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Александр Иванович Куприн
Скрипка Паганини

Кому не известна легенда о том, как великий скрипач и композитор Николо Паганини,
родом венецианец, продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку? В это предание верил
даже такой безбожник, скептик и насмешник, как славный поэт Генрих Гейне. Зато мало кто
знает о том, как закончилась эта богопротивная сделка и кто в ней оказался победителем:
человек или враг человечества? Среди венгерских бродячих цыган ходит одно смутное пре-
дание. Верить ему или не верить – это уж как хотите.

Очень немилосердна была судьба к молодому Николо в тот год, когда долги, неудачи и
сотни мелких неприятностей заставили его бежать из Венеции в Вену, где он – странствую-
щий музыкант – играл на свадьбах или обходил со своей дешевой скрипкой кабачки послед-
него разбора. В приличные гостиницы его не пускали по причине его плохой одежды, состо-
явшей из лохмотьев.

Но особенно тяжелый, проклятый день выпал для него 21 октября. С самого утра шел
непрерывный холодный дождь со снегом. Дырявые башмаки артиста так промокли, что
обратились в кисель и хлюпали на каждом шаге, брызжа фонтанами грязи, и сам Паганини
был весь мокрый и грязный, как черный пудель, вылезший из болота.

Падал на город мутный, желтый, зловещий вечер. Едва светили сквозь дождь редкие
фонари. В такие погоды людские сердца неохотно раскрываются навстречу чужому горю и
чужой бедности, между тем как бедняк вдвойне ощущает холод, голод и сиротливость.

В течение всего дня Паганини не заработал ни гроша. Только уже поздно вечером пья-
ный лудильщик дал ему недопитую кружку пива, стряхнув в нее, кстати, пепел из своей
трубки. А в другом месте подкутивший студент швырнул ему три крейцера и сказал:

– Вот тебе плата за то, чтобы ты перестал играть! Паганини взял эту злую подачку и
заскрежетал зубами:

«Ладно! Когда я буду знаменит – попомнишь ты у меня эти три крейцера!» Надо ска-
зать, что, вопреки всем несчастиям, Паганини никогда не сомневался в своем гении. «Мне
бы только порядочную одежду, благоприятный случай да хорошую скрипку – и я удивлю
весь мир!» Из последнего трактира его просто-напросто выбросили на улицу, потому что он
оставлял за собой целые озера воды.

На три крейцера Паганини купил маленький белый хлебец и ел его без удовольствия,
идя по дороге к дому. Когда же он, усталый, с трудом взобрался на верхний этаж, в свою
голую чердачную клетушку, то смертное отчаяние и бешеная злоба охватили его мрачную
душу. Ударом ноги он отшвырнул свою жалкую отсыревшую скрипчонку в угол и, бия себя
в грудь кулаками, возвопил:

– Диавол! Диавол! Если ты не глупая бабья выдумка, если ты воистину существуешь,
то приди ко мне сейчас же! Дешево продается гордая человеческая душа вместе с творческим
гением. Поспеши же! Иначе какая тебе будет корысть от повесившегося бедняка?
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