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которые стоит посетить
в Швейцарии
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Когда жители других кантонов с гордостью рассказывают всем желающим, чем
именно они в лучшую сторону отличаются от соседей, базельцы скромно молчат.
Зачем им распространяться о том, что и так понятно? Это факт: они — «отличные
от других»! Ведь живут в городе с почти двухтысячелетней историей — это раз,
на берегах знаменитого Рейна — это два. И, наконец, фактически на пересечении
трех стран. В чем же заключается особая притягательность Базеля, если именно
здесь жили, работали, творили столь разные, но, безусловно, яркие личности:
гуманист Эразм Роттердамский, математики Леонард Эйлер и Иоганн Бернулли,
философ Фридрих Ницше, теннисист Роджер Федерер, архитекторы Жак Херцог
и Пьер де Мёрон, художники Арнольд Бёклин и Ганс Гольбейн? Широкий кругозор,
известность и, конечно, финансовые возможности этих людей позволяли им
выбрать любое место жительства, а они оказались здесь. Почему? Попробуем
разобраться...

К А Н Т ОН Б А ЗЕ ЛЬ
Мария Кришат *

Способы познания у всех разные, и знакомство с другими регионами и странами у всех проходит по-разному. Кто-то восхищается
историческими и архитектурными памятниками или охотно посещает музеи, кому-то важно познакомиться с традициями, понаблюдать или принять участие в праздниках, а некоторые предпочитают попробовать местные деликатесы. Мы постарались учесть
интересы всех и предлагаем вам, если вы отправляетесь в различные местечки Швейцарии, воспользоваться нашими советами. Даже если вы уже не раз побывали в тех местах, о которых мы
рассказываем, мы уверены, что ваша яркая книга путешествий
обязательно пополнится несколькими новыми абзацами.
ФОТО: SWISS-IMAGE
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Что обязательно
нужно сделать, оказавшись
в кантоне Базель
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Оказавшись в городе Базеле,

постарайтесь прокатиться
на пароме

Оказавшись в кантоне Базель,

стоит не спеша начать
знакомство с городом Базель

ФОТО: SWISS-IMAGE

Удивительных, симпатичных уголков здесь великое множество. При этом Старый город спланирован совсем не как
Цюрих или Берн, поэтому желающих осмотреть все кварталы и памятники предупреждаем — задача будет серьезная,
требующая любви к долгим пешеходным прогулкам. Кстати,
для тех, кто любит отправляться по «следам гениев», местный офис по туризму создал маршруты Парацельса, Гольбейна, Роттердамского. Для любителей и ценителей различных архитектурных стилей Базель это отличное пособие
в трехмерном изображении. Здесь есть прекрасные образцы всех стилей — от романского до реализованных проектов самых известных и модных современных архитекторов.
Люди, интересующиеся средневековыми фресками, современной городской скульптурой и масштабными инженерными сооружениями, также без труда обнаружат объекты,
достойные их внимания.
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Способ движения прост, как и все гениальное. Лодка, закрепленная на
металлическом тросе, движется исключительно благодаря силе течения Рейна. Самая известная в городе паромная переправа MünsterFähre Leu располагается точно под обзорной площадкой у стен собора. Вплоть до XIX века Средний мост через Рейн (Mittlere Rheinbrücke)
был единственным способом сообщения между Большим и Малым
Базелем. Первая паромная переправа в 1854 году располагалась там,
где сейчас возвышается мост Веттштайн (Wettsteinbrücke). Через 8 лет
появилась другая — между районами Тотентанц (Totentanz) и Казерн
(Kaserne). К 1895 году причалов для паромов было уже 10, но в настоящее время действуют только 4. Если очень хочется узнать, как именно перемещается лодка, расспросите паромщика. Он, Fäärimaa, человек знающий. Если беседа наладится, то паромщик может рассказать
и интересные истории из прошлого. В Средние века, как утверждает
одна легенда, паромом решил воспользоваться один весьма мрачный
господин, одетый исключительно в черное. Сердце паромщика замерло, когда он увидел, как под ногами ступившего на лодку незнакомца она так глубоко погрузилась в воду, словно там находился не один,
а целая сотня пассажиров. Почувствовав недоброе, щедрую плату
за переправу, 3 золотых, базелец немедленно выбросил в реку. Ведь
он уже догадался, кого перевез на другой берег, — страшную Чуму
в человеческом облике. Может, вам расскажут и другие любопытные
истории. И вас выслушают, если появилось желание чем-то поделиться. Но вот удивить базельского паромщика будет непросто. Неслучайно местная пословица утверждает, что если базелец не доверяет россказням своего собеседника, он останавливает болтуна единственной
фразой: «Расскажи это паромщику» (Verzell das am Fäärimaa).

ФОТО: SWISS-IMAGE
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стоит разобраться, какая часть
города «Большая», а какая «Малая»,
и начать прогулку со Старого города
Часть города, расположенная на левом берегу Рейна, называется Гросс Базель (Grossbasel) — Большой Базель, на правом берегу находится Кляйн Базель (Kleinbasel) — Базель Малый. Старый
город и большинство интересных исторических и архитектурных
памятников и музеев вы обнаружите между улицами Ашенграбен (Aeschengraben) и Дюфор (Dufourstrasse), идущими на север от
вокзала до реки, и Хойвааге виадукт (Heuwaage viaduct) и Штайнграбен (Steinengraben), идущими на северо-запад. Центр Старого города — площадь Марктплац (Markplatz). Отсюда, направляясь к реке и затем от моста направо, стоит подняться к улицам,
ведущим к собору. Издалека заметное здание Базельского собора
(Basler Münster) интересно не только своим архитектурным решением (строился в XI–XVI столетиях) и скульптурой на фасаде, но и любопытными деталями интерьера. Как многие важные факты из истории
города, так и предания, легенды и даже свидетельства чудес связаны с Базельским собором. Мимо Ратуши (Rathaus, Marktplatz, 9) проскочить невозможно! Здание было построено из красного песчаника во
времена позднего Средневековья. Обязательно уделите внимание

любопытным фрескам на нем и загляните во внутренний дворик, где с правой стороны находится статуя Луция
Мунация Планка (Lucius Munatius Plancus, I в.) XVI века. Есть
предположение, что этот известный политик и полководец,
основатель нескольких римских колоний, имел непосредственное отношение и к появлению Базеля. Почувствовать
особую атмосферу Средневековья можно в районе улиц
и переулков, получивших свои названия от гильдий мастеровых: «улица портных» — Шнайдергассе (Schneidergasse),
«переулок седельщиков» — Заттельгассе (Sattelgasse),
«переулочек имбирный» — Имбергэссляйн (Imbergässlein),
«переулочек торговцев пряностями» — Пфефергэссляйн
(Pfeffergässlein). Думаете, что история профессиональных союзов безвозвратно ушла в прошлое? Ничего подобного! Если у вас есть желание пообщаться с представителями хотя бы одной семьи, которые с XIX века работают
как ювелиры и специалисты про изготовлению и реставрации ножей, загляните в магазинчик Isler Uhren, Gold- &
Silberschmied (Pfluggässlein, 6). Пообщайтесь с владельцами
и попросите показать вам старые мастерские. Это удивительное место, где не только умеют работать руками, но
и делают это со всей ответственностью и с любовью к собственной профессии.
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Оказавшись в Базеле,

к одному из событий
в Выставочном комплексе

попробуйте посчитать,
сколько раз вам встретится
изображение символа города

Оказавшись в Базеле,

обязательно посетите
музеи города

ФОТО: SWISS-IMAGE

Швейцарский выставочный центр (MCH Swiss Exhibition)
был основан в 2001 году посредством слияния двух компаний в Базеле и Цюрихе, занимавшихся выставочной
деятельностью. Держателями акций являются различные
компании, но 49% акций принадлежат кантонам БазельШтадт, Базель Ландшафт и городу Цюрих. Главной деятельностью организации считается маркетинг, подготовка и проведение национальных и международных
выставок и услуги по аренде выставочных павильонов
в городах Базель (162 тыс. кв. м) и Цюрих (33 тыс. кв. м).
Среди самых известных событий выставочного центра:
Art Basel — международная выставка картинных галерей (июнь) и Baselworld — ведущая мировая выставкаярмарка часов и ювелирных изделий (март).
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Приурочьте визит в Базель

Их в городе около 40, и немало интересных, среди
которых частный музей Фонда Бейелер (Fondation Beyeler,
www.fondationbeyeler.ch), где хранится лучшее швейцарское собрание живописи и регулярно проходят выдающиеся выставки; музей Жана Тэнгли (Museum Tinguely,
www.tinguely.ch), известного швейцарского скульптора; один из крупнейших и значимых музеев в стране —
Базельский исторический музей (Historische Museum Basel,
www.hmb.ch). В самом центре находится Художественный
музей (Kunstmuseum, St. Alban-Graben, 16, www.kunstmuseumbasel.ch).
История его собрания начинается с XVII столетия. В то
время город приобрел великолепную коллекцию картин и графических листов, собранную Базилиусом Амербахом (Basilius Amerbach, 1533–1591). Этот прекрасно
образованный человек, юрист, ректор Базельского университета, был дружен с Эразмом Роттердамским и Гансом Гольбейном, интересовался искусством и мог себе
позволить покупать произведения известных мастеров.
Музей занимает здание, ранее принадлежавшее Швейцарскому национальному банку. В постоянной экспозиции представлены коллекция рисунка XIV–XVI веков,
полотна Конрада Вица, картины кубистов, немецких
экспрессионистов и образцы американского искусства с 1950-х годов. В одном из залов находится знаменитая картина Ганса Гольбейна длиной в 2 метра, изображающая Тело Христа («Мертвый Христос в гробу»,
1521–1522 гг.), которая так потрясла в свое время
(1867 год) Федора Достоевского, что он упоминает
о ней в своем романе «Идиот». Обратите внимание и на
работы художника из Базеля Арнольда Бёклина (Arnold
Böcklin, 1827–1901), выдающегося символиста.

Прогуливаясь по улицам Старого города, будьте внимательны! Пока вы тщательно рассматриваете детали старинного здания, вас тоже изучают. Нет, не скучающие посетители кафе или пенсионеры, прогуливающие собачек. С фасадов домов,
с высоких опор моста и даже притаившиеся возле фонтанов на людей смотрят
каменные или бронзовые стражи Базеля. Это василиски (в переводе с греческого
«царек») — удивительные существа, убивающие огненным дыханием, с телом жабы
и головой петуха, крыльями летучей мыши и хвостом змеи. Вы думаете, это всего
лишь сказки? В летописях XV века описан весьма странный случай. Началось все
с того, что у одного хозяина петух снес яйцо. Казус природы?! Современный человек вряд ли удивится, заметив, что все это из-за экологических проблем. А почти
500 лет назад думали иначе. В те времена и младенцу было известно: если случится такое, жди появления чудовища. Если закопать яйцо петуха в теплый навоз, то
вылупится из него тот самый монстр, чей взгляд превращает в камень. Поговаривают, то самое базельское яйцо, снесенное петухом, чтобы избежать появления василиска, после скорого суда приговорили к казни. Но на холме Коленберг (Kohlenberg)
под ударом топора палача оно волшебным образом распалось на три отдельных.
Все три неразумные горожане, не пожелавшие сохранить исчезающий вид, сожгли
на костре, а все подробности случившегося занесли в исторические хроники. Даже
историки не смогут ответить на вопрос, почему жителям Базеля так полюбился это василиск. Упоминают историю, в которой рассказывается, как доставленное одним купцом на заседание городского совета чучело монстра произвело на
публику столь серьезное впечатление, что ему доверили важную миссию — держать в лапах герб города. Рассказывают и о том, что на том самом месте, где стоит
теперь фонтан Гербер (Gerberbrunnen), раньше была пещера, где обитал василиск.
Увы, точных подтверждений особой связи Базеля и василиска нет. Но кого это, собственно, волнует? Базельцы своего монстра давно приручили, он у них и страшным
не выглядит. Но случайному гостю осторожность не повредит.
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Постарайтесь оказаться в Базеле

Оказавшись в Базеле,

во время особенных праздников

можно прокатиться на трамвае
по одному из самых длинных
в Европе маршрутов

Фестиваль «Фогель Гриф» (Vogel Gryff) в регионе Малого Базеля проходит между серединой и концом января (в следующем, 2017 году он планируется на пятницу 13 января). В память о символах различных районов города и традициях средневековых гильдий главными героями
в этот день становятся Лев, Дикий Человек и Грифон. В определенный
час все три персонажа появляются на главном мосту, разделяющем два
Базеля, и под барабанный бой в окружении толпы зрителей исполняют
замысловатые танцевальные па. Сопровождающая их свита, наряженная в костюмы арлекинов, собирает деньги, которые потом будут отданы нуждающимся. Завершается праздник обедом, в котором принимают
участие по 150 представителей всех трех цехов. Расходящаяся публика обсуждает увиденное и также отправляется в ближайшие рестораны,
чтобы за бокальчиком-другим вина вспомнить добрые старые времена.
Каждый год (по особому календарю, но перед Пасхой) проходит знаменитый Базельский карнавал (Fasnacht). Ровно в 4 утра определенного
понедельника (15 февраля 2016 г. и 6 марта 2017 г.) по главным улицам
к центру города отправляются участники процессии «моргенштрайх»
(Morgenstraich) — ряженые в роскошных замысловатых костюмах. Воздух вибрирует от грохота ударных, громких звуков труб и флейт, а темноту разгоняют многочисленные светильники, которые несут в руках
участники шествий. Костюмированные банды — «клики» — оккупируют мирный город вплоть до вечера среды. Улицы и мостовые мгновенно покрываются толстым ковром конфетти. Толпы горожан, демонстрируя оригинальные наряды и маски, бродят по улицам, общаются, многие
при этом затягивают громкие баллады, «шницельбэнке» (Schnitzelbänke),
с комическими, остросатирическими текстами. Осенняя ярмарка (Basler
Herbstmesse) в 2016 году начнется в полдень 29 октября в 546 раз. На
многих площадях Старого города устанавливают аттракционы и палатки с местными поделками и деликатесами. Более миллиона гостей посетят старейшую и крупнейшую ярмарку Швейцарии.
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Путешествие длиной в 25,9 км проходит через территории трех кантонов и двух государств. В оба конца оно займет почти два часа и обойдется в 17,80 CHF (стоимость
проездного билета на один день). Долго ждать на остановке не придется, ярко-желтый вагон с красной полосой заметен издалека. Устраиваетесь у окна — и ваше
необычное путешествие «из Швейцарии во Францию на
трамвае» начинается. Виды Старого города в Базеле сменяются панорамами зданий, построенных знаменитыми архитекторами Жаком Херцогом и Пьером де Мёрон
(Herzog & de Meuron), а также Марио Ботта (Mario Botta).
Незаметно мелькнет щит, предупреждающий о расположенной недалеко таможне. Несколько городков, где находятся остановки маршрута №10, это уже территория кантона Золотурн. Конечный пункт — Родерсдорф (Rodersdorf),
на горизонте — горный массив Юра и Эльзас. Если времени у вас достаточно и вы задумываетесь об обеде, пообедайте в замке Боттминген в Швейцарии (остановка Bottmingen,
Schloss; www.schlossbottmingen.ch) или оцените местные деликатесы и вина во французском ресторане «Корона»
(www.couronne-leymen.ch) в городке Леймен (Leymen).

Оказавшись в Базеле,

Оказавшись в Базеле,

обязательно попробуйте местные деликатесы
«Базлер лэкерли» (Basler Läckerli) — небольшие пряники традиционно прямоугольной формы, которые выпекают уже с XIV века из смеси муки, меда, сахара, миндаля, лимонных и апельсиновых цукатов, корицы, мускатного ореха и гвоздики. Иногда сверху пряник покрывают шоколадной или сахарной глазурью. Раньше пряники
появлялись на столах базельцев только под Рождество, и подавали их к кружке
горячего глинтвейна. Тем проще, вероятно, было получить удовольствие от лакомства. Лэкерли тверже обычных пряников, а потому их не раскусывают, а разламывают на маленькие кусочки, и если каждый, перед тем как отправить в рот, погрузить в подогретое и ароматное красное вино, угощаться станет еще приятнее!
Пряники можно купить в кондитерских Läckerli House (Gerbergasse, 57) или Konditorei
Kämpf (Spalenberg, 35). Длинная конфета с начинкой из лесных орехов — Mässmogge,
традиционно упакованная в яркую обертку, появляется на прилавках магазинов
осенью, ближе к дням Осенней Ярмарки (Basler Herbstmesse). Время Рождества — лучшая возможность попробовать подогретое вино со специями. Местный
вариант глинтвейна — хипокрас (Hypokras). К знаменитому карнавалу Faschnacht
появляются в продаже «фаснахткихли» (Faschnachtskiechli) — разновидность всем
нам хорошо с детства знакомого печенья «хворост», но только круглой формы,
и Fastenwähen — брецель, вензелем свернутый калач из теста, щедро посыпанный тмином. В ресторанах подают похлебку Mählsuppe из обжаренной на сковороде муки, лука, иногда с кусочками ветчины и с добавлением сметаны, и сытный
пирог с луком Zibelwääje.

можно побывать там,
где учатся познавать себя
и Вселенную
Гетеанум (Goetheanum) находится в 10 км к югу от Базеля, в Дорнахе (Dornach, Rüttiweg, 45, www.goetheanum.ch). Первый Гетеанум, который называли «Иоанновым зданием», был построен по идее Рудольфа Штейнера (Rudolf
Steiner, 1861–1925), руководителя немецкой секции
теософского общества, основанного Еленой Блаватской
(1831–1891), путешественницей, автором философских трудов и произведения «Тайная доктрина». В строительстве Гетеанума (1913–1919 гг.) принимали участие Андрей Белый, Ольга Форш, Максимилиан Волошин.
После того как первое здание было разрушено пожаром, к концу 30-х годов XX века закончили второй Гетеанум. Второе здание впечатляет любопытными линиями
и заметным отсутствием углов. Есть где циркулировать
положительной энергии! В современном комплексе разместился зал для проведения международных встреч,
собственный театр, большой книжный магазин, астрономическая обсерватория и ресторан, где есть большой
выбор блюд для вегетарианцев.
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