
Вот уже пол то ра го да жи ву я в
этом кра си вом, зе ле ном ку -
рорт ном, про вин ци аль ном,
хо лод ном и чо пор ном го ро -
диш ке.

“Здесь рус ский дух...” Буй -
ные ле са и бы ст рые ру чьи,
окайм лен ные об лач ка ми не за -
бу док, ти ши на и ве ли чие ог -
ром ных ве ко вых де ревь ев; лу -
га, бла го ухаю щие вес ной, где
мож но упасть на тра ву и смот -
реть в вы со кое не бо... Ба ден
лес ной до рог мне, с по ва лен -
ны ми со сна ми, зве ри ны ми тро -
па ми, на стоя щее Ка щее во цар -
ст во. Здесь жи вут оле ни, ко су -
ли, ка ба ны, пры га ют бел ки и
фыр ка ют ежи. Тур ге нев в те че -
ние се ми лет бро дил тут с со ба -
кой по ок ре ст ным ле сам и го -
рам, ис кал, ду мал, стра дал. Он
чув ст во вал се бя здесь рус ским,
по те рян ным и ото рван ным от
кор ней... 

Это чув ст во род ст ва с ним
да ет мне си лы жить здесь. Эле -
мен ты рус ской ар хи тек ту ры —
рез ные де ре вян ные бал кон чи -
ки и на лич ни ки — на по ми на -
ют Аб рам це во, бе ло снеж ные
и блед но-ро зо вые усадь бы, за -
рос шие си ре нью, воз вра ща ют
ме ня в на шу тихую под мос ков -
ную жизнь. 

Из влаж ной ту ман ной зи -
мы, из го лу бой мглы и оди но че -

ст ва Ба ден в ап ре ле возро ж да -
ет ся без гра нич ны ми по ля ми ог -
ром ных си ре не вых кро ку сов и
пе ни ем птиц. За тем вы ле за ют
стай ки бе ло снеж ных нар цис -
сов (осо бен но ро ман ти че ских,
с ма лень кой крас ной се ре дин -
кой, па ху чих, мо их лю би мых).
На ко нец, пре кло ня ет свои вет -
ви к во де ро зо вая мах ро вая са -
ку ра, и все де ре вья во круг пре -
вра ща ют ся в ог ром ные бе ло -
снеж ные ко рал лы... По том на -
сту па ет вре мя аза лий и маг но -
лий, яр ких, по рою да же крик -
ли вых цве тов. Пер ла мут ро вые
ве сен ние ве че ра с вол шеб ны ми
аро ма та ми... Все это чуд ное вре -
мя воз ро ж де ния про но сит ся
мгно вен но. За тем на сту па ет ле -
то с пыш ной зе ле нью и си ни ми
го ра ми, жа рой и обиль ны ми до -
ж дя ми. По яв ля ет ся раз но об раз -
ная пуб ли ка, за пол няю щая со -
бой ал леи пар ков. Ли стья каш -
та нов, по бу рев шие по кра ям,
скло ня ют ся к во де, в ко то рой
пла ва ют бес чис лен ные ут ки, и
то тут то там сто ят ца п ли. На
Лих тен таль ской ал лее от кры ва -
ет ся се зон ге ор ги нов, от са мых
неж ных пер си ко вых и ли ло вых
до чер но-бор до вых. Пла ст мас -
со во-пре крас ные цве ты про -
дер жат ся до ок тяб ря...

Зи мой Ба ден вы ми ра ет.
Особ ня ки по ки ну ты, став ни
опу ще ны, до цве та ют по след -
ние ро зы в пар ке, и по но чам в
ле су жа лоб но по-жен ски кри -
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чит пти ца Си рин. Ар хи тек ту -
ра Ба де на не сколь ко од но об -
раз на, но ми ла. Ста рин ные
вил лы с ка риа ти да ми и оваль -
ны ми ок на ми, с ко ва ны ми бал -
ко на ми и тер ра са ми, в ос нов -
ном в три эта жа

По не ве ро ят но му везению,
мы с Йо хе мом и со ба кой по се -
ли лись на од ной из этих вилл —
вил ле Хир ше нау. Она бы ла по -
строе на в 1898 го ду еврей ски -
ми бан ки ра ми. На треть ем эта -
же рас по ла га лась ма лень кая си -
на го га. Ме сто по ло же ние вил -
лы очень вы иг рыш ное. Она
сто ит на хол ме в 3-х км от го -
рода, и с бал ко на в яс ную по го -
ду мож но раз гля деть все ос нов -
ные дос то при ме ча тель но сти
Ба де на. Пре крас ные вос хо ды и
за ка ты, а так же ноч ное не бо,
усе ян ное звез да ми, в на шем
рас по ря же нии.

По сле вой ны вил ла пе ре -
хо ди ла из рук в ру ки, сей час
она при над ле жит ка ко му-то
азер бай джан ско му пред при -
ни ма те лю.

Мы жи вем на вы со ком вто -
ром эта же (по тол ки тут 4,5
мет ра), всю ду ог ром ные ок на,
и от это го вна ча ле у ме ня бы ло
ощу ще ние не ую та. Бе лые сте -
ны и две ри, на по ми наю щие
две ри в ста рых мо с ков ских
боль ни цах. Бор до вые бар хат -
ные за на вес ки, паль мы в горш -
ках, лам пы в сти ле Тиф фа ни.
Йо хем за хо тел сде лать охот ни -
чью гос ти ную с ружь я ми вре -
мен Вто рой ми ро вой вой ны,
ог ром ны ми ло си ны ми ро га ми
и шку ра ми. Я до пол ни ла ее не -
сколь ки ми кар ти на ми: “Бе лая
ло шадь”, “Лев и волк” и “По хи -
ще ние Ев ро пы” Се ро ва — по че -
му-то за хо те лось сде лать ко -
пии. Ви ди мо, боль шое про -
стран ст во вы зы ва ет же ла ние

пи сать боль шие па но рам ные
пей за жи, с не бом и да ля ми.

Зи мой тут хо лод но и не уют -
но — не на то пишь. Рань ше бы -
ли пе чи и ка ми ны, те перь о
них мож но толь ко меч тать. Я
со би ра ла ме бель и лам пы по
бло ши ным рын кам, пы та ясь
вос соз дать ат мо сфе ру ста ро го
до ма. Ста рин ные гра вю ры и
кни ги здесь ни че го не сто ят: за
10 ев ро мож но ку пить Биб лию
с ил лю ст ра ция ми До ре или за
пять ев ро — пол ное со б ра ние
со чи не ний Гё те 1880 го да.

Ря дом с на шей вил лой на -
хо дят ся ко нюш ни и су ма сшед -
ший дом. Бы ва ет, про сы па ешь -
ся от цо ко та ко пыт или от про -
тяж но го кри ка ка ко го-ни будь
стра даль ца. Ло ша дей мно го,
по ро ди стых и не очень, ка ж -
дое ут ро их от во дят на вы пас.
Ино гда по па да ют ся оча ро ва -
тель ные же ре бя та, ко то рые ни
на шаг не от хо дят от ма те ри.

Не да ле ко от нас ог ром ный
мо на стыр ский луг мо на сты ря
XIV ве ка Лих тен таль, в честь
ко то ро го на зва на глав ная ба -
ден ская ал лея. В про шлом
весь луг при над ле жал мо на -
сты рю, там сея ли ку ку ру зу и
пше ни цу. Те перь часть лу га
при над ле жит со ба кам, а часть
пред на зна че на для де тей. Не -
ред ко там про ха жи ва ют ся и
па ци ен ты из су ма сшед ше го
до ма. Од на ж ды, вы ве дя на
про гул ку на ше го пса, я по зна -
ко ми лась с од ной ми лой жен -
щи ной вос точ но го ви да, об ве -
шен ной мно же ст вом пе ст рых
бус. Она по до шла ко мне и ска -
за ла: “У вас та кие же пе чаль -
ные рас ко сые оле ньи гла за,
как и у ме ня”, — и за пла ка ла. 

Бо лее не по слуш но го и свое -
нрав но го соз да ния, чем наш
пес, не сыс кать. Охот ник, дам -
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ский угод ник, бес страш ный
пре сле до ва тель и неж ный вер -
ный друг. Охо та у не го в кро ви
(эр дель терь е ров вы во ди ли в
Анг лии для охо ты на выдр и
про чих во до пла ваю щих), по -
это му при ка ж дом удоб ном слу -
чае он уди ра ет в лес, го ня ет ся
за ко су ля ми и ла ет, так как не
мо жет за ни ми уг нать ся. По сле
по лу ча са та ко го бе га он при бе -
га ет без ды хан ный, па да ет на
тра ву и не мо жет от ды шать ся.
По сто ян но ест све жую тра ву и
пьет во ду из ручь ев и рек, ко то -
рых, к сча стью, тут мно го. Од -
на ж ды его уви дел в ле су наш со -
сед — мо ло дой па рень — и не по -
ве рил сво им гла зам: бе жит ко су -
ля, а за ней волк... Не сра зу он
по нял, что это не волк, а наш
Юма. В ле су мно же ст во ка бань -
их сле дов и ле жек. Я все гда чув -
ст вую се бя в ле су как до ма, но
од на ж ды, уви дев в 20 ша гах ог -
ром но го ка ба на, пе ре се каю ще -
го тро пу, ис пу га лась. И вот по
это му гор но му ле су, ча що бам и
бу ре ло мам, но сит ся Юма, вы су -
нув язык и не пом ня се бя от сча -
стья.

До ма же, на ев шись до от ва -
ла, раз ва лив шись по-бар ски на
хо зяй ской кро ва ти, под став ля -
ет пу зо: по че сать. Еду раз в две
не де ли для не го го то вит Йо -
хем. Рис, мя со, ово щи, ви та ми -
ны. В ог ром ном та зу все это пе -
ре ме ши ва ет ся, рас кла ды ва ет -
ся на пор ции и за со вы ва ет ся в
хо ло диль ник, по сле че го Юма
вста ет в таз и тща тель но вы ли -
зы ва ет его из нут ри.

Йо хем — мой друг и спут -
ник. Тол стый, мяг кий, без за -
щит ный — вспо ми на ет ся Гри -
го рий Ос тер: “тор мо зи те пря -
мо в па пу, па па до б рый, он
про стит”, — с дет ски ми го лу -
бы ми гла за ми. Воз вра тив шись

до мой по сле оче ред но го ноч -
но го де жур ст ва на “ско рой по -
мо щи”, взды ха ет и бор мо чет:
“Стресс, стресс...” Со ба ку лю -
бит без мер но, на зы ва ет луч -
шим дру гом, за сы па ет лишь
при ус ло вии, что Юма ле жит у
не го под бо ком. Лю бовь их
глу бо ка и вза им на. Юма ждет
по ве че рам зна ко мо го шо ро ха
ко лес по гра вию, вска ки ва ет и
бе жит к две ри ла ять-петь осо -
бен ным го ло сом. Юма во об ще
об ла да ет мощ ным ба ри то ном
и пе ре по ет лю бую си ре ну “ско -
рой помощи”.

Про со ба чий луг сто ит рас -
ска зать от дель но. Два раза в
день, в 8 и 18 ча сов, там со би -
ра ют ся все ок ре ст ные со бач -
ни ки. Это все воз мож ные да мы
с маль тий ски ми терь е ра ми,
хас ки, лаб ра до ра ми и лы сы ми
со ба ка ми и со бач ка ми. Но есть
и мод ни ки: лю би те ли двор ня -
жек, по доб ран ных на до ро гах
Ев ро пы. Да мы визг ли во дрес -
си ру ют их, пы та ясь пре вра -
тить в утон чен ных ари сто кра -
тов. Пер вая ошиб ка, ко то рую
я до пус ти ла: поя ви лась на лу гу
в про стой оде ж де и без ма кия -
жа. Как это?! В Ба де не?! В 7 ут -
ра все уже на кра ше ны и обу ты
в но вень кие ре зи но вые са по ги
от “Гуч чи”! Вто рая моя ошиб ка
бы ла совсем непроститель-
ной: я по пы та лась од ну ми лую,
как мне по ка за лось, да му при -
гла сить на свою вы став ку. Ино -
стран ка?! Рус ская???!!! С тех
пор она об хо дит ме ня сто ро -
ной. Су хие кив ки и сдер жан -
ные при вет ст вия — вот мой
удел, вой ти в выс шее “со ба чье
об ще ст во” не уда лось.

Час тень ко на лу гу по яв ля -
ет ся да ма с 70-ки ло грам мо вым
мас ти фом, ко то ро го она неж -
но на зы ва ет “Мой зе-мыш ка”,
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не об ра щая вни ма ния ни на
ко го во круг. Поч ти ка ж дый
день я встре чаю поч тен ную
80-лет нюю ба ро нес су с иде аль -
но уло жен ны ми во ло са ми и в
бе лом паль то, безу преч но вос -
пи тан ную, в от ли чие от ее
чер ной тяв каю щей со ба чон ки
(тут со ба кам ла ять не по ла га -
ет ся). Час то встре ча ет ся еще
од на по жи лая да ма с дву мя бе -
лы ми пса ми и ком пань он шей,
с ко то рой они тща тель но об -
хо дят весь луг в по ис ках све -
жих со бачь их ка ка шек (а ну-
ка, кто не уб рал?!).

Ес ли я при хо жу до мой по -
сле оче ред ной про гул ки в хо -
ро шем на строе нии — это чу до.
Поч ти все гда на хо дит ся кто-
ни будь, го то вый его ис пор -
тить. То Юма по мо чил ся не на
том га зо не, то про шел под чу -
жи ми ок на ми (тре тий раз за
этот год!), или стал ча ще ла -
ять, и со сед это за ме тил, а я
долж на стро же вос пи ты вать
свою со ба ку, к то му же здесь,
око ло ре ки, ей мож но сто ять,
а че рез пол то ра мет ра — уже
гра ни ца — там толь ко на по -
вод ке (ина че штраф 40 ев ро),
а уж со ба ка, гу ляю щая в ле су
без по вод ка, под ле жит рас -
стре лу, да еще штраф с хо зяи -
на 3000 ев ро. Мы жи вем у ле -
са, но не мо жем пой ти с со ба -
кой в лес!!! В ле су в лю бой мо -
мент мо жет поя вить ся егерь с
хлы стом, од на ж ды та кое про -
изош ло, и с тех пор пес при
по яв ле нии чу жих муж чин ис -
пу ган но при жи ма ет ся к зем ле.
Я то же при жи ма юсь, но внут -
рен не, и это го ни кто не ви дит.

Од на ж ды, по со ве ту со се -
дей, ран ним сол неч ным май -
ским ут ром от пра ви лись мы с
Юмой в за бро шен ный го род -
ской яб ло не вый сад, где яко -

бы мож но бы ло взять в арен ду
па ру яб лонь (уха жи вать за ни -
ми и по том со брать с них уро -
жай). Про хо дя по сер пан ти ну
на гор ке, я вне зап но уви де ла
тро их муж чин в чер ных кос -
тю мах. Сра зу воз ник ло чув ст -
во опас но сти. “Фа ши сты”, —
ска за ла я се бе и по вер ну ла на
со сед нюю до рож ку. Ме ня гор -
тан но и рез ко ок лик ну ли и
при ка за ли по ки нуть сад. Я не -
мно го ото шла в сто ро ну, ре -
шив про пус тить их — они на -
прав лялись к вы хо ду. Они про -
шли ми мо, пря мо пе ре до
мной за хлоп ну ли во ро та и за -
кры ли на за мок. По том усе -
лись в ма ши ну и уе ха ли. Я не
зна ла, что де лать — во круг за -
бор. На ча ла ис кать в нем дыр -
ку, че рез 15 ми нут раз вин чи ва -
ния ко лю чей про во ло ки ру ки
бы ли все в кро ви, но дыр ку
раз ме ром с со ба ку я уже про -
де ла ла. Ос та ва лось не мно го.
Тут подъ е хал не кий муж чи на
на ве ло си пе де, от крыл во ро та
и, пря ча в во рот ник удов ле -
тво рен ную улыб ку, спро сил:
“А что это вы за бор пор ти те?” 

Ощу ще ние бес смыс лен но -
сти мно гих за пре тов, бес при -
чин но го стра ха пре сле ду ет ме -
ня по всю ду. Встре чен ный в ле -
су или в по ле че ло век ощу ща -
ет ся как уг ро за. Мною вла де ет
не по нят ное чув ст во ви ны и
не из беж но го оче ред но го про -
ма ха. Ка ж дую ми ну ту ощу ща -
ешь мерт вен ное ды ха ние за ко -
на, и там, где жизнь се кун ду на -
зад ка за лась пре крас ной и сво -
бод ной, мо жет вдруг вспых -
нуть скан дал, гро зя щий вы зо -
вом по ли ции или да же тюрь -
мой. Здесь не ме ло чат ся и не
пре ду пре ж да ют ни о чем: орд -
нунг — это ре ли гия. Не мец кий
за кон пред по ла га ет не пре рыв -
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ное мо раль ное дав ле ние и по -
все ме ст ный кон троль. Ко гда я
уст рои лась ра бо тать с деть ми
(кру жок при бас сей не), ока за -
лось, что я долж на сле дить и за
ро ди те ля ми: ку да они идут и
на сколь ко. То есть я долж на
быть шпио ном...

Я не мо гу пре одо леть страх,
не ре ша юсь пи сать этю ды на
ули цах, не мо гу по-на стоя ще му
уг лу бить ся в ра бо ту и со зер ца -
ние. Кто-то да же пре ду пре дил
ме ня, что нуж но по лу чить раз -
ре ше ние, что бы ри со вать на
ули це. Вот так. Толь ко до ма,
ухо дя в кни ги, в ри со ва ние, в
му зы ку, в лю би мые филь мы, я
мо гу вре мен но за быть о на пря -
же нии и чу ж до сти ми ра, в ко то -
ром жи ву.

Боль ше по ло ви ны лю дей,
ко то рых я встре чаю на ули цах
Ба де на — это то щие не мец кие
ста ру хи (то щие не от бо лез ни,
де ло в мо де) в спор тив ной оде -
ж де са мых до ро гих ма рок, все
ко рот ко стри жен ные кра ше -
ные блон дин ки, с си ли ко но вы -
ми гу ба ми-пель ме ня ми, пла сти -
ко вы ми зу ба ми не имо вер ной
бе лиз ны, в ог ром ных оч ках и
шля пах, с ужас ны ми мор щи ни -
сты ми ру ка ми в брил ли ан то -
вых коль цах, со сто раз про -
опе ри ро ван ны ми на но гах ве -
на ми и в бе ло снеж ных крос -
сов ках. Бе лиз на зу бов пол но -
стью со от вет ст ву ет бе лиз не
крос со вок.

Си дя дни на про лет в ка фе,
они, в об щем, ни о чем не го -
во рят, толь ко злоб но ог ля ды -
ва ют ок ру жаю щих. Кру эл лы
Ба ден-Ба де на. При “по хо ло да -
нии”, ко гда тем пе ра ту ра па да -
ет до плюс 10, они сроч но во -
дру жа ют пес цо вые шу бы ро зо -
вых и би рю зо вых то нов на
свои “хруп кие” пле чи. За по -

след ние дни две та кие да мы
бро си лись од на — с кры ши
ста ро го зам ка, дру гая — с кры -
ши до ро го го ма га зи на. По хо -
же, им не так уж ве се ло.

Рес пек та бель ные нем цы
сред них лет в до ро гих джин -
сах, бе лых ру баш ках и пид жа -
ках (час то крас ных или ро зо -
вых) ве дут под ру ку ма ла зий -
ских жен щин не при гляд ной
на руж но сти, по хо жих на роб -
ких обезь я нок. Их вы пи сы ва -
ют из-за гра ни цы в ка че ст ве
об слу жи ваю ще го пер со на ла.

Мрач ные тол пы жен щин в
чер ных ба ла хо нах и в за бра -
лах ата ку ют Ба ден в ав гу сте.
Толь ко их яр ко свер каю щие
лю бо пыт ные гла за вы да ют ин -
те рес к жиз ни. Это же ны и лю -
бов ни цы араб ских шей хов,
уже вы ку пив ших зда ние но во -
го ба ден ско го зам ка и гро зя -
щих ся по стро ить но вый са -
мый до ро гой отель в ми ре.
Жен щи ны фо то гра фи ру ют ся
на фо не ба ден ских дос то при -
ме ча тель но стей, не сни мая за -
бра ла.

В цен тре Ба ден-Ба де на не -
про сто най ти про дук то вый
ма га зин, тор гую щий скуч ны -
ми, но не об хо ди мы ми про дук -
та ми, по всю ду лишь рес то ра -
ны и ка фе. Од на ко два раза в
не де лю на цен траль ных пло -
ща дях мож но ку пить све же -
сре зан ные ду ши стые ро зы и
клуб ни ку. До ро го, но за пах!
Эти ро зы — по бе ди те ли мно -
го чис лен ных кон кур сов — рас -
тут в гор ном ро зо вом са ду Ба -
де на, ку да нуж но дол го ка раб -
кать ся, пре ж де чем на сла -
дишь ся их кра со той и аро ма -
том.

Во об ще Ба ден-Ба ден на хо -
дит ся в уще лье сре ди гор
Шварц валь да, и центр го ро да
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ле жит в са мой его лож би не, а
все ос таль ные до ма и дос то -
при ме ча тель но сти рас по ло же -
ны на го рах. Для ме ня, лю би -
тель ни цы каб лу ков, бы ло не -
про сто влезть в обыч ные ке ды,
что бы хо дить по го ро ду — то в
го ру, то с го ры — по 5—10 км в
день. Мой лю би мый ве ло си пед
ма ло мо жет по мочь — сплош -
ные подъ е мы и спус ки. Кли мат
тут не важ ный(!!!), как го во рят
в один го лос вра чи! Влаж -
ность, ту ма ны и пле сень —
глав ные вра ги до мов и лю дей.
“Лет няя сто ли ца Ев ро пы” —
Ба ден — хо ро ша толь ко ле том,
и то лишь в из ну ряю щую го -
род скую жа ру.

Са мое при тя га тель ное ме -
сто Ба де на, ко неч но, — ка зи -
но. С на ча ла XVIII ве ка Ба ден
при об ре та ет по пу ляр ность у
рус ской зна ти, так как ба ден -
ская прин цес са Луи за вы шла
за муж за рус ско го ца ря Алек -
сан д ра I. Со глас но ее вы со чай -
ше му по ве ле нию все долж ны
бы ли по се тить ее ро ди ну. Так
и по сту пи ло мно же ст во зна ме -
ни тых рус ских фа ми лий, та -
ких, как Мень ши ко вы (кста ти,
Мень ши ков ос но вал до сих
пор по пу ляр ные скач ки в Иф -
фец хай ме), Га га ри ны, Вол кон -
ские, Тру бец кие... Кня ги ни
Тру бец кая и Га га ри на за ло жи -
ли пер вый ка мень в рус ской
церк ви Пре об ра же ния Гос под -
ня, ико но стас ко то рой сде лан
в сти ле рос пи сей Вас не цо ва.
Здесь, за год до смер ти, был
кре щен мой отец.

В XIX ве ке здесь по бы ва ли
поч ти все зна ме ни тые рус ские
пи са те ли: Тур ге нев, Тол стой,
Дос то ев ский, Жу ков ский, Гон -
ча ров, Вя зем ский. Все они ув -
ле че ны иг рой в “са мом кра си -
вом (по сло вам Мар лен Дит -

рих) ев ро пей ском ка зи но”. Ка -
зи но дей ст ви тель но очень кра -
си вое. Рос пи си и ба рель е фы в
сти ле фран цуз ских двор цов.
Са мый рос кош ный — Фло рен -
тий ский зал. Ока зав шись там
на экс кур сии и рассматривая
ог ром ные зер ка ла и зо ло че -
ные скульп ту ры, я вдруг на -
ткну лась на стран ный объ ект
пря мо в цен тре од но го из за -
лов — за стек лен ную вит ри ну с
гряз ны ми, вы вер ну ты ми на из -
нан ку нос ка ми. То был ху до же -
ст вен ный объ ект — нос ки од -
но го из мил лио не ров: по все му
го ро ду про хо ди ла вы став ка
“День ги”, и это был один из
экс по на тов...

Но все же са мы ми ин те рес -
ны ми экс по на та ми яв ля ют ся
са ми иг ро ки! Ес ли вспом нить
Го го ля, Дос то ев ско го, да что
там — “Пи ко вую да му”, вы сра -
зу уз нае те всех пер со на жей,
дос та точ но зай ти в казино на
пол ча са! Те же бе зум ные, с ос -
тек ле нев шим взгля дом и сжа -
ты ми ку ла ка ми, мо ло дые и
ста рые, за ча ро ван ные иг рой
лю ди. Встре тил ся как-то блед -
ный юно ша в ин ва лид ном
крес ле, ко то рый не от рыв но
сле дил за вра ще ни ем ру лет ки.
Час тень ко там фла ни ру ет по -
жи лой гос по дин в зе ле ном
кос тю ме с ли хо за кру чен ны ми
ры жи ми уса ми. А став ки — де -
сят ки и сот ни ты сяч ев ро.

При ка зи но дей ст ву ет танц -
бар, ско рее по хо жий на са мый
за ху да лый, по шлый бар в про -
вин ци аль ном рос сий ском го ро -
диш ке, с яр ко-не оно вой све то -
му зы кой и дев ка ми, дер гаю щи -
ми бед ра ми под фо но грам му. В
под ва ле зал иг ро вых ав то ма -
тов, где один раз в ме сяц раз ре -
шен бес плат ный вход с бо ка лом
шам пан ско го за счет за ве де ния.
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В та кие дни ту да на би ва ет ся са -
мая не пре зен та бель ная ба ден -
ская пуб ли ка, охо чая до “ха ля -
вы”. На верх них же эта жах ка -
зи но ино гда празд ну ют рос кош -
ные рус ские свадь бы с де бе лы -
ми не вес та ми, под пья ные кри -
ки, пес ни “под Пу га че ву”, с сот -
ня ми при ез жих гос тей.

Ес ли про чи тать пер вую
стра ни цу тур ге нев ско го “Ды -
ма”, вы по чув ст вуе те тот дух Ба -
де на, ко то рый еще не вы вет -
рил ся. Ка ж дый ве чер пе ред ка -
зи но за жи га ют ся га зо вые фо -
на ри, от бра сы ваю щие те п лый,
мер цаю щий свет.

По жа луй, са мое бла го род -
ное ме сто в ка зи но — кон церт -
ный зал, где час тень ко про хо -
дят кон цер ты ме ст но го ор ке ст -
ра сред ней ру ки, а рань ше вы -
сту па ли и Лист, и Брамс, и
Мен дель сон, и Штра ус. Сре ди
ус та лых рес пек та бель ных му -
зы кан тов ино гда по па да ет ся и
жи вая, та лант ли вая мо ло дежь
(в ос нов ном япон цы), об ка ты -
ваю щая здесь, в “куль тур ном и
бо га том “ цен тре Ев ро пы, свои
про грам мы. Ино гда в оте ле
“Ат лан тик” (быв ший “Анг ле -
тер”) про хо дят пре крас ные
кон цер ты мо ло дых ис пол ни те -
лей, пол ных ог ня и люб ви к
сво ему де лу. Пре сы щен ная пуб -
ли ка, по пи вая шам пан ское или
ви но, ле ни во слу ша ет, бла го -
род но кла дет по 5 ев ро в об -
щую кас су за 2-ча со вое вы сту п -
ле ние и пе ре хо дит, очень до -
воль ная, в ка зи но иг рать на
мил лио ны. А мо ло дые му зы -
кан ты с ин ст ру мен та ми за спи -
ной спор тив ным ша гом ше ст -
ву ют по го ро ду — вы би ра ют ка -
фе, где по тра тить свой ми зер -
ный го но рар.

Рус ских здесь до сих пор
очень мно го. По слу хам, в го -

ро де жи вет око ло 500(!) рус -
ских мил лио не ров. Об щее
мне ние: са мые бо га тые — это
рус ские. Жад ные, гру бые, при -
ми тив ные. Дав но уже нет тут
рус ско го куль тур но го об ще ст ва
вре мен Тур ге не ва. “Рус ские
нем цы”, прие хав шие из Ка зах -
ста на и с Ура ла це лы ми де рев -
ня ми, чуть ли не с ло шадь ми и
ко ро ва ми, устрои лись здесь
основательно. Вла де ют ле чеб -
ны ми за ве де ния ми и ту ри сти -
че ски ми фир ма ми, тор гу ют не -
дви жи мо стью и про сти тут ка -
ми. У них все “схва че но”, и
встреча не мец ких за ко нов с
рус ским во ров ст вом про хо дит
на удив ле ние глад ко...

Зна ме ни тые тер маль ные
ис точ ни ки Ба ден-Ба де на, от -
кры тые рим ля на ми еще в на -
ча ле но вой эры, по пу ляр ны и
сей час. Есть ста рый бас сейн
“Фрид рих сбад”, где муж ские и
жен ские ку паль ни рас хо дят ся
от цен тра в обе сто ро ны сим -
мет рич но, где мо за ич ные пан -
но и вит раж ные по тол ки. Там
скуч но, как в опус тев шем му -
зее. В кон це про це ду ры те бя
за во ра чи ва ют в про сты ню, и
ты спишь пол ча са. В тот един -
ст вен ный раз, что я там бы ла,
по ка я пла ва ла, рус ская слу жи -
тель ни ца ук ра ла у ме ня из
ящи ка с ве ща ми 50 ев ро. Боль -
ше я ту да не хо жу. Вто рой ком -
плекс “Ка ра кал лы” — со вре -
мен ный, с мас саж ны ми струя -
ми, хо лод ны ми и го ря чи ми
бас сей на ми — очень по пу ля -
рен. К со жа ле нию, из-за по пу -
ляр но сти тер маль ная во да
щед ро сдоб ре на хло ром и про -
чей хи ми ей. Бас сей ны на пол -
не ны це лую щи ми ся па роч ка -
ми и важ ны ми на кра шен ны ми
да ма ми с вы со ки ми при чес ка -
ми, по рою уп ря тан ны ми в са -
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мые не ле пые ку паль ные ша -
поч ки. Ред ко встре ча ют ся вос -
точ ные жен щи ны в чер ных
три ко.

Вос точ ные муж чи ны же,
ос та вив сво их смуг лых жен и
де тей, стре мят ся в сау ны —
вдо воль на смот реть ся на ев ро -
пей ских жен щин в не гли же.

С изо бра зи тель ным ис кус ст -
вом в Ба де не “сла бо ва то”, ес ли
не при бе гать к бо лее силь ным
вы ра же ни ям. Есть ча ст ный му -
зей “Фри да Бур да”, соз да тель
му зея (пом ни те жур нал “Бур -
да”? Вла де ли ца жур на ла — его
мать) — со би ра тель не мец ко го
ис кус ст ва XX ве ка: Кан дин -
ский, Ба зе лиц, Ноль де, Хун -
дерт вас сер, Ми ро, Рих тер,
Поль ке. По сто ян ной экс по зи -
ции нет, толь ко вы став ки — по-
не мец ки же ст кие, хо лод ные.
По след няя вы став ка Рих те ра,
по свя щен ная ла ге рям и фа шиз -
му, с рас ка тан ны ми по ог ром -
ным хол стам бор до вой крас -
кой и пес ком, ими ти рую щи ми
кровь, бы ла чу до вищ на. Есть не -
большой го род ской му зей, где
вы став ле ны жид кие ак ва рель -
ные пей за жи Ба де на да па ра
стран ных бюс тов. Му зей Фа -
бер же, ос но ван ный рус ским
кол лек цио не ром, где за бас но -
слов ную пла ту мож но по смот -
реть две с по ло ви ной вит ри ны.
“Му зей Фри ды Ка ло” — точ ная
ко пия ее до ма в Ме хи ко, и все
кар ти ны — ко пии, сде лан ные
ки тай ски ми ко пии ста ми (отец
Фри ды был ро дом из Ба де на).

За то вит ри ны ма га зи нов и
га ле реи впе чат ля ют! Ца рит
сла ща вая без вку си ца — от ли чи -
тель ная чер та не мец ко го ме -
щан ст ва. Все воз мож ные ро зоч -
ки, сер деч ки и ан ге лоч ки всех
цве тов и раз ме ров, шо ко лад -
ные ба тон чи ки в ви де ма ши нок

и пе ни сов, мно го чис лен ные
фут бол ки со звез да ми и стра за -
ми на гру ди, се реб ря ные и зо -
ло тые пла щи, ке ды с кру же ва -
ми и зо ло ты ми но са ми. В вит -
ри не глав ной га ле реи го ро да в
рос кош ных до ро гих ра мах —
Мик ки-Ма ус и Брид жит Бар до,
да еще ка кой-то мно го цвет ный
пе ре ли ваю щий ся слон... Око ло
бас сей на сто ит скульп ту ра жен -
щи ны с от руб лен ны ми ру ка ми
(по че му? сво его ро да Ве не ра
Ми лос ская?), ухо жен ная и чис -
тая. А в 30-ти мет рах — скульп -
тур ная груп па XVI ве ка “Мо ле -
ние о ча ше”, за рос шая мхом и
за га жен ная го лу бя ми. Даль ше
па мят ник — по ну рый Дос то ев -
ский на при плюс ну том зем ном
ша ре. По жа луй, лишь од на дос -
ка с длин ным но сом — вот вам и
Го голь — рус ско го скульп то ра
Бур га но ва не дур на. Да лее па -
мят ник Бис мар ку, ог ром ный,
как печ ная тру ба, за жа тый сре -
ди до мов. Ря дом с ним слад чай -
ший па мят ник прин цес се Луи -
зе в сти ле со вет ско го реа лиз ма.
Да, все сме ша лось... эпо хи,
стра ны, лю ди...

Ес ли го во рить о рус ской
пра во слав ной церк ви, здесь их
две: за ру беж ная и Мо с ков ско го
пат ри ар ха та. Ни в од ной из них
хри сти ан ско го ду ха нет. Бес ко -
неч ные стыч ки и рас при, де леж
и вза им ные на го во ры. В храм
мож но прий ти толь ко к Бо гу и
луч ше не смот реть по сто ро нам.
А храм пре кра сен... Ев рей ская
же об щи на Ба де на, скан даль но
про во ро вав шая ся не сколь ко
лет на зад, по-преж не му ис под -
воль про дол жа ет свои де лиш ки.
А ведь на тро туа рах Ба де на хва -
та ет зо ло тых пли то чек (кста ти,
на по ми наю щих вы рван ные зо -
ло тые зу бы) с име на ми уби тых в
со сед нем до ме ев ре ев... Гру ст но

273
ИЛ 5/2018

[ ]

М
ар

и
я 

О
рл

ов
а.

 Б
ад

ен
-Б

ад
ен

 



и тош но... Лих тен таль ский мо -
на стырь, к со жа ле нию, то же
стал ме стом тор гов ли и биз не са
(гос ти нич ные но ме ра в сте нах
мо на сты ря, мас тер-клас сы по
эзо те ри ке, буд дий ские ме ди та -
ции, ме ди та ции мол ча ния с все -
об щим ча со вым бур ча ни ем в
жи во те). А храм пуст. Толь ко си -
ние вит ра жи, про хла да и Ма -
дон на...

Но все же в за клю че ние хо -
чу ска зать, что час то смот рю
на див ное не бо над Ба де ном,

по кры тое лег ки ми пе ри сты ми
об ла ка ми, на ро зо вые за ка ты,
на се реб ря ную змей ку ре ки,
на ве ко вые се к войи и со сны,
вспо ми наю сво его лю би мо го
от ца и за бы ваю о гру сти, о со -
жа ле ни ях, об ушед ших лю дях,
о по те рян ных от но ше ни ях.
Мок рый со ба чий нос ты чет ся
мне в ли цо. Я вспо ми наю зна -
ме ни тый Ака фист ми тро по ли -
та Три фо на “Сла ва Бо гу за
все!”, и все вста ет на свои мес -
та, и мож но жить даль ше...
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