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New details of Berlioz’s first concert tour in Russia: 
programs, dates, press

Hector Berlioz’s first concert tour in Russia in 1847 is known as one of 
the resounding triumphs of his career. Nonetheless, existing international 
scholarly studies provide divergent descriptions of his concerts, perhaps 
because of a lack of modern Russian scholarship on this topic. This article 
presents new information from Russian archives and the press regarding 
the dates and programs of seven concerts Berlioz gave in Russia in 1847, 
and compares this new information with currently accepted facts in the 
scholarly literature on Berlioz. These new primary materials shed light on 
the organization and reception of Berlioz’s concert in St Petersburg and 
Moscow and demonstrate certain particularities of concert life in mid-19th 
century Russia.

Keywords: Hector Berlioz, Russia, 1847, concert tours, programs, press.

Новые подробности первого турне Берлиоза в России: 
программы, даты, пресса

Первое концертное турне Гектора Берлиоза в Россию, состоявшее-
ся в 1847 году, известно как один из самых оглушительных успехов 
его карьеры. Тем не менее в международном музыковедении суще-
ствует много разногласий по поводу подробностей его организации, 
вероятно, в связи с отсутствием современных русских исследований 
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на эту тему. В данной статье приводятся новые сведения, касающие-
ся дат и программ семи русских концертов Берлиоза в 1847 году (со-
ставленные на основе русских архивных источников и периодики), 
которые сравниваются с данными, принятыми в современных моно-
графиях о композиторе. Эти сведения позволяют пролить свет на но-
вые подробности организации и рецепции петербургских и москов-
ских концертов Берлиоза и некоторые особенности функционирования 
концертной жизни в России в середине XIX века.

Ключевые слова: Гектор Берлиоз, Россия, 1847 год, концертное 
турне, программы, пресса.

Тема русских гастролей Гектора Берлиоза, несмотря на ее кажу-
щуюся изученность и очевидность для русского музыковедения, на 
деле остается поистине «белым пятном» в биографии композитора. 
Известный тезис о громадном успехе гастролей Берлиоза в России 
прочно вошел в историю музыкальной культуры, однако, главным ис-
точником подобного представления были красочные описания самого 
композитора в его Мемуарах. Обстоятельства же этих гастролей, со-
циально-культурные и эстетические причины, повлиявшие на столь 
бурный прием Берлиоза публикой и критикой, до сих пор в русском, 
а тем более в зарубежном музыкознании остаются подробно не про-
анализированными.

Даты и программы русских концертов собирались иностранными 
биографами по крупицам из свидетельств Берлиоза в эпистолярном 
наследии и Мемуарах. Даже в современных зарубежных моногра-
фиях о композиторе данные концертов приводятся очень осторожно, 
с оговорками и не полностью. Дело в том, что русские источники до 
сих пор почти не были изучены. Единственная русская монография 
Анны Хохловкиной  1 1960 года, известная главным образом в России, 
приводит точные программы и даты концертов Берлиоза только для 
второго турне 1867–1868 годов. Проанализировав данные, найден-
ные в русских архивах и прессе, мы хотели бы выявить неточности 
периода первого русского турне —  1847 года, допущенные в биогра-
фии Берлиоза иностранными исследователями. Однако, прежде чем 
говорить непосредственно о самих гастролях Берлиоза, мы хотели бы 
1. Хохловкина, А. Берлиоз. М.: Музгиз, 1960.
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кратко описать их контекст: особенности концертной системы в Рос-
сийской империи к 1847 году.

Главной инстанцией, регулирующей музыкальную жизнь Петер-
бурга и Москвы, была Дирекция Императорских театров, которая 
с 1827 по 1882 года имела полную монополию  2 на все театральные 
и музыкальные спектакли и финансировалась непосредственно из 
государственной казны. Чтобы избавить Императорские театры от 
конкуренции и увеличить сборы со спектаклей, специальным декре-
том 1846 года запрещалось устраивать любые частные концерты во 
время театрального сезона, который длился весь год за исключени-
ем тридцати трех дней Великого поста, когда и могли приехать ино-
странные артисты. Таким образом, не удивительно, что у приезжих 
музыкантов возникали иллюзии о «вечно холодной» России, посколь-
ку Пост приходится на конец зимы!

Для организации светского концерта нужно было получить офи-
циальное разрешение. Процедура получения разрешения состояла 
в следующем: желающие дать концерт, получив визу от Дирекции, 
подавали прошение в канцелярию генерал-губернатора города. Ос-
новной причиной отказа бывала, как правило, политическая небла-
гонадежность просителя или цензурные соображения (в особенно-
сти для вокальных сочинений).

Концерты проходили в Зале Дворянского собрания (без арендной 
платы, но с обязательством участвовать в одном благотворительном 
концерте) или в зале Большого театра (за арендную плату 150 руб-
лей). Единственным симфоническим оркестром был оркестр импера-
торских театров (соответственно —  Петербурга или Москвы). Певцы 
обычно были также солистами оперы. Об основных принципах кон-
цертной жизни Берлиоз мог узнать из статьи «Lettres sur la Russie»  3, 
в которой рассказывалось о музыкальных событиях  4 Петербурга (в том 

2. С 1803 —  исключительное право на устройство публичных маскарадов, 
с 1804 —  печатание афиш в Петербурге, с 1811 —  Москвы.

3. См. J. Guillou, Lettres sur la Russie: À M. le directeur de la Gazette musicale 
(Saint-Pétersbourg, 30 juin 1841). —  La Revue et Gazette musicale de Paris, № 42, 
18 juillet 1841. Р. 343–46.

4. Упоминается концерт Мадам Pasta, Мадемуазель Sabine Heinefetter, Месье 
Ole-Bull, пианист Charles Mayer.
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числе об успешном исполнении Реквиема Берлиоза) и давались сове-
ты иностранным артистам по организации концертных турне в России.

Берлиоз в 1847 году дал пять авторских концертов: два концерта 
в Петербурге, один —  в Москве и затем два концерта по возвращению 
в Петербург. Кроме того, он выступал на благотворительном концерте 
«в пользу инвалидов», что было условием аренды зала Дворянского 
собрания для первых двух концертов в Петербурге, и на прощальном 
концерте (concert d’adieu) в Петербурге, в котором участвовал так-
же один из выдающихся виртуозов своего времени скрипач Генрих 
Эрнст  5, еще в Париже ставший хорошим приятелем Берлиоза и встре-
ченный последним в России с большим воодушевлением  6. Во мно-
гих иностранных изданиях существуют разногласия, как касатель-
но дат, так и в отношении программ концертов Берлиоза в России. 
В первом случае это происходит, прежде всего, из-за путаницы, свя-
занной с разницей григорианского и юлианского календаря, соглас-
но которому велось летоисчисление в России с разницей в 12 дней 
в XIX веке. Например, в хронологиях, приведенных в Correspondance 
générale  7 или в Calendrier Berlioz  8, авторы уточняют, что даты при-
водятся по григорианскому календарю, но затем некоторые события 
(третий и четвертый концерты в Петербурге) датируются по юлиан-
скому календарю —  без дополнительных уточнений.

Однако существуют принципиально ошибочные даты концертов 
Берлиоза 1847 года, повторяющиеся почти во всех иностранных из-
даниях. Ниже мы приводим таблицу, в которой сравниваются даты, 
приводимые в иностранных источниках, с новыми данными, кото-
рые были установлены нами в результате анализа русских архивных 
источников. Чтобы избежать путаницы, связанной с разницей кален-
дарей, мы приводим их по схеме «[старый стиль] новый стиль». Аб-
бревиатурой указаны ссылки на иностранные источники, их расши-
фровка приводится ниже.

5. Это были единственные гастроли знаменитого скрипача в России, прошед-
шие с триумфальным успехом в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

6. См. Берлиоз, Г. Мемуары. М.: Музгиз, 1961. C. 571.
7. Berlioz, Hector, Correspondance générale, VIII vols., Paris: Flammarion, 1972–2003.
8. Pierre Citron, Calendrier Berlioz. Cahiers Berlioz no 4, Paris, 2000 (Association 

Nationale Hector Berlioz).
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Таблица № 1. Даты концертов Берлиоза в Петербурге и в Москве в 1847 году. 9

События Данные, приводимые 
в иностранных изданиях 9

Данные из перво-
источников

1 Первый концерт 
в Петербурге [3] 15 марта: CG, C, H, СВ [3] 15 марта

2 Второй концерт 
в Петербурге [13] 25 марта: H, CG, C, СВ [10] 22 марта

3 Благотворительный 
концерт

[10] 22 марта: D
[15] 27 марта: Н, CG, C, СВ [13] 25 марта

4 Концерт 
в Москве

[25 марта] 6 апреля: CG
[29 марта]10 апреля: H, CG, СВ [6 ] 18 апреля

5 Третий концерт 
в Петербурге

[11] 23 апреля: CG, СВ
[23 апреля] 5 мая: H, C [23 апреля] 5 мая

6 Четвертый концерт 
в Петербурге

[18] 30 апреля: CG, СВ
[30 апреля] 12 мая: H, C

[30 апреля] 
12 мая

7 Концерт d’adieu [8] 20 мая H, CG, C, СВ [4] 16 мая

Из таблицы видно, что почти во всех случаях в хронологии отсут-
ствует единство. В особенности заметно расходятся даты 2-го, 3-го, 
4-го и 7-го концертов, принятые в большинстве наиболее часто исполь-
зуемых иностранных изданиях  10. Второй концерт в Петербурге состо-
ялся на самом деле [10] 22 марта, а благотворительный концерт —  [13] 
25 марта, о чем свидетельствуют афиши и анонсы в прессе  11. Также 
дату второго концерта подтверждает документ, хранящийся в архиве 
Дирекции императорских театров среди и писем разных лиц директо-
ру театров об ангажементах с иностранными артистами: «Прошу вы-
дать свидетельство г. Берлиозу на концерт его по распределению дней 

9. Далее в таблице ссылки на издания приводятся следующей абревиатурой: 
CG —  Berlioz, Hector, Correspondance générale, VIII vols., Paris: Flammarion, 
1972–2003. Vol III. P. 395; C —  David Cairns, Berlioz, London, 1989 /1999 
(2 volumes: The Making of an Artist, 1803–1832; Berlioz: Servitude and Greatness 
1832–1869). P. 372–381; CB —  Pierre Citron & Alain Reynaud, Calendrier Berlioz, 
2000 (Cahiers Berlioz n° 4. Association nationale Hector Berlioz). P. 124; H —  
Kern Holoman, Berlioz, Cambridge, 1989. P. 620.

10. За исключением статьи, написанной специалистом по русской музыке, Ан-
дре Лишке : Lischké, A. « Russie » // Dictionnaire Berlioz, Paris: Fayard, 2003.

11. См. ссылки на анонсы в предыдущей таблице.
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10 марта  12 в 8 часов вечера в зале Двор[янского] собр[ания]»  13. Оши-
бочные даты  14 [13] 25 марта и [15] 27 марта были основаны на свиде-
тельстве Берлиоза в Мемуарах («через десять дней я дал второй кон-
церт»  15), который со временем, вероятно, перепутал сами концерты. 
Также упоминаемый выше концерт в Москве состоялся не [29 мар-
та] 10 апреля как принято считать, а [6] 18 апреля, чему мы находим 
подтверждение в анонсах Московских ведомостей  16 и в письме Бер-
лиоза от [8] 20 апреля  17, в котором он говорит, что концерт состоялся 
два дня назад. Также в письме Верстовского к Гедеонову от [26 мар-
та] 7 апреля, хранящемся в РГИА  18, говорится: «Г. Берлиоз избрал 
для своего концерта воскресенье утро 6 апреля  19 в зале Благородно-
го собрания, количеством оркестра нашего довольствуется, прибавил 
несколько литавристов из оркестра Теплова и из полковых музыкан-
тов… Исполнители и оркестр будет свободен, даже и накануне для 
репетиции». Прощальный концерт также состоялся не [8] 20 мая, а [4] 
16 мая, за 6 дней до отъезда  20 Берлиоза из Санкт-Петербурга в Ригу.

Уточнение дат концертов Берлиоза в России, помимо фактологи-
ческой ценности, позволяет продемонстрировать, как их организация 
зависела от музыкального сезона в России в 1847 году. Для нагляд-
ности ниже мы приводим календарь концертов Берлиоза в соответ-
ствии с периодом концертного сезона:

12. По старому стилю.
13. Автограф: РГИА. Ф. 497. Оп. 1. № 11308. ДИТ.
14. Cf. David Cairns, Berlioz, London, 1989 /1999 (2 volumes: The Making of an 

Artist, 1803–1832; Berlioz: Servitude and Greatness 1832–1869). P. 372–381; Kern 
Holoman, Berlioz, Cambridge, 1989. P. 620.

15. Берлиоз, Г. Мемуары / Пер. с фр. О. Слезкиной; вст. статья А. Хохловкиной. 
М.: Музгиз, 1961. С. 652.

16. Анонсы: Смесь. Первый и последний концепт г. Берлиоза, Моск. вед.,1847, 
27 марта № 37; Л. [Мельгунов Н. А.]. Берлиоз и его музыкальные произведе-
ния, Моск. вед., 1847, 3 апреля, № 40.

17. См. письмо Берлиоза от [8] 20 апреля (CG 1103), в котором он говорит, что 
концерт состоялся позавчера, т. е. [6]18 апреля.

18. РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Ед хр. 11498. Л. 119–120. Переписка с Верстовским. Пись-
мо от Верстовского к Александру Михайловичу от 26 марта 1847 года.

19. По старому стилю.
20. Берлиоз уехал из Петербурга [10] 22 мая. См. письмо Берлиоза от [10] 22 мая 

1847 года (CG 1111).
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Таблица № 2. Календарь концертов Берлиоза в Петербурге и в Москве в 1847 году.

Понедель-
ник

Втор-
ник Среда Четверг Пятни-

ца Суббота Воскресе-
нье

Ф
ев

ра
ль

[3] 15
Начало 
концертно-
го сезона

[4] 16 [5] 17 [6] 18 [7] 19 [8] 20 [9] 21

[10] 22 [11] 23 [12] 24 [13] 25 [14] 26 [15] 27
[16] 28
Приезд 
Берлиоза 
в СП

М
ар

т

[17] 1 [18] 2 [19] 3 [20] 4 [21] 5 [22] 6 [23] 7

[24] 8 [25] 9 [26] 10 [27] 11 [28] 12 [1] 13 [2] 14

[3] 15
1й Кон-
церт в СП

[4] 16 [5] 17 [6] 18 [7] 19 [8] 20 [9] 21

[10] 22
2й Кон-
церт в СП

[11] 23 [12] 24

[13] 25
Благотво-
ритель-
ный кон-
церт

[14] 26

[15] 27
конец 
концерт-
ного се-
зона

[16] 28

[17] 29 [18] 30 [19] 31 [20] 1 [21] 2 [22] 3 [23] 4
Пасха

А
пр

ел
ь

[24] 5
Приезд 
Берлиоза 
в Москву

[25] 6 [26] 7 [27] 8 [28] 9 [29] 10 [30] 11

[31] 12 [1] 13 [2] 14 [3] 15 [4] 16 [5] 17
[6] 18
Концерт 
в Мо-
скве
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Как было уже сказано выше, концертный сезон в Петербурге мог 
приходиться только на период Великого поста  21, за исключением 
его первой и последней недели (в сумме 33 дня концертного сезо-
на). В 1847 году пост приходился в период с [26 февраля] 8 марта по 
[21 марта] 3 апреля. Приводимые нами даты второго концерта Бер-
лиоза в Петербурге —  [10] 22 марта и благотворительного концерта —  
[13] 25 марта приходились на вторник и пятницу предпоследней неде-
ли перед Пасхой и были крайними датами для обустройства светских 
концертов. Берлиоз, приехав в Россию поздно, к концу февраля, не 
имел возможности дать много концертов в Петербурге, поэтому он 
группировал их максимально близко.

После завершения концертного сезона Берлиоз ищет способ устро-
ить еще несколько концертов в России, оценивая, какие гонорары это 
ему сулит. Не имея ранее намерений ехать в Москву, в ожидании ла-
куны в расписании петербургской оперной труппы, он решается на 
поездку в «древнюю» столицу, которая занимала в то время пять дней 
пути в один конец.

Об этом пишет директор императорских театров Александр Ми-
хайлович Гедеонов в своем письме к Верстовскому от [15] 27 мар-
та 1847 года: «Любезный Алексей Николаевич. […] Берлиоз поедет 
в Москву [в среду  22 на страстной неделе —  зачеркнуто], так как вре-
мя концертов уже прошло и на святой неделе начнутся маскарады 
[…], а потом французские спектакли, при которых едва ли начнут-
ся свадебные вечера, так ничего другого делать как разве дозволить 
ему дать концерт по утру в какой-либо день, но только разумеется не 
в такой в который будет назначен какой-либо спектакль. Ибо утрен-
нее собрание публики для концерта Берлиоза может повредить на-
шим представлениям»  23.

Приехав [24 марта] 5 апреля в Москву, композитор испытывает зна-
чительные трудности в организации единственного концерта, о чем он 

21. См. Статью Жозефа Гийу об исполнении Реквиема Берлиоза в Петербурге 
в 1841 году и в связи с этим об организации концертной жизни в Петербурге: 
J. Guillou, Lettre sur la Russie, La Revue et gazette musicale de Paris, 18 juillet 1841.

22. [18] 30 марта 1847 года.
23. РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Ед хр. 11498. Переписка с Верстовским. Л. 98. Письмо. 

Из Петербурга.
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пишет в Мемуарах  24. Даже положение и помощь Верстовского не по-
могает ускорить процесс. Приведенная нами дата московского концер-
та [6] 18 апреля подчеркивает, что Берлиозу потребовалось не четыре 
дня (что следовало из прежних данных), а целых две недели после пре-
бывания в Москву на организацию концерта и проведение репетиций.

Когда после этого он возвращается в Петербург, оперный сезон 
уже в разгаре, но в виде исключения ему предоставляют здание Боль-
шого театра, чтобы провести еще два концерта и исполнить Ромео 
и Джульетту. Об условиях этого концерта свидетельствует прошение, 
написанное Берлиозом [14] 26 апреля 1847 года: «Ваше Величество, 
Я обязуюсь дать концерт в Большом театре совместно с Дирекцией 
императорских театром в котором будут исполнены под моим руко-
водством мои сочинения, обозначенные в программе, приложенной 
к письму на условиях, что и расходы, и выручка с концертов будут 
разделены между мной и Дирекцией в равных частях. Г. Берлиоз»  25.

Отметим теперь некоторые неточности, касающиеся программ 
концертов Берлиоза, которые нам удалось обнаружить в литературе 
о Берлиозе на основе анализа афиш и прессы. Номера, отсутствую-
щие в каталоге Холомана  26 —  основном источнике по программам 
концертов Берлиоза, выделены полужирным шрифтом:

24. Berlioz, H. Mémoires, Lyon : Symétrie, 2010. P. 532–534.
25. Автограф: РГИА. Ф. 497. Оп. 1. № 11308. Л. 25. На фр. Оригинал: « Votre 

Majesté. Je m’engage à donner un concert au grand théâtre de [Saint-Pétersbourg] 
moitié avec la direction du théâtre impérial dans lequel on exécutera sous ma 
direction celles de mes compositions qui sont indiquées dans le programme ci joint 
à condition que les frais de la soirée [ainsi] que la recette seront partagés entre moi 
et la direction à parts égales. Н. Berlioz ».

26. Kern Holoman, Berlioz, Cambridge, 1989.
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Таблица № 3. Программы концертов с участием Берлиоза в Петербурге и в Москве 
в 1847 году.

Дата Программа концерта

[3]15 марта
Петербург, 
Зал Дворян-
ского собра-
ния

1. Увертюра из Carnaval Romain
2. Первая часть из Отвержения <sic!> Фауста: Пастораль, 

Рондо поселян, Венгерский марш
3. Вторая часть из Отвержения Фауста: Фауст в своем 

кабинете (Север Германии), Пасхальная песнь, Погреб 
в Лейпциге (Застольный хор), Ария Мефистофеля, Концерт 
Сильфов (Берега Эльбы), Хор солдат и студентов. (Роль 
Фауста —  г. Ricciardi, роль Мефистофеля —  г. Ферзинг)

4. Инструментальный отрывок из Ромео и Джульетты дра-
матической симфонии с хорами. (Ромео один, грусть; вдали 
слышен шум бала и концерта; блестящий пир у Капулетов)

5. La belle voyageuse (баллада) и Zaide (болеро)
6. Marche triomphale для 2-х оркестров

[10] 22 марта
Петербург, 
Зал Дворян-
ского собра-
ния

1. Венгерский марш (из Фауста) по востребованию
2. Волшебница Маб, Scherzo. Инструментальный отры-

вок из Ромео и Джульетта
3. Вторая часть Фауста, Легенды в четырех частях; Фауст 

в своем кабинете. (Речитатив на инструментальную фугу). 
Пасхальный гимн (Хор)…

4. Четыре первые части Эпизода из жизни артиста (по-
священной императору).

[13] 25 марта
Петербург, 
Большой 
театр. «Бла-
готворитель-
ный кон-
церт»

Торжественный марш с хором (в конце 1 отделения)
В концерте также исполнялись: увертюра и интродукция 
из оперы Норма Беллини; Хор из оперы Лорбарди <sic!>, пе-
реложенные на военную музыку без пения, Верди; Хор из 
оперы La reine de Chypre Галеви, которым он будет дири-
жировать; Гимн Боже царя храни, увертюра из оперы Обе-
рон Вебера; Концерт для 2х кларнетов, исполненный Блазом 
и его учеником; Хор из оперы Ломбарди <sic!> Верди; Воен-
ный хор Львова; Куплеты Кавоса, первый марш из Палермо.

[6]18 апреля
Москва, Зал 
Благородного 
собрания

1. Первый акт Фауста:
• Фауст один в поле (пастораль)
• Рондо крестьян (Хор)
• Венгерский марш,

2. Второй акт Фауста:
• Фауст один в своем кабинете (речитатив на инстру-

ментальную фугу)
• Праздничный хор.
• Речитатив Мефистофеля.
• Лейпцигский кабак.
• Воздушное путешествие Фауста и Мефистофеля. 

Ария Мефистофеля.
• Хор гномов и Сильфов. Балет Сильфов.
• Финал, хор солдат и студентов

3. Фея Маб, инструментальное скерцо из Ромео и Юлии (отменено)
4. Сцена бала —  отрывки из Фантастической симфонии,
5. Шествие на казнь —  отрывки из Фантастической симфонии
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Дата Программа концерта
[23 апреля] 
5 мая
Петербург, 
Большой 
театр

1. Две первые части Гарольда. (исполняет Г. Эрнст)
2. Ромео и Джульетта целиком. Г-жа Валькер —  контр-альт, 

Г. Голланд —  scerzetto в Волшебнице Маб, Г. Ферзинг —  
Лоренцио. Исполнялось на немецком языке, либретто на-
печатано на французском.

[30 апре-
ля]12 мая
Петербург, 
Большой 
театр

1. Ромео и Джульетта целиком
2. Фауст II акт
3. Венгерский марш и Марш пилигримов из Гарольда 

(исполняет Эрнст)

[4] 16 мая
Петербург, 
Большой те-
атр.
«Прощаль-
ный концерт 
вокальный 
и инструмен-
тальный»

Эпизод из жизни артиста —  фантастическая симфония 
в 5 частях (1. Мечты-страсти; 2. Бал; 3. Сцены в полях; 
4. Шествие на казнь; 5. Сновидение в ночь Саббата)
В первом отделении концерта исполняли: увертюра Вебе-
ра; Песня на слова Пушкина; Басня Крылова Лисица и во-
рона (декламация); Ария из оперы Марино Фальере.

Заметно отличается программа второго концерта в Петербурге. 
Традиционно биографы указывают на идентичность программ пер-
вого и второго концерта  27, вероятно потому, что сам Берлиоз в Ме-
муарах говорит о них как об одном событии («с такими же резуль-
татами»  28). Однако афиша и анонсы подтверждают, что программа 
второго петербургского концерта существенно отличалась от перво-
го концерта. Берлиоз составляет ее из Венгерского Марша и Скерцо 
Фея Маб и второго акта Фауста, прозвучавшего в первом концерте 
и из четырех частей Фантастической симфонии. В программах пер-
вого и последнего петербургских концертов также есть несовпадения. 
Если учитывать новые данные программы концерта [10] 22 марта, то 
на прощальном петербургском концерте, это было первое (и заклю-
чительное) исполнение Фантастической симфонии во время первых 
русских гастролей Берлиоза.

Программа московского концерта представляет особый интерес. 
В Kern Holoman Catalogue и в других источниках речь идет только об 
исполнении двух частей Фауста. Вероятно эта информация была взята 
из письма Берлиоза к Пьер Жюлю Эрцелю от [8] 20 апреля 1847 года: 

27. Cf. David Cairns, Berlioz, London, 1989 / 1999. P. 372–381; Kern Holoman, Berlioz, 
Cambridge, 1989. P. 620.

28. Берлиоз, Г. Мемуары. М.: Музгиз, 1961. С. 652.
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«Эти славные москвичи были сильно взволнованы позавчера первы-
ми двумя частями моего Фауста, которую мне с таким трудом уда-
лось исполнить»  29. В обнаруженном нами анонсе из Московских ве-
домостей от [27 марта] 8 апреля помимо двух частей из Осуждения 
Фауста анонсируется еще Скерцо Феи Маб из Ромео и Джульетты, 
а также Сцена бала и Шествие на казнь из Фантастической симфо-
нии. При этом, как ни парадоксально, ни в одной монографии мы не 
находим никаких упоминаний об исполнении Фантастической сим-
фонии или Скерцо Феи Маб в Москве в 1847 году!

Как мы узнаем из рецензии в московском журнале Современник, 
Скерцо Феи Маб действительно в итоге было отменено: «Жаль, что из 
Фауста могли быть исполнены только две первые части, а Фея Маб, 
обещанная афишей, была отменена. Она и остальная половина Фау-
ста, по недостатку в музыкальных средств, оказались неисполнимы-
ми»  30. Обратим внимание, что об отмене Фантастической симфо-
нии, которая также была обещана публике, в статье не упоминается.

Тем не менее о присутствии в программе фрагментов Фантасти-
ческой симфонии свидетельствует недавно обнаруженное письмо  31 
Берлиоза к Верстовскому: «Сударь, не имея возможности встретиться 
с Вами сегодня, смею к вам обратиться по поводу небольших измене-
ний, которые я хотел бы внести в свою программу. Будьте так любез-
ны, замените Сцену в полях (фрагмент из Фантастической симфо-
нии) на Сцену бала. Тысяча извинений за мою назойливость. Всецело 
вам преданный. Гектор Берлиоз»  32. Если учитывать, что две первые 
части Фауста с трудом могли бы заполнить программу целого кон-
29. CG 1101. Перевод с фр. Оригинал: «Ces braves Moscovites ont été révolutionnés 

avant-hier par les deux première parties de Faust que je suis parvenu à monter avec 
une peine horrible».

30. Современные заметки. II. Московские новости. Театры и концерты, Совре-
менник, 1847, том 3, № 5, Смесь. Стр.105–107.

31. Автограф: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Ф. 53. Ед. хр. 32. Берлиоз. Записка 
к Алексею Николаевичу Верстовскому, б. д., 1 ед. 1 л. На французском. Пись-
мо было написано в период с [24 марта] 5 апреля по [26 марта] 7 апреля 1847. 
См. Сырейщикова, А. К истории первых гастролей Берлиоза в России: неиз-
вестное письмо А. Н. Верстовскому // Старинная музыка (в печати).

32. Перевод с французского. Оригинал: « Monsieur, n’ayant pas pu vous rencontrer 
aujourd’hui je prends la liberté de vous écrire au sujet d’une petite rectification que 
je voudrais faire dans mon programme. Soyez assez bon pour faire mettre La Scène 
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церта по времени, а никаких других сочинений не было анонсиро-
вано дополнительно, то есть большая вероятность, что II и IV части 
Фантастической симфонии все-таки были исполнены.

Из уточненных выше данных следует, что Берлиоз очень тщатель-
но составлял программы русских концертов и выбирал сочинения 
для исполнения. Приехав с партитурами Осуждения Фауста  33, Ро-
мео и Джульетты и Фантастической симфонии, он практически не 
исполнял свои произведения целиком (кроме Ромео и Джульетты), 
даже когда имел такую возможность. Программы были составлены 
скорее с расчетом на эффект отдельных номеров, чем на эффект це-
лого сочинения. Они были построены по номерному принципу, что 
нам, слушателям в XXI веке кажется совсем невозможным, учиты-
вая, как Берлиоз настойчиво пишет в своих критических статьях о не-
прикосновенности сочинений «великих» и необходимости исполне-
ния их только целиком.

Однако исполнение произведений в отрывках было обычной прак-
тикой в России середине XIX века  34. Симфонические фрагменты зву-
чали в одном концерте с камерной музыкой, инструментальными соло, 
оперными ариями, романсами и т. д., чтобы не утомлять публику од-
нообразием жанров и тембров. Берлиоз полностью подчиняется это-
му принципу. Например, он включает в первый концерт в Петербур-
ге вокальные номера La belle voyageuse из цикла Ирландские мелодии 
и болеро Заида для сопрано и оркестра.

Из приведенных полных программ концертов видно, что Берли-
оз часто включал в программы произведения, которые в предыдущих 
концертах имели наибольший успех у русской публики. Например, 
он начинает второй концерт в Петербурге с фрагментов, более всего 
понравившихся публике в предыдущем концерте: Венгерский марш 

du Bal à la place de la Scène aux champs Fragment de la Symphonie Fantastique. 
Mille pardons de mon importunité. Votre tout dévoué. Hector Berlioz ».

33. Известно, что из-за каникул русской итальянской труппы в конце марта Бер-
лиоз не нашел певицы для партии Маргариты, чтобы исполнить Фауста це-
ликом, поэтому были представлены только первая и вторая части.

34. См. об этом: Э. Фрадкина, Зал дворянского собрания. Заметки о концертной 
жизни Санкт-Петербурга, М.: Композитор, 1994; Е. Шабшаевич, Музыкаль-
ная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в фортепианной концерт-
ной практике, М: Композитор, 2011.
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и Скерцо Маб, о чем мы узнаем по отзывам прессы  35, а также из пись-
ма самого Берлиоза к Огюсту Морелю: « Меня заставили повторить 
Скерцо Феи Маб»  36. Так же он поступает и в Москве, где включает 
в программу Скерцо Феи Маб, и на последнем концерт в Петербур-
ге, завершая его Венгерским маршем из Фауста и Маршем пилигри-
мов из Гарольда в Италии, также имевшими успех в ранее, по свиде-
тельствам прессы: «[Будут исполнены] Ромео целиком и фрагменты 
из Фауста, имевшие успех в первый концерт»  37.

Иногда произведенный им отбор совершенно нарушал концепцию 
сочинений. Например, во втором концерте в Петербурге он исполня-
ет Фантастическую симфонию в четырех частях, без финального 
Шабаша! Этот странный выбор мог бы быть объяснен отсутствием 
необходимых музыкальных инструментов, но это маловероятно, по-
скольку именно богатство петербургского оркестра Берлиоз не раз 
хвалит в Мемуарах. Было ли это как-то связано с посвящением сим-
фонии Николаю I? Интересно, что Берлиоз исполняет симфонию без 
последней части не только в России. Именно с 1845 года —  года по-
священия Николаю I он практически не исполняет пятую часть, а воз-
обновление исполнения симфонии целиком происходит в год кончи-
ны Николая I в 1855 году.

Единственное сочинение, которое Берлиоз исполнил целиком 
в первый приезд в Россию, —  Ромео и Джульетта в программах 
двух последних концертов в Петербурге. Наконец, русская публика 
и пресса могла судить о его музыке, основываясь на эффекте целого 
сочинения. Удивительно, что несмотря на похвалу отдельных фраг-

35. См. Петербургские письма, Лит. Газета, 1847, 27 марта, № 13. О Концертах 
во время поста, о Г. Берлиозе и других артистах; Музыкальные новости, Биб-
лиотека для чтения, 1847, том 81, № 4, март. Смесь, стр. 134–140. О концертах 
Г. В. Эрнста, Г. Берлиоза…; В. К. Концерт Берлиоза, бывший в среду, 23 ап-
реля, Русский инвалид, 1847, 27 апреля, № 92; Р. З. (Зотов Р. М.) Театральная 
и музыкальная хроника, Сев. Пчела. 1847, 5 мая № 99; О Г. Берлиозе в Петер-
бурге…; Петербургские письма. Лит. газета. 1847. 1847, 5 июня, № 23. О кон-
цертах Берлиоза и других артистов.

36. « [On a] fait redemander le Scerzo de La fée Mab ». Письмо от 19/31 марта 
1847 года. CG 1101.

37. Театральный вестник, СПб. вед., 1847, 27 апреля, № 93. О концертах Берлио-
за в Петербурге.
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ментов из Ромео и Джульетты, после исполнения симфонии цели-
ком пресса реагирует менее восторженно: «Ромео и Джульетта не 
слишком понравилась нашей публике. Главная причина этому та, что 
симфония немного длинна, и что прежде мы слышали Фауста, кото-
рый гораздо выше Ромео в музыкальном отношении», «хотя Ромео 
и Джульетта гораздо ниже Фауста, но имеет в себе столько неотъ-
емлемых и первоклассных красот»  38; «хоральная и вокальная часть 
в Ромео очень слаба, но оркестровка удивительна; есть номера пре-
восходные, взятые в отдельности»  39.

Что же нравилось в таком случае русской публике? Анализируя 
рецензии в русской прессе, мы понимаем, что по статистике наиболь-
ший успех имели следующие фрагменты: Балет Сильфов, Венгер-
ский марш, Пасхальный гимн, Скерцо Царицы Маб и Торжественный 
марш, т. е. номера с яркой жанровой составляющей. Это же обстоя-
тельство отмечают и газеты: «Берлиозу удаются скерцо, где возмож-
на музыкальная аналогия (Скерцо Маб) и марши за счет уместно-
сти масс оркестра и его ритмической новизны (Венгерский марш)»  40. 
Не удивительно, что именно эти номера Берлиоз чаще всего вклю-
чал в программы своих русских концертов в 1847 году. В таком кон-
тексте изменения, которые, к примеру, Берлиоз просит внести в про-
грамму в Москве, отражают его стремление выбрать «надежную» II 
часть, с яркой жанровой составляющей (вальс).

Несмотря на бравурное описание своего русского успеха в пись-
мах к отцу и друзьям, Берлиоз, вероятно, испытывал опасения не со-
брать полные залы. В прессе есть противоречивые свидетельства 
о количестве публики, присутствовавшей на концерте. Например, про 
московский концерт в журнале Московитянин писали: «[сочинения 
Берлиоза] конечно едва ли выдержали второе представление»  41. Про 
петербургские концерты в газете Северная пчела отмечали, что «по-
сетителей было больше тысячи человек, и в том числе все высшее 

38. Р. З. (Зотов Р. М.) Театральная и музыкальная хроника, Сев. Пчела. 1847, 5 мая, № 99.
39. Петербургские письма, Лит. Газета, 1847, 5 июня, № 23.
40. Музыкальные новости, Библиотека для чтения, 1847, том 81, № 4, март. Смесь, 

стр. 134–140.
41. С. Ш. (Шевырев) Московская летопись за 1847 год, Москвитянин, 1848, часть 1, 

№ 2, стр. 21–30. Об артистах…, о Г. Берлиозе в связи с выступлениями в Москве.
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общество и множество дам»  42; «зала была полна, публика отборная, 
наряды прелестные, аплодисменты оглушительные, восторг общий»  43, 
а Литературная газета писала, что «зала Дворянского собрания была 
далеко не полна в день первого концерта Берлиоза; но все-таки дале-
ко полнее, чем в последующие концерты […], [на концерте 10 мар-
та] народу [было] меньше, чем в первый раз, восторгов также не так 
много»  44. Про последний концерт в Большом театре в Северной пчеле 
мы читаем: «зала была на две трети полна»  45. Если уже после перво-
го концерта Берлиоз стал терять публику, то его осторожность с вы-
бором программ кажется очевидной и необходимой.

Зал дворянского собрания в Петербурге на тот момент мог вме-
стить 1300–1500 человек публики. Стоимость билетов «в залу» со-
ставляла —  3 рубля серебром, а «на хоры» —  2. Если после первого 
концерта, по словам Берлиоза, выручка составляла 18 тысяч франков  46 
(4500–6000 руб. сер.), то публика действительно должна была насчи-
тывать около 1500 человек, примерно столько, сколько называет Се-
верная пчела. Для сравнения можно привести свидетельство В. Ста-
сова о концерте Листа «в зале дворянского собрания, переполненной 
до нельзя, […] слушателей было свыше 3 000 человек»  47.

По поводу приема публики свидетельства также противоречивы. 
В противоположность восторженному заявлению Одоевского в Санкт-
Петербургских ведомостях (« Берлиоза поняли в Петербурге! […] 
Я всегда верил глубокому инстинкту нашей публики […] Должна быть 
какая-то особая симпатия между Берлиозовой музыкой и нашим Рус-
ским врожденным музыкальным чувством: иначе не объяснить это-

42. (Булгарин Ф. В.) Заметки, выписки, корреспонденция Ф. Б, Сев. Пчела. 1847, 
5 марта, № 51.

43. Р. 3. [Зотов Р. М.] Концерт Берлиоза, Сев. пчела, 1847, 7 марта, № 53.
44. 3147. Петербургские письма, Лит. Газета, 1847, 27 марта, № 13. О Концер-

тах во время поста, о Г. Берлиозе и других артистах.
45. Р. З. (Зотов Р. М.) Театральная и музыкальная хроника, Сев. Пчела. 1847, 5 мая 

№ 99. О Г. Берлиозе в Петербурге…
46. См. Берлиоз, Г. Мемуары. М.: Музгиз, 1961. С. 652.
47. В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах. Живопись, скульптура, му-

зыка. Т. 3. М.: Искусство, 1952.
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го явления»  48), в газете Северная пчела говорится, что мнение публи-
ки не было так однозначно и что оно разделилось на три: те, кто были 
«в восторге», те, кто «не понимают эту сложную музыку», и третьи —  
«несколько записных музыкантов, которые говорили: ни да, ни нет»  49.

Критики также не всегда были благосклонны к французскому го-
стю. Наряду с восторженными статьями Одоевского, Зотова, Мельгу-
нова, которые были написаны, в том числе и из рекламных соображе-
ний, в некоторых изданиях мы находим крайне полемические статьи. 
Например, в еженедельной газете Иллюстрация  50 пишут: «Вся эта му-
зыка составлена из эффектов своего рода, которыми слух не наслаж-
дается, а запугивается. […] может быть в противность всех сущест-
вующих примеров, эта ученость так близка к настоящему состоянию 
вкуса. […] Но как было, Берлиозу, парижской знаменитости, прослав-
ленной всеми журналами и не возбудить восторга при содействии та-
кого числа исполнителей». Также Библиотека для чтения  51 пишет: 
«[Берлиоз выходит] за границы истинно прекрасного в стремлении 
описать внешние предметы, а не внутреннее состояние»  52. К сча-
стью, Берлиоз не мог читать русских статей, иначе о русской публи-
ке и о прессе у него было бы такое же мнение, как и о французской.

Идеи родства эстетического чувства русской публики и музыки 
Берлиоза, просвещенность русских музыкантов, которые смогли, в от-
личие от французской публики, оценить новаторство французского 
композитора, —  до сих пор были основным объяснением такого гран-
диозного успеха Берлиоза в России. Однако этот феномен еще не был 
проанализирован с точки зрения рецепции и с опорой на архивные 
источники. Проанализировав материалы прессы, программы, афиши, 
прием публики и сравнив их со свидетельствами самого композито-
ра мы пришли к выводу, что отношения Берлиоза и России не были 
48. К. В. О. [Одоевский В. Ф.]. Концерт Берлиоза в Петербурге (Письмо 

к М. И. Глинке), СПб. вед., 1847, 5 марта, № 51.
49. (Булгарин Ф. В.) Заметки, выписки, корреспонденция Ф. Б., Сев. Пчела. 1847, 

5 марта, № 51.
50. Еженедельник, Иллюстрация, 1847, 8 марта, № 9, стр. 141. Полемика со стать-

ей В. Ф. Одоевского «Концерт Берлиоза в Петербурге».
51. Музыкальные новости, Библиотека для чтения, 1847, том 81, № 4, март. Смесь, 

стр. 134–140. О концертах Г. В. Эрнста, Г. Берлиоза.
52. Хвалят в этом отношении «Мечтания. Страсти» и «Меланхолию» в «Ромео».
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такими идиллическими, а феномен его успеха был связан с множест-
вом факторов, порой далеких от музыкально-эстетических.

Берлиоз приехал в Россию в 1847 году в критический момент сво-
ей жизни, в период финансового и творческого кризиса. Он делал все, 
чтобы иметь успех у русской публики, ведь у него не было заранее 
обговоренного гонорара, его доход с концерта зависел от количества 
проданных билетов. С вычетом расходов на концерт (оркестр, хор, со-
листы, копист, освещение и отопление зала, афиши) он получал при-
мерно половину кассы: «восемнадцать тысяч франков  53! Концерт сто-
ил мне шесть тысяч, мне оставалось двенадцать тысяч франков чистой 
прибыли»  54. Поэтому Берлиоз во всем старается подчиниться вкусам 
русской публики: составляет программы согласно номерной струк-
туре по традиции русских инструментальных концертов, даже если 
это противоречит идее и структуре его сочинений, повторяет из кон-
церта в концерт одни и те же фрагменты сочинений, которые имели 
успех в предыдущих концертах и т. д.

Со своей стороны русская публика и пресса имела неоднозначное 
отношение к его творчеству. Берлиоз —  француз, чьи произведения 
«произвели эффект в целой Европе»  55, —  изначально вызвал огром-
ный интерес и собрал полные залы в первых концертах, как это под-
мечает в своей полемической статье Стасов: «Туда бежал всякий; как 
же и не бежать, когда у Берлиоза такая колоссальная слава в целой 
Европе»  56. К тому же Берлиоз был первым гастролирующим дири-
жером в России, выступившим со своими собственными симфониче-
скими произведениями. Ни Ференц Лист, ни Роберт Шуман, которые 
приезжали до него в Россию, не исполняли свои симфонические со-
чинения, а давали только фортепианные концерты. Это обстоятель-
ство вызывало еще больший интерес публики к его персоне. Крити-
ки же (за редким исключением) почти не комментируют новаторство 
его сочинений в сфере жанра, формы, романтической эстетики, а ак-
центируют внимание на новизне его оркестровки, а также на удачных 
53. 4 500–6 000 рублей серебром.
54. Берлиоз, Г. Мемуары. М.: Музгиз, 1961. С. 652.
55. Ф. Б. (Булгарин) Журнальная всячина, Сев. Пчела, 1847, 1 марта, № 48.
56. Стасов В., Музыкальное обозрение 1847 г., Отечественные записки, 1847, Т. 51, 

Кн. 4 (апрель), отд. 8, Смесь, внутренние известия. С. 216–228.
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изобразительных эффектах. Похвала отдельным номерам программы 
(например, Венгерскому маршу), приводится порой даже без указа-
ний, фрагментами каких сочинений они являются.

Берлиоз же не имел возможности читать прессу о себе на русском 
языке, которая была не всегда похвальной, и общался преимуществен-
но с людьми, которые были дружественно настроены к нему. Попав на 
пик концертного сезона, когда в его распоряжении были все музыкаль-
ные средства оперных трупп и хоровой капеллы, он представил себе 
Россию идеальным местом, своего рода Эффонией  57 для музыканта, не 
имея представления о том, что большую часть года здесь так же, как 
и в Париже, давали представления преимущественно итальянской опе-
ры, против которой он сам как критик выступал в Journal des Débats.

Уезжая из России в 1847 году в эйфории, с иллюзорными представ-
лениями о передовых музыкальных вкусах русской публики и аристо-
кратии, Берлиоз возвращается еще раз в 1867–1868 годах в качестве при-
глашенного дирижера для концертов Русского музыкального общества. 
Однако «русский мираж» Берлиоза, созданный в 1847 году отчасти им 
самим, отчасти официальной прессой, отчасти социальным контекстом, 
будут помнить и культивировать и через двадцать лет. В это время, услы-
шав уже другие его сочинения, русские композиторы воспримут его как 
«отца-покровителя» и примут его музыку за ориентир развития рус-
ской музыки. Но это должно составить тему дальнейшего исследования.

Эту статью мы хотели бы завершить словами петербургского му-
зыкального критика Э. И. Губера, который очень точно описывает фе-
номен успеха Берлиоза в России в 1847 году: «Хорошо и привольно 
между нами артисту с блистательным именем, с европейскою славою. 
Его силой отнимают друг у друга и как редкость развозят на показ 
по обедам; для него больные поднимаются с одра; его сажают на по-
четное место, кормят на убой; всякое воспоминание о нем сохраня-
ется с благоговением, начиная от острого слова до апельсинных ко-
рок, которые он оставляет на своей тарелке»  58.

57. Название утопического города музыки, созданного Берлиозом и приводимом 
в одной из статей из «Вечеров в оркестре».

58. К. Д.С. [Губер Э. И.] Петербургская летопись, СПб. Вед., 1847, 16 марта, № 61.
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