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OTh ПЕРЕВОДЧИКА.
На стояний перевод'!. б1ограф1и Шопепа Листа является
впервые полпостыо на русскомъ языи1>, если не считать
иЬкоторыхт., немногих'!, извлечен!!! из'!, втой книги Листа,
коимп воспол!.зовался, но но первому оя издан1ю, г. Христ1ановичъ, в'ь своихъ пис1.мах!. о IIloncHlfi. Это литера
турное сочин('н1е Франца Листа выходило въ «France musicale* 1851 года п зат'Ьмъ улсе иоявилос!. отд'Ьльнт>1М'ь
издан1емъ въ Париж!;, у Нскюдье въ 1852 г. Будучи проникнутъ съ моихъ юн!.1хъ л1'.п., когда еще «вЬрилось и
плакалось,» чрезвычайиымъ уважен!емъ и чувствомъ обожан!я ко>1нозиц!й IIIonc!ia, я рЬшился перевести сочинеп!е
Листа толу назадъ лЪтъ де 1шть; я начин:иъ работу
У])ывками л1;томъ, когда мн'Ь только позволяло вакант
ное отъ служебных'!. занят!й время. Окончивъ такимъ
образомъ около двухъ третей перевода, по первому издап1н» 1852 г., почти сд1;лав1пемуся бпбл!ографическою
р-Ьдкостью, я встретился съ ноявле!Йемъ isToparo издан!я въ 1879 г. въ Лейпциг'Ь, у Брейткопфа и Гертеля; тогда мнФ. пришлось все ул:е сд'Ьланное мнон*
переделывать вновь, ыногое дополнять, всл'1;дств!е чего
прреводъ мой затянулся, Паконець, уединивп1ись въ про-

шедшее л1;то отъ всЬхъ препятств1й по рабств, я могъ,
принявшись съ жаромъ, довершить и закончить мое запов'Ьдное желан1е....
Чувство, пробуждающееся посл11 прочтен1я книги Листа,
оригинально и захватывающе; очевидно, какъ, впрочем'!.,
и говоритъ самъ Листъ въ конц11 сочинен1я, онъ нанисалъ апологгю подъ свЬжими впечатл’Ён1ями неизглади
мой потери Шопена, будучи вдохновленнылъ высокимъ
почитан1елъ личности великаго композитора и арти
ста, полнымъ дружбы и любви, разделяемой некогда и
Шопеномъ къ именитому артисту. Листъ писалъ, полны!!
юношескаго увлечен1я къ высокой личности Шопена, какъ
патр10та своей родины, поддаваясь взглядамъ Шопена и
едва-ли даже не превосходя его въ степени поклонен1я
польской женщины. Сл'1;дств1емъ посл^дняго увлечен1я у
Листа являются преувеличен1я въ изложен1и, которыя mhIv
пришлось выбросить изъ 3-е.й главы перевода, по вполн'Ь певозмолгнымъ цензурнымъ услов1ямъ. Такнмъ образомъ^руководствуясь своей собственной цензурой, я дол;кенъ былъ вы
кинуть около 11 страницъ изъ 3-ей главы и сдЬлать так;кс
весьма малое количество пропусковъ въ выражен1яхъ другихъ
главъ, хотя какъ то, такъ и другое не относилось къ Шо
пену и, вообще, было весьма незначительно; я руководился
единственно чувствомъ осторол:ности къ высокопрпвлекательпой личности великаго виртуоза, любовь и уважен1о
къ которому еще не остыли и пе потерялись въ образошшномъ, русскомъ обществ'Ь.
Стиль Листа, но временамъ, нисколько напыщенъ, изоби
лует!. метафорами, антитезами, сравнен1ями, не р^дко укло
няющимися отъ предмета,но всегда блестящими, полными ума,
наблюдательности и эруди1йи многообразной. Читатели поймутъ, что я встр4чался потому въ перевод* съ некоторым и.

m
иногда и большими литературными затруднен1ями, а критика,
надеюсь, окажетъ мн!; снисхожден1е, ибо я и самъ сознаю
недостатки моего скромнаго труда...
Занимавшись, вообще, много Шоненомъ и много о немъ
неречитавъ, я не могъ воздерагаться отъ HtKOTopbix^b добавлен1й въ выноскахъ нодъ нумерами, въ которыхъ иногда
бросается н^Ьсколько отличное отъ Листа освЁщен1е на событ1я, — иначе и быть не могло, ибо Каразовсшй, г-лга d’Aud1ру, въ сочинетпяхъ о moneHt и современники его въ нисьмахъ смотрели другими, иногда и бол^е спокойными гла
зами на многое, случавшееся въ лшзни Шопена, на отношен1я къ нему, напр., Жоржъ Зандъ, на истор1ю ихъ раз
рыва, стоившую Шопену яшзни и нроч.
Несравненный и единственный композиторъ лшветъ, несомн'Ьнно, какъ въ сердцахъ русскаго и польскаго образованнаго обп1ества, такъ и вообще въ образованномъ м1р1>; музы
кальное юношество много и усердно изучаетъ его творешя
и я ув'Ьренъ, что появлен1е аполог1и Листа на русскомъ язык.'Ь
не будетъ лишнимъ, т1Ьмъ бол'Ёе,что чтен1е сочинен1я въ нодflnnHnKt въ общемъ довольно трудно. Я полагаю, что наше
учащееся музыкальное иокол'Ьн1е, прочитавъ сочпнен1е Листа,
проникнется грубочайшимъ уважен1ямъ къ памяти Шопена
и такой-же симпат1ей къ пережитымъ имъ трогательнымъ,
нравственнымъ страдан1ямъ; оно, благодаря вeликoлtпнoмy
изло5кен1ю Листа, изумится и стойкости этого необычайно
выдер:каннаго,замкнутаго въ себ1; характера... Я приложилъ
въ конц-Ь перевода полный с п п с о е ъ сочинен!!! Шонена. MhIi
остается еще принести зд'Ьсь мою живейшую благодарность
В. Д. Спасовичу, обязательно сообщившему мнЬ н^которыл
<“вЬд'Ьн1я, въ г-лав'Ь о нолонез'Ь, касавш1яся польской истор1и,
и просить снпсхожден!я къ моему труду, внушенному мнЬ
езм1;рнымъ уважен1(мъ къ памяти Шопена, благодарностью

къ его reniio за тЬ неизгладимыя п дивныя насдажде1пя
:^стетпческ1я, псиыт.шныя мною при прочтен1и п изучении
чудныхъ страницъ ого композшци п при слушан1и пхъ in,
исполнен! iixi. досто11ныхъ его артистовъ.
П. З и н о в ь е в ъ .
1 шля, 1886 г.
Финлянд1я.

Г. S. Спустя девятнадцать дней послЬ окончан1я этихъ строкъ,
музыкальный Л11ръ былъ сраженъ изв^ст1емъ о кончпн'Ь ген1альнаго автора этаго сочинен1я о Шопен'Ь—не стало Листа, покинувшаго CBtrb на 76 году жизни, посл'Ь много11;тней артистичекой и композиторской деятельности; искусство лишилось одного
изъ nocAiAHnxb представителей эпохи музыкальнаго роман
тизма, остававшагося до конца своихъ дней блестящей звездой
изъ лучезарнаго ореола именъ, давно уже отошедшихъ въ веч
ность. Миръ его св+.тлой душе!.... Память о немъ сохранить,
HCTopiaмузыки!...
3.

------

I.
В еймара, 1850 г.
Шопенъ, дивный reHifl гармон1и! Какому сердцу не
былъ онъ дорогъ, кто не испытывалъ воднен1я, изъ
пм^вшЕхъ счастье его знать, при одномъ только воспомпнан1и объ этомъ дорогомъ для искусства существ^? Но
какъ не былъ онъ оплакиваемъ артистами и многочислен
ными друзьями, мы все-таки позволяемъ c e 6 i сомневаться,
что насталъ yate моментъ, когда Шопенъ (для насъ по
теря его особенно чувствительна), оцененный въ справедливомъ достоинствй, занимаетъ во всем1рномъ почиташи то высокое положен1е, какое готовить и сохра*
нитъ ему грядущее время.
Одинъ изъ избнтыхъ афоризмовъ говоритъ, что никто
въ своемъ отечеств^ не бывалъ пророкомъ; но не приходимъ-ли мы путемъ опыта къ тому, что люди будущаго,
предчувствующ 1е и приближающ1е въ своихъ творен1яхъ
это будущее, въдЬйствительности своими современниками
не признаются за предвозв4стниковъ?... По правд* ска
зать, можетъ-ли и быть иначе? Не останавливая вниман1я
натомъ, что разсудокъ долженъ-бы до некоторой степени
служить путеводителемъ опыта, мы см^емъ однако утвердать, что всяшй renifl-новаторъ, вcякiй авторъ въ
1

области искусства, покидагощ1й идеалы, тппы и формы,
которыми жили и опаровывалясь умы его времени, оскор
бить своихъ современниковъ, когда вызоветъ новые
идеалы, создастъ новые типы и формы неизв’Ьданныя.
Только последующее покол-feHie овлад^Ьетъ его мыслью и
пойметъ его чувства. Молодые артисты, окружающ1е та
кого новатора и BMicTi съ т4мъ изобретателя, конечно,
будутъ протестовать противъ ретроградовъ, неизменное
обыкновен1е которыхъ — поддать живыхъ BM icri съ
мертвыми — замечается въ музыкальномъ искусстве
более, нежели въ другихъ искусствахъ; по не редко только
одному времени предоставляется поднять красоты и д о 
стоинства новыхъ вдохновешй и формъ въ искусстве..
Въ разнообразныхъ фориахъ искусства — г д е какъ-бы
въ чародействе, различныя проявлен1я предназначаются
для вызова въ своемъ волшебномъ круге чувствъ п стра
стей, желаемыхъ быть переданными артистомъ для ощущен1я, глаза п слуха, чтобы затЬмъ сообщиться волнешю, — только г,?«гй обыкновенно характеризуется пзобретен1емъ
новыхз^ посвященаыхъ не редко впечатлен 1ямъ и чувствамъ, въ этомъ заколдованномъ круге
еще никогда не появлявшимся. Какъ въ музыке, такъ и
въ архитектуре, впечатлен1е связано съ возбужден1емъ,
безъ посредничества мыслп или разсуждешя; также впрочемъ бываетъ и въ ораторскомъ краснореч1и, no33iH, жи
вописи, скульптуре, драматическомъ искусстве, требугощихъ знан 1яи п он ят 1я ихъ сюжета, требующихъ, однако,
чтобы смыслъ объялъ ихъ прежде, чемъ сердце будетъ
тронуто. Какимъ-же образомъ введен1е формъ и саособовъ непробованныхъ не можетъ не сделаться въ искус
стве препятств1емъ для немедленнаго пониман1я известнаго произведешя?...

Изумлен1е и даже утомлешс, причиненння странностями
новыхъ BneqaTjiHifl и новыми способами выражать мысли
в чувства, усвоить красоты и таинства, придаготъ боль
шинству произведен1й, сочиненныхъ при такихъ услов1яхъ,
свойства быть какъ бы написанными неизвЬетнымъ языЕомъ, кажущимся варварскимъ!...
Единственно трудъ достаточенъ для освобожден1я себя
во многомъ, чтобы пр1учить слухъ, отдать себЬ должный
отчетъ въ соображен1яхъ, для которыхъ старинныя пра
вила иначе приложены, употреблены, переформированы
для соотв^тств1я т^мъ надобностямъ, кашя, при появлеши ихъ въ былое время, еще не практиковались. Эти то
старинныя правила главнымъ образомъ противод^йствуютъ изучать сознательно произведешя новыя, съ ц^л1ю
хорошо усвойть носд’Ьднимп высказанное и то, что онЬ не
могли высказать безъ изм'Ьнен1й старыхъ привычекъ музыкальнаго языка, им^я, конечно, въ виду оттолкнуть н е
достойное провинц{альное нар15ч1е (patois), внесенное
мастерами въ чистое и светлое искусство. Это отвращен1е
становится, въ умахъ сов'Ьстливыхъ, сознательныхъ, полагавшихъ много старан1й для и зуч етя догматовъ, вн^ ко
торыхъ «HicTb спасен1я>, еще бол'Ье сильнымъ и повелительнымъ, когда ген1й-новаторъ вводитъ въ искусство,
въ формахъ новыхъ, чувства, никогда еще не выражавш1яся. Тогда его обвнняютъ какъ въ незнан1и того, что
дозволено высказывать въ ncKyccTBi, такъ и въ способахъ
его выражен1я. Музыканты не могутъ даже над'Ьяться,
что смерть принесетъ ихъ трудамъ ту внезапную стои
мость или повышеше въ ц’Ьн^, какое приноситъ смерть
художниаамъ; никто изъ музыкантовъ не могъ>бы возоб
новить для счоихъ манускриптовъ увертку одного фламандскаго художника, поручившаго жен'Ь распространить

слухъ о своей кончин^ для того, чтобы въ живыхъ эсплоатировать будущую славу и возвысить ц^ну картанъ, украгаавшихъ его мастерскую. Услов1я школъ и въ искусств-fe
пластики иногда могутъ заставить запоздать достойную
оценку изв'Ьетныхъ мастеровъ при ихъ жизни. Кто не
знаетъ, что горяч1е поклонники Рафаэля грем'Ьли противъ Микель-Анджело, что единомышленники Корнел1уса
посылали проЕлят1Я Каульбаху. Но этп схватки приходятъ
въ живописи чаще къ какому нибудь разрЬшен1ю, ибо
картины или статуи новатора остаются видимыми для
всЁхъ; толиа, такимъ образомъ, пр1учаетъ свои глаза,
а мыслитель и безпристрастный критикъ (если таковыхъ
можно найти) должны совестливо, въ свою очередь, изу
чать и открывать дгьйствительныя достоинства новыхъ
идей и формъ, еще не испробованныхъ.
Иначе д^ло происходитъ въ MysHKt. Исключительны&
партизаны старинныхъ мастеровъ и ихъ стиля не нозволяютъ умамъ независимымъ осваиваться съ нроизведен1ямв
возникающей школы. Они стараются отвлечь отъ нихъ
ознакомлен1е публики. Если какое-нибудь произведен1е,
наиисанное въ новомъ стилЬ исполняется публично,
то эти партизаны, недовольные нападками въ располагаемыхъ ими органахъ печати, не р^дко м^шаготъ или затрудняготъ вторичное исполнен1е. Они производятъ въ
оркестрахъ, консерватор1яхъ, концертныхъ залахъ, возстановляя противъ автора, перестающаго быть подражателемъ, систему возбранен1я, начинающуюся въ школахъ,
гдЪ образуется вкусъ виртуозовъ и капельмейстеровъ и
простирающуюся дал'Ьевъ курсахъ, лекщяхъ, публичныхъ
исполнен1яхъ, гд4 формируется уже вкусъ слушателей.
Художникъ и скульпторъ могутъ еще надеяться мало по
малу отвратить т'Ьхъизъ своихъ добродушныхъ современ-

виковъ, которыхъ зависть, злоба и naptiflH ocTb не сделали
вполп'Ь недоступпымп къ какому-либо превращен1ю; они
могутъ уже, бол'Ье распространенною общественностью
своихъ ироизведен1й, вл1ять и на оростодушныхъ,такжен
цат'Ьхъ, которые столтъ выше мслкихъ дрязгъ художннковъ. Музыкантъ-поваторъ обреченъ на ожидан1е сл'Ьдующаго нокол’Ьн1я, чтобы быть выслушаннымъ; внЪ театра,
им4юща1’о свои особенныеуслов1я, нормын законы (ими мы
зд^сь не занимаемся) новаторъ не можетъ над'Ьяться за
воевать публику своего времени, то есть вид-Ьть чувство,
его вдохновившее, силу волн, его застававшую, мыс.1 ь,
его руководившую, совершенно нонятымц и ясно представлепчыми,— гд'Ь-бы его ироизведен1я не исполнялись.
Вообш,е ему надобно зараиЬе со смЬлостью отказаться
увидать справедливо оцененными и признанными досто
инства и красоты формъ, въ которыя заключены его чув
ства ц мысли, артистами, ему равными, ран^е ч4мъ
чрезъ четверть в']5ка, —чтобы не сказать p a u i e смерти.
Последняя ириноситъ для него иногда благонр1ятное измЬнен1е въ прпговорах'ь; не оттого-ли, что смерть даетъ
случай малеаькимъ и сквернымъ страстишкамъ нресл4довать п раздражать модныя репутащи оставшихся въ живыхъ, нротивоставя плоскимъ сочинешямъ посл'Ьднихъ—
про1;зведеЕ1я уже о тъ ш ед ш и х ъ о т ъ Mipa сего? Но л этому
относительному уважен1ю еш,е далеко до того, чтобы
зависть оказала пониман1е симпатичное п почтительное
для renifl пли таланта внЪ сравнен1я.
Музыкальные ретрограды можетъ быть, и менЬе вино
ваты, ч^мъ думаютъ о нихъ T i, усил1я которыхъ они
стараются ослабить, успеху которыхъ они м^шаютъ,
и чью славу отлагаю'гъ. Не нужно-ли отдать отчетъ въ
действительной трудности понять незнакомыя красоты

и оценить достоинства, отвергаемня столь упорно? Слухъ,
HecoMHiHHO, чувство бол'Ье тонкое, бол^е нервозное, ч^мъ
sp iH ie ; съ того момента, какъ слухъ пересхаетъ служить
исключительно простЬйшимъ жизненнымъ надобностямъ,
онъ сообщаетъ черезъ музыку волнен1я мозгу, связанный
CbBne4aTjiiHiflMH; приноситъ мысли, оформленный различ
ными звуковыми особенностями съ последовательной мелод1ей, ритмической группировкой и гармотей; въ самомъ
д^л^, гораздо труднее привыкнуть къновымъ такимъ формамъ, ч'Ьмъ къ т^мъ, которыя поражаютъ напр, взглядъ.
Зр^ше значительно скорей овлад^ваетъ контурами моно
тонными или излишними, лан1ями угловатыми или оттал
кивающими, сочными красками или отсутств1емъ колори
та, чтобы схватить суровое или страстное нам4рен1е м а
стера и его манеры; слухъ же иногда можетъ и не освоиться
съ появлен1ями диссонансовъ, кажущимися жесткими, съ
модулящями, см'Ьлость которыхъ причиняетъ головокружен1е. Впрочемъ, музыканты, не уклоняющ1еся отъ при
нятой рутины, им^готъ бол^е ч'Ьмъ друг1е артисты на
добность въ помощи времени при оцЬнк'Ь, ибо искусство,
связывающее ихъ съ тончайшими струнами челов^ческаго
сердца, заставляетъихъже страдать, когда это искусства
не очаровываетъ и не пл'Ьняетъ.
Организмы юные и живые, мен^е окованные вл1яшемъ
привычекъ къ стариннымъ формамъ и къ чувствамъ, ими
выраженнымъ, обыкновенно сначала изъ любопытства,
потомъ уже по страсти приближаются къ новому нар'Ьчш,
идеалу новой эпохи, къ народившимся типамъ следующего
пер1ода.
Благодаря усил1ямъ этихъ молодыхъ энтуз1астовъ,
новый языкъ проникаетъ въ упрямые районы публики;
благодаря имъ, публика оканчиваетъ т'Ьмъ, что схваты-

ваетъ чувство, возвышенность строен1я и решается наконецъ отдать должную справедливость качествамъ и
скрытымъ богатствамъ произведен1й.
Еакъ ни обширна популярность известной части пропзведен1й композитора, котораго такъ преждевременно
разбили страдан1я, но все-таки сл'Ьдуетъ предаолагать,
что будущ1я noKOdinifi отнесутся къ его творен1ямъ
сравнительно съ большимъ уважен1емъ, ч^мъ то, ко
торое ему до сихъ поръ же уже оказано. На обязанности
т’Ьхъ, кто будетъ заниматься истор1ей музыки, лежитъ
этотъ долгъ; почитан1е того, кто отличался такимъ мелодическиыъ ген1емъ, кто ввелъ столько ритмической но
визны, настолько расшприлъ гармоническую ткань, дол
жно быть, въ самомъ д'Ьл'Ь, велико. Произведен1я его будутъ современемъ предпочитаться мнсгимъ произведен1яыъ, бол^е обширнымъ, исиолняемымъ большимъ количествомъ инструыептовъ, пЬтымь толпою примадоннъ
всякаго разбора.
Ген1п Шопена былъ достаточно г.1 убокъ, возвышенъ и
богатъ содержан1емъ, чтобы водвориться и въ обширной
области оркестра. Его музыкальныя мысли были доста
точно велики, многочисленны, определенны, чтобы быть
вмещенными въ оркестръ. Если педанты и упрекали его
въ томъ. что онъ не былъ полифонистомъ, то онъ им^лъ,
въчемъинадъ ними посмеяться; онъ доказывалъ имъ, что
полифон1я, будучи однимъ изъ самыхъ могуш,ественныхъ,
выразительныхъ, величественныхъ средствъ музыкальнаго ген1я, представляется только какъ способъ выражен1я, какъ одна изъ стильныхъ формъ въ искусств^, бол^е
культивированная известными авторами, более приеуш,ая
эпохе и стране, смотря по чувствамъ, эпохамъ и странамъ, имевшимъ надобность въ таковомъ именно изложе

н1и авторовъ. Впрочем 5>, пскусство вообще не им^етъ на
добности руководствоваться такими средствами, какъ
средствами исключительными; очевидно, что и артистъ
можетъ ими пользоваться только тогда, когда эти средства
и формы полезны или необходимы для выражен1я его, имен
но, мысли и чувства. Если природа артпстпческаго renia
и избранпыхъ имъ содержап1й не вызываетъ этпхъ формъ
и не им^етъ надобности въ этнхъ средствахъ, то, очевидно,
что и ген1й оставляетъ пхъ въ тЬпи, въ сторон^, также
какъ онъ оставляетъ въ спокойств1п флеЛты, басъ-кларнетъ, в!оль д’амуръ и большой тамтамъ, если ему съ ними
нечего д'Ьлать.
Ген1й автора высказывается въ 4yBCTBt., имъ B o c n tваемомъ; онъ соразм-Ьряется съ его благородствомъ, онъ
свидетельствуется въ союзЬ, въ едпнеп1и чувства п из
бираемой имъ ф ормы, такъ что нельзя ce6t> вообразить
од н ого безъ другой, ибо одно родственно другой, — вне
запная заря другаго. Ничто лучи1е не доказиваетъ, что
мысли Шопена могли бы быть переданы имъ оркестру, какъ
та легкость, съ которой м ож но переложить для оркестра
самыя краснвыя плисамыя зам^Ьчательния егосочинен1Я .
Птакъ, не отъ того онъ не затрогпвалъ симфонической
музыки, чтобы не хот^лъ. Это были ни излишняя скром
ность, нн неуместное npesp’bnie; это было ясное сознаHie формы, наиболЬе подходившей его чувству, сознан1е,
составляющее одно изъ важней шихъ принадлежностей
сешя во всЬхъ искусствахъ, наиболее въ музыке.
Шопенъ,отдаваясь исключительно П1анизму, нредставилъ, по нашему мнешю, доказательство редкаго и важнаго качества всякаго писателя, именно, верную оценку
той формы, въ какой дано было ему выказаться, отли
читься; но такое воззрен1е Шопена, которое мы ставимъ

ему въ серьезную заслугу^ отчасти какъ-бы н вредитъ
его высокому положен1ю. Мы полагаемъ, что всяый дру
гой комнозиторъ, обладая подобными-же громадными
мелодическими и гармоническими способностями, съ трудомъ, можетъ быть, устоялъ-бы передъ oбoльщeнiями,
как1я представляются въоркестровыхъэффектахъ, въ которыхъ мы, съ своей стороны, нодагаемъ найти един
ственную посланницу старой богини, отъ которой мы
БсЬ ждемъ и домогаемся внезапяыхъ вдохновений и откровен1й. Какого размышлен1я, какой глубокой борьбы
мысли стоило Шопену ограничиться этой, сравнительно,
узкой сферой и заставить, силою своего таланта, распу
ститься 3Atcb тому, что казалось уже отцвЪвшимъ на этой
ночв'Ь!.. Какою созерцательною нронпцательносию руко
водился онъ при этомъ выбора, въ которомъ хотя и отни
мались различные эффекты инструментальные, но при
которомъ они переносились въ сферу, хотя и мен'Ье обшир
ную, но бол^е идеализированную! Какое доверчивое
представлен1е будущего могущества своего инструмента
должно было предшествовать этому невольному отречен1ю отъ владычества надъ оркестровыми массами; отречен1ю, въ которомъ иной композаторъ усмотритъ, можетъ
быть, безсмысленное, упрямое желан1е отнять так1я дивиыя мысли отъ ихъ обычнаго и лучшаго истолкователя!
Какъ искренно должны мы преклониться передъ этимъ
тщательвымъ проведен1емъ великой пдеп искусства для
искусства, давшей ему возможность поднять значен1е и
усилить средства своего инструмента, вмЪст^ съ т4мъ
возвысить искусство, — научая концентрировать мысли
въ формы упруг1я, стальныя, хотя и мен^е обширныя!...
Итакъ, Шопенъ довольствовался вид'Ьть свою мысль
точно изложенною на фортеп1ано; онъ былъ далекъ отъ

погони за оркестральными эффектами; онъ желалъ, что
бы эта мысль не теряла своей энерг1и и выразительности;
онъ не претендовалъ на больш1е эффекты, не заботился
о намалеванной декоративности. Вообще, достоинства
этой кисти тонкой и деликатной не достаточно серьезно и
не достаточно внимательно обсуждали, особенно въ наши
дни, когда вошло вообще въ привычку признавать до
стойными большого имени изъ комиозиторовъ только такихъ, которые оставили посл'Ь себя нолдюжины оперъ и
столько же симфон1й и opaTopifl.
Этотъ способъ оц'Ьнки ген1альныхъ качествъ количествоиъ и объемомъ сочинен1й, несмотря на его распроC Tpanenie, все-таки отличается весьма проблематическою
справедливостью. Никто не захочетъ оспаривать трудно
стей достигнуть славы и велич1я эпическихъ п'Ьвцовъ,
облекавшихъ въ обширныя формы свои величественныя произведен1я; но мы желали бы, чтобы при оц’Ьнк’6
музыкальныхъ произведен1й, руководились т1>ми-же
взглядами, какими принято руководствоваться и въ другихъ отрасляхъ искусствъ, принимая при этомъ во вниManie даже матер1альные, вещественные размеры произведен1й. Такъ, наир., въ живописи, картина въ 20 дюймовъшириной, какъ<Вид'Ьн1е1езеииля» или <Кладбище>
Рюисдаля ц'Ьнится и уважается на столько-же, какъ и
картины значительно большихъ разм^ронъ, хотя-бы Ру
бенса и Тинторрета.
Такъ и въ литератур'Ь: разв’Ь Беранже не велик1й
поэтъ,хотя онъ и заключалъсвою мысль въ т^сныя рамки
uiceHb и куилетовъ? PasB t Уландъ и Петёфи утратили
достоинства нацюнальныхъ поэтовъ отъ того, что отли
чились въ лирической поэз1и и баллад-fe? Не обязанъ-ли
Петрарка тр1умфомъ своимъ сонетамъ п мног1е-ли изъ

читавшихъ его звучные стансы знаютъ о существованш
поэмы сАфрика> *)?••
Мы не coMHiBaeMcfl въ томъ, что так1е предразсудки
постепенно исчезнуть; этими предразсудками еще до
сихъ поръ оспариваготъ у артиста его превосходство
надъ композиторами, подписавшими свое имя надъ та
кими операми, кашя мы даже не хотпмъ и приводить.
Мы не сомнЬваемся, что скоро въ различпыхъ музыкальныхъ произведен1яхъ начнутъ отдавать предпочтете
красивости и таланту, съ какимъ изложены мысли и чув
ства композитора, не обращая при этомъ вниман!я на
форму н средства ихъ выражен1я.
Нельзя приписывать c e 6 t тщательный анализъ произведен1й Шопена безъ того, чтобы не отыскать въ нихъ
красотъ перваго разбора, съ выражен1емъ совершенно
новымъ, также гармоническихъ тканей оригинальныхъ
и искуссныхъ. Смелость H3o6piiTeHifl оправдываетъ все
у Шопена; роскошныя, обильныя детали не затемняютъ
собой ясности ц'Ьлаго; оригинальность не переходить въ
некрасивую, грубую причудливость; отд’Ьлка отличается
необычайною правильностью, богатство орнаментики не
обременяетъ собой элегантности главныхъ очертан1й и
красивости цЪлаго. Его лучш1я ироизведеп1и изобилуютъ
комбинащями, составившими въ свое ъ^еяяэпоху ввновизнгь ст иля. Глубина въ этихъ произведешяхъ см'Ьлыхъ,

*) Сюжетомъ эпической поэмы „Африка" Петрарки послу
жила судьба Сцип1она Африканскаго; поэтъ ожидалъ отъ этой
поэмы многаго, думалъ обезсмертить себя ею, но овъ ошибся.
Неувядаемые сонеты, написанные Лаур*, живутъ и до пашихъ
дней въ устахъ его народа, ихъ зпаетъ, ими наслаждается обра
зованный м1ръ.
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блестящихъ, обворожнтедьннхъ такъ искусно скрыта подъ
гращозной оболочкой, искусство настолько облечено об
щнмъ обаян1емъ комао8иц!и, что только съ трудомъ осво*
бодясь отъ этихъ увлекательныхъ, притягиваюшихъ контуровъ, можно заставить себя съ холодностью обсудпть
ихъ достоинства теоретическ1я. Эти теоретическ1я до
стоинства дали уже почувствовать себя; но когда нридетъ пора внимательнаго разсмотр'Ьн1я заслугъ, оказанныхъ Шоненомъ искусству въ перюдъ его кратковремен
ной жизни, то и эти достоинства обозначатся тогда со
всею ихъ рельефностью.
Шопену облзани мы многообраз1емъ аккордовъ—
plaques, аккордовъ ариеджировапныхъ, аккордовъ ей
batteries ^); ему обязаны мы хроматическими и энгармони
ческими извилинами, встрЬчаемымц на странпцахъ его
K0MU03UH,ifl; онъ ввелъ эти маленьшя группы доиолнительныхъ нотъ, (notes surajoutees) иадающихъ иодобно
каилямъ радужной росыпаобпг1й мелодичесшй рисунокъ.
Онъ иридалъ этому иосл'Ьднему роду украшен1я неожи
данность (Пшргеуи) ц разнообраз1е; слабые прим'Ьры иодобныхъ украшеп1й можно пайтп только въ ф1оритурахъ
старой итал1анской школы ntnifl. ПослЬднихъ однако не
выдержпвалъ челов4ческ1й голосъ п o n i BCKopi перешли
въ употреблен1е фортешанной комнозацш до шопеновскаго

’) А к к о р д а м и plaqu6s называются аккорды, атаки руемые съ
возможною сжатостью звука; аккордами ариеджироваиными
называются разД'Ьлвнные, широме, растяжимые аккорды; подъ
назва1пемъ аккордовъ еп b a tte rie s разумеются T akie аккорды,
которые изображаются въ маленькихъ нотахъ, служащихъ дополнен1емъ сл^Ьдующаго за ними большаго, окончательиаго, завершающаго аккорда.
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периода, сделавшись впосд'Ьдств1и монотонными и
стеоретиппыми *).
Шопеиъ изобр'Ьлъ эти удивительныя, гармоничесыя
nporpeccin характера серьезнаго, несмотря на то, что,
казалось, легкость, игривость композвд1н недолжна-бы
претендовать на эту необходимую серьезность. Но что-же,
собственно говоря, заключается въ сгожет^ сочинен1я? Не
одна-лн только идея, не мысль-ли, внезапно появляющаяся,
незахватывающее ли волаен1е, которое ее уноситъ, облагораживаетъ, возвышаетъ?.. Сколько меланход1н, сколько
тонкости, наблюдательности и искусства заключается
въ chefs (1’оеиУг’ахъ Лафонтена, сюжеты которыхъ отли
чаются простотою и пазван1я которыхъ такъ скромны?..
Въ свою очередь и произведен1я Шопена, носящ1я
скромныя пазван1я этюдовз и прел7одовз, останутся на
всегда пропзведешями типичной законченности въ
жанрЬ, имъ созданномъ и возвышенпомъ силою его вдохновен1я поэтическаго. Его этюды, написанные однимъ
взмахомъ пера, полны юношескаго порыва, который
въ н'Ькоторыхъ позднМшихъ его сочинешяхъ, хотя
*) Листъ говорить зд1;сь о гЬхъ стереотипныхъ украшен1яхъ,
котсрыя явились насл4д1емъ вЬнской фортеп1аппой mKOJu
комгозиц1н и игры. Представителями этоИ школы и композиц1и,
вообще довольно безсодержательной для нашего времени, были:
Черни, Гиммель, Кленгель, Дюссекъ, Штейбельтъ, позднее Гум
мель и Мошелесъ; nocjiAHie два композитора им^ють впрочем!,
и до сихъ норъ некоторую важность въ литератур!) педагогиче
ской. Шопенъ и Шуманъ ниспровергли нхъ съ пьедесталовъ,
основали новые формы композищи, дали импульсы для дальнМшаго развит1я искуства, ноставивъ главнымъ элементомъ и сти
мулом!. для композищи душевное настроен1е автора, его субъэктивность, его вдохновен1е поэтйческое; они проводили идеи
искусства для искусства и покончили съ т^мъ, чтобы писать
музыку для музыки.
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и бол'Ье обработанныхъ, бол^е законченныхъ, бол'Ье
обдуманныхъ, мало-по-малу изчезаетъ, чтобы затЬмъ
окончательно затеряться въ его посд^днихъ произведешяхъ, полныхъ чувствительности, возбужденныхъ, экзальтированныхъ, которыя граничатъ еъ насильствен
ными попытками фантаз1и, почти истомленной.
Но мало-по-малу можно придти къ заключен1ю, что
и эта изысканность манеры, эта тонкость въ употреблен1и отт^нкоБъ деликатныхъ и контрастовъ ихъ пресл^Ьдующихъ, им'Ьютъ только ложное сходство съ м'Ьстами,
свид'Ьтельствующйми объ истощен1и. Разсматрпвая ихъ
ближе, можно найти светлое созерцаше, переходы, существуюп],1е въ чувств'Ь и мысли; но люди обыкновенные этого
вовсе не зам'Ьчаютъ, также какъ и не зам^чаготъ многвхъ
переходовъ въ природ^, многпхъ отт^нконъ въ краскахъ
и цв'Ьтахъ, составляющихъ неизгладимую красоту и див
ную гармон1ю въ природ'Ь.
Еслпбы мы хот'Ьли говорить зд^сь о развпт1и фортеп1анной музыки, то могли-бы подробно разобрать эти
страницы, представляющ 1я такую богатую почву для
наблюдательности; мы разобрали-бы эти ноктюрны, бал
лады, impromptus, скерцо, полныя гармоническвхъ тонко
стей, неожиданныхъ и до Шопена неслышанныхъ; мы
нашли-бы то-же самое и въ его полонезахъ, мазуркахъ,
болеро и вальсахъ.
Произведен1я Шопена распространились и популяри
зировались всл'Ьдств1е его черезъ край льющагося вдохновен1я; эти чувства романтическ1я, индпвидуальныя,
присущ1я автору, особенно симпатичны не только той
стран-Ь, для которой его имя прибавляетъ новый лучь
славы, но OHt симпатичны и всЪмъ гЬмъ, кто когда-либо

познакомияся въ изгнан1и съ горемъ п несчаст1емъ, гЬмъ,
кто испытывалъ наслажден1я и горьюя муки любви.
Недовольствуясь всегда размерами, въ которыхъ
Шопенъ могъ рисовать, такъ счастливо избранныя пмъ
картины, онъ хот'Ьлъ также заключать свою мысль и въ
формы классичесия. Шопенъ написалъ прекрасные кон
церты и красивыя сонаты; но въ этихъ произведен1яхъ
не особенно трудно отличить скорей его твердую волю,
ч'Ьмъ вдохновен1е. Его истинное вдохновен1е было
величественно, фантастично и въ сущности мало
обдуманно; его пр1емы могли быть только свобод
ными; мы полагаемъ, что онъ насиловалъ свой талантъ въ т’Ьхъ случаяхъ, когда онъ пытался и искалъ
подчинить свое вдохновен1е правиламъ или классификац1ямъ. Все это не соотв'Ьтствовало требован1ямъ его
натуры, его ума, одного изъ такихъ, гибкость и грацюзность которыхъ даетъ себя знать только тогда, когда пмъ
позволено, если можно такъ выразиться, плыть по
течешю.
Можетъ быть Ш опенъ увлекался желан1емъ пм^ть
такой двойной усп’Ьхъ, по примеру своего друга, Миц
кевича, который, подаривъ отечественной литератур'Ь
нисколько произведен1й поэз1и фантастичной, сд'Ьлавъ
своими «Поминками> (Dziady) и романтическими бал
ладами эпоху въ славянской литератур^ вообш,е, показалъ въ посл'Ьдств1и въ <Гражин^> и Валенрод'Ь то,
что онъ ум'Ьлъ побеждать также я трудности, представляюпцеся для вдохновен1я въ формахъ классическихъ;
но Мицкевичъ былъ и тогда большимъ мастеромъ,
когда брался за лиру античныхъ поэтовъ. *) Шопенъ,
*) Зд^Ьсь почтенный апологпстъ Шопепа д^лаетъ небольшую
хронологвческую ошпбку.„Поминки“ и яГраж1ша“былипаппсаны

д^лая попытки аналогическ1я, не им'Ьлъ, по нашему инЪ*
н ш , полнаго успеха.
Онъ не могъ удержать въ очертан1яхъ формы опред'Ьлившейся, изсЬченной, эти контуры волнующ1еся, неопред^ленные, которые и составляли всю прелесть его
мысли. Оиъ не могъ заключить въ эти очерташя неопред'Ьленаую нерешительность, облачную и въ то-же время
картинную, за которой разрушались контуры формъ, ко
торою какъ бы стушевывались драпировки складокъ.
Эти классичестя попытки Шопена блещутъ однако
р^Ьдкинъ благородствомъ стиля и содержать въ себ^
детали огромнаго интереса, м^ста необычайно величественныя. Мы приведемъ зд^сь Adagio втораго кон
церта, къ которому Шопенъ им'Ьлъ особенную привязан
ность и любилъ играть. В с4 аксессуары рисунка и
пассажей этого adagio принадлежать къ самой изящ
ной манер^ автора. Главная мысль широты удиви
тельной; она сменяется речитативомъ въ nHHopi, служащимъ какъ-бы антистрофой; вся аха часть идеальной
законченности, выpaжeнie ея B M icri радостное и трога'
тельное. Шопенъ мечтаетъ о какомъ-то, залитомъ св4томъ, великол^пномь пейзажЪ, о какой-то счастливой,
Темпейской долин^, избранной м^стонъ для горькаго,
трогательнаго разсказа, м^стонъ какой-то грустной
эпопеи; вд-Ьсь выражены нензгладимыя coжaл'Ьнiя, напoлняющiя сердце человеческое, въ виду спокойнаго,
ни съ ч^Ьмь несравнимаго вeдичiя красотъ природы;
этотъ контрастъ поддерживается перемежаюш,имися тоМицкевичемъ въ пер1одъпребыван1я поэта въКовно(1820—1823);
об’Ь поэмы изданы были въ двухъ томикахъ одновременно и были
встрЬчены критикой довольно неблагопр1ятно.
П. 3.

надьностями и деградащей бл'Ьдныхъ отт^нковъ. Въ
общемъ ничто не позволяетъ диссонировать съ тЬмъ трогатедьнымъ впечатд4н1емъ, какое производитъ это adagio;
оно заставляетъ призадуматься резвую веселость, оно
заставляетъ проясниться и томительному горю.— Можемълп мы умолчать о Шопеновскомъ нохоронномъ M apuii,
(одна изъ частей его сонаты Ор. 35) который былъ инструментованъ и исполненъ въ первый разъ въ такомъ
переложен1и во время его похоронъ? По истин^, можноли было найти иной сиособъ, чтобы полн'Ье выразить
съ какими раздирающими чувствами, съ какими слезами
провожали на м^сто посл'Ьдняго y cn oK oen ia того, кто
самъ ум'Ьлъ съ такимъ совершенствомъ оплакивать больш1я потери, больш1я несчаст1я?!... Мы слышали, какъ
одинъ изъ его соотечественниковъ сказалъ: «эти стра
ницы могли быть написаны только полякомъ>. И въ
самомъ д^л^, все, что ц'Ьлый нац1ональный кортежъ,
оплакивающ1й свою собственную смерть, могъ им^ть
торжественнаго и раздирающаго, все отражается въ погребальномъ звон^ этого марша, которымъ, какъ-бы со
провождается, кортежъ. Чувство какой-то мистической
надежды, религюзный призывъ къ милосерд1ю, пощад'Ь
и справедливости, безропотная, экзальтированная покор
ность, осв’Ьтившая ореоломъ лучей столько скорбей и
столько несчаст1й, перенесенныхъ съ героизмомъ перваго хрисианскаго мученичества— все это звучитъ въ
n in iH , нолномъ отчаяши, мольбы; все что есть чистаго,
святаго, Bipyroniiaro, все, что полно покорности и на
дежды въ сердцахъ женш,инъ и д'Ьтей, звучитъ, содрагается, бьется зд^сь съ невыразимыми вибрац 1ями. Зд^сь
можно почувствовать, что оплакивается смерть не одного
только героя, когда еш,е остались друг1е, чтобы отомстить

за него, но смерть ц^лой, подавленной генеращи, ко
торая пала, оставивъ посл^ себя только женъ и д^тей.
Античная сторона горя также почти исключена зд4сь.
Ничто не напоминаетъ изступлешя Кассандры, самоунижешя Пр1ама, неистовства Гекубы, отчаяшя Троянскихъ пл'Ьнниковъ. Ни крики, ни хриплые стоны, ни
ужасныя проклят1я не нарушаютъ ни на минуту этой
мольбы.
Въ этой твердой s i p i оставшихся посл'Ь крушешя
новаго Илл1она, н^тъ огорчен1я, страдашя, упадка духа;
ихъ грусть не содержитъ въ себ^ этихъ земныхъ слабо
стей; вЬра отрываетъ ихъ отъ почвы, насыщенной кровью
н слезами, заставляя прибегнуть къ великому Судь^,
чтобъ умолять его такими слезами,отъ которыхъ способно
разорваться всякое человеческое сердце. Но было-бы
ошибочно предполагать, что вс4 сочинен1я Шопена ли
шены чувствъ порыва; челов'Ькъ не можетъ быть проникнутъ всегда чувствомъ энергпческаго самоотречен 1я
п чувствомъ нежности и стойкости. Глухое озлоблеше,
подавленная ярость, бешенство встречаются во многихъ
деталяхъегосочинен1йимног1е изъ его этюдовъ и скерцо
рисуютъ именно такое сосредоточенное ожесточеше; они
полны безнадежности, въ которой проглядываетъ, по временамъ, гордая ирон1я. Эти темные апострофы его Музы
проходили незамеченными; они были менее поняты,чемъ
его поэмы нежнаго колорита; причиной тому былъ характеръ Ш опена. Любезный,'ласковый въ своихъ отношешяхъ, всегда ровный и веселый по своему расположен1ю, онъ не позволялъ заподозревать себя въ техъ
вoднeнiяxъ, которыя его тревожили.
Характеръ Шопена вообш,е не легко было понять;
въ немъ было множество оттенковъ, которые сплетались

и скрывались одинъ за другимъ, такъ что понять и про
честь этотъ харавтеръ а prima vista было невозможно.
Въ содержан1и его мыслей легко можно было ошибиться
таково впрочемъ обыкновеше славянъ вообще, въ прямодуш1и и откровенности которыхъ, также въ фамильяр
ности и привлекательной развязности манеръ (1а captente
desinvoltura), не слЪдуетъ искать доверчивости или при
вязанности. Чувства ихъ показываются или скрыва
ются подобно нзгибамъ свернувшейся зм’Ьи; нужно вни
мательно наблюдать, чтобы найти связи этихъ зм'Ьиныхъ
колецъ. Было-бы большою наивностью верить на слово
славянской, ласковой вежливости, ихъ напускной скром
ности; эта вежливость и эта скромность лежатъ въ ихъ
нравахъ, въ которыхъ вообш;е чувствуются прежшя, старинныя сношеп1я съ Востокомъ. Они не заразились мол
чаливостью мусульманъ, но выучились, у нихъ той
недоверчивой осторожности относительно тонкихъ и ин>
тимныхъ иобужден1й человеческаго сердца, такъ что
можно быть почти увереннымъ, что, когда они говорятъ
о себе, то обыкновенно о чемъ-нибудь умалчиваютъ; это
почти всегда даетъ имъ преимуш,ество надъ своимъ собеседникомъ. Они умалчиваютъ о какомъ-нибудь обсто
ятельстве пли скрываютъ какое-либо тайное побужден1е,
за которыя можно было-бы ихъ более или менее уважать;
они умеютъ все прикрывать улыбкой тонкой, вопроси
тельной, неуловимо-насмешливой. И мея обыкновен1е на
ходить удовольств1е въ ыистификац1яхъ, то остроумныхъ
или пошлыхъ, то горькихъ, или мрачныхъ, можно поду
мать, что они вндятъ въ этомъ насмешливомъ плутовстве
(supercherie) форму дегкаго презрен1я, смешаннаго съ
иревосходствомъ; опп внутренне приписываютъ себе
то и другое, скрывая все въ то-же время старательно

и хитро, какъ люди, когда-то угнетенные. Всл'Ьдств1е
слабаго, хрупкаго организма Шопена, не позволявшаго
ему энергическаго выражен1я своихъ страстей, онъоткрывалъ своимъ друзьямъ въ нихъ только то, что носило наее6 i отт4нки нужные и привлекательные. Въ торопливой и
занятой жизни большихъ городовъ, гд'Ь не им^готъ вре
мени разгадывать загадочныя существовашя и судьбы
другихъ, ГД’Ь всякаго судятъ только по его внешней,
видимой д'Ьятельности, — весьма немног1е заботятся о
томъ, чтобы бросить особый взглядъ на человека, взглядъ,
нревосходящ1й обычную, поверхностную оцЬнку харак
тера. Но тЬ, которыхъ частыя и интимныя сношен1я
приближали къ Шопену, им'Ьли случай иногда замечать
его неудовольств1е и H eT epniH ie, когда, (какъ то ему ка
залось) понимали или добирались до основан1й его мысли:
артистъ, увы, не могъ отмстить за c e 6 i, какъ за человека...
Будучи слишкомъ слабаго здоровья, чтобы скрыть это
H eTepninie въ бурной и страстной n r p i, онъ искалъ
облегчен1я въ своей комиозицш; но въ то-же время онъ
любилъ слушать свои сочинешя въ исполнеши сильномъ
и энергичномъ, что для него было невозможно. На н^которыхъ страницахъ композац1и веплываетъ потому, по
временамъ, страстное озлоблеше челов'Ька, сердце котораго было поражено глубокими ранами, такими ранами,
как1я, однако, не хочется открывать другимъ.
Однажды, носл’Ь обйда, мы были втроемъ: одна весьма
уважаемая въ Париж'Ь дама, Шопенъ и написавш1й эти
строки. Шопенъ много и долго игралъ; эта дама, трону
тая его вдохновен1емъ, погрузилась въ размышлен1я,
подобныя т^мъ, как1я обхватываютъ насъ при вид'Ь надгробныхъ камней турецкихъ кладбищъ, зелень и роскош
ная растительность которыхъ издали об’Ьщаютъ изумлен

ному путешественнику вместо кладбища какой то весе
лый садъ. Она спросила его: откуда является невольное
уважен1е къ памятникамъ искусства, красивость которыхъ
прежде всего бросается въ глаза, и какъ назвалъ-бы онъ
то необычайное чувство, какое влагаетъ онъ въ свои
композиц1и, какъ-бы неизв^ствый прахъ въ античную
урну?.. Побежденный слезами, заблиставшими въ прелестныхъ глазахъ этой дамы, съ редкою откровенностью
въ артист4, затанвгаемъ въ c e 6 i все, что касалось интим
ной области его творчества, Шопенъ отв-Ьтилъ, что
сердце ея не обманулось въ его мечтательной меланхол1и;
»преходяш,1я развлечен1я>, говорилъ тогда онъ, не иогутъ
«оторвать его отъ этого чувства,обратившагосявъ осно«ван1е его сердца». Для этого чувства онъ не находилъ
инаго выражешя, какъ на своемъ родномъ язык^, будучи
ув'Ьреннымъ, что ни на одномъ язык^ н^тъ равнозначуш;аго польскому Zal! Онъ повторялъ часто это слово:
казалось, слухъ его жаждалъ этого слова, содержавшаго
въ себе для него ц^лую гамму впечатд4шй, связанныхъ
съ тяжелымъ горемъ, грустной потерей... Жаль??...
Что это за выражеше, это слово, въ которомъ такъ
много страннаго разнообраз1я, такъ много непонятной
фило(;оф1и?.. Воспринимая различный смыслъ, оно содержитъ въ себе важную покорность подавленнаго, безропотнаго горя, пока прямой смыслъ относится по вс'Ьмъ
отд'Ьльнымъ фактамъ п вещамъ.
Преклоняясь, такъ сказать, передъ фатализмомъ,
передъ провид'Ьшемъ, его можно перевести какъ <неутеш
ное сожал4ше после потери безвозвратной >. Это слово
переменяетъ свой смыслъ, принимая видъ косвеннаго,
непрямаго доподнен1я; оно означаетъ новодъ къ злопамят
ству, взрывъ упрековъ, преднамеренное мщен1е, угрозу,

скрытую въ MveHHi сердца, т р еб у ю щ а го ответа или
питающагося безплодною, пустою язвительностью. И въ
самомъ д'Ьл'Ь, это слово обрисовываетъ всегда какой-то
рефлексъ, какой-то союзъ въ композпщяхъ Шопена.
Даже н^которыл изъ его н'Ьлшыхъ пьесъ не лишены
того же. Эти впечатл'Ьн1я пм'Ьди столь важ'юе вд1ян1е
на жизнь Шопена, что впосл4дств1ц многое отразп.юсь
и въ его посл'Ьднихъ пропзведен1яхъ. O n i приняли
мало-по-малу характеръ болезненной лихорадочности,
особенно заметной въ его послЪднихъ сочинен1яхъ.
Почти изнемогая подъ бременемъ тяжедыхъ впечатл'Ьн1й, онъ мнилъ найти въ ncKyccTBi трагед1ю своей
собственной жизни; онъ, утомивъ свое чувство, хот^лъ
его затЬмъ насиловать. Можно найти въ странпцахъ,
написанныхъ подъ этими вл1яшями, что-то похожее на
насильственння волнен1я Жанъ-Поля: последнему были
необходимы разныя неожиданности въ природ^, впечатл'Ьв1я судорожнаго страха, болЪзненныя, нервныя
возбуждешя, доходивш1я до галлгоцпнащй, какъ сред
ства пробудить свое сердце, также изможденное стра
стями и утомленное страдан1ями. Въ этихъ посл4днихъ
н р оизведен1яхъ Шопена м ел од 1Я становится безпокойною; болезненная, нервная чувствительность принрситъ
съ собой то, что развит1е мотива преследуется съ какимъто раздражен1емъ. Такое же грустное впечатлеше производитъ зрелище техъ пытокъ, как1я испытываются при
тяжелыхъ болезняхъ душезныхъ и телесныхъ, болезняхъ, для которыхъ смерть составляетъ единственное
исцелен1е. Шопенъ страдалъ именно такою болезнью,
которая, увеличиваясь съ году на годъ, похитила его въ
цветущую пору жизни; такимъ образомъ, въ последнихъ
его произведен1яхъ можно найти отражен1е тяжелыхъ

физнческпхъ п нравственнихъ страдан1й, которыя и
подточили его молодую ж изнь....
Но разв^ перестаютъ отъ того эти сочинен1я быть
прекрасными? Волнен1е, ихъ вдохновившее, формы, избрапныя для выражен1я, разв4 перестаютъ принадле
жать къ высокому искусству?— О, н'Ьтъ!.. Эго волнен1е,
оставаясь чистымъ и бдагороднымъ въ раздирав шихъ его
душу сожал^тяхъ п безъисходномъ отчаян1и, иринадлежитъ все-таки къ высочайшимъ побужден1ямъ сердца челов'Ьческаго; выразительность Шопена будетъ жить всег
да въ пред'Ьлахъ языка искусства, не будетъ имЪть ста
рости, пли театральныхъ, наспльственныхъ, судорожныхъ
крпковъ. Съ точки зрЪн1я технической нельзя скрыть
того, что качества гармоническ1я становятся въ посд'Ьднихъ его сочинен1яхъ болЪе и бол'Ье интересными, любо*
пытными для изучешя.

II.
Въ пьесахъ любимыхъ и наибол'Ье изв’Ьстныхъ Шопе
на не замечается груетнаго и отчаяннаго чувства. Его
•полонезы, всл11дств 1е значятедьныхъ трудностей р'Ьже
другихъ пьесъ исполняемые, принадлежать къ превосходн^йшимъ его произведен1ямъ. Они совершенно не напоминаготъ т4хъ жеманныхъ, нарумяпенныхъ подонезовъ
а 1а Pompadour, которые пропагандируютъ бальные ор
кестры, концертные виртуозы съ заученнымъ репертуаромъ манерной, салонной музыки.
Энергическ1е ритмы Шопеновскихъ нолонезовъ спо
собны пробудить и наэлектризовать любое, застывшее
равнодуш1е; въ нихъ собраны благороднайш1я традиц1и
античной Польши. Эти полонезы, по большей части, воинственнаго, марц1альнаго характера; бравурность и до
стоинство переданы въ нихъ вм^ст^ съ простотою выражешя, составлявшею отличительное качество польской
нащи, когда то воинственной. Полонезы Шопена про
никнуты силой спокойной и уверенной: чувства твердой
решимости и важности, говорятъ, были качествами велпкихъ мужей стараго времени. Въ нихъ какъ будто возстаютъ старые поляки такими, какъ ихъ рисуютъ намъ
хроники историчесшя: весьма развитыми, съ массивнымъ

тЬлосложен1емъ, искренно набожными, храбрыми, но въ
то же время любезными, вежливыми, наделенными галантноетью,не оставлявшей ихъ и на нол^ битвы, ни наканунф, ни H o cji сражен1я. В-Ьжливость и поклонеше женщинамъ были присущи Полякамъ, несмотря на тотъ кажущ1йся гнетъ, которому они когда-то подвергали своихъ женъ, обрекая ихъ исключительно на домашнюю
жизнь и удерживая постоянно въ какой-то освященной
законами опек^. Посл'Ьдн1е обычаи были усвоены всл4дCTBie cHomeHifi съ восточными сосЬдями и также съ ихъ
заклятыми врагами, неверными Стамбула. Поклонен1е
прекрасному полу, несмотря на все это, обезсмертило въ
польскихъ л’Ьтописяхъ н^сколькихъ королевъ, причисленныхъ къ лику святыхъ; покрыло славой дворянокъ,
сделавшихся королевами, также и многихъ красавицъ,
для которыхъ одни короли рисковали своими тронами,
Apyrie ихъ теряли, также какъ для какпхъ нибудь ужасныхъ Сфорца, интриганокъ Арк1еннъ, кокетливыхъ Гонзагъ ®).
Поляки временъ прошедшихъ отличались мужествен
ною решительностью, соединенною съ какимъ-то горячимъ боготворен1емъ предмета своей страсти, такой стра
сти, которая диктовала Я н у Собпсскому передъ знаме
нами подум4сяца (по выражен1ю летописца, <также мно
гочисленными, какъ колосья въ поле>), нежныя любовБыя письма своей женЬ, Это странное соединеше разнородныхъ качествъ принимало оттенокъ особенной импоЛистъ приводить зд4сь рядъ историческихъ нменъ, не опреД'Ьляя ихъ историческаго положен1я. Изъ канонизированныхъ

королевъ можно назвать Св. Салом1ю, жену Болеслава Пудика,
жившую во времена нашеств1я Батыя; изъ числа дворянокъ, достигшихъ королевскаго титула, Барбару Радзивиллъ, жену Сигиз-

зантности въ привычк'Ь держать себя, благородной, до
ходившей даже до некоторой напыщенности. Поляки не
могли не заразиться этими манерами, видя тйржественныя
манеры последователей ислама, качества, которыя, они
подм-Ьчали и усваивали, отражая въ тоже время ихъ
набеги. Они ум^ли также, какъ и старинные ихъ про
тивники, сопровождать свои д'Ьйств1я обыкновенно размышлен1емъ; казалось, что всякому изъ нихъ сообщенъ
былъ известный девизъ князя Болеслава Поморскаго
<Erst wieg’s dann wag’s», «Pese d’abord et puis ose>. Bee
это, придавая движен!ямъ ихъ известную помпезность,
не отнимало въ тоже время самодовольства, легко
сти ума, не покидавшихъ ихъ въ самыхъ н^жныхъ
заботахъ о предметахъ страсти и въ самыхъ нустыхъ
жизненнымъ интересахъ; такъ какъ они покупали до
рогою ц^ною свою честь, то они и любили украшать
себя ею; они ум4ли любить также и то, что она
украшала и благоговеть передъ т^мъ, что делало ее для
нихъ безц^нною. Рыцарск1й героизмъ былъ освяш,енъ
надменною важностью и убежденною преднамеренностью;
соединяя съ этимъ тоныЗ умъ и энерг1ю добродетелей
старинные Поляки достигали того, что имъ удивляются
мунда Августа, Mapia д’Арк1еннъ, много вредившая своимъ неуживчивымъ характеромъ и своими интригами Яну СобЬсскому
въ глазахъ народа, была его пФ.жно любимой женой. Mapi£ Луи
за Гонзаго была въ первомъ брак^ за Владиславомъ IV, а зат^мъ за королемъ Яномъ Казим1ромъ.
Я. 3.
Мы оставили этотъ девизъ, вошедш1й въ пословицу, безъ
перевода; въ русскомъ народ'1> хотя и живутъ сходный съ этимъ
пословицы: „шесть разъ примерь и одинъ од4нь“, „сто разъ от
мерь и одинъ отр4жь“, но ихъ нельзя было утилизировать въ
данномъ случай и гЬмъ бол^е вложить въ уста храбраго Боле
слава Поморскаго.
П. 3.

B c i возрасты, MHorie умы и даже ихъ противники. Въ
д'Ьйств1яхъ ихъ было что-то въ род^ дерзкой разсудитедьности, что-то въ родЪ фаталистичеекаго фанатизма. Знаме
нитый походъ СобЪсскаго, которымъ онъ спасъ В^ну и
нанесъ смертельный ударъ Оттоманской Импер1и, былъ
однимъ изъ историческихъ ироявлетй, полныхъ дерзкаго
разсчета и рискованной осмотрительности; СобЬсск1й
остался славнымъ ноб^дителемъ въ этой долгой борьба,
выдержанной съ одинаковою удалью, съ блескомъ, со
взавмнымъ уважен 1емъ между двумя неирнмпримыми
врагами въ битвахъ, великодушными въ перемир1и.
Въ продолжети долгихъ стол^ий, Польша представ
ляла государство, высокая, первобытная образованность
котораго была вполн'Ь самобытною; она должна бы оста
ваться единственною въ своемъ род’Ь. Отличная отъ
cpeAHe-BiKOBaro германскаго феодализма, соприкасавшагося съ Польшей на Запад'Ь и отъ завоевательныхъ
наклонностей ислама, безпокоившаго восточныя польсюя границы, эта средневековая образованность наибо
л ее приближалась къ обш;е европейской— духомъ рыцарскаго хрисйанства, одпнаковымъ жаромъ п рвен1емъ по
бивать нев'Ьрныхъ. Эта цивплизащя получила отъ впзантШскихъ учителей хорош1я уроки прозорливой, тонкой
политики, военнаго устройства и блестяш;аго краснор^4ifl; такимъ образомъ, при помош,и ел соединились раз
нородные элементы въ обществ^, усвоившемъ уже себе
причины позднейшаго историческаго паден1я. Такимъ
образомъ это обш,ество вмещало въ себе геройсыя каче
ства мусульманскаго фанатизма и въ тоже время величайш1я добродетели христ1анской святости *). Общ1я,

*) Изв-Ьстно, сколько знаменнтыхъ подьскихъ именъ укра
сили собой календарь и мартиролог1ю натолической церкви;

распространенная занят1я латинскою литературою, зна.
комство, вкусъ и любовь къ литературамъ итальянской
и французской рано проникли въ это общество, странные
контрасты внутренней жизни котораго были прикрыты
лоскомъ и блестящими, но поверхностными познан1ямн
классицизма. Такая цивилизац1я должна была наложить
особенный знаменательный отпечатокъ евоимъ мал'Ьйшимъ пpoявлeнiямъ.
Мало склонная къ романамъ странствующаго рыцар
ства, къ турнпрамъ, боямъ, что и совершенно естественно
было въ нащи, постоянно находившейся въ борьб’Ь съ вра
гами, цивилизащя эта заменила военныя игры и блескъ
турнировъ другими праздниками, на которыхъ полонезы
сделались лучшими и главными украшешями.
Мы не скажемъ ничего новаго, если замЪтимъ, что въ
народныхъ танцахъ отражается изв'Ьстная сторона народнаго характера. Но мы нолагаемъ, что мало такихъ
танцевъ, какъ полонезъ, въ которомъ подъ большою
простотою контуровъ, такъ хорошо познаются въ общемъ
причины, вызвавш1я танецъ и также отдельные эпизоды,
предоставленные для нзобр'Ьтен1я каждому танцующему.
Какъ только эпизоды эти изчезли, какъ только пропало
увлечен1е танца, такъ перестали играть спещальныя
роди въ этой короткой интермед1и, начали довольство
ваться обязательнымъ, машинальнымъ хождешемъ по
дворъ далъ ордену Trinitates иди обществу яИскуплен1я“
(Ггёгез de la Redemption), обязанности, состоявп11я въ выкуп'Ь
хрисианъ, попавшихъ въ пл'Ьнъ къ нев'Ьрнымъ; члены яИекунлешя“ им'Ьли исключительную прнвилепю носить красный кушакъ на б'Ьлой одежд-Ь, въ память многочисленныхъ мучениковъ
этого ордена преимущественно въ м'Ьстностяхъ около КаменецъПодольска.
Ф. Л.
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зал^; отъ стариннаго танца остался только одинъ
остовъ, скелетъ...
Довольно трудно въ настоящее время отгадать на
чальный характеръ этаго чисто польскаго танца, до та
кой степени онъ выродился, по словамъ т^хъ, кто видали
его исполняемымъ въ начал'Ь еще настоящаго стол'Ьт1я.
Можно понять, до какой степени долженъ теперь пока
заться полонезъ вялымъ, принимая въ соображен1е, что
большинство народныхъ танцевъ не можетъ сохранить
свою первоначальную оригинальность съ той поры, корда
костгомъ, имъ принадлежавш1й, уже вышелъ изъ употреблешя. Полонезъ лишенъ быстрыхъ движешй, настоящихъ
па въ смысл* хореграфш, то есть па трудныхъ и однообразныхъ. Полонезъ былъ изобр’Ьтенъ бол'Ье съ ц'Ьдш
выказать тщеслав1е; въ немъ предназначалось выказать
мужчинамъ красоту, изящный вндъ, манеры воинственныя и въ то-же время галантныя. Не лежатъ-ли эти чер
ты вообще въ польскомъ характер^? Полонезъ долженъ
былъ потерять характеръ пышной важности и горделиваго самодовольства, измениться въ неинтересный променадъ съ т^хъ поръ, какъ псполняющ1е его лишились
необходимыхъ аксессуарозъ, для того, чтобы жестами
оживлять игру физ1оном1й
Въ н'Ькоторыхъ полонезахъ Шопена такъ и кажется,
слышится тяжелая, уверенная поступь людей, пренебрегавшихъ съ мужественною храбростью всЬмъ тЬмъ, что
судьба могла принести имъ славнаго или несправедливаго.
О Важность, OTcyiCTBie быстрыхъ движен1й вообще отличи
тельные признаки среднев’Ьковыхъ тапцевъ. Что-то въ род^Ь по
лонеза или хожден1я парами по заламъ танцовали уже въ XII
Стол’Ьии при иепанекомъ дворЪ, откуда иодонеъ и былъ перенесенъ въ Польшу Генрихомъ Валезомъ.
П. 3.

По временамъ можно поварить, что проходятъ ведикол'Ьпныя группы, какъ ихъ писалъ Павелъ Веронезъ.
Воображен1е од^ваетъ ихъ въ богатые cpeAHesiKOBHe
костюма, въ широк1я золотыя парчи, въ венещанскИ
бархатъ, въ шелковыя ткани съ разводами, въ мягк1е
соболя съ отброшенными рукавами на плечи; здЬсь ис
крятся великол’Ьпные брилл1анты, бирюзы съ таинствен
ными арабесками, виднеется обувь красная или желтая; —
передъ нами двигаются дамы съ суровыми нагрудниками,
съ^вышитыми на нихъ крестами; ихъ платья отд'Ьланы
фламандскими кружевами, корсажи съ жемчугами, шелестящ1е шлейфы, прически съ кровяными рубинами и
зелеными изумрудами, крошечные шитые башмачки, надушенныя гаремными саше перчатки!... Эти группы внд'Ьляются въ темной дали изчезнувшихъ в^ковг; уже
не раздаются бол4е ихъ тяжелые шаги, утопаюш;1е въ
пушистыхъ персидскихъ коврахъ, они не проходятъ
между рядами филигранной, константинопольской ме
бели... Зд'Ьсьц^лыя картины пышнаго мотовства старыхъ
польскихъ магнатовъ, которые черпали кубками старое
токайское изъ искусно-приготовленныхъ, бившихъ виномъ фонтановъ; эти магнаты подковывали слегка
своихъ арабскихъ б^гуновъ серебряными и даже золо
тыми подковами, когда въ'Ьзжали въ иностранные города,
чтобы подковы, теряясь на ходу, свидЬтельствовали
изумленнымъ народамъ объ ихъ княжеской ш;едрости.
Гербы ихъ украшались одинаковымъ для всЬхъ дворянскимъ знакомъ, который, посл^ элекщи въ короли, могъ
обратиться въ знакъ королевсшй; наиболее гордые изъ
нихъ презирали вообш;е всЬ друг1е гербы. Они носили
только одинъ этотъ дворянск1й знакъ, какъ эмблему
ихъ сдавнаго равенства на гербовомъ ш.ит'Ь; честь

всякаго члена фамил1и должна была отвечать за его
целость.
Нельзя себ^ представить многочисленныхъ отт'Ьнковъ
выразительной мимики, введенныхъ некогда въ полонезъ, бол4е paзыгpaнныi5, ч^мъ танцованный, безъ разсказовъ и прим^ровъ н^которыхъ старыхъ ноляковъ, носящихъ noHHEi навдональный костюмъ. Прежшй кун 
туша былъ родъ кафтана, что-то въ род'Ь восточныхъ
фередж и, но кол'Ьна; это была восточная одежда, с д е 
ланная сообразно привычкамъ деятельной жизни. Откры
тые рукава кунтуша, для важныхъ случаевъ, обыкновенно
богатой матерш и яркаго цв^та, показывали исподнюю
одежду, ж упанз, гладкаго шелка, если кунтушъ бывалъ
пестрый, и наоборотъ. Часто отороченный дорогими м а
хами, предпочтительная роскошь того времени, кунтушъ
пм^лъ свою особенность въ употреблеши частаго жеста,
которымъ отбрасывались рукава назадъ за спину, чтобы
лучше показать бол4е или мен^е удачное соединен1е
цв^товъ матер1й, соединеш е, не р4дко бывавшее даже и
символическимъ. T i , кто не носили этого яркаго и величаваго костюма, могли съ трудомъ овлад-Ьть манерой,
важною поступью, м^рнымь, спокойнымъ наклонен1емъ
головы, быстрымъ выпрямлешемъ туловища, всЬми тон
костями н4мой пантомимы, бывшими въ употрсблен1и у
ихъ предковъ, когда они, дефилируя въ полонез^, какъ
на блестяш,емъ военномъ смотру, то покручивали свои
длинные усы, то небрежно играли рукоятками своихъ
сабель. Какъ усы, такъ и сабли составляли весьма важныя, суш,ественныя части костюма; они считались пред
метами гордости для вс4хъ возрастовъ безъ ясключешя,
были-ли это усы блондина или сЬдаго старика, была-ли
то сабля еш,е девственная или зазубрившаяся на поляхъ

кровавыхъ битвъ. Брилл1аяты и сафирн нередко бли
стали на оруж1и, небрежно-оиущенномъ поверхъ кашемировыхъ или шелковыхъ кушаковъ, шитыхъ богатыми
золотым^ или серебряными узорами; кушаками обрисо
вывались талш почти всегда довольно полныя; еще чаще
подъдлиннымъ усомъ скрывался едвавидн'Ьвш1йсяшрамъ,
значеше котораго было выше ц'Ьниыхъ алмазовъ. Рос
кошь матер1й, драгоц^нныхъ вещей, лркихъ цв^товъ
была настолько-же распространена между мужчинами,
какъ и между женщинами; разноцветные камни также,
какъ и на венгерскихъ костюмахъ *) встречались на пуговицахъ кунтуша и жупана, на кольцахъ, на шейныхъ
аграфахъ, на головныхъ уборахъ, нашапкахъ и колпакахъ,
на запястьяхъ съ блестящимъ аксамитомъ; цв^тъ мали
новый служилъ фономъ для б1;лаго орла Польши. Въ
yMiHin снимать и надавать головной колпакъ, играть
имъ, перекидывая изъ руки въ руку во время полонеза,
при чемъ брилл1анты еще ярч^е блистали на складкахъ
бархата, заключалось ц^лое искусство; все это особенно
замечалось въ кавалер^ первой пары, который давадъ
тонъ всему шеств1ю.
Балъ былъ всегда открываемъ хозяиномъ дома,
именно полонезомъ; онъ шелъ не съ самой красивой и не
съ самой молодой дамой, но съ самой уважаемой изъ присутствующихъ; за хозяиномъ дома следовали обыкно
венно значительные люди, изъ которыхъ одни выбирали
по привязанности, друпе-ж е по разсчету красивыхъ или
вл1ятельныхъ дамъ. Вообще хозяину дома представля
лась задача менее спокойная, чемъ въ настоящее время:
*) Въ Англ1и еще помнягь и теперь о венгерскомъ костюм'Ь,
пад'Ьтомъ на княз'Ь Эстергази при коронац1Е Георга IV, стопвшемъ нисколько милл1оновь гульденовъ.
Ф. Л.

п^лый полонезъ, который онъ велъ, долженъ бнлъ n p o o t довать по разнымъ заламъ; въ посл’Ьдппхъ толпились
остальные гости, опоздавга1е принять учасие въ блестящемъ uiecTein; этотъ кортежъ обыкновенно достигалъ
отда.эвнныхъ галлерей, проходпдъ черезъ садъ, между
разными боскетами; сюда доносились только слабые от
голоски оркестра, но зат'Ьыъ по возвращен1и полонеза
въ главную залу громк1я фанфары трубъ шумно встре
чали гостей. Таки:^ъ образомъ зрители, встр’Ьчавш1е по
лонезъ и любовавш1еся нмъ, постоянно менялись. Хозяинъ, шед 1и1й въ первой n a p i , всегда придавалъ своей
осанк^, M a n e p i держать себя, важность, смешанную съ
некоторою шутливою веселостью; последней любовались
женщины, но она возбуждала зависть в въ мужчинахъ.
Самолюбивый и довольный въ то-же время собой, хозяинъ
обид^лъ бы гостей, не выказавъ, даже съ некото
рой наивностью, гордости, испытываемой имъ, при
видЬ собравшагося у него общества именитыхъ друзей,
важныхъ пановъ, преданныхъ шляхтичей. Своею забот
ливостью въ выборе пышныхъ костюмовъ гости, въ свою
очередь, желали всегда оказать уважен1е амеитр1ону.
Такимъ образомъ въ неожиданныхъ поворотахъ полоне
за, по разнымъ заламъ, встреча 1 ись иной разъсъ сюрпри
зами, устроенными заранЬе; последн1е заключались въ
въ какой нибудь хитрой, замысловатой выдумке, декорац1и, приличной случаю иди торжественности дня празд
ника; иной разъ хозяиномъ устраивалась, где нибудь въ
комнате, арматура пли щитъ, на которыхъ воздавались
честь храбрейшему или красивейшей изъ всехъ. Чемъ
более было неожиданностей въ этихъ небольшихъ прогулкахъ, чемъ более обнаруживалось въ пихъ фантаз1и и
разнообраз1я, темъ более апплодировала нмъ молодежь,

слышались горяч1е виваты; веселый см4хъ доетигалъ до
главнаго виновника и путеводителя, репутащя котораго
росла прогрессивно съ его искусствомъ. Онъ становился
привелигированнымъ корифеемъ и избраннымъ кавалеромъ. Если онъ былъ челов'Ькъ пожилой, то при возвращен1и полонеза его встречали депутац1п молодыхъ
д^вушекь, которыя поздравляли и благодарили его отъ
всего общества; молодыя девушки составляли предметъ
любопытства для всЬхъ остальныхъ гостей и вообще
увеличивали собой оживлен1е, съ которымъ составлялись
последующие полонезы. Не принадлежавш1е къ этому
кортежу оставались зрителями всего шеств1я.
Въ этой страна аристократической демокрапи,
CTpani шумпыхъ, возбужденпыхъ выборовъ, не было изумительнымъ видеть на балахъ гостей, спд^вшихъ въ
трибунахъ или на хорахъ залы; тамъ помещались мно
гочисленные слуги большихъ магнатскихъ домовъ,
столько-же благородные, иногда даже старше родомъ,
ч^мъ ихъ патроны, но слишкомъ бедные, чтобы сделаться
кастелянами, воеводами, канцлерами, гетманами, прид
ворными или государственными людьми ®). Т4 изъ нихъ,
которые приходили съ полей въ свои дома, похож1е на
избуш Е и, съ гордостью повторяли: <Ш ляхтичъна заборе
ровенъ в о ев о д е» . (Szlachtic па zagrodzie rowien woyewodzie). Но изъ нихъ было много и такихъ, которые пред
почитали искать счастья и шли потому на службу къ
богатымъ панамъ, ихъ женамъ или посылали своихъ д е ®) Я оставилъ почти въ подетрочномъ перевод'Ь выражен1е
Листа „1еч dependants des grandes maisons“j подъ этимъ 15ожпо
разуметь и б-Ьдныхъ шляхтичей, нгравшпхъ по neiopia однако
не всегда завидную роль у магнатовъ, кормившихъ ихъ изъ-ва
голосовъ на выборахъ въ сеймахъ.
П. 3.

тей, братьевъ и сестеръ. На большихъ праздникахъ,
въ виду ненарядныхъ коетюмовъ, шляхтичи, по своей
вол'Ь, исключали себя изъ танца, оставаясь зрителями.
Болып1е господа не могли отказать себ^ въ удовольств1и
затмевать шляхтичей, когда полонезъ, извиваясь, ироходилъ передъ ихъ жадными глазами, передъ изумлен
ными взглядами, въ которыхъ иногда виднелась за 
висть, скрывавшаяся подъ выражешями льстивыми, иног
да и подъ выражен1ями чести и привязанности.
Подобно длинной, извивающейся з и М , веселые и
довольные гости скользили по паркету, иногда вытя
гиваясь во всю длину шеств1я, иногда перевиваясь,
чтобы показать разнообраз1е цв’Ьтовъ коетюмовъ; шумъ
волочившихся сабель смешивался съ шорохомъ тяжелыхъ и великол'Ьпныхъ шлейфовъ, шелковыхъ матер1й,
усыпанныхъ алмазами, брилл1антами, украшенныхъ ко
кетливыми бантами, разбросанными по платьямъ. Въ
шум^ голосовъ слышалось издалека приближен1е поло
неза. Какъ не найти въ деталяхъ полонеза того духа
по.1 ьскаго гостепр1имства, который, казалось, поддержи
вался деликатностью, развившеюся вместЪ съ образован
ностью; какъ не найти въ этомъ танц'Ь трогательной
простоты нравовъ, не нарушавшей при всемъ томъ общепринятыхъ прилич1й1 Посл'Ь того, какъ хозяинъ отдалъ
честь своимъ гостямъ, открывая балъ, съ дамой благо
роднейшей, знатнейшей изъ присутствующихъ, любой
изъ гостей им^лъ право занять его м^сто подле этой
дамы; при этомъ обыкновенно сначала ударяли въ ла
доши, чтобы на минуту остановить шеств1е. Подходивш1й
кавалеръ кланялся даме, просилъ позволен1е пройтись
съ нею, въ то-же время тотъ, у кого такимъ образомъ
отнималась дама, переходилъ къ дам4 второй пары и

этому последнему примеру следовали вс4. Дамы, пере«■Ьняя такимъ образомъ кавалеровъ, одновременно съ
подходившимъ искать себ4 чести вести первую изъ нихъ,
оставались въ нрежнемъ посл4дован1и; случалось, что
тотъ, кто начиналъ полонезъ, оставался при последней
n a p i, и часто даж е вовсе нереставалъ танцовать.
Кавалеръ, CTaHOBHBmiflcH во глав'Ь колонны, старался
превзойти своего предшественника въ составлешн неупотреблявшпхся комбинац1й, разныхъ изгибовъ полонеза,
которыми выписывались въ зал^ грацшзныя арабески,
часто ц^лые шифры и вензеля; онъ изощрялся въ своемъ
HCKyccTBi и въ нравахъ взятой имъ на себя роли. Эти
вензеля писались съ такою умелостью и уверенностью,
что живая лента, развертывавшаяся во вс4 сторонгл, не
разрывалась и не свертывалась въ узлы; вообш;е не про
исходило никакого зам^шчтельства, никакой остановки.
Женш,инамъ и всЬмъ, кому оставалось только следовать
данному импульсу, не дозволялось однако л^няво, неохот
но волочиться по паркету; походке старались придавать
ритмъ, сделать ее кадансированной, волнообразной, причемъ сообщали телу незаметное и легкое гармоническое
покачиван1е; вообще остерегались идти торопливо или
двигаться быстро, спеш а какъ-бы по необходпиостп.
Женщины скользили, подобно лебедяиъ, переплывающпмъ озеро; ихъ какъ бы поднимали непримЬтныя
волны. Кавалеръ, предлагая даме то одну, то другую
руку, иногда слегка дотрогивался до кончпковъ нальцевъ, иногда бралъ всю руку. Онъ переходнлъ съ пра
вой стороны на левую и этимъ движен1ямъ следовали въ
свою очередь все пары.
Въ эту короткую минуту разговоры какъ-бы прекра
щались, каблуки отбивали тактъ, слышался только шумъ

платьевъ... Но вогъ шеегв1е снова дванулось, возобновилпсь шаги легше п тяжелые, зашелестила в4ерами, снова
послышался см^хъ и возобновилась разговоры,— музыка
подъ своимп звуками скрывала не рЬдко какой-нибудь
робк1й шопотъ...Хотякавалеръ первой пары бывалъ очень
занйтъ и до некоторой степени поглощенъ всЬми этими
маневрами, но онъ всетаки находилъ время наклониться
къ своей дам^; онъ выискивалъ удобный моментъ, чтобы
шепнуть ей на ухо какую нибудь любезность, если она
была молоденькая или сообщить интересную новость,
какую-нибудь тайну или просьбу, если она перешла уже
тотъ возрастъ, когда говорятъ любезности. Зат4мъ гордо
выпрямляясь, покрутпвъ усы, звонко ввякнувъ шпорами
иди саблей, онъ придавалъ своимъ двпжен1ямъ такое
выракеп1е, которое обязывало даму ответить ему при
ветливой улыбкой.
Итакъ это не била банальная прогулка, лишенная
всякаго смысла и выраженш, это была настояш,ая дефилея, въ которой ц^лое обш,ество любовалось собой, видя
въ себе столько красоты и благородства. Это былъ пос
тоянный miseen scene блеска, славы, почестей. Въ этомъ
танцЪ принимали участ1е епископы, высок!е прелаты цер
кви, люди, пос'Ьд'Ьлые въ бояхъ, изощрявш1еся въ сеймовомъ краснорЬч1и, капитаны, нocившie чаш,е кирасы,
ч^ньмирвыя одежды, старые сановники, воиственные вое
воды, гордые кастелланы; они были желанными, ожидае
мыми, даже оспариваемыми молодыми женш,инами кавале
рами, въ этомъ выборе, г д е почетъ и достоинства уравно
вешивали годы имогливл1ятьдажеи на любовь *). Слыша
разсказы техъ, которые не хотели снимать жупановъ
*) Прежде приласы и прелаты принимали yqaciie въ полоHeai и ходили въ его первомъ начала. Прилич1я не позволяли

и кунтушей, у которыхъ волосы на вискахъ и на затылк’Ь
были сбриты какъ у ихъ предковъ,— о забытыхъ движешяхъ и затерявшихся мелочахъ нолонеза, мы поняли
насколько эта гордая нац1я обладала прирожденнымъ
ннетинктомъ представительства; мы поняли, что она не
могла обойтись безъ этаго представительства и что она
ум^ла при помош,и грац1озности, последнего природа ее
не обделила, поэтизировать это тш,еслав1е, перемЬшввая чувства благородства съ изяш,ною прелестью
тонкаго ума. Когда мы были на родин^ Шопена (насъ
постоянно сопровождали тамъвоспоминан1я онемъ,подоб
но тому, какггидъ возбуждаетъ интересъ путешествен
ника) намъ приходилось встречаться съ подобными ста
рыми поляками, съ каждымъ годомъ, однако, рЪже и р^Ьже
ветр'Ьчаюш.имися. Европейская цивилизащя, если она
и не изм^няетъ основан1й нац 10нальнаг0 характера, то,
во всякомъ случай, сглаживаетъ и стираетъ наружную
жесткость и шероховатость. Мы им^лп возможность
сблизиться съ некоторыми изъ такихъ старыхъ поляковъ;
мы познакомились съ этими людьми высокой образован
ности, выказывавшейся въ жизни практической, действи
тельной; но мы должны сознаться, что м1ровоззреше
вхъ не шло далее интересовъ своей страны, своего об
щества, своей литературы и традиц1й. Мы могли заметить
брать у нихъ дамъ; надобно было ожидать, когда они, оеончивъ
туръ по зал"!, приводили дамъ на ихъ м-Ьста. Духовенство оста
валось ват^мъ простыми зрителямп полонеза. Въ посл'Ьднее время
торжества полонеза, когда деликатность какъ-бы покинула уже
эти особенные нравы подъ вл1ян1емъ соц1альпыхъ отношен1й съ
другими народами, когда вообще духовенству была нредписана
большая осторожность въ отношен1яхъ, то и духовныя особы
стали воздержпватъся отъ этого нац1ональнаго танца и пере
стали даже бывать на балахъ, который ими начинались. Ф. Л.

въ разговорахъ съ нимп, въ M a e e p i обсуждать HOBiflmie
нравы, что-то оставшееся отъ временъ прошедшпхъ, отъ
того, что составляло ихъ прежнее велич1е, ихъ прелесть,
ихъ слабости. Эта неподражаемая оригинальность иселючительнаго взгляда на вещи была крайне любопытна
для наблюден1й; эта оригинальность, умаляя верность
MHinifi во многихъ отношен1ях'ь, снабжала«ъто-ж е время
иХъ исключительной силой, какимъ-то острымъ обонян1емъ, чутьемъ на счетъ дорогвхъ ъжь интерьповъ, осо
бенной энерг1ей, которая, проходя бегъ внщ дш я все
побочное, упорно преследовала свою
- В ъ этой
оригинальности, какъ въ зеркал4 отражалась точная
картина прошедшаго съ его колоратомъ, съ его живоппсными рамками;въ ней, одновременно съ постепеннымъ
псчезновен1емъ старыхъ обычаевъ, отражался мощ ный
духз^ создавш1й и призвавш1й ихъ въ жизни.
Шоиенъ явился слишкомъ поздно и слишкомъ рано
покинулъ свой домашн1й очагъ, чтобы вполн'Ь владеть
подобною оригинальностью; но онъ знавалъ многихъ
людей съ такими же взглядами. Шоиенъ не столько при
помощи историческихъ познан1й и поэз1и своей роди
ны, сколько силою воспоминан1й, связанныхъ съ его
д^тствонъ, съум^лъ найти индукт ивно тайну этихъ античныхъ обаян1й; онъ вызвалъ зат^мъ ихъ пзъ забвен1я,
чтобы одарить и наделить этими обаян1ямп, свои пЬсни
полныя вечной юности. Какъ всяк1й поэтъ лучше по
нимается и оценивается путешественниками, которымъ
удается побывать на м4стахъ, его вдохновлявшихъ;какъ
Пиндаромъ и Осс1аномъ болЬе проникаются т^, кто
посЬтили остатки Парвенона, освещенные прозрачной
атмосферой или полныя туманами долины Шотланд1и,
такъ и чувство, вдохновлявшее Шопена можетъ овла-

д4ть вполн'Ь только при посЬщеши его страны, увид^въ
г Ьб ь , оставшуюся посл'Ь протекшихъ стол'Ьт1й, просл’Ьдивъ ея иногда увеличиваю1д 1еся контуры; надобно
встретить тамъ фантомъ его славы, этого безпокойнаго
мертвеца, посЬщающаго иногда его родину. — Этотъ
ыертведъ показывается иногда, чтобы опечалить или
испугать серд 1-«, когда его всего мен^е оги -^аготъ; онъ
наводитъ, n« рагсклзамъ и воспоминав1яыъ стараго вре
мени,
подобный тому, какой распространяется
между '‘Рестьянами Украйны, при появлен1и бл'Ьдной,
какъ сме?Х’->Т^4вушкн, Мары, опоясанной краснымъ
шарфомъ, которымъ она, говорятъ, оставляетъ кровяныя
пятна на дверяхъ избъ деревень, подвергаемыхъ ею
несчастью.
Мы не решились-бы наверно говорить о иолонез'Ь,
ПОСЛ'Ь прекрасныхъ стиховъ, посвященныхъ этому танцу
въ иосл'Ьдней главЪ П а н а Тадеуша^ А . М ицкевичемз,
еслибы этотъ разсказъ не былъ noMini,eHb въ произведен1и, flSBicTHOMb только соотечественникамъ поэта и
не переведенномъ на друг1е языки ®).Было-бы слишаомъ
®) Б1ограф1я Шопена издана Листомъ въ первомъ издан1в
въ 1852 г. во второмъ издан1и въ 1879 г. и написана имъ, если
я не ошибаюсь, едва-ли не исключительно для французскаго и
иольскаго общества. Высоко-талантливый анологистъ Шоиена
не МОП. предвидеть въ 1852 г., что увлекательная поэма
польскнхъ нравивъ будетъ переведена на иностранные языки,
дождется также своего перевода и на pyccKiil языкъ. Поэма
Мицкевича ц^ликонъ переведена на русск1й языкъ Н. Бергомъ
и въ 1875 году издана была въ Варжав^. Въ предислов1и въ ней
можно найти нисколько интересныхъ данныхъ объ автора
„Поминокъ“, „книгъ подьскаго иилигримства" и „сочинен1й
Стефана Гарчинскаго“ также и о польскомъ кружк^ литераторовъ и поэтовъ, окружавшихъ Мицкевича въ 1833 году въ Париж4: И. Домейко, Богдан-Ь Зал^ссконъ, Ве 1Вицкомъ; объ эми

сы1до затрогпвать даже въ иной форм'Ь сюжетъ, набро
санный и обрисованный такою изящною кистью въ Пан4
Тадеуш^, въ этой эпопе4 польскихъ нравовъ, въ этоыъ
эпическомъ роман^, въ котороиъ самыя высок1я красоты
заключены въ рамки, подобно пейзажамъ Рюисдаля. Шопенъ безъ сошн^1Н1я не однократно вдохновлялся П аном з
Тадеушомв, сцеи ^1 котораго нредстааляли такъ много
для обрисовки волнен 1й, имъ излюблеиныхъ. Д'Ьйств1е
въ Пан4 Тадеуш'Ь относится къ началу нашего стол'Ьия, когда еще встречалось много типовъ, предгрантахъ 1831 года, Дзеыбиискомъ, Замойскоыъ, члеэахъ Лелевельскаго Комитета, Хозьдзко, Бездзинскомъ, Шатер'Ь и др.
Мицкевичъ началъ Пана Тадеуша въ 1831 г. при саыыхъ скудныхъ, матер1альиыхъ средствахъ; странствуя по ЕвропЬ, онъ
писалъ урывками и окончилъ поэму въ Парижа въ 1834 г. По
зволяю себЬ привести отрывокъ изъ посл'Ьдней главы Паиа
Тадеуша, на который указываегь Ластъ:
Часъ польск1й начинать!
Народъ шумитъ, какъ море;
Вотъ къ ЗосЬ нодошелъ учтиво Подкомор1й;
Крутя свой сивый усъ, ей руку подаетъ,
Прося на полонезъ; вогь выступилъ впередъ
Литавровъ pisKie послышались удары—
И живописныя группируются пары
Пошли раскинувшись въ обширные круги.
На солнц'Ь алые сверкаютъ сапоги
Бьетъ сабель ярк1й блескъ, играетъ поясъ литый.
А онъ, какъ нехотя вступаетъ въ бой открытый;
Но выразителепъ танцора каждый шагь,
Движенье всякое им'Ьетъ смыслъ и зиакъ:
Вотъ сталъ и пылше бросаетъ дамЬ взоры;
Вотъ, голову склопивъ, заводить разговоръ,
Но та не слушаетъ прив'Ьтовъ и р'Ьчей
Конфедератку снявъ, онъ кланяется ей,
Вниман1я прося учтиво и покорно...

ставлявшихъ изысканно-важныя манеры, чувства старинныхъ поляковъ и въ то-же время много типовъ нов^йшаго происхожден1я, выказавшихъ во времена на
полеоновской войны страсти нолныя увлечен1я, эфе
мерный, рожденныя между двумя кампан1ями и забытыя
въ третьей. Въ эту эпоху можно было еще встретить
контрасты военныхъ съ обожженными южнымъ солнцемъ
лицами, сделавшихся нисколько хвастливыми нослЬ
баснословныхъ поб^дъ, и важныхъ, прекраеныхъ людей
старой школы, вообще изчезающихъ во всЬхъ стра-

Группируются вновь опять за нпмъ летятъ!
Тогда межь зрителей послышался: виватъ!
Тихонько про себя шептался строй передн1й,
„Пусть смотритъ молодежь: быть можетъ то посл’Ьдн1й,
„Который полонезъ ум-1етъ такъ водить,“
И долго по лугу пестреющая нить
Живыхъ, веселыхъ паръ кружилась и ходила
И тысячи фигуръ зат'Ьйпыхъ выводила,
Biacb по ыурав'Ь, какъ нсполппсшй зм1,й;
Сверкали воины одеждою своей
Бряцая шпорами и звякая мечами,
А солнце, заходя, метало въ нпхъ лучами.
IlpiixaBb въ Парижъ Мицкевичъ женился на Седин-Ь Ши
мановской, но въ эти годы нужда и затЬмъ сумасшеств1е жены
совершенно озлобили и подавили высокую личность Мицкевича,
которому А . С. Пушкпнъ въ 1825 г. написалъ стихотворен1е
„Онъ между нами жнлъ“... Посл'Ь разныхъ пертурбац1й въ жи
зни, Мицкевичъ решился на безумный шагъ образован1я польскихъ лег]оновъ въ Турцш во время крымской комнан1и; въ
Константинополь онъ былъ очевидносплавленъНанолеономъ III,
желавшимъ избавиться отъ безнокойнаго человека. Мицкевичъ,
забол^въ лихорадкой въ Bypraci, умеръ въ Константинонол'Ь въ
1855 году;нрахъ его перевезенъ въ Монморанси, близъ Парижа.
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нахъ, благодаря услов1ямъ, окружающимъ высшее о б 
щество.
По M ip i того, какъ р'Ьд^ли т4, кто сохраняли еще
привычки старины, исчезалъ также и вкусъ къ описашю
прежнихъ нравовъ, манеры чувствовать, действовать,
говорить и жить, какъ жили въ старину. Было-бы оши
бочно полагать, что въ этомъ начиналось уже равнодуfflie иди индифферентность; это удалеше, это забвеше еще
св'Ьжихъ, но мучительныхъ восноминан1й напоминаетъ
грусть матерей, которыя не могутъ видеть платья иди
даже игрушекъ умершаго вхъ ребенка! Даже въ опи
сываемое нами время, романы Чайковскаго, этого Вальтеръ-Скотта Подол!и, котораго знатоки въ литератур^
ставятъ почти napaBHt съ плодовитымъ шотландскимъ
писателемъ, если не за количество ироизведешй, то за
качество и нащональный характеръ,— уже читались меn ie . Ув^ряготъ, что они не находили читательницъ, тронутыхъ ихъ живыиъ разсказомъ, молодыхъ людей, приходившихъ прежде въ энтyзiaзмъ отъ ихъ прелестныхъ ге
роинь, старыхъ охотниковъ, трогавшихся до слезъ пейза
жами, полными утренней свежести, описан1ями глубокихъ л^сонъ, не уступающихъ полотнамъ самыхъ изв^ствыхъ пейзажистовъ, начиная отъ Гоббема до Дюпре. Но
лишь только приходилъ день воскресен1я, когда любимый
умерш1й сбрасываетъ съ себя свои покровы, какъ только
показывается торжество жизни, все прошедшее, погре
бенное, но не забытое, снова начинаетъ блистать въ сердцахъ, въ воображен1яхъ, подъ перомъ поэтовъ и музыкантовъ, какъ оно уже блистало въ кисти художНИБОВЪ.

Примитивная музыка полонезовъ, сохранивш1еся
образцы которыхъ восходятъ не дал^е прошдаго столЬ-

т1я, для искусства иредставляетъ малое значен1е. Поло
незы безъимянныхъ, неизв'Ьстныхъ авторовъ, ноеящ1е не
р^дко блестяш,1я историческ1я имена, которыми обыкно
венно и обозначается время ихъ пропсходешя, были х а 
рактера важнаго и BMicTi съ liM b н^жнаго. Изъ нпхъ
полонеза Костюшки— самый распространный; этотъ полонезъ такъ т4сно связанъ съ историческими восиоминан1ями эпохи, что мы встречали женщинъ, которыя, при
поминая отдаленное прошлое, не могли безъ слезъ слы
шать этого полонеза. Княгиня Ф. Л , въ которую былъ
влюбленъ Костюшко, оживлялась, въ носл'Ьдн1е дни своей
жизни,когда возрастъ уже ослабилъ ея способности, только
при звукахъ этого полонеза; дрожащими руками она поды
скивала аккорды, ибо, осл'Ьпшая, она уже не могла
различать клавишъ.
Некоторые, одновременные съ этимъ полонезы про
никнуты такиыъ опечаленнымъ характеромъ, что ихъ
можно принять сначала за звуки, соировождающ1е похо
ронную процессш .
Полонезы графа Огинскаго *), иосл^дняго великаго
казначея Литвы, явивш1еся зат’Ьмъ, достигли вскоре
большой популярности; они указываютъ уже на утомлеHie отъ прежняго страдашя; въ нпхъ слышится еще
мрачный колоритъ, но уже смягченный нужною пре
лестью чего-то наивнаго, ыеланхолпчнаго. Ритмы иолонезовъ графа Огинскаго мен^е тверды, модуляд1я смягченн4е: этотъ, когда-то шумный, торжественный кортежъ
*) Одинъ изъ нихъ (Fa-majeur) особенно зпаменитъ; онъ былъ
издаваемъ съ виньеткой, представляющей автора съ нистолетомъ въ pyKt передъ посл'Ьднимъ моментомъ, чтобы застрелиться;
но это одна изъ романтическихъ выдумокъ, которой, однако,
долго придавали Btpy.
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сделался кавъ-бы тихимъ и осторожнымъ, пробираясь
между могилами, соседство которыхъ заставляетъ умолк
нуть резвый см^хъ, внушаетъ быть менЬе горделивымъ.
Одна только любовь переживаетъ все, повторяя тотъ
прип^въ, который слыталъ бардъ на своемъ остров^;
Love born of sorrow, like sorrow, is true!
<Любовь всегда правдива, она родилась отъ грусти >.
Въ этихъ столь изв'Ьстныхъ страницахъ Огипскаго слы
шится что-то подобное одной общ'^й мысли, возстановившейся между двумя влюбленными сердцами; такая
мысль отгадывается въ глазахъ, въ которыхъ блещутъ
слезы.
Но вотъ могилы миновались; ихъ отодвинуло время,
OHt пройдены; o n i виднеются лишь тамъ и сямъ издали.
Жизнь и оживлеше берутъ верхъ; тяжелня, грустная
впечатл'Ьн1я, превратившись въ грустное воспоминан1е,
слышатся, подобно отдаленному эх о ... Фантаз1я не взываетъ бол'Ье къ тЬнямъ... O hi осторожно скользитъ,
чтобы не разбудить недавно усопшихъ...
Въ полопезахъ Лпппнскаго уже чувствуется, что
сердце бьется жинЪе, весел'Ье, можетъ быть, такъ, какъ
оно билось когда-то, до временъ несчаст1й....... Мелод1я
обрисовывается бол4е и бол^е, въ ней св'Ьжесть юности,
въ ней первая весенняя любовь; мелод1я разростается
зд^сь въ пЪн1е выразительное, нередко характера мечтательнаго. Она говоритъ сердцамъ м ол оды и ъ , она нав-Ь*
ваетъ имъ мечты поэтическ1я; она уже не предназначена
бол'Ье для того, чтобы умерять тяж елы е шаги важ н ы хъ ,
Бы сокихъ лицъ; посл4дн1е вообще уже принимаютъ р-Ьдкое учает1е въ танц'Ь. Meлoдiя обраш,ается къ вообрая:ен1ю романтическому, живому, бол'Ье занятому удо-

вольств1ями, ч^мъ пышностью, важностью *). Мейзедеръ пошелъ еще дал^е въ этой относительной деградац1п, придавъ своимъ нолонезамъ самое тонкое, жи
вое кокетство, соединивъ его съ прелестнымъ концертнымъ entrain. Подражатели-жеМейзедера наводнили насъ
пьесами, называемыми только полонезами, но неим'Ьющими въ сущности никакого характера, чтобы хотя до н е 
которой степени оправдывать такое назван1е.
Ген1альный композиторъ вернулъ полонезу его прежшй
блескъ и его силу. Веберъ сд^лаль изъ иолонеза дифирамбъ, въ которомъ внезапно нашло себе м^сто прежнее,
забытое его велич1е. Чтобы отразить прошедшее въ фор
ме, смыслъ которой усп^Ьдъ уже затеряться, измениться,
Веберъ соединилъ разнообразнейш1я средства искусства.
Онъ вовсе не стремился къ тому, чтобы напомнить то, чЬмъ
до.!жна была быть музыка античная, но онъ перенесъ въ
свою композиц1ю все то, что заключалось въ старинпомъ
полонезе. Веберъ придалъ ритму акценты, воспользовался
мелод1ей, какъ формой поветствован1я, разсказа; послед
нему онъ придалъ, при посредстве модуляц1й, блестящ1й
колоритъ, который не только допускался при подобномъ
сюжете, но и требовался. Такимъ образомъ, въ полонезе
Вебера жизнь бьетъ живымъ ключемъ; онъ придалъ по
лонезу жаръ и страсть, не расходясь при этомъ съ мане
рой горделивой, съ достоинствомъ церемон1альнымъ, съ
*) Кардъ 1осифъ Липинск1й, известный скрипачъ-виртуозъ
своего времени, родился въ Польш'Ь въ 1790 году; онъ учился
первоначально у своего отца, зат^мъ въ В'Ьн'Ь у Шпора. ЛипинC K ili въ Итал1и игралъ вмЬст^^ въ Паганини; его изв-Ьстный con
cert miiitaire считается одной изъ трудн^йшихъ, виртуозныхъ
пьесъ. Съ 1839 года Л и п н н с е 1й былъ концертмейстеромъ въ
Дрезден^ и умеръ въ 1801 г.
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величественностью безъискусственпою и въ то-же время
съ некоторою напыщенностью, вообще свойственною
этому танцу. ВсЬ кадансы веберовскаго полонеза марки
руются аккордами; въ нихъ есть mIjcto, напоминающее
шумъ сабель, вынпмаемыхъ изъ ноженъ. Въ низкпхъ, глубокихъ басовыхъ нотахъ слышится шумъ голосовъ, но
это не равнодушная, пустая, любовная болтовня обыкновенныхъ полонезовъ: эти поты выходятъ изъ груди лю
дей, привыкшихъ повел'Ьвать; пмъ отв^чаетъ сильное
ржан1е ихъ степныхъ, арабскпмъ б'Ьгуновъ съ красивой,
грац1озной шеей, нетерп'Ьлпво рвущихъ землю копыта
ми, покрытыхъ длинными попонами съ рубинами и бирю
зой, в ъ к аи я наряжали ихъ богатые польсше магнаты *).
*) Въ хранилищахъ кн. Гадзивилла, въ ордииатахъ Nieswirz,
можно было видеть, во времена его богатства, 12 валмраповъ,
украшепныхъ дорогими, разпоцв-Ьтпыми камиямп; здtcь-жe на
ходились также статуи 12 апостоловъ пзъ массивнаго серебра въ
натуральную величину. Эта роскошь не должна никого удивлять,
ибо эта фамцл1я, произходящая отъ посл'Ьдняго языческаго
жреца Литвы (ему отданы были въ собственность, iioc.it. введен1я
христ1анства въ Литв’Ь, всЬ л'Ьса и луга, прииадлежавш1е языческимъ капищамъ), влад’Ьла еще 800 тысячами рабовъ Сдушъ крестьянъ) въ конц’Ь ХУШ ст., хотя въ то время богатства ея уже
значительно уменьшились. Не MeHt.e интересна тамъ картина
изображающая 1оанна Крестителя, съ надписью: „Во имя Бога,
ты, 1оаннъ, будешь Лобпдителемъ'‘. Эта картина была найдена
Яномъ Ск)б1;сскнмъ, посл'}; битвы подъ стенами П^Ьны, въ шатр’Ь
великаго визиря. Кары Мустафы. Посл15 смерти Соб^сскаго, эта
картина была передана его вдовой, Mapieil Арк1еннъ, киязю
Радзивиллу съ ея собственною надписью, утвержденною королев
скою печатью на оборотной сторои'Ь картины. Въ 1843 г. картина
эта былаеше въ Верки, около Вильны, въ рукахъ князя Витген
штейна, женатаго на дочери князя Доминика Радзивилла, един
ственной HacJtAHHut вз^хъ его несм'Ьтныхъ богатствъ.
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Билъ-лп Веберъ знакомъ съ Польшей прошлаго вре
мени? Вызвалъ-лп онъ представлеи1е картины, которою
прежде уже любовался? Тщетные вопросы! Не им'Ьетъ-ли
ген 1й своего собственнаго созерцап1я? Неужели поэз1я, въ
самомъ д'Ьд'Ь, не въ состоян1и дать повыхъ откровенШ,
если OHi только въ ея власти?... Пылкое воображеше
Вебера, его нервозность, затрогивая так1е сюжеты, выра
жали въ композиц1и всю суть поэтнческаго содержашя;
его воображеше такъ мастерски справлялось съ этими
сюжетами, что было, въ самомъ дЬл4, рпсковано затрогивать нхъ посл'Ь Вебера, въ надежд^ достигнуть хотя-бы
п такнхъ-же эффектовъ.
Но что удивительнаго, если Шопенъ все-таки превзошелъ Вебера въ этомъ жанр4, какъ числомъ и разнообраз1емъ произведен1й, такъ п отделкой бол’Ье симпатич
ной, новыми, неведомыми до него гармоническими комбииац 1ями? Полонезы Шопена (La-maj. и La-benol maj.)
приближаются болЪе другихъ къ веберовскому полонезу
въ Mi-raaj. неподдельностью порыва и общей конетрукщей. Позднее, въ другихъ полонезахъ, Шопенъ покинудъ
уже эту широкую манеру письма, онъ иначе относится
къ этой теме, но всегда-ли удачнее, спросимъ мы? В о
обще, cyждeнie въ подобпыхъ вопросахъ всегда весьма
затруднительно и щекотливо. Возможио-ли, вообще, огра
ничить права поэта на различные его взгляды, на различныя его отношен1я къ сюжетамъ? Неужели ему недозволено быть мрачнымъ, подавленнымъ хотя-бы и среди
общаго веселья?!... Неужели онъ не можетъ слагать грустныхъ п^сенъ посл'Ь того, какъ пмъ была воспета сла
ва?... Какъ ему не быть тронутымъ, вместе съ п обеж ден внымп и павшими, послЪ того какъ имъ бы jo воспроизве
дено все славное, историческое прошлое его отчизны?...

Можно утверждать безъ противор'Ьч1я, что одно изъ
немалыхъ преимуществъ Шопена состоитъ, какъ въ неотступномъ, ноетоянноыъ пресл’Ьдоваши всего особеннаго,
выдающагося въ этомъ cromexi, такъ и въ томъ,
что онъ ум’Ьлъ придавать оев^щеше всему блестящему
и характеръ меланхолической грусти всему печальному и
безотрадному. Его собственныя чувства, въ различныхъ
фазисахъ и проявлен1яхъ своего развит1я, способствовали
уяснешю для него многочисленныхъ точекъ зр4ш я на
предметъ. Можно проследить эти метаморфозы чувства,
можно проследить его особенныя страдан1я въ целомъ
ряде указываемыхъ нами спец1альныхъ произведений и
въ то-же время изумляться богатству его роскошнаго по
рыва даже тогда, когда его не уносили и не поддержива
ли блестящгя стороны его вдохновен1я. Шопенъ не всегда
останавливался на ц^лонъ ансамбле картинъ, представ
лявшихся его воображен1ю и его воспоминан1ямъ. Не
редко онъ, любуясь группами блестящей толпы, прохо
дившей мимо него, останавливался на какой-нибудь от
дельной фигуре; магичесий ея взглядъ приковывалъ его.
Онъ довольствовался тем ъ, чтобы разгадать таинствен
ную загадочность этого взгляда, онъ вдохновлялся
только одной отдельной фигурой, пелъ только о
н ей ...
Къ числу самыхъ энергическихъ произведен1й Шопе
на можетъ быть отнесенъ его большой полонезъ (Fa-diese
mineur, op. 44); въ него входитъ мазурка, въ которой
можно было-бы видеть внезапный бальный капризъ, если
бы эта, повидииому, фривольная манера не носила на
себе отпечатка чего-то ужаснаго, особенно въ этомъ фаптастическомъ разсказе, поражающеиъ своею мрачною
странностью. Кажется, что кто то разсказываетъ о давив-

шемъ его KomMapi, поатЬ тяжелой безсонной ночи, при
теыномъ и сЬроватомъ пробуждеши зимняго дня; эта
поэма и вм'Ьет'Ь съ т’Ьмъ—сонъ, въ которомъ впечатл'Ьн1я и представлетя прздметовъ обгоняютъ другъ
друга смутно, безевязно, непосд'Ьдовательпо, подобно
г^мъ снамъ, о которыхъ говорить Блйронъ въ свой
поэм^ А Dream;
<... Dreams in their development have breath,
And tears, and tortures, and the touch of joy;
They have a weight upon our waking thoughts.
And look lite heralds of Eternity.» *).
Главный мотивъ этого полонеза характера мрачнчго,
точно часъ, предшествуемый бурному урагану; въ немъ
слышатся раздражительння восклацгтя, какой то вы'
зовъ, бросаемый вс^мъ элементамъ, всЬмъ стих1ямъ. .. Въ
начала каждаго такта долгое, продолжительное повтореHie тоники; слышатся какъ бы пушечные выстрелы раз
горающейся вдали битвы. За этими нотами, въ каж 1;омъ
такт^, являются непривычные для уха аккорды. М j не
знаемъ ничего подобнаго въ пропзведен1яхъ величайшпхъ мастеровъ, мы не знаемъ иныхъ фрагментовъ, производящихъ такой же, равносильный эффзктъ; все это
внезапно прерывается сельской сценкой, мазуркой стиля
пдиллическаго... Но эта мазурка далеко не въ силахъ
изгладить глубокое, тяжелое чувство, усп'Ьвшее уже

*)
Въснахъмучаются торазвит1е какого-иибудь uacipoeн1я, то слезы, то мучен1я, то признаки радости, они им^ютъ вл1ян1е на возбуждающ1еся мысли... Сны похожи на гсрольдовъ
Вечности... “

овлад'Ьтьелушателемъ; она.напротивъ, своимъ горькимъ,
нронизпрующимъ контрастомъ настолько увеличиваетъ
тяжелое чувство, что можно быть почти довольныиъ при
появлешн снова первой мыслп, а съ нею и величественнаго, грустнаго зрелища фатальной борьбы, фатальнаго пaдeнiя, пе оскорбляемаго, по крайней M ip i,
несноснымъ противор'Ьч1емъ счастья наивнаго, но безславнаго. Эта пмпровпзащя, этотъ сонъ заключается какпмъ-то угрюмымъ содраган1емъ, оставляющамъ слуша
теля подъ впечатл4н1емъ пскдючительнымъ, властитель•ныыъ...
Въ Polonaise-Fantaisie (op. 61), прннадлежащемь уже
къ пропзведеп1ямъ носл^дняго перюда творчества Ш о
пена, нроизведеа1ямъ, полпымъ лихорадочнаго безпокойства, утомлеп1я, уже нельзя найти сл’Ьдовъ картинъ cMiлыхъ и блестящпхъ; не слышенъ уже веселый тонотъ к авалер1и, привычной къ побЬдамъ, пе раздается болЬе
п'Ьсень, которыыъ не заглушить нредчувств1й неудачи или
поражен1я... Н'Ьтъ уже и словъ, возбуждаюш;ихъ сме
лость удалыхъ храбрецовъ... Въ нихъ преобладаетъ
грусть элегическая, прерываемая моментами смущен1я,
меланхолическими улыбками, внезапными содраган1ями,
словомъ сказать всЬмъ т^Ьмъ, чЬмъ обхватываются окру
женные со вс^хъ сторонъ, поаавш1яся въ тенеты, въ за
падню... Не видать никакой надежды на широкомъ гори30HTt; отчаян1е подступило къ мозгу, подобно тому какъ
глотокъ кипрскаго вина, давая заметную живость движен1ямъ, р'Ьзкость словамъ, зароняя искру волнен1я, въ
то-же время поражаетъ и затЪмняетъ разсудокъ, приводитъ къ состоян1ю, близкому бреду........
Так1я картины не особенно благопр1ятны для искус
ства, также какъ и всЬ картины ужасающихъ моментовъ

агоши, когда мускулы теряютъ свою силу и нервы,
переставая быть покорными волЬ, приводятъ челов^ка къ тому, чтобы быть в'Ьчной, пассивной жертвой
грусти. Печальны эти картины!... Композиторъ можетъ
имъ отдаваться только съ чрезвычайною осторожгистью!...

III.
Мазурки Шопена значительно отличаются отъ
полонезовъ въ томъ, что касается характера, совер
шенно различающагося въ обоихъ жанрахъ сочинешй. Ма
зурки— совсЬмъ другая среда, въ которой оттенки де
ликатные, нужные, бледные, м4няющ]'еся, застуиаютъ
роскошные и мужественные колориты полонезовъ. Выраffieнiя и внечатл'Ьтя чисто индивидуадьныя, постоянно
измЬняющ1яся, сл4дуютъ въ мазуркахъ за кодоритомъ
почти народнымъ или его напоминаюш,имъ. Характеръ
ихъ женскш или лучше сказать женственный вид4нъ
зд4сь ясно и на первомъ план^, вместо того чтобы
отойти, какъ въ полонезЬ, въ какой то таинственный,
сумрачный полусв'Ьтъ; характеръ этотъ играетъ такую
важную роль, что все иное пропадаетъ, чтобы уступить
ему главное м'Ьсто или служить ч^мъ то въ род'Ь дополнешя.
Уже прошли тЬ времена, когда, чтобы сказать «жен
щина прелестна», то называли ее симпатичной (wdzieczna),
ибо самое слово <прелесть» выражало wdzieki. Ж енш,ина не являлась покровительствуемой, но ее считали

и ставили за королеву; она пе казалось лучшамъ украшен1емъ жизни, она сама составляла всю жизнь. Мужчина
былъ горячъ, горд'ь,надмененъ, но онъ вътоже время весь
отдавался удовольств1ю, наслажден1ю. При всемъ томъ
это удовольств1е никогда не нерестаетъ быть какъ бы
отравленнымъ меланхол!ей, ибо его сущ ествовате не
представляется на почв^ уверенности, силы, сиокойств1я,
ибо н^тъ бол^е отечества!...

Мазурка въ Польшй становится часто м4стомъ д^йcтвiя, гд15 решается судьба всей жизни, гд^ склоняются
сердца, гд'Ь раздаются клятвы на в^ки. Въ этихъ случаяхъ мазурка не есть только танецъ; она— поэз1я на
родная, предназначенная, какъ и всЬ поэз1и народовъ
поб^жденинхг, носить въ себЬ непотухаемыи факелъ
чувствъ патр1отпзма подъ прозрачною вуалью мелод1и
народной. Итакъ, н^тъ ничего удивительнаго, что боль
шинство мазурокъ въ нотахъ и строфахъ, съ ними связанныхъ, модулируютъ два преобладающ1е тона въ сердц4
современнаго имъ поляка: наслаждешя любви и печаль
опасности. Мног1я изъ этихъ п^сень-мазурокъ носятъ
имена героевъ пли вояковъ. ПолонезъКостюшки истори
чески мен^е знаменитъ, ч'Ьиъ мазуръ Домбровскаго ‘®),

*”) Янъ Геирихъ Доыбровск1й, знаменитый польстй генералъ, родился въ 1755 г., принималъ участ1е въ возстан1и Костюшки (1794), также въ войпахъ Наполеона. ДомбровскШ осо
бенно отличился въ битв'Ь подъ Лейпцигомъ (1813) и иереве.тъ
остатки польской apifin чрезъ Рейнъ. По окончан1и войны, ими.
Алексапдромъ I былъ произведенъ въ генералы отъ кавалер1и
польской арм1н, сд'Ьланъ былъ воеводой; въ 1816 г. удалился въ
Познань, ГД’Ь чрезъ два года и умеръ.
П. 3.

сд'Ьлавш1йся нащональнняъ п^Ьшемь BCiiACTBiH словъ;
такж е какъ и мазуръ Хлопицкаго былъ попудяренъ впро-

долз£ен1и 30 лЬтъ, по причинамъ его ритма, и 1830 г.,
года его и здаш я" ). Съ 1863 года въ Польш’Ь н^тъ болЬе
народныхъ п ол он езов ъ , н^тъ и популяряыхъ мазурокъ.
Чтобы говорить о посл4днихъ, надобно обращаться къ
той эпох^, когда музыка и слова одинаково представляли
героическую и привлекательную оппозиц1Ю, между лю
бовью и грустью опасности, изъ которыхъ родилась
надобность развеселять б4дстЕепное положеше вообще;
въ этом ъ и можно отыскать обольстительное обворожеше
въ танц’Ь и его отклонешяхъ. Слова, которыя п ою тъ на
мелод1и мазурокъ, им'Ьютъ въ себЬ особенное преиму
щество противъ всЬхъ другихъ танцовальныхъ мелод1й;
онЬ им'Ьютъ преимущество слиться съ самою жизнью, и

" ) 1осифъХлопнцк1й, польск1й геиералъ и диктаторъ 1831 г.
родился въ Галищи въ 1771 г .; во времена Наполеона служилъ
въ рядахъ арм1и республики въ Итал1и, при Фридланд-Ь, Прейишъ-Эйлау, въ HcnaniHH впосл'Ьдств1и участвовалъ въ битвахъ,
подъ Смоденскомъ и Москвой, въ рядахъ польскихъ лег1оновъ.
При Александр'Ь I, посл'Ь отечественной войны, вернулся въ
Польшу, жилъ уединенно до 1830 г., когда народъ призвалъ его
на диктатуру; несоглас1я съ начальниками польскихъ инсурекц1онныхъ войскъ заставили его отказаться отъ диктатуры и въ
1831 г. онъ вступилъ въ войска простымъ солдатомъ, участвовалъ
въ сражен1и при rpaxoBi; и умеръ въ Краков'Ь въ 1854 г. въ
глубокой старости, убежденный въ невозможности возстановлен1я Польши. По всЬмъ в^ролиямь, ни Домбровск1й, ни Хлопицк1й не писалп музыкальныхъ сочинен1й, но народныиъ п'Ьснямъ,
въ ритмахъ мазуровъ, придавались ихъ имена или даже, быть
можетъ, приписывалась и самая комиозид1я. Оба сочинен1я
изданы и любопытствуюш,1е могутъ съ ними познакомиться.
П. 3.

сутью прошедшихъ воспоминан1й. CBiHie, звучные
голоса нередко повторяли эти мелод1и въ тиши уеднненнаго захолустья, въ утреин1е часы или за веселымъ досугомъ. Не нап'Ьвали ли ихъ также и въ дорог4, въ рощахъ, на лодкахъ, въ так1я минуты, ко
гда волнен1е захватываетъ насъ внезапно, когда какая
нибудь встреча, картина, неожиданное слово осв^гцаютъ неугасимымъ блескомъ для нашего сердца ц'Ьпь
воспоминанШ, которымъ суждено пронестись чрезъ от
даленные годы и тихо мерцать въ темной HeHSBicTHOcTH
будущ аго?!...
Шопенъ необыкновенно счастливо овлад'Ьлъ этими
инспиращями, придавъ имъ достоинства своей работы и
своего стиля. Вычеканивая тысячи граней, онъ открывалъ скрытый блескъ этихъ брплл1антовъ. Впрочемъ, кае 1я рамки, какъ не рамки этихъ танцевъ, въ которыя
онъ вложилъ столько вневанныхъ порывовъ, столько
пылкаго энтуз1азма, столько н^мой мольбы, помогли бы
ему лучше начертить свои личныя воспоминан1я, создать
поэмы, наметить сцены и эпизоды, выразить тоску; все
это должно было ему слышаться издалека, можетъ быть,
даже дал'Ье земли, породившей ихъ, давшей илъ жизнь;
все это принадлежало къ т'Ьмъ идеализироваянымь типамъ, осв'Ьш.аемымъ искусствомъ въ царств^ своего лучезарнаго св^та!...
Чтобы понять, на сколько формы и очертан1я этихъ
мыслей подходили къ отт^нкамь чувствъ, которыя Ш о
пенъ ум^лъ передать съ такимъ неподражаемымъ колоритомъ, надобно видеть, какъ танцуютъ мазуръ въ
Польш'Ь; только тамъ, на MicTib, можно подметить
сколько этотъ танецъ вм%ш;аетъ въ себ'Ь гордаго, нЪжнаго и BMtcTi съ т'Ьмъ вызывающаго. Тогда какъ вальсъ

и гаю пъ взолируютъ танцующихъ, представляя только
зр'Ьлище для присутствующихъ; тогда какъ контрдансъ— родъ хожден1я, исполняемаго съ одинаковымъ
равнодуш1емъ, гд'Ь небрежной гращозности отв^чають
и столь же небрежныя поиски за нею; тогда какъ ж и
вость польки становится довольно двухсиысленною, а
менуэты, фанданго, тарантеллы суть маленьшя любовныя
драмы различныхъ характеровъ, интересуюш,1я только
исполнителей, въ которыхъ мужчина старается выдви
нуть женщину, а публика сл-Ьдать довольно хмуро за
кокетствомъ, пантомимы котораго вовсе не нанравлены
по ея адресу,— въ мазур'Ь роль мужчины не уступаетъ
ни въ важности, пи въ грацш женщинЪ и публика
им^етъ также свою роль.
Некоторые интерваллы, разд’Ьлявш1е последователь
ное появлен1е паръ, оставлялись для разговоровъ тан
цующихъ, ожадавшихъ своей очереди; но разъ они
принялись танцовать, то сцена не происходить уже
между ними,— они принадлежатъ зрелищу публики. Передъ этой публикой мужчина гордится тою, расположешя
которой онъ съум-Ьлъ добиться; передъ публикой и она
должна оказать- ему честь; она ищетъ понравиться и
публике, потому что слЬдующ 1е ея выборы, отражаясь
на кавалере, становятся высшимъ для женщины кокетствомъ. Въ последнемъ момент^ танца она, кажется,
хочетъ еще разъ пояснить выборъ танцующаго, бросаясь
къ нему, откидываясь спокойно на его pyKt; это послед
нее дв и ж ете, более чемъ все друг1я, поддается тысяче
оттенковъ, которые умеюаъ придавать расположен1е и
ловкость женщины, начиная отъ страсгнаго порыва и
кончая чемъ то, разсеянно отдающимся.
Для начала все пары берутся за руки, образуя

большой, живой кругъ. Этииъ делается что то въ родЬ
гирлянды, гд^ всякая женщина особый цв'Ьтокъ и гд^
однообразный костюиъ MysqaHb, подобно темной зе 
лени, выд4ляетъ роскошные, женск 1е туалеты. ЗатЬмъ
нсЬ пары виЬстЬ устремляются въ танц-Ь одна за другой^
следуя оживленно, съ ревнавыиъ соперначествоиъ за
первой; он-Ь дефилируютъ передъ зрителями вааъ на
смотру, численность котораго не уступила бы въ интересЬ тЬиъ смотрамъ, Kade Гомеръ и Тассъ д'Ьлаля для
арм1й, готовыхъ къ битвамъ. Спустя часъ или два
танцуюш;1е собираются для оаончан1я мазура въ такой
же кругъ быстроты обворожительный; если чувствуютъ
себя въ своемъ обществЬ, то молодые люди, энтуз1асты
подп'Ьиаютъ мелод1ямъ оркестра. ВсЬ танцующ1е соеди
няются зат'Ьмъ въ xo p t, чтобы повторить любовный или
патрютическ1й иап'Ьвъ, Въ тЬ дни, когда удовольств1е и
веселость овладЬвали этими, легко воспламеняющимися
организмама, снова начинался общ1й променадъ; уско
ренные его шаги не позволяли ни малЪйшаго угомлен1я
женщинъ, создашй деликатныхъ и нетерп4лавыхъ, чле
ны которыхъ обладаютъ однако послупхною, неутомимою
упругостью стали.
Мало такихъ прелестныхъ спектаклей какъ балъ
въ Польш'Ь, когда мазуръ уже оконченъ, и многочислен
ное общество, какъ и во всей ЕвропЬ, болтавшее о разныхъ разностяхъ, притягивается внезапно къ одной паp i , равной красоты, устремляющейся въ пустое про
странство. Сколько разныхъ движешй во время такого ту
ра по бальной зал'Ы Устремившись съ нер'Ьшительнымъ
колебан1емъ, женщина, какъ птица, начинающая свой полетъ, скользитъ какъ бы на конькахъ, по паркету; потомъ
весело б’Ьжитъ она, подобно ребенку. Глаза ея разгора

ются, она, какъ миеологическая охотница, съ открытымъ
челомъ, съ высоко вздымающеюся грудью, проппзываетъ
эластической ножкой воздухъ, какъ ладья разр'Ьзаетъ непослушныя волны. Зат^мъ она скользптъ, кокетливо осматриваетъ своихъ зрителей, бросаетъ нЬсколько улыбокъ
нисколько небрежно произнесенннхъ словъ свопмъ ноклонникамъ, нротягиваетъ наконедъ руки своему кавале
ру и снова своими нервными шагами и волшебною бы
стротою переносится съ нимъизъ одного конца зала въ
другой. Но вотъ утомлен1е придало новыя краски лицу
танцорки; глаза ея затуманились, талья грацюзно пере
гибается, она уже замедлила свои шаги... наконецъ
утомленная, задыхаясь, она н'Ьжно и томно падаетъ на
руки своего кавалера, который сильно ее обхватывая,
ноднимаетъ на воздухъ, прежде 4iMb окончить съ ней
свой променадъ.
Мужчина, приглашен1е котораго принято дамой,
овлад'Ьваетъ ею, какъ победой; онъ ею гордится, онъ заставляетъ залюбоваться ею и своихъ соперниковъ; но все
это до короткаго променада, въ которомъ становится
заы^тнымъ уже презрительное выражен1е победителя и
раскрасневшееся самолюб1е той, красота которой сделала
славу его тр1умфа. Кавалеръ акцентируетъ сначала свои
шаги, почидаетъ на моментъ даму, чтобы еш,е бол^Ье ею
залюбоваться, кружится, радостно довольный, чтобы
снова соединиться съ нею въ страстной поспешности.
Самыя разнообразныя фигуры идутъ, изм4 няясе, въ
этомъ победномъ шеств1и, позволяющемъ намъ предста
вить Аталанту бол4е красивой, ч^мъ о ней мечталъ самъ
Овидп!. Иногда две пары выступаютъ одновременной не
много спустя кавалеры меняются своими дамами, трет1й
преследуетъ ихъ, ударяя въ ладоши, похпш;аетъ одну

изъ дамъ, какъ бы до безум1я тронутый ея красотою, пре
лестью, несравненной грац1ей; если же дама царица
бала, то самые блестящ1е молодые люди долго оспариваютъ честь подать ей руку.
Большинство полекъ обладаетъ магическимъ искусствомъ мазура, благодаря прирожденному дару; одаренныя имъ мен^е счастливо ум'Ьютъ въ танц'Ь что
нибудь найти пли изобрести; застенчивость, и скром
ность даютъ тоже преимущество, какъ и величественность
сознающихъ, что ихъ ищутъ. Не отъ того ли мазуръ
остается, между вс^ми другими, танцомъ наиболее
любовнымъ? Танцующ1е, не представляя исклгочительнаго развлечен1я для публики, обращаются напротивъ къ ней; между ними царитъ см4сь интимной н еж 
ности и взаимнаго тщеслав1я, полныхъ какъ прилач1я,
такъ и увлеченifl.
Впрочемъ, женщины въ Польше вообще очарователь
ны. M en ie красивыя внушали непреодолимыя страсти, а
красавицы возбуждали ц^лыя существован1я своими
н4жными, белокурыми ресницами, своими вздохами,
изходившами изъ устъ, умевшихъ складываться для
просьбъ, оставаться немыми, когда требовалось высо
комерное молчан1е. Сколько лпхорадочныхъ сдовъ,
сколько недосказанныхъ надеждъ, сколько иллюз1й без
надежности должны были последовать въ мазуре въ той
стране, г д е царили так1я женщины, въ восиоминашяхъ которыхъ сохранились не одно эхо безумной страсти
или сентиментальнаго объяснешя! Какая полька не за 
ключала въ своей жизни мазурки более съ пылавшими
щеками отъ волнен1я, чемъ отъ утомлен1я?..
Сколько неожиданныхъ связей образовывалось въ эти
промежутки времени при звукахъ музыки, обыкновенно

заставлявшей воскресать имя какого-нибудь вояка или
историческаго воспоминан1я, остававшихся на всегда въ
сдовахъ и въ мелод1и? Сколькими o6in];aHiaMH тутъ об
менивались, поел^днее слово которыхъ, призывая небо въ
свидетели, никогда не забывалось сердцами, съ ув’Ьренноетьго ожидавшими небесъ,чтобы тамъ найти себ^ счает1е!
Сколько трудныхъ разставатй совершалось между т^ми,
кто нравились другъ другу и казались такъ дружными,
какъ будто-бы одна и та же кровь протекала въ ихъ жилахъ! Сколько разъ увлеченные страстью назначали свидан1я другъ другу на такой длинный срокъ, что осень ихъ
жизни наступала за этой весною; оба верили впродолжеHie ц^лаго своего суш;ествоватя всего бол'Ьесвоимъ o 6 i ‘
ш,ашямъ, но не поддавались возможности отд^льнаго
союза и счастья безъ родительскаго благословен1я!...
Сколько печальныхъ привязанностей, втайн^Ь питаемыхъ т^ми, кого разделяли разстоян1я богатства или
родовитости, могли только возобновиться въ эти моменты
мазура, когда обш,ество любовалось бол^е красотой, ч^мъ
богатствами или родомъ! Сколько лицъ, не соотв^тствовавшихъ по рожден1ю другъ другу, встречались только
въ эти минуты, с1ящ1я тр1умфами и радостями скрытыми,
бледный и отдаленный рефлексъ которыхъ осв^щадъ
зат^мъ ихъ длинные, туманные годы, ибо поэтъ
еще сказалъ, что <.разлука—эт о свпт з беза солнца'»
[(absence est ип monde sans soleii)\
Сколько случаевъ короткой влюбчивости всплывало
въ одинъ и тотъ-же вечеръ между тЬми, кто никогда, не
видавшись и не надеясь болЪе увидЬться, чувствовали
все-таки, что они не забудутъ другъ-друга! Сколько
небрежно начатыхъ разговоровъ, во время отдыха и
фигуръ мазура, продолжались съ ирошей, прерыва-

лисй съ волнен1емъ и снова охотно возобновлялись
съ тонкостью и деликатностью славянь и впослЬдсгв1и
приводили къ глубокимъ привязанностямъ! Сколько
откровенности разсыпалось въ этой искренности, бросав
шей одного къ другой, когда они на минуту освобож
дались отъ разныхъ домашнихъ услов1й или обязательствъ! Но и вм'Ьст’Ь съ тЪмъ, сколько словъ обманчивнхъ, сколько об-ЬщатА, желан1й, смутяыхъ надеждъ
небрежно бросалось тутъ на вЬтеръ, какъ платокъ,
небрежно брошенный дамой... Ихъ не всегда ум^ли
подбирать неловш е!...
Шопенъ открылъ таинственность поэз1и, обозна
чавшуюся въ оригинальныхъ, истинно народаыхъ темахъ
м азурокз. Сохранивъ ихъ рнтмъ, онъ облагородилъ мелодш , увеличивъ цроаорцш; онъ ввелъ зд^сь гармоническ1я полутени (clairs-obscDrs), так1я же новыя, какъ и
сюжеты, имъ придаваемые; онъ рисовалъ въ этпхъ пропзведешяхъ (Шопенъ любилъ, когда мы называли ихъ
выставочными картинами (tableaux de chevalet) *) неизчислийыя волнен1я, без[10К0ивш1я сердца въ прэдолжен1е
танца и его ингерваловъ, когда кава 1 ерь занаугалъ мЬсто около дамы, не покидая ее.
Зд^сь встречались кокетство, тш;еслав1е, задумчи
вость, страсти чувствъ, отъ победы надъ которыми зависЬло спасеше, иногда счастье другаго. Но въ этой зем хЪ,
гд^ мазуръ танцовали съ одинаковымъ увлечен1емъ, со
вершенно ему отдаваясь, съ интересомъ любозныиъ и
*) Я замЬнидъ 3At,Cb буквальный переводъ „егааЕЕОвыл,“ кар
тины, едва-ли понятный для публики; картпны, сгояп;1я вь ко»натахъ на ыольбертахъ, также называются tableaux de chevalet •
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патр1отическимъ, какъ въ дворцахъ, замкахъ, такъ и въ
хижинахъ, трудно составить себЬ полную идею о безконечныхъ оттЬнкахъ, съ которыми волнен 1е, то прерыва
лось, то достигало кульмиаащонной точки, пробегая бол'Ье или мен4е продолжительно! Изъ этого выступало в е 
ликое разнообраз1е въ этихъ характерахъ съ капризной
амальгамой, возбуждавшее любопытство новыми пикант
ностями.
Зд^сь не существовало равнодуш1я, не было, ничего
незамЬченнаго, ничего банальнаго. Контрасты размножа
лись между этими натурами, постоянно подвижными въ
ихъ впечатл'Ьн1яхъ, они поддерживались тонкииъ, колкимъ, постоянно оживленнымъ умомъ, чувствительностью,
которой питались несчастья и страдан1я, бросавш1е въ
неожидаемые дни въ ихъ сердца пламя пожаровъ.
Зд^сь могли TicHo сблизиться тЪ, кто еще вчера бы
ли незнакомы, также какъ испытан1е одной минуты или
слова могли разлучить сердца, давно соединенныя- Тутъ
бывали вызываемы разныя откровенности но и неограни
ченное дов4р1е должно было держаться въ тайн^, соглас
но словамъ одной умной женщины: «надобно было зд’Ьсь
часто играть комед1ю, чтобы избегнуть трагед1и>. Зд^сь
любили слышать то, чего иногда старались не произно
сить. ВсякШ молодой человЪкъ желалъ знать, какое ме
ж ду нимъ и избранною дамою существуетъ соотв-Ьтств1е
взглядовъ на то, чему отвечала общая любовь ихъ къ
родин'Ь...

*’) Зд'Ьсь я долженъ быдъ прервать переводъ третьей главы
сочннен1я Листа о Шопен'Ь, отъ стр. 70 до 81 стр., по npn'raHt
полной невозможности и едва-ли полезности сделать изв1;стнымъ
русскп^1ъ читателямъ написанное Листомъ, котораго у насъ при-

Поэз1я мазурки можетъ заключаться только между
полякомъ и полькой. Они хорошо знаютъ, что обозначаютъ
приказан1е занять за мазуромъ стулья передъ канапе ма
машей, отгадывающихъ вообш,е тонко игру физ1оном1п и
когда имъ не запрещаютъ занять м'Ьстъ у оркестра, заглушаюш,аго ихъ слова отъшопота другихъголосовъ.Они
знаютъ на передъ, что въ мазурЪ можно потерять уважеHie и прюбр^сти преданность! Но всяйй полякъ знаетъ
также, что не онъ зд'Ьсь господствуетъ надъ положешемъ. Если онъ хочетъ нравиться, ояъ боится; если любитъ, то трепещетъ. Какъ въ томъ, такъ и другомъ слу
чай, когда надеется затмить или тронуть, обворожить умъ
или привлечь сердце, онъ бросается въ лабиринтъ разговоровъ,выражающихъ съ жаролъ иногда то, что онъ воз
держивался произнести, въ которыхъ тщетно допытывает
ся того, о чемъ никогда не спрашивается, въ которыхъ
ревность таковой не выказывается; эти разговоры проводятъ иногда ложь, чтобы узнать правду, поднимаютъ
правду, чтобы оградить себя отъ лжи, но никогда не выходятъ изъ гравицъ обычной, бальной болтовни. Они
все скажутъ, иногда откроютъ и душу и свои раны безъ
того, чтобы танцующая съ ними, гордая или холодная

выкли уважать какъ композитора и виртуоза. Зд^сь Лиетъ^
какъ бытописатель польскихъ нравовъ,увлекается пристраст1емъ
безм4риаго сочувств1я къ польской нац1и и впадаетъ въ серьезныя ошибки, едва-ли удобныя въ чтен1и, по отношеиш русскихъ.
Я самъ распорядился этой цензурой и полагаю, что поступшъ
патрютично и въ тоже время осторожно, во имя чувствъ уважешя русской публики къ знаменитому маэстро, тЬмъ бол-1'.е, что
существуютъ н^которыя основан1я предполагать, что третья
именно глава написана Листомъ во многомъ подъ вл1ян1емъ кня
гини Витгенштейиъ, можетъ быть даже и последнею.
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красавица, ловкая или безстрастная, могла похвалиться
внрвать у нихъ важную тайну!
Зат^мъ безмерно наиряженпое внимаше, приводя
щее къ VTOMJCHiro эти натуры воспр1имчнвыя и устав
шее легкомысл1е, пойманное прежде, ч^мъ обнаружена
безнадежная беззаботность, какъ-бы сливаются вм^стЬ,
чтобы иронизировать въ этпхъ разговорахъ остроумными
юнкостями надъ существован1ямя томительными, надъ
чувствами глубокими. Но прежде ч'Ьмъ осудить это легкомысл1е, надобно знать глубину его происхожден1я. Оно
усаользаетъ отъ быстрыхъ п поверхностныхъ оц^нокъ,бу
дучи реальнымъ и въ то же время кажущимся, ограждая
себя странными репликами; (въ нихъ часто надобно при
нимать глупости за правду, подобно вуали, которой до
статочно разорваться, чтобы открыть, что спряталось за
ней или въ ея складкахъ). Часто приходится, что,такнмъ
образомъ, краснор4ч1е обращается въ общеупотребитель
ную, грешную болтовню, въ которой искорки остроум1я
падаютъ, какъ зв’Ьздочки фейерверка, но горячность самаго разговора не им-Ьетъ ничего серьезнаго. Говорятъ
съ однимъ, но думаютъ о другомъ; выслушпваютъ ре
плику для того, чтобы ответить только на свою собствен
ную мысль; разгорячаются не для того, кому говорятъ,
но для того, съ к^мъ будут з roBf>pnTb впосл’Ьдств!и. Въ
иныхъ случаехъ шутки, брошенныя незаметно, бываютъ
полны серьезной тоски, когда онЪ исходятъ отъ ума,
скрывающаго, подъ своею веселостью, самолюбивыя на
дежды п тяжелыя неудовольств1я; но никто не можетъ
глумиться или сожалеть ихъ, потому что нельзя знать
ихъ см’Ьлыхъ когда-то на|,еждъ, скрывшихся неудачъ!
Какъ часто за радостью песвоевременной сл'Ьдуетъ
BCKopi тяжелое испытан1е, безнадежность, полный упа-

докъ духа, изм'Ьняющ1еся затЬмъ внезапно въ поб^дния
П'Ьсни, нап^ваемыл, однако, втихомолку. Какъ не пред
ставляться было мужчин’Ь неразгаданной загадкой даже
для женщины, старавшейся всегда быть его хранителемъ,
то удерживая его въ заговорахъ, то предостерегая его
отъ обольстительныхъ сЬтей вероломства и и зм ^ ы ?.. Въ
этихъ разговорахъ, рисованныхъ на налнтрахъ золота и
м^ди, истинный рубинъ блисталъ рядомъ съ фальшивымъ
брилл1антомъ; зд^сь непостижимыя упущен1я могли на
бросить т4нь на частоту жизни, способной какъ къ великимъ поггертвован1ямъ, такъ одинаково и на безстыдство
трусости; ничто не могло показаться положительно искусственнымъ, въ то-же время ничто не оставалось,въ случай
надобности, поднымъ изобретательности.Разговоръ зд§сь
бывалъ такимъ нанрактикованнымъ пскусствомъ и такъ
наполнялъ большую часть времени обш,ества, что мало
встречалось людей, предоставлявшахъ другъ другу стаpanie разобраться въ веселомъ или печальномъ настроет и , разносившемся въ разговор^; также часто встре
чаются между ними и натуры, столь быстро переходящ1я
отъ смеха къ горю, что делается одинаково труднымъ
распознать ихъ какъ въ томъ, такъ и въ другомъ.
Въ среде такихъ привычекъ ума, идеи, нодобно псреносяш,имся облакамъ несковъ,редко бываю гъ находимы тамъ,
г д е ихъ оставили,Уже это одно казалось бы доотаточнымъ,
чтобы придавать особенный рельефъ всевозможнымъ, незначительнымъ даже разговорамъ (causeries); мы знавали
многихъ поляковъ, заставлявшихъ даже въ парижскомъ
обш,естве изумляться ихъ таланту блестящихъ парадоксовъ, къ чему, впрочемъ, большинство поляковъ обнаруживаетъ ту или другую склонность, смотря по успеху или
yдoвoльcтвiю ихъ культивировать. Но эта неподражаемая

способность, заставляющая nsMiHaTb одежды правды и
вымысла, гулять въ нихъ всегда такимъ образоыъ наря
женными; эта способность тратить въ самыхъ щекотливыхъ сдучаяхъ съ поразительною щедростью острый умъ,
(такъ Жиль Блазъ хот'Ьлъ найти способъ прожить одинъ
день съ разуиомъ и старан1емъ, как1е понадобились бы
испанскому королю для управлен1я его государствомъ),—
эта способность внушаетъ памъ почти такое же тяжелое
впечатл'Ьн1е, кааъ искусство инд’Ьйсквхъ фокусниковъ,
заставляющихъ перелетать и пронизывать воздухъ острыми
ножами, при одномъ иеосторожномъ движен1и могущими
сделаться для нихъ оруд1ями смерти. Эта способность
то скрываетъ, то проявляетъ попеременно тоску, безпокойство, страхъ, когда, среди опасностей доноса или ого
вора, пресд'Ьдован1й, личной злобы или во время нац1ональной вражды и политическихъ затруднешй, запутавш1яся положен1я могутъ принести безумную погибель, во
всей ея непосл'Ьдоватедьностн и неотвратимости, или, въ
иномъ случа'Ь, оказать помощь для индивидуума темнаго
и забытаго.
Тогда можетъ внезапно возникнуть интересъ драматичесшй, придающ1й неожиданный видъ самымъ незначительнымъ разговорамъ. Этотъ драматизмъ виситъ по
стоянно въ Польше, какъ туманная нерешительность,
непозволяющая однако, определять лин1и, узнать верное
и будущее настроен1е; вследств1е этого даже незначитель
ные разговоры становятся неуловимыми, подернутыми
скрытымъ у;касомъ или лестью и симпат1ей, желающими
освободиться поскорей отъ тройной цепи воднешй, овладевающпхъ этими сердцами въ чувствахъ то тщетныхъ,
то любовныхъ и патрютическихъ.
Есть-ли что удивительнаго въ томъ, что сколько без-

и
численныхъ волнен1й соединялись тогда въ сбляжен1яхъ
мазура, который, окружая сердечными желан1ями престижъ большихъ туалетовъ, осв'Ьщешя залы, возбужден1я
бальной атмосферы, говорилъ быстрому воображен1ю молодыхъ людей о близвихъ встр-Ьчахъ! Могло ли и быть
иначе въ HpncyTCTBin женщинъ, дающихъ мазуру тав1я
значен1я, которыя въ другихъ земляхъ тщетно старались
бы понять или даже только отгадать? Польск1я женщины
несравненны!.. Между ними были женщины съ качествами
н добродетелями столь положительными, которыя возно
сили пхъ для вс^хъ в^ковъ и для всЬхъ народовъ; но так1я явлен1я, какъ всегда и везд^Ь—р^дки. Въ большак
CTBt случаевъ, польскихъ женщинъ отличаетъ оригиналь
ность, полная разнообразия. На половину альмеи, на по
ловину парижанки, сохранивъ, можетъ быть, noKOiiaiflми тайну любовныхъ напитковъ гаремовъ, он% обольщаютъ аз{атскою томностью, огнемъ rypifi въ глазахъ, л е 
ностью султаншъ, натуральными жестами, ласкающими
но не одобряющими, равсЬянными движен 1ями томными
и возбуждающими, безпечными позами, полными магнетическаго тока. Он^ прельщаютъ гибкостью стана, не знавшаго CTtcHeHifl и котораго этикетъ никогда не заставлялъ сдавливать, также и гармоничными голосами, тро
гающими п вызывающими с.1 езы изъ тлинственныхъ уголЕовъ сердца, внезапною впечатлительностью, напоминаю
щею быстрыя движен1я газели. O fli суеверны и лакомки
по детски; пхъ легко забавлять и заинтересовать, какъ
т4хъ прекрасныхъ и несведующихъ существъ, к«торыхъ
такъ любилъ арабск1й пророкъ; но въ то же время он-Ь
Способны, образованы, нредчувствуютъ съ быстротою toi
что не всегда легко можно увидать; ум^лия воспользо
ваться тЬмъ, что знаютъ, o n t еще .товч^е могутъ долго

молчать, пожалуй, и на всегда, будучи вполн'Ь одаренны
ми отгадывать характеры, которые какая-нибудь одна
черта имъ осв'Ьщаетъ, одно слово открываетъ или какой •
нибудь случай приводить къ ихъ сочувств1ю!...
Щедрыя, отважиыя энтуз1астки, искренне собол'Ьзнующ1я, любящ1я опасности и любовь, отъ которой oH i мно
го спрашиваютъ п мало отдаютъ, онЬ бол'Ье всего увле
каются известностью и славой. Героизмъ имъ нравится;
можетъ быть, мног1я изъ нихъ не побоялись бы даже
слишкомъ дорогою ц-Ьной расплатиться за какое нибудь
блистательное AiflHie. Но между т4мъ мног1я изъ нихъ,
скажемъ съ полнымъ уважен1емъ, не выказываютъ своихъ ирекрасп'Ьйшихъ самопожертвовашй, своихъ святыхъ
добродетелей. Но кйкъ ни примерны достоинства ихъ
жизни домашней, никогда, пока длится пхъ молодость,
мелочи жизни и тайныя горести, раздирающ1я эти пылк1я души, не забиваюгъ удивительной эластичности ихъ
патр 1отнческ 0хъ надеждъ, юной ирелести ихъ, часто воображаемыхъ, восгорговъ, живости ихъ волнен1й, сообщаемыхъ съ быстротою электрическаго тока. Сдержанныя, благоразумныя по натуре, по полож^н1ю и по обстоятельствам'ь, one управляютъ съ непостижимою ловко
стью важнымъ оруж1емъ притворства, оне зондаруютъ
душу другаго и скрываютъ свои собствепиыя тайны такъ,
что никто и не нодумаетъ, что у нихъ существуютъ се
креты. Часто случается, что ими скрывается что нибудь
весьма благородное, ничемъ не выражаясь. Темъ, кто
ихъ оклеветалъ, оне воздаютъ услугой; кто ихъ унижалъ
или чернилъ, нерЬдко становится ихъ другомъ; кто заставлялъ изменять ихъ намерешя, разъ исправившись, не
можетъ не положиться на нихъ въ сотняхъ случаевъ. В нут
реннее ирезрен1е, внушаемое имъ теми, кто ихъ не понима-

ЛИ, подтверждаетъ ихъ превосходство царить падъсердца-

ми, случайно прельщавшимися ими;— д'Ьлать ихъ ручными
безъсоглашешй, привязываться къ намъ неизмЬнно, B i a ствовать надъ ними безъ тираняш, даже и до дня,когда OHi,
воспламененння въ свою очередь до безум1я к’Ьмъ-бы-то
ни было, ум-Ьготъ разделить смерть, изгнаше, заключеше,
оставшись всегда верными, всегда нужными и всегда
жертвовавшими!...
Любовь, внушаемая польками, была всегда т^мъ бол'Ье горячею, что o n t не добивались одного только обожашя; правда, он'Ь пранимали и последнее, но какъ на
самый худой конецъ, какъ времяпровожден1е, ничего
нестоющее. Он^ хотятъ привязанности, он4 надею тся
на преданность, он'Ь требуютъ чести, любви къ своей
родинЪ и еожал'Ьтя къ ней. ВсЬ он'Ь пм'Ьютъ поэтиче
ское понимаше идеала, отражаюш,агося въ ихъ разговорахъ, какъ обликъ лица отражается въ зеркал^Ь. Прези
рая слишкомъ легкое удовольств1е только нравиться,
онЪ хотятъ им^ть наслажден1е любоваться т’Ьмъ, кто
ихъ любитъ, видЪть его отгадавшимъ и осуществившимъ
ихъ сны героизма и славы, изъ которыхъ пхъ братья,
друзья, сыновья могли бы сд’Ьлать новаго героя отчизны,
новое имя, раздаюш,ееся въ трепещуш,ихъ сердцахъ при
первыхъ звукахъ мазура, посвященнаго его памяти.Эготъ
романтическ1й элементъ ихъ желашй хранить у боль
шинства такое мЬсто, какого не найти у женщпнъ Ли
вана и у западныхъ женш,инъ.
Положен1я географическое и психологическое, въ ко
торыхъ судьба заставила ихъ жить, открываютъ чрезвь**
чайныя крайности климата, въ которомъ горячее л4то
съ сильными грозами, зимы съ почти полярными моро
зами выказываютъ также и крайности сердецъ, умЬю-

щпхъ любпть н HeHaBHAiib съ одинаковой выдержкой, за
бывать и прощать съ одинаковымъ вел0кодуш1емъ. Если
тамъ разъ влюбятся, то никакъ не по-итальянски (это было-быслишкомъ просто и по животному), не по-немецки
(было-быслишкомъ холодной учено), еще MeHieпо-фран
цузски (было-бы слишкоыъ самолюбиво и легкомысленно);
тамъсоздаютъ изъ любви поэз1ю, дожидаясь, чтобы она
обратилась въ культг. Посл^диШ д^лаетъ ноэз1ю всякаго
бала и можетъ обратиться въ культъ ц^лой жизни. Поль
ская женщина любитъ, чтобы заставить любить то, что
она сама любитъ: прежде всего Бога и свою родину,
свободу и славу. Полякъ любитъ, ибо чувствуетъ,чтоонъ
выростаетъ этою любовью, наэлектризованный словами,
горящими какъ искры, взглядами блестящими, какъ зв ез
ды, улыбками, об1щающиыи пролить слезу на грядущую
могилу...
Къ несчастш , идеалъ славы и патр1отизма полекъ,
часто возбуждаемый героическими случайностями, ихъ
окружавшими, еще чаще унижается легкимъ характеромъ мужчинъ, согласно положешю политическому, си
стематически ихъ развращающему. Нередко красив4йш1я женщины держатся между св^томъ и монастыремъ,
въ который въ иные моменты жизни желади>бы мног1Я
изъ нихъ серьезно сокрыться, благодаря неосуществи
мости идеала, незнающаго подобно ртути, сиокойств1я;
этотъ пдеалъ o n i сознаютъ, но никогда на него не могутъ найги c e 6 i ответа. Мног1я изъ нихъ, знаменитыя
по рожден1ю, по отношен1ямъ къ обществу, погребли въ
монастыряхъ свою красоту, свой умъ, свою власть надъ
людьми, принося себя въ жертву передъ всепрощающимъ
а.1 таремъ,предъ которымъ день и ночь возносится фим1амъ
ихъ молитвъ, ихъ охотнаго иневольнаго самоотречешя!...

Народная пословица въ четырехъ словахъ лучше характеризируетъ это осгавлеше св4та, ч^мъ всевозможныя onHcaHiH, или изображен1я совершенной, Bno.iHi
доброд’Ьтельной польской женщины, Хотятъ-ли похва
литься молодой д'Ьвушкой иди молодой женщиной, ни
чего не придумаютъ лучшаго, какъ сказать: «I do tan§a,
ido rozanQa» *)!
Нельзя, вирочемъ, и найти лучшей похвалы, потому
что полякъ родится, баюкается, растетъ и живетъ среди
женщ инъ...
Для истаго поляка женщина-святоша, нев'Ьжествеяная и простая, каждое слово которой не блеститъ c a iтомъ, каждое движен1е которой лишено грац1и, не принадлежитъ къ этимь существамъ, которнхъ закрываетъ
Р'Ьшетка монастырскихъ хоровъ. Взам^нъ того, женщина
заинтересованная, ловко разсчетливая, безъ в4ры и правилъ есть такое противное чудовище, что полякъ даже
не отгадываетъ недостойной чешуи, искусно скрытой на
конц'Ь ея пояса.
Что изъ этого выходитъ? Ояъ попадаетъ въ ея ло
вушку и, разъ онъ упалъ, то уже потерянъ для своего
покол^шя, изъ чего иные думаютъ, что поляки вообще
пропадаютъ и остаются только одн'Ь польки!..
Вирочемъ, въ нашъ в4къ клеветы, на людей клевещутъ и тамъ, гд4 женщины могутъ победить и заста
вить смол'кнуть клевету. Если эти польки, nepeMbHflBmifl
когда-то полевой цв'Ьтокъ на скапетръ, могущество котораго благословлялось, ии^ли бол'Ье высшую в-Ьру, ч'Ьмъ
мужчины, то развЬ это не было мужественно? Если онф

*) Буквальный переводъ: какъ къ танцу, такъ и къ четкамъ.

одарены были бол^е возвглшеннымъ героизмомъ, то
развЬ это не осталось бол^е незабвенаымъ?...
Вь какой нацш нашли бы эти хрупк1я и отважныя
существа столько сердецъ, способныхъ ихъ полюбить съ
истиннымъ обожан 1емъ, которое заставллетъ иожертвовать за женщину жизнью, зная, что прекрасный взглядъ
женщины ыожетъ быть обращенъ только на достойную
смерть?..
На родин^ Шопена, въ его времена мужчин^ еще были
незнакомы печальныя недов4р1я, заставляющ1я нын^
иногда бояться женщанъ. Ояъ не слыхадъ еще объ этихъ
страшныхъ волшебницахъ XIX стол'Ьйя, называемыхъ
«пожирательнвцамимозговъ» (devoreuses des сегув11е8).0нъ
не зналъ, что будутъ однажды существовать графини-куртизанкя, посланницы-жидовки, больш1я дамы на сод ер •
жан1и у большихъ державъ, шпшнки высшаго происхождешя, воровки хорошихъ домовъ, цохищающ1я сердца,
секреты, честь, достоян1е тЬхъ, у кого o n i нашли гостеnpinMCTBo! Люди не могли еще тогда предполагать,
что придетъ время, когда въ евроцейскахъ обществахъ,
хотя и въ храст1ансквхъ, честный челов'Ькъ падетъ жер
твой той, которой онъ не обезчестилъ, въ жертву той,
которой онъ никогда не запятналъ!
Тогда на родин4 Шопена, въего, именно времена,мужчина любилъ такъ, что готовъ былъ пожертвовать своей
жизнью для красавицы, встреченной имъ какихъ нибудь
два раза, вспоминая, что запахъ цветка навЪки не нокидаетъ своего поэтическаго воспоминан1я, когда онъ
только не былъ сорванъ, не увялъ! Онъ нокраснЬлъ бы
въ то время со стыда, нодумавъ о какой-нибудь развра
щенной страсти. Мужчина любилъ, когда онъ чувствовалъ себя гордымъ принесенными имъ жертвами, веден-

нымъ набольш!я надежды одной изътакихъженш,инъ,въ
сердц^ которой преобладающей нотой было сострадан1е.
Въ Ерирод^ всякой польки н-Ьжность вызывается состра
дательностью; она ничего не скажетъ тому, о которомъ
нечего пожал4ть. Изъ этого слЬдуетъ, что чувства, обра
щаемый у другихъ въ тщеслав1е ила страсти, обрнсовывались у ней отт^нкомъ доброд'Ьтели; она была слишкомъ уверена въ себ4, чтобы громко говорить или застравваться картонною неприступностью; она презирала
вообще сухость и осталась воспр1имчивою къ энтуз1азму
во БсЬхъ чувствахъ, который она могла принести передъ Богомъ и передъ людьми!...
Какое непреодолимое соединеше, чарующее и по
чтенное!
Бальзакъ пробовадъ очертить его въ строкахъ антнтезъ, содержащихъ восхвален1е, посланное «дйвушк'Ьино• странной земли, ангелу въ любви, демону въ фантаз1и,
• ребенку по в'Ьр'Ь, старух^ по опытности, человеку но
• уму, женщпн'Ь по сердцу, гиганту по надеждамъ, матери
«по страдан1ямъ и поэту по снамъ!» *)
Берл1озъ, этотъ шекспировск1й ген1й, отдававш1йся
BciMb крайностямъ, долженъ былъ прозревать также
между музыкальными транспарантами Шопена нена
званное и неизгладимое обаян1е, отражавшееся въ его
n093in, подъ его пальцами! Онъ называлъ это обаян1е
«божественными, притворными ласками» этихъ полувосточныхъ женщинъ, о чемъ западныя женщины даже и
неподозр4ваютъ; носл4дн1я слишкомъ счастливы, чтобы
отгадать печальный секретъ полекъ. Действительно, эти

*) Посвящен1е Jlodeste Mignon.

<божественныя ласки > въ одно время щедры и скупы,
внушая тронутому сердцу неопределенное и убаюкиваю
щее колебан1е ладьи безъ в'Ьтрилъ и безъ руля. По
мощью этихъ убаюкиван1й мужчины взлелеяны своими
матерями, обласканы своими сестрами, покрыты цветами
своихъ подругъ, обворожены, зачарованы своими HeBicTaми, идеалами, богинями! Ими-же святыя женщины до
стигли до мартиролог1и въ своемъ отечеств'Ь. Итакъ,
можно понять после этого, что кокетство другихъ женщинъ можетъ показаться грубоватымъ и что поляки про
износятъ по праву: „Н^тъ такихъ женщинъ, какъ поль
ки" (Niema iakpolki) *)
Секреть этихъ <божественныхъ ласкъ> д^лаетъ эти
существа неосязаемыми, .дороже жизни; поэты, какъ
Шатобр1анъ, воображали себЬ въ нихъ демоновъ-очароватедьницъ (une demonne, une charmeresse); во время горячихъ безсояницъ юноши, Шатобр1анъ паходилъ въ
шестнадцати-л'Ьтней польк^ сходство съ невозможнымъ
внд'Ьшемъ <Евы падшей и невинной,
знающей п
незнакомой ни съ ч4мъ, любовницей и девственницей
BMicTt!!> **).— <См4сь одалиски и валькирш, реализо
ванная сильфида... Новое растен1е, освобожденное отъ
ига временъ года> ***)... читаемъ мы у Шатобр1ана.
Поэтъ признавался, что, застигнутый ею въ своихъснахъ,
возбужденный воспоминан1емъ ея появлен1я, онъ не
осмеливался постараться увидать ея вновь. Онъ смутно,

*) Прежде существовало обыкновеи1е пвть здоровье жепщинъ
изъ ихъ башмачковъ, что принаддежитъ къ числу оригинальн+.йшихъ выходоЕЪ польскаго энтуз1азма къ жеищицамъ.
Memoiresd’outre-tombe, 1-er vol. Jncantation. Chateaubriand.
***) Idem, 3 vol. Atala.

HO, HecoMHiHHo, чувствовадъ, что въ присутств1и ея онъ
пересталъ-бы быть т4мъ, ч^мъ былъ, чтобы сдЬлаться
наконецъ тЬмъ, ч^мъ она желала, сделаться возвышеннымъ, быть управляемымъ ею. Онъ былъ довольно
вялъ, онъ испугался этихъ крутыхъ высотъ, ибо так1е,
какъ Шатобр1анъ,д'Ьлаютъ только одну школу въдитеp axyp i. Полякъ-же не сомневается въ cecTpi-обольстптельнид’Ь, <новомъ растен1и, освобожденномъ отъ ига
временъ года>! Онъ почитаетъ любовь, готовъ умереть
за нее и эта любовь, подобно неиспортившемуся аро
мату, предохраняетъ нацш отъ смертельнаго сна...
Но сл^дуетъ, однако, признать, что нзъ всЬхъ нац1й
только одна понимала идеалъ этихъ женщинъ въ прелеетныхъ взгнаннвцахъ, которыхъ, казалось, все забавляло,
но ничто не могло утешить. Это нац1я и эта земля была
Франц1я'..
Въ Герман1и ихъ упрекали въ томъ, что он^ безпечныя хозяйки и незнакомы съ буржуазнымъ велич1емъ
чгьмо-нибубь быть и что-нибудь импть (grandeurs bour
geoises du S oli und Haben)\ Въ Итал1и ничего не понимали
въ см^си ихъ культуры,жадныхъ чтен1яхъ, зрелой эрудиц1и, горячей наук^ и въ быстрыхъ, иногда судорожнкхъ
дважешяхъ.Проезжая Дрезденъ, В ’Ь ну.Карлсбадъ иЭмсъ,
направляясь въПарижъ и Римъ,польки не встречали ни
г д е сочувств1я,также ни въ Лондоне, ни въ Мадрит4. Оне
впрочемъ и не надеялись найти сердечной симпат1и на
берегахъ Темзы или у нотомковъ Сида! Англичане
были слишкомъ холодны, а испанцы слишвомъ да
леки...
Поэты и литераторы единственно Франщи нашли, что
въ сердцахъ полекъ существуетъ ш1ръ, отличный отъ живущаго въ сердцахъ другихъ женщинъ. Потому эти по-

ЭТЫ H литераторы овладели этимъ идеаломъ во всей пол
ной его простота.
Воображеше французскихъ поэтовъ и журналистовъ,
весьма возбуждающееся въ деталяхъ, въ м^ру подняло
польскихъ женщинъ, но преувеличило контрасты и мета
морфозы въ этихъ Протеяхъ съ черными ресницами п
перламутровыми зубками. Оно сд'Ьлало изъ нихъ нераз
решимую загадку, затерявшись безсознательно въ мелкихъ фактахъ анализа, стараясь построить свой гаирокгй
синтезъ. Французская поэз1я думала обрисовать польку,
бросая ей горсть эпитетовъ высокихъ, но несвязныхъ,
подобно горсти камней разноцв'Ьтныхъ, но не сортированныхъ. Т^мъ не мен^е однако эти эпитеты драгоценны,
потому чтоихъ блескъ разноцветный и некоторая несвяз
ность красноречиво свидетельствуютъ о сильномъ волнеши, произведенномъ на поэтовъ и писателей этими
женщинами, французск1я качества которыхъ говорятъ
французскому уму, но которыхъ можно только познать,
когда открывается героизмъ ихъ сердца.— Полька старихъ временъ, пока она была подругой героевъ войны,
не была похожа на современную польку, превратившуюся
въ ангела-утешитедя. Но, въ общемъ, ни полякъ, ни
полька не отличаются особенно отъ своихъ античныхъ
предковъ. Старинная полька была тогда, давно, прежде
всего почитаемой патрищанкой, чемъ то въ роде рим
ской матроны, сделавшейся христ1анкою. Всякая полька
тогда, богатая или бедная, придворная или горожанка,
царившая въ своемъ замке или въ своемъ поле, бгиа
большой дамой. Она становилась такою вследств1и
общественнаго положен1я, более ч4мъ благородствомъ
своей крови и гордостью своего герба.
Законы, правда, держали иодъ весьма строгой опекой

слабый полъ (онъ часто, одиако, становился сильнымъ
среди различныхъ.жизненныхъ перепиий) въ томъ числ’Ь и
«высокихъ и могущественныхъ влад^тельницъ 8амковъ>
названныхъ въ отлич1е рода белоголовыми^ ибо замужшя женщины такого происхождения покрывли голову и
части щекъ легкими, б'Ьлыын кружевами (цивилизован
ное нодражан1е мусульманской чадр'Ь, или русской
фат^). Но ихъ кажущееся норабощеше и законная
неправоспособность, уравнов^шиваемыя нравами и чув
ствами, BMicrb того, чтобы ронять ихъ, нанротивъ, подни
мали пхъ 3Ha4eHie, сохраняя душевную ясность ихъ, дер
жавшихся какъ-бы вдали отъ интересовъ общественныхъ,
не позволявшихъ полькамъ того времени впадать въ
видимыя ошибки.
O n i не могли сами собою раснолагать какимъ--бн-то
ни было cocтoянieмъ или волей, но онЪ не могли обма
нываться, быть увлеченными, бывать осужденными! Въ
этомъ былъ ихъ выигрышъ, ихъ преимущества, безконечные рессурсы которыхъ были имъ вполн'Ь известны.
Не им'Ья возможности д'Ьлать зло, он-Ь вознаграждали это
подчинен1е насчетъ неусыпной бдительности, диктовав
шей имъ размеры рамокъ жизни, въ которыхъ онЬ были
поставлены; o n t имЬли за то безграничную власть въ
частной жизни. Имъ было довЬрено все достоинство
семьи и все ея спокойств1е; OHi управляли, какъ вла
стители, этимъ благороднымъ и важнымъ уд-Ьдонъ, от
куда o a i и направляли на общественныя д4ла свое бла
гочестивое и умиротворяющее вл1ян1е. Он^ бывали съ
юности товарищами своихъ о’щовъ, посвящавшихъ ихъ
въ безпокойства, трудности и славу общественныхъ дЪлъ,
o n i бывали первыми доверенными своихъ братьевъ,
оставаясь не рЬдко, на всю жизнь лучшими ихъ друзьями.

Оя'Ь делались впосд'Ьдств1и для своихъ мужей и д'Ьтей
тайными, верными, предусмотрительными советниками.
Польская HCTopifl и вартнны старипныхъ нравовъ предсгавляютъ намъ безпрестанно типы такихъ мужественныхъ и умныхъ супругъ; подобно сему Англ1я о д 
нажды представила намъ также великолепный n p a i i i p b ,
когда въ процесс-Ь 1633 года лордъ Россель, голова, котораго была въ опасности, но хот^лъ избрать себЬ другаго адвоката, кромЬ своей жены.
Въ этомъ античномъ, важномъ и мягко\1ъ женскомъ
тип^ никогда не было ничего сухаго, угловатаго; истин
ная, современная Шопену полька, н’Ьжно-благоче<;тивая,
либеральная, никогда особенно богомольная, никогда не
гнавшаяся за особымъ тщеслав1емъ, не могла уже про
явить себя въ подобномъ*-же типЬ, нами представленномъ. Она привила къ торжественному идеалу своихъ
предковъ французск1я живость и грац1ю, посл^Ь того
какъ нравы Версаля, наводнивъ Герман1ю, достигли до
Вислы. Фатально это время! Можно утверждать, что
Вольтеръи Регентство подточили Польшу и были творца
ми ея паден1я. Растерявъ свои мужественныя добродете
ли, которыя, какъ сказамъ Монтескье, только и поддерживаютъ свободныя государства и которыя, действитель
но, поддерживали Польшу впродолжен1е восьми стол’Ьт1й,
вм'Ьст'Ь съ этими добродетелями, поляки потеряли и ро
дину... Польки, будучи твердыми въ в ер е, менЬе жадны
ми до денегь,цену которыхъоне не знали, не имея обыкн оветя держать ихъ въ рукахъ, менее склонными къ без
нравственности, вследств1е врожденной привычки стыд
ливости, оне более устояли отъ уб1йственнаго заражен1я
XIX века! Ихърелиг1я, добродетели, эатуз1азмъ и надеж
ды создали въ нихъ какую-то священную закваску...

Польсюе поэты, конечно, не предоставили поэтамъ
другпхъ нащй исключительной чести набросать вчерн4 (въ
краскахъ бол'Ье сверкающихъ, ч'Ьмъ в4рныхъ) идеалъ своихъ соотечествеиницъ. ВсЬ они сами его воспевали, про
славляли, зпали его тайны, трепетали въ благогов'Ьн1и передъ его радостями, оплакивали его-же слезами! Если въ
HCTopin и лнтepaтypt. старыхъ дней (Zygmuntowskie гzasy)
можно найти на всякомъ шагу античную матрону этог о
воинственнаго дворянства, (такъ изображен1е красивой
камеи попадается въ золотомъ пескЪ р4кн, о времени ко
торой переливаются анекдотическ1я волны) то и HOBtfiшая поэз1я также рисовала идеалъ современной польки,
еще бол'Ье трогательный, ч^мъ онъ снился влюбленному
поэту. На первомъ план^Ь рисуется эпическая, царствен
ная фигура Гражины, единственной и тайной нев'Ьсты
Конрада Валленрада; зат4мъ Розы въ «Помянкахъ», Соф ш въ «ПанЪ Тадеуш^». Сколько милыхъ, прелестныхъ
головокъ сгруппировалось также около нихъ! Съ ними
можно повстр'Ьчатьсясреди тропинокъ, обсаженныхъ ро
зами, такъ хорошо обрисовывающими поэз1ю этой земли,
гд'Ь слово поэта не переставало быть равносильнымъ
слову пророка.
Всякую минуту видн'Ьется тамъ и сямъ какая-нибудь
головка а 1а Palm a-Vecchio то въ цв'Ьтущемъ вишневнпк^Ь,
то въ дубовыхъ л4скахъ, оиисанныхъ романистами, то
въ садахъ, гд4 разстилаются великол’Ьпння грядки, въ
пышныхъ комнатахъ, гд'Ь растутъ б’Ьлые кактусы, бразильск{я л1аны, красння виноградныя лозы изъ Перу!
Солнечные лучи падаютъ на красивую блондинку, бел о
курые волосы которой окаймляютъ ея прелестное личищо;
но на немъ уже подъ легкой улыбкой скрывается предчувств1е будущей тяжкой печали!...

Мы сказали все; можетъ быть, надобно еще ближе
узнать соотечественницъ Шопена, чтобы понять лучше
чувства^ которыми проникнуты его мазурки, также какъ
п MHorifl друпя его композиц1и. Почти всЬ его сочинет я наполнены такимъ-же влюбденнымъ настроен1емъ,
нроб'Ьгающимъ, подобно светлому источнику, среди его
прелюдовъ, ноктурновъ, экспромтовъ (impromptus), въ
которыхъ отразились фазисы страстей душъ чистыхъ и
возвышенныхъ: эти настроен1я—прелестные лучи безсознательнаго кокетства, капризные наброски, нарисован
ные фантаз1ей, смертельные отпечатки радости поблек
шей, какъ родятся черные розаны, цвЬты траура, или
какъ зимн1е розаны, б4лые, какъ окружаюш,1й сн-Ьгъ^
дрожащ1я чашечки которыхъ можно смахнуть дуновешемъ дыхашя!...
Въ большинств^Ь мазурокъ Шопена царить чрезвычай
ное разнообраз1е мотивовъ и впечатл'Ьн!й. Въ н^которыхъ изъ нпхъ слышится постукиван1е шпоръ; но въ
большинств'Ь прежде всего можно отличить незаметный
шелестъ тюля и газа, подъ легкими звуками танца, шумъ
в'Ьеровъ, стукъ золота и камней. Одни изъ нихъ рисуют ь
храбрящееся, но томительное веселье бала накануне
приступа; зд^сь нередко можно отгадать вздоха и нерЪшительныя прощан1я, скрывающ1я слезы. Н^которня изъ
нихъ, кажется, возобновляютъ страдан1е, страхъ, тоску,
принесенныя на бадъ, шумъ котораго не можетъ заглу
шить тайныхъ, сердечныхъмукъ. Koe rflt можно схватить
боязливыя предчувств1я любви, которая борется, кото
рую гложетъ ревность, которая чувствуетъ себя побеж 
денною и начинаетъ сожалЬть, презирая проклят1я. Но
вотъ полное безум1е, среди котораго проходитъ тревож
ная мелод1я, какъ 6ieH ie сердца, вздрагивающаго и уже

умирающаго отъ любвн. ДадЪе слышатся снова отдален
ные фанфары, близия воспоминан1я славы!...
Есть п мазуркн неопред’Ьленно текущаго ритма, какъ
чувства, съ которыми двое малодыхъ влюблениыхъ лю 
буются на звезду, одиноко поднявшуюся на голубой
Твердый^ небесъ...

IV.
l l o c j i того, какъ мы говорили о Шопен'Ь, какъ о
KOMnosHTopi, 11 о его творен1яхъ, въ которыхъ нашли
себ^ откликъ безсмертныя чувства, въ которыхъ генШ его,
скорбный и грустный, боролся съ ужаснымъ элементомъ
д'Ьйствительности, оставаясь то поб'Ьдителемъ, то поб'Ьжденнымъ; посл'Ь того, какъ мы говорили о его пронзведешлхъ, въ которыхъ собраны, подобно слезамъ въ
древнихъ урнахъ, всЬ воспоминан1я его юности, всЬ
восторги его сердца, всЬ увлечен1я его стремлен1й и невысказанныхъ порывовъ, ими онъ переносить насъ
въ какой то невидимый м1ръ др1адъ, нимфъ и океан идъг-н ам ъ осталось бы сказать еще нЬсколько словъ
объ исполнеши Шопена, вслибы мы над'Ьялись найти въ
c e 6 i печальную на то решимость, еслибы мы могли вы
звать вновь (exhumer) воднешя и впечатл^шя, перемЬшавш1яся съ нашими задушевными личными воспоминан1ями; еслибы мы только съумЬли придать этнмъ
остаткамъ воспоминашй ярк 1й колоритъ, пышныя краски
какими сл4дуетъ ихъ обрисовать. Чувствуемъ ли мы въ
c e 6 i на то должную силу и къ какимъ результатамъ
могутъ привести вообш,е наши усил1я? УвЬпчалаеь-ли бы

ycnixoMb наша попытка дать понят1е для т^хъ, кто не
слышалъ Шопена, хотя что либо о невыразимой прелести
его поэтической игры, этой прелести нужной и заду
шевной, подобной мягкому экзотическому аромату verveine или calla ephiopica, теряющемуся въ многолюдной,
бальной толпя, среди которой можетъ удерживаться
сильный запахъ только что распустившейся камеди или
цветущей туберозы?...
При евоемъ воображен1и и талант^, Шопенъ, по чи
стота стил'Ь, по своему содружеству съ авторомъ L a Fee
aiix miettes, Lutin d 'A rg a il, no своимъ встр^чамъ съ SerapIiitte 'В. D iatte, шептавшимъему на ухо ихъ сокровенныя
жадобы, ихъ недосказанные сны — напоминаетъ манеру
Нодье, сочинен1я котораго мы находплп почти всегда на
столахъ его салона. Въ большинств'Ь его вальсовъ, балладъ, скерцо, сокрыта память какой нибудь преследовав
шей поэз1и, въ род^ этихъ ноэтическихъ вид'Ьн1й. Иногда
онъ пдеализировалъ ихъ до такой степени, какъ будто
он'Ь вовсе не принадлежать нашей природЪ, но принад
лежать Mipy фантастичному; онь какь бы приподнималъ
ЗавЪсу, отд'Ьляющую нась отъ Ундинъ, Тпташи, Ар1ель,
королевы Мабъ, могуш,ественнаго Оберона, отъ всЬхъ
ген1евъ воздуха, воды и огня1...
Когда такого рода настроен1е воображен1я овладЬвало Шопепомъ, игра его принимала особенный характеръ, не имЬя отношения къ выбору исполннемаго, была
ли это музыка танца илп музыка мечтательная, были ли
это мазурки или ноктурны, прелюды или скерцо, вальсы,
тарантеллы, баллады, этюды... Онъ придавалъ вс^мъ
имъ какую то особую, безьимянную окраску, что-то
неонред-Ьленпое, имъ принадлежавшее, какое то сотрясен1е звука, удерживавшаго вибращю, но при чемь ни

чего не бывало ыатер1альнаго, д^йствовавшаго обыкновеннымъ образомъ на слушателя. То казалось, что слы
шится резвый топотъ какой-то влюбленной пери; то раз
давались бархатныя модуляд1и, щ ек отавш ‘1Я, какъ кожа
саламандры; то слышались глубоко огорченные акценты,
въ которыхъ души не находили, казалось, необходамыхъ
словъ мольбы для своего окончательнаго освобожден!я.
Иногда онъ выражалъ такое безнадежное, мрачное отчаян1е, что, казалось, воскресалъ байроновскШ Яковъ
Фоскари, любовавш1йся велпчайшииъ изнсможешемъ
того, кто, умирая за свою родину, предночиталъ смерть
изгнашю, не будучи въ соетоян1и покинуть прелестную
Венец1ю (Venezia la bella)! *).
Шопенъ отдавался иногда также и шуточнымъ
фантаз1ямъ; онъ вызывалъ охотно какую нибудь
сценку въ родЪ Лгака Калльо (Jacques Callot), чтобы
заставить фантастическ1я фигуры см'Ьяться, гримасни
чать, развиться... Этюдъ (Ges-dur, Op. 10, № 5) сохра*} Поктюрнъ (mi-miiieur, op. 72)представляетънамь кое-что,
пзъ этпхъ тонкпхъ ваечатл4е1й Шопена, который онъ любилъ
вызывать съ страстпымъ предпочтеп1емь. Мы не можемъ отка
зать ce6 t въ удовольетв1и познакомить его соотечественаиковъ
съ стихами прелестной княгини Cielecka, урожд. кн. Бнинской,
вдохновившейся этимъ ноктюрномъ:
Kolysze Z wolna, jakby fala morza,
N6ty dzwiecznemi, pelnemi uroku,
Rozjasnia blaskiem jakby zycia zorza,
К 1бг<1 witamy, czasera ze Iz^ w oku.
Dalej, uderza nas walki przeczucie;
Ton, coraz glosniej rozlega sig w g6r§.
Pelen, ponury, objawia w sw6j n6cie
Swiatloi ukrytq, za posepnfji chmurg.
Str6ny tak silne, jakby kute w stali,

нился, какъ такая остроумная импровизащя, въ которой
Шопенъ исключительно занять черными клавишами
рояля; онъ въ своей шаловливости затрогиваетъ какъ-бы
только одн^ верхн1я точки ума, онъ, устранявш1йся
всегда отъ вульгарной радости, отъ грубаго смЬха...
Велиий артистъ очаровательно передавалъ въ своей
игр4 что то ВТ. род^) возбужденнаго трепета, заст^нчиваго,
задыхагош,агося, который подступаетъ къ сердцу, когда
Боображаютъ себя въ присутств1и сверхъестественныхъ
силъ, такихъ существъ, разгадать которыхъ не ум^ютъ
или не знаютъ, какъ за нихъ взяться, какъ ихъ обнять и
какъ зачаровать. Мелодия его колебалась тогда, какъ
утлый челнъ, уносимый сильной волной; иногда онъ пере
давалъ мелод1ю какъ то неопределенно, какъ показыва
ется воздушное явлеше, внезапно, въ этомъ Mipt явномъ
иосязаеиомъ. Ояъ опред4дялъ сначала въ свовхъ сочинен1яхъ эту особенную манеру виртуозности выражен1еаъ
tempo nibato двпжен1е прерывистое, таинственное, изне
женное, мягкое B H p a se n ie котораго походило на кодебан1е вершииъ деревьевъ отъ легкаго веян1я в^терконъ,
или на колебан1я полныхъ колосьевъ въ подЪ. П озднее
Шопенъ пересталъ прибавлять это объяснен1е въ нотахъ
Zalosnym jgkiem, w duszy iiaszej dzwonia:
M 6 w i^ 0 b o l u , CO n a m

s e r c e p a li,

Lecz CO z o s t a w i a d u s z g n i e s k a z o n i i ! . . .
Poini6j, podobny do woni wspomnienia
Zn6w zakolysac czasem nas powraca.
Z urokiem igra; kolyszijc cierpienia,
Swoim promykiem jeszcze nas ozlaca.
Nareszcie, iako cicha na dnie woda,
Spok6j gJ^boki zn6t toni si? wznosi,
Jak serce, kt6re о nic juz nie prosi,
Еесг kwiat6w zycia, sk o d a .. m6\vi... szkoda!...

Ф. 1 .

своей комиозищн, убежденный въ невозможности сделать
отгадываемымъ это особенное правило (cette regie d’irregularit6) гЬми, кто не им4лъ на то способностей; къ тому
же обозначен1е tempo rubato не научало ничему того, кто
имъ могъ овладеть, не говорило ничего и для того, кто
не могъ его понять пли прочувствовать. Такъ B ci его
сочинен1я должны быть исполняемы съ манерой просодичесваго, акцентупрованнаго колебан1я, то, что называет
ся morbidezza; секреть схватить эту манеру былъ весьма
труденъ, не слыхавъ часто его самаго. Казалось, онъ желалъ передать эту манеру своимъ многочисленнымъ ученицамъ, въ особенности своимъ соотечественницамъ;последнииг онъ хот^лъ, казалось, болЬе другихъ сообщить
эти вздохи своего воображея1я. Он^ схватывали это со
старан1емъ, какъ и все, что касалось поэз1и и чувства;
скрытое пониман1е его мысли позволяло имъ следить за
лазуревыми ея отклонен1ямн.
Шопенъ зпалъ, можетъ быть даже, и слншкомъ хоро
шо, что онъ не д^йствовадъ и не могъ дМствовать на
массу, на большую публику. Зд^сь нуждаются бод^е въ
могущественной рук^ атлета, способнаго переливать
ыеталлъ въ сосуды, въ которыхъ однимъ разомъ образу
ются идеи и чувства, въ форм'Ь указываемой.
Шопенъ зналъ, что его исполнен1емъ наЬлаждались
только въ обществ^ немногочисленномъ, въ такомъ общеcTBi, гд^ всЬ умы были заранее приготовлены, чтобы
сл'Ьдить за нимъ; гд^ всЬ могли, вм^ст* съ нимъ, пере
нестись въ T i сферы, въ которыя древн1е позволяли
себе входить только черезъ дверь изъ б^лосн'Ьжной, сло
новой кости, окаймленной пилястрами изъ алмазовъ.
Онъ находилъ особенное удовольств1е проникать въ
эту дверь, секретный входъ которой знаютъ ген1и; въ

купол^ этого храма, играютъ призматическ1е лучи, какъ
на дымчатой прозрачности мексиканскаго опала, скрывающемъ калейдоскопъ ц в ^ т о б ъ туманнаго утра. Этою
дверью онъ вводилъ въ сферы, гд^ все полно дивннхъ
чудесъ, неожиданности, гд^ все подобно какому-то не сбы
точному сн у... Но только посвященный могъ знать, какъ
переступить этотъ порогъ!..,
Нтакъ, Шопенъ охотно скрывался въ эти воображаемыя области, куда онъ, довольный, приводилъ и своихъ
р'Ьдкихъ друзей. Этихъ друзей онъ предпочпталъ и любилъ угощать бол4е, ч^мъ друзей тяжелыхъ битвъ музыкальнаго искусства, въ которыхъ попадаешь иногда какъ
бы въ руки неожиданнаго победителя, завоевателя грубаго
и надутаго; для этихъ посл'Ьднихъ довольно и дня, чтобы
y c n iT b скосить газонъ лил1й и асфодел1й, чтобы засыпать
ими входъ въ священную зелень садовъ Аполлона. Въ
таше дни концертантъ, «счастливый солдатъ», считаетъ
себя, правда, на равн^ съ королями, но съ земными,
что было слишкомъ мало для шопеновскаго воображен1я, которое водилось съ бож ественньш з въ пространCTBi, съ духами на горныхъ вершинахъ.
Впрочемъ, въ концертной области мы находимся по
стоянно во власти капризовъ моды рыночной, моды рекламъ, аннопсовъ, парййности, вообще, моды сомнительнаго пpoиcxoждeнiя. Даже и мода, прилично рожденная,
мода достоинства личнаго, почти всегда бываетъ глупой
богиней; такъ ч4мъ-же, въ такомъ случай, быть мод4 безъ
признанныхъ родителей?! Артистичесыя натуры, хорошо
закаленныя, наверное, будутъ испытывать совершенно
естественное отвращеше сходиться BMicTi съ однимъ
изъ рыночныхъ геркулесовъ, обыкновенно переряжаемыхъ въ князей искусства и сторожащихъ на большой

дорог^ истинныхъ артистовъ, подобно мужикамъ, готовымъ загрязнить палочными ударами рыцаря по происхожден1ю, ищущаго благородныхъ подвиговъ. Но истин
но артистическ1я натуры, можетъ быть, страдали бы
мен^е отъ борьбы противъ такихъ дрянныхъ противниковъ, ч^мъ отъ необходимости испытывать булавочные
уколы отъ справочной, коммерческой, промышленной
моды, этой несносной куртизанки, мнящей взойти на
Олимпъ пзъ большихъ гостнныхъ большаго св4та!...
Посл'Ьдней безстыдноймод'Ь хот^лось-быдаже утолять
жажду изъ кубка Гебы, которая, видя ее приближающейся,
красн^етъ и молитъ Венеру или Минерву поразить ее!...
ТщетноГ... Ни ослепительная красота первой не можетъ
остановить этой безстыдной площадной лекарки ни во
оруженная мудрость второй не можетъ вырвать у ней
дурацкой побрякушки, изъ которой она сотворила себЬ
соломепный скиптръ! Въ такой б^д^ ничего другаго не
остается безсмертной богин4, какъ отвернуться въ негодоваши отъ этой самозванки подвала. Тогда можно за
метить, какъ румянецъ показывается на грубомъ диц^
вмест^съ глубокими морщинами, и беззубая, прогнанная
старуха постыдно удаляется...
Шопенъ видывалъ почти ежедневно сцены, иногда
драматическ1я, иногда см^швыя до буффонады, въ ко
торый впадали съ нимъ покровители этой контрабандной
моды; въ его время, впрочемъ, нахальство «предприни
мателей устройства артпстическихъ репутац 1й>, этихъ
вожаковъ зверей бод^е или мен^е любопытпыхъ, настолько-же искусныхъ, далеко не достигало еще степеней
безстыдной храбрости и денежныхъ милл1онныхъ предложен1й, какъ оно разрослось ныне. Но и въ то время, не
смотря на пер1одъ юности искусства, сиекулящя могла уже

д4лать достаточно наб^говъ на почву, предоставленную
Музамъ, чтобы тотъ, кто зналъ этпхъ Музъ, кто посл4
потерянной родины только ихъ и любилъ, чувствовалъ
съ ними ут4шеше,— не могъ оставаться иногда остолбенЬлымъ передъ cпeкyдяцie0, этой въ сущности большой
чертовкой! Подъ вл1ян1емъ чувства, невыра&имо противнаго, этотъ артистъ-поэтъ сказалъ однажды своему другу,
также артисту, котораго впосл4дств1е много, много разъ
слышали въ публик’Ь: <Янеспособенъ давать концертовъ,
«публика меня смущ аетъ... Я задыхаюсь отъ ея ускорен• ныхъ дыхан1й, парализованный этими любопытными
'Взглядами, HiMifl передъ незнакомыми мн^Ь лицами; но
«все это въ твоемъ уд'Ьл'Ь; если ты не выиграешь съ твоей
• публики, то ты располагаешь вс4мъ ч^мъ ее можно
« замучить >.
Между тЬмъ,устранивъ даже конвуренщю артистовъ,
не бывшихъ таковыми, то есть виртуозовъ, танцующихъ
на струнахъ скрипки, арфы или фopтeпiaнo, достоверно,
что Шопенъ чувствовалъ себя не въ своей тарелк^ пе
редъ <большой публикой); этой публикой неизвестно
сти, относительно которой за десять минуть нельзя знать,
чтосл^дуетъ ли истерзать ее пли заручиться съ нея выигрышемъ то есть увлечь ее искусствомъ къ высотамъ, гд^
разреженный воздухъ царитъ для легкпхъ свежихъ и
здоровыхъ, или же изумить гигантскими скачками слу
шателей, пришедшихъ привязаться къ пустякамъ. Несо
мненно, что концерты менее утомляли физически Шопе
на, чемъ они возбуждали въ немъ раздражительность
поэта.
Его добровольное отречеше отъ шумныхъ успеховъ
скрывало въ себе, какъ намъ кажется, некоторое вну
треннее нротивореч1е; онъ ииелъ слишкомъ вЬрное по-

вят1е о своемъ высокомъ npeeoexoA C T B i, какъ и всЬ т^,
которые ум’Ьли это превосходство обрабатывать сто
процентовъ на сто. Польск1й п1анистъ получалъ со сторо
ны публики, можетъ быть, недостаточно одобрен1я или
поощрен1я, чтобы npio6picTH спокойную уверенность въ
томъ, что онъ достаточно в^рно понятъ. Онъ видалъ
довольно близко популярные крики радости, восторга,
чтобы знать большую публику, этого зв^ря (c e tte b S te),
иногда безсознательнаго, иногда разумно и благородно
восторженнаго, чаще капризнаго, безразсуднаго, своенравнаго и къ тому же даже не безъ дикости; глупо за
хлебываясь и еще глупее сердясь, она увлекается броса
емыми ей стекляшками и оставляетъ незам’Ьченнымв
благородней m ie камни; она сердится на пустяки и
обольщается самыми безобидными цветами. Но, стран
ное д4ло, что Шопенъ, зная ее наизустъ, ужасаясь ее,
въ тоже время чувствовадъ въ ней надобность. Онъ
забывалъ въ ней все дикое, чтобы сожалеть только на
ивное волнен1е ребенка, плачущаго, страдающаго и возмущающагося всей душой при разсказахъ о всякихъ
вымыслахъ, страдан1яхъ и восторгахъ.
Ч4мъ бол4е этотъ <деликатный» эпикуреецъ спири
туализма терялъ привычку овладевать и побеждать
<большую публику>, т4мъ бол^е она ему внушала. Ни
за что на св^те не желалъ онъ, чтобы какая-нибудь
зв4зда принесла ему несчастье въ присутств1и этой пуб
лики и именно въ концерте, въ одной изъ этихъ битвъ,
похожихъ на турниръ, на которомъ артистъ бросаетъ свою
перчатку тому, кто оспариваетъ у него красоту и пер
венство его дамы; но эта дам а,—конечно, его искусство.
Шопенъ говорилъ себе наверно и съ убежден1емъ, что,
БОбеднвъ извне, онъ не былъ-бы более любимъ темъ

спец1альнымъ кружкомъ, который составлялъ его «ма
ленькую публику*. Не спрашивалъ-ли онъ себя, быть можетъ, также справедливо, что, будучи поб4жденнымъ
не стали-бы мен^е ц'Ьнить п любить его самые ревно
стные его почитатели?... Лафонтенъ такъ в^рно и хорошо
сказа.1 ъ: ^деликатные вообще несчастны!» {«les delicats
sont maUieureux! «)•
Сознавая, такимъ образомъ, требован1я природы сво
его таланта, онъ р^дко игралъ въ большой публак'Ь.
KpoMi п'Ьсколькнхъ первыхъ концертовъ, такъ сказать,
дебютныхъ, (j.831) въ БЬн^ и Мюнхен'Ь, Шоиенъ давалъ
весьма не много концертовъ въ Парижа и Лондон^; нутешествовать-же онъ не могъ всл'Ьдств1е состоян1я своего
здоровья. Здоровье его вообще подвергалось опаснымъ
кризисамъ, было всегда ненадежно, требовало большнхъ
предосторожностей; но бывали впрочемъ и сезоны равнов1Ьс1я, когда къ нему возвращались-относительныя силы.
Здоровье не позволило ему сд'Ьлать себя HSBiiCTnHMb при
вс^хъ дворахъ н во всЬхъ европейскихъ столицахъ, отъ
Лиссабона до Петербурга, останавливаясь также въ университетскихъ городахъ и мануфактурныхъ центрахъ,
какъ то д’Ьлалъ одинъ изъ его друзей. Односложное имя
этаго друга увидала однажды на афишахъ въ Чех1и
^'усская Императрица, что заставило ее сказать, улыбнув
шись: <Такая большая известность и въ такомъ маленькомъ м^стечк^! • Т^мъ не мен4е, однако, здоровье Шо
пена не препятствовало ему часто играть тамъ, гд4 онъ
бывалъ; его деликатное сложеше было скорее тблько
нредлогомъ къ воздержан1ю отъ концертовъ, ч4мъ прямымъ на то указашемъ.
Отчего не признать этого?... Если ШопенъиноГгда и
сожал^лъ, что не принималъ участ1е въ этихъ публичныхъ

и тораественныхъ ломан1яхъ коп1й, въ которыхъ xpiyMфатора прив^тствуетъ восторгъ публики; если онъ чувствовалъ себя придавленнымъ, псключивъ самъ себя,
потому что онъ не считалъ за довольно уверен
ное то, ч^мъ онъ располагадъ, и не могъ ожидать удовольств1я отъ того, что онъ не им^Ьлъ. Хотя и стесняемый
<большой публикой», онъ вид^лъ однако, что она, при
нимая свой вердиктъ за серьезный, заставляла делать
тоже и друг1я публики; тогда какъ «маленькая п уб
лика* садоновъ — судья, начинающ1п т^мъ, что не
признаетъ авторитета въ себ^; сегодня кадитъ она своимъ богамъ, завтра-же она ихъ ниспровергаетъ. Эта по
следняя публика чувствуетъ страхъ передъ эксцентрич
ностью ген1я; она устраняется отъ смелости большой ин
дивидуальной самобытности, большой души или ума; она
нечувствуетъ въ себе’достаточной уверенности признать
т4хъ, которые могутъ быть оправдываемы внутренними
требован1ями инспирац1и, ищущей себе дороги, отвергая
безъ колебан1й друг1е пути, соответствующ1е только
мелкимъ страстишкамъ, целямъ и позировашямъ ординарнымъ; последняя наклонности вырабатываются впрочемъ въ желан1яхъ немножко ослепить, чтобы нажить
поболее денегъ въ доходномъ ремесле, въ конечной цели
котораго издали виднеется выгодное удален1е отъ делъ
буржуазнаго рант1ера.
Публика салоновъ не отличаетъ такихъ разновидно
стей артистическпхъ, которыя можно назвать антипода
ми, потому что она не пришла еще къ сознан1ю думать
сама по себе, безъуказан1й фельетонистовъ, управляющвхъ артистическими мнешяыи такъ, какъ исповедники
направляютъ мнен1я релипозныя. Она не умеетъ разли
чать больш1я движен1я или воднующ1яся чувства, какъ

только съ надутыми движен1яыя своего плохаго самолюбт, достаточно эгоистическаго, соединеннаго cbnpespiH нымъ поощрен1емъ страстей дня, элегантности порока,
модной безнравственности и царящей деморализащи!
Она не отличаетъ простоты велпкихъ мыслей, являющих
ся безъ <подысканнаго эффекта> отъ вековой выработ
ки стиля, сд'Ьлавшаго [ уже свое Д'Ьло; старыя вдовы
этого стиля д'Ьлаются титулованными его сторожихами,
благодаря неумЬнью'сд'Ьдить за неизбежными HSMiHeHiflми въ искусств^.
Чтобы старательно сберечь оценку самобытности
чувствъ артиста-поэта, зв езда котораго восходить на горизонт^ искусства; чтобы избавиться отъ труда вдуматься
въ серьезное въ пскусств-fe и тЬмъ судить, хотя-бы по до-*
гадкамъ, о приносимыхъ молодыми людьми об'Ьщан1яхъ
и о качествахъ способностей, позволяющихъ имъ при
звать все это къ действительности, къ жизни,— публика
салоновъ поддерживаетъ съ постоянствомъ развЪ только
прельстительныя посредственностп, оть которыхъ она, неcoMHiHHo, не ожидаетъ большихъ новостей; на этихъ по
средственностей однако и тамъ смотрятъ свысока, отно
сятся съ тономъ н^котораго презрнтельнаго поощрен1я
и покровительства, не боясь сдЬлать непр1ятной ошибки
и не придать имъ слишкомъ большаго осв'Ьщен1я.
Эта «маленькая публика>, столь вообще хваленая,
можетъ правда иногда сделать <Modj дня->\ но эта мода,
если хотите, опьяняющаго свойства, им^етъ только одинъ
часъ сладкаго дурмана п^нистаго вина, выд^дываемаго въ долинахъ Кашемира изъ лепестковъ розъ и
бархатной гвоздики. Такая мода—Д'Ьло эфемерное, хруп
кое, безъ реальной жизни, всегда готовое выдохнуться,
ибо оно не знаетъ причины своего существовашя, но въ

то-же время и не можетъ дать никакой прпчипы этаго
существовашя. «Большая публика», часто не вЬдая, по
чему п какъ она наэлектризована, призвана къ чувству,
содержитъ въ себЬ, по крайней M ip i, «людей ремесла»,
знающихъ почему и что они говорятъ.
Шопенъ, несомненно, задавалъ себ-Ь часто воиросъ,
до какой степени избранние салоны заменяли ему, въ
энтуз1азм'Ьапплодисментовъ, T i овац1и большой публики,
которыхъ онъ тщательно изб^Ьгадъ, сд^лавъ отъ нпхъ
для себя добровольное отречен1е? Кто умЬлъ читать
его мысли, тотъ могъ отгадать, какъ часто онъ самъ замЪчалъ, что не бывалъ понятъ между этими хорошо на
помаженными и причесанными господами, между этими
надушенными и декольтированными дамами. Кром^
того, можно ли было быть вполне увереннымг, что и эти
то HeMHorie достаточно хорошо его поняли?..
Изъ этого выступало довольно неопределеннее недо
вольство, даже для него самаго, по крайней M ip i, въ своемъ настоящемъ источнике; оно снедало и изнуряло его
втайне; иногда было даже заметно, что онъ почти-что
стеснялся похвалами, верно пли фальшиво звучавшими
въ его ушахъ.
Можно было заметить, безъ особой проницательности,
что между вежливыми фразами, которыми онъ часто смахивалъ золотую, но безполезную'для него пыль комплиментовъ, казавшихся ему восходяш;има по проволоке, также
какъ и букеты изъ хорошенькихъ ручекъ, онъ судилъ
себя не столько мало одобреннымъ, сколько плохо нонятымъ. Онъ предпочиталъ тогда не быть обезпокоеннымъ
среди тихаго уединен1я своихъ внутреннихъ воззреш й,
своихъ фантаз1й, сновъ, призванШ поэта и артиста. Весь
ма ловк1й знатокъ въ шутке, весьма изобретательный въ

HacMimKi,чтобы когда-либо дать преимущественное м4сто
сарказму,онъ совс4мъ не драпировался вътогунепризнаннаго гешя. Подъ прнличнымъ епокойств1емъ, полнымъ
хорошаго вкуса и гращи, онъ вполи-Ь умЪлъ скрывать раны
своей прирожденной гордости,присутств1е которой можно
было почти даже н не заметить. Но не безъ основан1я при
писывалась только слабости его здоровья постепенно уве
личивавшаяся редкость сдучаевъ, когда можно было его
просить подойти Еъ роялю; на самомъ д'Ьл'Ь, скорей
можно было это приписать желанш избегнуть похвалъ,
не приносившихъ ему того удовлетворешя, какое ему
надлежало. Слабое его т4лосложен1е подвергалось, всетаки, тяжелымъ пспытан1ямъ всл'Ьдств1и уроковъ, кото
рыми онъ постоянно занимался, также и всл'Ьдств1и т^хъ
ддинныхъ часовъ упражнен1й, когда онъ, не покидая
рояля, игралъ у себя дома. Достойно иолнаго cofflajiuiH,
чтот'Ьнесомн'Ьнныя преимущества, которыми убеждается
артнстъ при культнвирован1и лишь только избранной
публики, значительно уменьшаются бережливымъ выражен1емъ симпат1й последней и полнымъ отсутств1емъ
истиннаго взаимнаго союза. Большой св’Ьтъ ничего не
ищетъ инаго, какъ впечатлЬп1й поверхностныхъ, не
им^я никакого даже знакомства предварительнаго, ни увлечен1я, ничего будущаго въ пнтересахъ искреннихъ и выдержанныхъ; эти впечатл-Ьтя его таковы, что могутъ быть
названы скорее физическими, чЬмъ моральными. Большой
св^тъ не хочетъ д'Ьлать c e 6 i поэз1и, не выносить истин
наго искусства, какъ только въ легкихъ, минутныхъ волнен1яхъ, испаряющихся вечеромъ же и забываемыхъ на
завтра; онъ слишкомъ занятъ мелкими интересами дня,
политическими происшеств1ями, успехами хорошенькихъ
женщинъ, остроум1емъ мпнпстровъ, свадьбой или роди

нами у одной изъ элегантныхъ дамъ, болезнями д^тей или
какой-нибудь недозволенною связью!...
Большой св^тъ, обыкновенно, им^ета постоянно око
ло себя начинающихъ артистовъ, нустыхъ и рабски под
служивающихся, не умЬющпхъ быть терпеливыми и гор
дыми. Утомившись съ такими господами, большой св^тъ
теряетъ оригинальность и внезапность своихъвпечатл'1н!й,
всл'Ьдств1е чего онъ не можетъ схватить то, что въ самомъ
д^лЪ большой артистъ или поэтъ изъ ряду вонъ могутъ
высказать. Высокая поэз1я и еще болЬе большое искусство
потому и живутъ вне этого св^та. Искусство n,ineHieTb
отъ холода въ этихъ, обитыхъ красныыъ дама, апиартаментахъ; оно задыхается въ салонахъ палевыхъ или
лазурево-голубыхъ. Хотя и не всЪ артисты отдаютъ себЬ
въ этомъ отчетъ, но всяк 1й истинный артистъ, наверное,
когда либо усп^лъ это почувствовать. Одинъ виртуозъ
некоторой известности, бол^е ознакомивш1йся, ч^мъ
друпе, съ вapiaцiямн интеллектуальнаго термометра въ
разныхъ обществахъ, помня хорошо эти температуры
всегда свежими, иногда, впрочеиъ, и холодящими, часто
повторялъ: «А 1а cour, il faut etre court!» *) Къ этому онъ
прибавлялъ нередко между своими друзьями: <3десь
<д’Ьло идетъ не о томъ, чтобы насъ послушать, а о томъ
•только, чтобы мы играли!... Довольно того, чтобы ритмъ
«достигалъ зд^сь до конца ногъи заставилъ бы подумать
<0 вальсЬ прошедшемъ или будушемъ1>...
Впрочемъ, обычная холодность большаго св^та, при
крывающаяся любезностью одобрен1й, (такъ фрукты заменяютъ дессертъ), аффектащя, жеманство дамъ, завист
ливая, лживая поспешность молодыхъ людей, желающихъ
*) Непереводимый каламбуръ.

иногда задушить того, присутств1е котораго отвращаетъ
отъ нихъ взглядъ какой нибудь красавицы, вниман1е
одного изъ оракуловъ салона суть вообще элементы мало
искренн1е, мало достойные, чтобы поэтъ ими доволь
ствовался. Когда люди напыщенные, воображающ 1е себя
серьезными или люди,танцующ1е на «д'Ьловыхъ» струнахъ,
снисходятъ уронить съ своихъ скептическихъ и увядшихъустъ слово ноощрен1ядля артиста, котораго воображаютъ т^мъ почтить, то это надменное доброжелательство
д’Ьлаетъ посл Ьднему не бол^е чести, если они одинаково
хвалятъ и противоположное, анплодируютъ тому, что
онъ Meniie всего, саыъ въ себ^, уважаетъ.
Зд'Ьсь, папротивъ, представляется случай познать, что
высокое общество не удостоено бываетъ вообще высочайшаго посЬщен1я Музъ. Женщины, падающ1я вь обморокъ,
когда ихъ нервы подняты, не могутъ схватить идеала,
восп^ваеиаго артнстомъ, не могутъ понять идеи, выра
жаемой въ фориахъ прекраснаго; мужчины, застывппевъ
своихъ бЬлыхъ галстухахъ, потому что дамы ими не зани
маются,— ни т'Ь, ни друг1е, конечно, не приготовлены и
не расположены впд’Ьть въ артистЬ что либо иное, какъ
акробата хорошаго общества. Что могутъ они вообще
знать о прекраеноиъязик^ д'1;тей Миемозины, объ откровеп 1яхъ Аполлона, эта мужчины н дамы, привыкш1е съ
поры ихъ дtJTcтвa наслаждаться интеллектуальными удовольств1ями, убирающими пошлость, кроющуюся пбдъ
крохотными формами глупой знатности? Касательно пластическихъ искусствъ, все стремится теперь къ собиран1ю
стараго хлама (bric-a-brac), сд’Ьлавшагося кошмаромъ
салоновъ, гд'Ь претендуютъ на вкусъ, не им^я чувства
къ искусстзамъ; теперь увлекаются всякимъбезвкус1емъ,
которому придано H assanie «божественпаго фарфора или

стекла»; притягиваются къ жалкимъ рисовалыцикамъ
вндовъ замковъ, манерныхъ рисунковъ, жеманннхъ Мадоннъ. По музыкальной части, собираютъ легк1е романсы
и <pensees fugitives», безъ труда прочитываемые по
складамъ!
Артнстъ, оторванный однажды отъ yeiHHeHia своего
Boo6pa»eHifl, не можетъ его найти иначе какъ въ своей
же аудитор1и, живой, возбужденной, внимательной,— что
и есть въ ней лучшаго, для того, чтобы она способна была
чувствовать все благородное, возвышенное, чтобы она
мечтала о лучшемъ и божественномъ. Но все это не по
нимается и несознаегся нашили современными салонами,
куда Муза сходить только нечаянно, чтобы тотч'асъ же
отлетать въ друп я сферы. Когда Муза уноситъ съ собой
инспирац1ю, артистъ не находитъ ее уже въ вызываюш,ихъ взорахъ и приторныхъ улыбкахъ, въ холодныхъ
взглядахъареопага старыхъ, затаскавшихся дипломатовъ
безъ cocTpaAaHifl и в4ры, о которахъ можно сказать,
что они на такихъ вечерахъ какъ бы собрались для
обсужден1я достоинствъ торговаго трактата или для
испыташя диплома на любое изобр4тен1е. Чтобы артистъ
былъ действительно на своей высот^, чтобы онъ могъ
перенести свою аудитор1ю къ тому божественному огню,
къ которому переносится онъ самъ,—sb estro ро etico,—ему
надобно почувствовать, что волнен1е сообщилось сл}'ша телямъ, что его чувства находятъ въ нихъ отголосокъ
такихъ же инстинктовъ, что онъ наконецъ унесъ ихъ съ
собой въ эмиграц1ю къбезконечноиу, подобно тому, какъ
за птицей, находящейся во глав'Ь стада перпатнхъ, слЬдуютъ, по данному знаку, Bcib свои и притомъ къ лучшимъ берегамъ...
Какъ главный тезисъ, по нашему MH^niro, артистъ

можетъ все выиграть, посЬщая только общество <про
св’Ьщенныхъ аристократовъ», ибо однажды, не безъ осно
вав1я, желая ииаровизвровать oapeA tieH ie прекраснаго
Ж озесъ де Местръ воскликнулъ: «Прекрасное— это то
что нравится просвещенному патрид1ю!* Безъ coMaiHifl
аристократъ долженъ быть, благодаря своему сощаль
ному положен1ю, выше всЬхъ заинтересованныхъ сообра
жешй и выходящихъ пзъ того особенныхъ предпочтен1н
называемыхъ буржуазными, ибо буржуаз1я держитъ въ
своихъ рукахъ собственно говоря, матер1альные интересы
нац1и. Патриц1й, то есть аристократъ, предназначенъ не
только понимать, но возбуждать и поощрять выражен1яи
подъемъ всЬхъ чувствъ р'Ьдкихъ, героаческихъ, деликатныхъ, посвященныхь великияъ дЬламъ и идеямъ,
въ которыхъ искусство заставляетъ блистать благосло
венное творчество въ формахъ видимыхъ и осязаемыхъ;
натрищй одннъ можетъ поднять и прославить аповеозъ
безсмертнаго земнаго! Таковымъ кажется тезисъ.— Но,
если мы откроемъ антитезу этоиу, надобно сознаться,
за исключешемъ особенныхъ случаевъ, что артистъ р^же
выигрываетъ, ч^мъ проигрываетъ, если онъ пристра
щается къ обществу современной знати. Зд^сь онъ д е 
лается сдабодушнымъ, мельчаетъ, сводится къ роли
милаго развлекателя; къ тому же нмъ могутъ и эксплоатировать, что познается по состоян1ю аристократической
iepapxin.
Такъ, въ Mipi финансистовъ, гд^ скорей подделы
ваются подъ манеры настоящей аристократ1и, гд^ все
платится наличными деньгами,— даже и за ночлегъ
Карла V было заплачено, брошенными банкиромъ въ
огонь на растопку камина, царственными векселями этаго
Императора— поэтъ и артистъ никогда не дождутся та

кого гонорара, которымъ они могли бы обезпечить свою
старость. Ротшильдъ, чтобы назвать одного, далъ однако
возможность Россини принять участ1е въ великол’Ьп ныхъ
д^лахъ, увеличившихъ значительно богатства автора
Вильгельмъ Телля. Этотъ прим4ръ, HMiiBniifl многихъ
предшественниковъ,пм-Ьлъ и последователей въ другихъ
Ротшильдахъ и также не въ одномъ «маленькомъ» Рос
сини, когда артисты предпочитали (можетъ быть и не
безъ вздоха), принимать по дешевой n.tn'fe довольство,
отказываясь питаться амброз1ей боговъ, которая остав
ляла желудокъ пустымъ, платье разорваннымъ, и предо
ставляла только мансарду безъ солнца и топлива...
Что-же выходитъ изъ этихъ контрастовъ? Дворъ
истощаетъ ген1й и талантъ артиста, инсппрац1го и воображен1е поэта, подобно тому, какъ красота блестящихъ женщинъ истощаетъ бодрыя и мужественный силы
человека, если онъ поддается на вызовъ нескончаемаго
обожан1я. — Буржуазный м1ръ разбогат4вп1ихъ задушаетъ артиста и поэта въ обжорств-Ь матер{алнзма; тамъ жен
щины и мужчины ничего лучшаго не ум^готъ придумать,
какъ толь ко раскормить артистовъ, также какъ ont, закармливаютъ своахъ ожир'Ьвшихъ, будуарныхъ кингь-чарльсовъ до того,что они окол-Ьваютъотъ удушающей полноты
передъ тарелкой японскаго фарфора! Такимъ образомъ,
блескъ первыхъ и посл'Ьднихъ градащй могущества и бо
гатства одинаковы страшны и опасны для существъ, otm4 ченныхъ знаками »фатальнаго и прекраснаго>; для этпхъ
привилегированныхъ природъ, о которыхъ греки еще го
ворили, что боги забыли о нихъ при распред'Ьлен!и
благъ земли, давъ имъ за то въ вознаграждеше привилег1ю подниматься къ богамъ, когда они имЬготъ на то
доброе желан1е. Но за этпхъ существъ (oHi^ также какъ

и Apyrifl неустойчивы противъ дурныхъ соблазновъ)
несетъ ответственность никто иной, какъ большой св^тъ
и бомондъ, которые ножираютъ и задушаютъ ихъ за
тяжелыми бархатными портьерами. Следовательно,
когда эти привилегированння натуры забываютъ о
своемъ праве подниматься къ богамъ, то справедливо
не осуждать ихъ вообще, безъ осуждешя также и т4хъ,
кто, не умея ихъ слушать, когда раздаются голоса
другаго лучшаго м1ра, довольствовались эксплоатащей
ихъ таланта безъ уважешя къ ихъ инспирац1ямъ!..
При дворахъ бываютъ слишкомъ разсеянпы, чтобы
всегда следить за мыслью артиста или полетомъ вдохяовет я ноэта; тамъ слишкомъ заняты, чтобы вспоминать о ихъ
довольстве и о нуждахъихъ положешя соц1альнаго, что,
всрочемъ,иногда бываетъ извинительно;тамъ ихъ эксплоатируютъ безъ благодарности и угрызен1й, но въ пользу
удовольств1я, тщеслав1я или славы. Бмваютъ иногда,
впрочемъ, моменты, когда, уступая занят1ямъ и разсеянности, начинаютъ и тамъ понимать поэта и артиста,—
тогда правитель государства вознаграждаетъ ихъ такъ,
какъ никто не можетъ вознаградить, и этотъ моментъ на ■
чинаетъ блестеть тогда для глазъ всехъ, какъ заря, какъ
полярная звезда; друг1е артисты начинаютъ думать, что
когда-нибудь,можетъ быть, засветитъ также и для нпхъ
подобная же заря! Но такъ не всегда бываетъ!...
У выскочекъ финаясоваго Mipa, торопящихся оплаНе намекъ-ли это на отношен1я покойнаго баварскато
короля Людвига П къ Вагнеру и на то действительное, безконечное покровительство, оказанное автору трилог1и несчастнымъ королемъ, такъ печально окончившимъ, однако, свои дни?..
Не ко всЬмъ композиторамъ Людвигъ И быль такъ щедръ и
внимателенъ!..
П. 3.

чивать свои удовлетворенныя тщеслав1я, считающихъ
себя великими по суммамъ истраченныхъ
деяегъ,
слушаютъ во всЬ упш, глядятъ во всЬ глаза, не по
нимая, однако, ни высокой поэз1и, ни высокаго искус
ства. Интересы, называемые положительными, уиравляютъ тамъ слишкомъ блестяще н положительно, чтобы
позволить себ'Ь быть посвященными въ суровую страсть
воздержанности, въ святое негодован1е добродЬтели, бо
рющейся съ ложью, въ пожертвован1я, уиравляемыя
честью и украшаемыя энтуз1азмомъ, въ благородное
п резри те къ удачамъ фортуны, въ см’Ьлые вызовы, бро
саемые жестокой судьбЪ, словомъ сказать, во всЬ тЬ
чувства, поддержи вающ1я высокую поэз1ю и искусство,
гд'Ь не вспоминаютъ о боязни, осторожностяхъ, хранимыхъ въ книгахъ съ двойной бухгалгер1ей! Въ этихъ
сферахъ артистъ или иоэтъ бываютъ эксилоатируемы
вульгарностью, унижающей, а иногда и у 1«аляющей ихъ
достоинства.—Но такъ какъ солнечный лучъ, падающ1й
съ троновъ, можетъ и совсЬмъ не достигнуть, а золотой
дождь банковыхъ билетовъ никогда не останавливается
усыплять музу, то что бы.ю-бы удивительиаго въ этой
цревратности, еслибы поэгь н артистъ предпочитали ис
пытывать голодъ и холодъ, въ моральномъ и физическомъ
отношениях!, оставаться только въ уедипен1и, противнома
ихз иатурам5^ им^ющимъ надобность въ 3 x i виечатл'ЬH if l,
въ горячности возбужден1я, ч’Ьмъ п^ть
свои
прекрасныя строфы и разсказывать свои тайны передъ
TiiiH, кто слушаетъ ихъ, не понимая?Что было-бы, каза
лось, удивительнаго, еслибы они скорей избирали себЬ
участь Шекспира или Камоенса, ч^мъ оставаться про
стачками въ запоздалыхъ надеждахъ къ осуществлен1Ю ,
въ удивлен1и,часто плохо выраженномъ, потому и равно-

душномъ, ч^мъ быть такъ хорошо накормленнымъ п
вм4ст4 низведеннымъ на безсил1е животныхъ скотнаго
двора? Изумительно еще, что MHorie изъ этахъ привилегированныхъ существъ не д'Ьлаютъ такъ! ВстрЬчается,
однако, и въ наше время еш,е много такихъ, которые
предпочитаютъ уединенную жизнь и спасительную смерть
яркому блеску н остротамъ ремесла скомороха! Если
последнее р'Ьдко возможно наблюдать, то разв'Ь толь
ко благодаря слабостямъ характеровъ этнхъ несчастныхъ! Сделавшись поэтами и артистами, благодаря
своииъ способностямъ воображен1я, они воображенш
же даютъ себя соблазнять, то самообольщаясь до небес
ной высоты, то зарываясь въ дворцовый помпъ или въ
банковую роскошь и отвращаясь т^мъ отъ истиннаго
своего пpизвaнiя.
Графъ Жозефъ де-Местръ им^лъ в4рное предчувCTBie, когда онъ говорилъ о ^просв'Ьшенномъ патриц№>,
какъ о в'Ьрномъ судь^ прекраснаго,онъ оставилъ, однако,
свою мысль неполною. Аристократ1я, такова какъ она
есть, не им^етъ въ себ^ соц1альной мисс1и делать толкоBaHifl на Гомера, монограф1й о забытомъ арабскомъ поэт^
или о вновь открытомъ трубадур^; онанеможетъ писать и
глубочайш1еэтюды о Фид!^, АпеллесЬ, Микель-Анджело,
Рафаэл4 или любопытныя изсл-Ьдовашя о ЖоскенЬ-деПре, Орландо Лассо, Монтеверде, Фео и пр. '*). Пре
**) Посл-кдше—рядъ историческихъ имевъ среднев'Ьковыхъ
композиторовъ нидерландской и итальянской школъ. Жоскенъде-Пре (lodocus Pratensis 1455—1515) былъ первымъ изъ нидерландцевъ, въ композищяхъ которыхъ заметно некоторое освобожден1е отъ всего тяжелов'Ьснаго, грубаго, натянутаго. Орландо
Лассо (Roland Lattre) изъ Монса на 18 году прибыль въ Неаполь;
B C K o p t онъ получилъ MicTO въ одной изъ церквей Рима, зат^мъ

имущество ея состоитъ въ томъ, чтобы сохранить въ
своихъ рукахъ направлен1е энтуз1азмовъ ея времени,
сочувств1й, жeлaнiй современной генерацш, которня,
въ словахъ музыканта и драматурга, въ вид’Ьн1яхъ ху
дожника иди скульптора, находятъ себ^Ь ихъ выражен1е,
наибол'Ье проникающее и, если осмелюсь сказать, зара
зительное! Иначе аристократ1я не можетъ сохранить и
удержать это направлен1е, какъ сд'Ьлавшись истиннымъ
провид'Ьн1емъ поэз1и и искусства. Но для этого надобно,
чтобы патрищатъ не бросадъ случайно вкусы каждаго
и не покидалъ покровительства,которое онъ обязанъ ока
зывать артистамъ и поэтамъ! Надобно, чтобы аристократ1я обладала въ своей сред^ людьми, не дурно знающи
ми HCTopiro своего отечества, своего рода, истор1ю изящныхъ искусствъ, также истор1ю великпхъ эпохъ, сти
лей и ихъ изм'Ьнен1й, иптинныхъ причинъ и посл’Ьдств1й
ихъ'соперничества и современной намъ борьбы. Такимъ
образомъ, какой-нибудь аристократъ не сд'Ьлалъ-бы полдюжины орвографическихъ ошибокъ для артистизма,
у него не проходила-бы безъ вниматя дюжины соображен1й наивнаго HeBinecTBa, лишеннаго синтаксиса н
былъ призванъ напельмейстеромъ въ Мюнхенъ, гд^Ь и окончи.1ъ
свою деятельную жизнь. Лассо писалъ мессы, гимны, мотетты,
pecnoHCopin, литан1и, магнификаты, .1аментац1и, числомъ бол^е
2000, полные задумчивой важности, возвышенно-серьезные; они
поражаюгь яснымъ, простымъ изложен1емъ мысли и своеобраз
ными красотами. Въ честь Лассо выбита была медаль съ надписью:„б81 ille lassus, qni lassum recreat огЬет“.Памятникъ Лассо
въ Мюнхен^. Клавд1й Монтеверде—изобр1латель увертюры къ
опер-Ь и выразитзльнаго, страстяаго стиля въ музык!;; онъ пи
салъ оперы и мадригалы. (Основан1я истор1и западно-европей
ской музыка Бренделя, въ перевод’Ь П. Зиновьева. Бютнеръ,
1877 г.).
Я. 3.

не р'Ьдко грамматики, въ разговорахъ, хотя-бы и мало
noMtAOBaTejbuuxb, съ артистомъ п иоэтомъ; этой опас
ности онъ весьма часто не изб^гаетъ, показывая этимъ
небрежность, раздражающую и артнстовъ и поэтовъ.
Сд^здуетъ также, чтобы священпая традиц 1я пааравляла аристократш орезирчть искусство по деш е
вой цгъть, проявляющееся въ BHAii банальныхъ n tсенекъ, ничтожной игры на фортеи1ано (piano forteraent
facile), скверной живописи, олеограф1й, недостойной
скулыхгуры, которыя артисты не стыдятся фабриковать,
чтобы впосл’Ьдств1и времени так1я фабрпкащи отвратили
бы удовольств1е не только для скромныхъ жилищъ, но и
для дверей съ гербами. Сл’Ь дуетъ традищямъ образо
ванности направлять аристократ1ю на то, чтобы она на
ходила удовольств1е только въ высокой поэз1и или исKyccTBi; чтобы она поощряла только поэтовъ, восп'Ьвающихъ благородныя чувства, артпстовъ, выражающихъ
см'Ьлые героизмы, нЬжные идеалы, чистое прощеп1е, не
заинтересованную преданность, охотное самозаклап1е;
словомъ сказать,все, что уноситъ душу человеческую въ
области высокаго спиритуализма, атмосфера котораго
поднимаетъ и заставляетъ жить среди заботъ эпикуризма и эгоизма; посд^дпими питаются мелые классы об
щества въ поб^гахъ за сиещально матер1альными инте
ресами. То-же самое можно сказать и о наукахъ п знан1яхъ, гд’Ь страсти не всегда исключаютъ несправедли
вую раздражительность и уколы безм^рнаго самомн4и1я,
чтобы достигнуть высшихъ и проясненныхъ сферъ высо
кой поэз1и и большаго искусства!...
Надобно еще, чтобы аристократ1я отрешилась отъ
ига, которое она пм^ла ошибку принять; это иго моды,
недостойное происхожден1е которой она, новидимому,

забываетъ, которому она подчиняется безъ неудовольств1я. Что говорю я?.. Не съ жаромъ-ли подчиняет
ся она этому вредному и надутому деспотизму, задра
пировавшемуся въ <костюмъ» изысканной складки, въ
свовхъ манерахъ, лпшенныхъ порядочности, и во всемъ
томъ, что не отличаетъ ее отъ «добрыхъ парижскихъ
буржуа > (bons bourgeois de Paris). Сл'Ьдуетъ, наконецъ,что
бы аристократ1я, ставъ на истинную высоту, восприняла
би свое прирожденное право <давать тонв->, чтобы во
дворять дМствительно <.тоно хорошШу
истинно ха
рактерный,— внушать уважеп1екът4мъ, которые думаюхъ,
размышляютъ и мотнвируютъ свои cyждeнiя, чтобы въ
свою очередь этотъ тонъ сообш,ился и ыиогочислеппому
Панургову стаду прелестпихъ ничтожностей салоновъ,
располагаюш,ихъ изящныгли ayдитopiямп или наследо
ванными рентами для прожит!я.
Но было ли иначе все это и для Шопена? .Собрано ли имъ
было экзальтврованное обоясан1е, ваолне заслуженное, въ
этихъ избранныхъ салонахъ, гд^ xopomifi вкусъ кажется
только призваннымъ царить, въ этомъ высшемъ общеCTBi, гд4 и самые обыкновенные люди кажутся иначе
созданными, ч^мъ остатокъ прочихъ смертныхъ? Слышали-ли Шопена всЪ пароды въ разныхъ страпахъ, какъ
мпогихъ другихъ артистовъ? Заслужплъ-ли онъ блеCTflni;ie триумфы, создаюш,1е Kaпитoлiй везд^, гд% народы
поклоняются чести и reniro? Былъ-ли онъ нризнанъ милл1онами, вместо того, чтобы быть признаннымъ только
сотнями слушателей растроганныхъ ayдитopifl?-. Но мы
Не остановимся совсЬмъ на этой части его карьеры, съ
■ц^лью увеличить его у с п е х а ...
Вообш,е, какое значен1е им4ютъ д в 4ты для т^хъ,
На чело которыхъ просятся безсмертные лавры? Стоитъ-ли

упоминать объ эфемерныхъ симпапяхъ и преходящпхъ
похвалахъ, при вид^ могилы, окруженной славой безсмерTia? Творенй:мъ Шопена предназначено принести съ со
бою во вс4 страны и въ отдаленное грядущее т^ ра
дости, T i ут4шен1я, т^ благодЬтельныл волнен1я, которыя пробуждаются при nocpeACTBi произведен1й ис
кусства въ душахъ страдающихъ, скорбящихъ, падающихъ.такжестойкихъи в4рующих'ь.которымъ o n i,именно,
и посвящены! Этими творен1ями возстановляется ц'Ьлая
связь между натурами возвышенными, накакомъ бы конц'Ь
земнаго шара, въ какой бы пер1одъ времени он^ ни жили;
этими творев1ями, неразгаданными современниками, ког
да посл4дше хранили о нихъ молчаше, н часто неверно
понятыми, когда современники начинали что-либо о нихъ
говорить... «Бываютъ разные вЬнки»,— сказалъ Гёте,—
<бываютъ и так1е, которые можно съ полнымъ спокой• ств!емъ собирать во время прогулки>.Действительно, таKie в^нки могутъ прельстить насъ своею душистого caiftжестьго; но мы не могли бы поместить ихъ рядомъ съ
т^ми, как1е были собраны Шопеномъ въ трудолюбивой,
постоянно примерной работе, как1е были собраны имъ
серьезной любовью къ искусству и грустными остатками
волнен1й, такъ хорошо имъ выраженныхъ. Такъ какъ онъ
не искалъ съ мещанскою жадностью этихъ легкихъ в^нковъ, которыми иные изъ насъ имеютъ обыкновен1е гор
диться, такъ какъ онъ, чистый, добрый, благородный,
сочувствующ1й челов'Ькъ,жилъ однимъ изъ благороднейшихъ чувствъ— любовью къ своей родине,— такъ какъ
онъпрошелъ межъ нами какъ фантомъ, осветивш1й собою
все, что имеетъ въ себе поэтическаго Польша,— то не
пройдемъ же и мы, не преклонившись передъ его моги
лой,и не станемъ бросать на нее дветовъ искусственныхъ!!

Не станемъ бросать на нее в^нковъ дегкихъ, обыкновенныхъ, но возвыспмея пашами чувствами передъ его без
временной могилой!...
ВсЬ мы, которые ш \^т п„м илост ш Бoж ieй, честь быть
артистами, избранными природою истолкователями в’Ьчнаго, прекраснаго; всЬ мы, которые сделались артистами,
по праву побгьды, т акж е ка к з и по праву рож дет я, на
учимся отъ утраченнаго нами отталкивать отъ себя все
то, что не содержится въ избранномъ тщеслав1и искус
ства и научимся соединять наши заботы на усил1яхъ,
которыми обозначаются черты бол^е глубок1я, ч'Ьмъ мода
дня! Кто бы мы ни были, изсЪкаетъ-ли наша рука мраморъ или бронзу, проб4гаетъ ли она по клавишамъ или
схватываетъ жезлъ, уиравляюпцй по вечерамъ многочи
сленными фалангами оркестра, держитъ ли она комиасъ ар
хитектора, взятый изърукъУраши или перо Мельпомены,
обагренное кровью, свертокъ въ слезахъ Полимши или
лиру Кл1о, настроенную въ тонЬ правды и справедливости,
— откажемся и для насъ самихъ, въ грустное время безплодности и артистическаго развраш,ен1я, нами переживаемаго, отъ всего того, что не содержитъ въ себ'Ь услоBi§ прочнаго существовашя, отъ всего, что не содержитъ
частицы вечной, нетл'Ьнной красоты, которой предназна
чено всегда блистать въ искусств^, чтобы ocBiTHTbcfl
BnocaiACTBiH истиннымъ св^томъ этому искусству!.. Вспомянемъ старинную молитву дор1йцевъ, испрашивавшихъ
у боговъ въ простой формй набожной поэз1и— добраго
вз прекрасномг!..
BMtcTo того, чтобы заботиться о привлечен1яхъ тол
пы въ наши аудитор1и, вместо того, чтобы нравиться
ей во что-бы то нистало, постараемся лучше, подобно
Шопену, оставить небесное эхо отъ того, что мы иеречув-

етвовали, перестрадали и что мы любили на земл4!.. На
учимся, наконецъ, по примеру его памяти, требовать отъ
насъ самихъ бол'Ье того, что даетъ почетное м^Ьсто въ
мистической области искусства, ч^мъ требовать отъ
настоящаго, безъ уважен1я къ будущему, такихъ в^нковъ, которые,едва будучи сплетены, какъ уже незаметно
блекнуть и еще скорей забываются!..
Лучш1е лавры, квк1е артистъ можетъ получить при
жизни, были переданы Шопену знаменитостями, ему рав
ными (illustres egaux . И.чумлен1е, полное энтуз1азма, было
отдано ему публикой еще бол^е малочисленной, ч4мъ
музыкальная аристократ1я, посещавшая обыкновенно его
концерты. — Эта публика составилась изъ ц’Ьлой группы
знаменитыхъ людей; они преклонялись передъ нпмъ,
какъ преклоняются царственныя особы, собравпИяся
почтить стар^йшаго изъ нихъ. Эти лица отдавали ему
дань, принадлежавшую ему по праву; иначе и быть не
могло во Франщи, гостепр1имство которой vMterb съ такимъ вкусомъ отличать достоинства талантовъ. Самыя
зам^чательвыя лица встречались нередко въ салонЬ
Шопена; но въ этихъ пер1одическихъ, артистичпыхъ собран1яхъ не всегда царила веселость, не всегда бывало
оживлен1е, какъ то рисуетъ себе праздное воображеше
т4хъ, которые, проводя время въ скучныхъ,светскахъ,церемонныхъ кружкахъ, привыкли встречать въ артистахъ
людей всегда веселыхъ и довольныхъ. Веселость, оживлен1е, остроты, воодушевлен1е не приходятъ никому въ
назначенный часъ, темъ бол4е истиннымъ артистамъ,
более или менее зараженнымъ болезнью, меланхолачеCKie припадки которой приходится имъ нередко съ себя
сбрасывать; имъ приходится бороться нередко съ тя
желою грустью, иногда даже забываться и развлекаться

какими-нибудь невинными ребяческн.ми забавами, чтобы
унять глухое горе, оскорбленную гордость пли возстановнть упадокт. силъ... Къ несчастью, веселость и ожпвлен1е
длл поэтовъ и артистовъ не всегда прнходятъ по заказу
или случайно. Некоторые нзъ нихъ, будучи бол'Ье привиле
гированными, обладаютъ счастливымъ даромъ превозмочь
внутреннюю тлгость, чтобы тихо нести свою трудную ношу
и смеяться съ своими товарищами надъ неудобствами
жизненнаго пути. Ш-которые, сохраняя мягкое доброже
лательство снокойств1я, которымъ они, какъ молчаливымъ
отголоскомъ надежды и ут 11шен{я, стараются оживлять,
поднимать и ободрять себя, остаются въ этой ясной
атмосфер’Ь свободы и легкости ума, оживлен1е котораго
можетъ быть т^мъ бол'Ье стремптельнымъ, ч^мъ бол4е оно пм1;етъ контрастовъ съ пхъ обычной скукой,
съ ихъ в’Ьчными заботами, съ ихь неисправимою угрю 
мостью.
Но натуры всегда веселыя и ясныя составляютъ въсред'Ь ихъ исключен1я и представляютъ слабую малочислен
ность. Громадное большинство существъ съ воображеИ1емъ, съ волнен1ями внезапными и живыми, съ внечатл'Ьнiями, быстро нереходяш,ими въ cooTBiTCTByrou;ifl фор
мы, р1;дко бываютъ зам'Ьтны по веселости.
Шопенъ не прпнадлежалъ ни къ т'Ьмъ, которые тотчасъже оживляются, начинаюгъ быть веселыми, п ни къ т4мъ,
Доброжелательное снокойств1е которнхъ неияб'Ьжно сооб
щается другимъ. Но онъ обладалъ прирожденной грац1ей
польской предупредительности, любезности (bienvenue),
которая, будучи не вполн'Ь довольной поработить того,
кого посещаешь позаконамъгостепр1имства, заставляетъ
его еще отречься отъ собственпыхъ соображен13, чтобы
угодить желан1ямъ и удовольств1ямъ т’Ьхъ, кого прини-

маютъ. Къ нему любили приходить, потому что всегда
бывали любезно принимаемы и чувствовали необыкновенно
по себ'Ь.
Онъ дЪлалъ своихъ гостей хозяевами всего, предо
ставляя имъ распоряжаться собой и вс^мъ, что онъ нм4дъ.
Безграничная щедрость видна и въ сдавянскомъ простоjroAHHt, когда посЬщаютъ его избу, также какъ и въ ара6 i , принимающемъ въ своей палатк4; то-же самое и
повторялъ богатый панъ послЬ гомерическаго об'Ьда:
<Czym bahat, tym rad! >To-же бывало видно, когда Шопенъ
охотно повторялъ на роял^, по просьбамъ друзей, какоенибудь прелестное Adagio! Впрочемъ,эту форму,равную во
всЬхъ сослов1яхъ и для всЬхъ хозяевъ, можно заметить
вообще въ живыхъ нравахъ старинной Польши.
Будучи знакомымъ съ гостепр1имствомъ Польши,
можно было дать себ'Ь полный отчетъ въ томъ, что, имен
но, придавало нашимъ собран1ямъ у Шопена такъ много
интимности, свободы, настоящаго entrain, которые не
оставляли за собой ничего непр1ятнаго и не вызыва
ли никакого дурнаго расположен1я духа. Когда мы
д'Ьлали маленькое нашеств1е на его салонъ, онъ стано
вился челов^комъ съ р’Ьдкою предупредительностью,
хотя, вообще, онъ изб'Ьгалъ принимать у себя общество;
онъ, казалось, не занимался ни к^мъ особенно, но въ
то-же время ему удавалось занять всякаго тЬмъ, что
было особенно пр1ятно, и показать любезность и внимаше. Но надобно было побЬдить легк 1я мизантропическ1я выходки Шопена, чтобы онъ отворилъ свою дверь н
свой рояль даже и для т^хъ, дружба и уважен1е воторыхъ позволяли требовать этого настоятельно. Мног1е
изъ насъ, вероятно, помнятъ еще одинъ импровизованный вечеръ, отъ вотораго, однако, онъ долго отказывал

ся ‘®). Салонъ Шопена (онъ жилъ тогда въ Chauss6e
d’Antin), въ который мы вторгнулись такнмъ неожидаанымъ образомъ, быдъ осв^щень нЬекодькими канделяб
рами, стоявшими на одномъ изъ роялей Плейедя, кото
рые онъ особенно любилъ за ихъ серебристую звучность,
нисколько вуальированную, и за ихъ легшй туше; посл^дн1я качества этихъ инструментовъ позволяли ему
вызывать изъ нихъ звуки, подобные звукамъ т'Ьхъ гармоникъ, которыя составляли принадлежность романтической
среднев'Ьковой Герман1и и которыя такъ искусно дйладн старинные мастера. Уголки этого салона, остававш1еся
въ темнот^, казалось, отнимали всЬ видимые разм'Ьры ком
наты и увеличивали удалявшуюся темноту всего остальнаго пространства; въ эотмъ полумрак'Ь виднелась ме
бель различной формы, накрытая бЬлыми чехлами; посд'Ьднюю можно было принять за как1я-то тЬни, пришедш1я послушать дивные звуки Шопена. Осв^ш;ен1е, кон
центрированное вокругъ рояля, п адаю на подъ; лучи
св^та скользили по паркету, какъ разлившаяся водны; по
временамъ вспыхивало оранжевое пламя, короткое, яркое;
въ немъ какъ бы видн'Ьлись любопытные гномы, привле
ченные сюда звуками и словами своего собственнаго фантастическаго языка. Единственный поргретъ артиста и
друга, симпатизировавшаго и преклонявшагося передъ
необъятнымъ талантомъ Шопена, казалось, былъ постояннымъ и нймымъ слушателемъ прилива и отлива дивныхъ звуковъ, этихъ звуковъ, полныхъ страдан1й, по
Эти MHorie, о которыхъ упомияаетъ Листъ, уже покончили
исЬ свое земное существованге; живое воспоминан1е о ffloneHi
сохранилось только у самаго автора этой апоюг1и. Изъ этого
талантливаго кружка последнею отошла изъ жизии подруга
Шопена, Жоржъ-Зандъ въ 1876 г.
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временамъ гнЬвныхъ, порой мечтательныхъ, нашептывавшихъ слова любвя и тотчасъ-же замиравшахъ въ ияструментЬ,— и этотъ другъ былъ также одннмъизъ присутствовавшнхъ на этомъ вечер%. Въ зеркал-Ь, по счастли
вой случайности, отражался для насъ только красивый
овалъ лица н вьюш,1яся, б^локурня букли княгини д ’Агу,
которую старались воспроизвести мног1я кисти.
Около рояля сгруппировалось нисколько лицъ извест
ности блестящей, всесветной. Зд^сь былъ Гейне, этотъ
самый скорбный изъ юиористовъ, слуп1ав 1Н1й съ сочувственныиъ интересоиъ разсказа Шопена о той таин
ственной стране, въ которой витало его разгоряченное
воображен1е и въ которой онъ изследовалъ лучш1е, сла
достные для него края. Шопенъ и Гейне перебрасы
вались словами прерывистыми, почти вполголоса. Музыкантъ отв^чалъ разсказаии на вопросы, предлагаемые
ему поэтомъ вполголоса, о гЬхъ неизвестпыхт. странахъ
и о той смеюш;ейся нимфе *), о которой Гейне даже
спрашивалъ: <Также-ли она продолжаетъ скрываться въ
своей серебряной вуали, наброшенной съ вызнвающпмъ
кокетствомъ на ея зеленоватую прическу?» Они говорили
о болтовне и любовныхъ проказахъ этихъ местъ; Гейне
хоте.1Ъ знать, «также-ли постоянно преследуетъ этотъ
морской богъ съ длинной, седой бородой своей на
смешливою любовью эту кокетливую нимфу?'» Хорошо
знакомый съ теми роскошными праздниками, которые
бывали где-то тамъ, далеко, далеко, Гейне спрапшвалъ;
«горятъ ли тамъ пышныя розы все темъ-же гордымъ
нламенемъ, поютъ ли тамъ деревья при св ете луны так
же гармонично, также сладостно?.., > Шопенъ отвечалъ
*) Гейне. Саяонъ. Шопенъ.

ему.,. Но вотъ они, наговорившись о прелестяхъ своей за
облачной страны, затихли, печально замолкли оба; Гейне
овлад'Ьвала внезапно тоска по родин^; онъ сравнивалъ
обыкновенно себя въ так1е моменты, съ голландскимъ
капитаномъ, HaBtcTHUMi Морякомъ-Скитальцемъ, обреченнымъ BMicTi съ свопмъ экипажемъ на нЬчное
блуждан1е по холоднымъ волнамъ океана, тщетно взды
хая цо «тюлъпанамъ, пацинтамъ, niHKOBbiMb трубочкамъ, фарфоровымъ голландскимъ чашкамъ!...* <Амстердамъ! Амстердамъ! когда мы снова увидимъ тебя, Амстердамъ!> взывали они, когда буря яростно разрывала
ихъ паруса, выла надъ снастями ихъ корабля, въ атомъ
холодномъ,водяномъаду. «Японимаю,» прибавлялъ Гей
не, ■ярость, съ которой однажды воскликнулъ несчастный
капитанъ: «о, неужели я никогда не возвращусь въ Ам
стердамъ! Я предпочелъ бы сделаться простой тумбой
на углу одной изъ улицъ, чтобы никогда ве покидать
своей родины!...* <БЬдный ванъ-деръ-Декенъ!... Для
него Амстердамъ былъ пдеалъ!...» *).
Гейне хорошо зналъ все, что выстрадалъ и перенесъ
«б'Ьдный ванъ-деръ-Декенъ» въ своемъ ужасномъ, бсзц'Ьльномъ скитальствЪ по океану, вонзившему ужас
ные когти въ несокрушимое дно его корабля, удерживая
его невидимымъ якоремъ на подвижной водяной почв'Ь;
храбрый морякъ никогда не могъ найти ц^пей, чтобы
сорваться съ этого якоря. Когда Гейне бывалъ въ дух'Ь,
опъ разсказывалъ намъ о горестяхъ, надеждахъ, мучен1яхъ отчаян!я несчастнаго населен1я этого ужаснаго
*) Этотъ сюжетъ, какъ изв-Ьстно, пос.1ужплъ Рпхарду Вагнеру
для его оперы „Der fliehende Hollander", Морякъ-Скиталецъ, къ
сожал'Ьн1ю, еще uensBicTHOfl русской театральной публик’Ь.
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корабля. Онъ всходилъ на эту проклятую палубу; ему
служила тогда путеводительницей рука влюбленной въ
него Ундины, которая въ тЬ дни, когда онъ, обычный
посЬтитель ея коралловаго л'Ьса, ея перламутроваго двор
ца, вставалъ бол'Ье угрюмый, бол'Ье огорченный и язви
тельный,ч'Ьмъ обыкновенно,тогда она, чтобы разорять его
грусть, предлагала ему зр’Ьлище, достойное своего любов
ника, ум^вшаго мечтать даже о такихъ чудесахъ, кашя не
встрЬчались и въ ея царств^. На палуб'Ь этого нетл'Ьннаго
корабля Гейнеи Шопенъвид'Ьли BMtcTiсеверныйполюсъ,
гд’Ь полуночная Аврора, блестящая повелательница долгихъ ночей, опоясываетъ своимъ широкимъ, радужнымъ
шарфомъ гигантск1е сталактнды в'Ьчныхъ сн'Ьговъ. Они
побывали и на далекихъ тропикахъ, гд'Ь зв'Ьзды Зод1ака,
во время короткой темноты, заиЬняютъ своимъ неугасаемымъ св'Ьтомъ жгучее солнце. Они посетили на-скоро и
тЬ страны, гд 11 жизнь угнетена, узнавая дорогой всЬ
чудеса, которыми обозначался путь этихъ несчастныхъ
матросовъ, неожадаемыхъ ни въ одной гавани. Облокстясь на корму корабля, лишеннаго руля и в'Ьтрилъ, онп
любова.1 ись двумя Медв^Ьдицами, величественно возвы
шающимися надъ с'Ьверомъ, и блестящимъЮжпымъ Крестомъ, посл'Ь котораго антарктическая пустыня начинаетъ затемняться, не предоставляя потерявшемуся взору
янч'Ьмъ бол’Ье любоваться на пустынпомъ неб’Ь безъ
маяковъ, утонувшемъ въ безбрежной синев'Ь морскаго
зеркала. Ииъ приходилось подолгу сл4дить за гЬми
быстро текущими, водяными потоками, которые оставляютъ за собой на небесной лазури падающ1я звезды,
эти небесные майск1е жучки, падающ1е сверху... и за ко
метами, съ пхъ безчисленпыия орбитами, внушающими
почему-то страхъ своимъ пеобычайнымъ блескомъ, тогда

какъ ихъ блуждающ1й и уединенный б4гъ только тоскливъ
и безобиденъ; и за Альдебараноыъ, этой отдалевной зв ез
дой, которая, канъ мрачный блескъ враждебнаго взгля
да, кажется, сопровождаетъ земной шаръ, не см'Ья къ нему
приблизиться; и за блестящими плеядами, проливаю
щими блуждающему взгляду, ихъ пр1искивающему, дружесый и утешительный св^тъ, подобный загадочному
об'Ьщан1ю... Гейне вид'Ьлъ всЬ эти явлен1я,наразличныхъ
мернд1анахъ; онъ видадъ и много другихъ вещей, о которыхъ онъ разсказывалъ намъ въ таинственныхъ уподоблен1яхъ. Гейне разсказывалъ, какъ онъ присутствовалъ при б4шеныхъ скачкахъ Ирод1ады, какъ онъ бывалъ
при двор4 «ЛЬснаго царя,», въ садахъ геспервдъ и во
всЬхъ м'Ьстахъ, недоступныхъ для
обыкновенныхъ
смертныхъ, не им'Ьющихъ какой-нибудь благодетельной
феи, которая отдаляла, бы отъ нпхъ всЬ несчастья и на
граждала быихъ своими богатствами. Такъ какъ онъ часто
бес’^довалъ съ Шопеномъ объ этихъ путешеств1яхъ въ
поэтичестя земли, то Шопенъ повторялъ и намъ его
разсказы и описан1я; Гейне пр !доставлялъ ему это делать,
не зш ^чая иногда даже нашего присутств1я при этихъ
разсказахъ.
Подд4 Гейне, на томъ вечерЬ, о которомъ мы разсказываемъ, сид’Ьлъ Мейерберъ; для него уже давно пере
стали существовать всяк1я восторженныя восклицан1я.
Но Мейерберъ, гармонистъ съ циклопическими размера
ми, люйнлъ проводить цЬлые часы, слушая и сл^дя за
деталями арабесокъ, которыми обыкновенно, въ какой-то
бледной прозрачности,окружались мысли Шопена. Мейер
беръ наслаждался ими неописаннымъ обравомъ.
несколько далее отъ яихъ стоялъ Адольфъ Нурри,
этотъ благородный артистъ, аскетъ и, вм есте съ те»!Ъ

челов’Ькъ страстный, въ то же время искренн1й и ревност
ный католикъ; онъ мечталъ объ HCKyccTBi съ ycepAieMb п
горячностью cpeAHeBtKOBaro художника, мечталъ объ обновляющемъ будущемъ всего чистаго прекраснаго. Въ
посл'Ьдше годы своей жизни Нурри не позволялъ своему
таланту затрогивать сцены, въ которыхъ'пграли роль чув
ства недовольно возвышенныя; онъ служалъ искусству съ
чистымъ и полнымъ энтуз1ама уважен1еиъ, принимая
различныя его проявлен1я, относясь къ нимъ ежедневно,
ежечасно, какъ къ священной скин1и, въ которой <tKpacoш а составляетя велич1е п р а вд ьи .
чел'Ь Нурри, возжденнаго меланхоличною страстью къ красивому, изящ
ному, уже показывалась та темная, фатальная т^нь, со
общаемая обыкновенно безнадежностью, хотя ислпшкомъ
поздно, людямъ, пытающимся проникнуть въ тайны серд
ца и не способнымъ въ то-же время отгадывать ихъ *®).
Гиллеръ ” ) былъ также зд'Ьсь; его талантъ соприка
сался съ новаторами того времени, наиболее приближаясь
къ Мендельсону. Мы часто собирались въ то время у Тил
лера, въ ожпдан1и большихъ сочвнен1п, позднее пмъ пзданныхъ, изъ которыхъ первымъ била его замечательная
оратор1я «PaspynieHie 1ерусалима»; онъ пасалъ также и
фортешанныя пьесы, «Reveries», Fantomes; его двадцать
четыре этюда, сильные, законченные эскизы, напомпнаютъ
собой этюды зелени, къ которымъ пейзажисты прАрисовываютъ ц^лую маленькую поэму св1)та и т^ней какимънибудь деревцомъ или ветвью, словомъ сказать, какимъАдольфъ Нурри, одпнъ изъ близкихъ къ Шопену людей,
умеръ въ Неапол'Ь въ 1839 году; позднее читатедп найдутъ, какимъ образомъ Шопенъ почтилъ его память.
” ) Гиллеръ, cociaBHBniitt себЬ изв'Ьетиость композитора и ка
пельмейстера, скончался два года тому назадъ въ Кельн'Ь. Я. 3.

нибудь мотивомъ, счастливо избранннмъ и широко третированнымъ. Эти этюды посвящены Мейерберу-Евген1й
Делакроа, Рубенсъ романтизма того времени, оставался
спокойнымъ н сосредоточеннымъ, углубившись въ видЬя1я, наполнявиая собой воздухъ, шелестъ которыхъ, ка
залось, намъ всЬмъ слышался. Спрашивалъ-ли онъ себя,
какую палитру, каыя кисти, какое полотно долженъ онъ
избрать, чтобы дать этимъ вид’Ьшямъ жизнь и силу сво
его искусства? Спрашивалъ-ли онъ себя, гд'Ь ему открыть
полотно, сотканное Арахнэ, гд^ ему найти кисти, сд^ланныя изъ ptcHHnib фей, палитру, покрытую радужными
лучами? Нравилось-ли ему въ то же время внутренпо
см’Ьяться надъ самимъ собою, при этихъ npoTHBopiqiflXb,
или онъ отдавался весь первому впечатл4н1ю, съ т4мъ
удовольств1емъ, какое испытываютъ бодьш1е таланты при
всемъ, что составляетъ контрасты?...
Изъ всЬхъ насъ, казавш1йся тогда ближапшимъкъ могиЛ'Ь, былъ старикъ Н'Ьмцевичъ; онъ съ важностью и
мраморнымъ спокойств1емъ Слушалъ историческ1я п м н и ,
которыя Шопенъ перелагалъ для этого современника далекаго нрошедшаго въ драматичесше музыкальные переложен1я. Въ популярныхъ текстахъ этого польскаго барда
находили шумъ оруж1я,пЪсни победителей, праздничные
гимны, жалобы знамеиитыхъ пл^ нникобъ , баллады на
смерть героевъ!.. Они прииоминали вм^ст^ эту длинную
эпопею славы, поб^дъ, королей, королевъ, гетмановъ...
Старикъ Н'Ьмцевичъ,отдаваясь и воспринимая прошедшее
за иллюз1ю, казалось, считалъ все это снова воскресшимъ,
— настолько въ этихъ фантомахъ было жизни, являясь въ
композищи Шопена.
Отделившись отъ всЬхъ,Мицкевичъ, молчаливый и су
мрачный, рисовался съ своимъ неподвижнымъ силуэтомъ;

северный Данте, казалось, всегда находилъ, что «соль
чужбины слишкомъ горька > и что <по ея л^стниц'Ь тяже
ло всходить>...Ш опенъ часто говорилъ ему о Гражви'Ь и
Валлеирод'Ь; но этотъ «Конрадъ* оставался HiMHMb и
его npacyTCTBie говорило только за то, что онъ понималъ; ему казалось, что никто не им^Ьетъ права чего-ли
бо требовать бол'Ье его!.. Опрокинувшись въ кресла
п облокотясь на консоли, сид’Ьл! г-жа Жорап>-Зандъ,
следившая за вс4мъ съ любопытствоиъ и вниман1емъ.
Она нередко нридавала этой аудитор1и всЬ рефлексы
своего пылкаго ген1я; она была одарена р'Ьдвою способ
ностью, какою влад^ютъ только избранницы,— подмЬчать изящное во вс4хъ формахъ и нроявлен1яхъ, какъ
искусства, такъ и природы. Эта способность могла бы
заменять ей второе зр4н1е, что признается вс4ма нгц1ями у женщинъ, одаренныхъ богатыми отъ природы си ■
лами. Сила магическаго взгляда такихъ женщинъ уничтожаетъ все наружное, всякую грубую оболочку формы,
чтобы т^мъ доставить c e 6 i наслажден1е невидимою
сущностью произведен1я, думой, вдохновлявшей худож
ника, идеаломг, который поэтъ или артистъ заключили
въ ц4ломъ каскад^ нотъ, въ прозрачности колората, въ
искусно изсЬченныхъ см4лымъ рЬзцомъ глыбахъ мрамора,
въ мистическихъ рпемахъ стансовъ, строфъ или въ ужасныхъ перепипях'ь драмы!.. Эга способность, большинствомъ только смутно чувствуемая, высокое проявлен{е
которой показывается какъ-бы въ какомъ-то таинственномъ оракул^, знакомомъ съ прошедшимъ и проглядывающимъ будущее, не такъ обыкновенна, какъ ее
привыкли признавать. Натуры, одаренныя этою способ
ностью, освобождаются отъ тяжелаго багажа техническихъ
знан1й, съ которыми, напротивъ, люди обыкновенныъ

довольно тихо плетутся до области всего таинственнаго,
высокаго; посл'Ьдней-же люди одаренные достигаютъ
разомъ, однимъ взмахомъ. Эга способность развивается
бол'Ье въ частомъ и дружескомъ общен1и съ природой,
ч^мъ въ изученш или въ техническихъ п озн атя хъ .
Въ эгомъ общеши съ природой, составляющей пре
лесть деревенской жизни, часто слышатся слова незаконченннхъ гармошй лин1й, звуковъ, св^та, страстей и желан1й. Подавляющее сходство, смЬло изсл-Ьдованное, ли
шенное тайны, даетъ иногда возможность увидать аналог1ю и отношен1я нашихъ виечатл'Ьн1й съ нашими чув
ствами и позволяетъ намъ познать тайныя связи, соединяющ1я идентичныя противор'Ьч1я и таы е-же антитезы,—
то что назначено для сближен1я безъ соединен1я, для
сходства безъ см'Ьшен1я. Однимъ пзъ достоян1й поэтовъ
считается слушать этотъ шопотъ, которымъ природа приводитъсвоахъ посвященныхъ къ мистическимъ берегамъ.
Научившись отъ природы тому, о чемъмечтаетъ челов^къ
въ своихъ пронзведен1яхъ, женщина-поэтъ овлад-Ьваетъ
еще|бол4е тонйимъ даромъ,которымъ она и такъ влад’Ьетъ
по двойному праву: созерцашеыъ своей души п ген1я.
Посл^ того, какъ мы назвала имя той женщины,
энергическая личность и блестящШ ген(й которой вну
шили хрубкой, деликатной натура Ш )пена любовь и обожан1е, П0ГЛ0 ТИВШ1Я, разрушавш1я его . какъ крепкое вино
разрушаетъ хрупк1е сосуды,— мы уже не въсостоянш выз
вать еще нЬсколько пменъ пзъ этого прекраснаго д л я
насз прошлаго^ въ котором ь показывается намъ столько
неопред'Ьленныхъ образовъ, не высказанныхъ сиипатШ,
недоконченныхъ HaMipeHifl, не сбывшихся надеждъ; въ
эгомъ незабвенномъ прошломъ всяк1й изъ насъ могъ-бы
увидать обликъ какого-нибудь чувства, часто непризван-

наго къ жизни. Увы!... сколько интерееовъ, стремлешй,
желан1й наполняли эту эпоху, вародолжеши которой нер^дко собиралось вм’Ьст'Ь столько возвышенныхъ существъ сь даровашями блестящими; но кто изъ нихъ
обладали принципами, достаточно жизненными, чгобъ
заставить оградить эти HaMipeHifl, эти стремлен1я и на
дежды отъ паден1я, уничтожешя, отъ смерти, словомъ
сказать, отъ всего того, что окружаетъ всякую идею,
всякое чувство, какъ и всякаго человека съ его колы
бели?.. Много-ли было такихъ, кому въ какой либо моментъ своего суш,ествован1я, бол'Ье или Menie короткаго,
не приходилось произнести слова грусти, ни съ ч'Ьмъ
несравнимой. «Счастливъ, что онъ умеръ! Еще счастлиs t e , если быне родился»! Иснытавъ разнообразн'Ьйш1я
чувства, которыя заставляли сильно биться эти благо
родный сердца, MHorie-ли изъ нихъ избЬгнули виродолжен1е своей жизни этого страшнаго проклят1я?.. Можетъ быть н^тъ ни одного изъ отошедшихъ въ в'Ьчноеть,
кто могъ бы, собравъ свой прахъ и оставивъ свою темную
могилу (какъ тотъ любовникъ самоуб13ца, который въ
noBMi Мицкевича появляется въ день поминовеия усопшнхъ, чтобы возродиться къ жизни и начать снова стра
дать,)— предстать безъ клеймъ, безъ пятенъ, безъ какого
нибудь нравственнаго уродства, которыми была обезо
бражена, искажена бывшая красота его идеаловъ, была
осквернена прежняя чистота его HaMipeHifll..
Изъ этихъ мрачныхъ нришельцевъ много-ли найдется
такихъ, красота и чистота произведенШ которыхъ носили-бы на c e 6 t на столько могущественнаго изящества,
настолько оживлялись бы небеснымъ вдохновен1емъ, что
можно было би не опасаться того, что посл'Ь пройденнаго ими жизненнаго пути, они не будутъ забыты т4ии.

кому они доставляли, въ свою очередь, радости и страдан1я?..
Какую погребальную перепись пришлось бы начать
вызывая этихъ мертвецовъ одинъ за другимъ и требуя
отъ нихъ отчета въ томъ, что именно хорошаго и дурного
произвели они въ M i p t сердечномъ? Тамъ данъ былъ имъ
такой же широшй нросторъ, какъ и во всемъ Mipi, гд4
въ свою очередь властвовали людск1я сердца, иногда
украшенныя, вдохновенныя ихъ произведен1ями, иногда
разрушенныя, разбитыя, по случайному капризу ихъ желан1й1... Но среди группъ этнхъ людей, изъ которыхъ
MHorie привлекали на себя внимаше ц'Ьлаго св^та,носили
на своей coBicTH столько ответственности, —былъ толькоодиш , не дозволивш1й изчезнуть въ забвен1и всей чисто
та той естественной прелести, которая вкуп^Ь собрала
ихъ всЬхъ въ одинъ лучезарный ореолъ; онъ, удаляя изъ
своихъ восиоминашй возбужден1я, волнен1Я, дишенныя
изысканности, изящества, зав^п^адъ искусству толь
ко свои возбужден1я (elevations) безупречныя, цЪльныя,
пзбранныя, онъ зав^щадъ ему свои восторги божествен
ные!-.. Признаемъ-же въ немъ одного изъ людей, избранныхъ 1Тровид’Ьн1е51ъ, одного изъ такихъ, которыхъ на
родная поэз1я привыкла называть *добрими гет ями>.
Народная поэз1я приписываетъ подобнымъ существамъ,
въ которыхъ она видитъ благодетелей человечества, ка
чества натуръ наиболее возвышенныхъ, сравнительно съ
людьми вульгарными, обыкновенными. Не подтверждается-ли это однимъ великимъ итальянскимъ поэтоиъ, кото
рый, оаределяя понят1е о r e d e , говорить <что гешй—
сильнейш1й отпечатокъ Божества> *)? Преклонимся же
*) Манцони.

передъ т4ми, которые были отмечены такою мистическою
печатью; проникнемся же въ чувствахъ задушевной неж
ности и къ тЪмъ, которае, подобно Шопену, пользовались
этимъ первенствО'лъ (suprematie) только дня того, чтобы
дать жизнь и выражеа1е земнымъ чувстваиъ св'Ьтлыиъ,
благородн’Ьйшамъ!..

V.
Весьма понятное любопытство овлад4ваетъ читателями
б1ограф1й людей, посвятввшихъ свой талантъ съ ц^лью
обезсмертить въ провзведен1яхъ искусства свои благородныя чувства, блестяш,1я для глазъ толпы изумленной и оча
рованной, подобно роскошныыъ метеорамъ. Чувства блаroroBifiHHfl и симпатизирующ1я свободно вызываются
этимъ любопытствомъ въ гЬхъ, у кого он4 пробуждаются.
Это любопытство тотчасъ же жедаетъ придать именамъ
ведикихъ людей символы велич1я и благородства; оно
всегда расположено верить, что T i, которые ум'Ьютъ такъ
в4рно выражать и заставлять говорить свои чувства, не
знакомы вообще съ другими чувствами вульгарными, обык
новенными. Къ этой вероятности необходимо присоеди
няется желан1е видеть оправдат е этихъ чувствъ въ нихъ
самихъ, видеть подтвержден1е этихъ чувствъ въ жизни
поэта или художника.
Когда передъ нами въ изв'Ьстномъ произведен1п ис
кусства раскрывается сердце поэта, чувствующее съ изы
сканною деликатностью то, ч^мъ сладко вдохновляться,
быстро отгадывающее то, чЬмъ пракрывается гордость»

боязливая стыдливость илп горькая тоска; кох’да сердце
поэта рисуетъ наыъ любовь, зарождающуюся въ мечтахъ
пылкаго юноши, и зат’Ьмъ такую любовь, въ которой поз
же приходится разочароваться; когда мы видимъ, что геHifl поэта обхватываетъ различныя, важныя положен1я,
что онъ спокойно возносится выше всЬхъ перепиий челов^Ьческаго назначешя и судьбы; когда мы впдимъ, какъ
этотъ renifi находить въ перепутанныхъ жизненныхъ узлахъ т4 нити, которыми онъ гордо и победоносно осво
бождается; какъ renifl возносится выше всевозможныхъ
велич1й, преодолевая жизненныя катастрофы, приходнтъ
къ такимъ вершинамъ, которыхъ люди обыкновенные не
достигаютъ; когда мы зам^чаемь, что этотъ ген1й обладаетъ тайной тончайшихъ модулящй нежности и свяш,енной простоты выдержанности, — то какъ не спросить намъ
тогда, не соединялась-ли эта дивная его божественность съ
искренней в^рой въ выражаемыя въ произведен1яхъ чув
ства, или это была только искусная отвлеченность
мысли,известная игра ума?..Обыкновенно спрашиваютъ и
стараются допытаться, ч^мъ отличали эти люди, столь
объятые чувствомъ прекраснаго, свое суш,ествован1е, свою
жизнь отъ людей обыкновенныхъ? Какъ выходила эта воз
вышенность поэз1и изъ столкновешй съ интересами матер1альными?.. Насколько эти неизгдадимыя волнешя люб
ви были действительно свободны отъ той горечи и пле
сени, которыя обыкновенно пхъ отравдяютъ?.. Наскольэти волнен1я любви были заш,ищены отъ легкомысл1я и
непостоянства, обыкновенно пр1учаюш;ихъ къ тому, что
бы не отдавать себ4 отчета ни въ чемъ?..Часто желаютъ
узнать насколько t4 ,которые переиспыталитоншя и благо
родный чувства, были всегда сираведливы?.. Не Д'Ьлалили сд^локь со своею совестью т4, кто взывали къ прямо-

душ1ю и правда?.. Не были-ли робкима т'Ь,кто восп4вали
честь и славу?.. Не покорялись-ли своимъ слабостямъ т4,
которые заставляли другихъ залюбоваться своею силою?..
MHorie интересуются узнать что-либо о сд’Ьлкахъ,
предиринятыхъ съ честью, справедливостью, деликат
ностью,самолюб1емъ, почестями, матер1альными выгодами
гЬми, которые были одарены прекраснымъ назначешемъ
поддерживать нашу в^ру и наши привязанности къ чувствамъ высокимъ и благороднымъ, заставляя ихъ жить
хотя-бы въ HCKyccTBi, если он^ не им'Ьли c e 6 i инаго
прибежища. Когда подобныя нечальныя сд'Ьлки (trans
actions) случаются, то впосл'Ьдств1и OHi служатъ для
многихъ даже доказательствомъ, что отказываться отъ
нихъ, если не только невозможно, то, по меньшей M ip i,
наивно. Итакъ, когда единичные случаи приносятъ съ со
бой печальное доказательство подобныхъ заурядныхъ
воззр^нш, то какъ поспешно называютъ тогда вообш,е
лучш1я мысли поэтовъ— тш,етными мечтами!.. Какимъ
глубокомысл1емъ кичатся эбыкновенно тогда
которые
приводя ученыя доктрины, называютъ ихъ приторнымъ,
неприступнымъ ханжествомъ и указываютъ на вЪчное и
тайное разноглас1е между словами и посл4дств1ями!.. Съ
какой жестокой радостью приводятся обыкновенно по
добные примеры существамъ безнокойнымъ и слабымъ,
юношесыя стремлен1я которыхъ, шатк1я уб'Ьждетя или
падающ1я силы могли-бы еще воздержаться отъ различныхъ печальныхъ сд'Ьлокъ съ своею совестью!.. Какому
фатальному отчаян1ю долагны предаваться подобныя су
щества передъ ужасными жизненными превратностями,
передъ обольстительными намеками, которые представ
ляются намъ на всякомъ поворот^ жизненнаго пути, при
вocпoминaпiяxъ, что и сердца, полныя высокихъ стремде-

Hifl въ возвышенному, цосвященныя во все деликатное и
тонкое, сердца, тронутыя красотою всего искренняго, непорочнаго, отрекались и отступались въ своихъ жизненны хз поступкахз отъ вредметовъ ихъ обожан1я, ихъ поЭ81в!.. Какими томительными сомн'Ьн1ями должны быть
объяты тогда эти слабыя существа предъ такими ужас
ными противор4ч1ями!..
Но что всего больн-Ье видеть, такъ это жесток1е сарказмы, прибавляемые къ мучен1ямъ...</7|5'эзгл, это чтото такое, что могло бы быть»... повторяютъ люди, изд'Ьвающ1еся и проклинающ1е ее своимъ иреступнымъ
отрицан1емъ Н^тъ. тысячу разъ н'Ьтъ!.. ВсЬ боги свидЬтельствуютъ, всЪ совести говорятъ, всЬ невинности утверждаютъ, всЬ справедливые докавываютъ, всЬ воспоминан1я повторяютъ, всЬ прекрасныя души чувствуютъ,
всЬ герои утверждаютъ, что поэз1я вовсе не есть только
т4нь нашего воображен1я, выросшая на отдаленныхъ пданахъ невозможнаго! «Поэз1я и действительность >— Dichtung und Wahrheit * )—не суть два элемента несовм'Ьстные,
предназначенные соприкасаться безъ взаимнаго проникновешя, попризнан1ю даже самаго Гете, говорившаго объ
одномъ современномъ поэт^, что <онъ живя за т4мъ, что
бы творить поэмы, сд4лалъ самъ изъ своей жизни поэму >
(Ег lebte dichtend und dichtete lebend). Гете самъ былъ
велиый поэтъ, чтобы знать о существован1и no33iu,

потому что последняя находить свою вечную
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ствительностъ въ лучшихъ инстинктахъ сердца челов!;ческаго. Въ этомъ и секретъ словъ этого <олимп1йскаго
говори вш аго,

ЧЮ ОНЪ CBHmeHHOAtfiCTBOBajJb

*) Известное сочинен1е Гёте, сд'Ьлавшее при своемъ иоявлеи1и большое Biie4aTit.Hie.
П., 3.

(eingeheimiiisst) въ поэм^ «Фаустъ», аосд4дняя сцена ко
торой показываетъ намъ, какъ Поэз1я^ обезоруженная воображен1ем-ь на всем1рномъ upocrpaHCTBi, увлеченная
фантаз1ей въ области истор нческ1я, возвращается въ
сферы небесныя, руководимыя Дп>йапвительностью люб
ви, про 1ден 1я, искуплен1я и предстательства!...
Намъ случилось когда-то сказать: <К акз благород
ство^ т акз и гет й обязы ваю т з *). Теперь мы хотЬлнбы сказать: <ГенШ обязьшаетз болпе^ чтьмз благород
ство», ибо иослЬднее, приходящее отъ людей также, какъ
и все, что отъ нихъ приходитъ, разумеется несоверш ен
но. ГенШ же я вл яет ся от з Б ога и какъ все О Т Ъ Него при
ходящее, былъ бы, разумеется совершеннымъ, еслибы
человекъ не пытался его усовершенствовать (si I’ h o m m e
n e r i m p i i r f e c l i o Q i i a i t ) , ибо челов^къ нередко обезображиваетъ ген1й, низводитъ его въ угоду своимъ страстямъ.
своимъ иллюз1ямъ, даже и своииъ цреступлен1ямъ! IенШ
им^етъ свою M H c c ir o , свое назначен1е, его назван1е уже го
ворить за то, цриравнивая его къ небесныиъ существамъ,
къ посланчикали ПровядЬн1я. Когда ген1й одаряетъ ар
тиста и поэта, MHCcifl последнихъ не сосгоитъ въ обучеши Исгпнноиу, въ указаши Добра; ибо одно только бо
жественное Откровеше имЬетъ власть указывать, а благо
родная философ1я приближать насъ къ разсудку и совести
человеческииъ. Ген1й поэз1и и искусства имЬетъ своимъ
назначен1емъ заставить прос1ять прекрасное истнннаго
передъ воображен1емъ очарованныиъ и возаышеннымъ;
возбудить прекраснымъ доброе, возбудить сердца р а зCTporaHHijfl и увлекаемыя къ высш ему въ жизни мораль ной, где велнкодуш1е обращается въ удовольств1е, гдЬ
Sur Paganini, аргбз sa mort.

жертвн превращаются въ страсти, геропзмъ стано
вится необходимостью, любовь презпраетъ всЬ требовашя, сознавая, что renifl даетъ въ
самом з все!...
Искусство п поэз1я суть помощники откровен 1я и философ1и,помощники стодь-женеобходпмые, какънеподдающ1еся описан1ю блескъ хграсокъ или таинственная гармон1я
звуковъ составляютъ совершенную, неотъемлемую при
надлежность природы!
Итакъ, не долженъ ли истолкователь Прекраснаго въ
иоэз1и и искусств’Ь, какъ истолкователь общественной
истины и красоты, разсудка и совести челов^ческихъ,
действовать своею жизнью, посл’Ь того, какъ онъ дЬйствовалъ творен1ямя своей способности, воображен1я,
инспирад1и, вдохновен1я; не долженъ ли онъ поставить
на одинъ д1апазонъ какъ свое ntHie, своя слова, такъ п
свои д 11Йств1я, если только слово надобно понимать синонимоыъ въ самомъ дЪл'Ь долга? Д-ЬДствительпо, долгомъ
можно это считать относительно самого себя, своего искус
ства, своей музы, чтобы не называли иоэз1ю легкнмъ фанТомомъ, а искусство — датской игрой. Ген1й поэта и
артиста не въ cocTOflnin одарять поэзш HecoMntHHoro
действительностью, а искусство высочайшпмъ могуществоиъ, какъ только давая ихъ высшимъ и чистейшинъ
стремлен1ямъ плодотворную значительность свеего при
мера, прилагающаго уверенность къ энтуз1азму. Безъ
примера артиста и поэта могущество искусства падаетъ,
затемняется, а действительность поэз1и можетъ быть
оспариваема, заподозреваема!..
Примеры холодной суровости илн положительной безстрастности некоторыхъ характеровъ достаточны, правда,
чтобы натуры спокойныя и размышляющ1я ими залю
бовались. Но организмы более страстные и подвижные.

которыхъ всякая безцв'Ьтная середина не удовлетворяетъ,
которыеживо розыскиваютъ радости и удовольств!я, поку
пая ихъ по всякой цЪн'Ь,—не удовольствуются этими прим^рамп прямолинейности, не имеющими въ себ^ ни
чего загадочнаго или прозрачнаго. Обращая къ другимъ
свои взоры, полные вопросовъ, таше организмы допыты
ваются всегда у утолявшихъ свою жажду изъ бурнаго ис
точника горя, бьющаго подъ откосомъ, гд'Ь душа создала
свой светлый кругъ. Они охотно открываются и старче
скимъ авторитетамъ, признавая компетенц1ю посл’Ьднихъ
Эти посл'Ьдн1е обвиняютъ ихъ тогда въ томъ, что они хо
тЪли подкупить св^тъ въ пользу свопхъ сухихъ страстей
расположить эффекты д'Ьйств1й, отъ нихъ ускользающахъ
провозглашать законы въ сферахъ, для нихъ недоступ
ныхъ! Но подобные организмы проходятъ мимо даже не
редъ спокойною ваашостью т^хъ, кто любить доброе
безъ увлечешя прекраснымъ. Им’Ьетъ-лп горячая моло
дость,вообш,е, время и охоту пстолковывать ихъ молчан1е
разрешать ихъ проблемы? BieHie сердецъ молодежи слиш
комъ стремительно, чтобы ей видеть скрытыя страда
Н1Я, таинствепныя битвы, уединенную борьбу, испыты
ваемыя иногда въ жизни, чел ов^комь съ кажущимся только
спокойнымъ взглядомъ! Волнующ1яся души плохо постигаютъ простое сиокойств1е справедливости, героичесшя
улыбки стоицизма. Имъ нужны экзальтащя,волнен1я...Ихъ
уб4ждаетъ только подлинное, слезы представляютъ имъ
доказательство, метафора внушаетъ уб'Ьждеше! Утомлен1ю аргументовъ они предпочитаютъ заключен1я стра
стности. Но такъ какъ у нпхъ чувства добра и зла не
возбуждаются какъ только тихо, медленно, то они
не переходятъ быстро отъ одного къ другому; они начинаютъ направлять свои взоры съ жадпымъ любопытствомъ

къ благороднымъ поэтамъ, увлекавшихъ ихъ своими мета
форами, къ великимъ артистамъ, трогавшимъ и очаровавшимъихъсвоими порывамв.Уннхъвопрошаютъ они послед
нее слово объ этихъ порывахъ, объ этихъ энтуз1азмахъ!..
Въ часы безпокойные, или среди волнешй судьбы,
тайный смыслъ добра и зла, совести ослабЬвшей, но не
уснувшей, становятся тяжелииъ и тягосгнымъ кладомъ,
способныиъ заставать дрогнуть хруакую ладью судьбы
иди страстей, если ихъ не выбросить за бортъ, въ бездну
забвен1я; отказнвался-ли кто ири такихъ обстоятельствахъ, изъ подвергавшихся опасности жестокаго падешя взывать къ знаменитымъ тЪнямъ и останкамъ, чтобы
узнать, до какой степени ихъ стремлен1я были живы и
искренни?... Не для того-ди, чтобы разведать съ пытливымъ разборомъ, что было у нихъ забавой, сцек 5"ляц!ей ума
и что создавалось подъ вл1ян 1ем1 > постоянной привычки
чувства? Вотъ въ эти-то, именно, часы появляется чувство
уничиж ет я (d6D igrem ent), въ друг1е моменты удаляе
мое и прогоняемое съ глазъ. Оно съ самаго иоявлен1я не
остается уже празднымъ, жадно овладевая слабостями,
ошибками, забвен1емъ тЬхъ, которые пятнали себя ошиб
ками и слабостями; оно ничего не выпускаетъ. Оно нритягиваетъ къ c e 6 t добычу, справляется о фактахъ, что
бы присвоить себ4 право npespiiHifl на вдохновен1е, ко
торому оно не нриписываетъ другой ц^ли, какъ постав
лять намъ развлечен1е хорошаго и тонкаго вкуса, какое
доставляли себ^ патрац1и всЬхъ странъ, во всЬ времена
высокой и прекрасной цивилазац1и1 Но оно настоятельно
отвергаетз у вдохновен1я поэта и энтуз1азма артиста
власть вести наши д'Ьян1я, наши р-Ьшетя, наши соглас1я
или отказы! Насмешливое и циничное «Уничижеше* умЪетъ завеять иногда и истор1ю1

Уронивъ зерно, оно тщательно собараетъ плевелы,
чтобы распространить свою жатву на блестящ1я стра
ницы, гд'Ь собраны чист'Ьйш1я желан1я сердечныя, благородн1;йш1я мечты воображен1я. ЗатЬмъ съ п обед
ной npoHiefl задаются вопросы: зач^мъ принимать за
серьезное ту область, въ которой не собираютъ плодовъ?
Какое достоинство придавать этимъ волнен1ямъ и этому
энтуз1азму, которые управляются только разсчетами
интересовъ и прпкрываютъ только интересы эгоистичеCKie? Что наконецъ это за пшеница, дающая произростать только голоду? Что это за прекрасныя слова,
желающ1я породниться съ земными чувствами?.. Чистое
времяпровожден1е для дворцевъ, къ которымъ будто бы
присоединяются средн1я сослов1я и хижины, ногд^ только
наивныя души принимаютъ за серьезное вымыседъ, до
веряя, что поэз1я можетъ сделаться дп,йствительностъю!....
Съ какимъ наглымъ осм'Ьян1емъ уи-Ьетъ тогда ^иичижете приблизиться, поставить на видъ рядомъ благо
родный порывъ и постыдную угодлиность поэта, пре
красное n i n i e и преступное легкомыслм артиста! Какое
превосходство приписываетъ тогда оно трудолюбивымъ
достоинствамъ честныхъ людей (h o n n etes gen s), которыхъ
оно считаетъ за раковидныхъ и предназначенныхъ разпознавать в^чно подвижные, бедные организмы; также,
что оно приписываетъ и горделивымъ стоикамъ, не могущвиъ достигнуть отказывать себ4 въ посп'Ьшномъ иресл^дован1и фортуны съ ея безплоднымъ удовлетворен1емъ
и съ ея немедленными радостями и удовольств1ями!....
Какое преимущество не приписываетъ тогда чувство
уничижен1я логической последовательности своихъ пресд'Ьдовав1й вм’ЬстЪ съ своими отрицашями! Какъ оно

торжествуетъ, медленно наслаждаясь неуверенностью,
отвержен1емъ т^хъ, кто хотели бы еще в^рпть въ
возможность соединен1я горячихъ чувствъ, страстныхъ
впечатл'Ьн1й, даровъ способностей, вдохновешя ноэтическаго съ непостояннымъ характеромъ, безтактною
жизнью, съ поведен1емъ, въ которомъ нельзя усмотреть
идеала поэтическаго!
Какъ же не огорчаться посл'Ь этого, когда мы стал
киваемся съ фактомъ, выказнвающимъ поэта безъ подчинен1я требовашямъ музъ, этихъ охранителей таланта,
хорошо указывающихъ ему возможность сделать изъ
своей, собственной жизни лучшую изъ иоэмъ? Къ какому
печальному скептицизму, къ какому горестному отступ
ничеству (apostasies) приводятъ тогда слабости артиста?
Сколько бываетъ такихъ людей, которые невежественно
сомневаясь въ божественномъ откровен1и, осмеиваютъ съ
горькимъ презрен1емъ философ1ю человечества, незнаютъ
более, на что пмъ положиться, чему верить, когда они не
могутъ более усвоить внушешй прекраснаго, не могутъ
верить генш !.,. Между темъ, тотъ голосъ, который р е
шился бы смешать эти уклонен1я съ пресмыкан1емъ
низости или хвастливымъ безпутствомъ, былъ бывсетакп
святотатственнымъ! Если деян1е поэта обманывало его
nenie, то последнее не отказывалось ли еще более отъ
иерваго?... Творен1е поэта не можетъ ли содержать еще
большихъ и явно выраженныхъ добродетелей, чемъ его д еян1я могутъ вмещать въ себе силъ зловредныхъ?.. Зло за
разительно, но зато^добро плодоносно! Если соотечествен
ники бывали часто затронуты скептицизмомъ передъ де*
ян1ями ген1я, передъ иоэтомъ, уходпвшимъ въ золотую па
утину дурно имъ выбранной роскоши, передъ артистомъ,
действ1я котораго наносили оскорблен1я истинному и хо

рошему, то будупця n 0 K0jf.Hiii наверное забудутъ эти несчастпыя мысли, какъ забыли имя злаго короля, непрпзнавшаго, въ баллад’Ь Улапда, священяаго характера
барда. Прпдетъ день, когда он^ припомнятъ эту гегемоHiro прошедшаго. Он^Ь не вризиаютъ ея истор1я иначе,
какъ отрывавшей постоянно, веками, гснерац1и отъ
жажды къ прекрасному, отъ лучшпхъ произведен1й
искусства.
Итакъ поэтъ-отстуипикъ, артистъ-ренегатъ никогда
не будутъ приравнены къ людямъ, смерть которыхъ
оставляетъ n o c a i нихъ язву ихъ иороковъ, разрушеше,
достигнутое ихъ ошибками, нестройные обломки того,
что Судучи навгънно вгыпромд, вызвало бурю^ ибо подоб
ными существами даже не искунляется проходящее зло
добромъ иродолжительнымъ.
Иоэтъ, ослабляя силу свопхъ уб^жден1й недостойными
страстями, не меи^е прославлялъ чувства, его же осудивш1я, и которыя, проникнувъ въ §го сочинешя, придали
имъ всетаки бол'Ье широкую действительность, ч^мъ была
иосл^дняя въ его частной жизни. Падая передъ соблаз
нами любви недостойной, принимая то, что его, можетъ
быть, заставляло красп^ть, артпстъ не мен^Ье ос'Ьненъ
безсмертнымъ ореоломъ идеала любви, добродетели, сдер
жанности! Tвopeнiяпepeживyтъ его, чтобы заставить лю
бить истинное и возбуждать мног1я тысячи душъ, появив
шихся въ м1ръ уже после того, когда душа поэта или
артиста покинула земное быт1е, заблиставъ добромъ, о
котороыъ она всегда помышляла. B ip n o то, что произведен1я поэтовъ и артистовъ утешили, подкрепили и обно*
вили большое количество душ ъ,чемъ колебан1я печальнагосуществовашя ихъ разрушили! ...
Искусство, вообще, сильнее артиста. Типы и герои

искусства им^готъ въ себ^ жизнь, независимую отъ колеб
лющейся волн поэта, ибо они суть проявден!я в’Ьчной
красоты! Бол'Ье прочные, ч4мъ самъ поэтъ, они HesaMiTHO
нереходятъ изъ покол4н1я въ покол'Ьн1е, заключая въ
c e 6 i способность преображаться. Какъо всякомъ, добромъ
д'Ьян1и можно сказать, что оно прекрасно, такъ и о всякомъ
прекрасномъ произведен1и можно сказать, что оно заключаетъ въ себЬ добро.— Если истинное возможно только
при услов1и нрекраснаго, то какимъ образомъ ложное
не можетъ не придать ему только уродливое и некраси
вое? Какъ же доброе не освобождается отъ нрекраснаго
в’Ьрн'Ье, чЬмъ даже отъ истиннаго, для натуръ бол^е
впечатлительныхъ, ч4мъ разсудительныхъ, потому что
манера одного составляетъ источникъ того и д р у
гаго?..
Если даже допустить, что MHorie изъ обезсмертившихъ свои произведен1я повелительнымъ идеаломъ,
исходящимъ изъ увлекательнаго краснор'Ьч1я, задушили
всетаки это вдохновен1е и попрали ногами свой идеалъ,
увлекая своимъ печальнымъ прим’Ьромъ души упавппя,
вместо того чтобы сд'Ьлать ихъ возвышенными,— то рядомъ сколько былой такихъ людей, которые были втайн*
подкреплены, ободрены, утверждены въ истинномъ и
добромъ призывами ген1я. Снисхожден1е для нихъ мо
жетъ быть ихъ судомъ; да и какъ трудно, вообш,е, требо
вать суда! Какъ непр1ятно защищать то, на что хотЬлось
бы только любоваться, извинять то, что желалось бы
только чтить!...
Но какую сладкую гордость испытываетъ другъ, вос
поминая жизненную карьеру того, у котораго не было
оскорбительныхъ противор'Ьч1й, не было гр^ховъ, нуж
давшихся въ индульгенц1яхъ, ошибокъ, въ которыхъ на

добно подниматься къ ихъ началамъ, чтобы найти извинен1я, не было крайностей, о которыхъ надобно было бы
сожал'Ьть, какъ о происходившихъ BcaiACTeiH горячности
случайной! Съ какою сладкою гордостью назоветъ артистъ
имя того, кого жизнь доказываетъ, что не одпимъ только
апатичныиъ натурамъ, которыя не соблазняются ника
кими обольщен1ями, не притягиваются никакими мира
жами, которыя охотно ограничиваются рутинными воздержан1йми законовъ, не однимъ только имъ претендо
вать на такую возвышенность душевную, которую не
поколебали никак1е обороты, которая не лгаяа никогда!..
BocnoMHHaHie о Illo n e n i останется вдвоАнЪ дорогимъ по
тому для друзей и артистовъ, встр§ченныхъ имъ на пути,
также какъ и для пеизв'Ьстныхъ его друзей, пр1обр4тенныхъ на жизненномъ пути создан 1ями поэтической
музыки; также и для артистовъ, за нимъ cлtдyюш,иxъ, ко
нечно, для такихъ кто постарается быть достойнымъ его!..
Характеръ Шопена, въ своихъ многочисленныхъ изгибахъ, не выказывалъ ни одного движен1я, ни одного
импульса, которые не были бы ему подсказаны благороднЪйшпмъ чувствомъ чести или тончайшими чувствами
его привязанностей. Между т^мъ, онъпредставлялъ собою
натуру, созданную для оправдан1я всевозможныхъ противор'Ьч1й, вспышекъ, самнхъ pi3Knxb странностей, недостатковъ извинительныхъ, но невыносвыыхъ. Воображете его было пламенно, чувства его доходили часто до
нас 0л1я — его организмъ, физически, былъ слабъ и бол^зненъ. Ктр былъ бы въ состоян1и переносить страдан1я, бывш1я сл’Ьдств!емъ такихъ противор^ч1й? Эти
страдан1я должны были быть въ самомъ дЬл'Ь сильны, но
при всемъ томъ, онъ никогда ихъ не выказывалъ! Онъ
хранилъ все втайн^; онъ скрывалъ эти страдан1я отъ

постороннихъ взглядовъ подъ необычайною ясностью
безропотности гордой и покорной.
Деликатность его TiiiocjoHeHifl и сердца д'Ьладп изъ
него какого-то мученика въ страдашяхъ, никогда не
высказанныхъ и едва-лн к^мъ признанныхъ; он4 прида
вали его судьб'Ь особенныя черты, зам^чаемыл въ судь64 н'Ькоторыхъ женскихъ натуръ. Удалившись по
причин'Ь своего слабаго здоровья отъ душной арены
общественности, не обнаруживая нн вкуса, ни увлечен1я
къ безполезному шуму и суетн^, въ которыхъ люди, тратя
избытокъ своего здоровья, жужжатъ, какъ пчелы, въ
неумолкаемомъ p o i, Шопенъ создалъ себ'Ь <свою пчели
ную ячейку-^ ^вдали отъ тропинокъ протоптанныхъ, вдали
отъ дорогъ, слишкомъ посЬщаемыхъ. Его жизнь не была
ознаменована ни нроисшеств1ями, ни компликац1ями, ни
эпизодами; онъ старался, напротивъ, упростить свою
жизнь, хотя и бывалъ окруженнымъ обстоятельствами,
представлявшими затруднен1я для достижешя подобнаго
результата. Чувства его и его впечатл'Ьшя составляли
въ этой жпзни происшеств1я и эпизоды, 6 o i4 e важные и
определенные, ч^мъ всевозможныя, BHimHifl изм'Ьнен1я
и разпыя случайности. Мы уже говорили, что Шопенъ
занвмался фортеп1анными уроками; эти уроки (онъ давалъ ихъ постоянно и весьма усидчиво) были, такъ ска
зать, его ежедневной работой, выполняемой имъ необы
чайно добросовестно, съ полнымъ старан1емъ и удовлетворен1емъ. Душу свою онъ открывалъ только въ своихъ
произведен1яхъ, какъ иные открываютъ её въ молитв^;
онъ издивалъ въ нпхъ T i сердечныя волнен1я, ту невы
разимую грусть, t 4 неизъяснпмыя сожал'Ьн1я, все то, что
люди набожные изливаютъ въ своихъ бесЬдахъ съБогомъ.
Шоиевъ выражалъ въ своихъ творен1яхъ то, что они

говорятъ только стоя, на KOjiHflxx; онъ позволяетъ по
нимать въ своихъ музыкальныхъ ыысляхъ эти таинства
страстей и горя; но ему не было дано уменья выражать
тоже самое словами.
Заботливость, съ какого Шопенъ старался изб'Ьгать
зигзаговъ жизни, того, чтон^мцы называютъ антиэстети
кой (unasthetisch), старался изб'Ьгать различныхъ мелкихъ
жизненныхъ волнешй, удаляла отъ него многочисленныя
случайности. Нисколько неопред’Ьленныхъ очертан1й
окружаютъ его чело, какъ бы въ синеватой дымк4, изчезая нодъ рукой, которой вздумалось бы тронуть или
изсл'Ьдовать ихъ. Онъ не вмешивался ни въ как1я д’Ьла,
не входилъ ни въ как1я драмы, не заботился ни о связяхъ, ни о развязкахъ. Онъ никогда не искалъ того,
чтобы высказать свое вл1ян1е на чьемъ-либо существоваши. Его воля никогда не отражалась на чьемъ-либо желан1и; онъ не подчинялъ ни одинъ умъ владычеству
своего собственнаго. Онъ не владычествовалъ ни надъ
чьимъ сердцемъ, онъ не налагалъ рукъ ни на чью судьбу;
онъ не искалъ ничего и вероятно, нренебрегалъ о чемълибо просить или чего-либо добиваться.
Объ немъ, какъ о T a c c i, можно было сказать:
Brama assai, росо spera е nulla chiede! *)
Но въ тоже время онъ изб^галъ такихъ связей, онъ
изб^гадъ такой дружбы, которыми пытались увлечь его
за собою и толкнуть въ безиокойныя жизненныя сферы.
Готовый всегда отдать все, онъ самъ никогда никому не
отдавался. Быть можетъ, Шопенъ зна-иъ, какую исключи
тельную преданность, какую безграничную 'привязан*) „Много желалъ, маю надеялся и ничего не спраш0валъ“
Тассъ. Освобожденный Херусалимъ.

ность могъ внушить онъ всякому своею личностью, онъ,
yMiBmift достойно д'Ьлнть и понимать дружбу! Быть можетъ Шопенъ, какъ мног1я самолюбивыя натуры, думалъ,
что если не отдаготъ всего и не отдаются всЬмъ, какъ въ
дружба, такъ и въ любви, то оба чувства являются не
полными и ничтожными! Можеть быть, ему стоило большихъ усил1й принять и разделить дружбу или любовь;
быть можетъ, онъ не желалъ случайно увидать, какъ
осыплются цв'Ьты у этихъ чувствъ, не желалъ увидать
идеала безнадежнаго! — Вероятно, онъ былъ таковъ;
никто не мох'ъ этого знать, ибо Шопенъ неохотно говорилъ ни о любви, ни о дружб15. Онъ не былъ требователенъ, какъ т^;, права и справедливыя требован1я которыхъ, яревосходятъ во многомъ то, что имъ могутъ
предложить Apyrie. Самые интимные его знакомые не
проникали до священнаго убежищ а, въ которомъ жила
его душа, некасавшаяся до всего остальнаго въ жизни,—
этого уб4жища, настолько скрытаго, что о немъ даже и
не подозр'Ьвали.—
Въ своихъ сношешяхъ, въ своихъ разговорахъ. Шопенъ, казалось, интересовался только т4мъ, что занимало
другихъ; онъ не старался выводить изъ круга ихъ личныхъ
BOSspiHifl, чтобы зат'Ьмъ привести къ своимъ. Никто его
не спрашивалъ, о чемъ онъ мечталъ, о чемъ заботился,
чего желалъ,ибо его длинная,прозрачная рука едва-ли мог
ла соединить безм одны я струны нашей жизни съ золотыми
струнами его лиры; объ этомъ никто въ его присутств1н
не заботился! Его разговоръ ptдк o нереходилъ на во
просы возбуждаюш,1е. Онъ скользилъ въ немъ и такъ какъ
онъ былъ неособенно расточителенъ въ своихъ впечатл4н1яхъ, то разговоръ легко пополнялся деталями дня.
Его индивидуальность неохотно поддавалась обыкно

венному любопытству, не вызывала мыеАей изысканныхъ
или стратагемъ парадоксальныхъ. Оиъ много шутплъ,
вообще, чтобы заставлять другихъ задумываться.
Общее впечатд'Ьн1е его лачности было вполнЪ спо
койное, гармоничное и, казалось, не требовало дополненш
въ какихъ-либо комментар1яхъ. Голубые глаза Шопена
блистали бол’Ье умомъ, ч-Ьмъ были подернуты задумчи
востью; мягкая и тонкая его улыбка, никогда не перехо
дила въ горькую или язвительную. Тонкость и про
зрачность цв'Ьта его лица прельщали вс^хъ; у него были
вьющ1еся св'Ьтлые волосы, носъ слегка закругленный;
оиъ былъ небольшаго роста, хрупкаго, тонкаго сложеHifl. Манеры его были изысканы, разнообразны; голосъ
немного утомленный, часто глухой. Его манеры были
полны такой порядочности, въ нихъ былъ такой cachet
кровнаго аристократизма, что его невольно встречали
и принимали, какъ князя (qu’on 1е traitaiten pringe). Вся
его фигура заставляла думать о т4хъ милыхъ цв^тахь,
голубыхъ колокодьчикахъ, качающихъ на стебелькахъ
невообразимой тонкости свои божественно окрашенныя
чашечки, воздушную ткань которыхъ уничтожаетъ ма
лейшее прикосновете. Въ общество Шопенъ вносилъ ту
ровность расположен1я духа лицъ, которых^. i о безповоятъ заботы, которыя не знаютъ слова скука, не при
вязаны ни къ какимъ интересамъ. Шопенъ былъ обыкно
венно веселъ; его колк1й умъ быстро отыскивалъ смешное
даже и въ такихъ проявлен1яхъ, которы я не всЬмъ бро
саются въ глаза. Въ его пантомим4 обнаруживался порывъ неистощимой насмешливости. Онъ любилъ часто
делать комическ1Я импровизац1и, воспроизводить разныя
музыкальныя манеры, подражать нЪкоторымъ особеннымъ чертамъ внртуозовъ, повторять ихъ жесты, ихъ

двпжен1я, подделываться подъ выражешя ихъ лпцъ съ
такимъ искусствомъ, что въ одну минуту можно было
узнать предиетъ насмешки Ш опена. Черты его лица
тогда делались неузнаваемыми, онъ подвергалъ ихъ всевозможнымъ изи'Ьнен1ямъ; но, имитируя некрасивое или
грубое, онъ никогда не терялъ въ тоже время своей при
родной грац1и, такъ что даже гримаса не могла сделать
его некраспвымъ ‘®). Веселость Шопена была весьма пи
кантна, ибо онъ ум'Ьлъ делать въ ней чрезвычайно ис
кусно перерывы и удалять все, что переходило ея гра
ницы. Даже въ минуты полной фамильярности, у него не
вырывалось неприличнаго слова п его насм^шливыя
выходки никогда не им^ли въ себ^ ничего оскорбительнаго.
Въ качеств^ поляка,Шопенъ не былъ лишенъ, конеч
но, Ьдкой насмешливости; его постоянныя сношешя съ
'*) Объ этой способности къ пмцтирован1ю лпцъ Шопена
я нашелъ нисколько точныхъ указапШ какъ у Жоржъ Ьандъ
такъ п въ письмахъ Мошелеса („Aus Moscheles Leben,“ Leipzig,
IST?). Жоржъ Зандъ ппшетъ: „Вдругъ, чтобы скрыть впечатл-ЬHie ц BOcnoMUHauie своей грусти, онъ подходилъ къ зеркалу,
устраипалъ свои волосы, галстухъ и внезапно превращался въ
сентиментальнаго англичанина или см’Ьшнаго еврея. Правда,
это были всегда грустные типы, но такъ в-Ьрно переданные, что
не залюбоваться ими было невозможно.М ош елесъ пишетъ:
„Кто могъ бы подумать, что Шопенъ вм^сгЬ съ своей сентииентальностью располагаетъ одинаково хорошо и комическою жил
кой." Шопенъ отлпчно представлялъ манеру игры на фортеп1ано
Калькбрепнера, Гуммеля, Листа, Шумана. Княгиня Бово, знав
шая Шопена съ его юности, разсказываетъ, что онъ съ такимъ
лревосходствомъ подражалъ лицу австр1йскаго императора
Франца, что за него стали-бы бояться, еслибы онъ разъ показалъ это въ B t n i. (М-ше Audley, Fr. Chopin, sa vie et ses oeuvres,
1880).
II. 3.

Берл1озомъ, Гиллеромъ и другими знаменитостями его
времепп, не мен^е остроумными на слова п на слова съ
иерцемъ, не моглп не изощрить еще бол'Ье его колкихъ
зам4чан1й, ироническихъ отв-Ьтовь, иногда, двусмысленныхъ выходокъ, конечно, не въ вульгарномъ значен1и
этого понят1я. Между нрочимъ, у него находились язви
тельные ответы для Tiixb, кто пробовалъ, хотя-бы незам^тнымъ образомъ, эксплоатировать его талантъ. Весь
Парижъ однажды говорилъ объ его OTBiTi, данномъ
одному плохо предусмотрительному амфитр1опу; посл4дH if l, по выходЪ изъ столовой, подвелъ Шопена къ откры
тому роялю. Им’Ья, вероятно, добродуш1е надеяться,
можетъ быть, и обещать своимъ гостямъ, какъ р'Ьдшй
дессертъ, пьесу, исполненную Шопеномъ, онъ могъ
убедиться, что па такого гостя нельзя было вдвое рас
читывать. Сначала Шопенъ отказывался; наконецъ,
утомленный крайне непр1ятною и беззаст'Ьнчивою настой
чивостью, онъ сказалъ свопмъ глухпмъ голосомъ, чтобы
еще бол'Ье усилить слова: <Милостивый государь, в^дь я
почти не об'Ьдалъ!..» Но, во всякомъ случай, такой родъ
остроум1я былъ у него скорее npio6pi>Tenb опытностью,
ч4мъ доставлялъ ему удовольств1е. Онъ ум'Ьлъ, действи
тельно, владеть рапирой и шпагой, отпарировать и тро
нуть! По когда онъ вышибалъ opymie противника, то
бросалъ перчатку и снималъ забрало, чтобы дал^Ье объ
этомъ не безпокоиться.
Всл4дств1е положительнаго псключен1я разговоровъ о
самоцъ ce64, всл4дств1е никогда непокидаемой имъ мол
чаливости о свопхъ собственныхъ чувствахъ, ему удава
лось всегда оставлять посл^ себя дорогое впечатл'Ьн1е
своего пребывап1я; подобное присутств1е очаровываетъ
насъ безъ боязни, что оно принесетъ съ собой бремя сво-

ихъ преимуществъ, что за увлекательной веселостью посл^дуетъ грусть, взывающая е ъ ыеланхолическимъ откровен1ямъ и нахмуреннымъ лицамъ, неизб4жныя реакщи въ натурахъ, о которыхъ можно сказать: U bi ntel, ibi
fel. Хотя общество не можетъ отказать въ уважен1и
грустныхъ чувствъ, производящихъ эти реакц1п, хотя
OHi и нм^ють для него видъ какой-то неизв’Ьстности, но
оно предпочитаетъ взирать на нихъ только издали, от
давая имъ что-то върод'Ьудивлен1я. Общество уб'Ьгаетъ
отъ этого неудобнаго посЬтителя своего стоячаго спокойств1я, оно также торопливо отдается съ напыщенностью
къ onncaH iro грустныхъ чувствъ, какъ и быстро отъ нихъ
отвертывается. Присутств1е Шопена, его посЬщен1я бы
ли всегда пр1ятны, были всегда ираздннкомъ. Не н аде
ясь, что его отгадаютъ, довольствуясь разсказывать са
мому c e 6 t, онъ такъ занималъ т^мъ, занимая другихъ,
что его интимная личность оставалась въ сторон^ нетро
нутой на no4Bt, скользкой до того, что на нее нельзя
было поставить ноги.
Бывали, однако, моменты, хотя и весьма рЬдые, ког
да намъ случалось видеть его глубоко тронутымъ; онъ
^5лЬдн4лъ д о степени смертельной бледности. Но и въ
хакихъ глубокихъ волнен1яхъ, онъ оставался сосредоточеннымъ; по обыкновен1ю,Шопенъ п тогда оставался скупымъ на слова, относительно того, что въ данный моментъ
чувствовалъ. Минута сосредоточенности скрывала всегда
тайны его перваго впечатл'Ьн1я. Все, что следовало за
т^мъ, какая-нибудь внезапная, грац1озная выходка бы
ла уже сл’Ьдств1емъ размышлен1я и води, властвовавшими
надъ этимъ, встречавшимся въегонатур4,причудливымъ
столкновешемъ энергш моральной и слабости физической.
Эта постоянная власть надъ своимъ характеромъ напо

минала превосходство меланхолическихъ женщинъ, кото
рый ищутъ себ4 силъ въ сдержанности и уединен1и, по
нимая вполн'Ь безполезность вспышекъ своего гн^ва, бу
дучи слишЕОмъ ревнивыми къ тайнамъ своихъ страстей^
чтобы выдавать пхъ на показъ всЬмъ.
Шопенъ ум'Ьлъ благородно извинять; въ его сердцЬ
не оставалось никакого чувства озлоблешя противъ
лпцъ, когда-либо его оскорблявшихъ. Но такъ какъ
таыя обиды проникли довольно рано въ его душу, то
онЬ причиняли ему кашя-то смутныя, внутренн1я страдан1я; даже посл'Ь того, когда причины ихъ были уда
лены изъ памяти, онъ чувствовалъ все-таки еще n en p iятныя послЬдств1я. Не смотря на это, ему случалось бы
вать довольнымъ услугами, предложенными дружбой
безъискусственной, иногда и несоотв^тствовавшей его
скрытой щепетильности. Подобныя неловкости бываютъ,
однако, обыкновенно невыносимыми для людей нервныхъ,
обреченныхъ на сдержанность выражен1я своихъ стра
стей п приводимыхъ, такимъ образомъ, мало-по малу къ
постоянному внутреннему вoлнe’’iю; последнее, не имЬя
почти никогда настоящихъ п^^^чинъ, т4мъ не Menie можетъ обмануть т4хъ, кто принимаетъ его за странность,
нич^мъ не мотивированную. Но Шопенъ не могъ-бн
отступить отъ того, что ему казалось хорошей лин1ей
поведен1я, ибо такое отступлен1е, вероятно, ему никогда
и не представлялось; онъ ограничивался отходить отъ
личностей бол'Ье сильныхъ, потому и бол'Ье грубыхъ,
Л'Ьмъ онъ, безпокойство которыхъ заставляло его испы
тывать ихъ связи и соединен1я. Известная сдержанность
его разговора и его MHinifl распространялась также и на
так 1е предметы, съ которыми связанъ некоторый фанатизмъ уб^жден1й. Въ этой сферЬ предосторожности

выраженШ можно было о немъ судить только по догадкамъ.
Иекреннорелиг1озный и преданный католицизму, Шопенъ никогда не затрогивалъ религ1озныхъ воиросовъ,
храня свои BtpoBaHiH, но не выказывая ихъ. Можно
было знать его долго, но не им^ть точнаго поняйя о его
взгдядахъ на этотъ предметъ. Само собою разумеется,
что въ той сред'Ь, куда мало по малу занесла его интимныя отношен1я, онъ долженъ былъ отказаться отъ noctщен1я церкви, отъ встр^чъ съ духовными лицами п даже
отказаться отъ псполнешя религ1озныхъ требъ, словомъ
сказать, отъ всего того, что делается обязательнымъ
въ благородной и верующей ПолыпЪ, гд'Ь в ся тй поря
дочный человЬкъ покрасн-Ьетъ, если его станутъ считать
за плохаго католика, гд'Ь онъ самъ сочтетъ за низкое оскорблен1е, если его станутъ укорять въ ностункахъ, недостойныхъ добраго хрисианина. Кто не знаетъ, что уда
ляясь часто и на долго отъ путей релипозныхъ, оканчиваютъ обыкновенно забвен1емъ ихъ, бол'Ье или MCHie?
Чтобы не доставлять своимъ повымъ знакомымъ неудовольств1я встретиться у него съ сутаной ксендза, онъ
дозволилъ ослабеть своимъ отношен1ямъ съ польскими
священниками въПарпж’1; посл'Ьдн1е, однако, никогда не
переставали ценить въ ШопенЬ одного изъ своихъ, благородн'Ьйшихъ соотечественниковъ; н'Ькоторые, личные
друзья Шопена давали имъ о немъ постоянныя сообщ етя.
Патр1отизмъ его проявлялся въ наиравлен1яхъ его та
ланта, въ его предпочтен1и, оказываемомъ ученицамъполькамъ, въ частыхъ и значительныхъ услугахъ, которыя онъ такъ любилъ, вообще, оказывать своимъ соотечественникамъ. Мы не вспоминаемъ, чтобы онъ когда-либо
находилъ удовольств1е въ выражен1и своихъ патр1отиче-

скихъ чувствъ, чтобы онъ долго говорилъ о Польш'Ь, о ея
прошедшемъ, настоящемъ, будущемъ и затрогивалъ во
просы историчесюе, пеизб'Ьжио съ симъ связанные...
Оаъ довольствовался любить свою родину, плакать съ
нею BMicTi, п^ть и прославлять то, что онъ въ ней любилъ, безъ всякихъ филииаикъ, безъ всякихъ воззр^шй на
отношен1я военныя и дипюматаческ1я, ибо такого рода
разговоры могли оканчиваться проявлен1ями взглядовъ
революцюнныхъ, безконечно антипатичныхъ его натура.
Если онъ иногда разговаривалъ о событ1яхъ, такъ
много оспарпваемыхъ во Франц1и, пли о идеяхъ и мн^н1яхъ, столь горячо защищаемыхъ,то,этоскор’Ьй,было для
того, чтобы обозначить ихъ натянутость п лживость,ч'Ьмъ
заняться другпмъ въ этихъ вопросахъ.
Приведенный въ постоянныя сношен1я съ людьми по
литическими, съ людьми наиболее блестящими своего вре
мени, онъ ум±лъ возстановлять между ними и собою отношен1я, особенно доброжелательныя и, въ тоже время
совершенно независимыя въ томъ, что касалось его мн^н1й политическихъ. Какъ часто онъ оставлялъ ихъ горя
читься и волноваться между собою въ продолжен1и ц'Ьлыхъ
часовъ, гуляя изъ конца комнаты въ другой, не произ
нося самъ пн слова. Шаги его становились иногда уско
ренными; но никто этого не зам'Ьчалъ и т'Ьмъ бол'Ье посЬтители, столь фамильярные въ эгой сред'Ь. Они приме
чали только въ ffloneH i некоторое нервное подергиван1е,
когда высказывали какое-нибудь баснословное безобра3ie; его друзья удивлялись, когда пмъ объ этомъ разсказывали, но не замечали, что, хотя онъ жилъ около
нихъ, вид^лъ ихъ всЬхъ действовавшими, но не сооб
щался ни съ к^ыъ изъ нихъ, не отдавалъ имъ ничего

лучшаго изъ >своего я>, не всегда принималъ то, что во
ображали ему навязывать *’).
Намъ случалось любоваться имъ среди бурныхъ, оживленныхъ разговоровъ, изъ которыхъ онъ исключалъ
самъ себя своимъ молчан1емъ. Страсти спорившихъ какъ
бы забывали о немъ; по мы часто, не сл'Ьдя за нитью раз
говора, останавливали наше вниман1е на фигура Шопена,
который HesaMtTHO сосредоточивался на самомъ себ’Ь
тогда, когда вопросы, принадлежащ1е къ первымъ услоВ1ямъ нашего cyuxecTBOBanifl, дебатировались съ такою
энергическою настойчивостью, что наши судьбы, казалось,
должны были немедленно решаться. Казалось, Шопенъ
страдалъ физически, когда онъ слышалъ безобразные
споры, дерзк1я сопоставлен1я аргуйентовъ одинаково пустыхъ п ложпыхъ; онъ точно слышалъ ц'Ьлое посл’ЬдоваHie диссонансовъ, ц'Ьлую ц^пь музыкальной какофон1п.
Онъ становился грустнымъ, задумчивымъ... Его можно
было тогда уподобить путнику на палуб'Ь корабля, подвергнувшагося всЬмъ ужасамъ бури: казалось, оиъ ста
рается проникнуть горизонтъ, онъ любуется зв'Ьздами,
вспоминаетъ о своей далекой родин’Ь, сл'Ъдуетъ за манев
рами матросовъ, считаетъ ихъ ошибки— и молчптъ, не
им'Ья надлежащей силы схватить веревку непослушнаго
паруса.
Его здравый смыслъ, полный трезваго взгляда, y 6 iдилъ его вполнЬ въ совершенной безплодности большин
ства политическихъ споровъ, разсужден1й философскихъ
и религюзныхъ. Онъ рано началъ проникатьси любимымъ
выражен18мъ одного чрезвычайно образованнаго челов'Ь’*) Не намекъ-ли это на общество, окружавшее Жоржъ-Зандъ?
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ка, повторявшаго часто слова, внушенныя ему мизантро
пическою мудростью преклонныхъ л4тъ. Этотъ сиособъ
чувствовать вызывалъ тогда наше неопытное нетерп 4те;
но впосл'Ьдств1и онъ насъ поражалъ своею грустною спра
ведливостью. «Вы убедитесь однажды, какъ и я, что н'Ьтъ
способовъ спорить о чемъ либоисъ к^мъ бы то ни было»,
говоридъ маркизъ Л^юль Ноалль молодымъ людямъ, пре
дававшимся съ жаромъ дебатамъ о разныхъ наивныхъ
мн^шяхъ и взглядахъ того времени. Всяк1й разъ, когда
вид4ди, что Шопенъ своею волей удерживался бросить
слово въ споръ, казалось, что онъ думалъ примириться
съ своей борьбой словами: «II mondo va da se-»! (М1ръ
самъ собою движется).
Демократ1я представлялась въ его глазахъ соедине
н1емъ слишкомъ противоиоложныхъ, безпокойныхъ, дикихъсилъ, чтобы быть ему симпатичной. Тогда прошло уже
бол'Ье двадцати л'Ьтъ, какъ появлен1е соц1альныхъ вопросовъ сравнивалось съновымъ нашеств1емъ варваровъ. Шо
пенъ особенно тяжело былъ обезпокоенъ т'Ьмъ, что въ этомъ
сравнен1и было страшнаго: онъ отчаявался найти въ Аттилахъ, предводителяхъ современныхъ гунновъ, спасеше
Рима, съ которымъ было связано сиаеен1е Европы! Онъ от
чаявался въ томъ, будетъ ли предохранена отъ ихъ разрушешй и опустошен1й хрпсианская цивилизац1я, сделав
шаяся цивилизац1ей европейской! Онъ не надеялся, что
отъ ихъ нашеств1я будутъ спасены искусства, ихъ памят
ники, услов1я, возможность жизни элегантной, тонкой,
и спокойной, воси'Ьтой Горац1емъ, которую убьютъ
безусловно зверства, ибо, не им^я возможности добиться
nil равенст ва, ни братства (egalit6 et fraternit6), они
принесутъ съ собою только смерть. Онъ издали слЪдилъ
за событ1ями и съ проницательностью взгляда, котораго

ему, однако, никогда не приписывали, часто предскаьывалъ то, чего и вникавш1е въ предметъ даже не ожидали.
Если saMiqania такого рода вызывались у него, то онъ всетаки не развивалъ ихъ. Коротшя его фразы вспоминались
тогда, когда факты ихъ уже оправдывали ^®).
Въ одномъ только случа'Ь Шоиенъ выходилъ изъ пред’Ьловъ своей молчаливости и нейтральности. Онъ нарушалъ свою сдержанность въ вопросахъ искусства, единственныхъ вопросахъ, въ которыхъ онъ, ни при какихъ
обстоятельствахъ, не отказывался отъ точнаго выражешя
своего сужден1я; въ которыхъ онъ, напротивъ, настойчиво
привязывался къ тому, чтобы распространить д4йств1е
своего вл1ян1я и своихъ желан1й. Это было какъ бы свид'Ьтельствомъ авторитета великаго артиста, чувствовавшаго въ c e 6 t вполне законную власть въ вопросахъ,
поднятыхъ пмъ, его компетентностью, его почнномъ, и на
которыхъ онъ никогда не оставлялъ coMH-feHifl, особенно
въ его манер^ къ нимъ приближаться. Въ продолжен1е
н'Ьсколькихъ л'Ьтъ онъ вносилъ страстность и жаръ въ
так1я разсуждешя; это было въ то время, когда ве’®) Счаст.яивъ Шопепъ, что ему не пришлось BnAiib настоящаго развит1я соц1альиыхъ идей, ибо его современники, СенъСимонъ, Фурнье и друг1е, между ними Берл1озъ и отчасти Фелис1епъ Давидъ, увлекались только идеями съ фантастическими
планами фаланстер1й, утоп1ями всеобщаго счастья и довольства
на земл’};. Ни рабоч1й вопросъ, ни совдализмъ въ своихъ нов^йшихъ нроявлен1яхъ не коснулйсь его св'Ьтлой головы, т'Ьмъ бол'Ье
атеизмъ и нигилизмъ, какъ явлен1я бол’Ье безобразныя, нежели
соц1альныя.Что почувствовалъ-бы Шоненъ, еслибы судьба опредtлилa дожить ему до временъ нетролеровъ и коммунаровъ въ Париж'Ь, до временъ нигилистовъ и цареуб1йцъ? Какъ содрогнулся
бы онъ объ участи искусствъ и дивилизац1и, объ участи релиий
и чeлoвtчeJкпxъ обществъ?...
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лась жестокая война между романтиками и классиками.
Онъ открыто становился между первыми, надписавъ,
однако, имя Моцарта на своемъ знамени. Такъ какъ онъ
держался существа вещей, а не сдовъ или именъ, то для
него было достаточно находить у безсмертнаго творца
Рекв1ема и Юаитеровской самфон 1И принципы всевозможнаго либерализма, какимъ онъ самъ пользовался въ
изобшпи; онъ въ этомъ, какъ и въ прочемъ, считалъ Мо
царта однимъ изъ первыхъ композиторовъ, открывшихъ
въ музык'Ьнеизв'Ьстные до него горизонты, любимые пмъ,
въ которыхъ самъ Шоиенъ сд^ла. 1 Ъ открыт1я, обогатявш1я
для музыки новые кругозоры.
Въ 1832 году, BCKopi посл4 пр1'Ьзда Шопена въ
Парижъ, какъ въ музык^, такъ и въ литератур'Ь образо
вывалась новая, художественная школа; въ то время вы
сказались молодые таланты, укр’Ьилявш1е свои силы и
сбрасывавш1е съ себя пго формъ старинныхъ. По.1итическ1я увлечен1я первыхъ д'Ьтъ, cл^iдoвaвш0xъ за 1юльской
револгощей, едва успокоившись, перенеслись, со всею
своею ЖИВ0СТ1 ю и страстностью на вопросы литературы и
искусства, которые въ то время овладели вниман1емъ и
интересами умовъ. Романтизмъ сделался вопросомъ дня,
направлен1е горячо оспаривалось за и противъ. Невоз
можно было, въ самомъ д'Ьл'Ь, представить c e 6 i хотя
бы одинъ моментъ перемир1я между писателями, недопускавшами возможности работать иначе, какъ писали до
сихъ поръ, и т^ми, которые желали полной свободы избрав1я формы для художника, чтобы^ зат^мъ къ ней применить
свое чувство; — которые полагали, вообще, что правила
формы, находясь въ т'Ьсномъ соотношешп съвыражаемымъ
чувствомъ, требуя различпыхъ выражешй чувства, долж
ны были быть связаны съ различными способами передачи.

Представители старыхъ n a p x ifl в'Ьрили въ cyn^ecTBOBaHie
только одной постоянной формы, совершенство которой
иредставляло собой что-то абсолютно-прекрасное, почему
они и обсуждали всякое произведете именно, только, съ
этой точки spiHifl, уже разъустановившейся. Допуская,что
велише мастера достигли до крайнихъ пред'Ьловъ высшаго
совершенства въ искусств^, представители старой парт1и
полагали, что посл4дующимъ за классиками художнпкамъ
не остается ничего инаго, какъ только приближаться бол^е или мен’Ье къ подраж аш ю старыхъ традиц1й, лишая
себя въ то-же время надежды когда либо приблизиться
къ изобр'Ьтателямъ; итакъ, усовершенствован1е предшествовавшаго не могло никогда при такихъ положешяхъ
достигнуть или возвыситься до достоннствъ новизны
изобр'Ьтен1й.
Романтики, съ другой стороны, отрицали, что все пре
красное могло бы им^ть только одну форму определен
ную, намеченную; различныя формы, по M tp i появлешя
ихъ въ HCTopin искусства, казались имъ ч'Ьмъ-то въ род^Ь
шатровъ, раскинутыхъ по дорог^ к г идеалу\ эти шатры
казались какими-то моментальными остановками, дости
гаемыми людьми гешальными въ разлпчныхъ эиохахъ
деятельности и которыя насл'Ьдовавш1е художники долж
ны были когда либо перешагнуть, оставить за собою.
Одни хот4ли заключить въ как1е-то симметрпчесюя
ограды инспиращи натуръ и временъ, несходныхъ между
собою; друг1е требовали для всякаго индивидуума сво
боды достигнуть своего, собственнаго способа выражен1я, не принимая иныхъ правилъ, кромЪ т^хъ, которыя
истекаютъ изъ прямаго, т^снаго соотношешя чувства съ
формой; словомъ сказать, чтобы чувстно или выражеше
его вполне соответствовало и отвечало форме.

Светлому взгляду Шопена казалось, что существуюin,ie примеры, несмотря на ихъ изумительную красоту,
не истощили еще въ конецъ вс^хъ чувствъ, которыми
искусство можетъ овладеть или которыя ыожетъ воспро
извести. Онъ не останавливался на npeBocxoACTBi формы;
онъ розыскивалъ, на сколько безупречное ея совершен
ство было необходимо для полнаго, высшаго вдохновен1я
чувства.— Онъ подчинялъ такимъ образомъ ремесло композиц1и или письма вдохновен1ю иоэтйческому, предо
ставляя терп’Ьн1ю ген1я придумать форму^ которой бы
удовлетворялись требован1я его инспирац1и. Упрекалъ-ли
онъ своихъ противниковъ, адептовъ старины, въ желаши
низвести вдохновен1е до степенн пытокъ Прокусты, ибо
они не допускали, чтобы некоторый стороны чувствъ
могли быть выражаемы иначе, какъ только въ формахъ
однажды устаиовленныхъ? Онъ обвинялъ, что они pauise
времени отнимаютъ у искусства всЬ творен1я, въ которыхъ
авторы стали бы пытаться ввести чувства новыя, neHSBtданныя, облеченныя въ формы новыя; чувства могуч1я,
сильныя, особенно, если принять во вниман1е важныя услов1я в’Ьчнаго, прогрессивнаго развит!я челов'Ьческаго ума,
а съ нимъ и изобретательности, въ смысл^ нововведеHifl, въ данномъ случай, въ инструментац1и п нныхъ матер1альныхъ ириспособлен1яхъ въ ncKyccTBi.
Шопенъ не допускалъ, см4шешя греческаго фрон
тона съ готической башней; не допускалъ, чтобы раз
рушили нужную и чистую элегантность архитектуры
итальянской на счетъ роскошной фантаз1и построекъ мавританскихъ; также какъ онъ не хот^лъ, чтобы стройная
пальма выросла вместо березы, чтобы тропичесшй алой
былъ зам4ненъ сЬверной лиственницей. Онъ могъ наслаж
даться въ одинъ и тотъ-же день Улиссомъ Фид1я б Реп-

siero Микель-Анджело, Sacrement Пуссена и Barque dantesque Делакроа, Импропер1я Палестрины и Королевой
Мабъ Берл1оза. Онъ призывалъ <право существован1я>
для всего, что красиво, любуясь роскошью разнообраз 1Я
не мен^е, какъ совершенствомъ единства. Онъ требовалъ
отъ Софокла и Шекспира, отъ Гомера и Фирдуси, отъ
Расина и Гёте им'Ьть свои смыслъ въ чистой красот^ ихъ
формы,въ возвышенности и пропорц1ональности ихъ мысли.
T i, кто были свидетелями, какъ пламя талантовъ незам^тно уничтожало эти старыя, какъ бы источенння
червями формы, присоединялись къ новой, музыкальной
fflKOAi, представителеыъ которой, наиболее одареннымъ,
мужественньшъ, см'Ьлымъ, былъ въ то время ГекторъБер
люзъ. Шопенъ, вполн'Ь присоединивш1йся къ этой школ4,
былъ однпмъ изъ т4хъ, которые H an eojie упорно npecAiдовали желан1я отказаться и освободиться отъ рабскихъ
формулъ условнаго стиля; онъ также упорно отталкивалъ
отъ себя и шарлатанизмы, ибо посл’Ьдн1е заменили бы
только старыя заблужден1я новыми, оскорбительная изы
сканность которыхъ была бы H ecu o cH ie старины. Ноктурны Фильда, сонаты Дюссека, шумная виртуозность и
декоративная выразительность Калькбреннера были ему
или недостаточны, ила антипатичны; онъ предпочиталъ
не быть иривязаннымъ къ мелкимъ берегамъ нервыхъ и
не быть обязаннымъ находить прекрасными вздутыя ма
неры другихъ.
Впродолжен1е долгихъ л^тъ этой борьбы романтизма,
ивъ которой вышли попытки, сд'Ьлавш1яся впосл'Ьдств1н
времени мастерскими произведен1ями, Шопенъ остался
неизм'Ьннымъ, какъ въ своихъ привязанностяхъ, такъ и
въ своихъ антипат1яхъ. Онъ не допускалъ ни мадейшвхъ
соглашен1й съ т^ми художниками или артистами, которые

не представляли собой, подобно ему достаточнаго успеха,
также и съ артистами, которые не доказывали искренней
преданности прогрессивному движенш и не стремились
къ ц'Ьли, безъ желан1я эксплоатировать искусство иди
относиться къ нему рем,есленно, преследовать эффекты
эфемерные, внезапные, удивлявш1е только аудитор1и
слушателей. Онъ разрывалъ связи, поддерживаемыя до
сего съ большимъ уважен1емъ, если онъ чувствовалъ себя
несвободнымъ, или если его удерживали такими нитями,
ветхость которыхъ онъ самъ начиналъ чувствовать. Съ
другой стороны, опъ уклонялся и воздерживался входить
въ сношен1я съ молодыми артистами, незаслуженному
успеху которыхъ придавалось слишкомъ много значен1я.
Онъ не придавалъ ни малейшей похвалы всему тому,
въ чемъ онъ не вид^лъ настоящей победы для искусства
или серьезнаго выполнен1я назначен1я художника.
Силу Шопена составляло его безпрпстраст1е, созда
вавшее ему родъ крепости. Онъ былъ неуязвимъ, ибо
желалъ искусства только для искусства. Никогда онъ не
желалъ быть превозносимымъ ни т^ми и ни другими съ
помош,1ю разныхъ соглашешй, которглми проигрываются
битвы; съ помош,ью соглашен1й, не рЪдко д'Ьлаемыхъ раз
личными школами въ лиц’Ь ихъ представителей, вводяш;ихъ среди завистей, паден1й, вторжен1й различныхъ
стилей въ различныя отрасли искусства трактаты и услов1я, подобные изворотливой дииломат1и. Отказываясь
придавать своимъ произведен1емъ условную помош;ь для
того, чтобы принудить публику къ хорошему npieny, Шопенъ достаточно доверялся ихъ красотамъ, чтобы быть
ув^реннымь въ ихъ будуш,ей оц'Ьнк'Ь. Онъ не торопился
и не облегчалъ ихъ немедленный пр1емъ.
Шопенъ былъ задушевно проникнуть чувствами люби-

мыхъ типовъ, Еоторыхъ онъ знавалъ во время своей
юности, чувствами, которыя онъ иаходилъ возможнымъ доверять только искусству; онъ приближался и
почти всегда смотргьлз н а искусство съ одной и той-же
точки sptHin, въ которой потому не могли не отразиться
его особенныя привязанности, какъ артиста; въ большихъ произведен1яхъ и шедеврахъ искусства онъ ста
рался находить только то, что отвечало его натурЬ. Все
то, что ему было близко, нравилось ему; все, что было
далеко, едва удостаивалась его справедливаго взгляда.
Задумчивый и соединявш1й въ себЪ противоиоложныя каче
ства страстейи нежности, Шопепъ обладалъ большою в е р 
ностью въ оц'Ьнк'Ь вещей вообще и былъ далекъ отъ м4щанскаго пристраст1я въ MaiHiflXb; но онъ неохотно ос
танавливался передъ величайшими красотами и достоннствами композиц1й, если o n t въ чемъ-либо не соответ
ствовали его личной поэтической концепс1и. Несмотря на
то благоговен1е, которое онъ питалъ къ произведен1ямъ
Бетховена, н'Ькоторыя части бетховенскихъ композиц1й
казались ему высеченными кавъ бы слишкомъ суровымъ
р4зцомъ; конструкщя ихъ была слишкомъ атлетическою,
гигантскою, чтобы онъ могъ залюбоваться ею. Онъ находилъ, что страсть зд^сь приближается къ катаклизму,
къ разрушен1ю; львиная сила казалась ему слишкомъ ре
альною, матер1альною; онъ тяжело переносилъ даже Р а
фаэлевы профили, появляющ 1еся среди могучихъ reniальныхъ бетховенскихъ произведен1й, по нричипЬ контрастовъ, слишкомъ ярко и р^зко очерченныхъ.
Несмотря на очарован1е, признаваемое Шопеноыъ
за некоторыми м елод 1Ями Франца Шуберта, онъ не осо
бенно охотно слушалъ его мелод1и, контуры которыхъ
были слишкомъ резки для его слуха, именно те мелод1и,

гд^ чувство является какъ-бы обнаженнымъ, неприкрытымъ, гд^ какъ-бы содрагается т'Ьло и хрустятъ кости
подъ наплывомъ давящаго горя. ВсЬ дик1я резкости во
обще отдаляли его. Все суродре, все дикое внушало ему
почти всегда отвращен1е, какъ въ музык^, въ литератур'Ь,
такъ и въ привычкахъ обыденной жизни; все, что при
ближалось къ мелодрам’Ь, было для него пыткой. Онъ отвергалъ бе.чпорядочную, ужасающую сторону романтизма;
ояъ не переносилъ ошеломляющихъ эффектовъ и сумасбродныхъ, безумпыхъ его крайностей. «Онъ любилъ
Шекспира за весьма большими искдючен1ями, онъ находилъ его характеры слишкомъ см’Ьло вырванными изъ
жизни, говорящими языкомъ слишкомъ правдивымъ; онъ
любилъ бол4е эпичесше и лирическ1е синтезы, оставлявmie въ т^ни жалюя, мизерныя детали человеческой жиз
ни. Онъ, вообще мало говорилъ самъ и неособенно охотно
слушалъ, желал формулировать свои мысли или слушать
высказываемое другими только тогда, когда эти мысли
достигали известной возвышенности, известной элевац1и». *) Эта натура, всегда владевшая собой была
полна осторожности, деликатности; для нея все гадатель
ное, всякая встреча или предчувств1е представляли пре
лесть чего-то недосказаннаго, столь любимаго поэтами,
знающими окончашл словъ прервавшихся, мыслей сокращепныхъ...
Натура Шопена, столь полная деликатности, не могла
не чувствовать скуки, не могла не возмущаться передъ
нескромностью всего того, что не оставляетъ за собою ни
во что вникать, ни во что всматриваться, гд'Ь ничего не
остается понимать, свыше высказаннаго.— Мы полагаемъ,
1Жоржъ Зандъ. Лукрец1я Флор1ани.

что еслибы ему пришлось что-нибудь сказать по этому
поводу, то ояъ наверное выразилъ бы MHinie, что нельзя
высказывать своихъ чувствъ, иначе какъ только подъуслов1емъ оставлять что нибудь лучш ее въ нихъ для того, что
бы отгадать. Если то, что принято называть въ искусств^
кдассическимъ казалось ему налагавшимъ н-Ькоторое
ограничеп1е методическое; если онъ отказывался связать
себя этими ручными ц'Ьпями, застыть въ этой услов
ной систем^; если онъ не хот^лъ заключить себя въ
рамки узкой симметричности, то это можетъ быть, им'Ьло
ту ц’Ьль, чтобы быть всегда подальше отъ всего земнаго.
Шопенъ желалъ niiTb, какъ поютъ ласточки, какъ можно
ближе къ небесной CHHeBi; онъ не хот'Ьлъ нисходить съ
этихъ высотъ, онъ предавался отдохновен1ю только въ
этихъ возвышенныхъ сферахъ, подобно райской птичк'Ь
которая, какъ говорятъ, забывалась легкимъ сномъ, распустивъ свои блестящ!я крылышки, колыхаемыя воздушнымъ в^теркомь. Шопенъ также постоянно отказывался
углубляться въ темную чаш,у л'Ьсовъ, чтобы услышать
тамъ дишй стонъ, завыван1е в^тра; онъ отказывался изсл^довать дик1я пустыни, провести въ нихъ тропинки,
которыя, можетъ быть, со злою ирон1ей были-бы зане
сены песчанымъ в^тронъ всл^дъ за см'Ьлыми шагами
того, кто решится это сделать.
Все, что въ музык4 итальянской светло, открыто,
лишено выработки, отделки и въ тоже время искус
ства; все, что въ немецкой музык^ носитъ отпечатокъ
энерг1и вульгарной, хотя и могучей, сильной, также мало
нравилось Ш опену. Однажды онъ сказалъ по поводу
Шуберта: «всевозвышенное, законченное, теряется иблекнетъ, если всл'Ьдъ за нимъ сл^дуетъ что-либо трив1яльное, пошлое» (1е sublime 6tait fl6tri lorsque le сошшип ou

le trivial lui succedait). Изъ фортеп1анныхъ композиторовъ
Гуммель былъ однпмъ пзъ авторовъ, перечитываемыхъ
имъ съ наибольшимъ удовольств1емъ. Моцартъ предста
влялся ему типомъ идеальнымъ, поэтомъ въ душ'Ь, ибо
онъ р^же другпхъ цереступалъ т4 ступени, которыми отд4ляется все возвышепное, благородное отъ вульгарнаго
и пошлаго; онъ любплъ у Моцарта именно то, что вы
звало известный упрекъ отца Моцарта, посл'Ь перваго
иредставлен!я оперы •Идоменей»; *Вы сглупили, не написавъ ничего для длннныхъ ушей». Веселость Папагено
нравилась Шопену; любовь Тамино и таинственныя про
казы казались Шопену достойными внпман1я Моцарта;
Церлинаи Мазетто забавляли Шопена своею изысканною
наивностью. Онъ понималъ мщеше донны Анны, потому
что оно еще бол'Ье затемняло ея горе. Сибаритизмъ его
чистоты, если можно такъ выразиться, его боязнь передъ
общими местами были таковы, что даже и въ Донъ-Жуa fli, въ этомъ безсмертномъ chef d’oeuvre онъ находилъ
фразы, о присутств1и которыхъ, мы это слышали, было
выражаемо имъ сожал’Ьн1е. Культъ Моцарта, однако не
уменьшился у него отъ этого, но принялъ какое-то груст
ное выражен1е. Шопену случалось забывать то, что его
отталкивало, но примирен1е для него было невозможяыиъ.
Не подчинялся-ли онъ въ этомъ печальнымъ услов!ямъ натуръ съ инстинктами возвышенными, у которыхъ
никакое уб4жден1е, или усил1е не могутъ получить снисхожден1я? Не было-ли это равнодуш1е къ иредметамъ антипатичнымъ и невыносимымъ, родъ какой-то ид1онсивраз1и? Шопенъ нридавалъ и нашимъ нервымънопыткамъ,
нашей борьба того времени, полной сомн'Ьн1й и неиз
вестности, ошибокъ и иреувеличен1й, борьб'Ь, встречав
шей бол’Ье учениха извт т ност ей, кивавш ихз головами

(plus de sages hochant la tSte), ч^мъславныхъ противниковъ— поддержку рЪдкой твердости уб'Ьжден^я, поведешя
спокойнаго п пепреложнаго, поддержку твердаго харак
тера, особенно въ минуты тяжедыхъ опытовъ разочароваH if l, усталости, въ различныхъ недостойныхъ приманкахъ
по причин'Ь достоинствъ сочпнен1й.Шопеиъ придавалъ свопмъ собственнымъ, см'Ьлымъ попыткамъ столько грац1и,
такта, знан1я д'Ьла, что его и въ то время часто оправ
дывали уверенностью, какую онъ питалъ къ своему
ген1ю, очарован1емъ, какое внушали его композищи. Со
лидная занят1я, нройденныя имъ, привычка къ размишлен1ю, не оставлявшая его съ самой ранней молодости,
культъ, который онъ питалъ къ пропзведен1ямъ классическимъ, предохранили его отъ потери силъ въ несчастныхъ п полуудачныхъ поискахъ, какъ то случалось не
съ однимъ партизаномъ новыхъ идей.
Терпеливая привычка Шопена обработывать и закан
чивать свои пропзведешя ставила его подъ заш,иту критиковъ; последн1е, впрочемъ, обыкновенно способствуютъ
разномысл1ю взглядовъ, распространяющихся благодаря
легкимъ п незначителънымъ усп'Ьхамъ произведен1й, со
держаш,ихъ въ c e 6 i известную небрежность отделки
Пр1ученный съ ранняго возраста къ требовашямъ из
в'Ьстныхъ правилъ, сочинивъ уже нисколько прекрас
ныхъ вещей, въ которыхъ онъ заставлялъ себя подчи
няться этимъ правиламъ, Шопенъ пересталъ руково
диться последними только вследств1е глубокой обдуман
ности. Онъ постоянно развивался во всемъ томъ, что ка^
салось его основныхъ принциповъ, не позволяя себ4
увлекаться вычурностью или преувеличен1ями и не
соблазняясь никакими сделками; онъ охотно покидалъ
теоретическ1я формулы, чтобы прослеживать только ихъ

результаты. Ш опенъ мало интересовался препиратель
ствами школъ и ихъ терминолог1ей; онъ руководился
главною мыслью,— мыслью создан1я произведешя законченнаго, всл’Ьдств1е чего ему удавалось избегать личной
вражды и всевозможныхъ также соглашешй.
Поздн'Ье, когда торжество его идей уменьшило интересъ его роли, онъ не искалъ уже другаго случая, чтобы
встать во глав'Ь какой нибудь парии. Въ единственномъ случа’Ь, когда онъ занялъ м^сто въ парт1и, онъ еще
разъ представилъ доказательства непреклонныхъ, сдержанныхъ уб'Ьжден1й. Но лишь только онъ увид'Ьдъ, что
MHtnie его им'Ьетъ достаточно последователей, чтобы
им^Ьть силу въ настоящемъ и овладеть будущимъ, какъ онъ
удалился изъ стычки, оставпвъ воюющихъ въ схваткахъ,
мен4еполезныхъ, ч^мъ пр1ятныхъ для сражающихся и съ
рискомъ быть забитыми. Какъ истинный вождь парт1и онъ
воздержался добивать и преследовать разстроенный въ
бегстве арр1ергардъ, выказавъ царственное достоинство
победителя, для котораго достаточно было знать, что
дело его вне опасности, чтобы затемъ не принимать бо
л ее учасия между сражающимися.
Съ этою внешностью, более скромною, чемъ притя
гивающею, восхищающею, Шопенъ питалъ къ искусству
тотъ культъ, то глубокое уважен1е, которымъ были воо
душевлены первые, средневековые мастера.
Для него искусство, такце какъ и для нихъ, было
прекраснымъ, святымъ призван1емъ. Какъ и они, Шопенъ
гордился этимъ призвашемъ и вносилъ въ искусство
родъ религюзнаго благочест1я. Въ часъ его смерти, это
чувство высказалось въ одной детали, значеше которой
намъ еще лучше объясняютъ польск1е нравы. Этотъ обы
чай, хотя уже менее распространенный въ наше время,

но еще существугощ1й, заключался въ томъ, что умирающ1е избирали сами ce6"fe одежды, въ которыхъ они же
лали быть преданными земл'Ь и которыя они даже иногда
заготовляли заранее. *) Самыя дорог1я и самыя интимныя мысли выражались такимъ образомъ въ иосл’Ьдшй
разъ; нередко од’Ьян1я монастырск1я предназначались
для людей св’Ьтскихъ; нередко люди предпочитали или
отказывались отъ одеждъ ихъ служен1я, смотря по тому,
славныя пли грустныя воспомипан1я еъ ними были свя
заны. Шопенъ, одинъ пзъ перв'Ьйшихъ артистовъ новаго
времени, хотя и дававш1й весьма р'Ьдко концерты, желалъ быть похороненнымъ въ томъ именно KOCTroMli, ка
кой онъ од^валъ въ концерты. Чувство естественное и
глубокое, проистекавшее изъ неистощимаго источника
энтуз1азма къ своему искусству, внушило, HecoMHtHHO,
ему это последнее желан1е, даже и тогда, когда онъ,
исполнивъ посл'Ьдйй долгъ xpncTiaHHHa, покидалъ все
земное и все то, что нельзя было унести еъ собою на
небо. Задолго до своей смерти, онъ соединилъ впрочемъ
съ безсмерйемъ свою любовь и B tp y въ искусство; онъ
успокоился въ могил'Ь, засвид'Ьтельствовавъ еш,е разъ п
по своему обыкновен1ю н'Ьмыиъ символомъ, то глубокое
убпж дет е, которому онъ оставался в'Ьрнымъ во всю свою
жизнь. Ояъ умеръ, оставшись в^рнымь самому себ'Ь, обо
жая въ искусств^ его мистическое велич1е, его мистичес
кую возвышенность.
*) Авторъ романа Julie et Adolphe (имптац1я Новой Эдоизы)
генералъ К ..... . 80 лЬтъ отъ роду, живш1й въ одной пзъ Деревень
на Волыни, прнказа.1Ъ , согласно приводимому нами обычаю,
сд’Ьлать a a p a H ie себ’Ь гробъ, который и стоялъ впродолжен1е 30
л'Ьтъ у дверей его спальни.—Мы сама вид%лп это во время наше
го n p its A a н а Волынь.

Удаляясь, какъ мы уже говорили, огь св^тскаго шу
ма, Шоиенъ церенесъ свою привязанность въ среду сво
его семейства, знакомыхъ и друзей своей юности. Онъ
сохранялъ съ ними частыя, безнрерывния сношен1я, ко
торая онъ поддерживалъ съ большимъ старан1емъ. Шопенъ особенно любплъ свою сестру Луизу; известное
сходство качествъ ихъ ума и чувствъ сближало ихъ осо
бенно т4сно. Она часто прйзжала изъ Варшавы въ Парижъ для свидан1й съ нимъ; она провела вм^ст^ съ нимъ
и носл'Ьдн1е три месяца его жизни, чтобы окруж ить его
сам ы м и преданными, искренними заботами.
Въ отношен1яхъ съ своими родными, Шоиенъ обнаруживалъ особенную, р-Ьдкую привязанность. Не доволь
ствуясь поддерживать съ ними самую живую переписку,
онъ пользовался своимъ нребыван1емъ въ ПарижЪ, что
бы пересылать имъ множество сюрпризовъ, представляв
шихся въ новинкахъ, ма.1 енькихъ, но красивыхъ безд'Ь*
лушкахъ, первое появлен1е которыхъ составляетъ всю
ихъ прелесть. Онъ разыскивалъ все, что казалось ему
интереснымъ для Варшавы, и прплагалъ къ своимъ письмамъ эти малепьк1е, модные подарки. Шоиенъ любилъ,
чтобы эти подарки сохранялись, чтобы они всегда были
передъ глазами т4хъ, кому они были предназначены. Съ
своей стороны, онъ придавалъ большую ц'Ьнудоказательствамъ привязанности къ нему своихъ родныхъ. Настояш,1й праздникъ бывалъ для Шопена, когда онъ получалъ отъ нихъ письма или какой-нибудь знакъ пямяти;
онъ не делился этимъ ни съ кймъ, но, при вид’Ь заботли
вости его къ такимъ подаркамъ, можно было заключить,
что они были получены именно отъ его родныхъ. Самыя
мельчайш1я безделушки были для него особенно дороги;
онъ не только не позволялъ никому пользоваться ими, но

даже ему видимо, бывало непр1ятно, если кто нибудь до
нихъ дотрогивался.
Всяк1й npiismaBUiifl изъ Польши его соотечественникъ бывалъ любимымъ его гостемъ. Съ рекомендац1ей
или безъ нея онъ бывалъ у него принимаемъ съ распро
стертыми объят1ями, какъ свой. Онъ д о зв о л я л ъ личностямъ, часто неизвЬстнымъ, ирибывавшимъ съ его роди
ны, то, что онъ не дозволилъбы никому изъ насъ, то есть,
право обезпокоить его привычки. Онъ стЬснялъ себя для
нихъ, гулялъ съ ними, показывалъ зам'Ьчательности Па
рижа,возвращаясь разъ по двадцати къ т^ньже самымъ M i стаыъ, никогда не выказывая нетерц'Ьн1я и скуки обязательнаго чичероне. Эти милые для него соотечественаики,
еще вчера ему незнакомые, об'Ьдали у него нередко по
заказы ваем ы м ъ имъ самимъ меню; онъ давалъпмъ и день
ги въ займы. Видно было, какъ Шопенъ бывалъ счастливъ,
д'Ь л ая все9Т о;он ъ и си ы ты в алъ истинное наслаждеп1е гово
рить съ ними по польски, быть съ ними, переноситься съ
ними въ атмосферу общаго отечества. Было видно, съ какимъ участ1емъ онъ слушалъихъ грустные разсказы, какъ
бывалъ доволенъ разсЬять ихъ грусть. Шопенъ аккуратно
переписывался со своими родны ми, но только съ ними .Одна
изъ его странностей состояла въ томъ,что онъ не писалъ
писемъ другимъ; можно было подумать, что онъ далъ
клятву никогда не адресовать своихъ писемъ на имя
пностранцевъ. Нередко забавно бывало вид'Ьть, какъ
онъ приб'Ьгалъ къ всевозможнымъ средствамъ иередачи,
чтобы избегнуть необходимости написать какую-нибудь
незначительную записку. Сколько разъ предпочиталъ онъ
пройти Парижъ, съ одного конца въ другой, чтобы отка
заться отъ какого-нибудь об^да, дать знать о чемъ ни
будь, ч^мъ потрудиться написать нисколько строкъ.

Почеркъ его, такимъ образомъ, остался какъ-бы неизв^стнымь для большинства его друзей. Говорятъ, что
Шопенъ д^5лaл'ь, въ этомъ отношен 1в, иногда исключен1я
для своихъ милыхъ соотечественницъ, почему н^которыя
изъ нихъ и влад'Ьютъ его автографами, въ большинств'Ь
писанными по польски. Hapymenie этого обыкновешя,
вошедшаго, казалось, у него въ правило, объясняется
т'Ьмъ удовольств1емъ, съ которымъ онъ говорилъ по поль
ски; онъ находилъ также удовольствге переводить сильныя польсия выражен1я. Какъ, вообще, славяне, Шопенъ
очень хорошо владЪлъ французскимъ языкомъ; принимая
во вниман1е его, отчасти, французское происхождете, его
учили французскому языку съ особеннымъ старан1емъ. Но
онъ часто д’Ьлалъ упреки, что французсий языкъ ма
ло звученъ и нисколько холоденъ. Впрочемъ, такой способъсужден1я объ этомъ язык’Ь вообще довольно распространенъ между поляками, хотя они и хорошо влад'Ьютъ
французсримъ языкомъ, много на немъ говорятъ между
собою, часто лучше ч'Ьмъ на своемъ собственномъ язык4.
Они, между Т'Ьмъ, не перестаютъ жаловаться Т'Ьмъ, кто не
знакомь съ ихъ собственнымъ'языкомъ, что они немогутъ
передать, иначе какъ только на своемъ родномъ языв4,
безконечныя разнообраз1я волнен1я, всЬ эфирные нюан
сы и особенности своей мысли. По пхъ мн-Ьтю, во французскомъ язык^, недостаетъ то величественности, то
страсти, то грацюзностп. Если у нихъ снрашиваютъ
смыслъ стиховъ или изв'Ьстнаго, приведеннаго по польски
выражен1я, то неизм'Ьнпый отв'Ьтъ иностранцу бываетъ,
что «это не переводимо». Зат'Ьмъ сл'Ьдуютъ комментар1и,
служащ1е дополнетемъ этому восклицан1ю, и разсказн о
всЬхъ тонкостяхъ, всЬхъ контрастахъ всего того, что
заключается <въ этихъ словахъ непереводим аго. Мы

уже приводили нисколько прим’Ьровъ, которые, будучи
соединены съ другими, заставляютъ насъ предполагать,
что языкъ этотъ им^етъ предпочтен1е выражать имена
существнтельныя отвлеченныя и что съ течен1емъ сво
его разват1я онъ обязапъ поэтическому народному reniro,
возстановившему, между идеями этимолог1ей, произведен1ями слова, синонимами, опред'Ьленныя п в^рныя сопоставлен1я. Изъ этого выходитъ, какъ рефлескъ краски,
— св^тъ пли т^нь, брошенные на всякое выражеше.
Можно сказать, что слова этого языка необходимо
заставляютъ дозвучать въ разсудк^ неожиданный звукъ
энгармонизма иди cooTBtTCTByroni,ifi тонъ терц1и, тотчасъ
же переводящей мысль на аккордъ мажорный или ми
норный. Богатство словаря польскаго языка дозволяетъ
всегда выборъ тона, но богатство можетъ п затруд
нять и не быдо-бы невозможнымъ приписывать расnpocTpaneHiH въ ПольпсЬ иностранныхъ языковъ д’Ьности ума и занят1й желающихъ избежать утомлешя въ
произношен1и, необходимаго, именно, въ польскомъ язык4, подномъ глубины и эперпи лаконизма. Неясныя созвуч1я гласныхъ, въ выражен1яхъ мало опред'Ьленныхъ,
совершенно непонятны въ сильныхъ нервахъ грамматики
языка. Идея не можетъ выдти особенно бФдно OAiToro,
пока она остается въ граппцахъ обыкновеннаго; напротивъ, она требуетъ резкой определительности слова.
Польская литература насчитываетъ мен^е другихъ литературъ именъ авторовъ, сделавшихся классическими; взам4нъ того, почти каждый изъ нихъ, подарилъ своей родиHi произведете, навсегда остаюш,ееся. Литература эта
обязана, можетъ быть, высокому и требовательному
характеру своего языка видеть большее количество шедевровъ, ч'Ьмъ литераторовъ. Но кто можетъ изучить

этотъ красивый и богатый языкъ,
чувствуютъ себя
вполн'Ь въ немъ властными.
Элегантность домашней обстановки была для Шопе
на также необходима, какъ и элегантность ума; это вы
ражалось, какъ въ принадлея!:авшихъ ему предметахъ
такъ и въ его образцовыхъ манерахъ. Онъ любилъ ко
кетливо убранныя комнаты, очень любилъ цв'Ьты, Не
приближаясь къ той изы сканной роскоши, съ которой
н'Ькоторыя парижск1я знаменитости его времени укра
шали свои салоны, онъ ум^лъ на этотъ счетъ, также
какъ на изящество палокъ, булавокъ, брилл1антовъ, столь
м одЕ ы хъ въ то время, и на своемъ, вообще, туалет^ со
хранить инстинктивно известную порядочность,известный
comme il faut.
Р^дко разд’Ьляя свое время, свою мысль, свои поступ
ки съ к4мъ-бы-то ни было, онъ особенно предпочиталъ
женское общество во всемъ томъ, что не обязывало его
къ дальн^йшимъ отношешямъ. Сохраняя всегда изыскан
ную внутреннюю чистоту (бури жизни ее тронули, но ни
когда не стерли, ибо он^ не затмили въ немъ хорошаго
вкуса, нацравлешя честнасо, уважен1я къ добродетели,
в4ры въ святость), Шопенъ никогда не терялъ • юно
шеской наивности, позволявшей ему пр1ятно проводить
время въ кружкахъ, въ которыхъ добродетель, честность
и уважительность были прекрасными и свежими принци
пами Онъ любилъ разговоры безъ споровъ съ людьми, имъ
уважаемыми, — онъ радовался глядя над^тсю я удовольств1я молодежи. Шопенъ охотно проводилъ ц^лые вечера,
играя съ молоденькими девушками въ жмурки (Colin
M aillard), разсказывая имъ разныя смешныл истор1йкн,
заставляя ихъ смеяться веселымъ, искреннимъ CMixoMi
юности, бол^е сладкимъ, ч^мъ n in ie ласточекъ.

Все это, BMicTi взятое, д'Ьлало Шопена, не смотря на
столь пнтимныя связи его съ некоторыми наиболее извест
ными личностями артистическаго и музыкальнаго м!ра,
его времени, что, казалось, существован1е пхъ были
тождественны,— всетакн пностранцемъ между ними. Его
индивидуальность не соединялась ни съ одной изъ нихъ.
Между парижанами никто не понималъ даже этого со
юза между вздохами страсти его reHin и чистотою его
жрлан1й. Въ особенности еще мен^е могли понимать
прелесть его благородства, его прирожденнаго изящ е
ства, этой мужественной непорочности, еще бол^е изу
мительной въ беззаботномъ своемъ npespiniH къ живот
ной, вульгарной страсти, т^, кто думали, что воображен1е могло протекать въ образцовыхъ шедеврахг, не
иначе, какъ только по раскаленнымъ до б4ла калильнямъ
изысканной страсти.
Но Шопенъ, одною изъ драгоценныхъ прерогативъ
внутренней чистоты котораго было не отгадывать изыскан
ности и не видеть цинизма безстыдства, чувствовалъ
себя всетаки часто угнетеннымъ сос^дствонъ некоторыхъ
личностей; взоры ихъ не им^ли прозрачности, дыхан1е ихъ
было нечисто, уста складывались, какъ у сатировъ, не
сомневаясь только въ фактахъ, иосвященныхъ культу
матер1и! Онъ называлъ факты вообще удалешями ген1я.
Тогда его никакъ нельзя было убедить, сколько бы
ему ни говорить, что грубая жесткость манеръ, без
застенчивый разговоръ недостойныхъ вкусовъ, завистли
вая желчь противъ богатыхъ и знатпыхъ были чемъ-то
другимъ, какъ недостатокъ воспитан1я низшаго класса.
При своихъ последнпхъ отношен1Яхъ. онъ уже вполне
увлеченный, никогда не поверилъ-бы, что всякая похот
ливая мысль, всякая постыдная надежда, всякое хищное

желаше или уб1йственный об'Ьтъ были фим1амомъ, принесеннниъ низкому идеалу!...*)
Деревенская и дачная жизнь ему такъ были по душ'Ь,
что онъ принималъ совершенно HecooTBiTCTBOBaBuiee ему
общество, чтобы только пользоваться этою жизнью.
Можно предполагать, что ему легче было отвлечь свой
умъ отъ окружавшихъ его людей, r p o M K i f l разговоръ которыхъ надо4далъ ему подобно кастаньетамъ, ч^мъ про
вести л'Ьтнее время въ душпомъ, городскому воздух^, среди
прозаическихъ картинъ, въ которыхъ страсти волнующ!яся были видимы на каждомъ шагу. Въ самомъ д'Ьл'Ь, все
что тамъ видишь, слышишь и чувствуешь, скорей бьетъ,
ч^мъ успокаиваетъ, не позволяя сосредоточиться на с а 
момъ себ^. Шоненъ также отъ этого страдалъ, не отдавая
однако себ'Ь отчета, что его помрачало, пока салоны дру
зей ожидали его и борьба мн^нШ литературныхъ п музыкальныхъ его занимала. Пскусство могло заставить его
забыть натуру; прекрасное въ создан1яхъ людей могло
зам’Ьнить ему на некоторое время прекрасное въ создав1яхъ Бож1ихъ. Но любилъ-ли онъ Парижъ? Онъ всяшй
разъ бывалъ счастливъ, когда могъ оставить его далеко
да собой!...
Шопенъ .становился совс^мъ другимъ, лишь только
онъ прйзж алъ въ деревню, лишь только вид'Ьлъ себя
окруженнымъ садами, огородами, деревьями, высокой
травой и цветами. Къ нему возвращался аппетитъ, ве
селость его увеличивалась, остроты сыпались у него въ
взобил1и. Онъ забавлялся со вс4ми и ч^мъ угодно. Д'Ь*) Безъ coMHljHifl и эти строки относятся къ обществу, окру
жавшему Жоржъ .Зандъ, можетъ быть даже, и къ ней самой.
П. Н.

лался изобр'Ьтательнымъ въ удовольств1яхъ, разнообразнымъ въ выдумкахъ, когда воздухъ оживлялъ эту дере
венскую свободу, столь ему пр1ятную. Прогулки тогда
не утомляли его' и онъ могъ много ходить. Онъ мало н
рЪдко описывалъ эти деревенск1е пейзажи, но было
видно, что на него производилось ими живое впечатлите.
По н'Ьсколькимъ пророненнымъ имъ словамъ, можно
было сказать, что онъ чувствовалъ себя ближе къ лугамъ,
подямъ, цвЬтамъ и деревьямъ его родины, везд4 оди
наково красивымъ. Онъ предпочиталъ видеть себя между
работниками, землекопами, крестьянами, вообще, схо
жими везд'Ь другъ съ другомъ, ч^мъ на улицахъ, среди
домовъ, каналовъ и гаменовъ Парижа, вообще, ни на что
не похожихъ; они даже и не папоминаютъ никому ничего,
до такой степени гигантское, разъедаю щ ее великаго
города (grand ville) нроизводитъ что-то подавляющее на
натуры бол^зненныя и чувствительныя.
Шопенъ любилъ сочинять и работать въ деревн^, ибо
чистый, здоровый, сильный воздухъ укр'Ьплялъ его организмъ, задыхавшшся среди дыма и спертаго воздуха
Все последнее описан1е Листа относится конечно ко вре
мени л^тнихъ пребыван1й Шопена въ замк^ Ноганъ, нринадлежавшемъ Жоржъ Зандъ; тамъ Шопенъ проводилъ летнее вреня
едва ли не съ 1840 года до момента разрыва съ Жоржъ Зандъ.
KpoMi первой по'Ьздки въ Лондонъ (1837) и по'Ьздокъ ран^е въ
Aix-la Cbapelle (1834), въ Карлсбадъ (1835), въ Мар1енбадъ
(1836) и Лейпцигъ, гд4 Шопенъ видался съ Шуманомъ, Мендельсономъ, Кларой Викъ, въ то время еще невестой Шумана,
польсз1й композиторъ почти не покидадъ Парижа до 1847 года.
Мендельсонъ въ своихъ „Briefe ans den Jahren 1833 bis 1847“
упоминаетъ о свидан1и съ Шопеномъ въ сл'Ьдующихъ строкахъ:
„Вечеръ воскресенья былъ, въ самомъ д^л'Ь, весьма интереснай:
я игралъ ему мою оратор1ю, а онъ (Шопенъ) свои новые этюды

М нопя лучш1я его произведен1я, написанння во времена
этихъ <переселен1й> (villegiature), содержать въ c e 6 i,
воспоминашя лучптихъ дней этого времени.
и новый концертъ. Онъ игралъ также новый прелестный ноктюрнъ, нассажи котораго я заномнилъ... Вообще, мы весьма n p iятно провели время... Ув'Ьряю тебя, милая Фанни (сестра Мен
дельсона), что ты къ нему несправедлива; можетъ быть, онъ былъ
не въ дух^, когда ты его слышала... Я былъ счастливь нахо
диться вблизи нстиннаго артиста, n a n p aB ieH ie котораго, хотя и
HeHSMijpHMO отличается отъ моего, но т^мъ не мен^е подходитъ ко
мн^бод'Ье, ч4мъ нанравлен1я этихъ полувиртуозовъ и нолуклассиковъ, одинаково расположенныхъ соединять въ музык'Ь честь
добродетели съ удовольств1ями порока.
Шуманъ нишетъ одному изъ своихъ друзей: „Позавчера,
когда я хот’Ьлъ тебЬ отвечать, ко мн^ вошелъ Шопенъ. Какая
была радость, мы съ нимъ провели ц^лый день!.. Онъ игралъ мн'Ь
много этюдъ, ноктюрновъ, мазурокъ, все это несравненно! Его
манера за фортеп1ано положительно трогательна. Но моя Клара
(Викъ) больше его виртуозка; она даетъ даже бол^е выражен1я
его музык'Ь, ч^мъ онъ самъ“ (Schumann. Eine Biographie von Jo
sef Wasielewsky). Въ Мар1енбад'Ь Шопенъ, позабывъ уже свою
варшавскую привязанность, Констанцш Гладковскую, о которой
читатели найдутъ ниже, въ одномъ изъ моихъ прим'Ьчан1й, едва
не женился на Mapin В ...., прйхавшей зимой въ П^рижъ. Онъ
провелъ вм^стФ съ семействомъ Mapin В .... нисколько недель
въ Дрезден^; Шопенъ помышлялъ тогда вернуться снова въ
Польшу; но со времени появлен1я Шопена снова въ Парижа,
осенью 1836 г., извЬсия объ этой ocoot нропадаютъ; очевидно,
онъ или она раздумали...

VI,
Фредерикъ Шопенъ родился въ 1810 г ., въЖ елазоBofl-Boji, близъ Варшавы
Кажется, онъ не сохранилъ
воспоминан1й своего детства (р'Ьдкая случайность у д'Ьтей); годъ рожден1я остался у него въ памяти только по
т^мъ часамъ, которыя ему подарила въ 1820 году знаме
нитая п'Ьвица Каталани, съ следующею надписью: <Ma
dame Catalani а Frederic Chopin ag6 de dix ans».
” ) По св15д1;н1ю, сообщаемому Морисомъ Каразовскимъ въ
его сочинен1и „Гг. Chopin, sein Leben uud seine Werke“, обыкновепно ошибочно определяется годъ рождеп1я Шопена. По сочи
нению Каразовскаго, эта ошибка повторена и Лпстомъ; Шопенъ
родился 1 марта 1809 года въ деревн'Ь Желазова-Воля, принад
лежавшей графу Скарбеку. Отецъ Шопена, родивш1йся въ 1770
году во Франвди, въ Нанси, будучи молодымъ человеконъ, подъ
вл1ян1емъ обожан1я короля Станислава Лещипскаго, пожелалъ
натурализироваться въ Польш^- Отца Шопена мы уже видимъ
въ 1810 г. учителемъ французскаго языка въ Варшавскомъ лицв'Ь,
основанномъ Наполеономъ I, загЬмъ въ артиллер1йской школ* и
въ 1830 г. въ духовной католической академ1и, зат’кмъ онъ основалъ свой собственный нанс1онъ для молодыхъ людей. Въ 1806 гНиколай Шопенъ (поляки часто называютъ Хопенъ) былъ уже
женатъ на Юстия'ЬКржыжановской; отъ этого брака родились 3
дочери и сннъ Фредерикъ Шопенъ.
П. 3.

11редчувств1е этой одаренной женщины какъ-бн пре
дугадывало будущее этого ребенка. Во всемъ остальноиъ
д'Ьтство его нич'Ьмъ особеннымъ не ознаменовалось; въ
его внутреннемъ развитш того времени не замечалось
особенныхъ фазисовъ или какихъ-либо чертъ выдающихся.
Все внимаше его семьи сосредоточивалось на его здо
ровья; онъ росъ ребенкомъ слабымъ, бол^зненнымъ; безъ
coMHima, всл4дств1е этого у него вошли въ привычку лас
ковость и общая ко всЬмъ ирив'Ьтливость, также и благо
разумная сдержанность во всемъ томъ, что причиняло
ему безпокойства или cxpaAaHifl. Bee это развилось, можетъ быть, подъ вл1яшемъ желан1я разорять, разубедить
x i безпокойства, которыя онъ какъ-быневольно, внушалъ
роднымъ своимъ здоровьемъ. Никакими скороспЪлыми
способностями, нпкакпмъ особенно замечательнымь развит1емъ не высказывалась въ эти годы будущая возвы
шенность душевная, его умъ и талантъ; на него смотрели,
какъ на маленькое существо болезненное, всегда улыбаю
щееся, всегда терпеливое и веселое; его считали настолько
довольнымъ, что не предполагали никакой склонности къ
мрачности, угрюмости и кончили наконецъ, темъ, что удо
вольствовались, безъ сомнен1я, оценкой этихъ качествъ,
предполагая, что онъ обладаетъ сердцемъ доверчавымъ
и не имеетъ ничего затаеннаго въ своихъ мысляхъ. Но
бываютъ существа, которыя можно, при входе въ жизнь,
уподобить богатымъ путешественникамъ, случайно н а
вернувшимся въ среду простыхъ крестьянъ, не способныхъ распознать высокаго иоложен1я гостей; они осыиаютъ
бедняковъ, пока живутъ съ ними, подарками, сравнитель
но ничтожными для ихъ богатствъ, но достаточными въ
тоже время, чтобы вызвать удивлен1е этихъ бедняковъ, и
внести некоторую долю благосостоян1я среди обычной,

нищенской обстановки. Так1я существа отдаютъ въ своихъ привязанностяхъ, въ своей искренности столько же,
если не бол^е, какъ и ихъ окружающ1е; ими остаются
довольны, предполагая, что они были достаточно щедры,
между т^мъ, какъ на самомъ д'Ьл'Ь они были только мало
сообщительнн или не хотели расточать свои богатыя
качества.
Привычки, съ которыми Шопенъ освоился ранЬе другихъ и въ которыхъ его лел'Ьяли, какъ бы въ спокойной,
мягкой колыбели,— были внутреннее спокойств1е и сдер
жанность; примеры простоты, религшзности и благовос
питанности остались для него также самыми дорогими
воспоминан1ями детства и юности. Онъ воспитывался
въ чистой атмосфер'Ь домашнихъ добродетелей, релпг1озныхъ прпвычекъ, благочестивой благотворительности и
скромности,- его воображен1е какъ бы покрылось н^жнымъ бархатомъ цв4товъ, никогда ненодвергаемыхъ душ
ной, дорожной ныли.
Шопенъ рано началъ учиться; онъ былъ порученъ
страстному поклоннику Себаст1ана Баха, Цивн^, кото
рый и началъ заниматься съ девятил'Ьтнимъ мальчикомъ.
Цивна управлялъ его занят1ями въ продолжен1и многихъ
д4тъ, по образцу преподаван1я строго классическаго;
можно предполагать, что когда передъ нимъ открылась
музыкальная карьера, то ни обаян1я тщеслав1я, ни фан
тастическая будущность не ослепляли его глазъ, не вы
зывали надеждъ и его семейства.
Ему предоставили заниматься сознательно и серьезно
съ т^мъ, чтобы виос.1 ’Ьдств1и времени онъ могъ сделаться
хорошимъ и знающимъ учителемъ, но при этомъ не за
ботились о конечномъ результат^ этихъ заняйй и о вс^хъ
трудностяхъ будущихъ, тяжелыхъ обязанностей.

Шопенъ въ ранней молодости былъ пом'Ьщенъ въ
одно изъ лучшихъ варшавскпхъ училищъ, благодаря по
кровительству, оказываемому княземъ Антономъ Радзивиллоыъ пскусствамъи молодымъталйнтамъ, достоинство
которыхъ онъ умЬлъ отличать съ уверенностью образованнаго человека и иревосходнаго артиста. Князь Антонъ
Радзпвиллъ занимался музыкой не въ качеств'Ь только
обыкновеннаго диллетапта; онъ былъ также изам^чательнымъ комнозиторомъ. Партитура <Фауста> Радзивилла,
нвданная н15сколько л^тъ тому назадъ, исполняется въ
Берлин^ въ Gesansiacademie. Она, какъ намъ кажется, наи
более приближается къ первой части поэмы, сравнительно
съ другими попытками, сделанными съ ц^лью ввести эту
поэму въ область музыкальную. Желан1емъ помочь се
мейству Шопена (ихъ средства были весьма ограничены)
князь оказалъ неоцененную услугу искусству; при
его сод^йств1и Шопенъ получилъ полное образоваше,
въ которомъ ничемъ не было пренебрежено. Съ самаго
поступлен1я въ училище и вплоть до окончан1я занят1й,
князь Радзивиллъ, высошй умъ котораго понималъ все
трудности артистической карьеры, выплачивалъ пол
ный за него пенс1онъ при посредстве Антона Корзуховскаго. Последн1й съ этого времени сохранилъ съ Шопеномъ до посдеднихъ его дней отношен1л саммя дружественныя. Князь Радзивиллъ часто вводилъ Шопена въ
общество, на свои вечера, обеды и летомъ въ свой замокъ; не одно впечатлен1е осталось въ памяти молодаго
человека объ этихъ минутахъ, всегда одушевленныхъ
польскою веселостью. Онъ часто игралъ здесь выдаю
щуюся роль по своему уму и таланту и сохранилъ воспоминан1е о многихъ красавицахъ, прошедшихъ тогда передъ его глазами. Въ числе пхъ дочь князя, молодая

княжна Елизавета, умершая въ юности, оставила въ его
воспоминан1и образъ ангела, рано нокинувшаго землю.
Прекрасный и легшй характеръ Шопена способствовалъ тому, что онъ со школьной скамьи былъ любимъ
всЬми товарищами, особенно княземъ Каликстомъ Четвертинскпмъ и его братьями; когда нодходило время
праздниковъ и л'Ьтнихъ вакац1й, Шопенъ вм^ст^ съ
братьями Четверти неким и отправлялся къ княгин’Ь, ихъ
матери. Княгиня Идал1я Четвертинская, умевшая созна
вать красоту въ музык4, вскор^ открыла въ Шопен^
ноэта; она, можетъ быть, одна изъ нервыхъ познакомила
Шопена съ удовольств1емъ играть нередъ другими и съ
наслажден1емъ быть ими слушаемымъ.
Княгиня была еш;е хороша собою, обладала симпатичнымъ умомъ, соедпненнымъ съ прекрасными нравствен
ными качествами. Ея салонъ былъ однимъ изъ самыхъ
блестяш,ихъ, однимъ изъ самыхъ фешенебельныхъ въ
Варшав-Ь. Шопенъ встрЪчалъ у ней самыхъ элегантныхъ
женш,инъ столицы; онъ узналъ зд'Ьсь этихъ обольстптельныхъ красавицъ, о которыхъ говорили тогда во всей
Европ^; это было, впрочемъ, въ то время, когда Варшава
славилась блескомъ и элегантностью своего общества.
КнягиняЧетвертинская представила его княгине Ловичъ;
у ней же познакомился онъ съ графиней Замопской, княж
ной Радзивпллъ, княгиней Терезой Яблоновекой, обворо
жительными красавицами, окруженными ц'Ьлымъ сонмомъ
красивыхъ, но MeHie изв4стныхъ женщинъ.
Молодому Шопену нерЬдко случалось кадансировать
ихъ легк1е шаги аккордами рояля. Въ эт'ихъ собр атяхъ ,
въ этомъ coHMi фей, ему удавалось, можетъ быть, въ полномъ разгар-Ь шумнаго танца, нер'Ьдко удавливать тайны
этихъ сердечекъ н'Ьжныхъ, экзальтированныхъ, Онъ могъ

безъ особеннаго труда прочитать многое въ этихъ голов,
кахъ, которыя склонялись и привлекались къ юнош’Ь, об
щему ихъ любимцу; онъ могъ такж^^ легко подметить,
какою см'Ьсью неукротимаго элемента и потока подавленныхъ слезъ проникнутъ поэтнческ1й идеалъ женщинъ
его нащи. Когда его пальцы пробегали по клавишамъ и
вызывали изъ нихъ внезапные, дивные аккорды, онъ могъ
заметить, какъ глаза влюбленныхъ д'Ьвушекъ п разсЬяиныхъ молодыхъ женщинъ туманились затаенными слеза
ми п какъ загорались см'Ьлые взоры влюбленныхъ моло
дыхъ людей, ревнивыхъ къ славЬ; нередко случалось,
что какая-нибудь хорошенькая девушка просила Ш опе
на сыграть KopoTKifi прелю1,ъ и, поддерживая прелестной
ручкой свою задумчивую г о л о в к у , заставляла его въсвоемъ
взор^ отгадать ту горькую п-Ьсенку, которая щемила ея
больное сердечко...
Какъ часто случалось, что цккш группа молодыхъ
женщинъ, слыша одинъ изъ его вальсовъ захватывающей
быстроты, заставляла его своими улыбками на магъ за
быться и пожить вм'Ьст'Ь с.ъ ними ихъ весельемъ! Зд^сь
онъ вид'Ьлъ всю грац1ю го 111‘йв.1екагельныхъ соотечественницъ, оставившихъ ему неизгладимое восцом0 нан1е
вхъ Живаго удовольств1я, ко гд а въ мазур"! приходилась
одна изъ такпхъ фигуръ, какую могъ создать только
умъ этого рыцарскаго нарсда. Тамъ онъ понялъ,
что любовь можетъ сд'Ьлать въ сердцахъ, когда молодая
красивая пара проносится въ танцЬ изъ одного конца
залы въ другой, вызывая крикъ yдивлeнiя, удовольств1я у сЬдовласыхъ стариковъ, одобрительную улыб
ку у матронъ, вид'Ьвшихъ многое прелестное на св’Ьт'Ь.
Но вотъ кавалеръ, радостный и благодарный, бросается
къ ногамъ девушки въ средин* пустаго круга, куда се-

средоточены любопытные взгляды всЬхъ; онъ не покидаетъ ковцовъ палщевъ своей дамы, одна рука которой
остается на его голова, какъ бы съ благосдовен1емъ. Три
раза онъ повертывалъ даму вокругъ себя; кажется, что
онъ хочетъ украсить себя тройной короной: голубымъ
ореоломъ, огненной гирляндой, в’Ьнцомъ злата и славы...
И она B ci три раза соглашается, взглядомъ, улыбкой,
наклонен1емъ головы; тогда кавалеръ видя, что ея талья
склоняется отъ усталости noc.it. этихъ оборотовъ, быстро
вскакиваетъ, поднимаетъ ее на моментъ отъ земли въ рукахъ, чтобы окончить этотъ фантастнческ1й эиизодъ счастливаго танца.
Какъ-то разъ, уже въ поздн'Ьйш1е годы своей корот
кой жизни, Ш опенъ игралъ одну изъ своихъ мазурокъ
одному музыканту, своему другу; Шопенъ, внезавно прервавъ игру и облокотившись на рояль, началъ разсказывать именно эту фигуру мазурки, какъ мы зд’Ьсь переда
ли. Потомъ, обратившись снова къ роялю, онъ нрошенталъ
двухстиш1е Суме (Soum et), моднаго поэта того времени:
Je t’aime,
Semida, et т о п coeur vole vers fon image,
Tantot comme un enseus, tantot comme un orage!..*).
Взоръ его, казалось, остановился тогда на одномъ изъ
внд'Ьн1й црежнихъ дней, ясныхъ только для него, нробу.
дившаго со всею силою души этотъ неизгладимый отпечатокъ. Можно было догадаться, что предъ Шоиеномъ пред
стала, подобно вид'Ьн1ю, какая то красаввца, легкая и
стройная, съ прелестными выточенными руками, съ опу
щенными в'Ьками,изъ-подъ которыхъ упало нисколько сле*) Я люблю тебя, Семида; сердце мое летитъ къ твоему обра
зу, то подобно фим1аму, то подобно гроз'Ь.

зннокъ на красиваго юношу, стоящаго передъ ней на кол Ьняхъ съ полуоткрытыми устами, только сейчась испу
стившими вздохъ, понесш1йся «то какъ фим1амъ, то какъ
гроза»!.. Шопенъ охотно разсказывадъ позже, (сравни
тельно небрежно, носъ невольнымъ, глухамъ волнен1емъ,
которымъ сопровождаются обыкаовенно воспоминан1я нашихъ первыхъ увлечен1й) что онъ только тогда и уи^лъ
оценивать все то, чго могутъ заключать и выражать въ
себ^ мелод1и и ритмы пацюнальныхъ танц?въ; онъ разсвазывалъ нер'Ьдко о т^хъ большихъ и волшебныхъ балахъ, на которыхъ появлялись обворожительныя краса
вицы Варшавы во всеоруж1и своего утонченнаго кокет
ства, со всЬмъ тЬмъ, что заставляетъ замирать сердце,
что возбуждаетъ, ослйпляетъ и д ’Ьлаетъ несчастныхъ въ
любви. Он'Ь являлись тогда въ пышныхъ газахъ, затканныхъ серебромъ и золотомъ, въ алансонскихъ и брабанткихъ кружевахъ (о посл'Ьднихъ грека сказали бы, что онЪ
сотканы были изъ воздуха), въ венец1анскомъ бархат^ п
инд'ЬАекихъ мусселинахъ, съ букетами не изъ розъ п камел1й, сорванныхъ въ собствеяныхъ оранжереяхъ, асд'Ьланныхъ изъ брилл1антовъ ихъ драгоц'Ьнныхъ шкатулокъ.
Но ему казалось, что при звукахъ хорошаго оркестра
ОН'Ь не такъ оживленно скользили по паркету; ихъ
см'Ьхъ казался ему мен^е звучнымъ, ихъ глаза не такъ
ярко блистала, усталость наступала скорее, ч-Ьмъ на
тЬхъ импровизованныхъ вечерахъ, когда онъ электризовалъ собой всю аудитор1ю. Шопенъ, действительно,
электризовалъ этихъ милыхъ слушательницъ тогда, п о 
тому что онъ ум'Ьлъ повторять въ загадочныхъ звукахъ,
понятныхъ только для посвященпыхъ въ нихъ, все то,
что онъ подслушалъ въ таинственномъ и страстномъ
ропот4 ихъ сердечекъ, которыя можно было сравнить съ

живыми цв4тами ясени (fraxinelle), одетыми въ легк1й,
но не B03ropaioni,ifica пухъ. Онъ вид'Ьлъ, какъвъихъмечтательномъ Bsopi просвечивали фантомы, BHAiHia; онъ
отгадывалъ безконечный рой страстей; онъ подм’Ьчалъ,
какъ эти страсти, подобно морскому иридиву, подступали
къ вхъ существу, какъ он^ готовы были, вообще, пом^ряться ими другъ съ другоыъ, какъ эти красавицы были
способны симпатизировать и вм^сгЬ съ т4мъ, страдать,
безъ того чтобы вхъ волнен1я душевныя могли хотя на
минуту ихъ выдать и нарушить т4мъ прекрасную гар
монию вн4шняго, пластическ1я спокойств1е и простоту.
Шопенъ научился зд^сь любить и высоко уважать благородпыя и спокойныя манеры, когда онФ были соединены
съ ЖИВ0 СТ1 Ючувствъ; первыя предохраняютъ деликат
ность отъ дурнаго тона, м^шаютъ предупредительности
Есрейаи въ навязчивость, не позволяю1ъ светскому
грилич)ю сделаться тиранн1ей, хорошему вкусу выро
диться ьъ сухость; не позволяютъ страстямъ походить
на то жалкое прозябан1е тоскливыхъ цв^тонъ, называемыхъ железными цветами, flos ferri.
Эти первыя знакомства съ св'Ьтомъ, въкоторомъ,подъ
правильностью отношен1й, отнюдь не скрывалась полная
сердечная холодность, пр1учили Шопена верить тому,
что мас«ою прилич1я п изысканной вежливости, не ста
раются прикрываться зд4сь характеры отд'Ьльныхъ
индивидуумовъ; что эти наружныя прилич1я, служатъ
для того, чтобы сдерживать страсти, не подавляя ихъ;
что эти прилич1я заставляютъ отнимать у страстей ту
жесткость, которою он^ искажаются, унижающ1й ихъ
реализмъ выражен1й, ту безцеремонность, въ которой
онЬ обыкновенно опошляются, ту пылкость, которая ихъ
пресыщаетъ, и то излишество, которое ихъ утомляетъ;

эти прилич1я и эга сдержанность научали т'Ьхъ, которые
склонны любить невозможное (аих amants de I’impossible)
стараться соединять всЬ свои хорош1я качества,
пр1обр'Ьтаемыя знакомствомъ со зломъ, съ такими, обла
датель которыхъ забнваетъ о своемъ собственномъ л,
говоря съ т4мъ, кому онъ доверяется, и о томъ, что онъ
лгобитъ(оаЬЬег80п existanceen p arlan td eceq a ’on aime) *).
Эти первыя впечатл'Ьшя юности Шопена, запечатлев
шись въ его воспоминан1яхъ, выигрывали въ его глазахъ
по причине ихъ грац1и и какого то очарован1я. Шоненъ
былъ прельщенъ ими такъ, что никак1я npoTHBope4 ifl
действительности не могли впоследств1и разрушить ихъ
или выказать относительную обманчивость этихъ восноминашй, тш,ательно хранимыхъ имъ въ какомъ-нибудь
уголке памяти или воображен1я.
Чемъ далее эта эпоха отдалялась въ прошедшее,
темъ более она надвигалась къ нему въ жизни и темъ
более онъ умелъ вызывать въ своей памяти лицъ этой
эпохи. Это бывали великолепные портреты во весь ростъ
или улыбающ 1яся пастели,траурные медальоны или про
фили камей, чуаши **) съ сильными тонамп. Эта галлерея различныхъ красотъ всегда оставалась представляю
щейся его воображен1ю и усилила непреодолимое отвращен{е Шопена къ свободной манере, къ грубому влады
честву страстей, къ ж аж де выпить до дна и сразу кубокъ
жизни и фантаз1и; она отвратила его и отъ безпокойааго преследовашя случайностей и несообразностей обы 
денной жизни, словомъ сказать, отъ всего того, что
встречается въ обществе заурядномъ, вечно суетгаво
*) Лукрец1я Флор1ани—Ж. Зандъ.
**) Чауши—картины, писанныя водяными красками.

снующвм'ь, ьъ томъ oen^ecTBi, которое въ ПарижЬ х а 
рактеризовано подъ назван1емъ богемы (ВоЬеше de
Paris).
Говоря объ этомъ nepioA i его жизни, проведенномъ
въ высшеыъ обществ'Ь Варшавы, тогда столь блестящемъ, мы съ бодьшимъ удовольств1емъ приводимъ c j t дующ1я, врекрасныя строки, могуш,1я быть съ большою
справедливостью отнесены къ Шоиену, ч1мъ т4 стра
ницы, на которыхъ иногда пытались д'Ьлать что-то похо
жее по его характеристику:
кН^жНый, чувствительный, изысканный во вс1хъ отношен1яхъ, онъ пятнадцати л'Ьтъ соединялъ въ c e 6 t
прелесть юности съ достоинствомъ возраста зр'Ьлаго; онъ
и вносл^дств1и остался делвкатнымъ по т'Ьлосложен1ю и
по уму. Это OTcyTCTBie мускульнаго, физическаго развит1я позволила сохранить ему красоту и особенную физ1оном1ю, которыя, такъ сказать, не им'Ьли ни пола, ни
возраста. У него не было см^лаго, мужественнаго
взгляда потомковъ благородной расы старыхъ ыагнатовъ, которые не знали ничего внаго, какъ только пить
вино, охотиться и воевать, но онъ не им'Ьлъ также и нзн'Ьженной прелести розовой, ангельской головки. Это
было что-то подобное т4мъ идеальнымъ суш,ествамъ, ко
торыхъ воспроизводила когда-то среднев'Ьковая поэз1я
на украшен1яхъ хрисианскихъ храмовг; это быдъ ангелъ
съ прелестнымъ, грустно-задумчнвымъ лицомъ взрослой
женщины, стройный, какъ молодой олимп1йск1й б о и ,
съ выражешемъ лица н'Ьжнымъ и строгимъ, невиннымъ
и страстнымъ, что гармонировало вполн'Ь со всЬмъ
его сущестррмъ. Въ этомъ заключалась и сущность
его быт1я. Ничто не могло сравниться съ чистотою,
и, B u icT i съ т4мъ, съ экзальтащей его мыслей;

въ его увлечен1и было всегда что-то исключительное,
особенное; его привязанности принимали всегда от
тенки
преданности.... Но это существо понимало
только то, что вполн’Ь ему соответствовало, что отве
чало его характеру, его взглядамъ.... Все остальное
проносилось передъ нпмъ ч4мъ-то вроде непр1ятнаго,
тяжелаго спа, отъ котораго онъ старался разсеяться,
живя между людьми; ему не правилась действитель
ность, ему всегда погруженному въ свои мечты. Ребенкомъ онъ не могъ дотронуться до чего-либо остраго безъ
того чтобы не поранить себя, взрослымъ онъ не могъ
сходиться съ человекомъ отличнымъ отъ него безъ того,
чтобы внутренно не протестовать протпвъ такого живаго
противореч1я....
«Отъ такого постояннаго антагонизма охраняла его
однако природная привычка, вошедшая впоследств1и
времени въ его характеръ,— привычка не слышать и не
видеть всего того, что ему не правилось. Т е, которые
не думали такъ какъ онъ, проходили передъ его глазами
подобно фантомамъ; но въ немъ настолько была вырабо
тана необычайная вежливость, что часто можно было
принять за снисходительную учтивость то, что, въ сущ
ности, было только холоднымъ пренебрежен1емъ, переходившемъ часто для него въ невыносимое отвращеше.......
«•Минуты редкой его откровенности оплачивались
впоследств1и часами его сдержанности, осторожности;
нравственныя причины были слишкомъ неуловимы, не
осязаемы, чтобы схватить въ его характере что-либо
простымъ глазомъ; нужно было вооружиться микроскопомъ, также и для того, чтобы заглянуть въ его душу,
въ которую проникало такъ мало того свпта^ которымъ
ягивутъ люди обыкновенные.......Весьма странно, что онъ

съ подобнымъ характеромъ могъ пм^ть друзей; однако,
онъ ихъ им'Ьлъ и не только друзей своей матери,
уважавшихъ въ немъ достой наго сына благородной
женщины, но и молодыхъ людей его возраста, горячо
любившахъ его и въ свою очередь имъ любамыхъ.
Ш опенъ составилъ себ^ высокое понят1е о дружб'Ь и въ
годы первыхъ иллюз1й онъ охотно B^pHJb тому, что его
друзья и онъ, воспитанные въ одинаковыхъ принцинахъ
никогда не пзм'Ьнятъ своихъ BOsspiHifl и не дойдугъ ни
когда до какого либо прискорбнаго разногламя.... При
влекательный по своей внешности и симпатичный всл’Ьдствш своего воепитан1я и природной грац1и, онъ обладалъ счастливымъ даромъ нравиться даже людямъ, вовсе,
его не знавшимъ. Его очаровательная фигура заранее
говорила въ его пользу; слабость его тЬлосложешя д^лала его интереснымъ въ глазахъ женщинъ; легшй п
подвижной умъ, тонкая оригинальность его разговора
обраш;али на него вниман1е людей просв15щенныхъ; чтоже касается до людей мен^е тонкихъ, то они его любили
за образцовую вежливость; посл'Ьдн1е т’Ьыъ бол^Ье о ц е 
нивали это, ибо—въ своемъ добродуш1и не моглп созна
вать,— что это было только сл4дств1емъ выработавшагося
самообладашя, хотя симпайи зд^сь вовсе и не существо
вало.
т а . которые были въ состоян1и проникнуть въ глубь его
души, должны были-бы отнести его скорей къ людямъ
любезнымъ, чЪмъ любящимъ; въ томъ, что касалось
собственно ихъ, это могло быть даже и справедливо; но
какнмъ образомъ могли бы они отгадать, когда эти отношен1я были столь живы, глубоки, и въ нихъ было такъ
мало патянутаго, неестественнаго?......

«Обхожден1е его въ обыденныхъ, жизяенныхъ столкновен1яхъ было полно прелести; всЬ оттенки благосклон
ности облекались у него въ форми необычайной гращи;
когда онъ выражалъ благодарность, то это делалось съ
внутреинимъ глубокимъ волнешемъ,— онъ какъ бы опламивалъ дружбу сторицею. Онъ охотно воображалъ себя
всяшп день близкимъ къ смерти; нодъ вл1ян1емъ этой
мысли онъ нринималъ всевозможныя друж еси я заботы.
Въ немъ было много наружнаго самообладашя и, если
онъ не воснринималъ мысль о приближающейся смерти
съ геройствомъ беззаботной юности, то онъ можетъ быть
лел'Ьялъ ея ожидан1е съ какою-тострастью отравленной*).
Къ этимъ первымъ, св^жимъ годамъ его юности от
носится привязанность, которую онъ почувствовалъ къ
одной молодой д'Ьвушк’Ь, никогда не перестававшей, въ
свою очередь, питать къ нему чувства какого-то святаго
благогов'Ьтя; подобно тому, какъ съ ветвей легкаго
деревца уноситъ буря врасплохъ застигнутую, разсЬянную птичку, такъ и шквалъ, пронесшись надъ Польшей,
унесъ, въ одномъ изъ своихъ норывовъ, Шопена
далеко, далеко отъ его родины. Въ этоыъ политическомъ вихр-Ь было разрушено и его первое счасйе,
была разбита его первая любовь. Это буря лиши.1 а его
любимой женщины, можетъ быть, вЬрной подруги жизни;
она же оторвала его, добровольнаго изгнанника, охъ лю
бимой имъ родины: Шопенъ не нашелъ бол’Ье того счасия,
къ которому летала его мечты, но онъ повстр'Ьчался со
славой, о которой въ то время, можетъ быть и не думалъ.— Она была добра и прелестна, эта молодая д 4 Лукрец1я Флор1ани, романъ Жоржъ Зандъ.

вушка, какъ та Мадонна Люини, у которой глаза полны
глубокаго, н'Ьжнаго выражен1я. Она загрустила... но ос
талась спокойною; эта грусть, безъ сомиЪшя, еще бол'Ье
овладела ея чистой душой, когда она узнала впосл'Ьдствш,
что никакая привязанность, кром^ ея чувства, не можетъ
облегчить жизненнаго пути того, кого она обожала съ
нужною покорностью, съ благогов^щемъ, съ яаивнымъ
высокимъ самоотвержен1емъ, словомъ сказать, съ т^ми
качествами, которыя нер'Ьдко превращаютъ женщину въ
ангела.
Натуры ген1альныя, (на нихъ природа не жалЬетъ
своихъ щедрыхъ даровъ, этихъ даровъ трудно переноси
мыхъ, но прекрасныхъ) часто бываютъ принуждаемы
жертвовать своими чувствами взам^нъ заботъ о слав'Ь;
эти натуры им^готъ однако право ставить пред'Ьлъ отрицанш своей индивидуальности, своего собственнаго я;
случается, что иногда он^ сожал'Ьютъ впосл'Ьдств1и о
т'Ьхъ дивныхъ волнен1яхъ, которыя приносятъ искренн1я
привязанности въ присутств1и блестящихъ даровъ ген1я;
это наивное подчинен1е, эта безотчетная любовь, овла
девающая женщиной, ея существомъ, и волей, могутъ
внушить человеку мысль при разставаньи съ жизнью,
проведенной съ нею, что любовь взаимная была при
нята такъ, какъ нп случай, ни другъ на жизненномъ
пути не могли би ее принести, ибо въ этомъ заключа
лась честь его имени и миръ его сердца.
Разлученная съ Шопеномъ, эта молодая д15вушка,
готовившаяся быть его нев-Ьстой, осталась в'Ьрна его
памяти и всему тому, что осталось послЬ пего. Она окру
жила его родителей любовью; отецъ Шопена хот^лъ,
чтобы портретъ, нарисованный ею въ дни св'Ьтлыхъ надеждъ, никогда не былъ зам’Ьненъ какимъ-ннбудь дру-

гамъ, хотя бы и бол^е искусной кисти. Много л'Ьтъ
спустя, мы вид'Ьли эту грустную женщину, съ бд'Ьднымъ
обликомъ лица, съ впалыми глазами; мы видели, лю 
буясь BMicTi съ нею портретомъ нашего друга, какъ ея
бл’Ьдное лицо покрывалось, подобно мрамору, осв-Ьщаемомуслучайнымъ, знойнымъ лучемъ солнца, медленно, но
минутно, живыми красками, встречаясь со взглядомъ
друга Шоиена, n p iix a B m a r o тогда изъ Парижа “ ).
Когда Шоиенъ окончилъ школьные годы образовашя,
онъ началъ занят1я гармошей съ профессоромъ Эльснеромъ
— посл’Ьдн1й открылъ ему самыя трудныя задачи, весьма
р^дко практикуемыя: быть требовательнымъ къ самому
себе, отдавать себ^ отчетъ во вс^хъ поб'Ьдахъ, достижеHie которыхъ возможно только силою труда и T ep n iH ifl.
Родители Ш опена, по окончан1и имъ музыкальнаго
курса, отправили его путешествовать съ ц^лью познако
миться съ исполнешемъ великихъ произведен1й искус
ства. Онъ пробылъ некоторое время въ разныхъ гороЭта Д'Ьвуш ка, о которой разсказываетъ Лисгь, бы л а уче
ница варшавскаго музыкальнаго училища, г-жа Констанц1я Гладковская; она была п-Ьвица и ученица г. Солива (ум. въ Парнж'Ь
1851 г.) и г-жи Зонтагъ. Шопенъ въ своихъ письмахъ не скрываетъ привязанности къ ней и часто говорить о чудномъ,
своемъ идеал*. Шоиенъ, при разставан1и съ ней, 2 ноября 1830
г ., получилъ отъ Гладковской кольцо, всегда имъ хранимое; оче
видно, они были помолвлены и путешеств1емъ Шопена предпо
лагалось только отложить, временно, ихъ соединен1е. Судьба
Р'Ьшила иначе и Гладвовская, сохранивъ, по Листу, самыя
трогатедьныя воспоминан1я о Шопен'Ь, вышла замужъ, на
подоб1в той д'Ьвушки, о которой Гейне говорилъ въ своемъ
стихотворенш „EinJuuglingliebtemM adchen...“ Taкъили HHa4ev
но весь этотъ разсказъ Листа, по моему разум'Ьн1ю, значительно
поэтизированъ.
П. 3.

дахъ Гермап1и. Въ 1830 г. оиъ снова покинулъ Варшаву
для одной изъ такихъ короткихъ по'Ьздокъ, какъ вдругъ
неожиданно вспыхнула 29-го ноября варшавская революд1я
Будучи принуждеяъ остаться въ B tH i, Шопенъ игралъ
тамъ въ нЬсколькихъ концертахъ; но въ продолжен1е,
именно, этой зимы венская публика, обыкновенно вни
мательная и ноиимаюш,ая всЬ тонхшсти композиц1п и
исиолнен 1я, была почему-то разсЬяна. Молодой артистъ
не произвелъ того впечатл’Ьн1я, какое онъ долженъ бнлъ
по праву ожидать. Онъ покинулъ ВЪпу съ нам^рен1емъ
отправиться въ Лондонъ, но сначала за’Ьхадъ въ Парижъ,
полагая не долго тамъ остаться; въ его паспорт^, визированномъ для Англ1и, было добавлено — пропздомз
черезг П ариж е {p a ssa n tp a rP a ris\ — въ посл'Ьднемъ заклю
чалась, однако, вся его будуга,ность. Много л'Ьтъ спустя.
Въ этомъ paacKaat. у Листа существенныя неполноты.
Шопенъ въ юности д'Ьдалъ нисколько нутешеств1й пзъ Польши.
Въ 1827 г. онъ въ первый разъ по'Ьхалъ на воды Рейнерцъ въ
Силез1п; чрезъ годъ другъ его отца, проф. Яроцк1й, приглаенлъ
молодаго Шопена ixaTb въ Берлинъ на время конгресса натуралистовъ. Въ то время тамъ была Спонтини, Гете, Гумбольдтъ,
молодой Мендельсопъ, Цельтеръ, Леемапъ, люди европейской
изв'Ьстности. Въ 1829 г. Шопенъ посЬтилъ В’Ьпу, гд^ онъ далъ
два концерта (въ первомъ, 11-го августа, онъ игралъ вар1ац1и
на тему Донъ-Жуана (Ор. 2) и Краковякъ, во второмъ, къ этимъ
пьесамъ было прибавлено его рондо). Шопенъ познакомился въ
это время въ B-bHi съ Лахнеромъ, Крейцеромъ, К. Черни, Баахетка, Гаслингеромъ, князьями Шварценбергами, Лихновскпмъ,
Дитрихштейпомъ и 19-го августа уЬхалъ въ Прагу, а зат^мъ въ
Дрезденъ. Пр1-Ьхавъ на время въ Варшаву, Шоненъ 2 го ноября
1830 г. вы’Ьхалъ въ Btny, гд-Ь концерта ему не удалось устроить.
20-го 1юля 1831 г. Шопенъ вы*халъ изъ БЬны въ Парижъ, гд%
его ожидали новая жизнь и слава.
П. 3.

когда Шопенъ казался уже акклиматизированнымъ во
Франщи, онъ шутливо говорилъ: <Я зд'Ьсь только про■}13Д0мъ» (1е пе suis igi qu’en passaut). По npiisAi! въ
Парижъ, Шоценъ далъ два концерта; онъ тотчасъ же
пр1обр'Ьдъ расноложен1е изящнаго общества и внзвалъ
изумлен1е въ молодыхъ артистахъ. Мы еще помнимъ его
первое ноявлен1е въ залахъ Плейеля, гд-Ь наша общее
очарован1е не могло удовлетвориться этимъ талантомъ,
открывшимъ новые фазисы въ развит1и чувства ноэтическаго, рядомъ съ счастливыми нововведен1ями и въ форыахъ искусства. Онъ не чувствовалъ, казалось, ни на
минуту, всего блеска, всего упоен1я такого тр1умфа, про
тивоположно большинству молодыхъ артистовъ, Онъ
принималъ все безъ гордости, но и безъ ложной скром
ности, не чувствуя при этомъ того щекотливаго, юноше*
скаго самолюб1я, которое обыкновенно выставляется на
показъ съ ycntxoMb выскочками, и всевозможными музы
кальными parvenus.Bcb находивш1еся въ то время въПарпжЬ соотечественники Шопена сдЬлали ему самый искренHifl, дружеск1й пр1емъ. Какъ только Шоиенъ пргЬхалъ, онъ
былъ уже интимно принятъ въ отел’Ь Дамберъ, гд'Ь князь
Адамъ Чарторыжсюй, его жена и дочь собирали около
себя общество польскихъ эмигрантовъ, которыхъ революц1я далеко отъ себя отбросила. Княгиня Марселина
Чарторыжская привлекала Шопена еще бол^е въ свой
домъ; она была одна изъ любимыхъ, цривиллегированныхъ его ученицъ и насл'Ьдовала отъ него какъ таинства
его исиолнен|'я, такъ и знала его воспоминан1я и на
дежды
-') Въ разсказ1; Листа о при0ыт1а Шопена въ Парижъ, по
другимъ источникамъ, можно найти преувв1 ичен1я. Скромный
Шопенъ немедленно по npitsAt впдался съ Калькбреннеромъ,

Шопенъ очень часто бывалъ у графини Платеръ, урож
денной графини Брзостовской, названной Pam Kasztelanowa. Тамъ устраивали много хорошей музыки, ибо гр а
финя ум’Ьла иринимать и ободрять молодые таланты, o 6 iщавийе въ то время создать пзъ себя блестящую плеяду.
Въ ея обществ'Ь артисты ие чувствовали себя эксплоатац1ей обычнаго любопытства, иногда вполнЪ варварскаго; какъ ужасиы бываютъ св'Ьтск1я вычислен1я
сколько визитовъ, об^довг и ужиповъ можетъ предста
вить изъ себя знаменитость дня, чтобы не пропустить
такую, на которую указываетъ мода и отдать при этомъ
некоторое, последовательное милосерд1е п для человека
съ меньшею нзв'Ьсгпосгью...
царившимъ въ то время въ Париж!; и считавшимся мтзыкальнымъ полубогомъ; MniHie Калькбреннера бывало вершительнымъ словомъ. Калькбреинеръ сов1;товалъ Шопену учиться у
него ровно три года, но благодаря письму Эльснера, Шопенъ на
это не согласился. Несмотря натревожныя собыия 1831 г ., музы
кальная жизнь ироцв'Ьтала въ то время въ Париж^, въ которомъ
были собраны так1я силы, какъ Рубинн, Паста, Ыалнбранъ,
П1редеръ-Девр1енгь,Лаолашъ, Рейха, Калькбреннеръ.Керубиип,
Гиллеръ, Онсловъ, молодой Лнстъ; трудно было тогда молодому
артисту пробить себ^ дорогу, им^я такихъ знаменитыхъ соперниковъ. Первый концертъ ПГонена въ Парпж^ былъ 26-го февраля
1832 г .; несмотся на артистическ1й усн^хъ, на благонр1ЯТпую
критику въ Kevne musicale Фетиса. ПГоненъ сомн'Ьвался однако
въ ycnixife въ Парижа н хот^;дъ уЬхать въ Америку или вернуться
въ Варшаву. Князь Валентннъ Радзивиллъ, встрЬтивъ его слу
чайно на бульварахъ, ввелъ его въ домъ Ротшильда, гд1; Шо
пенъ игралъ въ большомъ и снмнатичномъ обществ!;. На завтра
посл'Ь того вечера слава Шопена была упрочена въ Париж-Ь, онъ
сд’Ьлался известностью, его забросали уроками, приглашен1ями
и знакомствами; онъ сд'Ьлался сразу, безъ пропаганды, артпстомъ съ большимъ нменемъ.
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Графипя Платеръ принимала, какъ настоящая великосв4тская женщина, въ античномъ cMiJMi этого поняТ1я; она была доброй патронессой того, кто входилъ въ
ея избранный кружокъ, съ сообщаемой ею благословен
ной для него атмосферой. Фея, воспр1емница, ангелъхранцтель, деликатная благотворительница она знала
все то, кому что угрожаетъ, угадывала все, ч^мъ можно
спасти; она была любезной покровительницей каждаго
изъ насъ, любимой всЬми нами и уважаемой; она освЪщала, согревала и возвышала вдохновен1е Шопена.
Шоненъ носЬщалъ также нередко г-жу Комаръ и
ея дочерей, княгиню Людмилу Бово, графиню Дельфину
Потоцкую, красота и грац 1Я которой дЬлали ее короле
вой салоновъ- Онъ носвятилъ ей свой второй концертъ
(F-moll, op. 21) съ тЬяъ Adagio, о которомъ мы упоми
нали въ первой глав'Ь.
Ея чистая красота заставляла говорить всЬхъ, даже
накапун-Ь ея смерти, что она похожа на нокоющуюся ста
тую. Всегда завернувшись въ вуаль пли прозрачный газъ,
придавивш 1е ей что-то воздушное, неземное, графиня не
была лишена некоторой аффектащи; но все аффектиро
ванное было въ ней такъ аристократично, изысканно п
такъ красиво, что не знали, чему болЬе удивляться въ
ней— прпрод’Ь или искусству. Еа талантъ и очарователь
ный голосъ приковыва.1 и къ ней съ полною властью Ш о
пена. Этому-же голосу суждено было прозвучать въ посл'Ьди1й разъ надъ его ухомъ и nepcMimaTb для него
сладк1е звуки земли съ первыми гapмoнiями ангеловъ.
Онъ сходился часто съ польскими, молодыми людьми
Фонтана, Орда,— посл'Ьднему предстояла будущность, но
онъ былъ убить, двадцати л^тъ, въ Алжир'Ь; князья
Платеры, Гржимайло, Островск1й, Зембекъ, князь Казн-

м1ръ Любом1рсый и друг1е были также его хорошими
друзьями. Пр1'Ьзжави11я въ Парижъ подьек1я семейства
си'Ьшили съ ннмъ познакомиться; онъ всегда, впрочемъ
иредпочиталъ посЬщать кругъ свопхъ соотечественннковъ. При ихъ посредств’Ь опъ не только зналъ обо всемъ,
ироисходившемънародин'Ь, нокакъ-бы находился съ нею
въ музыкальной корресионденц1и. Онъ любилъ, чтобы ему
показывали новыя польск1я стихотворен1я, новыя п^снн,
прпвозимыя обыкновенно пр1'Ьзжавшами эмигрантам» во
Франц1ю. Если слова п^снн нравились Ш опену, то онъ
прнбавлялъ часто къ нимъ мелод1ю, быстро находившую
себ'Ь популярность въ Польш'Ь, безъ того чтобы имя
автора дtлaлocь тотчасъ и всегда пзв’Ьстнымъ. Когда
число такихъ п^сенъ, такихъ сердечныхъ ннспирац1й с д е 
лалось довольно значительнымъ, то Шопенъ, уже въ посa^AHie годы жизни, решился ихъ собрать для напечатан1я.
У него, однако, не хватило уже на это досуга; мнопя
изъ этихъ мелод1й затерялись, остались заброшенными,
подобно скромнымъ цв4точкамъ, пр1ютившиися въ тпхомъ, необптаемоыъ меетечкЬ, чтобы свопмъ душистымъ
ароматомъ обратитъ на себя вниман1е оданокаго путника!

“ ) Изъ этихъ романсовъ и пЬсень Шопена изданы въ БарluaBi 16 iitceH b подъ сл^.дующимъ назватемъ: „Zbior spiewow
Polskich z towarzyszeniem fortepianu kompozj'cyj Fryderyka Chopin“
Ulozony z manuskriptow orygynalnich i widany przez Fontaiiai
Wlasnosc Wydowcon dla Polski Rossyi. Op. 74. Изъ пихъ
пЬсни : Zyczenie (Le sonhait d’une jeniie fille, 1829). Wiosna (Le
printemps, 1838). Smutna rzeka CLe llenve triste, 1831). Hulanka
(L'orgie, 1830). Gdzie lubi (Ce que’jaime une jeune fille, 1829). Posel
(Le messager, 1831), WoJak(Le guerriei', 1830). Plerscien(L’anneau,
1841). Narzeczony (Le promis, 1831). Piouska litewska (Chanson

случайно забредшаго на незнакомую тропинку. Мы слы
шали въ Польша нисколько такихъ мелод1й, приписываемыхъ Шопену и, въ самомъ д'Ьл'Ь достойныхъ его; но
кто осм'Ьлится теперь сделать решительный выборъ между
инспирац1ей поэта и вдохновен1емъ его народа?..
Польша им'Ьла свопхъ поэтовъ; между ними были занимаюш,1е и noRHHt важное положен1е среди нервыхъ
поэтовъ M ipa. Эти писатели, бод^е ч^мъ кто-либо, ста
рались выдвинуть особенно зам^чательныл и славныя
страницы HCTopin своего народа, наиболее выдаюш,1еся,
живописные виды своей родины, выдаюп];1яся, живыя
картины нравовъ своего отечества. Шопенъ, отличаясь
отъ нихъ т4мъ, что не создавалъ заранее преднам^реннаго рисунка, можетъ быть, превосходитъ ихъ по своей
оригинальности. Онъ не хот^лъ и не искалъ этого ре
зультата, онъ не создавалъ идеала а p riori. Его искусство
съ перваго взгляда казалось не подчиняющимся нац1ональной поэз1и;онъи самъ не спрашивалъ бол4е того, что
искусство могло дать. Онъ не силился разказывать то, что
онъ не съум'Ь.1 ъ-бы cnfab. Шопенъ только вспоминалъ о
славныхъ пpeдaнiяxъ своей родины безъ предвзятой идеи
перенести ихъ въ прошедшее; онъ понялъ и восн'Ьлъ соlithuanienne, 1831) по тексту Стефана Витвитскаго; дал'Ье Sliezny
chlopiec (Oh, beau garjon, 1841). Dwojaki koniec (La double fin,
1845). Niema czego trzeba (II n’y a pas ce qu’il faut, 1845) no тексту
польскаго поэта Богдана ЗадЬсскаго; Precz zmoich oczu (Fuis
mes regards, 1830), Moja pieszotka (Mes deli§es, 1837) no тексту
Адама Мицкевича и Melodia anonyma (1847). Шесть п'Ьсень изъ
этого сборника перед'Ьланы Листомъ въ сего увдекатедьныхъ
транскрипц1яхъ; 6 Chants polonais de Chopin, transcrits par P.
Liszt. Kpoiii того, вероятно, много мeлoдiй, п’Ьсень разсЬяно въ
альбомахъ, наброскахъ....
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временныя ему любовь и слезы, не анализнруя ихъ за
ранее. Шопенъ не учился, не стремился и не воображалъ,
быть именно нащональнымъ композиторомъ; можетъ быть
онъ изумился бы, услыхавъ, что его называютъ польскимъ музыкантомъ.Т4иъ не менЬе онъ бнлъ по HCTnHHt
нащональнымъ композиторомъ.
Какъ часто можно вид’Ьть поэта или артиста, содержащаго въ себ^Ь поэтичесв1й духъ общества и какъ часто
можно зам'Ьтить въ его творешяхъ олицетворен1е типовъ,
заключающихся въ этомъ обществ'Ь. Это же самое было
сказано по поводу эпохи Гомера, сатиръ Г орац1Я , драмъ
Кальдерона, сценъ Тербурга или пастелей Латура. По
чему не быть подобнымъ поэту иартисту-музыканту, вос
производящему въ своемъ T B O penin смыслъ, чувства,
увлечен1я, идеалъ общества, образовавшаго ц'Ьлую спец1альную н характерную группу въ известной стран^?
Шопенъ былъ именно такпмъ поэтомъ для своей страны
и для эпохи, въ которую онъ родился. Онъ собралъ, въ
своемъ воображеши, представилъ своимъ талантомъ по
этическое чувство, присущее его нацш и распространен
ное тогда между его современниками.
Подобно истпннымъ народнымъ поэтамъ, Шопенъ
восп'Ьвалъ безъ заготовленнаго рисунка илп npeAHaMiреннаго выбора, восп'Ьвалъ только продиктованное ему
внезапнымъ вдохновен1емъ; потому-то въ его медод1яхъ
Возстаютъ безъ натяжки, усиленныхъ старан1й, но въ
формахъ идеализнрованныхъ, T i впечатл'Ьн1я, которыя
оживляли его детство, украшали молодость, случились
въ его юности. Такимъ, именно, вышедъ изъ подъ его
пера, если можно такъ выразиться, ареальный идеалз;*
идеалъ, действительно когда-то существовавши и къ ко
торому Bci вообще и каждый въ особенности въ его

страна цраблпжались. Ояъ собрадъ въ блестящ1я приз
мы чувства, раепространенныя во всЬхъ на его ро
ди H i, хранимыя отдельными лицами въ сердцахъ, смутно
понимаемыя некоторыми. Не этотъ-ди даръ соединять
въ поэтической форм4 неопред'Ьленныя наброски вдохновешй прельщаетъ воображен1е народовъ вс^хъ странъ
въ особенности т^хъ, которые признаютъ нац1ональныхъ
артисговъ?...
Такъкакътеперьначинаютъ старательной не безъосновашя собирать туземныя мелод1и разныхъ странъ, то
намъ кажется еще бол^е интереснымъ обратить внимаШе
и на характеръ этихъ мелод1й, который можетъ возбу
ждать талантъ артисювъ и композиторе въ, бол^е вдохновлаюш,ихся народныыъ чувствомъ, чЬмъ друг1е субъэкты. До сихъ поръ еще мало было тавихъкомпозиторовъ,
опред'Ьленныя творен1я которыхъ выходили бы изъ рамокъ, возстановившпхся уже въ деден1яхъ на музыку
итальянскую, французскую, нЬмецкую. Несмотря на это
можно полагать, что вместе съ 1’ромаднымъ развит1емъ,
къ которому предназначена музыка въ наше столЬпе
(что-то въродЪ славной эры художниковъ XVI сголЬия),
появятся артисты, самобытность которыхъ возбудить
и создастъ оттенки самые тонк1е и разнообразные; творен1я которыхъ будутъ носить отпечатокъ оригиналь
ности, почерпнутой въ разновидностяхъ оргапнзац 1й
бол^е, ч^мъ разновидности расъ, климата п нравовъ вся
кой страны. Придетъ такое время, когда американский
п1анистъ не будетъ схожъ съ п1анистомь н4мецкимъ,
также какъ руссшй симфонистъ будегъ совсЬмъ инымъ
нежели симфонистъ итальянск1й. Можно предвидеть, что
въ музыке, какъ п вь другихъ искусствахъ, будутъ рас
познаваемы вл1ан1я родины на большихъ и маденькихъ

мастерахъ (dii minores); что въ произведен1яхъ всЬхъ
будущихъ комаозиторовъ можно будетъ отличить ре
флексы ума народовъ бод'Ье полные, бол4е поэтичные,
бол'Ье интересные для изучешя, ч'Ьмъ въ стершихся, неточныхъ наброскахъ народныхъ инсиирац1й, какъ-бы
трогательны он^ ни были для своихъ соотечественниковъ.
Шопенъ тогда будетъ поставленъ въ число первыхъ
музыкантовъ, воплотившихъ въ c e 6 i поэтическое чувство
одной своей нацш, независимо отъ веякаго вд 1ян 1я школы.
Такъ будетъ не отъ того только, что онъ бралъ ритмы
полонезоБЪ , мазурокъ, краковяковъ, какъ онъ называлъ
MHorifl изъ своихъ сочинен1й. Онъ восироизводилъ бы тЬж е контуры, т-Ь же воспоминан1я, еслибы ограничилъ себя
въ этихъ назван1яхъ, тогда какъ у другихъ композиторовъ
сочинен1я съ такими же назван1ями, заключавшимися
только въ одной форм'Ь, становились уже и въ его время
монотонными и сонными. Его имя останется на BiKH,
также какъ имя одного, чисто польскаго поэта, ибо всЬ
формы, ими избираемыя, служили Шопену для выражен1я способа чувствовать такъ, какъ чувствуютъ у нихъ на
родин'Ь; ибо выражен1я этихъ чувствъ, неизЕ'Ьстныхъ кроMi какъ на его родин'Ь находятся подъ всЬми назван1ями
и формами, кашя онъ давалъ своимъ сочинен1ямъ. Его пре
люды, этюды, ноктюрны, скерцо, даже сонаты и концерты,
сочинен1я самыя коротк1я, также и значительныя
по объему,— дышатъ однимъ и т4мъ же чувствомъ, выраженнымъ въ различннхъ степеняхъ, на тысячу способовъ,
всегда родственныхъ между собою. Шопенъ, какъ авторъ
исключительно субъективный, придавалъ своимъ сочинен1ямъ одну и ту же жизнь, — онъ оживлялъ ихъ своею соб
ственною жизнью. B c i его T B openifl соединены, связаны

между собою единствомъ сюжета; какъ красотн ихъ,
такъ и недостатки, всегда суть послЬдств1я одного рода
волнен1я, посл'Ьдств1я исключительнаго способа чувство
вать. Вотъ въ этомъ и состоять главн'Ьйш1я услов1я поэта,
nicHH котораго будутъ отдаваться уннссономъ въ сердцахъ его отчизны. Однако при всемъ этомъ, можно во
просить, была ли хорошо понята эта necoMHiHHO нащональнал, исключительно польская музыка т4ми, которые
ее п’Ьли, также жадно принята, какъ свое добро, т^ми,
кого она прославляла, также какъ то было съ поэмами
Мицкевича, поэз1ей Словацкаго, страницами Красинскаго? Увы! Искусство носить вь себ'Ь такую загадочную
прелесть, AiiicTBie его на сердца покрыто такою нужною
таинственностью, что даже и x i , которые наиболее ему
подвластны, не могутъ тотчасъ передать словами или
оформить въсоотв-Ьтствуго1ц 1е образы то, о чемъ искусство
говорить въ своихъ строфахь или восп^ваеть въ своихъ
элег1яхъ. Надобно, чтобы ц'Ьлыя покол'Ьтя научились
дышать этой поэз1ей, пользоваться ея ароматомь, чтобы,
наконець, воспр1ять ея вкусъ и отгадать ея отече
ственное имя!...
Шопена, дМствительно, окружали соотечественники;
они принимали учасйе въ его усп^хахъ, они радовались
его известности, они хвалились его именемъ, потому что
онъ быль однимъ изъ нихь. Но можно себя спросить,
знали ли они, на сколько его музыка была ихъ музыкой?
Конечно она заставляла скорее биться ихъ сердца,
она заставляла проливать ихъ слезы, она трогала ихъ
души; но знали ли они всегда точно, почему? Позволи
тельно думать тому, кто посЬщалъ ихъ съ величайшей
симпапей, кто любилъ ихъ съ большею привязанностью,
кто съ энтуз1азмомъ удивлялся па нихъ, что они не

были достаточно артистами и музыкантами, достаточно
иривычными проницательно различать то, что хочетъ ска
зать искусство, для того чтобы точно знать, откуда идетъ
глубокое почиташе при слушан1и творен1й ихъ барда. По
манер^, съ которой некоторые изъ нихъ играли страницы
его вдохновен1я, видно было, на сколько они гордились
тЪмъ, что Шопенъ былъ для нихъ кровнымъ; но они не
догадывались, что его музыка говорила, именно, обг нихз,
что онъ выводилъ г1х з на сцену и ноэтизировалъ.
Но надобно также упомянуть, что и время наступило
другое, народились новыя покол'Ьн1я. Та Польша, ко
торую зналъ Шопенъ, только что собрала первые евроneficK ie лавры на легендарныхъ поляхъ битвъ Наполеона.
Она дала много рыцарскаго блеска, соединеннаго съ прекраснымъ, когда смелый, несчастный князь Тосифъ Понятовсый бросился въ воды Ельстера; какъ изумились
тогда той храбрости, съ которой эти воды осмелились его
поглотить, он'Ьм'Ьвъ передъ известностью, сообщившейся
этимъ прозаическимъ берегамъ, когда плакучая ива стала
охранять знаменитые его останки! Польша временъ Ш о
пена была еще Польшей, упоенной славой, удоводьств1ями,
танцами и любовью, героически ожидавшею чего-то со
времени В^нскаго конгресса и продолжавшей ожидать и
во времена императора Александра I.
Эмигранты, покинувш1е свою родину, конечно, не
могли подъ вл1ян1емъ недавнихъ воспомпнан1й принять,
при пр14зд'Ь въ Парижъ, нить тп>ха^ именно, воспоминаш й Шопена, о которыя онъ самъ разбился.
Мы хотели бы здЬсь аналог1ей слова и сравнешй
сделать понятными интимныя чувства, отвечающ1я изы
сканному воображен1ю, волнующемуся, присущему серд-

цамъ горячимъ и быстрымъ, натурамъ лихорадочно гордымъ и жестоко ранеянымъ. Но мы не льстимся усп^хомъ
вмЬстить надлежащ1й жаръ въ узк1я строки слова. Д а и
возможна ли, варочемъ, такая задача? Не покажутся ли
слова всегда холодными, сухими, пресыщенными и орди
нарными посл'Ь того, какъ друг1я искусства вызвали волнешя сильныя и сочный? Не повторяла-ли съ справедли
востью одна женщняа, перо которой много высказало,
много рисовало и много тихо п^ло, сл1>дующ1я слова;
<Изо вспхз способочв выразить чувство не есть-ли сл о 
во самое слабое?» Мы не можемъ льстить себя надеж
дою, что мы достигли на этихъ странипахъ той необходи
мой нежности кисти, чтобы воспроизвести въсловахъ то,
что Шопенъ нарисовалъ съ неподражаемою легкостью
туше.
Тамъ все изящно, даже до источника злобы и возбуждешй; тамъ пропадаютъ нобужден1я простыя, первобытння. Прежде ч^мъ показаться на св'Ьтъ, o n i прошли чрезъ
тяжыя испыташя воображен1я изобр'Ьтательнаго и требовательнаго, разобравшаго ихъ и придавшаго имъ игру.
В с’Ьон'Ьтребуютъ проницательности, чтобы быть схвачен
ными, и деликатности, чтобы быть начертанными. Тонко
выбирая ихъ и начертавъ ихъ съ безконечнымъ искусствомъ, Шопенъ сд'Ьлался артистомъ перваго разряда.
Изучая ихъ съ продолжительныхъ терп'Ьн1емъ, преследуя
всегда его мысль между разнородными разв'Ьтвлен1ямп,
можно дойти до понимаия всего; только тогда можно
достаточно удивляться таланту, съ которымъ онъ ум'Ьлъ
сд-Ьдать все какъ-бы видсмымъ и осязаемымъ, никогда
не производя ничего тяжеловЬснаго и холоднаго.
Въ это время Шопенъ им'Ьлъ одного друга музыканта,
очарованнаго его талантомъ, выражавшаго ему ежедневно

безпрерывное уваж ете; надобно сказать, что этотъ другъ
только позже проникся пояиман1емъ того, что Шопенъ
вид^1лъ и обожадъ такъ страстно въ своей любимой родвн’Ь. Везъ Шопена этотъ музг1 кантъ не понялъ-бы, можетъ быть, Польши и полекъ, что такое была Польша,
что такое были полонезы! Онъ не такъ хорошо, можетъ быть,
проникся бы идеаломъ Шопена, еслпбы онъ самъ не впдалъ, побывавъ на его родин'Ь, бездны самоотвержешя,
великодуш1я, героизма въ сердцахъ польскихъ женщинъ.
Этотъ музыкантъ понялъ тогда, что польсшй артистъ не
ыогъ-бы обожать геп1я, не принимая его за патриц1анство, за главенство!...
Когда пребыван1е Шопена въ Парижа продолжилось,
онъ былъ вовлеченъ въ области, для него весьма отдаленныя... Для него эти именно области были антиподами того
св^та, въ которомъ онъ выросъ. Конечно, онъ никогда не
думалъ покидать дома прекрасныхъ и образованныхъ патронессъ его юности; но, однако, не зная, какъ то сдела
лось, пришло время, когда онъ сталъ посЬщать ихъ
р^же
Впрочемъ, польсйй идеалъ, еще мен^е патриц1анск1й,никогда не олицетворялся для него въ томъ, имен
но, кружк^, куда онъ вошелъ. Правда, Шопенъ нашелъ
въ этомъ кружк^ царство ген1я, притянувшее его; но это
Листъ говоритъ зд^сь очевидно о томъ, что знакомство съ
Жоржъ-Зандъ отвлекло Шопена отъ польскаго круга и дал'Ье о
HecooTBtTCTBin круга Жоржъ-Зандъ съ взглядами Шопена, Со
вершенно справедливо, что Шопенъ особенно тяготился В'Ьчнымъ
шумомъ, суетней посЬш;авшихъ писательницу, т^мъ бол^о что
посЬтителп были всевозможные писатели, издатели, актеры, ар
тисты, любопытные и пр. Чуть-ли не ко вс^мъ Шопенъ ревновалъ
Жоржъ-Зандъ, что доставляло обоюдный адъ мучен1й.
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царство не им^ло около себя благородства, никакой аристокрайи. Когда фантаз1я его завлекала подойти къ
роялю, то музыка его разсказывала поэмы любви языкомъ, для окружавшихъ его въ этомъ кружк^ непонятнымъ.
Можетъ быть, онъ слпшкомъ страдалъ отъ контраста,
возстановившагося между салономъ, въ которомъ онъ пачалъ бывать, н т^ми, для которыхъ онъ тщетно игралъ;
можетъ быть, и съ ц'Ьлью освободиться отъ зловредной
власти, удерживавшей его въ этомъ м'Ьст'Ь, столь противоположномъ его избранной натур4? Можетъ быть, напротивъ, онъ находидъ этотъ контрастъ не достаточно выясненннмъ, чтобы вырваться его изъ этой сферы, гд'Ь онъ
вкуснлъ повыя страсти; едва-ли била также возможность
представить ему его отечество и T i магическ1я воспоминап1я княжескихъ праздниковъ, прошедшихъ передъ
нимъ въ его н^ашые годы юности въ обп^еств^ д4тей несчастныхъ и изгнавныхъ? Кто изъ его соотчичей осмелил
ся бы веселиться въ это время на какомъ-либо праздннк'Ь?
Знадъ-ли хотя кто-нибудь, и изъноваго круга, тотъм1ръ
Шопена, въ которомъ проходили для него чистыя сильфи
ды и безупречныя пери, гд'Ь царили стыдливыя обольсти
тельницы и набожныя волшебницы Польши? Кто могъ-бы
изъ этпхъ нечесаныхъ бородъ, ужасныхъ причесокъ и рукъ,
никогда не впдавшихъ на себ^ перчатокъ, понять этотъ
мipъ воздушныхъ силуэтовъ, даже и посмотр^въ на нихъ
изумленными глазами? Не отвернулись ли они отъ всего
этого, подобно тому какъ отвертываются отърозовыхъ облаковъ, попадаюш,ихся въ небесной высотЬ, равнодушные
къ нимъ, но разгоряченные въ разсужден1яхъ полити
каны дня!?...
Сколько долженъ былъ перестрадать Шопенъ, уви-

д4въ, что благородство ген1я и таланта, происхожден1е
котораго теряется въ дпвной ночи небесъ, отказывалось
нер'Ьдко отъ самаго себя, д'Ьлалось мелко буржуазнымъ,
забывалось, проходя по этбй дорожной пыли^®)! Съ какой
невыразимой грустью долженъ былъ переноситься его
взглядъ съ этого некрасиваго реализма, душивгааго его
настоящее, къ поэз1и его прошедшаго, гд'Ь онъ снова вид-Ьлъ только неизгладимое волнен1е, страсть глухую и
безграничную, грацш возвышенную п редкую, дававш1я всегда то, что питаетъ душу и закаливаетъ во
лю, не страдая отъ того, что изн'Ьживаетъ волю и
возбуждаетъ душу. Онъ, действительно, оставался въ
этомъ M ip i прошедшаго (удерживаемый въ немъ краснор^чив^е всякихъ словъ), въ этомъ воздухЪ, гд'Ь огонь
очищаетъ и воодушевляетъ побужден1я добродетели, че
сти, хорошаго вкуса, изяш,ество веш,ей и существъ! По
добно Ванъ-Дику, Шопенъ могъ любить только женщину
возвышенной сферы. M eHie счастливый, ч^мъ этотъ художникъ, отличенный изысканнейшею арпстократ1ею св е
та, Шопепъ привязался къ таланту женщины, не бывшей
такою, какая бы ему подходила. Онъ не повстречался съ
девушкой изъ большаго света, счастливой видеть себя въ
безсмерт1и художественнаго пропзведен1я, которому уди
вляются столет1я; такъ Ванъ-Дикъ обезсмертилъ нежную
блондинку-англичанку, прекрасная душа которой при
знала въ немъ благородство ген1я выше всего!.i
Зд^сь конечно прямые намеки на простоту отношен1й
Жоржъ-Зандъ съ публикой ея салона, на ея курен1е сигаръ, на
мнопя действительно буржуазный стороны ея жизни, выходивш1я изъ желашя не стеснять ни въ чемъ свободы женщины, за
что она тогда и ратовала.
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Ш опенъ долго держался въ отдалеп1и отъ самыхь избранныхъ знаменитостей Парижа; его безпокоило и сму
щало ихъ шумное inecTBie. Съ другой стороны, и онъ внушалъ къ себ^ мен^е любоиытства, чЪмъ он'Ь, ибо его характеръ и привычки бол'Ье, въ настоящемъ смысл'Ь были
оригинальны, ч^мъ изысканно эксцентричны. Несчаст1е
навело на него невыразимую прелесть одного взгляда, замЪтившаго высок1й полетъ Шопена, остановившагося на
немъ и залучившаго его въ с^ти. Тогда считали эти сЬти
золотыми, затканными дорогими перлами. Но всякая
петля ихъ сд’Ьлалась для него темницей, въ которой онъ
почувствовалъ себя удушаемымъ нитями, насыщенными
ядомъ; просачиван1я этого яда не могли, правда, достиг
нуть его ген1я, но o n i отравили ему жизнь, унесли его
слишкомъ рано отъ земли, отъ родины и отъ искусства...

V II.
Въ 1836 году были изданы г-жею Жоржъ Зандъ не
только романъ «Инд1ана», «Валентина>, <Жакъ», но и
«Лел1я>, эта поэиа, о которой она говаривала впосл'ЬдCTBifl времени: «Если мн^ досадно, что я написала Лелш , такъ только иотоыу, что я не могу снова написать
что-нибудь подобное. Я пришла къ такому умственному
состоян1ю, что для меня составило бы большое ут^шен1е,
еслибы я могла снова начать этотъ романъ > *). И въ самомъ д'Ьлt,oбш,ie рисунки всякаго новаго романа должны
были бы показаться для Ж оржъ-Зандъ слишкомъ вялыми
посл'Ь того, какъ она, вооружившись р^зцомь и молотомъ
скульптора, изсЬкла «Лел1го>, эту почти колоссальную
статую; она сгладила громадаыя ея очертан1я, моделиро
вала эти рельефные мускулы, словомъ сказать, создала
все то, что въ своей монументальной неподвижности обладаетъ ч4мъ то живымъ, обольстительнымъ, захватывающимъ. Все это можетъ настолько взволновать и тронуть,
что если позволить себ'Ь залюбоваться этими очертан1ями,
то передъ нами какъ бы возстанетъ новая живая Галатея, роскошная въ своихъ плавныхъ движешяхъ, полная
*) Lettres d’un vogayeur par G. Sand.

страстнаго трепета, полная нежности. Влюбленному въ.
нее художнику вздумалось обратить эту Галатею (проти
воположно чуду Пигмал1она) въ пзваян1е; онъ хотЬлъ за 
душить ея вздохи, заледенить ея кровь, въ надежд'Ь на в4ки
ею возвеличить и обевсмертить красоту. Но вместо того,
чтобы почувствовать, какъ съ обожашемъ можетъ соеди
ниться любовь, при вид’Ь природы, превращенной въ
произведете искусства, невольно становится грустно, ибо
приходится понять, какъ, вообще, любовь можетъ перейти
въ обожаше! *).
О, смуглая, темнорусая Лел1я! Шелестъ твоихъ шаговъ
слышался въ уединенныхъ м'Ьстечкахъ,въ тихихъ аллеяхъ,
когда ты являлась тамъ сумрачная, какъ Лара, разбитая,
какъ Манфредъ, мятежная, какъ Каинъ, но еще бол^е
безнокойпая, безутешная, непримиримая, ч^мъ они;
ибо не находилось достаточно н^жнаго, женственнаго
сердца челов-Ька, который могъ-бы полюбить тебя такъ,
какъ эти герои были когда-то любимы; чтобы тЬмъ ода
рить твою мучительную прелесть чувствомъ подчинешя
сл^паго, дов^рчиваго, чувствомъ преданности н^мой и
горячей, чтобы отдаться твоей сид^Ь амазонки и дозволить
теб± руководить своимъ подчинен1ямъ, своимъ нослушан{емъ! О, женщина— repofll(Fem m e-heros.) Ты, гордели
вая, жаждала битвъ,какъ и древн1я всадницы; ты не боя
лась, подобно этимъ амазонкамъ, что порывы горячаго
южнаго в^тра, что жгуч1й сирокко или зной палящаго
солнца сожгутъ атласистую кожу твоего смуглаго чела;
ты не боялась пр1учать къ усталости твои ги б и е члены,
чтобы потомъ снова владеть ими! Также какъ и этихъ
*) Последующее обращен1е Листа относится по всЬиъ в^роят1ямъ лично къ Жоржъ-Зандъ.
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амазонокъ, тебя пришлось покрывать датами, поранив
шими и окровянившими грудь женщины, преврасной,
какъ сама жизнь, молчаливой, какъ могила, любимой челов'Ькомъ, тогда какъ его сердце должно бы быть единственнымъ твоимъ щитомъ!
Когда художественный р'Ьзецъ Ж оржъ-Зандъ приту
пился, отд'Ьлывая фигуру •Лел1и», благородство, np eaptHie ко всему, томный, опечаленный взглядъ которой наноминаютъ намъ античныя камеи съ ихъ великол'Ьпнымп
чертами, съ ихъ челомъ красивымъ и фатальнымъ, съ ихъ
высокомерной улыбкой Горгоны, при видЬ которой пере
ставали биться сердца, — Жоржъ Зандъ тщетно стала
искать иной формы для выражешя чувства, которымъ
была наполнена ея неудовлетворенная душа. Посл^ того
какъ Жоржъ Зандъ обрисовала такъ законченно <Лел1ю>,
соединявшую въ себ4 все могущество мужественнаго велич1я, она нехъум'Ьла заменить одного, отвергаемаго ею, высшаго велич1я см иретя въ любви (поэтъ съ умомъ обшир*
нымъ возвеличилъ его выше всего, назвавъ «в^чно-женственнымъ» *) того велнч1я, въ которомъ любовь нредшествуетъ всему радостному и переживаетъ все горестное)
поел* того, какъ Жоржъ-Зандъ заставила проклинать
Донъ-Жуана и воспела гимнъ желашю въ лицЬ «Лел1и»,
отвергавшей, какъ и Донъ-Жуанъ, единственную страсть,
вЪнчающую желан1е, страсть неудовлетворепнаго; носл'Ь
того, какъ Жоржъ Зандъ отмстила за Эльвиру, создавъ
Стен1о; посл4 того, какъ она заставила ирезирать мужчинъ
бол^е, ч^мъ Донъ-Жуанъ унижалъ женщинъ;— Жор^^ъ
Зандъ описала въ своихъ <Lettres d’un voyageur» то ум*) Листъ приводить зд^Ьсь изв'Ьстное выражен1в Гете „das
ewig weibliche“—изъ второй части „Фаусга“.

ственное истощен1е, ту агон1ю мысли, то грустное утомлен1е, когорыя захватываютъ художника, когда онъ, осуществивъ въ изв-Ьстномъ произведен1и волновавш1я его
чувства, сознаетъ, что его воображеше, оставаясь подъ
вл1ян1емъ этихъ волнен1й, безсильно изобрести иныя фор
мы для новаго произведен1я. Такое страдан1е художника
было хорошо понято и истолковано великимъ англ1йскимъ поэтоиъ. Байронъ, воскресивъ Торкватто-Тассо,
заставилъ его оплакивать горючими слезами не свою тем
ницу, не свои ц'Ьни и фвзичесшя страдан1я, не безчесие
человечества,— тогда Байронъ, въ
Тассо, оплакивалъ
своими собственными слезами свою оконченную эпопею и
свой ц^лый м1ръ мыслей, которыя, исчезая, сд’Ьлали его
еще чувствительн'Ье къ ужасному реализму жизни, охва
тившему жел'Ьзнымъ кольцомъ поэта.
Въ э г о врем я оКорж ъ Зандъ много слы ш ала о Ш онеH i; ей часто говорил ъ о нем ъ, этом ъ необы чай н ом ъ х у дожник’Ь, од и н ъ м узы кантъ, его д р у г ъ , одинъ изъ т ^ х ъ ,
которы е съ р адост ь ю привЬтствовалп ноявлен1е Шопена въ
ПарижЬ-Она ч аст о слы ш ала о т ъ эт о го д р у г а у д п в л е ш е н е
столько его т а л а н т у , сколько его генш поэтическ ом у; она
ознаком илась мало по м алу съ его произведен1ям и и стал а
изум л я ть ся ч ув ств у безк онечной лю бвп, ихъ нап ол н я вш е
м у. Она бы ла п о р а ж ен а сердечны м и изл1яш ями харак
т е р а Б озвы ш еннаго, б л а го р о д ст в а изы ск ан н аго. H 4 koto рыя соотечеств ен н и ц ы Шопена говорили ей въ то врем я

о польскихъ ж ен щ и н а х ъ со свойственны м ъ имъ энтуз1азм ом ъ, которы й возвыша.1СЯ при воспом инан1яхъ о ж ер т в а х ъ , п он есен н ы хъ имп въ собы т1яхъ 1831 года. Ж о р ж ъ

Зандъ п о д м ет и л а , м ож етъ быть, с р е д и эт и х ъ р а зск а зо в ъ
U поэти ческ и хъ инспиращ й польскаго п о э т а идеалъ л ю б 
ви, воспринимавш 1й формы возвы ш еннаго культа женш,и-

ны. Она думала, что зд^сь роль ея, огражденной отъ вся
кой зависимости и освобожденной отъ всякаго подчинеHin, должна возвыситься до волшебнаго могущества
пери, этой лучшей подруги жизни человека. Она, можетъ
быть, и не догадывалась, какимъ сц4плешемъ страдан1й,
выработкой T e p n in ifl, спокойств1я, кротости, старатель
ности, какою смелою устойчивостью въ пресл'Ьдован1и
ц'Ьди, создался этотъ идеалъ, повелительный и въ то-же
время безропотный; идеалъ изумительный, но слишкомъ
печальный, чтобы имъ залюбоваться, какъ т^ми растешямп, стебельки которыхъ разстилаются широкою сЬткой
по ст'Ьнамъ руинъ, придавая жизнь этимъ послЬднимъ;
эти стебельки остались для того, чтобы украшать руи
ны ч4мъ-то живымъ, выростившимъ ихъ на старомъ цементф, покрываюш,емъ колеблюш,1еся камни развалинъ.
Красивы эти покрывала, данныя неистощимымъ богатствомъ природы, чтобы прикрыть падеше д'Ьлъ человече
ск и х !!
Ж оржъ-Зандъ понимала, что вместо того, чтобы осу
ществлять порывы своей фантаз1и въ порфир^ и мрамор^,
вместо того, чтобы делать изъ своихъ произведешй массивныя кар1атиды, бросая свою мысль съ уверенностью,
подобно лучамъ солнца, достигшаго своего зенита, Ш опенъ, этотъ велишй художникъ, отнималъ, напротивъ, отъ
своихъ мыслей все тяжелое, отделывадъ ихъ контуры,
отрывалъ ихъ отъ земли, лишалъ часто ихъ обычной конструкц1и, чтобы отрешиться отъ последней въ облакахъ,
въ какихъ-то воздушныхъ Фата-Моргана. Жоржъ Зандъ,
можетъ быть, была еще более прельщена въ этихъ
формахъ, полныхъ неосязаемой легкости, воздушности,
тгьмз идеаломг^ который она могла тамъ увидеть или
найти. Хотя ея рука была довольно сильна, чтобы из-

сЬчь любую глыбу, но и кисть ея была въ то-же время на
столько свободна и легка, чтобы начертать едва зам ет
ные рельефы даже и на камн^, придать ему чуть
зам^тнын т^нп сплуэтовъ. Ж оржъ-Зандъ не былъ чуждъ
м1])Ъ сверхъестественнаго, природа передъ нею, одной изъ
любпм'Ьйшпхъ своихъ дочерей,развязывала, подобно греческимъ нев'Ьстамъ, свой поясъ, чтобы открыть разомъ
всЬ прелести,все очаровывающее, обольстительное, все то,
ч^мъ природа награждаетъ красоту. Жоржъ-Зандъ была
знакома со е с Ь ми неуловимыми прелестями природы. Она
не пренебрегала, напрям’Ьръ, ознакомиться съ рисунками
акварели, которой росписаны крылья бабочки, хотя въ то
же время ея взглядъ могъ обнимать многое великое. Она
не пренебрегала также изучать удивительныя симметрическ1я сплетен1я, разстилаемыя усами лФ>снаго земля
ничника; она прислушивалась нередко къ журчан1ю вЪтерковъ у роскошныхъ газоновъ. гд'Ь пов[)еменамъ раз
дается свистъ пролетающей влюбленной виперы (vipere
aiiioureuse); она следила за т^мн сальтарелло, которые
танцуютъ блуждающ1е огоньки у болотъ, она отгадыва
ла и хвмррическ1я ихъ жилпп1,а, къ которымъ заблудив
шихся пФ,шеходовъ заводили ихъ иредательек1я поле
ты; она вслушивалась въ конп,е])Ты, распеваемые стреко
зами и ея подругами на л'Ьсныхъ. аеленыхъ лужайкахъ;
она была знакома съ именами иернатихъ обитательницъ
республики л^сонъ, которыхъ она умела отличать, какъ
но ихъ одеждамъ, такъ и но ихъ всселымъ напевамъ или
жалобпымъ крикамъ. Она знала Bct нЬжныя преле
сти лил1и, обворожающ!й ея цв^тъ и также все отчаян1е
Женевьевы *), влюбленной дочери цветовъ, которая не
Andre,

могла подражать ихъ нужной роскоши одеждъ. «Эти не
знакомые друзья > посещали ее во сн4; они приходи
ли къ ней, когда «она грустная, оставленная веЬми,
лежала на берегу, около котораго протекала быстрая
р^чка; по ней плыла большая, широкая ладья; на посл'Ьдней она пускалась къ т^мъ невЬдомымъ берегаыъ,
къ той химерической земл’Ь, гд^ жизнь реальная кажется
какимъ-то сномъ для гЬхъ, кто съ д'Ьтства пл'Ьняются
этими большими перламутровыми раковинами, на которыя
всходятъ, чтобы плыть къ островамъ, гд^ все такъ моло
до, гд'Ь все такъ красиво; тамъ мужчины и женш,ины ходятъ, украшенные цветами, съ распущенными волосами,
падаюш;ими на плечи; въ рукахъ у нихъ кубки и арфы
особенной формы... Ихъ голоса и nicHu не таше, кавъ у
всЬхъ на этомъ св-Ьт-Ь, они любятъ другъ друга равною,
божественною любовью... Тамъ душистые фонтаны падаютъ въ серебряные бассейны... тамъ сишя розы растутъ
въ китайскихъ водахъ ... тамъ даль такъ заманчива и пре
лестна... тамъ ходятъ безъ обуви, по мху, какъ по бархагнымъ коврамъ, тамъ гуляютъ, поютъ, разсыпаясь по
душистымъ кустарникамъ!... *).
Она такъ хорошо знала этихъ «незнакомыхъ друзей•*,
что повидавъ ихъ, <она не могла подумать объ нихъ
безъ волнешя впродолжеши ц'Ьлаго дня >. Она была одной
изъ посвяш,енныхъ въ таинства Mipa Гофмана; она, изум
лявшаяся и находившая HecoMninHHfl улыбки на портретахъ умершихъ
она, вид'Ьвшая на чьихъ головахъ отражаютъ солнечные лучи ореолы, падая изъ готическихъ
оконъ въ столба атомовъ; она, вид'Ьвшая великол'Ьпные
*) Lettres d’un voyageur.

**) Spiridion.

призраки, од'Ьтые въ золото и ц ар стй пурпуръ! Въ фантастичноыъ не существовало для нея миеовъ, секреты
которыхъ она не знала бы...
Она любопытствовала, следовательно, познакомиться
съ т^мъ, кто ум^лъ улетать «къ этимъ невозможнымъ
для оппсан1я пейзажамъ, но которые должны были суще
ствовать гд'Ь-то на землЪ пли на какой-нпбудь планет'Ь,
св^тъ которой любятъ наблюдать.когдавосходитъ луна»*).
Она хотела видеть своими глазами того, кто открывъ
все это, не желалъ бол^е его покидать; также не обрап],ать своего сердца и воображен1я къ нашему Mipy, такъ
похожему на гористыя равнины Финляндш, гд^ все ска
лы, гд'Ь все гранитъ. Утомленная тяжелымъ сномъ, названнымъ ею «-Лел1я», утомленная мечтать о невозможномъ велпч1и, пораженная матер1ализмомъ земнаго.
Ж орж ъЗапдъ пожелала, паконецъ,встретить этого арти
ста, «любовника невозможнаго> нет^леснаго, заоблачнаго,
близкаго къ областямъ поднебеснымъ.
Но увы! Если эти области и освобождены отъ м1азмовъ
нашей атмосферы, то все-таки o n i не избавлены отъ безъут^шнаго нашей грусти. Ti5, кто переносятся кънимъ,
видятъ тамъ мног1я солнца возгорающ1яся, но вм^ст^ съ
гЬмъ и друг1я, которыя потухаютъ. Самыя блесгящ1я,
благородныя планеты проаадаютъ тамъ одна за другой.
Зв'Ьзды падаготъ,подобно вечерней росЬ, превращаясь въ
въ ничтожество; воображеше, любуясь на эти воздушныя
саванны, на эту го.1 убую Сахару съ блуждающими, опас
ными оазисами, привыкаетъ, наконецъ, къ меланхол1и, не
уступающей ни энтуз1азму, ни восторгу. Душа поглощаетъ
эти картины, не волнуясь ими; такъ спящ(я воды озеръ.
*) Lettres d’lin voyagenr.

отражая на своей поверхности картины и дввжешя своихъ береговъ, не пробуждаются все-таки отъ постоянной
оцепенелости. <Эта меланхол1я, соприкасающаяся съ живымъ выражешеыъ счастья, усталымъ cocтoянieмъ души,
находящейся выше той области, гд^ она живетъ обыкно
венно, даетъ впервые почувствовать недостаточность человеческаго слова даже и т4мъ, которые много его изучали
и столько же вмъ пользовались... Она далеко уносить пнстинкты действующ1е, если такъ можно выразиться, вопнствующ1е, чтобы насладиться въ необъятномъ пространCTBi заоблачномъ, гд^ видятъ, что и земля хороша по
тому только, что взоры обращены къ небу, гд* реализмъ
не находится лицоыъ къ лицу съ поэтпческимъ чувствомъ
автора <\Vaverley>, но гд^ въ «пдеализированномъ» поэз1н насаждаютъ безконечное своихз собственныхз произведен1й, деян1й, подобно Манфреду» *).
Предчувствовала лп, въ самомъ д^л^, Жоржъ Зандъ
эту невыразимую ыеланхол1ю, опред4лпвш1яся желан1я н повелительную исключительность,лежащ1я въ основан1и привычекъ созерцательныхъ, овладевающпхъ людь
м и, настроенными на преследованш сновъ, типы которыхъ не существуютъ въ той сфер4, гд^ они йивутъ?
Предчувствовала-ли она ту форму, которую принимаютъ
для такихъ людей высок!я привязанности и абсолютное
иодчинеше, синонимъ которыхъ нежность? Надобно, по
крайней M ipt, инстинктивно скрытничать, чтобы по
нять, вообще, сразу тайну характеровъ сосредоточенныхъ, углубляющихся внезапно въ самихъ себя, подоб
но т^мъ цв^танъ, которые закрываютъ свои лепестки
подъ вл1ян1емь холоднаго в^тра, чтобы распустить ихъ
*) Лукрец1я Флор1ани.

снова при солнечныхъ лучахъ. Объ этихъ натурахъ
можно сказать, что он^ богаты по своей исключительно
сти (riches par exclusivit6), противоположно т’Ьмъ, которыхъ называютъ богатыми по избыт ку (riches par
exuberance). «Если o n i встречаются н сходятся», прибавляетъ романистка, слова которой мы уже приводили,
«то o n i не могутъ слиться др угъ съ другомъ, ибо одна
изъ нихъ должна поглотить другзю и оставить отъ нея
одинъ только прахъ!». О, эти натуры таковы, именно, ка
кою была натура н^жиаго композитора, о дняхъ котораго мы теперь вспоминаемъ; он-Ь погибаю тъ, поглощая
самихъ себя, не будучи въ состоян1и жить иначе, какъ
только жизнью, которая вполн^ отв^чала-бы требоваН1ямъ и х з, именно, идеала1
Шопрнъ, казалось, ставилъ эту женщину неизм4римо
выше всЬхъ другихъ женщинъ; она, какъ дельфШская
жрица, говорила таыя вещи, о которыхъ друг1е не
ум^ли говорить. Но онъ избЬгалъ и какъ бы отдалялъ
встречу съ нею. Жоржъ Зандъ, не знала объ этомъ и
вслЬдствш прелестной простоты— одного изъ благороди'Ьйшихъ своихъ качествъ,— какъ бы не догадывалась
объ этой боязни сильфа. Наконецъ, она пошла сама къ
нему на встречу и вскор^ ея личность и знакомство
съ нею разсЬяли предуб15ждешя, до т^хъ поръ питаемыя
Шопеномъ, относительно женщинъ - нисательницъ
Первая встрЬча Шопена съ Жоржъ Зандъ произошла въ
салоя'Ь графини Комаръ, куда польск1й артисхъ отправился
однажды вечеромъ, посл'Ь теынаго, тоскливо осенняго дня.
Входя па д-Ьстяицу, онъ готовъ былъ вернуться, какое-то таин
ственное предчувств1е его останавливало... Преодол'Ьвъ, однако
себя, онъ перешелъ посл'Ьдн1я ступени. Когда гости разъ'Ьхались и остались только интимные знакомые графини, Шопенъ

Осенью 1837 года Шопенъ почувствовалъ безпоЕОйяые приступы болезни, оставившей поел* себя едва-ли
не половину только его жизненныхъ силъ. Угроягающ1е
симптомы этой бол'Ьзни заставили его отправиться на
югъ, чтобы изб4гнуть парижской зимы. Жоржъ Зандъ,

с±лъ за рояль и началъ импровизировать; опъ называлъ это
• маленькими музыкальными истор1ями». Но онъ кончилъ... Поднявъ свою голову, Шопенъ увид'Ьлъ облокотившуюся на рояль
женщину, просто одетую, темные, блестящ1е глаза которой
какъ бы читали что - то въ его душ^... Онъ смутился передъ
этимъ вызывающимъ взоромъ, ушелъ за группу камелШ, окаймлявшихъ трельяжъ; чрезъ нисколько мгновен1й, онъ снова
услышалъ шелестъ шелковаго платья, почувствовалъ запахъ
ф1алокъ и эта, именно, дама подошла къ нему въ сопровожден1и
пред ставлявшаго ее Листа. Она груднымъ и гармоничнымъ голосомъ сказала ему нисколько словъ изумлен1я о его имнровизац1и. Такова была первая сцена знакомства Шопена съ
Жоржъ Зандъ (г-жей Дюдеванъ), о которой Альфредъ Мюссе,
покинутый Жоржъ Зандъ, написалъ въ „Nuit <i’octobre“ сл'Ьдующ1я строфы:
Honte а toi, femme й, I’oeil sombre...
C’est ta jeunesse et tes charmes
Qui m’ont fait desespferer,
Et si je donte des larmes
C’est qne je t’ai vne plenrer. (Fr. Chopin par Ы-me d’Audley.
p. 124, 128).

Шопенъ B C K o p i нисалъ своимъ родителями «Я познакомил
ся зд1;сь съ большею знаменитостью, г-жей Дюдеванъ, изв4стной подъ именемъ Жоржъ Зандъ; ея лицо не было мн^ сим
патично и даже не нравилось; что-то отталкивало меня отъ нея*.
Посл'Ь разрыва съ Жоржъ Зандъ, Шопенъ говорилъ одному изъ
свонхъ друзей; (Allusion а Lucrezia Floriani, personnification de
m-me Sand) „Я никогда никого не проклиналъ, но мое существоваи1е теперь столь отвратительно, что я близовъ къ тому,
чтобы иеиавид-Ьть Лукрец1ю“.
П. 3.

наблюдая а сочувствуя страдан1ямъ своахъ друзей вооб
ще, не хот4л а, чтобы Шопенъ отправился одинъ въ та
кое время, когда состояше его здоровья вызывало
столько заботъ и решилась ему сопутствовать. БалеарCKie острова были избраны ы'Ьстомъ лхъ пребыван1я;
морской воздухъ и мягшй клиыатъ этого MicTa были
особенно полезны для больныхъ, страдающвхъ легки
ми. Состоян1е здоровья Шопена во время путешеств1я
вызывало ташя опасен1я, что отели, гд^ случалось про
вести путешественникамъ дв'Ь, три ночи, требовали за
уплату кроватей и постельныхъ принадлежностей, что
бы сл1ечь ихъ поел!) него; вотъ до какой степени вообра
жали его въ посл’Ьднемъ градус^ чахотки, вообще, столь
прилипчивой. Видя такой печальный отъ'Ьздъ, друзья
Ш опена не св!'1’>лн даже надеяться на его возвращен1е*
Между т4мъ, хотя онъ и перенесъ на M a io p K i долгую
тял{елую бол'Ьзнь (онн остались тамъ, полгода до сле
дующей весны), здоровье Шопена возстановнлось на
столько, что казалось впосл'Ьдств1и, улучшениымъ въ
теченш н4сколько л1 '1 ъ. ^®).
“ ). По заппснаыъ Л\оржъ ?авдъ (Histoire с1е т а vie, t. X, p.
188), ромавистка повезла иа M a io p K y своего сыва Мориса и
только ие отказала Шопеву, чтобы онъ пхъ сопровождалъ. Они
жили въ заык^ Бальдемоза, вокивутомъ мовахаии по распоряжеи1ю испавскаго правительства. Но будеыъ лучше говорить
словами Жоржъ Зандъ: «Б^.двый, велик1й артистъ былъ самый
весносвый больной. То, чего я боялась пменно, и случилось.
Онъ разстроился вполн'Ь всл'1;дств1и иеудобствъ помЬщен1я и отсутств1я столь любимаго имъ комфорта. Перенося
страдаи1я съ достаточною силою, онъ не мсгъ поб’Ьдитъ безно'
койнаго своего воображен1я. Монастыръ Вальдемоза былъ но"
лонъ для него ужасовъ н фантомовъ, даже когда онъ чувство’
валъ себя лучше. Онъ не говорилъ этого, но ложно было дога

Клпматъ-ли ириавалъ его къ жизни? Не удержала-лн
его жизнь на земл'Ь своею высшею прелестью? Можетъ
быть, онъ жилъ потому только, что желалъ еще жпть, ибо
кто зааетъ, гд^ останавливаются права воли па наше
т'Ьло? Кто знаетъ, какою внутреннею силою обладаетъ
воля, чтобы предохранить насъ отъ распаден1я, и какую
энepгiю она можетъ сообщить нстощеннымъ органамъ
т^ла? Кто знаетъ, наконецъ, гд^ оканчивается полновласт1е души надъ матер1ей? Кто можетъ сказать, на
сколько наше воображен1е властвуетъ надъ чувствами,
удваиваетъ ихъ сиособности или ускоряетъ затемнен1е;
увеличивается-ли эта власть при долгомъ и упорномъ
уиражнеши, собираются-ли внезапно, съ ея помощью
забытыл силы, чтобы сконцентрироваться въ известный
моментъ? Когда солнечные лучи соединяются на отра
жающей CTopoHt кристалла, то не зажигается - ли ве
щество его особеннымъ пламенемъ небеснаго происхожден1я?..
ВсЬ призмы счастья собрались въ эту эпоху въ
жизни Шопена. Разв^Ь удивительно, что онЪ освЬтили и
его жизнь, заблиставшую въ этотъ моментъ самымъ живымъ блескомъ? Уедннен1е этого островка, убаюкиваемаго синими отплесками Средиземнаго моря, наполненнаго
благоухающими лимонными и миртовыми рощами, казадываться... Зд^сь онъ наппсалъ прелестный, коротк1я страиицы,
названныя имъ скромно прелюдами. B et on t шедевры... Съ
больпымъ, воспламененнымъ воображешемъ, съ иедостаткама
удобствъ для своей утонченности, опъ уже черезъ н-Ьсколько дней
своей бо.ч'Ьзни ужасался Машрки, такъ что наше пребыван1в
было пыткой для него и мукой для меня“- (Histoire de гаа vie, t.
X , p. 191). Эти строка мало гармонируютъ съ опнсан1емъ Листа.
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лось, безмолвно отвечало страстнымъ желан1ямъ молодыхъ людей, в'Ьрпвшихъ еще тогда въ благословенныя,
наивныя иллюз1п и взывавшихъ о <счастъп> на необи
т аем о м в островпХ-*. Ж Шоиенъ дышалъ этимъ воздухомъ, послЬ котораго нзгнапникп обыкновенно чувствуютъ жестокую тоску по родинЬ; этотъ воздухъ мож
но найти везд!! или не встретить нигд'Ь, смотря потому,
кто съ нами имъ дышетъ; это воздухъ странъ воображаемыхъ и его открываютъ на зло действительности п
препятств1й, когда ищутъ его вдвоемъ... Воздухъ этой ро
дины идеала, куда хотелось бы увлечь то, что любишь,
повторяя BMicrb съ Гетевской Миньоной: Dahin, dahin...
lass uns ziehn!...
Bo все иродолжен1е болезни Шопена Жоржъ Зандъ
не покидала ни на минуту изголовья того, кто любилъ
ее до конца своихъ дней, благодарность кого не потеряла
своей силы даже и тогда, когда отлетало въ ней все ра
достное. Онъ остался ей в'Ьренъ и въ скорбные дни своей
привязанности, ибо казалось, что это хрупкое существо
дало себя поглотить въ этомъ своемъ обожан1и... Иные
ищутъ счастья въ своихъ увлечешяхъ; когда они этого
счастья не находятъ, то увлечен1я тихо отходятъ отъ
нихъ сами собою. Въ этомъ случа* съ ними происходитъ
то, что со всЬми на свЬт^. Но онъ любилъ, чтобы любить!
Никакое страдан 1е не могло его поколебать! Онъ могъ
вступить въ любви въ новый фазисъ, фазисъ грусти,
истощивъ тотъ, который былъ близокъ къ опьянен1ю
страстью; но чувство охлажден1я не должно было ни
когда овладевать имъ. Могло быть также и чувство
агон 1и физической, ибо его привязанность делалась его
жизнью; была ли она сладостною или горькою, не отъ
него уже зависЬдо избавиться отъ этого чувства, хотя-бы

и наодинъ моментъ» *). Въ самомъ д^л'Ь, съ тЪхъ поръ
Жоржъ Зандъ никогда не перестала быть для Шопена
необыкновенной женщиной, отдалившей отъ пего т'Ьнь
смерти, превратившей его страдан1я въ сладк1ятомлен1я.
Чтобы спасти его, отвратить столь раннюю опасность,
Жоржъ Зандъ см^ло оспаривала его у бод'Ьзни. Она окру
жила Шопена т^ми дивными, инстинктивными заботами,
зачастую болЬе спаснтельнымп, ч'Ьмъ вся медицина. Она
не знала, ухаживая за нииъ, ни утомлен1я, ни скуки, ни
изнеможен1я. Ни ея силы, ни ея характеръ, не преклоня
лись передъ этой задачей, подобно т'Ьмъ здоровымъматерямъ, кажущимся способными передать часть своихъ
силъ бол^зненнылъ свонмъ д^Ьтямь, который, требуя ихъ
заботъ, им1;ютъ къ нимъ и особое вм4сгЬ съ тЪмъ предпочтеше. Наконецъ, болезнь Шопена уступила. <ПредчувCTBie смертп, BTaflHt безиокоившее больнаго, уничтожав
шее всякое спокойное расположен1е духа, разсЬядось малопо-малу. Опъ иредоставилъ легкому характеру и душев
ной ясности своей подруги изгнать грустныя мысли,
мрачный предчувств1я, чтобы поддержать умственно е
свое спокойств1е> **).
Счастье заменило мрачную боязнь, подобно какъ корош1(5, ясний день см'Ьняетъ темную, страшную ночь***).
Темный сводъ ночи, давящ1й на все живое, становится
такимъ невыносимо тяжелымъ, что все какъ-бы приго
товляется къ будущей последней катастроф^, не см'Ья
даже и позаботиться о своемъ освобожден1и; но потеряв*) Лукрец1я Флор1ани.
**) Лукрец1я Флор1ани.
***) Посл^дующ1я строки — поэтическое
солнца.

описан1е восхода
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ш1йся взоръ внезапно открываетъ точку,
ночной
ыракъ освещается. Въ этотъ моментъ первый лучъ на
дежды проникаетъ въ душу. Дыхаше становится бол^е
свободнымъ, какъ у заблудившихся въ темномъ подземель'Ь при виде луча св^та, нередко тамъ и обманчиваго!
Этотъ неопределенный св^тъ — первая заря; она отме
чается настолько неколоритными красками, что кажется,
мы присутствуемъ при наступлен1и ночи или при агоши
замирающихъ сумерекъ. Но заря уже обозначается све
жестью ветерковъ, забегаюш,ихъ впередъ, приносяш;ихъ
спокойныа вести въ своемъ быстроыъ и чистомъ веяши.
Что то здоровое, утешительное проникаетъ въ воздухъ,
что то подобное надеж де ободрившейся и определенной.
Слышится веселое щебетанье ранней, утренней птички,
раздающееся въ сердце, какъ залогъ будущаго. Непри
метные, но верные признаки, умножаясь, убеждаютъ въ
тоыъ, что въ этой борьбе мрака и света, смерти и жизни,
должны быть побеждены печальные покровы ночи. Тя
желое чувство уменьшается- Поднимая взоры къ свин
цовому куполу, можно уже почувствовать, что давлен1в
его уменьшилось, что оно потеряло упорное постоянство,
Мало-по-малу светло-сероватыя тени увеличиваются и
растягиваются на горизонте въ длинныя лин1и. Оне
постоянно удлиняются и закругляютъ своп борта; коег д е появляются разрезныя очертаи!я, облачки нагро
мождаются, подобно песчанымъ рифамъ; казалось, все
это собирается, чтобы пр1остановить успехи появлешя
дня. Но светъ пронвзываетъ, унпчтожаетъ пхъ и силою
его появляются на небе легк1я, розоватыя полосы. Светъ,
приносящ1й уверенность, блеститъ въ этотъ моментъ
гращей победной и скромной, нежность его заставляетъ преклонить колено. Последн1й страхъ уже

нсчезъ,
начинаютъ
чувствовать себя
возродив
шимися!...
Предметы делаются уже видимыми глазу, какъ бы
воскресая изъ пропасти. Розоватая вуаль начинаетъ
покрывать ихъ, пока св^тъ, увеличиваясь въ своемъ
воздушномъ протяжеп1а, складывается тутъ и тамъ
въ бл'Ьдныя, алыя т^пи, тогда какъ все близлежа
щее освещается б'Ьлымъ, яркнмъ рефлексомъ. Вдругъ
блестящая полоса показывается на горизонт^; чЪмъ бол^е
она уменьшается, тЬмъ бол^е ея пространство прюбр^таетъ блеска. Пары собираются и колеблются изъ сто
роны въ сторону; все начинаетъ дышать, дрожать, ожив
ляться, шевелиться, двигаться и и^ть; звука ростутъ,
перемешиваясь, темная неподвижность уступаетъ м^сто
движеп1ю; оно распространяется, увеличивается. Водя
ная поверхность озера начинаетъ дышать, какъ грудь,
упоенная любовью и страстью. Какъ дрожащ1я слезы,
начинаютъ различаться капли росы, падая на зеленую
травку— это брилл1анты, ожидающ1е того, чтобы солнце
придало имъ блестящую игру. Гигантсшй в^еръ св^та
открывается на восток^ все болЬе, все ш ире... Золотыя
струйки, серебряные блестки, робк1я ф1алки, разно
цветные перламутры покрываютъ горизонтъ своими гро
мадными вы1пивками. Темнокрасные оттенки уже пе
стрятся въ ихъ отрасляхъ. Въ середин^ ярк1й карманъ
принимаетъ видъ рубина, отг4нки котораго все ростутъ,
пукъ лучей ростетъ какъ огненный букетъ, вздымаясь
выше, выше, пламенея все более, более... Наконецъ,
является солнце, богъ дня! Его ослепительное чело
окаймлено яучами; оно тихо поднимается; но лишь
только оно выплыло все, какъ быстро устремляется,
освобождаясь отъ всего его окружающаго, овладе-

ваетъ небесами,
бою!...

оставляя

землю

далеко подъ со

......................................................
BocnoMHuaHie о дняхъ, проведенныхъ на остров'Ь
MaiopKt, осталось въ сердц'Ь Шопена ч^мъ-то въ родЬ
восхитптельнаго экстаза, какой судьба посылаетъ одинъ
только разъ т4мъ, кому она благопр1ятствуетъ. *Онъ не
былъ на земл!;; онъ былъ въ какихъ то эмппреяхъ золотистыхъ и душистыхъ облаковъ; онъ, казалось, погру
жался въ своемъ изыскапномъ, прекрасномъ воображен1и
въ монологъ съ б 0жеств 1‘ннымъ. Если въ этой радостной
призыЪ счастья (въ ней онъ забглвался), его внпман1е
обращалъ на себя какой-нибудь случай въ Mip'b обыкновенноыъ, то онъ чувствовалъ ужасное страдаше, какое
также почувствовалъ-бы, еслпбы среди великол'Ьпнаго кон
церта прпм'Ьшался вульгарный, музыкальный мотнвъ
между божественными мыслями великихъ композиторовъ> в). Впосл'Ьдств1и онъ говорилъ объ этомъ nepioAi
времени съ прочувствованною благодарностью, какъ объ
одномъ изъ благод'Ьян1й, достаточныхъ для счастья всей
жизни. Ему не казалось возможнымъ найти когда-либо
снова такое счастье; чтобы повторилось такое же время,
когда нужная женская любовь и ген1альное вдохновеше
сопровождали другъ друга, подобно т^мъ цв^точнымъ
часамъ, как1е устроилъ Линней въ Уисальскихъ оранжереяхъ, чтобы обозначать часы по пробужден1ю цв^товъ,
нерем'Ьнам'ь ихъ отт'Ьнковъ, ихъ запаха, но открыию
ихъ н’Ьжныхъ лепестковъ.
Великол'Ьпныя местности, посбщенвыя поэтомъ и
а) Точки, находящ1яся въ текст'Ь подлиниика сочине1йя.
») Лукрец1я Флор1ани.

музыкантомъ BwicTt, поразили болЬе воображеше перваго. Красоты природы действовали на Шопена мен^е
опред'Ьленнымъ образомъ, хотя всетаки сильно. Его душа
была тронута ими и гармонировала непосредственно съ
ихъ велич1ями и прелестями безъ того, чтобы его умъ
им'Ьлъ надобность анализировать, определять ихъ. Его
душ а отвечала въ униссонъ очаровательнымъ м4стностямъ безъ того, чтобы онъ могъ въ моментъ определить
для всякаго вп ечатлетя тотъ, именно, случай, который
былъ источникомъ этого впечатлен1я. Какъ истинный
музыкантъ онъ довольствовался т^мъ, чтобы схватить,
извлечь чувство изъ виденныхъ имъ картинъ; онъ, каза
лось, оставлялъ безъ внимашя часть пластическую или
живописный рисунокъ, не соответствовавш1е формамъ
его искусства и не принадлежавш1е его сфер4, скорей
спиритуалистической. Но между темъ (явлен1е часто
замечаемое въ организащяхъ, подобныхъ Шопеновской),
чемъ более отдалялся онъ отъ моментовъ этихъ сценъ,
въ которыхъ волнен1е затуманило его чувство (такъ дымъ
ладона застилаетъ видъ церковнаго алтаря), темъ ри
сунки и абрисы этихъ местъ, казалось, выигрывали въ
его глазахъ. Несколько летъ спустя, онъ разсказывалъ
о путешеств1и на M aio p K y , о разныхъ перемешанныхъ
происгаеств1яхъ и анекдотахъ съ большою сладостью
воспоминатй. Но тогда онъ былъ вполне счастливь и
не подводилъ еще итоговъ этого счастья!...
Отчего вирбчемъ Шопенъ обратилъ внимаше на Ба*
деарсые острова, составнвш1е ему такое поэтическое
счастье? Не нашелъ ли онъ ихъ еш;е красивее после разсказовъ о нихъ своего товарища по путешеств1ю? Онъ
ими любовался чрезъ призму своего страстнаго таланта,
какъ сквозь красивыя соборныя стекла въ окнахъ пред

меты п даже воздухъ принимаютъ оттенки огненные. И
эта обворожительная сиделка не была ли и сама также
великимъ артистомъ? Какое это редкое и удивительное
было соединен1е! Когда природа одаряетъ и соединяетъ
въ женщпн'Ь блестящгя способности съ глубокою неж 
ностью и преданностью (въ этомъ то и состоитъ истинная
и непреклонная ея сила, безъ которой она только загадка
безъ словъ) — огненное воображен1е въ соеди нети съ
сердечною прозрачностью возобновляютъ въ другой
сфер^Ь удивительное подоб1е греческаго огня, блестящее
плаыя котораго проб'Ьгало когда-то по поверхности люрей,
придавая отплескамъ ихъ волнъ богатство пурпура къ
небесной лазурной нежности.
Но ум^етъ ли renifl достигать велич1е сердечнаго,
способенъ ли опъ къ nofflepTBOBanifls^ въ прошедшемъ и
будущемъ, къ этому принесен1ю себя въ жертву, не вре
менному и меняющемуся, но постоянному и монотонному,
которое и даетъ право нежности называться предан
ностью? Не в^рнтъ ли сверхъестественная сила гешя въ
право законныхъ существован1й и законная сила жен
щины не должна ли отрекаться при такомъ соединен1и
отъ своего личнаго и эгоистичнаго существован1я? Царск1й пурпуръ и пламя ген1я могутъ-ли безнаказанно раз
виваться на безпорочной лазури женскаго уд^ла, когда
женщина разсчнтываетъ только на земныя радости и не
ждетъ ничего свыше, когда умъ женщины им^етъ в4ру
только въ себя, а не имЬетъ в^ры въ любовь, болтье
сильной, чгьмз сам а смерть? Чтобы соединиться въ одно
ц^лое поразительной уверенности геш я съ удивитель
ными лишешями безграничной и безконечной привязан
ности, не надобно ли почерпнуть нЬсколько тайнъ нечеловечсскихъ у тайнъ небесныхъ?...

Между драгоценными дарами Богъ даровалъ чело
веку власть созидать многое изъ ничего — [не такъ,
конечно, какъ онъ, Творецъ всей матер1и, всего добраго,
полезнаго,— но какъ образователь всего, что прекрасно
въ формахъ и гармон1яхъ] для вы ражетя мысли, гд^
запечатлеваются въ контурахъ чувства, превышающ1я
чедовеческ1я, которыми челов^къ располагалъ бы по
прихоти своего воображен 1я, чтобга o n i были видимы,
эти чувства, для зна,н1я, мыслп, для любви! Искусство и
есть, въ лучшемъ смысле слова, истинное творчество,
будучи- выражен1емъ и coo6n;eHieMb волнен1я помощш
чувства, безъ посредства слова, необходимаго для фактовъ и разсужден1й! После этого Богъ даровалъ артисту
(въ этомъ случае и поэтъ становится артпстомъ, ибо пъ
форме прозы или поэз1и онъ обязапъ высшею властью),
другой даръ, соответствующ1й первому, какъ жизнь
вечная соответствуетъ жизни земной, временной, какъ
BOCKpecenie следуетъ за смертью,— это даръ преобра
жать! (tra n sfig u ra tio n ). Даръ изменять несовершенное,
неполное, сомнительное и разбитое прошедшее— въ бу
дущее, безконечное прославлен1е, имеющее продолжаться
столько времени, сколько человечество будетъ жить!...
Человекъ и артистъ могутъ гордиться обладать та
кими божественнымп могуществами! Въ нихъ лежитъ
тайна власти человека, существа бреннаго и жалкаго,
которую онъ по праву, упражняетъ, надъ неизмеримой
и ясной природой; подобно этому и внутреннее превос
ходство артиста, существа слабаго и невластнаго, чув
ствуется надъ себе подобными! Но человекъ упражняетъ
свою власть,когда ищетъ хорошаго въ пределахъ истины;
артистъ не можетъ высказывать своего превосходства,
какъ только воплощая хорошее въ областяхъ прекрасна-

го.— Шоиенъкакъ и большинство артистовъ, не обладалъ
способностью обобщать; онъ не ириближался къ фялософ1и
эстетики,о которой една ли « много слышалъ. Онъ, какъ
II вс'Ь истинные, больийе артисты, ириходилъ прямо къ заключен1ямъ о хорошемъ, къ чему мыслитель ноднамается
шагъ за шагомъ по упорнымъ, тяжелымъ троиинкаиъ, на
которнхъ ищутъ истинное.
Шопенъ нозволилъ охватить себя новымъ создав
шимся положеп1емъ на M a i o p K t съ незнан1емъ, неопыт
ностью и безъ нредвид'Ьн1я т4хъ будущихъ огорчешй,
.чародыши которыхъ всегда насъ окружаютъ; они всякому
изъ насъ бoл te или мен4е известны въ нрекрасиые дна
нашего детства, когда сл’Ьная, ыатеранская любовь, не
глядя въ будущее, окружаетъ насъ, нааолпяетъ наше
<'срдце радостью, приготовляя въ то же время и его неизб^жпыя несчастья! ВсЬ мы испытывала такое вл1ян1е,
не отдавая себЬ отчета и B ci мы можемъ вспомнать го
раздо нозже сеыейныя картины каждаго предмета, каж
дой минуты д'Ьтства. Но для Шопена, артиста исключи
тельно субъективнагп, нришелъ моментъ, когда сердце
его почувствовало пеобходимую нужду пережить счастье,
принесенное ему жпзненнимн волнами, перечувствовать
сильныя радости, ихъ обаян1е, заставивъ нхъ выдти изъ
темной мглы прошедшаго, забывшагося, но нарисованнаго
живыми красками,чтобы заставить войти въ блестящее безciiep T ie искусства таинственнымъ процессомъ, какимъ сердечныймагнитизмъсообщается электричеству воображеи1я
Зд'Ьсь все воскресшее преобразилось! Зд^Ьсь все, что
было неопределенно, хрупко, бoлte чувствуемо, ч^мъ ре
ализовано, на момептъ затемнено, когда уже блистало полнимъ блескомъ— все вышло св'Ьтлымъ, нетл'Ьннымъ, блестящамъ. Будучи ненрикованпымъ ни къ мЬстамъ, на къ

годамъ прежнимъ,оно стало жить жизнью нетленною, не
уязвимою, проходя года и являясь повсюду силою везд^сущ1я, позволяющей проникать во всЬ сердца, проникать
черезъ всЬ оболочки....
Но достойно зам4чан1я, что Шопенъ не пытался ни
воскресить, ни преобразить эпоху аолнаго счастья, которымъ отметилась его жизнь во время пребывашя на
M a io p K t. Онъ воздержался отъ этого безъ размышлешя,
не спрашивая себя, не высказывая ни сожал'Ьн1я, ни
упрека въ окончательномъ вердикт'Ь своего суда. Онъ
не сд'Ьлалъ этого инстинктивно. Его душа прямая и чест
ная (никогда не могли совратить ее недостойные па
радоксы) отвращалась отъ прославлен1я того, что моглобы быть, но не было. Для этого сына героической
Польши, д^ти которой проливала до 1юсл15дией кап
ли свою кровь, чтобы засвид’Ьтельствовать действи
тельность ихъ идеала, — всяк1й пдеалъ неудавш!йся
бывалъ мертворожденнымъ. Выкидышъ, смерть въ Mipt
живыхъ, никогда и не случается въ M ipt n o 33 in :
имя его неизвестно въ нрекрасномъ. Такъ Шопенъ воспевалъ свои впечатлЬн1я, счастье, восторгъ, энтуз1азмы
юности совершенно естественно, какъ птичка поетъ въ
л^сахъ, какъ ручеекъ журчитъ около лужайки, какъ
луна светитъ по ночамъ, какъ волна убаюкивается моремъ, какъ лучъ осв^щаетъ поля эфира. Онъ несъумелъ
разсказать о своемъ счастье на этомъ очарованномъ ост
рове, который онъ желалъ-бы перенести на другую пла
нету, но который даже и не могъ приблизиться къ очертан1ямъ другой планеты. Онъ увида.чъ вноследств1н лишь
разорванные, об('зображенные миражи, покрывавш1е
и украшавш1е когда то горизонтъ; онъ не могъ и нехотелъ ихъ воспеть и идеализировать! .

Чтобы сказать иначе, Шопепъ не чувствовалъ нужды
воскресить прошедшее, которое сообш,ило этому югу
жаръ и зной; пламя этого прошедшаго было подобно
Едкому запаху жерла вулкана, извержен1я котораго при
носили иногда разрушен1я на cetffiie и улыбаюш,1еся склоны, полные простой нежности, шумящая лава
котораго душила и погребала навыки воспомияашя радо
стей невинныхъ,наввныхъ и скромныхъ. Потому эта женш,ина, полагавшая вт. лвц’Ь своемъ поэз1ю, и не вдохно
вила п4вца; считавшая себя славою, не была возвели
чена; претевдовавшая, что любовь дается тому, кто ее
спрашиваетъ, не увидала свою любовь благословенною,
свое чело, окруженное почетомъ и воспоминан1емъ, прннесенныыъ къ алтарю благодарности. Сколько женш,инъ,
ум^вшихг только любить, просить и молиться, останутся
нав'Ькр жить въ л'Ьтописяхъ человечества жизнмо пре
ображенною (d’une vie traiisfiguiee), кто бы OHi ни были,
Лаура или Элеонора д’Эсте, Джульетта или Монима, Тек
ла или Маргарита, обольстительницы Наузика или Сакунтала ..
Но н^тъ! Виродолжен1и этого пребивашя на остров^,
изм-Ьненнаго въ сожительство боговъ, благодаря галлюцинац1ямъ сердца, возбужденнаго обожашемъ и полнаго
благодарности, Шопенъ иеренесъ только разъ, только од
нажды свое обожан1е Жоржъ-Заидъ въ чистыя области
искусства;—и эготъ-то моментъ былъ для него моментомъ
грусти и страдан1я. Ж ^ржъ Зандъ разказываетъ гд^-то,
между свонмв повЪствован1ями, объ этомъ путешествш,
выказывая y a e n e T e p n tH ie , которое производило на нееэта
слишкомъ цельная любовь, забывая, чго она лично стрем илась С( хранить всегда право собственности на свою
личность, когда она сама вызывала Шопена на pacTatHie

страстности и стерта. Шопенъ еще не выходилъ нзь
комнатъ, Жоржъ-Зандъ оставляла его одного, зааирая въ
монастырь, чтоби избавить т^Ьмь отъ непр1ятныхъ визнтовъ, и гуляласъдЪтьми по окрестносгямъ. Однажды она
отправилась изслЪдовать какую-то дикую часть острова;
въ это время разразилась гроза, одна изъ южцыхъ грозъ,
ужасающпхъ природу и пытающихся ее какъ-бн уни
чтожить. Шопенъ, зная, что его милая нодруга въ скалахъ, до такой степени о ней обезпокоился, что съ нимъ
сд'Ьлался жесточайш1й, нервней припадокъ. Но какъ
только пpocвtтлiлo, кразясъ миноватся; онъ опра
вился еще до прихода такъ храбро гулявшей Жоржъ
Зандъ. Онъ подошелъ одинокимъ къ роялю и импровизировалъ тогда свою прелестную прелюд1ю, Fis-m oll. Ио ког
да вернулась любимая жеящина,онъ упалъ безъ чувствъ.
Она была очень разсержеаа, но мало тронута этимъ до
казательство мъ привязанности; ей казалось, что накла
дывается ярмо на свободу ея д-Ьйств1й, что ограничаааются ея поиски новмхъ впечатл4н1й, что связываютъ
ее путами, заковываюгъ ея движен1я и чЬмъ?..- Правами
любви!... ") На другой день 1Ц|)пенъ сыгралъ снова этуже прелюд1ю въ fis-moll; но Ж оржъ-Зандъ не поняла той

■
'” ) !>гогь эпизодъ съ Шопеиомъ разсказаиъ, д-Ьйствите.1ьио са
мою Лгоржъ Зандъ, въ ея «Histoire de ша vie t. X. p. 190—191.
Она пишетъ с.11;дую1цее:“ При во:)вращен1и моемъ noc.it одной
пзъ вечернихъ прогулокъ съ детьми по руннамъ, я нашла
<!го въ 10 часовь вечера, какь смерть ij.i 1;даымь иередъ роя.1емъ,
съ блуждающими глазами, съ ноднянтимнся волосами на головЪ. ПонадооидоС!. нисколько секундъ, чтобы онъ насъ призналъ. Онъ сд-клалъ усил1е, чтобы улыбнуться и сигралъ намъ
•■«дну изъ превосходныхъ вещей, имъ импровизированныхъ или
-|учшв сказать страшпня и раздираю щ 1Я мнсли, овлад-Ьв1п1я имъ

тоски, о которойонъ ей разсказывалъ. Онъ часто потомт.
повторялъ ей эту иьесу; но она не понимала ея ,]а если она
не догадывалась, то не преднам'Ьренно-ли xoTlija не по
нять какой м1ръ любви выступалъ тогда въ этой грусти?
Что внрочемъ было ей до этого м1ра, когда она не могла
ни понять, ни разд’Ьлить, ни уважать эту любовь! Въ этомъ
именно случаЪ выразилось все, что невыносимо несовм1;етнаго, д1аметрально протпвоиоложнаго, антвпатичнаго было между двумя этими натурами, казавшимися
проникнутыми быстрою и пламенною страстью только для
того, чтобы употребить долг1я уснл1я отогнать невырази
мую грусть и сильныя страдан1я. Сердце Шопена разры
валось при м!асли потерять женщину, вернувшую его къ
жизни. Ея умъ вид'Ьлъ только пр 1ятное времяпровождеHie въ рискованной прогулк-Ь, опасности которой не
уравновешивались новизною видовъ. Что удивительнаго,
если этотъ эпизодъ жизни Шопена на MaiopKi остался
одинокимъ между его творен1ями? Посл4 этого въ его
суш,ествован1п пошли дв'Ь разлнчныя дороги. Онъ продолжалъ долго еще страдать среди грубаго реализма, поглотившаго его темпераментъ хрупшй и чувствитель
ный; вцocлtдcтвifl онъ углубился въ несравнимую ни
съ чЬмъ область искусства, онъ пскалъ уб'Ьжища среди

въ этотъ часъ одиночества, тоскп и нав-Ьяннаго ужаса. Зд^сь
вообще онъ напвсалъ свои прелюды, эти шедевры. Въ н’Ькоторыхъ представлялись еиу впд'Ьн1я погребаемыхъ монаховъ и
похоронное n’feeie, ихъ сопровождавшее; HtnoTopHe изъ нихъ
меланхоличны, но и звучны; опп приходили къ нему въ солнеч
ные часы и Д1и здоровые, при C M tx t Д'Ьтей подъ нашими ок
нами, прн отдаленныхъ звукахъ слышавшихся гитаръ, при n tП1И ПТИЧеКЪ подъ мягкой листвой, при ВНД'Ь бл1!дныхъ цв^Ьтовъ,
разбросанныхъ около сн1жнихъ горныхъ высотъ.“
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воспомпнан1й о своей первой юности, о своей дорогой
Польш'Ь, которую онъ собственно и обезсмертилъ въ
своихъ п'Ьсняхъ!...
Существу человеческому, живущему жизнью себЪ
подобныхъ, не дано однако, такъ отрываться отъ настоящихъ впечатл^н1й, такъ отвлекаться отъ жгучахъ ежедневныхъ мучен1й, чтобы забывать въ своихъ сочинен1яхъ то, чему онъ подвергается, чтобы не п^ть о томъ,
что онъ испыталъ.
Потому-то мы охотно предполагаемъ, что Шопенъ, въ
свои посл?Ьдн1е годы, былъ добычей такого рода работы,
такого внутрениягоразъ'Ьдан1я,къ которому онъ хотя от
носился безсознательно, но и зналъ, что подобное неC4acTie разрушило renifl не одного большаго поэта, и не
одного большаго артиста. Велик1я душа, желая из
бегнуть мyчeнiй ихъ земнаго ада, переселяются въ такихъ
случаяхъ въ мipъ, создаваемый ими самими. Такъ сд^лалъ Мильтонъ, также сделали Тассъ, Камоэнсъ, Микель Анджело и др. Но если ихъ воображен1е было до
статочно сильно, чтобы перенестись въ этотъ новый м1ръ,
оно не могло воспрепятствовать тащиться за нпми чешуй
чатой стреле, въ нихъ самихъ вонзившейся. Открывая
своп широшя крылья архангеловъ въ изгнаши, они вы
соко летаютъ, но и страдаютъ, летая, отъ этихъ ранъ,
снедающихъ ихъ т^ло и уничтожающихъ силы. Потому
и можно найти огорчен1я забытой любви и въМнльтоновомъ P a t, ея безнадежность на костр^ Софрон1п
и Олинда, ея ужасное негодован1е въ темныхъ чертахъ
Флоренййской Ночи.
Шопенъ не сравнивалъ своего несчастья Съ несчаст1ямн этихъ великихъ людей, настолько редкая исклю
чительность и рЪдкШ блескъ интеллектуальнаго источни

ка, пзъ котораго онъ зачерпнулъ, заставляли его остать
ся BHt всякаго сравнешя. Лицомъ къ лицу съ несчастьемъ, онъ достаточно над-Ьялся овлад'Ьть имъ, чтобы по
мешать бросать т у с о ы е взгляды мертвеца, лишеннаго достойяаго погребен1я, на области воздушныя,
чистыя, какъ майское весеннее утро, на области, гд^ онъ
обыкновенно встр'Ьчался съ своей музой. Несмотря, од
нако на решимость искать только въ ncKyccTBii чистый
идеалъ своихъ нервыхъ энтуз1азмовъ, Шопенъ прим^шивалъ невольно горестные акценты, этому искусству
не принадлежавш1е. Онъ безпокоилъ свою музу, за 
ставляя ее говорить языкомъ сложнаго, изысканнаго,
безплоднаго горя, пожиравшаго самаго себя одн о
временно въ лиризм^ драматическомъ и трагаческомъ, что его, именно, сюжеты и ихъ чувства не тер
пели.
Мы говорили уже, чтовс4странныя формы, долго нзумлявш1я артистовъ въ его иосл'Ьднихъ сочинен1яхъ, идутъ
въ разр4зъ (detournent) съ общимъ его вдохновен1емъ.
Он'1> прим^шиваготъ къ шепоту любви и н^жнаго безпокойства, къ героическимъ жалобамъ, торжественнымъ
пЪснямъ, къ стонамъ поб^жденныхъ, достойныхъ луч
шей участи, которые польск1й комнозиторъ слышалъ въ
своемъ прошедшемъ— вздохи больнаго сердца, негодоваше возиуш,енной души, злобу заблужденнаго ума, про
тивную ревность, тяготивш1е его въ настоящемъ. Но
при всемъ этомъ, онъ ум^лъ такъ хорошо предписывать
имъ законы, смягчать и руководить ихъ, какъ опытный
полководецъ, что ему удавалось не обезображивать свяш,енные типы и формы изяш;наго, несмотря на волнен1я,
ихъ вызвавш 1я и притомъ противоположно корифеяиъ
современныхъ ему французскихъ романтиковъ, противо-

положпо npnMi.py, поданному въ музикЬ однпмъ велакпмъ композпторомъ *).
Далеко до этого; въ безсознателъной необходимо
сти сдЬлать н^которыя впечатл1;н{я недостойными для
ндеалпзац1и, въ решимости никогда не уничижать музы
НЛП допустить ее упасть до языка страстей низменныхъ,
жизненннхъ, которымъ онъ дозволилъ сделаться на
время близкими его сердцу,— ГОопенъ увеличплъ сред
ства искусства до такой степени, что ни одна изъ поб 11дъ, одержанныхъ вмъ для разишреп1я предЬловъ ис
кусства не будетъ отвергнута и отступлена какимъ либо
изъ законныхъ его посл Ьдователей. Какъ много не страдалъ Шопенъ, онъ никогда не жертвовал'1, пзящнимъ въ
искусств'Ь ради выражеп1я этого страдан1я; никогда у не
го мелод1я и n^Hie не вырождались въ крики, никогда не
забывалъ онъ своего сюжета, чтобы описывать исключи
тельно свои бол'Ьзнепныя, сердечныя раны; никогда онъ
не считалъ дозволевнымъ перенести грубый реализмъ въ
Есключптельное насл11д1е идеала,въ искусство,не очпстивъ
сначала грубаго до той степени, гд 11 истина уже идеали
зируется. О. еслибы онъ могъ служить прим'Ьромъ натурамъ, обладающимъ такой же прекрасной душой, такпмъ
же благородство«ъ геп1я,какъ онъ, когда имъ,въ подобкомъ же ro p i, придется повстр'Ьчаться съ счастьемъ, заставляющимъ проклинать жизнь, и съ об^щапхемь, научащпмъ презирать обожаемое, съ чувствомъ,достойнымъ
внушить ненависть къ любви!....
Какъ ни ограничено было число дней, оставшихся
Шопену, всл'Ьдств1и слабости его физической, они все♦) Н р 1Т1\манъ-лп вызывается этими поо.тКтплми строками?
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таки не могли быть сокращены грустными стра.дан1ями.
вхъ закон1ившиыи. При его душ'Ь нужной ивъ то же вре
мя горячей, полной стыдливой, женственной деликатно
сти, онъ сохрапялъ въ c e 6 i непреодолимыя отвращв1пя,
Енуш аемы я ему страстями, которыя будучи отвергнуты,
мстили за себя, разрывая жпвы я фибры его души. Онъ
удовольствовался жить посреди св'Ьтлыхъ фантомовъ
своей юности, (вызывать ихъ онъ ум-Ьлъ такъ красноре
чиво), посреди раздирающихъ нecчacтiй своей родины,
которымъ онъ д а л ъ благородный пр1ютъ въ своей груди.
Бъ то же время Ш опенъ былъ и остался благородной изнаменитой жертвой столкновен1я двухъ противоположныхъ
натуръ, которыя внезапно встрЬчаясь, испытываютъ оча
ровательное изумлен1е, принимаемое ими за прочное чув
ство п возвышаемое до степени пллюзiй и o6tni,aHifl неисполнимыхъ и не проводимыхъ въ действительности.
Проснувшись отъ такого забытья, превратившагося
въ тяжелый кошяаръ, натура e o -iie воспр1пмчивая всегда
остается разбитой и обезсиленной; она остается уверен
ного въ своихъ надеждахъ и прпвязанностяхъ, для
Еея невозможно оторваться отъ почвы, на которой
растутъ ф1алки и ландыши, розы и лил1и; но почву эту
печалятъ иммортели, цв4ты славы, на нее уже перене
сены ядовитые, смертельные цв^ты эфорба. Ужасное насил1е надъ прекраснейшими дарами человечёскаго сущ е
ствован1Я и природы! Оно можетъ принести разрушен1я,
также какъ и солнечные кони, когда разсеянная рука Фа
этона, вместо того, чтобы управлять ихъ благодетельнымъ
бегомъ, оставляетъ блуждать ихъ по прихоти и нарушать
текъ небесное cnoKoflcTnie
*’) Самое возвращев1е съ Майорки и B C i y n . i e H i e ва берегъ въ
Марсель ознаменовалось для Шопена тагостнымъ собыиемъ;

зд^Ьсь онъ узналь тотчасъ же о смерти своего друга, Адольфа
Нурри, умершаго въ Неапол1> вь 1839 г.; рекв1емъ по немъ слу
чайно исполняли въ Марсел’Ь, въ день пр14зда туда Шопена.
Артистъ немедленно отправился въ церковь, гдФ> сыгралъ одну
изъ своихъ трогательныхъ импровизац1й. Возвратившись до
мой, чета пере-Ьхала л-Ьтомъ въ замокъ Ноганъ г-жи JK. Зандъ
и затФ.мъ въ Парижъ, гд^ они жили саачала rue Pigalle и зaтtмъ
rue Saiut-Lazare; въ последней KBapTHpl; Шопенъ былъ счастливъ,ибо по словамъ Ж. ;>андъ, „онъ имФ>лъ красивый, отдель
ный салонъ, гд'к могъ мечтать и сочинять; на онъ былъ весьма
привязанъ къ светскому обществу и пользовался этой комнатой
разв-Ь только для своихъ уроковъ“. Св^тъ, посещаемый Шопеномъ
былъ вообще однимъ изъ неудовольств1й Жоржъ Запдъ; но чита
телю уже известною, что пишетъ объ этомъ Листъ; могла-ли она
въ самомъ д^ле обществомъ, собиравшимся у нея, заменить Шо
пену любимыхъ нмъ с о о течествен н и к овъ ,Э 1еган тн ы хъ д а м ъ , такъ
преданныхъ ему и конечно носившихъ его на рукахъ? Во время
посещен1я Мошелесомъ Парижа въ 1839 г. оба артиста играли
вместе въ одинъ и тотъ же вечеръ при дворе короля ЛюдовикаФилиппа; впечатлен1е, произведенное на королевскую семью,
описано въ книге „Апз Moscheles Leben, Leipzig, 1873, т. II, стр.
43. До времени разрыва съ Жоржъ Зандъ, Шопенъ проводилъ
всякое лето въ Ногане; интересные эпизоды этой жизни разсказаны г. Роллина въ его 8о1гёез la campagne. Въ Поганъ соби
ралось тогда нередко артистическое, музыкальное общество въ
лице Листа, В1ардо-Гарс1а, Делакроа; однажды они вздумали вы
нести рояль Эрарда на эспланаду и играли оба, Шопенъ и Листъ,
чтобы испытать эффекты соседняго эхо местности. Въ течен1и этихъ летъ Шопенъ потерялъ своего отца, умершаго въ
Польше, и также друга детства, Матушинскаго; обе смерти по
разили его и погрузили въ чрезвычайную грусть. Разрывъ Шо
пена съ Жоржъ Зандъ последовалъ въ1847г.; о немъ читатели
пайдутъ ниже.
П. 3.
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V III.
Съ 1840 r o ia здоровье Шопена въ общеиь Еостланао
клонилось къ упадку. .liTH ie месяца, проводимые имъ
въ saMifb Ноганъ, у г-жи Ж оржъ-Зандъ, составляли, уже
впродолжен1е н'Ьсколькихъ л^тъ, лучш1е моменты, не
смотря на тяжелыя для него впечатл'Ьн1я, посл'Ьдовавш1я
во время ихъ путешеств1я на MaiopKV.
Шопену были ненавистны соприкосновен1я автора съ
представителями журналистики, съ драматическими ис
полнителями, также какъ и съ т^ми, которыхъ эготъ авторъ отличалъ за ихъ заслуги или потому что они Жоржъ
Зандъ просто нравились; онъ тяготился предуб’Ьжден1ями
и охлажден1ями, которыя закрадывалась мало по-малу въ
разныяихъ взаимныя отношешя. Онъ долго старался все
го этого избегать, закрывая на то глаза, стараясь ничего
не вид’Ьть. Случились однако так1е факты, так1я развязки,
которые слишкомъ затронувъ его деликатность и возмутивъ привычки его моральнаго и сощальнаго comme-ilfaut, сд'Ьлади пребыван1е его въ Ноган^ невозможнымъ
уже болЪе. Работая тамъ постоянно съ удовольств1емъ,
насколько онъ могъ уединиться отъ окружавшаго об
щества, Шопенъ всяк1й годъ привозилъ оттуда нисколько

сочинен1й; но въ зимы его страдан1я физическ1я обыкнояенно увеличивались. BcKopi всякое излишнее движен1е
стало безиокоить его, зат^мъ сделалось ему даже невозможнымъ. Въ сезонъ 1846— 47 года Шопепъ почти пересталъ ходить; онъ не могъ взойти на лестницу, безъ боли
и c'ipaAauifi. Съ этого времени онъ иоддерживалъ себя
помощ1ю всевозможныхъ предосторожностей и заботъ.
Весною 1847 годасостоян!е здоровья Ш опенаухудшалось со дня на день.
BcKopi онъ такъ серьезно забол'Ьл'ь, что друзья его
стали предполагать невозможность ему уже бол'Ье попра
виться. Опъ былъ спасенъ однако въ послФ.дн!й разъ; но въ
это время иной ударъ поразилъ сердце Шопена и этотъ
ударъ онъ назвалъ тогда же смертельнымъ И въ самомъ
д'Ьл^, онъ не долго пережилъразрывъ съ Ж оржъ-Зандъ,
случивш1йся именно въ этотъ пер1одъ времени. Госпожа
Сталь, эта благородная и страстная душа, этотъ умъ
живой в острый, обладавшая къ сожал'Ь(пю недостакомъ дФлать свое выражен1е педантичнымъ, тяжелов'Ьснымъ, сказала однажды: <въ любви бываютъ только на
чала!
Восклип,ан1е горькаго опыта относительно неудовле
творительности челов'Ьческаго сердца; относительно не
возможности отвечать всему тому, о чемъ мечтаетъ воображсн1е, когда оно oвлaдt,вaeтъ натурой человека,
когда его не сдерживаютъ точнымъ понят1емъ о хорошемъ и дурномъ, о дозволенномъ и недозволенпомъ! Безъ
сомн4н1я бываютъ чувства, npo6trarom,ifl по краю про
пасти, называемой .чломъ, съ достаточною властью надъ
собой, чтобы не упасть въ эту пропасть, хотя чистая от
делка ихъ дЬвственнаго одЬян1я обрывается и запыляется по дорог4 слишкомъ избитой. Эта з1яющая про

пасть зла HMteib столько внутреннихъ ступеней, что
•МОЖНО предполагать и не попасть въ нее, пока однако не
зад-Ьта расщелина, пока не затерялясь нога на светлой
дорогЬ Все-така эти смелый прогулки, какъ говорила
г жа Сталь, не даютъ ничего инаго, какъ только начала!
Почему? спросятъ насъ молодыя сердца, которыхъ
духъ заблужден1я очаровываетъ въ нервномъ упоен1и.—
Почему?— Потому что какъ только душа покинула старыя привычки и спокойную ув'Ьренность создать жизнь
долга и привязанностей,любовь въ иожертвовашяхъ и на
деждахъ на небо, покинула, чтобы вды^хать наркотическ1й
ноздухъ этой бездны, чтобы наслаждаться въ томительвой лихорадк'Ь, сообщаемой всЬмъ членамъ, чтобы отдаоаться робко, но восторженно этимъ скорымъ, короткимъ
гбольщен1ямъ,— чувства, роднвш1яся въ это время, не моэутъ имЬть здЪсь силы состариться, заглохнуть. Чувства
11ТИ не могутъ бол^е жить, какъ только оторвавшись ото
почвы, какъ только отторгнувшись отъ этого любимаго
земнаго,чтобы покинувъ землю,витать въ небесахъ! Когда
жизнь реальная не откр'ываетъ въ этихъ чувствахъ существамъ особеннымъ горнзонтовъ безконечныхъ и спокойныхъ въ священномъ и освященномъ счаст1и, то он4 не
находятъ убежища и пристанища для чистоты своего
существован1я, для благородства своего рожден1я, для
цривиллег1й своего сродства, какъ только перем'Ьнивъ
н азв ате, обширное значен1е натуры и формы этихъ
чувствъ, для того, чтобы посл^дя 1я могла обратиться въ
въ сознательное попечен 1е или нужную признательность,
въ заботу о cnoKoflcTBin {лора.1ьнон жизни или въ посто
янное охранеше необходимаго сиокойств1я физическаго.
Тодько-бы эти чувства не восходили въ высок1я области
искусства, чтобы тамъ преобразиться въ какой-нибудь

невоображаемый ндеалг; или только CHt не поднвмалисьбы до снасителыюй обиасти молитв'Ь, чтобы нестись къ
небесамъ, не оставпвъ носл'Ьеебя другихъ сл4довъ, какъ
только светящейся струи нскуплен1я, дани платимой не
бесамъ, спасешя, посланнаго Богомъ! Тогда, правда, все,
что было безсмертнаго въ этихъ избранныхъ чувствахъ,
переживаетъ навсегда ихъ начала, но все таки жизнью
обезображенной. Въ этомъ, конечно, больше любви, но
это не та любовь, въ которую прежде веровали!...
Таковою р^дко однако бываетъ судьба привязанно
стей и любви, рожденныхъ на краю пропасти, гд-Ь по различнымъ ступенямъ нисходятъ до ничтожной, безпутной,
развратной пустоты зла.Ч4мъ бол4е эти внезапныя при
вязанности содержать въ c e 6 t огня, ч^мъ болЪе въ этихъ
чувствахъ надменной энерг1ирядомъ съ сладкою изне
женностью, ч^мъ бол^е жаднаго вождел4н1я рядомъ съ
искреннимъ обожан1емъ, ч^мъ бол^е похоти и идолопо
клонства рядомъ съ добротой и велпкодуш1емъ,— тЬмъ
скорЪй paB H oatcie надаетъ, и тотъ, кто мнвлъ никогда
не покинуть цвЬточнои ступени, однажды виднтъ себя
загрязненнымъ тиною пропасти. Мало-по малу его перестаютъ ocBiiui,aTb мягые лучи любви, не остающейся чис
той .... Дни, сл'Ьдующ1‘е за этима первыми тучками, неиз
вестно откуда принесшимися, наполнены ч^мъ-то какъбы снова связавшпмъ. кажущимся хорошимъ;ио едва по
чувствовалась эта связь, какъ она обращается въ безо
бразную массу;сердце возмущается и растравляется на вЬки, если только оно уже не отвергнуто пне проклято тутъ
же. И такая любовь им’Ьла тоже только одно начало....
Но такъ какъ такая любовь не выростаетъ еще выше
въ моменты появлен1я «на этихъ цветущихъ ступеняхъ»,
то обыкновенно одно лицо, появившееся на этой паху

чей и скользкой почв^, мен^е удерживается въ атмосфе
ра,гд^ оно увидало день; спотыкается, падаетъ, д^лаетъ
безплодныя усил1я подняться, покидаетъ высок1й ндеалъ.
чтобы заи'Ьнить его лихорадочною действительностью,
переходящей въ бредъ; наконедъ впадаетъ въ состоян1е,
близкое въ пресыщености порока, близкое къ ненавист
ному равнодушш или жестокому забвен1ю другаго лица;
для посл4дняго все это равносильно вечному мучен1ю,
вечному ужасу! Зд^сь конечно уже любовь имЬла только
одно начало'.... Но любовь эта, оставаясь у другаго.
всегда возвышенною, всегда проникнутою порядочностью,
обращается для него въ воспоминан1я и сожал'Ьн1я, которыя, не дЪлаясь угрызен1ями совести, превращаются
однако въ тяжкую, з1яющую рану. Эта рана проникаетъ
до сердца,истощая его до послЪдняго жизненнаго вздоха
и теряется, наконедъ, въ посл)ьдней судорожной боли.
Эти начала.^ о которнхъ говорптъ г-жа Сталь, были
давно уже истощены между польскамъ музыкантомъ и
французской поэтессой. O a t переживались въ немъ только
чрезвычайнимъусил1емъ къ уважешю идеала, въ ней —
ложнымъ стцдомъ, д^лавшинъ софизмы сохранить посто
янство, но безъ вЬрности... Накоаецъ, пришелъ моментъ.
когда это ложное иоложен1е показалось польскому арти
сту перешедшимъ то, что честность его не позволяла
иногда замечать. Никто не узналъ причины этого|разрнва;
видно было только, что посл’Ь сильц.л! оицозац1и браку
дочери г-жи Жоржъ-Зандъ, Шопенъ внезапно покинулъ
замокъ Ноганъ, чтобы никогда туда не возвращаться

HcTopifl разрыва Шопена съ французской романисткой
действительно темна и мало разъяснена писавшими о ней, по
полной справедливости; весьма в^рны замечан1я Ли’.та, что со-

ш
Несмотря на это, онъ тогда часто говорллъ безь го
речи и упрековъ о Лйзржъ-Зандъ. Оиъ аспоминаля,
но никогда не разсказывалъ. Онъ упомцналъ, что она го
ворила, что д ’Ьлала, что им’Ьла обыкновен1е повторять.
Слези иногда подступали къ его глазамъ при одномъ
имени этой женщины, съ которой онъ не могъ разстаться,
которую не хот'Ьлъ, въ сущности, покидать. Предполагая,
что онъ сравнивалъ сладк1я впечатл'Ьн1я, открывш1я его
страсть, съ антпчнттъ кортеженъ греческихъ канефоръ,
несущихъ цв4ты, чтобы украшать ими жертву, можно
еще думать, что, достигиувъ посл'Ьднихъ минутъ уми
рающей жертвы, онъ хот’Ьлъ забыть судорожную ея агои1ю, чтобы любоваться только цветами, и прежде ма.то ее
украшавшими.
Несмотря на Bct старан1я, употребляемия его друзь
ями, чтобы удалить отъ него воспоминан1л н в*)лнея1я,
глас1я давно между ними не существовало; весьма многл- въ Ногап'Ь вирочемъ не отв-Ьчадо какъ привычкамъ, такъ и характеру
польскаго композитора- KapaaoBCKiil въ б1ограф1и Шопена разказываетъ, что посл'Ьдняя сцена разрыва посл1;дов:1ла всл^дотв1в
романа Жоржъ .Заидъ .Ъ/к2)ец1я Ф.юр1ани,«ъ кото)>омъ rept>;i.
тфинцъ Кароль,былъ довольно точнымъ снимкомъ но характеру
съ Шопена, въ Лукрецш-же романистка изобразила самое себя.
Корректурные листы романа были положеяы на письменный
столъ Шопена и на нихъ у к а з а 1 Ъ ему, въ довольно грубой форм!;,
сынъ Жоржъ-Зандъ, Морисъ. Шопенъ оскорбился до глубины
души и тотчасъ же покинулъ замокъ Ноганъ. Почти въ такоиъ
же род^ поступила Жоржъ-Зандъ и съ Альфредомъ Мюссе вь роM a ii t „Е11е et 1а1“,издавъ однако роканъ уже поел ); смерти Мюссе.
Жоржъ-Зандъ искала однако примирен1я съ И1оиеномъ; встр-ётивъ его въ маргЬ 184S г. въ одномъ нарижскомъ салона она,
иротянувъ ему руку, проговорила: „Фрвдерикъ1“, но Шопенъ
молча отвернулся и немедленно оттуда у 1;ха.1ъ (Fr. Chopin par
M-iue Л. d’Audley, Paris, chez PIoii.
IF.

всегда ихъ сопровоасдавга1я, онъ любалъ къ ннмъ возвра
щаться; оиъхот'Ьлъ какъбы отравиться этимъ смертель нымъ ядомъ и разрушить свою жизнь чувствами, когда-т о
ее освЬтившиии. Онъ отдавался съ н ^ н о с т ь ю горькииъ
воспоминашямъ о прежнихъдняхъ, кънесчаст1ю, имъ пережитыхъ и иотерявшихъ свое значеше. — Чувствовать,
что онъ погибаетъ, видЬть посл'Ьднее разрушение его посл'Ьдпихъ надеждъ, составляло для него отраду. Напрасно
старались удалять его мрачныя мысли, онъ снова заговаривалъ о ней; когда-же онъ нереставадъ говорить, то
не мечталъ ли онъ о Ж оржъ-Зандъ?...
Шопенъ жадно впивадъ въ себя этотъ ядъ, чтобы ско
р е е отстрадать. СлЬдуетъ-ли сожалеть его? СлЬдуетъ-лп
ииъ любоваться? Одновременно сл'Ьдуетъ сожалЬть и любоваться.— СожалЬть сл'Ьдуетъ, ибо древн1я сирены, так
ж е какъ средневЬковыя мелюзини, всегда привлекали
яесчастиыхъ, об4гавш0хъ подводные рифы благородныхъ рыцарей, терявшихся въпхъ соблазнахъ n tn in, возгласовъ, иолныхъ прелести, фориъ, нЪжившихъ потерявш1йся взоръ, лилейной белизною, пышными золотистыми
волосами... Т 4, которые никогда не знали соблазнитель
ной сирены, злой феи, не иоймутъ, на сколько надо сожал'{!ть смертнаго, который, освободившись отъ ихъ нреда тельскихъ объят1й, увидитъ внезапно п<;кажен1е своей на
туры и своего сердца!...
Люболаться слЬдуеть, ибо пзъ тысяча люд,ей, псиусаав 1нихъ послЬднее дглхан1е въ послЬ^нейсвоей сграсти,
весьма немног1е умЬли соединить уважен 1е къ самимъ
себЬ съ уважен 1емъ къ воспоминанш того, что пяЬ (и несчаст 1е любить, но достойною любовью... то уза:кен1е къ
■своей чести, когда обрывается связь, становившаяся безчестной! Вотъ здЬсь надобно им^ть мужествтаную храб

рость, которой не имЬлн и мнопе мужественные герои.
Шопенъ ум'Ьлъ обнаружить эту храбрость, выказавъ се
бя достойнымъ челов'Ьвомъ, достойнымъ того общества,
которое приняло его въ свой вругъ, достойнымъ т^хъ
женщинъ, взоры которыхъ были на него такъ часто обра
щаемы. Онъ никого въ то время не обвинялъ и не
позволялъ выказать себя тревожнымъ. Удаливъ идеалъ,
носимый имъ въ себ^, онъ былъ ненреклоненъ въ своемъ
pimeHin и остался при сладкомъ воспоминан1и того, что
онъ любилъ....
Шопенъ чувствовалъ и часто говорилъ, что эта долгая
привязанность, эта сильная связь, разры ваясь, р а зб и л а
его жизнь. Еслибы онъ былъ бол'Ье опытенъ, лучше
цриготовленъ къ коварнымъ обольщен1ямъ, онъ иоступилъ-бы согласно своей внутренней натур^, согласно
истнннымъ нак-юнностямъ своего характера, согласно
благороднымъ душевнымъ побужден1ямъ, отказавъ твердо
и мужественно красивую эфемерность, соблазны съ корот
кой расплатой, жестошя душевныя боли, его погубивш1я. — Если женщина принесла смерть благородному
Алкиду тонкою сЬтью воспоминан1й, то какъ могла не
привести другая женщина къ смерти такое хрупкое су
щество, какъ нашъ поэтъ-коыпозиторъ, окутавъ его подобною-же с^Ьтью?..
Во время первой бол'Ьзни въ 1847 г., въ ШопенЪ отчаявались нисколько дней. Гутманъ, одинъ изъ его хорошихъучениковъ, бывш1й посл'Ьдн1е годы одниыъ изъ интимныхъ его друзей, въ особенности оказыва.1 ъ Ш опену
свою привязанность. Присутств1е Гутмана и его заботы
была особенно пр1ятны больному. Когда пр14зжала кня
гиня Марселина Чарторыжская (она всяшй день опаса
лась не найти его въ живыхъ), Шопенъ спросилъ ее од

нажды съ робкою боязливостью бодьныхъ и съ нужною
деликатностью, ему свойственною: <Не очень-лн усталъ
Гутманъ?* Выздоровлен!е Шопена было продолжитель
ное, тяжелое; казалось, въ немъ осталось лишь одно дуноBenie жизни. Въ эту эпоху онъ изменился настолько, что
прежняго Шопена невозможно было узнать.
Следующее лЪто принесло съ собой то ненадежное
улучшен1е, какое приноситъ обыкновенно теплое время
для угасающихъ людей. Чтобы не ^хать въ Ноганъ и не
показать c e 6 t, что Ноганъ закрытъ для него по его соб
ственной волФ, сделавшись вполне неиреклоннымъ въ
своемъ н^момь pim enin, онъ не хогЬлъ уЬхать даже нзъ
Парижа. Онъ лишилъ себя такимъ образомъ чистаго д еревенскаго воздуха и полезности этого оживляющаго
средства.
Зима 1 8 4 7 — 1848 г. была ничто иное, какъ томительныя, постоянныя перемены въ упадка силъ и припадкахъ болезни. Однако, весной онъ р'Ьшилъ привести
въ исполнен1е свой старый проэктъ —отправиться въ
Лондонъ, надеясь освободиться въ сЬверноыъ н туманномъ климат* Апгл1и отъ постояннаго прес-йдоватя
воспоминашй юга. Когда вспыхнула февральская революц1я, Шопенъ былъ еще въ постели; казалось, онъ начадъ интересоваться , въ какомъ-то меланхолическомъ
ycилiи, событ1ями дня и говорилъ о нихъ бол'Ье обыкновеннаго. Но, собственно говоря, одно только искусство
сохраняло надъ ннмъ свою неограниченную власть. Въ
минуты, становивш1яся бол'Ье короткими, когда онъ былъ
въ состоян1и заниматься, музыка также живо трогала
его, какъ и въ дни, полные жизни и св'Ьтлыхъ надеждъ.
Гутманъ продолжалъ быть его самыиъ интимнымъ и
постоянныыъ посЬтителемъ; такимъ образомъ, Шопенъ

предпочтительно прннииалъ заботы и старан1я Гутмана
до конца своей жизни.
Въ апр'Ьд'Ь,чувствуя себя относительно лучше, онъ захот4лъ привести въ исполнен1е свое намЬрен1е и посетить
страну, куда онъ хотЪлъ отправиться, когда жизнь и моло
дость открывали ему еш,е улыбаюпхуюся будущность. Передъ отъ'Ьздомъ нзъ Парижа,онъ далъ концертъ въ з а й г.
Плейеля,одпого изъ друзей,съ которымъ у него были самыя
частыя, постоянныя и любезныя сношен1я; этотъ другъ
отдаетъ теперь должную честь памяти Шопена и его
дружбы, занимаясь со старан1емъ постановкой памятни
ка на его могил'Ь/^).Въэтонъконцерт'Ь избранная и в ер 
ная Шопену публика слышала его въ n o cjiiH ifi разъ
посл'Ь концерта онъ съ необыкновенною посп'Ьшиостью,
уЬхалъ въ Англ 1Ю. Можно было подумать, что оаъ какъ
бы не желалъ смягчиться при мысли послЬднаго прости,
чтобы не привязаться вновь къ покидаемому, въ безполезныхъ сожал4н1яхъ. Въ loHAOHi сочпнен1я Шопена
уже им’Ьлн публику, o n i были изв’Ьстны и весьма почи
таемы. Онъ покинулъ Франц1ю въ томъ расположеп1и

Я уже неоднократно указывадъ, что б1ограф1я Шопена
написана Листомъ въ 1851 г. и была помещена въ France musicale, прежде Ч'Ьмъ была издана отдельной книгой у Escudier, Pa
ris, 1852. Значительно расширенное и дополненное, второе издап1е ея вышло въ Лейпциг-Ь въ 1879 г., съ котораго я и окончилъ мой переводъ. Относительно yiaciifl г. Плейеля въ постаHOBKt. памятника Шопену, очевидно, въ книгЬ Листа, для наше
го времени, насталъ анахронизмъ. Памятникъ Шопену былъ поставленъ на клaдбиul,t Pere-Lacliaise черезъ два года послЬ его
смерти и англичанка miss Sterling принимала съ другими друзья
ми дtятeльнoe участ1е въ заботахъ объ этомъ naMflTHHKt. Я не
могъ не посетить могилы Illoiieua въ бытность мою въ 1878 г. въ

духа, который англичане называютъ low spirits. Минут
ный интересъ къ полнтическимъ перем'Ьнамъ уже совер
шенно въ немъисчезъ. Онъ сдЪлался еще бол'Ье молчаливымг, ч'Ьмъ когда либо; если, по разс^янности, онъ
произносплъ нисколько словъ, то это были только воскдицaиiя сожал4н1я. Его расноложеше къ небольшому
кружку лицъ, нродолжавшихъ навещать Шопена, выра
зилось при отъ'Ьзд'Ь въ трогательныхъ волнешяхъ, сопровождающихъ посл'Ьдн1я нрости. Ко всему иному
равнодуш!е овладело имъ вполя'Ь. Онъ былъ принятъ,
по npitsA'fi въ Лондонъ, съ заботливостью, которая уба
вила его тоску, п Ш опенъ, въ общемъ, нисколько раз
орялся.
Онъ надеялся, можетъ быть, что ему удастся по
бедить свою тоску и, предавъ все забвен1ю, воскреснуть
самому для повой жизни. Онъ пренебрегалъ преднпсан1ямп врачей и всЬмп предосторожностями, каюя должно
было бы внушать его болезненное состоян1е. Онъ игралъ
два раза въ публике и много разъ на частныхъ вечерахъ, много быва.1 ъ въ светЬ, поздно ложился спать, во-

Парнж'Ь; онъ покоится въ алле4 музыкантовъ Реге Lachaise, непода.1еку отъ Боальдье, Гретри, Керубини и Беллпни; останки
nocjiiHflro уже перенесены, по npocboi сицил1йцевъ, теперь въ
Итал1ю. На б’Ьломъ мраморномъ памятник'Ь, въ середпн’Ь, изсЬченъ бареаьефъ Шопена: съ надписью, „А Frederik Chopin, ses
amis". Могила содержится въ чистотЬ и опрятности, окружена
решеткою, на памятникъ склоняется ллакучая ива, низко опу
скающаяся... Простоявъ у могилы польскаго композитора неко
торое время въ размышлеп1и, я сорвадъ в^тку этой ивы и привезъ ее съ собой въ Росс1ю. Пора бы останки Шопена перенести
въ Польшу,—сердце его и теперь находится въ церкви Св. Кре
ста, въ Варшаве.
II. 3.

обще утомлялся, не обращая вниман1я на свое р ор овь е.
Шопенъ былъ представленъ королев^ Виктор1н у герцо
гини Сутерландъ. Самые фешенебельные салоны искали
случая завладеть имъ.
Мы только сейчасъ говорили, что Шопенъ въ это вре
мя пребывашя въ Англш не наблгодалъ за свопмъ здоровъемъ. Хот'Ьлъ-ли онъ покончить со своей жизнью, не
показывая, что этого то и желаетъ? Умереть, не cдt.лaвъ
никому упрека, не нричинивъ и удовлетворен1я своею
смертью? Онъ уЬхалъ, наконецъ, въ Эдинбургъ, климатъ
котораго оказался для него особенно вреднымъ.
По своемъ возвращен1и изъ Шотландш, Шопенъ почувствовалъ себя весьма утомленнымъ. Доктора сове
товали ему возможно скорее оставить Англш , но онъ
долго откладывалъ свой отъездъ. Кто могъ-бы отгадать
причину такого промедлешя?... Онъ желалъ играть и иг
ралъ въ концерт'Ь въ пользу б'Ьдныхъ польскихъ эми
грантовъ,— последнее доказательство горячей любви
посланное отчизн^.посл'Ьдшй взглядъ, пoeл•Ьднiй вздохъ
последнее сожал’Ьн1е1 Его горячо приветствовали и вы
несли на рукахъ окружавшге его соотечественники. Шо
пенъ сказалъ имъ последнее прости; они не могли по
верить, что оно будетъ на веки? Какая мысль занимала
его, когда онъ переплывалъ Ламаншъ, чтобы вернуться
въ Парижъ, въ этотъ Парижъ, который для него такъ
разнился отъ Парижа, найденнаго имъ безъ труда въ
1831 году?... Этотъ разъ его уже нри n p ie 3 ie постигло
огорчен1е сильное и неожиданное. Докторъ Моленъ, со
ветами и искусствомъ Еотораго въ 1847 г. была спасена
жизнь Шопена и которому Шопенъ былъ вверившись въ
продолжеши многихъ летъ, скончался. Эта потеря была
для него особенно чувствительна, она принесла ему по-

o tA H ifl и опасный упадокъ духа въ моментъ, когда разсудокъ им^етъ такую власть на уссЬхъ бол'Ьзнн. Шопенъ
тотчасъ же сказадъ, что никто не зам'Ьнитъ ему заботь
Молена и нересталъ, вообще, в4рить докторамъ. Ояъ съ
этого времени постоянно перем'Ьнялъ докторовъ, всЬми
ими бывалъ неудовлетворенъ и не разсчитывалъ на ихъ
искусство. Какое-то унын1е, изнеможен1е овладЬли
тогда Шопеномъ; можно было сказать, что онъ достигъ
желанной имъ ц'Ьли, истощивъ носл'Ьдн1я, жазненння'силы; никакая любовь, бол'Ье сильная, ч^мъ желан 1е смер
ти, не могла бороться противъ э т о й горькой a n a T ia .
Зимой 1848 г. Шопенъ не могъ уже постоянно рабо
тать. Отъ времени до времени онъ отд'Ьливалъ некото
р ая страницы композиц1и, не особенно успешно приводя
въ порядокъ свои музыкальная мысли. Заботливость о
своей слав^ подсказывала ему вид'Ьть эти наброски сожженыыи, чтобы избежать всевозможныхъ изгродован1й,
транскрипщй и oeuvres-posthumes, недостойныхъ его па
мяти *’). Изъ вполнЪ оконченыхъ манускриптовъ остались
только Nocturne и небольшой вальсъ и это были послЬдн1я его законченыя инспирац 1и ®*). Въ последнее время
Наыъ удавалось видеть так1я посягательства на вдохновен1е дорогаго для всякаго п1аниста, автора; это именно одна изъ
мелод1й Шопена, издаваемая подъ разными назвашямн: Plainte
<l’une jeune fllle, Fleur du tombean, Hommage к Chopin и проч. съ
разными прибавлен1ями, обличающими безцеремонность лубочнаго мастерства досужихъ перелагателей. Въ сущности это —
набросокъ ntcHH, написанной для альбома графа Тышкевича.
Текстъ его польск1й на событ1я 1831 года; въ бол'Ье очищенномъ
ВИД'! я его встр'Ьчалъ для фортеп1ано подъ назван1вмъ Romance
ineilite, въ издан1и А. 1огансена.
П. 3.
Это ноктюрнъ (E-moll), написанный въ 1827 г. и вальсъ
<Б-п1о]1) въ EUHiit нtcE 0льE0, по моему HHtsiio, изуродованный

Шопенъ прсдполагалъ написать фортеп1анную методу^
въ которой онъ x o T ia i резюмировать свой мысли каса
тельно тсорствческой и практической сторонъ фортегпаннаго искусства, и танимъ образоыъ, представить плодь
своихъ долгвхъ работг, своихъ счастливыхъ нововведен!»
п своей необычайной опытности. Задача была серьезная,
требовавшая усидчивости, прилежан1я, даже и для
такого работника, какимъ былъ Шопенъ. Углубляясь въ
такую сферу педагогическую, отчасти сухую, онъ xoTii.№,
можетъ быть, избежать т^хъ возбужден1й, которыя проБзводя1 ъ различные рефлексы на артистойъ, смотря попхъ нас1роен1ю. Шопенъ искалъ только занят]я однообразпаго и затягивающаго, не аребуя отъ него ничего
пнаго, KpoMi забвсн1я, того же чего тщетно искалъ Манфредъ, забвенгя!... Но его не даютъ ни развдечен1я, ни
страсти, возы'Ьи1,аюп1,1я только время, отрываезше у
грусти,
Въ этой ежедневной работ'Ь, «успокоивающей душевныя бури> (1)ег Seele Sturm beschwort), онъ искалъ
безъ сомн'Ьи1я забвешя; такая работа иногда и приносить
облегчен1е, заставлял oniMtTb воспоминан1я, можетъ
быть и уничтожить ихъ. Поэтъ, бывш1п жертвой безутеш 
ной меланхол1и, искалъ также, въ ожидан1и ранней
смерти, утопить свое отчаянное горе въ заняпяхъ; онъ
взывастъ къ рабств, какъ къ последнему средству прочужой рукой. 0613 пьесы издаются обыкновенно подъ иазван1емъ oeuvres posthumes. Стщсствуетъ еще мазурка (Fis-dur)oeuvre postlinine, сочиненная, говорятъ, Карломъ Мейеромъ и
пошедшая въ издан1еП1опеновскихъпроизведен1йг. Юргенсона,
Она также долго лрииималась за Шопеновскую, но, конечно, до
МИНУТЫ разъяснен1я одного изъ гр'Ьховъ Карла Мейера.

II. 3.

тизъ отвращен1я жизнью, въ конц’Ь прелестной элепи,
называемой 'И деалам и»:
Beschaftigung, die nie erinattet,
Die langsam schafft, doch nie zerstort,
Die zu dem Bau der Ewigkeiten
Zwar Sandkorn uur, fiir Sandkorn reicht,
Doch voa der grossen Schuld der Zeiten
Minute, Tage, Jahre streicht.
И ты, товарищъ мой любимый,
Душа хранитель, какъ она,
Другъ верный— трудъ неутомимый,
Кому святая власть дана
Всегда творить, неразрушая,
Мирить нечальнаго съ судьбой,
И силу въ сердцЪ водворяя
Беречь въ неыъ ясность и покой.
ЖуковскШ
Шпллеръ въ перевод-Ь рус. писате.1ей изд. Гербеля, Лейацигъ,
Брокгаузъ, 1863.

Но силы Шопена не соответствовали его плану; это
saHflTie было уже слишкомъ для него утомительнымъ.
Онъ просл4дилъ мысленно планъ своей методы, часто
говорилъ о ней, но исподнен1е сд'Ьлалось уже для него
невозможнымъ. Онъ написалъ, однако, нисколько страницъ, сожженныхъ ви^стЬ съ последними его музыкаль
ными набросками.
Наконецъ болезнь его стала такъ явно усиливаться,
что опасен1я его друзей приняли характеръ безнадежный.
Онъ уже бол^е не вставалъ съ постели и почти пересталъ
говорить. Сестра Шопена, прибывшая при этомъ извЬCTin изъ Варшавы, не покидала его изголовья вплоть до
его кончины. Онъ впд'Ь.1Ъ эти томлен1я, эти грустныя

предчувств1я, эту тоску, которыя расположились вокругъ
него. Но онъ не выказывалъ т4хъ впечатл4н1й, которыя
должна бы производить подобная обстановка. Онъ говорилъ о своемъ конц'Ь съ поднымъ спокойств1емъ и без
ропотною, вполне хрисианскою покорност1ю провид'Ьн1ю;
но въ то-же время онъ не переставалъ никогда забо
титься о вавтрашнемъ дн'Ь. Обыкновен1е Шопена часто
м4нять квартиру выказалось еще разъ. Онъ нанялъ
новое пом4щеше, подъ предлогомъ неудобствъ стараго;
онъ предполагалъ сделать новую обстановку и много
заботился о комфортабельномъ устройств^. Хотя ему
было очень худо, не было сомн'Ьтп насчетъ его
положен1я, но онъ не отмЬнялъ своихъ прнказашй.
BcKopi начали д'Ьлать приготовлен1я къ переезду; слу
чилось такъ, что въ день его смерти перевозили мебель
въ новыя комнаты, въ которыя ему уже не было суждено
войти. Боялся ли онъ, что смерть не исполнить своихъ
o6'feni,aHifi и прикоснувшись къ нему, оставить еще разъ
на земл'Ь? Страшился ли онъ, что придется снова начи
нать жизнь, порвавъ вс4 лучш1я ея связи? Испытывалъ
ли онъ этотъ разладъ чувствъ, который овлад'Ьваетъ
некоторыми высшими организмами накануне событ1й
р^шающихъ ихъ судьбу? — Испытывалъ ли онъ про
THBopinia сердца, тяготящагося загадочностью бу
дущности и разсудка, который не осмеливается ее пред
видеть? Такая неизвестность, таыя загадочныя противо
р4ч1я, подсказывали, въ иныхъ жизненныхъ случаяхъ
даже самымъ твердымъ умамъ, предположен1я о томъ
что деян 1я ихъ обманчивы, несмотря на то, что послед
шя вытекали изъ сознательнаго и твердаго ихъ убЬж
д е ш я .,.
Мы в4рамъ более, что, подчинившись позелительноиу

жедан1ю разстаться съ жизнью, сд^лавъ въ Англ1н все,
чтобы сократить свои послЪдн1е дни, онъ хот^лъ удалить
то, что могло-бн подозревать въ немъ эту слабость, чтобы
его не судили, какъ существо романтическое, смешное,
театральное. Ояъ покрасн'Ьлъ-бн отъ стыда подражать
героямъ мелодрамъ; онъ ихъ ненавид'Ьлъ, какъ Богажа
на сцен'Ь *), какъ одно изъ лицъ романовъ дня, глубоко
имъ презираемнхъ. Если, несмо тря на это npe3p4Hie и
ненависть, онъ не могъ устоять передъ великиыъ омрачешеиъ смерти (этаго посл^дняго опьянен1л т4хъ, кого
отчаяше горько отравило), онъ, вероятно, искалъ, чтобы
никто не открылъ этого колебан1я; раненнхъ женщиною
вылечиваетъ, впрочемъ, только одна смерть.
Аббатъ Александръ Желовицк1й (А1. Jelowitski),y3HaBb
что съ Шопеноиъ идетъ д^Ьдо такъ плохо, въ отсутств 1и
другаго нольскаго священника, бывшаго когда-то духовникомъ Шопена, пришелъ однажды съ ц^льго его наве
стить, хотя въ последнее время отношен1я Шопена съ
этимъ достойнымъ эмигрантомъ были нисколько натяну
ты. Отосланный и недопущенный раза три окружавшими
Шопена, аббатъ Желовицк1й слишкомъ хорошо зналъ
^ольнаго, чтобы уклонитьсч и отступить, будучи вполне
увереннымъ, что Шопенъ приметъ его, когда объ этомъ
желанш узнаетъ. Случилось, именно такъ, что, когда Шо
пенъ узналъ о его приходе, то аббатъ Желовицк1й а былъ
принятъ безъ замедлен1я. Сначала аббатъ Желовацк 1Й
встретилъ въ npiene больнаго, умирающаго Шопена н е 
*) Богажъ, современникъ по сценЬ г-жи Дорваль, былъ однимъ изъ блестя щихъ представителей романтизма въ драматпчзскомъ искусств^ и'одиамъ изъ хорошо принятыхъ гостей, неко
торое время, въ замк1; Ноганъ.
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которую холодность, чтобы не сказать (^мущеше; посл'ЬдHiH происходятъ отъ боязливаго внутренняго волнен1я,
испытываемаго всегда т4ми, которые,будучи набожными,
прекращаютъ сообщен1я съ Вогомъ; но одно свидаше съ
духовнымъ дицемъ, одниъ впдъ посл-Ьдняго уже напоминаютъ Boatie ыилосерд1е и неблагодарность нашего забвен1я.
Аббатъ Желовицшй нришелъ на сл'Ьдующ1й и иосл^дующ1е дни, какъ-бы не замечая, не понимая н не допу
ская, что въ ихъ отношен1яхъ произошла какая нибудь
перемена. Онъ говорилъ съ Шопеномъ всегда по поль
ски, какъ будто они вид'Ьлись съ нимъ вчера, жили не въ
П ариж'Ь, а въ Варшав^. Онъ разсказывалъ ему о разныхъ
событ1яхъ въ жизни польскихъ эмигрантовъ пзъ духовен
ства, о разныхъ собыияхъ въ П ольш а...
Пос1!ш,ен{я отца Желоввцкаго, повторяясь, делались
съ каждымъ днемъ интересп-Ьедля больнаго.прикованнаго
бол'Ьзнью къ постели. Он^ переносили его безпренятственно въ атмосферу его детства; o n i сближала его настоя
щее съ прошедшимь, онЪ переселяли его до ntKOTopofl
степени въ Польшу, дорогую его родину. Однажды Шопенъ совершенно просто сказалъ своему новому другу,
что давно уже не испов'Ьдывался и желалъ-бы это совер
шить; тотчасъ-же пспов’Ьдникъ и духовный его сынъ, уже
давно къ тому приготовленнме, приступили къ святому
таинству.
Едва испов'Ьдникъ произнесъ носл^дпее слово отпуш,ен1я, какъ Шопенъ, глубоко вздохнувъ п улыбаясь въ
то-ж е время,о_бнялъ аббата Желовицкаго обеими руками
и воскликнулъ: «Благодарю, благодарю васъ, мой доро
гой! Вы сделали то, что я не умру, какъ свинья (iak
sw inia)!...» Мы им^емъ эти подробности изъ устъсамаго

аббата }Келовицкаго, который позже воспроизвелъ ихъ
въ своихъ Lettres spirituelles. Онъ намъ разсказывадъ о
глубокомъ впечатл^н1и, произведенномъ на него этимъ
выражешеыъ, столь вудьгарнимъ и энергичнымъ въ устахъ
челов'Ька, изв^стнаго выборомъ и элегантностью словъ.
Это B u p a se H ie , столь странное въ его устахъ, казалось
выбрасывало пзъ его сердца цЪлый М1ръ набравшихся
отвращен1й. Съ недели на нед'Ьлю, вскор4 день за днемъ
смерть стала приближаться къ Шопену и ея мрачная т'Ьнь
все яснЬе стала обрисовываться.
Болезнь Шопена достигла наконецъ посл^дняго фазиса
развит1я; страдан1я увеличивались постоянно,кризисы по
вторялись и грозп ш дойти при всякомъ появлеши до
последней агонш. Когда между этими кризисами сл е
довали облегчен!», то къ Шопену снова возвращалась
его обычная живость ума и твердость воли. Желашя,
как1я онъ выражалъ въ эти моменты, свадЬтельствовали о томъ торжественномъ спокойств1и, съ какнмъ онъ
ожидалъириблпжен1я своего конца.Онъ желалъ быть похороненнымъ подл'Ь Беллини, съ которымъ, во время пребыван1я иосл'Ьдняго въ Париж^, онъ часто виделся
и сблизился. Могила Беллини находится на кладби
щ а Перъ-Лашезъ, нодл+. могилы Керубини. Желан1е поанакомиться съ болыпииъ мастеромъ, въ обожан 1и когораго Шопенъ воспитался, было однимъ изъ мотивовъ,
привлекшпхъ его въ 1831 году въ Парижъ. Онъ не могъ
иредвид^ть, что судьба заставить его зд^еь остаться,
можетъ быть,на в4ки. Онъ покоится теперь между двумя
отличающимися другъ отъ друга ген!ями, между Беллини
и Керубини. Шопенъ настолько симпатизаровалъ Белли
ни, насколько оц'Ьнивалъи уважалъ искусство Керубини;
Шопенъ былъ воодушевлепъ такимъ-же мелодическимъ

чутьемъ, какъиавторъ «Нормы», стремясь въ то-же вре
мя къ достоинству гармонической глубины ученаго стари
ка, написавпгаго «Медею >.
Продолжая до конца своихъ дней некоторую осторож
кость въ своихъ отношен1яхъ, Шоденъ ни о комъ не'осве
домлялся съ ц^лью увидать въ посл'Ьдшй разъ; но за то онъ
дарилъ нежною признательностью и благодарностью дру
зей, нав'Ьщавшихъ его. Первые дни октября не оставляли
нп сомн^шй, ни надеждъ. Роковой моментъ приближался;
нельзя было быть ув'Ьреннымъ ни въ сл’Ьдующемъ двЬ, ни
въ следующемъ часЬ. Сестра Шопена и Гутманъ постоянно
находились при немъ и не отходили ни на шагъ. Графиня
Дельфина Потоцкая вернулась также въ Парижъ, узнавъ
что Шопену грозитъ опасность.ВсЬ, кто приходили къ уми
рающему, не могли оторваться отъ печальнаго вида этой
великой и прекрасной души, при разставан1и ея съ жизнью.
Какъ ни сильны, какъ на фривольны бываютъ стра
сти, волнуюш,1я сердце человеческое, къ какой силе и къ
какому равнодуш1ю не бываютъ он4 способны, встречаясь
лицомъ къ лицу съ случайностями неожиданными, но
видъ смерти тихой, прекрасной, имеетъ въ себе нечто
гранд1озное, внушающее велич1е, которое волнуетъ, смягчаетъ, возвышаетъ души людей, наименее подготовленныхъ къ такимъ воспр1ят1ямъ, къ такимъ святымъ сосредоточ1ямъ мыслей! Эго медленное удален1е одного изъ
насъ въ м1ръ неизвестности, таинственная важность его
непонятыхъ сновъ, воспоминан1я о его идеяхъ и деяш яхъ
трогаютъ насъ сильнее, чемь что-либо на этомъ свете;
насъ, не стбящихъ пока у порога, отделяющагопрошлое огъ ноизвестнаго будущаго! В се катастрофы, всЬ
пропасти, открываюш,1яся нередъ кашами жизненными
шагани, все страшные пожары, превращающ1е целые

города въ моря огня, всЬ ужасы бихвъ, въ крови которыхъ обагряется оруж1е, смешиваясь съ удушливымъ дн момъ, всЬ x i недостойныя страсти, которыя проходятъ,
утомляютъ и разрушаютъ (qui passe, qui lasse et qui casse)
не настолько изумляютъ наеъ, какъ видъ души, одина
ково спокойно взирающей на пройденное ею прошлое и на
безъотв’Ьтную,н4мую дверь будущности!..См4лость,покор
ность вол^ Провид'Ьн1я, возвышенность и тесная привя
занность въ моментъ неизб^жнаго разлучен1я, въ моментъ
неминуемаго разставан1я души съ т^лонъ, столь противнаго нашимъ инстинктамъ, трогаютъ сильн'Ье насъ, ч4мъ
ужасающ1я перепеии всевозможныхъ б'Ьдств1й.
Въ соседней со спальной Шопена комнат^ собралось
нисколько лицъ, заходившихъ къ нему по очереди; онъ
произносилъ едва слышныя сл ова, прив^Ьтствоваль каждаго
жестомъ или взглядомъ. Между нвмн наибол'Ье посто
янной посЬтвтельницей была княгеня Марселина Чарторыжская, какъ любимая ученица поэта, посвященная въ
таинства его искусства; она приходила всяый день про
вести нисколько часовъ близъ умирающаго. Она не оста
вляла его до посл^днихъ минутъ и долго молилась возлЬ
того, кому пришлось покпнуть этотъ м1ръ обольщен1й
и скорби, чтобы войти въ м1ръ свЪта и счастья.... Въ вос
кресенье, 15-го октября, приступы болезни болЬе мучи
тельные, ч^мъ предшествовавш1е, длились нисколько ча
совъ сряду. Ш опенъ переносилъ все съ большой душев
ной силой, съ необыкновеннымъ терп'Ьтемъ. Графиня
Дельфина Потоцкая,присутствовавшая въ это время, бы
ла чрезвычайно тронута; слезы текли ручьями изъ ея прелестныхъ глазъ. Онъ увад'Ьлъ, ее стоящую у его ногъ,
стройную, одетую въ б-Ьдонъ, подобную т^мъ прекраснымъ фигурамъ ангеловъ, каыя воображали c e 6 i набож

ные художники; онъ могъ принять ее за небесное видЬHie! Кразасъ на моментъ усаокоялся, ойъ попросалъ ее
что-нибудь сп4ть. Сначала ириняли это за бредъ, но Ш опенъ настойчиво повторилъ свою просьбу. Кто могъ бы
ему воспротивиться? Изъ гостиной былъ придвинутъ ро
яль вплоть до дверей спальни и графиня начала п^ть. Вь
звукахъ слышались неудержимия puдaнiя, слезы текти по
ея лицу и никогда этотъ очаровательный талангъ, этотъ
голосъ не принималъ столь патетаческаговыражен’ш. К а
залось, что Шопенъ, слушая ее, мен^е страдалъ; она c a iла знаменитый Cantique а 1а Vierge, которылъ была, какъ
говорятъ, спасена жизнь п^вца Страделлн. <Какъ это пре
лестно... Боже мой, какъ это прелестно>... говорилъ
онъ,— «повторите, повторите...» Изнемогая отъ волнен1й
этой сцены, графиня им'Ьла настолько присутств1я духа,
чтобы ответить на послЬднее желан1е друга и соотечест
венника; она сп'Ьла еще псаломъ Marcello. Съ Шоиеномъ
снова повторился припадокъ.Ужасъ овлад'Ьлъ всЬми; вне
запно бросились на колени, нвкто не см^лъ проронить ни
слова,только слышался голосъ графини. Эготъ голосъ звучалъ, подобно небесной мелод1и среди грустнаго, мрачнаго
аккомпанемента подавленныхъ вздоховъ и рыдан1й.Стало
темнеть... въ полумракЬ спальни виднелись неясныя тЬни, присутствовавшихъ при этой грустной сценЬ. Сестра
Шопена, распростертая у его постели, плакала и моли
лась; такъ она оставалась до тЬхъ поръ, пока дышалъ
дорогой для нея братъ...
Впродолжен1и ноча состоян 1е больнаго ухудшилось;
въ понед4льникъ онъ почувствовалъ себя нисколько луч
ше. Какъ-бы зная впередъ назначенный ему определенный
часъ, онъ тотчасъ же пожелалъ причаститься. Предчувств1я его не обманули, скорый конецъ приближался. По

случаю oTcyxcTBifl духовника, съ которылъ Шоленъ бнлъ
«вязанъ, со временя общей эмиграфи, былъ призванъ,
конечно, аббатъ Желовиций; онъ тотчасъ же и принесъ
св. дары. Шопенъ благоговейно принялъсв. прнчаст1е въ
присутств1и своихъ друзей; вскор^ онъ попросилъ при
близиться каждаго изъ насъ по очереди, чтобы проститься
со BctMH въ посл'Ьдн1й разъ, признвалъ милость Бож1ю на
насъ, на всЬ наши желан!я и надежды. ВсЬ преклонились,
всЬ плакали,у вс4хъ сжались и застучали сердца. Впродолжеши этого дня кризисы следовали сильнее и сильнее; въ
ночь съ понедельника на вторникъ Шопенъ не произнесъ
ни слова и казалось пересталъ уже различать окружавшихъ его лицъ; около одиннадцати часовъ вечера онъ почувствовалъ себя, въ посл'Ьдн1й разъ, нисколько лучше.
Аббатъ Желовицк 1Й не покидалъ его ни на минуту. Шо
пенъ, очнувшись на нЪсколько минутъ, пожелалъ тотчасъ
же прочесть себ^Ь отходную; онъ произнесъ ее по латыни
BM4cTt> съ своимъ духовникомъ голосомъ совершенно
твердымъ. Шопенъ держалъ въ это время голову на пле
ч е Гутмана, не отходавшаго отъ него во все время бол'Ьзна.
Такое забытье длилось вплоть до 17 октября 1849
года. Около двухъ часовъ наступила агон1я; холодный
потъ обильно показался на лице Шопена; онъ прерыви
сто вздохнулъ и спросилъ едва слышнымъ голосомъ:
«кто здесь подле меня?»... и наклонившись, поцеловалъ
руку Гутмана, поддерживавшаго его. Благородная душа
отдетела въ последнемъ знаке дружбы и благодарности;
онъ умеръ такъ, какъ онъ жнлъ, онъ умеръ—любя....
Двери гостиной отворились, все бросились къ его
уже бездыханному телу. .. Долго не останавливались
слезы, проливаемыя надъ нимъ....

На сл'Ьдующ1й день комяата и постель, на которой
скончался Шопенъ, были заставлены цв’Ьтами; вс* зналв,
какъ онъ любилъ цв'Ьты при жизни; казалось, онъ уснулъ въ саду. Лицо его приняло прежнее моложавое
выражен1е и спокойств1е. Его юношеская красота,
искаженная страдан1ями, вернулась къ нему снова.
Сейчасъ же воспроизвели эскизъ милаго облика,
которому смерть возвратила прежнее изящество; впосл'Ьдств1и съ этого эскиза была скомпанована большая
мраморная модель для памятники.
Благоговея къ ген 1ю Моцарта, Шопенъ просилъ, что
бы, именно Моцартовъ «.Requiem • былъ псполнеаъ на его
поадронахъ; похороны Шопена были въ церкви St.
Madelaine, 30 октября 18J9 г. Замедлеше это произошло
всл'Ьдствш ж ел а т я исполнить великое творен1е Моцарта
такъ, чтобы оно было достойно мастера и почитателяученика. Изв'Ьстн’Ьйш1е артисты пожелали принять въ
этомъ участ1е; при начала мессы былъ исполненъ похо
ронный маршъ великаго, умершаго артиста, инструмен
тованный Реберомъ. Таинственное воспоминан1е о родинЬ сопровождало бдагороднаго польскаго барда въ послед
нее жилище. При возношеши даровъ г. Лефебюръ-Вели
сыгралъ на o p ra n i два Шоаеновскихъ прелюда въ Si и
Mi-mineur. Партш соло Рекв1ема были исполнены г-жами
В1ардо-Гарс1а и Кастелланъ; Лаблашъ, исполнявш1й
Tuba mirum въ 1827 г. на похоронахъ Бетховена, сп’Ьлъ
этотъ нумеръ еще разъ, Мейерберъ, игравшШ на похо
ронахъ Бетховена на литаврахъ, велъ трауръ B M icri съ
князеиъ Адамомъ Чарторыжскимъ. Кисти гроба держали
кн. Александръ ЧарторыжскШ, Делакроа, Франкомъ и
Гутманъ.
На сколько не полны эти страницы, на которыхъ намъ

хотелось передать все, что мы знали о Шопен’Ь, мы
надеемся, что о б а я т е , которымъ пользуется по справед
ливости, его имя, дополнитъ все недосказанное нами.
Еслнбы намъ было возможно къ этимъ строкамъ, вызваннымъ воспоминан1ями о всемъ томъ, что было для
него дорого, воспоминан1ями о его творен1яхъ, которымъ
наше искреннее сожал'Ьн1е, наше уважеп1е, живо про
чувствованный энтуз1азмъ, желали придать топъ глубокаго уб4жден1я и симпат1и; еслибы къ этимъ строкамъ,
продиктованнымъ намъ неотразимымъ взглядомъ въ глубь
самихъ себя(нодобнымъчувствомъ проникаются привид'Ь
смерти, уносящей отъ насъ BipHHXb спутниковъ юности
и порывающей, такимъ образомъ, первыя связи сердца
дов'Ьрчиваго, полнаго иллюз1й,связи, настолько KptnKia,
чтобы пережить молодость); если-бы къ этимъ строкамъ мы
могли прибавить еще что-нибудь, то мы должны бы сказать,
что впродолжен1и этого года, мы потеряли двухъ такихъ
дорогихъ друзей, какнхъ когда-либо встречали въ нашей
странствующей карьер^ (carriere voyageuse). Одинъ изъ
ннхъ палъ на баррикад'Ь въ междоусобной братоуб1йственной войн'Ы.. храбрый и несчастный герой онъ умеръ ужас
ною смертью, страшныя мучешя не могли ни на минуту
подавить его кипучей см'Ьлости, его безпред'Ьльнаго
хдаднокров1я, его рыцарской храбрости. Это былъ моло
дой князь, зам'Ьчательной деятельности, редкой образо
ванности,жизнь въ немъ кипело сверкающимъ быстрымъ
нотокомъ; ему удалось только что переступить всЬ жизненяыя преграды, отвратить ихъ неустанною силой
энергш и создать c e 6 i арену, въ которой его способности
могли бы вполне выказаться, также какъ он^ выказались
на военномъ поприщ^... Другой другъ нашъ истомился,
медленно угасая въ своемъ собственномъ огн^; эта жизнь,

проведенная внЬ всякой политической арены, была чЬмъто неземнимъ; разгадку ея мы находимъ только въ т^хъ
сл'Ьдахг, как1е онъ оставилъ посл'Ь себя въ своихъ твоpeniflxi. Онъ окончилъ дни на чужбинЬ, которая не мо
гла сделаться для него второй родиной, ибо онъ остался
в’Ьрнымъ своему дорогому отечеству; онъ былъ ноэтъ съ
душой, истомленной горемъ, полной таинственности, съ
душой страдальческой, уже обезснленной... Смерть князя
Феликса Лихновскаго нарушила для насъ интересъ гЬхъ
полнтическихъ отношений, съ которыми было связано
двнжен1е парт1й. Смерть Шопена похитила у насъ то
нравственнее удовлетворен{е, какое заключаете въ себ-Ь
дружба, взаимно ц'Ьнимая. Та искренняя симпат1я* д о 
казательства которой давалъ намъ этотъ исключи
тельный художникъ, нашему обыкновепш чувствовать
и нашему образу понимать, можетъ быть, облегчила-бы
намъ скуку и усталость, которыя ожидаютъ насъ впере
ди, также точно какъ эта симпат1я окрыляла и иоддерживала наши первые уси4хи, наши первыя начинаш я....
Такъ какъ намъ выпало на долю пережить ихъ обоихъ, то мы желали-бы облегчить c e 6 i горе, нами испы
танное. Мы чувствуемъ нравственное обязательство при
нести наше благоговейное сожалЬн 1е на гробницу зам4чательнаго композитора, тихо, безъ шума прошедшаго
межъ нами. Въ настоящее время, когда му;шка нахо
дится въ стад1и важнаго, грандюзнаго развит1я, намъ
кажется, что сл^дуетъ прииомнить одну изъ аналог1й
прошедшаго. Художники XIV и ХУстолЬт1й, передававш1е свои ияспирад1и на узкихъ поляхъ пергаментовъ и
производивш1е при такомъ мин1атюрномъ способ^ пере
дачи, черты счастлаваго вдохновен1я, — эти художника

покончивъ съ сухостью визант 1йской школы, зав-Ьщали
искусству именно m axie типы, которые вцоед'Ьдств1е вре
мени были перенесены на нолотно и на фрески велнкимн
мастерами, Фрапс1а, Перруджиномъ и Рафаелемъ.

Когда-то жили народы, у которыхъ для сохранен1я
великихъ людяхъ и велакихъ подвиговъ слагались пира
миды изъ камней, приносимыхъ прохожими къ ихъ могильнымъ поднож1ямъ; пирамида такимъ образомъ росла
и возвышалась до пред’Ьловъ высоты необъятной. Это
были анонимныя творен1я тогдашняго общества. Въ наши
дни памятники воздвигаются такимъ же способомъ, но
вмЪсто того, чтобы творить безформенную и грубую мо
гильную насыпь, взаимное участ1е общества приб^гаетъ
къ памятнику искусства. Так1е памятники воздвигаютъ,
чтобы ув'Ьков'Ьчить HtMoe воспоминаше о томъ, кого хот'Ьли почтить, съ ц'Ьл1ю пробудить помощью искуснаго
Р'Ьзда, чувства когда-то испытанныя, отошедш1я уже въ
в’Ьчность. Таково по нашему мнЬн1ю значен1е народныхъ
подписокъ на памятники.
BcKopi посл'Ь кончины Шопена, Камиллъ Пдейель составилъ подписку (она, по всеобщимъ ож идатям ъ, д о 
стигла довольно значительной цифры) съ ц'Ьл1ю поставить
на кладбищ^ Рёге Lachaise мраморный памятникъ Шо
пену. Съ своей стороны, вспоминая нашу долгую дружбу
съ Шопеномъ,наше исключительное изумлен1е и обожан1е,
не оставлявш1я насъ со времени появлен1я его въ музыкальномъ Mip't; вспоминая то, что несмотря на его ар
тистичность, мы были нередкими истолкователями его
инспирац1й, и см'Ьемъ сказать истолкователями лю
бимыми, избранными имъ; обращаясь къ тому, что мы

чаще другихъ слышали всЬ тонкости его методн исподнен1я, что мы были посвящаемы въ его мысли объ искусCTBi, въ его чувства, что между нами было что-то подоб
ное тому объединен1ю, какое невольно возстановляется
между авторомъ и переводчикомъ— мы были BnpaBi ду
мать, что всЬ эти обстоятельства въ прямую обязанность
ноставляютъ намъ не ограничиться однимъ только
нринесен1емъ безъимяннаго камня на славную его гроб
ницу. Мы полагали, что обязанности друга и товарища
по искусству, требовали отъ насъ особаго выражен1я нашихъ сожал4н1н, нашего къ Шопену благогов'Ьн{я. Намъ
казалось, что мы изменили бы c e 6 i, еслибы недомогались
чести напечатать наше имя рядомъ съ его именеиъ и не
выразить нашей скорби на его надгробномъ памятник'Ь;
такъ впрочемъ позволено т-Ьмъ, кто не над’Ьегся замо
стить въ своемъ сердце ту пустоту, какую оставляетъ въ
немъ утрата неизгладимая, утрата безъут'Ьшная!...

Францъ Листъ.

ПРИЛ0ЖЕН1Е.
Списонъ сочинен1й Шопена по ориз’амъ.
л ) Сочинен!я, появивш1яся при агнзни Шопена.
Ор.
Ор.
Op.

Ор.
Ор.
Op.
Op.
Op.
Ор.

1. Первое рондо (С-то11).
2. B apiatfiu на тему <La ci darem la manc« (B dur
съ оркестроыъ.
3. И н т родущ гя и 7юлонезз ^C-dur) для фортеп 1ано
U в1олончеля.
(Въ B t H i было издано переложен1е для одного
фортеи1ано К . Черни).
4. П ервая соната (С-шоП).
5. Рондо а 1а mazur (F-dur).
6. Четыре м а зур к и (F is-m oll, Cis-moll, E-dur
Es-moll).
7. П ят ь м азурокз (B-dur, A-molI, F-moU, As-dur,
C-dur).
8. Tpio (G-moll) для фортеп1ано, скрипки и в1олончеля.
9. Три нокт юрна (В -тоП , Es-dur, ll-dur).

Op. ]0 . Двпнадцатъ этюЭг (C-dur, A-moll, E-dur,
Cis-moll, Ges-dur, Es-moll— C-dur, F-dur, F-moll,
As-dur, Es-diir, C-molI).
0[). 11. Первый концерта ("E-dur) съ оркестромъ.
0\>.
Bapiatfiu
на тему рондо Герольда «Je
vends les scapulaire?».
Op. 13. Б ольш ая ф ант аз!я (A-dur) на польсшя п4сни
съ оркестромъ.
О р. 14. Краковяка, большое концертное рондо (F-dur^
съ оркестромъ.
Ор. 15. Три ноктюрна (F-dur, P’is-dur, G-molI).
Op. 16. Второе рондо (Es-dur)
Op. 17. ^lemupe мазурки (В - dur, E - moll, A s - d u r ,
A-moll).
Op. 18. ПервыП большой вальса (Es dur).
Op. 19. Болеро (A-moll).
Op. 2 0 . П ервое скерцо (H-moll).
Op. 2 1 . Второй концерта (F-moll) съ оркестромъ.
Op. 22. П олонеза и A iidaiiie spianato (Es-dur) съ ор
кестромъ.
Op. 23. П ервая б а л л а да (G -m oll).
Op. 24. ^lemupe м азурки (G-raoll, C-dur, As-dur, B-moll).
Op. 25. Д венадцат ь эт юда (As-dur, F-moll, F-dur,
A-moll, E-moll, Gis-moll, Cis-moll, Des-dur,Ges-dur,
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

26
27.
28.
29.
30.

H-molI, A-moll, C-moll).
Д ва полонеза (Cis-mo’.l, Es-moll).
Д ва нокт юрна (Cis-moll, Des-dur).
Двадцат ь четыре прелюда.
Im prom ptu (As-dur).
Че7пыре м азурки (C-moll, H-moll,

Cis-moll).
Op. 31. Второе скерг^о (B-moll).

Des-dur,

Op. 32. Д ва кох-тю/на (H dur, As*dur).
Op. 3 3 . Четыре лглзу/х-и(в1з-то11, D-dur, C-dur, H-moU)
Одна нзъ нихъ (D-dur) издана съ транекрипц1ей
для концертовъ Таузигомъ.
Ор. 34, Три вальса (As-dur, A-moll, F-dur).
Op. 35. Вторая соната (B-nioll) сг похороннымз м арш емг, часто издаваемымъ отдельно.
Ор. 36. Im prom tu второе (Fis-durj.
Ор. 3 7 . Д ва ноктюрна (G-moll, G-dur).
Op. 38. В т орая б а л л а д а (F-dur).
Op. 39. Третье скерцо (Cis-nioll).
Op. 40, Д ва полонеза (A-dur, C-moll).
Op. 4 1 . Четыре м а зур к и (Cis - moll, E-moll, H-dur
As-dur).
Op. 42 . Вальсд (As-dur).
Op. 43. Т аран т елла
Op. 44. П олонезз (Fis-moU).
Op. 45. П релю дз (Cis moll).
Op. 46. Концертное а лл егр о (A-dur).
Op. 47. Третья б а л л а да (As-dur).
Op 48. Два нокт ю рна (С-шоИ, Fis-moll).
Op. 49, Ф ант азгя (F-m oll).
Op. 5 0 . Три м азурки (G-dur, As-dur, Cis-moll).
Op. 5 ] .
иначеназываемоетретьеimpromptu
(Ges-dur).
Op. 52. Четвертая ба лл а да (F-moll).
Op 53. П олонезз (As-dur).
Op. 5 4 . Четвертое скерцо (E-dur).
Op. 55. Д ва ноктюрна (F-m oll,E s dur).
Op. 56. Три м азурки (H-dur, C-dur, C-moll).
Op. 57. К олы бельн ая ппсня {Berceuse Des-dur).
Op. 58. Третья соната (H-moll).

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

59.
60.
61.
62.
63.
64,

Три м азурки (А -moll, A-dur, F-moll),
Б а р к а р о л л а (Fis-dur).
П олонезз-ф ант аз{я (As-dur).
Два нокт ю рна (H-dur, E-dur).
Три м а зур к и (H-dur,F-moll, Cis-moll).
Три вальса (Des-dur, Cis-moll, As-dur).
Первый изъ нихъ въ транскрипц1яхъ Кросса
Тозеффи также бывалъ вздаваемъ.
Ор. 65. Соната (D-moll) для фортепщно и вюлончели.

В) Посмертный и.'}дан1Я.
Ор. 66. F antaisie-Im prom ptu (Cis-moll).
Op. 67. Четыре мазуркгс (G-dur 1835, G-moU 1849,
C-dur 1835, A-moll 1846).
Op. 68. Четыре мазурки (С - dur 1830, A-moll 1827,
F-dur 1830, F-moll 1849). Въ н^которнхг издаН1яхъ (напр, въ издан1и, посвященномъ Полякамъ
Стелловсааго) посл'Ьдняя мазурка приводится,
какъ самое иос.а'Ьднее вдохновен1е Ш опена, не
вполн’Ь илп. отделанное.
Ор. 69. Д ва вальса (F -шоИ 1836, Н-тоП 1829).
Ор. 70. Три Вальса (Ges-dur 1835, F-nioll 184'^, Des-dur
1830).
Op. 71. Три полонеза (D-moll 1827, B-dur 1828, F-mol[
1829).
Op. 72. Н октюрнв (E-moll 1827,) Листъ называетъ его
однииъ изъ посл'Ьднихъ отд'Ьданныхъ произведен1й Шопена.
Похоронный маргиз (С-то11 1829).
Три экоссеса ф-ймт, G-dur, Des-dur 1830).

Op 73. Рондо (G-dur 1828) для двухъ роялей.
Op. 74. Семнадцать польскихз пш ена (Zbior spiewow
Polskich kompozycyj Fryderyka Chopin) для n i н1я съ аккомпаниментомъ фортеп1ано.
Изъ нихъ шесть (Six chansons polonais) изданы
въ тpaнcкpипцiяxъ Листа.

Безъ о6озчачен1я opus’oBb изданы:
Триэт ю да (F-m oll, As-dur, Des-dur), написанныя для
J ^ h o d e des Methodes.
Больш ой дуэто (E-moll) на мотивы изъ «Роберта» для
фopтeпiaнo и вioлoнчeля въ сообществ'Ь съ А.Франкомомъ.
М азурка (А-гао11).
Bapiatfiu (E -dur) на Н’Ьмецкую п^сню.
П о сл ед н я я варгац1я
6 изъ Hexameron на одну изъ
темъ <Пуритане» Беллини. Вся большая пьеса на
писана въ сообществ^ ЛиЬта, Пиксиса, Калькбреннера, Черни.
М азурка (А-то11).
П олонезг (Gis-moll).
В алъсз (E-m oll). Окончание этого вальса подозреваемо
въ подлинности руки Ш опена.
М азурка (Fis-dur). Сочинена К. Мейеромъ, издана подъ
именемъ Шопена.
Д ва вальса (F-m oll, H-moll).

Издано нисколько мазуровъ Шопена, перед4ланныхъ для голоса (свободно) г-жей BiapA O -Fapcia.

Главн%м1шя литературныя сочинетя о Шопен%.
L iszi. Chopin (Leipzig, Breitkopf und Hiirtel, 1879).
K arasow sk y. Chopin, sein Leben und Werke, Leipzig,
Breitkopf und Hartel.
M -m e A . A udley. Frederic Chopin, sa vie et ses ouevres.
Paris, chez Plon, 1880.
Отд'Ь.тьныя статьи Б л а з о де-Бю ри, Редера^ Ш ухт з,
Гейне (Salon) Л а -М а р а .
Листа. Шопенъ, переводъ проф. П . А . Зиновъеза, 1887.
Христгановичз. Письма о Шопен’Ь, въ *Русскомъ
В'Ьстник'Ь».
Трифонова. Дв4 компилятивныя статьи о n io n efii.
CoHHHeHie Листа о fflo n e n i переведено по поль
ски (изд.Гебетнеръ и Вольфъ въ ВаршаБЪ 1874)
и по немецки съ пропусками (изд. Breitkopf und
H artel Leipzig).

