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Николай Николаевич Шпанов

Чудесная скрипка
 

Прежде чем рассказать о том, что произошло в нашем последнем рейде по немецким
тылам, я должен раскрыть вам страницу из прошлого Прохора, имеющую непосредственное
отношение к случившемуся.

Те, кто знавал Прохора до войны, помнят историю его женитьбы. В этом событии суще-
ственную роль сыграла скрипка – самая обыкновенная скрипка. Она принадлежала соседке
Прохора по комнате, отведённой ему при переводе в один из авиагарнизонов Западной Укра-
ины. Я не без удивления отметил проявленный моим другом интерес к скрипичной музыке,
до которой он прежде не был большим охотником. Впрочем, довольно быстро мне стало
ясно: предметом нового увлечения Прохора были не столько мелодии, выходившие из-под
смычка соседки, сколько сама соседка. Скоро Стефа стала женой нашего героя. Увы, счастье
их было непродолжительным. Всем известны обстоятельства коварного нападения, совер-
шонного гитлеровцами, на нашу западную границу. Пограничный город, где мы жили, ока-
зался под первыми ударами вражеской авиации. Чтобы спасти материальную часть от пре-
дательских налётов немцев, нам было приказано немедля перебазироваться. Первый день
войны стал последним днём, когда мы видели наши семьи. С тех пор мы неотлучно находи-
лись на фронте. Наша часть, как вы знаете, дралась не плохо. Прохор успел снова пройти
все ступени служебной лестницы до командира части, когда вдруг был ранен. После выхода
из госпиталя стало ясно, что летать он уже не сможет: зрение на один глаз было утрачено.
Прохору предлагали ряд должностей в штабе, но он ото всего отказывался. Его не привлекал
тыл. Он добился назначения в новый для того времени вид войск – в воздушно-десантную
часть.

С тех пор мы с ним не раз побывали в германском тылу. Всякий раз, уходя на десантную
операцию, Прохор надеялся узнать что-нибудь про оставшуюся на немецкой стороне Стефу.
Но каждый раз, вернувшись из окружения, он с грустью говорил мне:

– Ничего.
Не в его манере было жаловаться. Единственное, что он позволял себе иногда, –

если доводилось где-нибудь встретиться с музыкантами, – попросить их сыграть любимые
мотивы Стефы. Мы делали вид, будто не знаем, почему именно эти, а не какие-либо иные
вещи заказывает Прохор. Мы всегда со вниманием слушали их, хотя уже знали все наизусть.
Больше того: мы могли заранее указать даже порядок, в котором он попросит играть её люби-
мые вещи: «Танец ведьм» Паганини – Крейслера; затем крейслеровский же «Тамбурин» и
третьим номером – скрипичный концерт Мендельсона. Эти мелодии на всю жизнь остались
у меня в памяти…

Как сейчас помню, это было в начале декабря. Сидя в занесённой снегом до самой
крыши штабной избе, мы коротали вечер, шаря в эфире. Англия слала нам, как всегда, бод-
рые созвучия джазбанда. Словно издеваясь над самим собою, Париж – город неизбывного
траура Франции – посылал в эфир старые песни своих шансонье. Мы знали, что это пла-
стинки. Наверно, те из певцов, кто чудом остался жить, поют свои очаровательные песенки
товарищам по концлагерям (если только у них есть ещё силы петь). Тем страшнее были эти
беспечные песни весёлых мертвецов.

То были голоса мира, тщетно делавшего ещё вид, будто ничего с ним не произошло,
ничто в нём не изменилось. Но стоило на миллиметр передвинуть ручку – в молчание избы
врывалась наглая медь трескучих немецких маршей и хриплый лай геббельсовских орато-
ров. Потоки хвастливой лжи лились в уши слушателей, вызывая возмущённые возгласы:
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– К чорту!.. довольно!.. заткните глотку этой падали!
Я двинул верньер. На смену лаю опять пришли шансонье, джазы и спокойные пропо-

веди английских пасторов.
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