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Львов Николай Александрович (1751 – 1803) 

 
Николай Александрович Львов – писатель и общественный деятель, один 

из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения: 
архитектор-палладианец, график, поэт, переводчик, музыкант.  

Львов был наделен высоким литературным дарованием, начинал свой 
путь учеником Сумарокова. Из всех жанров он выбрал песню. В своих песенных 

опытах Львов окончательно порвал с классицизмом. Особенно замечательны его 
исследования народных песен. Высокообразованный человек, Львов был в 
курсе общеевропейского интереса к фольклору. Известны ему были, в 

частности, и теоретические трактаты немецкого философа Гердера, где ученый 
развивал мысль о роли и значении народной поэзии. Львов выдвинул идею 
народности литературы и выступил пропагандистом национальных форм поэзии, 
требовал создания произведений на сюжеты русских былин и сказок. В 

столетний период высокопарности и манерности он был за простоту и 
естественность, непривычную тогда в литературе, знал цену русскому языку, 
собирал русские народные песни. В 1787 г. он написал комическую оперу 

«Ямщики на подставе» («Игрище невзначай»). В ней нет любовной интриги, нет идеализированных 
пастушков и пастушек, зато есть грубоватые население, ямщики, крестьяне, пьяницы. В 1790 г. Львов издал 
со своим предисловием замечательную книгу – «Собрание русских народных песен с их голосами» 

(1790), которому автор предпослал свой трактат «О русском народном пении». Нашел и опубликовал с 
предисловием две летописи Древней Руси: «Летописец русский от пришествия Рурика до кончины 
Иоанна Васильевича» (1792) и «Подробную летопись от начала России до Полтавской Баталии» 
(1798 - 1799). 

Помимо произведений в духе народной поэзии Львов писал лирические стихи, посвященные 
изображению тонких, изящных, любовных чувств; при этом он умело использовал лексику и ритм народной 
песни. Помогая формированию русской школы сентиментализма, Львов в некоторых стихах предвосхищает 

зарождающийся романтизм - искания поэтов-романтиков начала XIX в. («Музыка, или Семитоние»). В 
поэтических произведениях Львова дважды возникают картины привольной жизни в родном имении. Оба 
раза – в ответе Г. Р. Державину и в послании А. М. Бакунину – они даны на фоне злоключений поэта в 

придворном обществе и оба раза сопряжены с понятием «счастье». Это – счастье в кругу семьи, среди 
родных и близких, на лоне природы, в трудах и заботах по хозяйству. Близко описано деревенское утро 
Львова в державинском стихотворении к другу. 

В 1793 г. Львов переводит «Песнь норвежского витязя Гарольда Храброго» размером народной 

песни «Не везде блестит в чистом поле», а в 1794 г. печатает сборник своих переводов из Анакреонта 
вместе с подлинником и примечаниями; эти переводы высоко ценил Державин. Уже после смерти поэта, в 
1804 г., вышла из печати его неоконченная поэма «Добрыня» (1794).  
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