
< ОР РГБ, 93.II.2.33. Письмо Вильбоа К. П. к Достоевскому Ф. М.> 

 

Многоуважаемый и добрѣйшiй 

Ѳедоръ Михайловичь! 

Я не могъ никакъ быть у Васъ сегодня, потому что болѣнъ, что 

засвидѣтельствовать можетъ Викторъ Ивановичь Якушкинъ, который меня 

пользуетъ. Нашъ климатъ таковъ, что въ немъ гнѣздятся зародыши разныхъ 

недуговъ. 

Искренно благодарю за доставленное удовольствiе, или лучше сказать, за 

наслажденiе, которое я испытываю при чтенiи Журнала Время. Дай Богъ ему 

расти и плодит<ь>ся до нескончаемой цыфры. 

// л. 1 

 

Ур[у]/а/зумѣвъ вполнѣ направленiе Журнала, я бы считалъ /для/ себ[ѣ]/я/ 

истинною радостiю, чѣмъ нибудь содѣйствовать той правдѣ, которую 

проводите Вы на страницахъ его. 

Музыка вообще, а наша [на] Русская въ особенности, есть темный 

закоулокъ, куда не всякой заглядываетъ и гдѣ творятся вопiющiя угловатости 

и кривды. Въ сегоднишнихъ <Так в рукописи – ред.> афишахъ объявленъ 

Концертъ Лядова который будетъ въ Четвергъ 6 Апрѣля. Составъ весьма 

любопытенъ, ибо въ немъ исполнятся много сочиненiй нашихъ здѣшнихъ 

// л. 1 об. 

 

Петербургскихъ композиторовъ, а именно: Даргомыжскаго, Балакирева, 

Муссорскаго, Гуссаковскаго и наконецъ самаго К. Лядова (не упоминая 

Глинки). Всѣ поименнованные личности мало вѣруютъ и сознаютъ 

народность въ иску[в]ствѣ (за исключенiемъ развѣ [б] неразвитаго Лядова). 

Мнѣ бы очень хотѣлось по поводу этаго концерта написать статью 

совпадающую съ духомъ /литературы/ критическихъ статей вашего Журнала, 

но я болѣнъ /и/ выходить эти дни не могу, а боюсь что всѣ билеты 

расхватаютъ; а потому /если/ Вы можете [устроить] /добыть/ какъ нибудь мнѣ 

билетъ, то много и много буду Вамъ благодаренъ и возвращу слѣдуемыя за 

него деньги. 

// л. 2 

 

Затрудненiя взять билетъ, я не могу самъ отстранить, потому что у меня вся 

прислуга <В рукописи ошибочно: прислага – ред.> состоитъ изъ не свѣдущихъ 

въ этомъ дѣлѣ женщинъ да ктому же дистанцiя огромнаго размѣра. Между 

прочимъ, я послалъ къ Толбину въ видѣ анонса нѣсколько строчекъ въ Пчелу, 

гдѣ укололъ немного [за] Рубинштейна Германовскаго и Сѣтова, за то, что 

они изволютъ пѣть и играть избитыя до приторности сочиненiя, извѣстныя 

всѣмъ, даже школ<ь>никамъ[.] /и тѣмъ разрушаютъ единство направленiя 

программы <В рукописи ошибочно: пограммы – ред.>./ 

До прiятнаго свиданiя 



добрѣйшiй Ѳедоръ Михайлови<чъ> 

вашъ искренно преда<нный> 

К. Вильбоа 

2 Апрѣля 

1861 г<о>да 

вечеръ 

На случай Адресъ мой 

На углу Знаменской и Сапернаго переулка 

въ домѣ Абросимовой № 13. Констан<тинъ> Петров<ичъ> Вильбоа 

// л. 2 об. 

 


