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Однажды, когда знаменитый немец-
кий композитор Иоганнес Брамс был 
ещё молодым, его издатель недовольно 
сказал ему:

– Что это вы всё время пишете такую 
грустную музыку? Попробуйте напи-
сать что-нибудь бодрое и жизнерадост-
ное! Может быть, тогда и продажи ва-
ших произведений пойдут веселее?

– Хорошо, я попробую, – вздохнул 
Брамс. 

Через несколько дней он снова при-
шёл к издателю, держа под мышкой 
папку с новым произведением. 

– Ну что, получилось? – с надеждой 
спросил издатель.

– Не уверен, – ответил компози-
тор, – но я очень старался.

Издатель в нетерпении раскрыл пап-
ку. Новое творение Брамса называлось 
«Весело схожу я в могилу».

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. Надо 
догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь не-
лепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

Сергей Федин

БРАМС,
КАРУЗО,
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ВЕНЯВСКИЙ
Однажды выдающийся польский 

скрипач Генрик Венявский давал кон-
церт в Петербурге. После выступления, 
как всегда блестящего, к нему подошёл 
некий покровитель искусств и пригла-
сил к себе домой на чашку чая. 

– Да, – добавил он, видимо рассчиты-
вая получить бесплатный концерт в при-
дачу, – и захватите с собой скрипку. 

В ответ скрипач лишь тонко усмех-
нулся и сказал:

– Благодарю вас от лица моей скрип-
ки, но она чая не пьёт.
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Великий итальянский оперный пе-
вец Энрико Карузо в юности поплыл на 
пароходе в Америку. Однако по пути 
корабль потерпел крушение, и Карузо 
оказался на необитаемом острове. Две 
недели он боролся за жизнь и не умер 
от голода и холода только благодаря 
своей находчивости.

На острове он научился есть саранчу, 
которую поджаривал на костре. Огонь 
близорукий Карузо разжигал с помо-
щью очков, используя их как лупу. 

А чтобы побороть одиночество, Ка-
рузо всё время пел. Именно пение 
и спасло ему жизнь. Прекрасный голос 
Карузо услышали на проплывающем 
мимо военном корабле. Так он вновь 
оказался среди людей. 

Эта история для Карузо имела та-
кие последствия. Во-первых, он уже не 

мог без пения и стал оперным певцом. 
А во-вторых, он, в подражание Даниэ-
лю Дефо, написал книгу о своих при-
ключениях на необитаемом острове 
под названием «Робинзон Карузо».
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