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Уточнение маршрутов и хронологии  

пребывания Ф. Листа в Украине 
 

В статті автор робить спробу відновлення маршрутів Ф. Ліста у 1847 році із Ясс до Києва, з 
Києва до Воронинець, з Воронинець до Немирова та з Немирова до Чорного Острова. На підставі 
цього уточнюються дати його приїзду та від’їзду з Києва, а також від’їзду з Немирова та приїзду до 
Кам’янець-Подільського і Чорного Острова.  
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Тема хронологии и географии пребывания великого венгерского композитора и пианиста Ф. 

Листа в Украине уже рассматривалась автором [II, 186-197]. Теперь хотелось бы продолжить и 
углубить данную тему.  

В начале февраля 1847 года Ф. Лист приехал в Киев. Этот приезд проходил в рамках третьего 
большого концертного тура пианиста по Европе, который начался в начале марта 1846 года в Вене и 
до середины декабря в основном проходил по территории Австрийской империи. 

Княжество Валахия, как и Молдавское княжество, где Лист выступал до приезда в Украину, в то 
время находились под протекторатом России. В столице Валахии Бухаресте пианист пробыл две 
недели, с 16 по 31 декабря. Здесь он дал два концерта и выступил в доме валашского господаря 
Георгия III Бибеску. В Яссах, столице Молдавии, пианист тоже провел около двух недель, сыграв три 
концерта в доме государственного казначея и один концерт в Новом театре [VI, 430]. 

13 января 1847 года Лист покидает Яссы и направляется в Киев. Хотя его ждали в Одессе, 
очевидно, он выбрал Киев ввиду проведения там большой Контрактовой ярмарки, отличающейся 
большим скоплением народа. 

 Мне бы хотелось остановиться на его маршруте от Ясс до Киева. Для того, чтобы выяснить через 
какие населенные пункты проезжал Лист, воспользуемся двумя «Почтовыми дорожниками 
Российской империи», изданными в 1829 и 1871 годах. В них просматриваются некоторые отличия в 
количестве станций, но, как правило, маршруты остаются неизменными.  

Из Ясс Лист едет в сторону Бессарабской области, входящей в состав Российской империи. Здесь 
он проезжает местечко Скуляны, г. Бельцы, г. Сороки и м. Атаки [IV, 72-73] Расстояние от Ясс до м. 
Атаки в общей сложности около 183 верст. Далее, переправившись через Днестр, Лист попадает на 
территорию Подольской губернии в город Могилев-Подольский. Потом через станции Сербинская (с. 
Гонтовка)1, Березовская (с. Березовка), Джуринская (с. Джурин), Рахны-Лесовская (с. Рахны 
Лесовые), Торковская ( с. Торков) он приезжает в уездный город Брацлав [III, 15; IV, 72]. Расстояние 
от Могилева-Подольского до Брацлава – 105 верст. Отсюда через станции Нижняя Крапивна 
(название не изменилось) и Ометинецкая (с. Ометинцы) он приезжает на станцию Жорнище, которая 
уже находится в Киевской губернии. (В наше время прямой дороги от Ометинец до Жорнищ нет, 
проехать можно только через Немиров). Далее уездный городок Липовец [III, 7-8; IV, 72]. Расстояние 
от Брацлава до Липовца приблизительно 59 верст. Отсюда, по версии 1829 г., Лист едет через 
Плесковскую корчму (с. Плыскив) и с. Морозовку до уездного городка Сквира [III, 15]. В 1871 году в 

                                                             
1 В скобках указаны современные названия населенных пунктов. 
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маршруте указаны изменения. Дорога от Липовца до Сквиры проходит через станции Андрушевская 
(с. Андрушевка), Бособродская (на современной карте отсутствует), Снежанская (с. Снежная) [IV, 72]. 
Все эти населенные пункты, за исключением Сквиры, находятся сейчас на территории Винницкой 
области. Венгерский пианист, скорее всего, ехал по тракту, указанному в 1829 г., хотя в нашем случае 
это неважно, т. к. расстояние по обоим трактам приблизительно одинаковое, 75,5 и 79,5 верст. Из 
Сквиры через с. Шамраевку Лист приехал в местечко Белая Церковь, принадлежащее Браницким. 
Отсюда через станции Гребенки (пгт Гребенки), Ксаверовскую (с. Ксаверовка), Васильков и Вету (с. 
Вита-Почтовая) пианист прибыл в Киев. [III, 15; IV, 72] Расстояние от Сквиры до Киева – 
приблизительно 116 верст. Итого, мы видим, что от Ясс до Киева Лист проехал около 540 верст. 
Средняя скорость передвижения в то время была 10 верст в час, зимой по санному пути – до 12 [III, 
443]. Мы знаем, что контрактовая ярмарка в 1847 г. проходила с 15/27 января [V]. Следовательно, у 
Листа не было необходимости спешить, и он мог ехать по 7-8 часов в сутки. Тогда весь путь от Ясс до 
Киева, возможно, он преодолел приблизительно за 8 дней, при условии, что нигде на длительное 
время не останавливался. Учитывая же то, что по данным газеты «Киевские губернские ведомости» в 
то время «зимний путь не везде хорошо установился» [I] и дорога была переполнена проезжающими, 
Лист мог ехать еще медленнее, возможно, 10-11 дней. Исходя из этих расчетов, предположительно 
пианист приехал в Киев 23 или 24 января.  

Однако точной даты приезда Листа в Киев мы все-таки не знаем. Известно только, что его первый 
концерт в зале Контрактового дома прошел 4 февраля 1847 года2. Последующие два концерта прошли 
в зале Университета св. Владимира. Точно пока известна только дата последнего концерта – 14 
февраля. В рамках данной статьи мы не будем подробно останавливаться на пребывании пианиста в 
Киеве, а продолжим изучение его дальнейших маршрутов по Украине и уточнение их хронологии.  

Как известно, в Киеве Лист познакомился со светлейшей княгиней Каролиной Сайн-
Витгенштейн. Она пригласила его в свое имение Воронинцы на празднование десятилетия своей 
дочери Марии, которое должно было состояться 18 февраля. Лист принял это приглашение и в этот 
день присутствовал на семейном торжестве.  

Разберем путь, по которому следовал пианист из Киева в село Воронинцы Литинского уезда 
Подольской губернии (с. Воронивцы Хмельникского района Винницкой области). В своем письме, 
написанном из Житомира, К. Витгенштейн указала пианисту следующий маршрут: «Отсюда Вы едете 
в Бердичев и оттуда через Уланов на Воронинцы в дом Витгенштейнов»3[VII, 32-33].  

Теперь рассмотрим маршрут Листа от Киева до Уланова. До Житомира он ехал через станции 
Белогородка (с. Белогородка Киево-Святошинского района), Фасова (с. Фасовая Киевской обл.), 
Раковичи (с. Раковичи Житомирской обл.), уездный город Радомысль (г. Радомышль Житомирской 
обл.), станции Березовка (на современной карте это село отсутствует), Студеница (с. Житомирской 
обл.) и, наконец, Житомир. Всего от Киева до Житомира по этой дороге расстояние 152 версты [III, 28] 
От Житомира до Бердичева Лист едет или через Кодню [III, 8], или через станции Городище и Рея 
[IV, 60]. Расстояние почти одинаковое, приблизительно 48 верст. Отсюда до Уланова через Райгородок 
расстояние 40 верст. Далее до Воронинец еще 4 верст. Итого, от Киева до Воронинец Лист проехал 244 
версты. Таким образом, на дорогу ему потребовалось 22-24 часа. К этому нужно добавить время на 
остановки в пути для смены лошадей, и тогда окажется, что в общей сложности Лист был в пути не 
менее двух суток. Это значит, что из Киева он должен был выехать 16 февраля.  

Хотелось бы подробнее остановиться на поездке Листа в Немиров и Черный Остров. Скорее всего, 
к Болеславу Потоцкому в Немиров Лист ехал через местечко Уланов (с. Уланов), заштатный город 
Хмельник, Новый Константинов (с. Новоконстантинов), уездный город Летичев [III, 12], с. Дьяковцы, 
уездный город Литин (пгт Литин), уездный город Винницу и с. Вороновицу (пгт Вороновица) [III, 56]. 
Концерт пианиста в Немирове состоялся 21 марта. После этого Лист выезжает в сторону Черного 
Острова.  

Местечко Черный Остров, которое принадлежало предводителю Подольского губернского 
дворянства графу Контанте Пшездзецкому, находится приблизительно в 21 версте от Проскурова (г. 
Хмельницкий), тогда уездного города Подольской губернии. Уточняя маршруты в «Почтовом 
дорожнике», мы видим, что в Проскуров из Немирова можно было доехать по двум маршрутам. 
Первый маршрут, уже нам известный, через Винницу до Летичева, а оттуда через м. Меджибож и с. 
Масиовцы (с. Масивцы) до Проскурова [III, 12]. Второй маршрут был из Немирова через г. Брацлав, г. 
Могилев-Подольский, с. Ярышев, с. Мурованные Куриловцы (сейчас пгт), зашт. г. Вербовец, м. Новая 
Ушица (сейчас пгт), с. Сивороги, с. Рахновецкая слобода (Слободка Рахновская), Каменец-Подольский 
[III, 48], с. Негин, с. Тинна, м. Ярмолинцы (сейчас пгт) и, наконец, Проскуров [III, 12]. 
Принципиальное отличие этих маршрутов в том, что в первом из них нет губернского города 

                                                             
2 В статье указаны даты по новому стилю. 
3 В книге А. Вокера Бердичев написан как Werdgezen, а Уланов – Wanow. 



Актуальні питання мистецької педагогіки, випуск 1, 2011 

 29 

Каменец-Подольского, а во втором он есть. Подсказкой в том, по какой дороге ехал Лист, может быть 
его письмо к К. Витгенштейн, написанное 2 апреля 1847 г. из Черного Острова. «Только что к нам 
приехал граф Ор., – пишет пианист, – который мне показался в Каменце симпатичным» [VIII, 4]. Из 
этого упоминания о встрече с графом, которая произошла в Каменце-Подольском до приезда в 
Проскуров, мы можем сделать заключение, что Лист ехал по второму маршруту. По этой дороге от 
Немирова до Черного Острова Лист проехал 290 верст. Если он выехал из Немирова 22 марта, то 
первая его большая остановка могла быть через 88 верст в Мурованных Куриловцах, где находился 
дворец графа Комара. Отсюда он проезжает 95 верст до Каменец-Подольского, где встречается с 
местной знатью, в т. ч. графом Ор[ловским]. Таким образом, мы можем предположить, что в Каменце-
Подольском Лист находился 24-25 марта. А 25 или 26 марта его принимал у себя в Черном Острове 
граф К. Пшездзецкий. 

Если мои предположения верны, то именно здесь 27 марта Лист закончил рукопись «Венгерской 
рапсодии» № 2 [II].  

Таким образом, в статье уточнены некоторые маршруты Ф. Листа во время его первого приезда в 
Украину зимой и весной 1847 года и на основе этого определены даты его пребывания в Киеве, 
Каменец-Подольском и Черном Острове.  
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Аннотация 

В статье автор делает попытку реконструкции маршрутов Ф. Листа в 1847 году из Ясс до 
Киева, из Киева до Воронинец, из Воронинец до Немирова и из Немирова в Черный Остров. На 
основании этого уточняются даты его приезда и отъезда из Киева, а также отъезда из Немирова и 
прибытия в Каменец-Подольский и Черный остров. 

Ключевые слова: хронология, Воронинец, маршрут, Чорний Остров. 
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В статті аналізується вокальний твір Ф. Ліста на вірш М. Лермонтова. Переклад на 
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…У серце своє мене впусти…» 
Кретьєн де Труа. 

…Музика покликана <…> здійснювати очищаючу дію на розуми та серця. 
С. Рахманінов. 


