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Постройки Н. А. Львова
и его круга в провинции: новые открытия

Творчество любого крупного архитектора —
практически неисчерпаемая тема для исследований.
Тем более, если речь идет о значительном мастере
XVIII в., от которого остался недостаточный объ-
ем архивных и проектных материалов и фрагмен-
тарно сохранившиеся памятники, зачастую с не-
выясненной историей. Все это целиком относит-
ся и к такой популярной у исследователей фигуре,
как Н. А. Львов. Его разносторонний талант и яр-
кая личность всегда привлекали внимание, поэто-
му корпус имеющейся литературы достаточно объ-
емен. Так что степенью изученности Львов выгодно
выделяется на фоне своих современников. Отме-
ченный недавно 250-летний юбилей еще больше по-
догрел интерес к его творчеству. Прошли конферен-
ции, изданы сборники научных трудов. И все же се-
рьезные пробелы в биографии Львова (достаточно
упомянуть, что лишь недавно выяснена точная да-
та его рождения) 1 и особенно в его архитектурной
деятельности остаются. Как правило, они вызваны
слабой изученностью провинциального архитектур-
ного наследия, как сохранившегося, так и утрачен-
ного в советский период.

Досадной традицией при изучении любого круп-
ного мастера стало оперирование ограниченным ко-
личеством его хрестоматийных произведений. Во
многих публикациях не было даже попыток выйти
за пределы давно очерченного (и явно неполного)
круга построек Львова и обратить внимание на сти-
листически близкие сооружения в многочисленных
усадьбах и селах. В итоге Львов прочно вошел в со-
знание нескольких поколений как автор единичных
зданий в Петербурге, под Москвой и известного
круга усадеб в окрестностях Торжка. Сейчас оче-
видно, что географические пределы львовского на-
следия на самом деле гораздо шире, и много его ре-
ализованных произведений еще предстоит выявить.
Они абсолютно точно имеются в пределах нынеш-
ней Тверской области, а также в других местах, где
владели землями друзья, знакомые или высокопо-
ставленные покровители Николая Александровича.
Увы, в этом вопросе не всегда перспективно об-
ращение к архивным источникам. Что-то, конечно,
они способны прояснить, но большинство необхо-
димых документов утрачено. Потому остается важ-
ным обращение к самим памятникам, к анализу их

архитектурных черт, поиски аналогий в наследии
Львова и т. д. Без документальных подтверждений
любые атрибуции обречены на вечную гипотетич-
ность, но это — неизбежное следствие ситуации
с архивами.

Важно помнить, что Львов обладал активной
и деятельной натурой, всегда был в центре обще-
ственной жизни и имел обширный круг знакомств
и дружеских связей. Это позволяет предполагать
широкое распространение его проектов (иногда на
уровне набросков или идей) в усадебном строи-
тельстве, причем в самых разных губерниях. И зна-
комство с провинциальными памятниками лишний
раз подтверждает данное предположение. Даже дав-
но опубликованный перечень достоверных проек-
тов архитектора, составленный им самим, не исчер-
пывается известным набором новоторжских усадеб
(их там, кстати, почти нет) 2 . В списке — проекты
для Черниговской и Полтавской губерний, Выбор-
га и далеких Колыванских заводов. Удручает, что
даже соотнесение этих замыслов с реальными объ-
ектами оказалось большой проблемой для иссле-
дователей, и эта проблема до сих пор не решена
полностью.

В последние годы сделан существенный прорыв
в пополнении количества атрибутированных Льво-
ву построек. Этому во многом способствовал про-
цесс паспортизации памятников, выявивший мно-
го близких почерку зодчего произведений, прежде
не известных науке и потому не вошедших в фунда-
ментальную монографию 1961 г. 3 Провинция мед-
ленно, но последовательно приоткрывает свои ар-
хитектурные богатства, и забытые памятники все
чаще вовлекаются в научный оборот. В 1994 г. по-
явился перечень архитектурных работ Львова, со-
ставленный А. В.Татариновым 4. В нем была сдела-
на попытка расширить круг построек архитектора
за счет ряда неизученных памятников — в основном
малоизвестных усадеб и сельских (построенных по-
мещиками) храмов. Всего получилось 87 пунктов.
Наряду с обоснованными гипотезами, у Татаринова
есть и весьма сомнительные с точки зрения объек-
тивности. Они в очередной раз доказывают опас-
ность чрезмерного увлечения поверхностным визу-
альным сходством без глубокого анализа архитек-
туры, обстоятельств заказа и т. д.


