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ПАГАНИНИ — ГЕНИЙ ИЛИ ЗЛОДЕЙ?

Паганини, итальянский музыкант. В нём соединился гениальность композитора и
виртуозность исполнителя. Паганини любил женщин. Они вдохновляли его на
творчество.

Мальчик и музыка
Паганини появился на свет осенью в 1782 году в Генуе у музыканта – любителя. Отец
привил к мальчику любовь к скрипке. Скоро слушатели были удивлены виртуозной игрой
ребёнка. Быстро в городе не стало учителя, который бы мог, научить Паганини чему ни будь
новому. В тринадцать лет мальчик впервые давал свои концерты. Если верить легенде, то
именно с этого времени его стали называть <<Богом>> и <<дьяволом>>. Игра мальчика
хорошо оплачивалась. У него появились свои деньги. Сначала он много и азартно играл в
карты, увлекался красивыми девушками. В карты Паганини скоро перестал играть. Решил
полностью заняться музыкой и конечно, красивыми девушками.

Внешность Паганини
Из красивого мальчика Паганини постепенно превращался в неуклюжего юношу с
нелепыми жестами. Долгие занятия на скрипке сделали его фигуру не складной с
искривлённым торсом. Левое плечо у Паганини понималось выше правого. Грудь выглядела
круглой и узкой. На лице появилась бледность. Впалые щёки пересекали чёткие морщины.
Запавшие глаза блестели лихорадочным блеском. Его длинные руки и ноги словно мешали
маэстро, болтались, как у марионетки. Паганини пытался скрыть недостатки своего тела.
На афишах того времени Его восковое лица закрывают чёрные волосы. Всю верхнюю часть
торса прикрывает большой шарф. Чуть загнутый нос и горящие глаза смотрели в упор на
зрителя.
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1/1 11 year old violin virtuoso plays Paganini

Любовь Паганини
Не смотря, на неприглядный внешний вид, у Паганини было много поклонниц. Среди
обывателей ходили слухи, что маэстро сидел в тюрьме за убийство женщины. Ещё верили,
что на его скрипке осталось лишь одна струна из жилы убитой им женщины. Ещё верили,
что маэстро сидел на цепи, раз он хромает на одну ногу. Паганини действительно сидел в
тюрьме одну неделю. Отец одной из девушек обвинил маэстро в соблазнении своей
дочери. Он великолепно мог играть и на оной струне. Любовь сопровождала маэстро. Она
сопутствовала ему в удаче. Он любил и творил.

Синьора Диде
В 22 года маэстро познакомился с одной женщиной из высшего общества. Она прожила с
Паганини три года. Ей маэстро обязан своею любовью к игре на гитаре. За это время
маэстро было написано 12 сонат для гитары и ля скрипки. Игра на гитаре помогла маэстро
ещё сильнее развить гибкость своих пальцев. Это позволило ему стать непревзойдённым
виртуозом, ввязывать восторги у публики. Со временем дама стала тяготить Паганини, и он
от неё сбежал.

Две сестры Бонапарт
• В начале 19 века сестра Наполеона дала Паганини титул <<придворного виртуоза>>.
Маэстро подарили красивый мундир. Он мог больше не беспокоиться о средствах на свою
жизнь. Капризная женщина попросила написать для неё музыкальную сонату, словно
разговор скрипки и гитары. Исполнение понравилось слушателям. Покровительница
потребовала у Паганини сыграть произведение на одной струне. Маэстро выполнил и это. И
снова его игру встретили оглушительными аплодисментами. Паганини заскучал у знатной
дамы и попросил ей отпустить его.
• В 1808 году Паганини познакомился со второй сестрой Бонапарта – Полиной Бонапарт.
Они отлично проводили время в Турине: в любовных играх и в занятии музыкой. Паганини
играл легко и свободно. Уникальные, трудные сонаты исполнял на скрипке маэстро. Но,
Паганини скоро заскучал и со второй сестрой Наполеона. Он снова уехал.

1/1 Паганини - скрипач дьявола. Фрагмент

Главная любовь маэстро
С Антонией Бьянкой Паганини познакомился на премьере и сразу полюбил певицу с
удивительно красивым голосом. Он сразу сделал ей предложение. Поженившись, супруги
много гастролировали. Жена мечтала о славе и требовала, чтобы на афишах ведущей
значилось ей имя. А Паганини обозначался, аккомпаниатором. Маэстро только смеялся.

https://www.youtube.com/watch?list=PLsTOuzG6mjKXc7h5TlTJ-AOi_7i2Tyh4i&v=oLWjvKvZYdg
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Антония забеременела, и ей пришлось оставить сцену. В 42 года маэстро стал отцом. Он
успокаивал сына игрой на своей скрипке. С подросшим сыном Паганини играл на скрипке,
на песчаной косе. Его слушателями были сотни рыбаков.

Паганини и церковь
Паганини враждебно относился к католикам. Он не писал им псалмы. Нажив огромное
состояние, Паганини не желал делиться им с папой. Жена заботливо ухаживала за
Паганини, но два случая привели их союз к разрыву. Паганини получил орден Золотой
шпоры. Маэстро рассеянно уронил и наступил на него. За это получил от жены увесистую
пощёчину.

Второй неприятный случай произошёл во время гастролей маэстро в Вене. Паганини
увидел афиши, где он был изображён печальным за решёткой на соломе перед распятием.
Надпись гласила, что он был приговорён к смерти, но папа простил его. Когда маэстро
узнал, что это организовала его жена. Он потребовал её не вмешиваться в его дела.
Антония рассердилась и разбила бесценную скрипку об пол. Оба супруга поняли, что
любовные нити их больше не связывают.

Заключение
Паганини много работал, он хотел обеспечить своего сына. Частые гастроли, бесконечные
концерты, подорвали его здоровье. Но, слушателям казалось, что музыка сама льётся из
под смычка музыканта. В конце весны маэстро скончался. Ему не исполнилось и 58 лет.
Католики запретили его хоронить. Толпа фанатиков пришла к его дому, чтобы разрушить
его. Они в ярости разбили ему окна. Антония спасла тело мужа от поругания. Она приехала
и потребовала их разойтись и не тревожить прах усопшего. Толпа разошлась. Паганини
похоронили на кладбище в Парме.
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