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СПОСОБЪ ОБЪЯСНЕНІЯ ПОСРЕДСТВОМЪ 
МУЗЫКИ и живописи.

(АнекдотЪ изЪ соъинепій Бершц. )

Одинъ изъ моихъ пріятелей, весьма хо
рошій музыкантъ, который игралъ мастер
ски на разныхъ инструментахъ, увѣрялъ 
меня, что музыка есть совершеннѣйшее по
дражательное искуство, посредствомъ ко
его, почти также какъ и словами, можно 
объяснять все; и ч то  онъ не много бы по
терялъ, сдѣлавшись нѣмымъ, ибо съ помо
щію музыкальныхъ своихъ инструментовъ, 
заставилъ бы понимать себя людей са
мыхъ непонятныхъ. —  Долго спорилъ я съ 
нимъ; но не могъ убѣдить его, и наконецъ 
предложилъ ему побиться объ закладъ, 
чтобы доказать несправедливости столь 
страннаго мнѣнія. — Онъ согласился. — Мы 
отправились вмѣстѣ въ трактир ъ, куда' 
принесъ онъ скрипку, фаготъ и кларнетъ.— 
Я предувѣдомилъ слугъ, чтобъ они не мѣ
шали намъ и не спрашивали насъ ни о 
чемъ, потому что дѣло шло объ закладѣ. 
Мы сѣли за столъ, намъ подали карту, и 
я сказалъ тихонько своему пріятелю, 
чтобы онъ потребовалъ для двоихъ су
пу съ клецками. Онъ взялъ скрипку и на
чалъ играть на ней чрезвычайно пріят-
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ныя и веселыя штучки, т о  медлѣнно, т о  
бѣгло, смотря потому, какъ считалъ за 
лучшее подражать требуемому.-т-Слуга слу
шалъ его рулады, разинувъ ротъ, но не дви
гался съ мѣста. Пріятель мой видя, чггіо 
его не понимаютъ, шепнулъ мнѣ на ухо: 
„можетъ быть, что музыка и не въ состо
яніи изобразить звуками своими похлебки 
съ клецками; но говядину вѣрно предста
витъ.“ —Поѣлъ бы теперь хоть и говяди
ны, отвѣчалъ я: давно уже пора обѣдать.— 
Онъ принялся за кларнетъ, потомъ за фа
готъ, которой надувалъ изо всей силы, 
стараясь подражать мычанію быка.— Слуга 
былъ неподвиженъ, и ни супу, ни говяди
ны намъ не подали. Музыкантъ мой про
бовалъ послѣ того подражать блѣянію бара
новъ, пѣнію пѣтуха и проч. желая, чтобъ 
ему подали баранины, куръ и т .  д.—нако
нецъ пропѣлъ онъ небольшую арію, покачи
вая съ пріятностію головою и дѣлая мно
жество раскатовъ въ Италіянскомъ вкусѣ.— 
Я  понялъ, что ему хотѣлось макароновъ; 
но слуга ничего не понималъ и мы ничего 
не ѣли.—Признайся, сказалъ я смущенному 
уже моему пріятелю, что съ твоимъ под
ражательнымъ искусшвомъ 'мы останемся 
безъ обѣда, и согласись по крайней мѣрѣ_, 
что музыка не можетъ изображать самыхъ 
необходимѣйшихъ вещей въ общежитіи. —
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Уже было поздно и виртуозъ мой проголо* * 
дался не менѣе меня. — Я  спросилъ каран
дашъ и листъ бумаги; нарисовалъ въ мину
т у  чашку съ супомъ и клёцками, ' котле
т ы , говядину, просто и съ приправой, ди
чину все, чего мдѣ хотѣлось, и шошъ же 
часъ все эгпо намъ подали. — Пообѣдавъ съ 
большимъ аппетитомъ, согласились мы, что 
музыка е сть  прелестное искуство; что она 
звуками своими не только услаждаетъ слухъ 
нашъ, но даже изображаетъ иногда и нѣко
торыя дѣйствія, х о тя  большею частію у- 
словнымъ образомъ, и т о  для тѣхъ, кои са
ми. занимаются ею, или привыкли ее слу
ш ать; что  впрочемъ несправедливо припи
сываютъ ей качество изображать всѣ дви
женія души и даже помышленія разума ; 
ч т о  она должна ограничиваться ѵ пріятно
с т ію , естественно производимою въ насъ 
ея сладкозвучіемъ *) и что выходя изъ сво
ихъ предѣловъ, она становится ложною 
прелестію и самою скучною вещію.

Cö Франц. А. Б.
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*) А развѣ Музыка не тр огаетъ  сердца, не ^озбуж- 

буждаетъ различныхъ чувствованіи и даже самаго 
мужества? Прам. Шд.


