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ТАЙНА СКРИПКИ НИККОЛО ПАГАНИНИ.
Только один раз в год в муниципалитете города Генуя открывается заветная дверь небольшого
хранилища, где в особых температурных условиях хранится скрипка, которую завещал родному городу
Никколо Паганини. Торжественно передается она только на один концерт лучшему скрипачу виртуозу,
заслужившему эту высокую честь на международном конкурсе имени величайшего генуэзца,
прославившего свой город и Италию на весь мир.

Скрипка мастера Гварнери дель Джезу, сегодня во всем мире является величайшей редкостью. Осталось их
единицы. И вот одна из них, самая знаменитая, вновь на свободе. И выглядит так, будто Никколо только вчера
сдал ее на хранение. И есть ощущение, что до сих пор хранит она тепло его рук.
Смычок легко заскользил по струнам и зал наполнился волшебными звуками, будто сам ее хозяин незримо
вернулся вместе с ней в этот огромный концертный зал. Теперь они вновь вместе. На сцене. Покоряют
слушателей своей игрой, как в старые, добрые времена.

1/1 Паганини - скрипач дьявола. Фрагмент
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До сих пор помнит Европа, хотя и прошло после его смерти более 160 лет, неповторимое звучание струн этой
воистину волшебной музыкальной скрипки. Умеющей не только звонко петь, но и приглушенно плакать, словно
жалуясь на свою нелегкую кочевую жизнь. Неожиданно меняется музыкальная тема и зазвучала
жизнеутверждающая мелодия знаменитой «Кампанеллы» — «Колокольчик» — это рондо из его второго концерта
для скрипки с оркестром. Слушатели в восторге. Браво, брависсимо… эти возгласы долго не покидают стены
концертного зала.

1/1 Jascha Heifetz plays Paganini Caprice No. 24

А Никколо, удаляясь в комнату отдыха, слышит эти звуки восторга и вместе с ними не перестающий звучать в его
памяти звон церковных колоколов. Именно этот звон был предвестником его первого выступления в церкви,
когда ему было всего лишь девять лет. Это было летом 1791 года. Он, этот звон, сопровождает его всю жизнь. И
всегда в это время вспоминается ему та темная каморка, куда в далеком детстве запирал его отец, пока он не
выучит задание. История его детства это история про мальчика и скрипку и их зарождающейся дружбе. Отныне
они всегда будут вместе. Потому что юная душа Никколо сумела открыть в этом ласково сверкающем
инструменте родственную ему душу и слиться с ней воедино. И это именно тот феномен, который позволил
завистникам и недругам обвинить его в продаже души дьяволу. Хотя его душа была так же красива, как и
несравнимая красота звучания скрипки, зато внешность была полной противоположностью: его бледное и
скуластое лицо с заостренным носом, и свисающими до плеч темными волосами, и бросающаяся в глаза худоба
тела – итог детства, лишенного движения и общения со сверстниками. С четырех лет его отец Антонио, лавочник
– неудачник, большой любитель музыки начал обучать своего среднего сына Ника играть на скрипке. На эти
занятия уходило до восьми часов в день. А за непослушание запирал сына в темную каморку вместе со скрипкой.
И если словами Никколо не мог перечить отцу, зато по полной программе выражал свою обиду через звуки
скрипки. Она рычала и свистела, хрюкала и визжала, а отец в это время закрывал глаза от предвкушаемого
удовольствия, за выдающееся будущее своего сына. Тонкий знаток музыки и ценитель природного таланта он
предвидел, что его сын поможет ему в будущем выбраться из трясины бедности, в которой он вынужден был
прозябать вместе с тремя детьми.

1/1 11 year old violin virtuoso plays Paganini

Вполне возможно, что с раннего детства, кроме скрипки у Никколо не было друзей, он и представить себе не мог
свою жизнь без скрипки. И она, в ответ, лишь только он прикасался к подбороднику инструмента, и любовно
погладит ее струны, оживала. И теперь во всю мощь, в полнейшей тишине, звучала мятущаяся душа скрипача
виртуоза. Не оставляющая равнодушным ни единого слушателя. Даже признанные скрипачи виртуозы мира
признавали за Никколо первенство. Вполне возможно, что история красной скрипки Паганини начиналась на
больших сценах Европы и прочно вошла в музыкальную жизнь всего мира. Именно Паганини обязан мир своей
любовью к неповторимому звуку пения скрипки. С тех пор и поныне во всем мире стало очень престижно учиться
играть на скрипке.
Евгений Шлей
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