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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Любовь до гроба, 
«Венский карнавал» 

и лучшие 
воспоминания 

о России
учителя музыки без гроша за 
душой. 

Настойчивое сопротивление 
со стороны отца Клары, Фри-
дриха Вика, было причиной и 
постоянных расставаний мо-
лодых влюбленных, когда отец 
отсылал девушку в очередное 
концертное турне, чтобы раз-
лучить с бесперспективным, 
по его мнению, молодым му-
зыкантом, и многочисленных 
нервных срывов обладавшего 
ранимой психикой компози-
тора, и неудач Шумана на про-
фессиональном поприще.

Вот и в Вене композитор 
оказался, поскольку там кон-
цертировала Клара, и оставал-
ся в этом неблагожелательно 
настроенном к нему городе и 
даже сочинил там цикл из пяти 
фортепианных пьес под назва-
нием «Венский карнавал» – о 
ярких шествиях пестрой кар-
навальной толпы. Это и инте-
ресные образы, и причудливые 
ритмы, и неожиданные кон-
трасты. Кстати, в Вене он об-
ращался ко «всемогущей Чиб-
бини» (читайте статью на 
стр. 22 этого номера). Извест-
но, что она была очень любезна 
с молодой парой, но тем не ме-
нее ничего для них не сделала.

Как известно, Роберт 
Шуман был весьма 
романтичным чело-
веком и Вену вос-

принимал исключительно в 
этом духе. Он, как и многие, 
считал этот город музыкальной 
столицей мира и именно там 
решил издавать свой журнал. 
Назвав свое детище «Новый Вен-
ский журнал», мы были не ори-
гинальны, ведь Шуман в свое 
время нарек свое издание «Но-
вый музыкальный журнал». 

Но если мы с переменным 
успехом держимся на плаву 
уже 27 лет, то Роберту не по-
везло: его будущий тесть сумел 
убедить венские издательства в 
его неблагонадежности с точки 
зрения цензуры. 

ШУМАН В ВЕНЕ

Роберт горячо любил свою 
ученицу Клару, но против их 
отношений были ее родители, 
которые не хотели выдавать 
свою дочь замуж за какого-то 
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ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Более 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260



«ЛУЧШИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ»

Ну, это по венской теме на-
шего издания, а еще хочется 
остановиться на посещении 
Кларой Вик и Робертом Шума-
ном Москвы и Петербурга в 
1844 году. Это случилось тогда, 
когда Шуман все-таки добился 
руки знаменитой пианистки и 
даже заимел с ней детей. 

С Шуманами отправились в 
Россию две их старшие дочери, 
которые в пути бесконечно бо-
лели. И вот представьте себе, 
несмотря на неустроенный быт, 
простуды и коммерческие неу-
дачи, Шуман называл эту поезд-
ку «самым благословенным собы-
тием» своей жизни. Дело в том, 
что он влюбился в Московский 
Кремль, ходил туда каждый 
день, любуясь великолепными 
церквями и видом с высокого 
берега на Москву-реку. Не имея 
возможности сочинять музыку, 
романтичный Шуман написал 
огромную двадцатистраничную 
поэму в стихах, которую ото-
слал своему «горячо любимому» 
тестю. 

Годы спустя Шуман, обычно 
угрюмый и неразговорчивый 
человек, оживлялся и делался 
приветливым и даже болтли-
вым, как только речь заходила о 
России, с пребыванием в кото-
рой были связаны «лучшие вос-
поминания всей его жизни».

«ПОДСКАЗАЛИ АНГЕЛЫ»

У четы Шуманов было во-
семь детей, а денег постоянно 
не хватало. Груз ответствен-
ности за семью и постоянное 
давление нищеты сказались на 
психическом состоянии ком-

позитора, у которого начались 
слуховые галлюцинации – он 
слышал то отрывки собствен-
ных произведений, то чужих. 

Из дневника Клары Вик: «…у 
Роберта всю ночь были такие 
сильные слуховые галлюцина-
ции, что он не сомкнул глаз… 
Каждый шум или шорох звуча-
ли для него как музыка!.. Слу-
ховые галлюцинации усилились 
до такой степени, что он мог 
услышать целую оркестровую 
пьесу от начала до конца, но на 
последнем аккорде звук застре-
вал и продолжал звучать до тех 

пор, пока мысль Роберта не пе-
реключалась на другую пьесу… 

17-го ночью… Роберт снова 
встал и записал одну музы-
кальную тему, которую, по его 
словам, ему подсказали ангелы; 
после того как он закончил ее, 
он лег и всю ночь фантази-
ровал с открытыми глазами, 
устремленными ввысь. Он был 
твердо уверен в том, что над 
ним витают ангелы и напева-
ют чудесную музыку…»

Потом композитор постоянно 
слышал у себя в голове ноту ля. 
У него были невыносимые боли, 
видения и кошмары. А потом 
началась затяжная депрессия, 
которая привела музыканта к 
попытке самоубийства. После 
этого он угодил в психиатриче-
скую лечебницу, где постепенно 
угасал. Через два года компози-
тора не стало. Роберту Шуману 
было всего 46 лет.
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