Лидия Матыцина

Две скрипки. Две судьбы
Рассказ мой о двух людях, которых, кроме родственных связей, объединяла любовь к
музыке и единственному, по их мнению, инструменту, который способен передать все её нюансы
– скрипке. Две скрипки – две судьбы. Однажды они сошлись в едином звучании, их совместная
песня длилась недолго, по воле злого рока они были разлучены не только друг с другом, но и с
теми, кто извлекал из них чарующие звуки. Оба скрипача попали в жернова политических
репрессий тридцатых годов. Одной скрипке повезло, она вновь встретилась со своим прежним
хозяином после долгой разлуки и продолжила радовать слушателей извлекаемой из неё
мелодией. Совсем иначе сложилась судьба другой скрипки, которой не суждено было дождаться
своего владельца.
Память бережно сохраняет наиболее яркие картины из далёкого детства. У дедушки в
верстачке, стоящем в кухне, на полочках и ящичках хранились разные инструменты для работы.
Был там и небольшой сундучок необычной формы. В отличие от других ящичков он был всегда
закрыт на маленький навесной замочек. Иногда, собираясь на работу, дедушка брал его с собой, а
так как он работал в колхозном саду сторожем-садовником, я решила, что в сундучке хранятся
важные садовничьи инструменты. Но однажды вечером, переговорив о чём-то с бабушкой, он
достал этот сундучок. И каково же было моё удивление, когда дедушка извлёк из него… скрипку!
Дедушка бережно взял её, достал смычок и начал играть. В те минуты мне казалось, что
прекрасней этой музыки я никогда не слышала.
В следующий раз дедушка взял в руки скрипку ровно через год. И оба раза мои старички
плакали; я не понимала тогда, почему они плачут. Причину узнала позже. Детское любопытство
заставляло меня тайком, когда никого нет дома, доставать скрипку из самодельного футляра,
разглядывать её. Это была очень старая скрипка, на её корпусе были заметны следы склеивания и
вмятина. То, что скрипка эта пережила какое-то страшное событие, было несомненным, и мне
хотелось узнать её историю. На мою просьбу рассказать об этом дедушка ответил, что я узнаю об
этом, когда подрасту. Но случилось так, что узнала я об этом гораздо раньше, чем он предполагал.
Дедушка, как и прежде, иногда брал скрипку с собой на работу. Однажды он вернулся
совершенно больным и, плача, повторял одну только фразу: «Зачем я взял её с собой? Не уберёг я
её, не уберёг». Немного позже я узнала, что погибла скрипка, которую дед накануне взял с собой.
Погибла от рук вездесущих мальчишек, которые нашли её в сторожке, побренчав на ней,
оборвали струны и, чтобы скрыть это, не нашли ничего лучше, как бросить инструмент в саманную
печь, на которой готовился ужин. Дедушка, вернувшийся после обхода колхозного сада, застал
догорающую скрипку в печи. Это потрясло его настолько, что он на неделю слёг. То, что скрипка
была дорога дедушке, я понимала, а вот почему, мне хотелось узнать. Её историю я узнала позже,
после выздоровления дедушки.
Скрипка эта была приобретена у старого скрипача в Саратове, которому она досталась в
наследство от отца, ещё в детстве моего прадеда, который мечтал о собственном инструменте,
научившись играть несложные мелодии у музыканта-самоучки Вильгельма Штейнгауэра. Выбирал
прапрадед скрипку для сына основательно. Из всех предложенных остановился на этой,

старинной, звучание которой казалось ему волшебным. С годами прадед неплохо освоил
инструмент, но свалившиеся житейские проблемы, когда ему, несовершеннолетнему подростку,
после смерти отца пришлось взвалить на плечи ношу главы хозяйства, вынудили забыть об игре
на скрипке. Но он мечтал, что в будущем кто-нибудь из его детей проявит интерес к музыке и
научится играть на ней так, как хотелось научиться ему самому. Он научил играть на скрипке своих
старших сыновей. Наиболее способным оказался Гейнрих. Ему-то прадед и передал скрипку.
Обладавший абсолютным музыкальным слухом Гейнрих буквально на лету схватывал мелодии и
передавал их звуками своей скрипки. Дедушка говорил, что у его брата, помимо работы на земле
и семьи, были две страсти – глубокая вера в Бога и скрипка. Он рано стал участником оркестра
колонии Бангердт, который часто распадался из-за того, что уезжали его руководители. Новую
жизнь в оркестр сумел вдохнуть Яков Яковлевич Вирт, который, вернувшись в Бангердт после
учёбы, работал учителем, а затем и директором школы.

Штейнгауэр Гейнрих Адамович. 1926 год.

Вирт Яков Яковлевич (в центре, в белой рубашке) среди учеников и учителей. 1926 год.

Яков Яковлевич обладал не только хорошими организаторскими способностями. Он был
разносторонне одарённым человеком, особенно в музыке. С детства мечтал о скрипке. Обучаясь в
центральной школе Саратова, стал тайком копить деньги, чтобы воплотить свою мечту в жизнь.
Через какое-то время приобрёл свою первую скрипку и на очередные каникулы приехал с ней
домой, в Бангердт. Родители и дедушка не разделяли его увлечения, считая, что единственным
средством существования для человека, рождённого в крестьянской семье, должна быть работа
на земле. Но Яков решил иначе. Закончив учёбу, он вернулся в Бангердт в качестве учителя. Со
скрипкой не расставался, собирая после работы таких же увлечённых музыкой людей. Ему
удалось сплотить наиболее талантливых самодеятельных музыкантов в один коллектив, и вскоре
оркестр стал известен за пределами родного села. Одним из скрипачей в оркестре и был Гейнрих.
Событием в жизни Якова Вирта стал подарок старого учителя Оскара Хорна, высоко ценившего его
талант. О таком подарке Яков даже мечтать не мог – то была скрипка великого итальянского
мастера Джузеппе Гварнери, изготовленная в 1723 году.
Так встретились в одном оркестре две старинные скрипки: одна – сделанная безымянным
мастером, другая – творение рук самого Гварнери. Но всё было разрушено в один из дней 1934
года. Гейнриха и Якова арестовали, предъявив им беспочвенные обвинения в переписке с
родственниками из-за границы. К счастью, скрипка Якова не пострадала, а вот скрипка Гейнриха
была изувечена во время обыска. Неизвестно, умышленно или нечаянно, на неё, брошенную на
пол, наступил сотрудник НКВД. Футляр был раздавлен, струны оборваны, корпус самой скрипки
повреждён в нескольких местах. Скрипку брата дедушка взял себе, долго восстанавливал её, но
прежнее звучание было утрачено, оно стало глуше. Хранил он её бережно в самодельном
футляре, надеясь на возвращение брата, а позже уже как память о нём. Почти пятнадцать лет он
не прикасался к ней. И позже только в день рождения погибшего брата доставал её и заставлял
звучать.
Скрипка проделала длинный путь при депортации в далёкую Сибирь, а затем, в 1957 году,
на юг Казахстана, в пограничное с Киргизией село. Узнав её историю, я поняла, насколько тяжело
дедушка переживал утрату скрипки. А я до сих пор вспоминаю вечера, наполненные её звуками.
В это время совсем рядом, в пятидесяти километрах, во Фрунзе жил Яков Яковлевич Вирт.
Об этом я узнала совсем недавно. Его знаменитая скрипка дождалась своего хозяина и ещё долго
радовала слушателей своим звучанием. Яков Яковлевич завещал свой инструмент государству, и
сейчас он хранится в одном из музеев Петербурга.
Неизвестно, как сложилась бы судьба этих двух удивительных людей, если бы по ним не
проехалась репрессивная машина. Яков Яковлевич, возможно, стал бы известным всей стране
музыкантом, а Гейнрих Адамович сумел бы привить своим сыновьям любовь к скрипке, о
существовании которой у отца они, увы, даже не помнят.
Послесловие
Когда я училась в 5 классе, в последней четверти у нас появился новый учитель пения. К
сожалению, память не сохранила его имени, он проработал у нас чуть более месяца. Его уроки
были необычными. На каждый урок он приходил со скрипкой, играл на ней виртуозно, знакомил
нас с нотной грамотой, чего не делал предыдущий учитель. Он был знаком с нашим учителем
немецкого языка Иваном Соломоновичем, который до войны преподавал в Кеппенталь, и по
всему было видно, что знакомство это состоялось до того, как новый учитель появился в нашей

школе. Сопоставляя известные мне факты, я нередко задумываюсь: а вдруг тем учителем был
Яков Яковлевич?
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