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чумой татарщины, свободной от
рептильных евразийских тракто�
вок…

Уезжали в спешке – часть на�
шей группы, улетавшая в Россию
рано утром, рвалась посетить мюн�
хенские универмаги. Обернув�
шись, я в последний раз посмот�
рел вверх, на замок, который, ко�
торый, как белый воздушный фре�
гат, отлетал в уже потемневшее
небо. Вновь замелькали придо�
рожные ели, потянулись столь при�
вычные русскому глазу белые
плоскости, а из динамиков авто�
бусной трансляции мерно изливал�
ся «Тангейзер». Подмосковье
плюс Вагнер… Подмосковье плюс
Гитлер… Вагнер плюс танки… Тан�
ки плюс замки… Большой плюс с
загнутыми концами.

* * *
Наутро мы вышли из гостини�

цы «Паркотель», чтобы провести
на улицах Мюнхена свой последний
день в Центральной Европе. Дое�
хав на такси до центра, мы расста�
лись у фонтанчика на Мариенплац:
Васильевы решили побродить са�
мостоятельно, а жена давно хоте�
ла пройтись по модным бутикам.

Пройдя по Dienerstrasse и
Residenzstrasse, мимо Националь�
ного театра, заглянув в известную
кафейню «HAG», я вышел на
Odeonsplatz. Вот здесь 9 ноября
1923 года колонну национал�соци�
алистов встретили ружейные зал�
пы полицейского кордона. Сейчас
об этом событии здесь напомина�
ет лишь памятная доска, насколь�
ко я знаю, вделанная в мостовую
на месте гибели трех полицейских,
павших от ответного огня. Нацио�
нал�социалисты потеряли 16 чело�
век. После победы Национальной
революции их прах был захоронен
на Кенигсплац, в двух возведенных
для этого Храмах Славы. Доску я
так и нашел, поскольку мостовые
по�московски были покрыты сло�
ем утоптанного снега. Не скрою,
сознавая, что сейчас вижу то же
самое, что видел Гитлер 73 года
назад – Фельдгерренгалле, Коро�
левскую резиденцию, двухбашен�
ную Театинскую церковь – я ис�
пытывал некий священный трепет.
Похоже, в нынешнем Мюнхене до�
статочно тех, кто разделяет мои
чувства: не так давно на
Oдеонсплац состоялся митинг па�
мяти событий 23�го года, прошед�
ший под улюлюканье собравшей�
ся толпы левых.

Прошел по Ludwigstrasse, по�
вернул направо, на Von�der�Tann
Strasse, я вышел к Дому немецко�
го искусства, построенного в 1934
году Людвигом Троостом – лю�
бимым архитектором Гитлера. Те�
перь он называется просто Haus
der Кunst – Дом искусств; упоми�
нание о национальной принадлеж�
ности этих искусств исчезло, оче�
видно, как неполиткорректное.
Впрочем, искусство в современ�
ной Европе в своей значительной
части действительно стало безрод�
ным.

Я рассматривал творение Тро�
оста, – и, скажу честно, подобное
волнение испытывал в Риме, бро�
дя среди светлых руин Форума. И
на этот раз передо мной был па�
мятник исчезнувшей цивилизации,
которая в 12 лет своей истории
спрессовала века. Увидев его, луч�
ше понимаешь, что именно хотел
вернуть миру Гитлер. Если Людвиг
II стремился возродить высокое
средневековье, то Гитлер – это
утро новой античности. Неспроста
однажды на вопрос «Фюрер, кто
Вы?», он, улыбнувшись, ответил:
«Я грек…»

Выполненный, скажем так, в
неодорическом стиле, Дом немец�
кого искусства пленяет высоким
лаконизмом пластики и благород�
ной монументальностью. Могучая
архаическая простота. Если, на�
пример, сталинская архитектура с
ее мегаломанией стремится пода�
вить человека, соотносясь только
с пустым необитаемым небом, то
творение Трооста антично сораз�
мерно человеку. Черная сетка плю�
ща, повившего здание по углам,
лишь усиливала ощущение живой
античности. Замечателен сам ка�
мень, избранный архитектором
для воплощения своего
замысла: серый, ноздре�
ватый, будто овеянный
ветрами тысячелетий. Сту�

лам сбегал маленький звонкий во�
допадик. Толкаемый неким вдох�
новением, я ходко шагал вверх,
обгоняя пеших туристов и тесно
набитые седоками крытые повоз�
ки, влекомые трудолюбивыми ло�
шадками. Под ногами шуршал
снег, перемешанный с зеленым
конским навозом, напоминая об
отцовской деревеньке, затерянной
где�то далеко�далеко, в белых ка�
лужских просторах. Я шел и думал,
что эта дорога, ели и каменные
уступы, наверное, помнят короля
Людвига, вечного хозяина этих
мест…

У подножия замка, как вражий
лагерь, раскинулся пестрый горо�
док сувенирных лавок и пивных
точек. Имея запас времени, я, в
ожидании спутников, пил пиво, со�
зерцая замок, вздымавшийся пе�
редо мной, подобно мраморному
утесу – обитель того, кто всю
свою жизнь превратил в служение
великому рыцарскому мифу. И
думал, что этот полюс неотмирно�
сти стал сегодня одним из самых
суетных мест на земле – век денег
и электричества и сегодня продол�
жает войну с последним королем
Европы, равно как и он – с ним.

Есть в Людвиге что�то от на�
шего Павла I, которого Наполеон
назвал последним рыцарем Евро�
пы. Вспомним, как раздражало
толпу мальтийское посвящение
Павла, как шокировали ее рыцар�
ские мистерии, совершаемые им�
ператором летними ночами в Пав�
ловске. Такое же неприятие со
стороны черни вызвала и дружба
Людвига с Вагнером, и начатое
королем строительство фантасти�
ческого бурга. Романтика вызова
веку роднит и связывает Михайлов�
ский замок и Нойшванштайн. И
Павел, и Людвиг стремились воп�
лотить древний архетип короля�
священника, и оба стали жертвами
измены, подлого заговора «пос�
ледних людей»…

Проходя контрольные турни�
кеты при входе в замок, я получил
очередной привет из России: в
стеклянной кабинке сидел баварец,
как брат родной, похожий на мое�
го московского друга Зеленова,
большого поклонника Вагнера –
тот же прямой нос, внимательные
серые глаза и даже борода – та
же. Заметив мое оживление, он по�
зеленовски строго посматривал на
меня, продолжая спокойно испол�
нять служебные обязанности. Вот
так, живет себе в Баварии парал�
лельный Зеленов, следуя своей ба�
варской судьбе. Только располнел
немного…

В покоях замка становится
особенно понятно, что Нойшван�
штайн создавался не для прожи�
вания, а для служения. Это замок�
храм, возведенный во славу арий�
ского духа. Не он ли вдохновил
Гиммлера на создание орденских
замков СС? Нойшванштайн�Ве�
вельсбург… Череда покоев, через
которые мы следовали – это за�
печатленная мистерия обретения
Святого Грааля – Чаши Боже�
ственной Крови, понимаемой еще
и как символ расовой чистоты.
Богатые, можно сказать, избыточ�
но украшенные интерьеры, распи�
санные сценами из древнегерман�
ских саг, пребывают в сокровен�
ном природном единстве с окру�
жающим миром, открывающимся
из узких стрельчатых окон: будто
высвеченные изнутри снеговые
пики, долины далеко внизу с пят�
нами деревень и перелесков, се�
рая гладь озера Альпзее, мост, как
бы сотканный из стальных кружев,
переброшенный через пропасть
Пеллат, рассеченную узким клин�
ком тугого водопада… И еще меня
поразила русская стилистика ор�
намента, украшающего стены и
потолки многих покоев: столь зна�
комая нам волшебная плетенка
линий с диковинными птицами и
цветами. «Тут Русью пахнет», � то
и дело повторял я. Нойшванштайн
– это явленный архетип Руси, той,
нашей исконной, еще не тронутой

не бедного тирольского музыкан�
та. В нашем же варианте мы, по�
мушкетерски вломившись в незаб�
венный бордель, вызволяли так и
не сплясавшую для нас намедни
нимфетку из сексуального раб�
ства. Кстати, Толстой, будучи в
1857 году в Люцерне, проживал не�
далече от нашей гостиницы: в са�
мом крутом по тем временам оте�
ле «Швейцергоф». Однажды,

дабы излечиться от нахлынувшей
депрессии, Лев Николаевич пеш�
ком прошагал из Люцерна не то в
Цюрих, не то в Женеву, не помню.
Нам бы такие депрессии, да поча�
ще…

После завтрака мы выехали в
Баварию. Нас ждал Нойшванштайн.

* * *
И вот снова за окнами автобу�

са потянулось заснеженное бавар�
ское «Подмосковье». Во время
остановки на одной из заправок –
с кафе, супермаркетом и, как все�
гда, чистыми туалетами – мы уви�
дели зеленый «студебеккер» вре�
мен войны, с белой пятиконечной
звездой на дверце, стоящий на
платформе тягача. Куда его везли
– неизвестно. Бавария, по�моему,
входила как раз в американскую
зону оккупации. Вот на этом ког�
да�то могучем автомобиле прика�
тила сюда долгожданная свобода,
обогатившая Европу африкански�
ми наркодиллерами и крашеными
российскими проститутками. Луч�
шего места для опохмела было не
сыскать, и мы с Евгением приняли
на пару по чуть�чуть, встав у тро�
нутого ржавчиной крыла рарите�
та.

Через пару часов автобус ос�
тановился среди компактных, лад�
неньких отелей и магазинчиков.
Кругом роились туристы и лыжни�
ки, а над всем круто поднимались
поросшие елками горы. На верши�
не одной их них стоял охристый
Хохеншвангау – замок короля
Максимилиана, отца Людвига II,
чем�то напоминающий шахматную
туру. Над ним, будто перст нашего
железного века, нависал строи�
тельный кран – очевидно, ведутся
реставрационные работы. «А где
же Нойшванштайн?» � недоумен�
но бормотал я, крутя головой. «Да
вот же он» � ответила жена, указав
куда�то почти в небо – и я увидел
его. Он парил в отдалении над ми�
ром, будто высеченный из единой
глыбы мрамора, преисполненный
сокровенного озарения, устрем�
ляясь к зениту всеми своими шпи�
лями. Только сейчас, испытав по�
чти религиозное чувство, я понял,
насколько неправа была гидша,
просвещавшая нас в Цюрихе Ша�
галом – она снисходительно на�
звала Нойшванштайн «диснеевс�
ким замком». Что это – обычный
еврейский скепсис?

Подняться к замку можно
было на одной из многочисленных
конных повозок, но я, невзирая на
протесты моих спутников, отпра�
вился пешком, как и подобает па�
ломнику. Дорога уходила вверх по
склону горы, поросшей огромны�
ми елями, среди которых по ска�

чавых лебедей, шустрых уточек�
нырков и крикливых суматошных
чаек, а потом вчетвером – я с же�
ной и Васильевы – снова плутали
в лабиринте старого города, пока
в одном из сумеречных закоул�
ков, где, казалось, затаились ры�
цари плаща и кинжала, не мельк�
нули зазывно красные фонари.
Это был стриптиз�бар, на стене
которого, рядом с массивной ме�
таллической дверью, висели рек�
ламные стенды с фотографиями
ударниц секс�бизнеса, запечат�
ленных во всевозможных ракур�
сах и позах.

Несколько позже мы загляну�
ли�таки в это заведение, представ�
лявшее собой копию аналогичных
московских борделей: «интим�
ный» полумрак, навязчивый музы�
кальный фон, стойка, черные гре�
ховные диваны, стоящие полукру�
гом, и небольшая площадка с вер�
тикальными металлическими штан�
гами. В заведении был только об�
служивающий персонал: сухоща�
вая чернявая барменша и сидев�
шая у стойки четверка крашенных
блондинок в легких платьицах, ку�
ривших и переговаривавшихся
между собой с нашим неповтори�
мым почвенным «гыканьем». Как
только мы расположились за стой�
кой и выпили совсем немного вод�
ки, эти рашен герлз, будто по ко�
манде, деловито расселись меж�
ду нами, давая понять, что могут
предложить профессиональную
любовь широчайшего выбора – от
обычной до лесбийской. Ко мне
привычно подвалила молоденькая
белоруска – по ее словам, быв�
шая училка, которая в рабочем
порядке терлась нежной капроно�
вой ляжкой о мое безответное
бедро, жалуясь при этом на тота�
литарный режим батьки Лукашен�
ко, толкнувший ее на панели Запа�
да. Вообще училки – это один из
моих эротических «пунктиков»;
возможно, здесь кроется нечто
глубинно�детское, нереализован�
ное; но в данном случае я понимал,
что надо держать дистанцию: шла
раскрутка. Вот уже и Газманов
раздольно затянул что�то нашенс�
кое, кабацко�степное, про «эскад�
рон своих мыслей шальных» � на�
стигшая родина все сильнее сжи�
мала нас, блудных, в своих объя�
тьях. Уже было куплено шампанс�
кое за триста евро – блядь! – а
Евгений, философически прищу�
рясь и вздернув бровь, проводил
глубокий личностный зондаж
прильнувшей к нему соседки, а са�
мая симпатичная из девиц – хруп�
кая нимфетка с невинным личиком
– пошла куда�то за кулисы, чтобы
– ах! – раздеться и выйти к шесту
– как тут разом встали наши жены,
и, подобно валькириям, уносящим
павших с поля боя, увлекли нас на
улицу, в веселую и надежную Ев�
ропу, заставив покинуть этот ин�
фернальный кусочек родины.

«Проникновенье наше по пла�
нете особенно заметно вдале�
ке…» Люцерн под Газманова –
что ни говори, от такого может
«крыша поехать». Развеялся толь�
ко после пивка, размеренно выпи�
того в приличном месте. Моя пыт�
ливая супруга, сделавшая по ходу
беседы с нимфеткой некоторый
этно�социологический срез, пове�
дала нам, что хозяин заведения –
турок, а каждая из девушек, поми�
мо выходных и зарплаты, распо�
лагает еще и наполненной личной
жизнью, имея друга из числа его
соотечественников или африкан�
цев. В общем, все условия…

Ночью мне снились узкоглазые
буденновцы, галопом проносящи�
еся по узким европейским улоч�
кам, воздевшим в седое клочко�
ватое небо островерхие крыши и
шпили с флюгерами. А наутро, за
завтраком, мы вспоминали вчераш�
нее и сочиняли римейк рассказа
Льва Толстого «Люцерн». Тол�
стой, как известно, поведал о бла�
городном поступке русского ба�
рина, который, наплевав на услов�
ности, угостил в элитном рестора�

* * *
Наутро, простившись с Бер�

ном, выехали в Люцерн. Путь ле�
жал через перевалы; автобус не�
торопливо взбирался все выше, по
узкому серпатину, пролегавшему
по склонам лесистых гор. Справа,
едва не касаясь стекол, проплыва�
ли огромные еловые ветви в тяже�
лом снегу, а слева, вызывая среди
пассажиров волны нервического
оживления, опускался почти отвес�
ный склон, поросший остроконеч�
ными елками, далеко внизу плавно
переходящий в белые долины, на
дне которых отсвечивали сталь�
ные языки озер и темнели уютные
деревеньки. Слегка заложило уши,
я испытал прилив какой�то риско�
вой веселости, как на взлетающем
самолете. Промелькнул пучок до�
рожных указателей, на одном из
которых значилось: «Сен�Готард».
Но мы ехали в другую сторону.
Кстати, где�то совсем рядом был
знаменитый Райхенбахский водо�
пад, ставший местом судьбонос�
ной схватки Шерлока Холмса с
профессором Мориарти.

Это, казалось бы, дремучее
царство гномов и троллей, было
довольно обжитым; периодичес�
ки на пути попадались огромные
швейцарские избы – то внизу вид�
нелась широкая двускатная кры�
ша, как подушкой, укрытая сне�
гом, то сверху нависал ядреный
бревенчатый фасад о пяти окнах.
Ни дать, ни взять – наши русские
северные избы. Исследователям
общих индоевропейских корней –
очередной повод для размышле�
ний …

Ненадолго остановились в Ин�
терлакене – горнолыжном ку�
рорте, где восторженные росси�
яне обзавелись непременными ча�
сиками и ножичками. Кстати, об�
служивающий персонал этого ми�
лого магазинчика состоял из ки�
таянок и русских девушек. Мог ли
я предположить, что эта неожи�
данная встреча с соотечественни�
цами была лишь предзнаменова�
нием другого, более плотного со�
прикосновения с родиной на по�
стылой Неметчине…

Наконец, мы спустились с пе�
ревалов к Люцерну, с 1178 года
уютно расположившемуся на бе�
регу крестообразного Фирваль�
дштетского озера. На берегах это�
го озера, очертания которого по�
служили прообразом швейцарс�
кого герба, и были когда�то зало�
жены основы Швейцарской кон�
федерации.

Первое, что мы увидели в Лю�
церне – памятник швейцарским
гвардейцам, павшим при герои�
ческой обороне Тюильри в 1792
году. Зная, что тем самым обре�
кают себя на неминуемую гибель,
эти славные воины отказались
подчиниться воле мятежных фран�
цузов, решившего отправить сво�
его короля, Людовика XVI, на ги�
льотину. Вот уж воистину, «наша
честь – верность». Если вспом�
нить поведение в 1917 году царс�
кого конвоя, то сравнение полу�
чается явно не в пользу наших ка�
зачков.

Памятник представляет собой
высеченное в скальном массиве
изваяние смертельно раненого
льва. Как говорят швейцарцы, это
самый печальный лев на свете. Ав�
тор памятника – выдающийся дат�
ский скульптор�классицист Тор�
вальдсен (1770�1844).

После размещения в четырех�
звездочном отеле «Flora», изряд�
ную долю персонала которого,
похоже, составляли цветные, со�
стоялась плановая прогулка по
Люцерну: прошли по самому древ�
нему в Европе деревянному мос�
ту 14 века, бродили по узким улоч�
кам среди шестисот и семисотлет�
них домов. Я видел дом, в кото�
ром когда�то была гостиница, где
останавливался Гете; стоял у две�
ри, за которой лет полтораста
тому назад находилась любимая
пивная Рихарда Вагнера – сегод�
ня там обосновалось какое�то не�
понятное азиатское заведение.
Вообще ритмикой своих улочек,
некой своей фактурой, всей ат�
мосферой этот изысканный город
отдаленно напомнил мне Флорен�
цию. Эдакая германская версия
Флоренции – Люцерн.

Начинало смеркаться, мы с на�
бережной кормили хлебом вели�
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