поэзии частной жиз-

ни («Сильф») к драматизированному народ-

ному эпосу («Ямщики на подставе»), от ми-

фологизации событий личной жизни («Ми-

лет и Милета») к созданию полисемантиче-

ского философского мифа, органично соеди-

няющего личное, народное и государствен-

ное в тонкой системе аллюзий («Парисов 

суд»). Эволюция его музыкального театра – 

в движении от театра, портретирующего 

действительность, к соединению этого дина-

мического портрета с самой действительно-

стью, что было возможно лишь в условиях 

усадебных театрализованных представлений, 

где даже при расширении круга зрителей со-

хранялась стихийно возникающая интимная 

атмосфера взаимопонимания и доверия. 
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