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Аннотация

Музыкальная составляющая культурных связей России с Европой 
значительно возросла в середине XIX в. Это было обусловлено возник-
новением романтизма – революционного по сути явления во всех видах 
искусств. Характерным признаком музыкального романтизма стала га-
строльная деятельность его создателей. Выдающиеся композиторы, вир-
туозно владея своими инструментами, внесли много нового в технику 
игры на них и в образную сферу музыки. Они стремились пропаганди-
ровать свое мастерство в крупнейших городах мира, в том числе в Петер-
бурге и Москве.

Анонсирование их выступлений и хвалебные рецензии в печати, ка-
залось бы, полно отражали состояние связей России с европейской му-
зыкальной действительностью. Однако организационная сторона гастро-
лей, которая требовала многих усилий с принимающей стороны и со сто-
роны гастролеров, в официальной прессе не раскрывалась. Эта подспуд-
ная работа велась благодаря знакомствам за рубежом представителей от-
ечественной элиты с лучшими музыкантами Европы и через их частную 
переписку. Именно личные контакты русских просвещенных аматеров 
более верно отражали глубину и характер связей нашей страны с культу-
рой других стран. 

Сведения о появлении в России некоторых гастролеров, об устрой-
стве их быта и выступлений найдены автором в архивных источниках. 
Интересные детали и непосредственные впечатления от игры музыкан-
тов содержались в воспоминаниях современников. В настоящей статье 
сделана попытка показать истинную ценность гастролей в нашей стране 
нескольких представителей искусства игры на арфе, несмотря на их гром-
кий успех, отмеченный официальной прессой. И подчеркнуть просвети-
тельскую роль русских высокообразованных любителей музыки в нала-
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Возникшее в Западной Европе на рубеже XVIII и XIX столетий мощ-
ное идейное и художественное направление – романтизм – дало один из 
самых плодотворных периодов в истории музыки. Стремление компози-
торов-романтиков выразить новое содержание в новых формах требова-
ло иных качеств исполнения на всех инструментах. Блестяще владея сво-
ими инструментами, создатели новой музыки стремились познакомить с 
новым искусством те круги слушателей и те страны, где могли достойно 
оценить их мастерство: Францию, Италию, Германию и Англию. Каждая 
из этих стран через своих представителей-гастролеров вносила в сокро-
вищницу мировой музыки лучшее из созданного в национальной куль-
туре. Италия – свою вокальную школу и лучшие смычковые инструмен-
ты; Германия – орган и полифонию; Франция – парижскую школу игры 
на арфе, педальную арфу и плеяду арфистов-виртуозов: Я. Кр. Крумп-
хольтца, М. Марэна, Фр. Надермана и Р.Н.Ш. Бокса. К середине XIX в. га-
строльная деятельность лучших музыкантов Европы стала особенно ин-
тенсивной, и в ее ареал постепенно включилась Россия. 

Уже с 20-х годов XIX в. русские любители музыки познакомились с 
искусством таких замечательных певцов и инструменталистов, как К. Ли-
пиньский (1820–1830), М. Шимановская (1829), Г. Зонтаг (1837–1843), 
Ф. Серве (1839), Ф. Лист (1842), Дж. Б. Рубини (1843–1844), К. Шуман (1844) 
и др. Все они находили в стране радушный прием и тонких ценителей сво-
его мастерства. Пресса широко анонсировала их пребывание и програм-
мы концертов, перепечатывала восторженные отзывы европейских газет. 
Особенно много хвалебных слов в адрес гастролеров было в таких изда-
ниях, как «Северная пчела» Ф. Булгарина, «Дамский журнал» князя Шали-
кова, реже в «Санкт-Петербургских» и «Московских ведомостях». Еще реже 
встречались рецензии с разбором и оценкой выступлений музыкантов. 
И не всегда эти отзывы были положительными.

Начиная с 1823 г. Петербург и Москву посетили с гастролями четыре 
выдающихся французских арфиста. Первой из них была Целестина Буше. 
Она исполняла в концертах свою пьесу – попурри на темы оперы К. Ве-
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бера «Волшебный стрелок», играя одновременно правой рукой на арфе, 
а левой – на рояле [3]. И получила отповедь от М.С. Грибоедовой1, пере-
данную В.Ф. Одоевским: «Одна моя знакомая дама, весьма образованная и 
остроумная… об игре г-жи Буше на арфе и фортепиано заметила, что… 
неполное соединение арфы с фортепиано уничтожает характер каждо-
го из сих инструментов… Сии замечания сделаны дамою, которая может 
быть почтена виртуозом на сих двух инструментах»2 [21, с. 83–84].

Игрой «первой арфистки короля Франции» Алины Спади Бертран вос-
хищались даже М. Огиньский [5, с. 17] и М. Шимановская [13]. Ее гастро-
ли зимой 1830–1831 гг. в Петербурге и Москве подробно освещались прес-
сой: «Санкт-Петербургскими ведомостями» [26], «Дамским журналом» [13] 
и др. Рецензент «Листка» писал: «…посетителей было много, но посетите-
ли не были удовлетворены: дурной инструмент, невзирая на все старания 
и искусство Арфистки, не соответствовал блестящей игре её…». И далее: 
«Ловкость в движениях Арфистки и стройность участвуют много в произ-
ведении приятного впечатления» [18, № 6, № 8].

Еще хуже был принят в Петербурге в 1837 г. знаменитый арфист Ка-
зимир Беккер, обученный игре на арфе по пятипальцевой системе мадам 
де Жанлис. Одоевский, который старался помочь ему в устройстве его вы-
ступлений, неудачу арфиста объясняет тем, что заболела певица, не при-
ехал скрипач (участники концерта) и не было оркестра. «Беккер явился в 
огромной зале с одною своею арфою, можете себе представить, какой эф-
фект произвела эта проделка! … я с своей стороны употреблял все доступ-
ные мне средства для его поддержания; в газетах было помещено несколь-
ко статей, в гостиных было сказано несколько проповедей. К несчастью, 
талант его понятен только знатокам, его пиесы длинны, ему аплодирова-
ли, но вообще не нравился» [22, с. 803–804]. Это письмо В.Ф. Одоевского 
в Париж к М.С. Волкову во многом выявляет те каналы связей, по которым 
могли организовываться гастроли крупнейших музыкантов Европы в Рос-
сии, и объясняет, какова была роль русских высокообразованных любите-
лей музыки в налаживании этих связей. Кроме того, становится понятным 
упоминание об этих арфистах самого Одоевского в Словаре Плюшара [6]. 
Он не только их слышал, но и лично с ними общался. Особое место среди 
его знакомых арфистов занял Р.Н.Ш. Бокса. 

Годы жизни великого французского арфиста Робера Николя Шарля 
Бокса (1789–1856) совпадают с временем высшего расцвета романтизма в 
музыке. Он был современником таких его представителей, как Н. Пагани-
ни (1782–1840), Л. Шпор (1784–1859), К. Липиньский (1790–1861), Г. Бер-

1 Мария Сергеевна Грибоедова – родная сестра А.С. Грибоедова, ученица Дж. Фильда, 
пианистка и арфистка, одна из талантливейших московских любительниц музыки.

2 Орфография оригиналов везде сохранена.
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лиоз (1803–1869), Ф. Мендельсон (1809–1847), Ф.В. Калькбреннер (1788–
1849), Фр. Шуберт (1797–1828), Р. Шуман (1810–1856), Ф. Шопен (1810–
1849), Ф. Лист (1811–1886). Бокса был соратником в их борьбе за новое ис-
кусство; в его творчестве мы находим все признаки этого противоречивого 
и блестящего периода европейской музыки. 

Как и его знаменитые современники, Бокса был виртуозом на своем 
инструменте, писал новую музыку для арфы, расширил ее выразительные 
и технические возможности. Как они, 
он жил на средства, заработанные своей 
игрой, педагогикой и постоянно гастро-
лировал. И в их жизни, и в его биографии 
немало эпизодов сомнительного харак-
тера, так как он был чехом (богемцем) и 
представителем парижской богемы. Один 
из красивейших мужчин своего времени 
[33, т. 1, с. 459], он был необычайно та-
лантлив и в равной степени беспринци-
пен. Выпускник Парижской консервато-
рии по классам Э.Н. Мегюля и Ш.С. Ка-
теля по композиции, он писал музыку не 
только для своего инструмента, но и был 
придворным арфистом Наполеона, а по-
сле Реставрации – Людовика XVIII, был 
осужден за подлоги и бежал в Англию. 
Там он создал английскую арфовую шко-
лу, первую в стране консерваторию и остался в истории арфы великим 
композитором, великим виртуозом и великим педагогом.

Фетис, его современник, слышавший его и, очевидно, знавший его 
лично, считал его представителем «блестящего стиля» в музыке для арфы: 
«Хотя Бокса не смог научиться играть на этом инструменте очень правиль-
но, он тем не менее приобрел себе большую репутацию воодушевлени-
ем своего исполнения. К тому же его престижу способствовала блестя-
щая музыка, сочиненная им для своего инструмента, репертуар которого, 
имевшийся до него, был весьма ограничен. Его плодовитость в этом жан-
ре была необычайна» [33, т. 1, с. 458–459]. Бокса создал более 350 опусов 
для арфы (в том числе Концерт до минор), кроме того, семь опер, пять 
балетов, оратории, ансамбли с различными составами, Реквием, Школу 
оп. 60 для арфы системы Гохбруккера (1817), «Новые эффекты игры на 
арфе» (1832), Школу для арфы системы Эрара (1832). Далее Фетис пишет: 
«Бурная жизнь не позволяла Бокса развить те преимущества его музыкаль-
ной натуры, которые действительно были прекрасны. Он делал слишком 

Робер Никола Шарль Бокса 
[37, S. 34]
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много и слишком быстро; ибо даже в наиболее вдохновенных его произ-
ведениях везде можно заметить поспешность и небрежность» [33, с. 459].

Имя знаменитого арфиста Бокса упоминается в большинстве справоч-
ников XIX в. и в энциклопедиях Лавиньяка [35, т. 18, с. 1491], Эйтнера 
[32, т. 3], Римана [25, с. 139], но его полная биография до сих пор не написа-
на, и в ней немало «белых пятен». Одно из них – период с 1839 по 1847 г. – 
годы скитаний, на которые он обрек себя сам, украв жену своего друга и 
покровителя сэра Генри Бишопа – выдающуюся певицу и актрису своего 
времени Анну Ривьер-Бишоп. Он не мог появиться с ней ни во Франции, 
ни в Англии и, став гражданином мира, объездил большинство европей-
ских стран, Мексику, Северную Америку и Австралию. Эти страны пере-
числены (без подробностей о его пребывании) в некоторых справочниках. 
Но о его гастролях в России стали скупо упоминать лишь во второй по-
ловине XX в. Материалы, найденные мною в архивах Санкт-Петербурга и 
Москвы, в русской периодической печати и мемуарах 40-х гг. XIX в. позво-
ляют отчасти закрыть это «белое пятно» в биографии арфиста.

Имя арфиста Бокса было хорошо известно в России. Его сочинения для 
арфы – Концерт до минор, виртуозные Фантазии на темы опер, вариации, 
ансамбли для арфы с разными инструментами – постоянно звучали в Велико-
постные сезоны в Петербурге. Особенно часто их исполняли в Москве бра-
тья Карл и Георг Шульц, артисты оркестра Императорских театров Паточ-
ный и Лобанов, педагог Дюмушель и юный Николай Девитте [24, с. 225–226, 
242]. Поэтому при своем появлении в Петербурге весной 1840 г. Бокса встре-
тил самый радушный прием, а пресса широко освещала его гастроли.

Уже 14 мая 1840 г. в булгаринской «Северной пчеле» писали: «В нашу 
столицу приехали на днях еще два замечательных таланта: г. Бокса, первый 
арфист королевы Великобританской, и г-жа Бишоп, первая концертная 
певица королевы Великобританской и Лондонского филармонического 
о-ва и член Королевской английской музыкальной академии. Они намере-
ны дать первый концерт в будущее воскресенье, 19 мая» [19]. Была опубли-
кована и программа концерта: «Бишоп поет Шотландскую балладу, фран-
цузскую песенку Je suis la Bayadere, г. Бокса будет играть на арфе соло мо-
заику своего сочинения и на заданные ему публикою темы станет на арфе 
импровизировать в каком угодно роде. Это в высшей степени любопытно. 
Концерт будет в зале г-жи Энгельгардт, в 2 часа. Цена билетов по 15 руб-
лей ассигнациями» [19].

Концерт имел большой успех, о чём в «Северной пчеле» появился от-
зыв: «…о г-не Боксе мы можем только сказать, что лета не удручили его ге-
ния, а что он гениальный человек, это известно всей образованной Евро-
пе. Он играл на арфе так, как никто не играл до него, играл очаровательно, 
с силою, одушевлением, каких мы никогда не видывали, как только в игре 
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самого г. Боксы, за 30 лет пред сим, в Париже! Г. Бокса мировой человек, 
единственный и несравненный. Его игра привела всех в восторг, а импро-
визации на заданные темы всех удивили и восхитили…» [14]. 

Пресса [7, 8, 14, 15, 19, 27, 34] больше уделила внимания пению Бишоп 
в «драматических концертах»: «Драматические концерты (вовсе новое изо-
бретение), данные г-жею Бишоп в Лондоне, … в Швеции и Дании имели 
неимоверные успехи… В этих концертах г-жа Бишоп с полным оркестром, 
а где нужно с хорами и при приличных декорациях, играет и поет сцены из 
италианских опер, в костюме того лица, которое она представляет... Кон-
церт, который будет дан в понедельник3, расположен следующим образом: 
Первая часть: 1. Увертюра из Танкреда Россини. 2. Сцена из Танкреда: ре-
читатив O Patria и каватина. 3. Концерт на арфе (Ut minor) с аккомпане-
ментом оркестра будет играть г. Бохса (так!) 4. Сцена из Сороки-воровки 
Россини, роль Нинеты будет играть г-жа Бишоп и петь арию Di piaceri… 
Между I и II частью концерта г-жа Бишоп будет петь романс Bayadere, соч. 
г. Бохсы, с аккомпанементом арфы. Вторая часть концерта: 1. Увертюра. 
2. Главныя сцены из оперы соч. Цингарелли “Ромео и Юлия”, в которой 
г-жа Бишоп будет играть роль Ромео (так!). 3. Фантазии на арфе будет 
играть г. Бохса. 4. Сцены и финал из второго акта оперы Анна Болена До-
нидзетти с хором… Для италианской оперы и голоса г-жи Бишоп, равно 
как и для гениальной игры г. Бохсы, можно даже пожертвовать целым и 
притом лучшим летним днем. Это один только первый и последний дра-
матический концерт: г-жа Бишоп и г-н Бохса уезжают отсюда» [27, № 115].

В рецензии на этот концерт в «Северной пчеле» от 31 мая говорит-
ся, что «Г-н Бокса… произвел удивительное впечатление как гениальною 
своею игрой, так и даром импровизации. Игранный им концерт (на Ut mi-
nor) написан превосходно, с глубоким познанием искусства и удивитель-
ной приятностью. Это высокий род музыки, в котором соединены глубо-
кая фантазия Бетховена и нежная мелодия Россини. Вторую пиесу г. Бокса 
импровизировал с удивительным воодушевлением и привел в восхище-
ние слушателей. Он также удостоился громогласных браво, общих руко-
плесканий и вызовов после каждой игры и в конце концерта. Большой те-
атр был полон. Баядера бисировалась…» [27, № 116]. Так, именно из газет 
стало известно, что в мае–июне 1840 г. Бокса и Бишоп с громким успехом 
дали концерты в лучших залах столицы: зале Энгельгардта (ныне зал Пе-
тербургской филармонии) и в Большом театре [27, № 116]. Об их отъезде 
более не говорится. 

Сведения о том, как они провели зиму в Петербурге, содержатся в их 
подлинных письмах к В.Ф. Одоевскому, найденных мною в Отделе руко-
писей РНБ. Это семь писем Бокса [2] и пять писем А. Бишоп [1] – ценный 

3 То есть 27 мая 1840 г.
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и достоверный источник, по которому можно составить представление об 
их русских связях, о них самих и узнать, как устраивались в великосвет-
ских салонах так называемые «вечера по подписке». Все письма адресова-
ны одному лицу – князю Одоевскому – и написаны по-французски. Толь-
ко одно из них имеет полную дату: это письмо Бокса от 7 ноября 1840 г. 
под библиотечным номером 1. В письме Бишоп под номером 3 указан 
их адрес: Крюков канал, дом Шабо на Галерной. В нем также есть дата – 
9 сентября – и время проведения их домашних концертов – по средам, 
в 9 часов вечера. После ознакомления с текстами писем удалось восстано-
вить их хронологию.

Письма этих двух людей, так близко связанных друг с другом, резко от-
личаются. Письма Бишоп написаны безукоризненно четким мелким по-
черком, все фразы стандартные, тон – всегда корректный, граничащий с 
официальным. По содержанию это приглашения на их музыкальные вече-
ра в дом Шабо. У Бокса уже в первых письмах тон с официального сры-
вается на доверительный. Он пишет, подчеркивая слова, неразборчиво, 
строчки загибаются, иногда пишет наискось. Его письма интересны по со-
держанию, из них можно много узнать о нем самом. Это был человек увле-
кающийся, со взрывным темпераментом, деятельный и ярко талантливый.

По-видимому, успех музицирования в доме Шабо для узкого кру-
га посетителей в сентябре–октябре 1840 г.4, а также окрепшие музыкаль-
ные и деловые связи побудили Бокса к устройству «вечеров по подписке». 
Он стал нуждаться в более подходящем для них помещении и проявил 
себя при этом опытным дипломатом и антрепренером. Благодаря помо-
щи князя Одоевского он смог дать четыре таких концерта в доме графини 
Лаваль5. Из писем Бокса князю теперь известен круг лиц, посещавших их 
домашние и салонные вечера. Это прежде всего В.Ф. Одоевский – одна из 
самых замечательных личностей в русской культуре; братья графы Матвей 
и Михаил Юрьевичи Виельгорские, музыканты и меценаты; жена Михаи-
ла, урожденная Бирон, игравшая на арфе; графиня Лаваль, мать Е.И. Тру-
бецкой, жены декабриста; затем Кони, графиня Нессельроде, княгиня и 
княжны Долгорукие, Калерджи, Блумфильд, гр. Бржинская, Зебах, Кераро 
(?) и др. Перечень этих лиц важен, так как дает ключ к дальнейшим поис-
кам точных фактов биографии арфиста. 

Самыми интересными из семи писем Бокса являются два письма, на ко-
торых я хочу остановиться. В период подготовки «вечеров по подписке» 
домашние концерты в доме Шабо на Галерной не прекращались. Бокса 
пишет: «Князь, я испытываю живейшее раскаяние, что был не в состоя-

4 Это были Одоевский, Виельгорские с их семьями и Кони.
5 На одном из этих вечеров мог присутствовать М.Ю. Лермонтов. Это был его последний 

приезд в Петербург, во время которого его вызвал на дуэль де Баранта.
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нии снова поехать в поле (sur le champ) по причине устройства первого 
вечера, по такому любезному и дружескому письму Вашего сиятельства. 
Но уверяю Вас, князь, что м-м Бишоп, так же как и я, очень чувствитель-
ны ко всей Вашей доброте и интересу, который Вы изволите проявлять. 
Мы были бы крайне огорчены, если бы Ваше отсутствие имело бы своей 
причиной нерасположение, и мы надеемся, что Вы придете послушать м-м 
Бишоп в ближайшую среду. Позвольте м-м Бишоп, князь, просить Ваше 
превосходительство располагать двумя билетами, приложенными здесь в 
пользу г-на Кони и всех других персон, каких Вы сочтете приличными.

В ожидании чести предложить Вам VIVA VOCE в знак моей усердной 
почтительности позвольте мне уверить Вас, князь, с самыми высокими и 
<нрзб> Вашего сиятельства покорный слуга Н.Ш. Бокса. – Четверг, 7 но-
ября 1840 – Дом Шабо» [2, № 1].

Однако самым важным следует считать письмо № 4: «Среда. Князь! 
Уже около трех недель я лежу в постели из-за сквозняка (par un coup d’air) 
на играх и общей простуды, которые были причиной жестокой лихорадки 
с бредом. Я чувствую себя немного лучше, хотя и слабо, и решаюсь напом-
нить о себе, и рискуя быть фамильярным, беру на себя смелость напом-
нить о своих вечерах. Рассчитывая дать во время поста хронологический 
концерт, я буду нуждаться в консультациях по Истории музыки Д. Бёр-
ни, работы на английском языке в 4-х томах. – Не могли бы Вы предоста-
вить мне это произведение, князь, только на несколько дней, или в случае, 
если оно находится в публичных библиотеках, мог ли бы я получить их, 
благодаря Вашему влиянию? – Одно слово, князь, в ответ глубоко обяжет 
меня. Не судите за чистописание… моя рука дрожит. – Имею честь быть, 
князь, Вашего превосходительства покорным…. Н.Ш. Бокса. – Я не забы-
ваю Биографию» [2, № 4].

Неизвестно, состоялся ли концерт, который Бокса назвал хронологиче-
ским, но мысль о таком концерте предвосхищает исторические концерты 
А. Рубинштейна и была подсказана арфисту, скорее всего, Одоевским. По-
казательно, что Бокса счел необходимым готовиться к нему как лектор, а 
не только как исполнитель. К Одоевскому он обращался потому, что у кня-
зя была богатейшая личная библиотека и он был помощником директора 
вновь созданной Публичной библиотеки. В связи с этим письмом возни-
кает много новых вопросов.

Был ли четырехтомник Бёрни, лучший в XVIII в. капитальный труд 
по истории музыки, в Публичной или в личной библиотеке Одоевского? 
О какой Биографии шла речь? «Biographie universelle des musiciens» Ф.-Ж. Фе-
тиса стала выходить в свет уже с 1836 г. Возможно, что Бокса брал у Одо-
евского именно Фетиса. Имел ли в виду Бокса только арфовые произведе-
ния, задумывая свой концерт, или хотел его дать совместно с Бишоп? Ка-
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кие произведения он мог наметить для исполнения? Это письмо характе-
ризует его как высокообразованного музыканта и популяризатора музыки. 
Одновременно его следует считать последним, написанным в Петербурге 
к Одоевскому, так как в нем говорится о Великопостных концертах, а Пас-
ха в 1841 г. приходилась на 30 марта. Следовательно, Бокса болел весь ян-
варь, а концерт мог состояться с начала февраля до середины марта.

Весной 1841 г., когда установились дороги, Бокса и Бишоп посетили 
с концертами Митаву [36] и Дерпт [38], а в конце марта появились в Мо-
скве [9] с рекомендательным письмом Матвея Виельгорского к М.Н. Заго-
скину, директору Московских Императорских театров [4, л. 2].

«Милостивый государь Михайло Николаевич!6 – Вы так милостиво 
принимали моих рекомендованных что я желал бы заплатить Вам прият-
ным весьма знакомством. Вручительница сего письма м. Bischop – при-
ятнейшая (англин.) певица, что весьма редко – и любезнейшая женщина. 
Ее и г-на Бокса обоих я Вам особенно рекомендую. Летом прошлым она 
давала по полам с Дирекцией Сцены драматические и не смотря на пору 
глухую – ни двора не было и все жили на дачах сборы были изрядные 
т.е. от 3 до 4 тысяч. – Она поёт отлично и одарена удивительной гибко-
стью голоса. При том поет верно и особенно приятно в салоне. Поет по-
руск, романсы, шотландские баллады и проч. – В уповании что Вы не от-
кажете им вашего милостив… <нрзб> покровительством… – остаюсь с 
<нрзб> и совершенным почтением – Вашим покорным слугой – гр. Ви-
ельгорский [4].

В письме сообщается, что Бишоп «пела по-русски». Подтверждение 
этому мы находим в «Записках» московского певца-любителя гр. Бутур-
лина: «Весной7 приехал арфист европейской знаменитости, г. Бокса, в со-
провождении г-жи Бишоп, певицы Лондонской оперы, но италианской 
артистки по обработке голоса. Она вставляла в свои концерты романс Ви-
ельгорского «Любила я твои глаза» [11, № 10, с. 263]. Очевидно, это и есть 
то, что она пела, как пишет Виельгорский, «по-русски». Для нас важно, что 
аккомпанемент романса – сугубо арфовый, а в тексте проставлены знаки 
альтерации, нужные только арфистам, как сигналы к перестановке педа-
лей. Очевидно, Бишоп пела этот романс с сопровождением арфы, как и 
обработку песни «Лучинушка», сделанную для нее Бокса [15]. 

Из «Записок» Бутурлина известно также, что Бокса и Бишоп давали 
концерты в салонах и спектакли с участием московских любителей в Лет-
нем театре Петровского парка. «Башилов8 с величайшим удовольствием 
и безденежно отдал этот театр в распоряжение г. Бокса, который взял не-

6 Орфография и пунктуация подлинника везде сохранены. 
7 Имеется в виду весна 1841 г.
8 Башилов А.А. – сенатор, директор Комиссии строений в Москве.
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медленно под свое руководство полный оркестр г. Теплова, лучший в то 
время после оркестра театральной дирекции. Состав спектакля был следу-
ющий: Дуэт в костюмах из Севильского цирюльника… Сбился я только 
при самом вступлении на сцену, в речитативе, в коем я сначала не попал 
под тон оркестра, и за что г. директор (так!) Бокса состроил мне гримасу с 
лобного своего места… После нашего дуэта г-жа Бишоп исполнила одна 
сцену из старинной оперы «Ромео и Джулия» композитора Цингарелли… 
Партер и ложи были полны и на выручку г. Бокса и г-жа Бишоп жаловать-
ся, кажется, не могли» [11, № 12, с. 226]. Как видно из воспоминаний Бу-
турлина, в Москве Бокса занимался антрепризой, дирижировал и мало или 
совсем не играл на арфе. Отзывы об их пребывании есть также в москов-
ской прессе: в спектакле они «большого эффекта не произвели, зато в са-
лонах наших ими не нахвалятся» [23]. Из Москвы гастролеры направились 
с выступлениями на юг, давая в сентябре–декабре концерты в Харькове и 
Одессе, о чём писали местные газеты [16, 17, 30, 31]. 

В творчестве Бокса для арфы его полуторагодовое пребывание в Рос-
сии отразилось мало. Это обработка одной из лучших русских народных 
песен «Лучинушка» для пения с вариациями [15], «Дивертисмент и вариа-
ции на песню “Ехал козак за Дунай” для дуэта арфы и фортепиано» [29], 
а в «Фантазии на арию “Сердечный трепет” из оперы Россини “Танкред”» 
есть «Вальс в русском стиле» [10, с. 139–140].

Так французский арфист сумел выбрать из всего музыкального богат-
ства России едва ли не самую прекрасную по мелодии и задушевности 
женскую песню «Лучинушка» и самую популярную мужскую, казацкую, на 
которую уже было написано несколько вариаций для разных инструмен-
тов. Он сумел также уловить тот дух танцевальности, который царил в сре-
де просвещенных дилетантов обеих столиц, создав «Вальс в русском сти-
ле». А приглашение нескольких московских певцов-любителей к участию 
в Драматических концертах совместно с А. Бишоп – это еще одно сви-
детельство самого высокого уровня мастерства и талантливости русских 
аматеров. Наконец, благодаря найденным письмам Бокса еще яснее стал 
его облик как человека и музыканта, выявились круг его знакомств в Рос-
сии и роль в создании музыкальных связей России и Франции в середине 
XIX в. таких замечательных деятелей русской культуры, как В.Ф. Одоев-
ский и братья Виельгорские.
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Abstract
In the middle of  the XIX century the musical component of  Russia’s cultural 

ties with Europe signifi cantly increased. This was due to the emergence of  
romanticism – a revolutionary phenomenon in all forms of  art. The touring 
activity of  its creators was a characteristic feature of  musical romanticism. 
Outstanding composers, masterly playing their instruments, introduced a lot of  
new things to the technique of  playing them and to the imaginative sphere of  
music. They sought to promote their skills in major cities around the world, 
including St. Petersburg and Moscow. 

The announcement of  their performances and laudatory reviews in the press 
seemed to fully refl ect the state of  Russia’s relations with European musical reality. 
However, the organizational side of  the tour, which required a lot of  effort on the 
part of  the host and on the part of  the tour operators, was not disclosed in the 
offi cial press. This hidden work was carried out thanks to acquaintances abroad 
of  representatives of  the domestic elite with the best musicians in Europe and 
through their private correspondence. It was done through personal contacts of  
the Russian enlightened amateurs, which more accurately refl ected the depth and 
nature of  our country’s ties with the culture of  other countries. 

The author studied the archival sources in search of  information about 
the appearance in Russia of  some guest performers, the structure of  their 
performances and life. The memoirs of  contemporaries contain interesting 
details and direct impressions of  the musicians’ playing. This article attempts to 
show the true value of  harpists’ concert touring in our country, their resounding 
success, noted by the offi cial press. The author highlights the educational role of  
Russian highly educated music lovers in establishing ties with the best professional 
musicians in Europe in the middle of  the XIX century. 

Keywords: romanticism, harp, Russia, France, harpists’ tours, Bochsa R.N.C., 
V.F. Odoevsky, the Vielgorsky brothers.
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