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Женский остров (Frauenchiemsee).
На 15,5 га всего 50 домов.
Жителей — 300 человек.

Раздел
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ЛЕТО.
ЗАГАДКИ
ОСТРОВОВ

ФОТО: MW-LUFTBILD.DE

Марина Карлин

Лето продолжает радовать теплом и яркими красками. Основной туристический
сезон в разгаре, и атмосфера многих швейцарских городов заметно меняется. Многочисленные группы, заполняющие узкие
улочки старого города и набережные, шум
многоголосой толпы, суета возле магазинов, разгоряченный транспорт… Любимые
и привычные места для отдыха часто оккупированы гостями Швейцарии. Так почему бы не отправиться за пределы страны?
Не далеко. К соседям. Ведь совсем рядом от
границ страны находится немало мест, где
стоит побывать. На севере, например, есть
несколько замков баварского короля Людвига II: Линдерхоф, Нойшванштайн, замок
на острове Херренкимзее, напоминающий
Версальский дворец. Зачем нужны были
королю столько замков? И почему Людвига II называли «Сказочный король»? Или
отправиться на юг. В Сардинию. Маленькие, малопосещаемые туристами селения
есть на побережье острова. В местечке Арджентьера когда-то был серебряный рудник,
а сейчас есть «лестница в никуда». Почему
она так называется? Ответы есть у нас!
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Прин-ам-Кимзее
Мария Кришат*

Прекрасное озеро Кимзее (Сhiemsee) — это не только само «баварское море»,
нежно любимое немцами, но и регион, охотно посещаемый европейцами.
Расположена эта часть земли Баварии фактически на границе Германии
и Австрии. В небольших городках вокруг озера немало уютных небольших
гостиниц и пансионов. В ресторанах отлично готовят рыбу и подают легкое
белое вино. Что еще нужно для отдыха?

В БАВАРСКИЙ УГОЛОК
У озера Кимзее есть чем заняться. Для любителей велосипедных прогулок здесь проложено
55 километров специальных дорожек, специальные маршруты есть и для пешеходов. Для тех, кто
всегда выделяет на отдыхе особое время своему телу и здоровью, устроены термальные центры.
Вода источника Бад-Эндорф (Bad Endorf) благодаря своему составу считается целебной для тех, кто
страдает различными ревматическими заболеваниями, проблемами в области центральной и периферической нервной системы, а также при нарушениях функций костно-мышечной системы. А термы
Бад-Айблинга (Bad Aibling) — 10 335 квадратных
метров пространства саун, бассейнов, зон отдыха — отмечены различными премиями в области
дизайна и архитектуры и входят в десятку самых
красивых термальных центров мира.

Кто предпочитает романтическую атмосферу и выбирает отели и рестораны, в интерьерах которых можно без труда обнаружить
множество интересных деталей, напоминающих о давней истории каждого здания, могут
заглянуть на сайт гостиницы Bonnschlössl.
Поскрипывающая деревянная лестница под
старинными портретами бывших владельцев,
уютная библиотека с фресками на потолке,
тихий парк, где можно расслабиться в шезлонге, обильный завтрак с джемами собственного приготовления. Когда вы будете
наслаждаться чашечкой утреннего кофе под
перезвон колоколов храма, расположенного буквально за низкой стеной сада отеля,
нарядная публика в национальных костюмах,
покинув храм после утренней службы, будет
радостно приветствовать знакомых и обмениваться новостями. Настоящий баварский
уголок.
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ПРИН-АМ-КИМЗЕЕ. НАЧАЛО ПРОГУЛКИ
Посетите небольшой курортный городок Прин-ам-Кимзее (Prien
am Chiemsee) со знаменитыми клиниками и спокойной атмосферой. Прогулка в центре займет не более получаса. Полюбуйтесь симпатичными фасадами зданий на Альт Ратхаусштрассе
(Alte Rathausstrasse), Шлюсштрассе (Schulstrasse) и Марктплатце
(Marktplatz, 7) с яркими фресками и ставнями, загляните в любое
кафе на чашку кофе. Из центра городка до набережной небольшая дорожка ведет мимо обстоятельных баварских домов, коегде пересекая рельсы железной дороги, появившейся здесь в XIX
столетии. Рядом с самим причалом вы сразу увидите несколько
исторических вагонов. Любителям настоящих паровозов и романтики неторопливого путешествия в стиле «ретро» стоит здесь
побывать.

К МУЖСКОМУ ОСТРОВУ
Корабли к островам — Мужскому, Херренкимзее (Herrenchiemsee), и Женскому, Фрауэнкимзее (Frauenchiemsee), более скромному по размеру, —
отправляются часто, и разобраться в расписании не составляет никакого труда. Вместе с группами туристов на небольших деревянных скамейках
устраиваются местные жители. Пышные рукава блуз с великолепной вышивкой, корсеты, украшенные серебряными пуговицами у женщин, неизменные
кожаные короткие штаны у мужчин и фетровые шапочки — традиционный
костюм здесь продолжают надевать на семейное торжество и по праздникам. Незаметно пролетают 20 минут. От причала на Мужском острове указатели помогают сориентироваться в многочисленных дорожках различных
маршрутов. Машин здесь нет, а любители комфорта могут путешествовать на
повозках. Спокойных лошадок, потряхивающих гривой, направляет поводьями кучер, напевающий веселую песенку. Кто предпочитает нагружать мышцы
ног, может выбрать прогулку по красивой аллее. Внезапно деревья словно расступаются, и прямо перед вашими глазами предстают роскошный парк
с фонтанами и дворец, невероятно дорогая, грандиозная и последняя причуда Людвига II.

УБЕЖИЩА БАВАРСКОГО МЕЧТАТЕЛЯ
Появившемуся на свет 25 августа 1845 г. отпрыску династии Виттельсбахов провидение уготовило непростую судьбу. Уже в 18 лет Отто Фридрих Вильгельм Людвиг стал королем Баварии. Далеко не всем полученная по наследству власть способна принести счастье. С детства тебя готовят в монархи, но как
управлять жизнью многих тысяч, когда к этому совсем не стремишься? Тем более когда в твоих мечтах —
рыцари Круглого стола. Обладающий статью и душой рыцаря Людвиг проводил день за днем за занятиями, к которым его ум и сердце были равнодушны. Бесконечные бумаги, доклады, аудиенции, запутанные
интриги, приближающаяся Франко-прусская война — серые будни и проза жизни монарха, мечтавшего о мистических откровениях и приобретении высших знаний. Трудно продолжать заниматься тем, что
тебе так неинтересно, и, увы, достойным монархом Людвиг так и не стал. Люди стали его утомлять. Бесконечно требуя правильных указов, решительных действий, они заставляли Людвига тратить время на суету
и отвлекали от попыток хотя бы приблизиться к постижению «главной тайны». С теми, кто уж слишком
отличается от большинства, человечество во все века обходилось очень жестко. И обладавший огромными возможностями и правами король во многом стал лишен всего того, что, очевидно, могло бы сделать
его счастливым. Не состоялся брак, к которому принуждали. А наследник для королевства — условие
обязательное... Людвига лишили возможности общаться с Вагнером. А ведь союз двух мистиков подарил
человечеству музыку, над которой не властно время. Отдаляясь все больше от людей, баварский мечтатель возводил для себя одно за другим убежища, где он мог позволить себе, прячась от мира реального,
жить в мире волшебном. Последним и самым удаленным от чужих людей должен был стать Херренкимзее.
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ВЕРСАЛЬСКАЯ РЕПЛИКА В БАВАРИИ
21 мая 1878 года на небольшом острове, где почти 400 лет существовал монастырь, по проекту архитектора Георга фон Дольмана
(Georg von Dollmann) и под руководством Юлиуса Хофмана (Julius
Hofmann) началось масштабное строительство «Нового Версаля».
Если вознесенный к небу Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)
был рыцарской крепостью, Линдерхоф (Schloss Linderhof) —
роскошным загородным домом, то последний и самый дорогой
замок, который построил для себя Людвиг II, должен был стать
памятником Людовику XIV. Любопытно, что, задумав получить для
себя реплику знаменитого здания, где вершились важные государственные дела Франции, король баварский мечтал заниматься
здесь не государственными делами, а обрести... одиночество. Задумав памятник своему кумиру, Людвиг сам изучал чертежи и планы
знаменитой резиденции Короля-Солнце и требовал от архитекторов не копировать, а «цитировать оригинал». Несмотря на то, что
проект оказался незаконченным, даже то, что было осуществлено,
своей роскошью и масштабами затмевает оригинал. Великолепные
залы, жилые покои, мебель, предметы декора, уникальные часы

и единственные в своем роде украшения столовой из мейсенского
фарфора — все это великолепие способно впечатлить даже самого
взыскательного посетителя. Зеркальная галерея Херренкимзее —
попытка передать роскошь одного из самых известных интерьеров Версаля. Но параметры баварской реплики даже превосходят
оригинал в длину и в ширину. Наполненное сиянием пространство
из 17-ти арочных окон занимает почти всю западную часть дворца
и украшено фресками, 33 люстрами и 44 канделябрами. Зал Войны
и Зал мира оформлены большими многофигурными композициями
с аллегориями, представляющими образы мира и войны. К большим
официальным апартаментам примыкают жилые покои короля Людвига II. В спальне, где, по правилам дворцового этикета, устраивали особые аудиенции, над ложем 3 × 2,6 м возвышается балдахин,
который 7 лет создавался мастерами Мюнхена, кабинет украшает
рабочий стол, поражающий тончайшими деталями резьбы, в столовой установлен стол, который с помощью механического устройства
должны были полностью сервировать и поднимать из расположенного ниже помещения.

Стоимость причуды знаменитого коронованного мечтателя-романтика была невероятной. Но, увы, владелец замка провел здесь всего лишь несколько дней. Спальням, приемным залам и будуарам в стиле Короля-Солнце так и не суждено было порадовать
человека, который пытался, но так и не смог «сказку сделать былью». Завораживают
виды из окон. Водный партер на западной стороне состоит из двух бассейнов со статуями Славы и Фортуны. Центральный фонтан — в честь Латоны — украшают образы
Диана и Аполлона, детей этой античной богини. Образцами для создания композиций
«Фортуна» и «Фама» были взяты фонтаны Королевского дворца Ла-Гранха в Сан-Ильдефонсо (La Granja, San Ildefonso) в Испании. У ног богини Фортуны — морской бог Тритон
и морская нимфа Нереида, а Фама, богиня молвы или сказания, возносится к небесам
на крылатом Пегасе. Без труда можно обнаружить, какие из аллегорических скульптур
олицетворяют войну, победу, историю и природу, зависть, ненависть и лицемерие.
Всех желающих осмотреть дворец (время работы: конец октября — март 9.40–16.15,
апрель — конец октября 9.00–18.00) делят на небольшие группы, экскурсия по замку
занимает около 30 минут.
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СЛОЕНОЕ ПИРОЖНОЕ
Возвращаясь к пристани, можно осмотреть территорию бывшего монастыря. Здания, где располагались все необходимые службы небольшой обители
(одной из старейших в Германии), занимает скромная экспозиция. Отдельный зал посвящен важному событию послевоенной истории Германии:
в 1948 году здесь заседало Конституционное собрание, занимавшееся разработкой основного закона нового государства — Федеративной Республики Германии. Не пропустите зал монастырской библиотеки, оформленный
в стиле барокко. После дворцовых покоев удивительно скромными покажутся интерьеры комнат, где когда-то также жил Людвиг II. Любители живописи могут изучить собрание пейзажей и портретов, выполненных местными художниками. Заглянув в небольшую часовню Св. Марии (XV-XVII веков),
найдите для себя скамейку, вытяните наконец-то ноги и просто проведите
несколько минут в совершенной тишине, любуясь видом на озеро. В ресторане, который можно без труда найти совсем рядом, подают блюда традиционной для региона кухни. Изучая меню, не забывайте о размерах баварских порций. Пирожное из заварного крема «Виндбойтель» (Windbeutel)
осилить можно только вдвоем.

НА ЖЕНСКОМ ОСТРОВЕ
После плотного обеда стоит продолжить путешествие на корабле. Вновь устроившись возле окна, можно наблюдать за тем, как бежит легкая рябь по пресноводному «Баварскому морю» и медленно приближаются берега небольшого Женского
острова. На 15,5 га всего 50 домов. Жителей — 300 человек. Совсем рядом с пристанью возвышаются крепкие стены женского бенедиктинского монастыря с почти
1200-летней историей. Над небольшими зданиями, словно огромная белая свеча,
тянется к небу колокольня храма. Сама церковь возведена на фундаменте первой
постройки XI века. За воротами видны сады и ухоженные цветники. Когда-то, как
рассказал мне один знакомый баварец, за большим хозяйством монахинь присматривали огромные коты. Теперь же местного «Гарфилда» можно обнаружить на
острове всего лишь как бронзовую скульптуру, установленную во внутреннем дворике обители. Отправляемся на неторопливую прогулку. За ухоженными садиками
узкие тропинки плавно спускаются к воде. В ярких домиках — мастерские художников. За небольшим столом расписывает яркое керамическое блюдо хрупкая
женщина. Тонкая рука уверенно водит тончайшей, в три волоска, кистью. Рядом,
в другом ателье, работает ювелир. На прилавке выложены симпатичные ожерелья, браслеты, подвески. Удержаться невозможно, и вы наверняка приобретете
здесь какое-нибудь украшение из камня.

ПРИН-АМ-КИМЗЕЕ. ЗАВЕРШЕНИЕ
30 минут, и вы возвращаетесь обратно в Прин-ам-Кимзее. Если
время позволяет, останьтесь на ужин в любом из ресторанов, расположенных прямо в гавани: например, в Fischer am See. В меню
здесь — что и понятно — солидный перечень блюд из свежей озерной рыбы. За бокалом местного вина, за неторопливой беседой
время пролетит незаметно. День, проведенный на Кимзее, подходит к концу. Всего несколько часов без суеты, громких звуков и толп
людей. Но, возможно, вы сможете ощутить в своей душе безмятежный покой... И за несколько часов путешествия обрести то, о чем так
сильно мечтал и не смог получить Людвиг II.

* Мария Кришат — автор книг-путеводителей о Швейцарии и Лихтенштейне, www.po-schweizarii.ch

