Феликс КОХРИХТ

Малая родина Дюрера
В Нюрнберг нужно приезжать под
Рождество… В эту пору старинный город
превращается в огромную ярмарку,
на которой вам предложат весь набор так
называемых "нюрнбергских товаров".
Так издавна называют все, чем принято
украшать елки под самый любимый
праздник жителей Германии, Свободной
Земли Баварии и одной из ее провин)
ций — Северной Франконии. До конца
19)го века она была королевством, а сто)
лица — Нюрнберг — имперским городом.
До окончания второй мировой войны его
исторический центр окружали два ряда
могучих крепостных стен с угловыми
Альбрехт Дюрер
башнями, к ним вели подвесные мосты,
Автопортрет в возрасте 1314 лет
перекинутые через глубокие рвы…
Сегодня остались лишь один мост и две надвратные башни. Мас)
сированные бомбардировки 1945 года нанесли страшный урон горо)
ду. Немцы — отменные реставраторы, но они специально оставили
новую кладку незаретушированной… В квартале ремесленников,
опоясанном остатками крепостной стены, теснятся домики, в кото)
рых могли бы жить герои сказок братьев Гримм, но здесь мастерят,
как принято сейчас подчеркивать, эксклюзивные ювелирные украше)
ния, деревянные игрушки, пекут пряники в форме сердец, а в кабач)
ках потчуют крепчайшим франконским пивом и нюрнбергскими жа)
реными колбасками…
Зимой весь этот пряничный городок, да что там — весь имперский го)
род, — все его площади и елки на них украшены гирляндами разноцвет)
ных фонариков, которые по вечерам бросают свет на величественные со)
боры, глядя на которые начинаешь постигать истоки двух важнейших со)
ставляющих немецкой натуры — романтизма и мистики…
Нюрнберг воспет миннезингерами — средневековыми бродячими
поэтами, но более всего его сделали известным в мире Нюрнбергский про)
цесс над фашистскими военными преступниками (о нем написаны тома,
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и он — не тема для туристских заметок) и Альбрехт Дюрер — титан Север)
ного Возрождения, родившийся здесь в 1471 году.
Его дом)музей — место паломничества поклонников великого худож)
ника, которые приезжают сюда со всего мира. В день, когда мы побывали
здесь, можно было отправиться с группой пилигримов прямо от музейно)
го крыльца по маршруту первого путешествия Дюрера из Нюрнберга
в Венецию, которое он совершил в 1494 году…
Но мы отправились в соседний Мюнхен, который давно отобрал
у Нюрнберга статус и имперского, и столичного города. В его Старой Пи)
накотеке хранятся лучшие работы Дюрера и других мастеров Северного
Возрождения…
Несколько фотографий, строки из рифмованного путевого дневни)
ка — о Германии, Нюрнберге, старых немецких мастерах…

Германия — летняя сказка
***
Символ Мюнхена — милый Киндль —
Маленький монашек —
Ручкой с кружечкой пивка
Мне любезно машет!
***
Ловок, прилежен и к делу готов
Юноша бледный со взглядом горящим…
Дудку свою достает он из ящика…
— Дети, спешите!
К нам в город пришел —
Не из мультяшек, а настоящий —
Гаммельнский крысолов!
***
Чудеса голографии!
Причуды топографии!
В пространстве)времени,
Как)то вдруг
Образовался уличный Угол!
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Такое присниться Фрейду могло,
Или, скажем, товарищу Пуго!
Сталин схватился бы за кинжал!
Гитлер — сразу за "шмайсер"!
На карте Мюнхена
Маркс)Энгельс)ринг*
Врубается в Кафкаштрассе!
***
Должен вас я огорчить:
Стоит очень дорого
Из Нюрнберга пиво…
Зато оно имеет вид!
И пенится красиво…
***
Полны чудесного молока
Альпийских коровушек сиськи!
Гремит колокольчик, округлы бока…
Пускай на лугах порезвятся пока,
А после пойдут на сосиски…
***
Композитор Вагнер был
маленького роста…
Цапнуть Валькирию
за зад крутой
ему оказалось
непросто…
Рихард с детства
терпеть не мог
нибелунгов)гигантов,
и пиво в биергартен**
хлебать ходил
в компании
милых сердцу мутантов!
*Ринг — кольцо
**Пивной сад
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Маленький Мук да Карлик Нос,
и особенно — Крошка Цахес
были Вагнеру по душе:
они доставляли кайф ему,
а по)еврейски —
нахес*
***
Трах)тарарах!
Трах)тарарах!
Грохот стоит от Берлина до Минска!
Бисмарк)Железный, шагая в клозет,
Внезапно столкнулся с железным Дзержинским,
Что подшофе направлялся в буфет…
***
У тевтонцев нет пока вопросов
Ни к китайцам, ни к великороссам…
Но чутко дремлет в старом замке
Молниеносный Фридрих Барбаросса…

Старые мастера
***
С автопортрета смотрит Дюрер:
Гений де)факто и гений де)юре.
***
Доволен маркграф:
Доходы растут.
Да и искусство — на марше!
Который уж год
Вдохновенно творят
Кранахи —
Старший и Младший!
*Удовольствие
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***
На солнцепеке спит мужик —
Гульфик отвалился!
Увидел Брейгель дурака —
Вот и умилился…
***
Скелет, сжимающий одной рукой копье,
Другою тычет в бок испуганной девицы юной…
Не к ночи будь помянутым сюжет,
Пленивший Ганса Бальдура фон Грюна…
***
Мелькнет в толпе знакомое лицо — веселые глаза…
Парень пива хлебнул и портвейна!
В Мюнхене шастают по метро
Портреты курфюрстов Гольбейна!
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