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Организаторы гастролей Ференца Листа в России

Статья посвящена изучению соотношения инициатив госу-
дарства, композитора и широкой публики в организации гастро-
лей Ф. Листа в России в 1842–1843 гг. Автор приходит к выводу, 
что трансфер новых европейских форм музыкальной культуры 
в Россию был санкционирован государством и лично императо-
ром Николаем I. Однако в итоге инициатива дальнейшего раз-
вития музыкальной культуры в стране в связи с появлением пу-
блики и коммерческого концерта переходит от индивидуального 
мецената и покровителя-аристократа к коллективному спонсо-
ру – анонимной публике. Жесткое регулирование государством 
внутренней культурной жизни способствовало трансферу запад-
ных культурных практик в Россию и, как следствие, ее демокра-
тизации.

Первая половина XIX в. – время революционных изменений в му-
зыкальной культуре Европы. Профессиональная музыка перестает быть 
достоянием узкой элиты, нормой традиции или обычая и становится 
продуктом потребления широкой анонимной аудитории. Рационали-
зация социальных и экономических отношений и институтов в Новое 
время и рост активности среднего класса привели к коммерциализации 
сферы искусства1. Деятельность композиторов и исполнителей стано-
вится финансово зависимой от новой буржуазной публики и, соответ-
ственно, нацеленной на удовлетворение ее запросов. Главной формой 
общения музыканта с новой аудиторией становится концерт, который 
приобретает современные формы в 1830–1840-е гг. Расширение ауди-
тории композиторов и исполнителей делает некоторых из них культур-
но-историческими явлениями в масштабе страны и даже континен-
та. Например, В. Моцарта, гастролировавшего в 1760-е гг. по Европе 

1 См.: Weber W. Music and the Middle Class: The Social Structure of Concert Life in 
London, Paris and Vienna. N. Y., 2016. P. 133.
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(Франция, Германия, Италия), принимали только в самых изысканных 
салонах, и его слава «вундеркинда» быстро забылась еще при его жизни. 
Тогда как Н. Паганини, Ф. Лист, Г. Берлиоз, И. Штраус и его оркестр 
в своих путешествиях собирают многотысячную публику2, и их слава 
остается феноменом в истории музыкальной культуры.

Ференц Лист, венгерский композитор, пианист-виртуоз и педагог, 
посетил Россию в 1842–1843 и проездом в 1847 гг. Для Европы его га-
строли были хотя и уникальным, но закономерным явлением, итогом 
протекавших здесь социально-культурных процессов. В России, где 
концертная традиция только складывалась, деятельность Листа стала 
инструментом трансфера форм новой западной культуры. В связи с от-
сутствием институтов для организации концертной жизни в России 
и особенностями внутренней политики правительства, возникает во-
прос о соотношении, в организации гастролей Листа, государства, оте-
чественной элиты и складывающейся широкой буржуазной публики.

Ф. Лист, для которого гастроли и преподавание были единственны-
ми источниками дохода, не мог не быть не заинтересован в российских 
гастролях как возможности заработать. Пианист был знаком с концер-
тировавшим до него и оставшимся жить в России А. Гензельтом (1838), 
а также С. Тальбергом (1839), многими русскими дипломатами и деяте-
лями искусства, находившимися за границей. Европейскую знамени-
тость не раз приглашали приехать в Россию, возможно, пересказывали 
особенности местной концертной жизни3. Однако одним из наиболее 
важных следует назвать знакомство Листа и графа Михаила Юрьевича 
Виельгорского в 1839 г. в Риме. М. Ю. Виельгорский (1788–1856) зани-
мал достаточно высокое положение в Российской империи, обеспечи-
вавшееся большим состоянием, обширными связями. Виельгорский 
происходил из древнего польского рода, который принял российское 
подданство в 1780-е гг. Его отец Ю. М. Виельгорский был человеком 
эпохи Просвещения: польский, а затем российский государственный 
деятель, получивший образование в Париже; гуманист, коротко зна-
комый с Ж.-Ж. Руссо. С детства Михаил и его младший брат Матвей 
оказались в среде литераторов, артистов и музыкантов: Юрий был из-
вестным меценатом, содержавшим литературно-театральный салон. 
Он являлся соучредителем основанной в 1802 г. «Кассы музыкальных 
вдов и сирот» – благотворительного учреждения, целью которого была 

2 См.: Дуков Е. Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 1999. С. 227.
3 См.: Стасов В. В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. URL: http://az.lib.ru/s/

stasow_w_w/text_1889_list-shuman-i-berlioz_v-rossii.shtml (дата обращения: 01.02.2020).
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финансовая поддержка семей музыкантов Придворной капеллы4. Так 
его детям был преподан пример меценатства и содействия музыкаль-
ному просвещению. Проявив в детстве незаурядный музыкальный 
талант, Михаил получил разностороннее музыкальное образование 
в 1804–1806 гг. у испанского композитора В. Мартин-и-Солера, немец-
кого пианиста, композитора и дирижера В. Тауберта, когда семья про-
живала в Риге, а затем после смерти отца в 1807 г. продолжил обучение 
в Париже у Л. Керубини, был знаком с Бетховеном. Статус дворянина 
не позволял Виельгорскому сделать музыкальную профессиональную 
карьеру – граф оставался талантливым и образованным дилетантом. 
Годы жизни в Риге, Париже, Петербурге, принадлежность к польскому 
роду делали его причастным к нескольким историческим культурным 
традициям, что, безусловно, расширяло и обогащало его мировосприя-
тие. Для молодого графа, заканчивавшего свое «образование» в салонах 
Парижа наполеоновской Франции, дело просвещения стало личной 
миссией.

В 1810 г. Виельгорский вступил в масонскую ложу Rosecroix, ставив-
шую в том числе и просветительские задачи. После возвращения в Рос-
сию в связи с ухудшением дипломатических отношений двух империй 
и приближавшейся войной 1812 г. Виельгорский руководил ложей и со-
трудничал с полицией: передавал списки членов ложи. С 1826 г. являлся 
сотрудником Министерства народного просвещения, в 1827 г. был на-
значен членом Главного управления училищ Петербурга и, что немало-
важно, – членом Дирекции императорских театров5. Однако Виель-
горский был связан с представителями власти не только служебными 
отношениями, но и личными. Императорская семья была заинтересо-
вана в лояльности недавно перешедшего на русскую службу польско-
го рода. Михаил был крестником Екатерины II. Императрица Мария 
Федоровна способствовала заключению первого брака Виельгорского: 
он женился на Екатерине Карловне Бирон – племяннице последнего 
герцога Курляндии. Этот брак значительно укрепил его позиции при 
дворе. Даже следующая тайная, незаконная с церковной точки зрения 
и состоявшаяся без согласия на то императрицы женитьба на фрейлине 
Луизе – родной сестре Екатерины не имела для его карьеры продолжи-
тельных отрицательных последствий. Виельгорские были просто вы-
сланы на некоторое время в имение, а позднее граф был восстановлен 

4 См.: Щербакова Т. А. Михаил и Матвей Виельгорские. Исполнители, просвети-
тели, меценаты. М., 1990. С. 15–17.

5 См.: Там же.
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в должностях. Николай I и Александра Федоровна были частыми го-
стями в доме Виельгорского в Петербурге, будущий Александр II учил-
ся с Иосифом Михайловичем, а великие княжны дружили с дочерями 
графа6. Зять Виельгорского – прозаик и драматург В. А. Соллогуб дает 
ему такую характеристику: «Это был тип “барина, доброго малого”, 
умевшего необыкновенно искусно соединить в себе самого тонкого 
царедворца с человеком, любившим и пользовавшимся не только всем 
хорошим, но и всем грешным»7.

М. Ю. Виельгорский приобрел широкую известность как дея-
тель искусства: меценат, композитор, хозяин одного из самых модных 
в 1820–1850 гг. музыкальных салонов Санкт-Петербурга. В них практи-
чески каждую неделю организовывались концерты, в которых прини-
мали участие все находившиеся на тот момент в столице знаменитости8. 
Как вспоминает внук Михаила Юрьевича русский историк и археолог 
М. А. Веневитинов, в то время как «понимание музыки еще составля-
ло в Петербурге роскошь в кругу образованных людей»9, здесь играли 
произведения Бетховена, Мендельсона, Шумана и других классиков. 
Граф, отмечал посещавший его приемы князь А. В. Мещерский, обла-
дал особенно тонким вкусом и редким пониманием искусства, страст-
но любил музыку10. В условиях тяготения публики к зрелищным музы-
кальным жанрам и отсутствия филармонии, профессиональной школы, 
салон Виельгорского был уникальным явлением. А масштаб приемов, 
собиравших до 300 человек, имел большой потенциал – как просвети-
тельский для участников, так и рекламный для выступавших на этих 
вечерах артистов. М. А. Веневитинов называл салон Виельгорского «му-
зыкальной академией вкуса»11, а Г. Берлиоз – «маленьким министер-
ством изящ ных искусств»12. Фактически в доме Виельгорского в про-
цессе прослушивания на домашних концертах местных и зарубежных 
музыкантов, в том числе и по поручению коллег из Дирекции импе-
раторских театров13, происходил отбор исполнителей и репертуара для 

6 См.: Соллогуб В. А. Воспоминания. Л., 1988. С. 435–436. 
7 Там же. С. 436.
8 См.: Там же. С. 435.
9 Веневитинов M. Франц Лист и граф М. Ю. Виельгорский в 1839 г. // Русская 

старина. 1886. № 11. С. 485.
10 См.: Мещерский А. Из моей старины // Русский архив. 1901. Кн. 1. С. 103.
11 Веневитинов M. Франц Лист и граф М. Ю. Виельгорский в 1839 г. С. 485.
12 Берлиоз Г. Мемуары. М., 1969. С. 574.
13 См.: Веневитинов M. Франц Лист и граф М. Ю. Виельгорский в 1839 г. С. 485.
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широкой публики. Дилетант судил об уровне мастерства профессиона-
лов. Положение Виельгорского в обществе, его связи, состояние и пря-
мые должностные обязанности сотрудника театрального ведомства де-
лали его салон для музыкантов проводником в высшее общество столи-
цы, залогом финансового благосостояния.

Т. А. Щербакова, биограф М. Ю. Виельгорского, противопостав-
ляет его служебное положение и личную культурно-просветительскую 
деятельность: «Безусловно, культуртрегерство братьев Виельгорских 
было “по-царски” декорированным проявлением власти рода, поло-
жения, связей в мире принца Ольденбургского, канцлера Нессельроде, 
генералов Гедеонова, Львова, светских львиц и т. п. Между тем жиз-
ненные истоки позиции этих просветителей из diletanti находились вне 
мира чиновно-филистерских исканий, что резко отличало от А. Льво-
ва, например. Просветительство М. Виельгорского питал отточенный 
художественный интеллект и энциклопедические знания в их обще-
доступном, салонном “оформлении”»14. Нельзя не согласиться с тем, 
что карьера для графа, имевшего и так высокий статус, не могла быть 
самоцелью, а источники вдохновения лежали вне материальных благ. 
Действительно, в устаревших, но привычных и принятых в обществе 
формах общения – салонах рождаются новое понимание искусства 
и роли музыканта, новая форма организации музыкальной жизни. Вы-
сокая музыкальная эрудированность элиты формировала потребность 
общества в большем количестве профессиональных музыкантов, новых 
музыкальных открытиях. Не случайно при непосредственном участии 
Виельгорского будут открыты позже и Русское музыкальное общество 
(1859), и первая консерватория (1862). Однако противопоставление ста-
туса государственного чиновника и мецената-просветителя несколько 
обедняет картину взаимоотношений государства и интеллектуальной 
элиты. Служебный статус – это не «декорация» для деятельности, а ис-
точник обязанностей. Как было сказано, Николай I и Александра Фе-
доровна посещали салон Виельгорского15, по свидетельству композито-
ра Н. Я. Афанасьева, он получал деньги от императора для поддержания 
артистов16, то есть Николай I был заинтересован в культурной деятель-
ности графа и поддерживал его. А знакомство Листа с Виельгорским 
в Риме – это знакомство пианиста не только с просвещенным любите-

14 Щербакова Т. А. Салон М. Ю. Виельгорского в кругу художественных идей вре-
мени. Минск, 1982. С. 28.

15 См.: Стасов В. В. Лист, Шуман и Берлиоз в России.
16 См.: Афанасьев Н. Я. Воспоминания // Исторический вестник. 1890. № 8. С. 272.
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лем, но и с одним из влиятельнейших людей империи в области искус-
ства, в некотором смысле культурным агентом государства.

В 1839 г. Виельгорский приехал в Рим для того, чтобы ухаживать за 
своим умиравшим от чахотки сыном Иосифом. Находясь в Риме, граф 
организовал сольный концерт Листа в доме отдыхавшего там же Мо-
сковского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына. Виельгорский 
смог познакомиться одновременно с исполнительской интерпретацией 
Шопена, транскрипцией Бетховена и собственными сочинениями Ли-
ста: Листом исполнителем и композитором. Игра Листа произвела на 
Виельгорского большое впечатление: он, будучи не в силах совладать со 
своими эмоциями, был вынужден уехать с концерта после четвертого 
номера, не спал всю ночь и написал позже письмо в Петербург брату 
Матвею и оставшимся в столице детям письмо с рассказом о Листе. Из 
письма следует, что Лист и граф общались какое-то продолжительное 
время, обсуждая проблемы искусства. Виельгорский играл отрывки из 
своей оперы «Цыгане» и таким образом знакомил пианиста с русским 
музыкальным творчеством. Лист, в свою очередь, играл ему произве-
дения Р. Шумана: так через Листа и Виельгорского произведения Шу-
мана стали известны в России. Виельгорский отмечает высокую тех-
нику Листа, сравнивает его с известными ему пианистами, в том числе 
А. Гензельтом, концертировавшим в России, и признает Листа «царем 
пианистов»17. Однако главное, что его привлекает в Листе, так это, как 
тот «умно и глубоко» рассуждает о музыке, считает главным в музыке со-
держание, «мысль», а не «впечатление»18. Взгляды Виельгорского и Ли-
ста совпали: оба оказались сторонниками новой программной музыки. 
В том же письме Виельгорский сообщает, что Лист планирует приехать 
в Россию в 1841 г.19 Видимо, это был ответ Листа на приглашение Виель-
горского.

В 1840 г. во время гастролей в немецком курорте Эмсе Лист полу-
чил еще одно приглашение в Россию от отдыхавшей здесь императрицы 
Александры Федоровны20. Урожденная принцесса Фредерика-Луиза-
Шарлотта-Вильгельмина, дочь прусского короля Фридриха-Вильгель-
ма III, она являлась носительницей европейской культуры, некоторые 
традиции которой перенесла и в жизнь русской знати. Например, не-

17 См.: Веневитинов M. Франц Лист и граф М. Ю. Виельгорский в 1839 г. С. 489–
480.

18 См.: Там же.
19 См.: Там же.
20 См.: Стасов В. В. Лист, Шуман и Берлиоз в России.
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мецкая традиция установки Рождественской ели и детских праздников 
пришла в Россию благодаря императрице21. Александре Федоровне не 
подходил столичный климат, и она часто посещала курорты Германии 
(Эмс) и Франции (Ницца). Вскоре эти места стали популярны и сре-
ди русских дворян. Императрица была очень музыкальна и прекрасно 
играла на фортепиано, разбиралась в музыке: она вполне могла так же, 
как и Виельгорский, оценить потенциал Листа и отдавала себе отчет 
в том, с кем познакомит русскую публику.

Первые концерты Лист дал в Зимнем дворце для императорской 
семьи и их приближенных. 5 апреля 1842 г. он играл на праздновании 
25-летия обручения императорской четы22. На концерте присутствовало 
около 500 человек. Так император и императрица презентовали виртуо-
за элите государства, что было лучшей рекламой для Листа. Вторые га-
строли в России также были открыты концертом Листа в Зимнем двор-
це 12 апреля 1843 г.23 Во время своих гастролей Лист еще неоднократно 
играл во дворце по приглашению Александры Федоровны и сестры 
императора великой княгини Елены Павловны24. Отдельные концерты 
были устроены Виельгорским по просьбе императрицы25.

Немецкий историк К. Шарф пишет: «Начиная с Петра Великого, 
правители репрезентировали себя в качестве модернизаторов и рефор-
маторов и в положительном смысле противопоставляли (обязанную 
Просвещению) “новую Россию” России старой»26. Другой исследова-
тель М. Конфино отмечает: «Модернизация, начавшаяся около 1700 г. 
по желанию правителя, стала к 1750–1760 гг. краеугольным камнем го-
сударственной политики, важным компонентом этоса политического 
класса и, наконец, традицией управления»27. С этим нельзя не согла-
ситься: многие из достижений европейской политической мысли были 
восприняты Романовыми во время их обучения, в путешествиях по 
Европе, на протяжении нескольких поколений вошли в самосознание 
представителей династии. Даже охраняя страну от европейского (чи-

21 См.: Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь. 2008. № 1. С. 110.
22 См.: Корф М. А. Записки. URL: https://biography.wikireading.ru/262917 (дата об-

ращения: 24.02.2019).
23 См.: Стасов В. В. Лист, Шуман и Берлиоз в России.
24 См.: Там же.
25 См.: Арнольд Ю. Воспоминания. М., 1892. Вып. 3. С. 89.
26 Шарф К. Монархия, основанная на законе вместо деспотии // «Вводя нравы 

и обычаи европейские» / сост. В. Доронин. М., 2008. С. 17.
27 Confi no M. Traditions, Old and New: Aspects of Protest and Dissent in Modern Rus-

sia, in Eisenstadt, Patterns of Modernity. N. Y., 2000. Vol. II. Beyond the West. P. 17. 
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тай: революционного) влияния, император не переставал действовать 
в рамках модернизационных идей и задач, сложившихся в течение сто-
летия управления государством после Петра Великого. Историк искус-
ства барон Н. Н. Врангель дает такую характеристику Николаю I: «мощ-
ный властелин, часто не с русскими мыслями и вкусами, но с размахом 
всегда чисто русским»28.

За два месяца (67 дней) в 1842 г. и почти полтора месяца (47 дней) 
в 1843 г. Лист дал не менее 42 публичных концертов, из которых толь-
ко шесть были благотворительными, а остальные 36 – коммерческими. 
В залах собиралось до 3000 слушателей, что при условии плотности кон-
цертного графика (один концерт на три дня в первое путешествие и на 
два дня во второе) можно считать уникальным для того времени явле-
нием. Аудитория в несколько раз превышала пересекавшиеся списки 
участников вечеров императорской четы и Виельгорского. Собствен-
но, и программа публичных концертов не соответствовала высокому 
уровню понимания музыки в салоне Виельгорского. Ее составляли не 
только произведения Баха, Бетховена, Шуберта, но и виртуозные, на-
целенные на удивление слушателей техническими сложностями пере-
ложения для рояля фрагментов популярных среди широкой публики 
опер Россини, Доницетти, Моцарта, Вебера, транскрипций русских пе-
сен и романсов29. Лист в целях достижения финансового успеха ориен-
тируется на потребности собравшейся аудитории – среднего сословия. 
И он получает очень большую выручку за концерт, что показывает вос-
требованность его концертов публикой: при цене 15 руб. за места в зале 
и 10 руб. за места на балконах, можно было получить выручку от 5 тыс. 
до 30–50 тыс. в зависимости от вместимости зала.

Плотный график гастролей и сам новый по форме коммерческий 
концерт требовали разделения обязанностей музыканта-исполнителя 
и их организатора – концертного директора. Именно в XIX в. эта долж-
ность появится в современном ее понимании, а для Листа таким чело-
веком станет его отец, после смерти которого в 1827 г. композитор са-
мостоятельно определял маршруты своих путешествий, круг знакомств, 
состав концертных программ и антураж. В его деятельности формиро-
валась традиция автоменеджмента, характерная для предыдущих сто-
летий. Обязанности его секретаря Беллони были достаточно ограни-

28 Цит. по: Выскочков Л. Николай I. М., 2003. С. 463.
29 См.: Илюхина О. А. Организация концертов Ф. Листа в России // Материа-

лы Международного молодежного научного форума «Ломоносов 2019» / отв. ред. 
И. А. Алешковский. М., 2019.
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ченными и заключались в решении более скромных задач, связанных 
с бронированием гостиниц, оформлением аренды залов30. Однако часть 
организационных вопросов брал на себя достаточно широкий круг лиц 
от принимающей стороны: и не только заинтересованные в проценте 
с выручки за концерт сотрудники театральных ведомств, вдохновлен-
ные аристократы-любители, но и различные купеческие общества, чле-
ны корпорации Дерптского университета, предоставлявшие помеще-
ния для концертов31, что указывает на заинтересованность в гастролях 
не только элитарной публики.

Таким образом, пример взаимоотношений Листа с пригласившим 
его в Россию М. Ю. Виельгорским, императорской семьей и широ-
кой публикой показывает, что инициатива дальнейшего развития му-
зыкальной культуры в стране с появлением публики и коммерческого 
концерта переходит от индивидуального мецената и покровителя-ари-
стократа к коллективному спонсору – анонимной публике, выкупав-
шей билеты на концерты. Как это ни парадоксально, но жесткое регу-
лирование государством внутренней культурной жизни способствовало 
трансферу западных культурных практик в Россию и, как следствие, ее 
демократизации.

Ключевые слова: Ференц Лист, М. Ю. Виельгорский, Николай I, концерт, му-
зыкальная культура XIX в., культурный трансфер.
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