
Швейцария - не самая еврейская 
страна Европы. Однако и там можно 
найти синагоги, рестораны и еврейс
кие музеи

Бен ФРАНК

С
трана кажется довольной и спо
койной - уже 700 лет Швейца
рия не знает войн и конфлик
тов. Мой любимый город - Базель, 

третий по величине в государстве. В 
Базеле находится 40 музеев, и он по 
праву считается культурной столицей 
Швейцарии.

Базельский музей искусств, рас
положенный по адресу Сент Одбан 
Грабен, 6 - один из лучших художе
ственных музеев мира. Там вы може
те увидеть множество картин на ев
рейскую тематику, написанных ху
дожником Конрадом Витцем - «Со
ломон и царица Савская», «Эстер пе
ред царем Агасфером», «Синагога» и 
т.п.

Базель расположен на берегу Рей
на, в месте, где сходятся границы 
Швейцарии, Франции и Германии. С 
башен готического собора вы можете 
наслаждаться видами как Вогезских 
гор, так и лесами Шварцвальда.

Исторический центр Базеля - это 
традиционный средневековый горо
док. А если вы окажетесь в Швейца
рии летом, и вам захочется сходить на 
пляж, то к вашим услугам Рейн.

Для израильтян Базель интересен ' 
главным образом тем, что тесно свя
зан с историей сионизма.

Именно в этом городе была приня
та Базельская программа - «создать 
признанный обществом безопасный 
дом для еврейского народа».

Позже Теодор Герцль напишет в 
своем дневнике:

«В Базеле я основал еврейское го
сударство. Если я скажу это вслух се
годня, то ответом мне будет всеобщий

БАЗЕЛЬ - ЕВРЕЙСКОЕ 
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Вид на Рейн возле Базеля
смех. Может быть через 5 лег, а мо
жет, через 50, все признают это».

Первый Всемирный сионистский 
конгресс начался 29 августа 1897 го
да. Вначале конгресс хотели провести 
во Франкфурте на Майне, но потом 
местная община отказалась от этой 
идеи, поэтому заседание прошло в 
Базеле в местном городском казино. 
К сожалению, в 1938 году это здание 
на улице Стайненберг было снесено - 
его заменил концертный зал.

Сегодня внутри концертного зала 
вы можете увидеть мемориальную 
доску, которая на иврите и немецком 
говорит о том, что именно здесь про
изошел Первый сионистский конг
ресс. Лоска была установлена в 1960 
году, в столетний юбилей Теодора 
Герцля.

Английский еврейский писатель 
Исраэль Зангвиль писал:

«На реках Вавилонских сидели мы 
и плакали, вспоминая Сион. В Базеле 
мы решили, что хватит плакать».

Не случайно я заказал себе номер

в отеле «Три короля» («Les 
Trois Rois»). Он хорошо извес
тен американцам - тем, что 
когда-то в стенах отеля оста
навливался Джордж Вашинг
тон. Жил в отеле и Теодор 
Герцль во время Первого сио
нистского конгресса. Его ком
ната все еше используется 
отелем, и может быть заказана 
гостем. Правда, 15 лет назад 
в номере произошел основа
тельный ремонт.

Во многих израильских уч
реждениях вы можете увидеть фотог
рафию Герцля, стоящего на балконе 
этой комнаты, и глядящего на Рейн. 
Отель «Три короля» считается одним 
из старейших в Европе - он основан в 
1681 году. Отель находится пример
но в десяти минутах ходьбы от здания 
казино, где проходил конгресс, и в 
15-ти минутах ходьбы от центральной 
городской синагоги.

Главная синагога Базеля располо
жена по адресу 24 Leimenstrasse. Там 
же находится еврейская школа, а так
же кошерный ресторан (мясной). Если 
вам захочется кошерной молочной 
кухни, то вы можете найти ресторан 
на этой же улице под номером 67.

Швейцарское законодательство 
запрещает кошерный убой животных, 
потому мясо для ресторана приходит
ся импортировать из Франции.

По адресу 8 Kornhausgasse в Базе
ле расположен единственный в Швей
царии еврейский музей. Он открыт с 
11 утра до 5 вечера, и в него допус
кают одновременно не более 15-ти

посетителей. Впрочем, Базель посе
щают не так много еврейских турис
тов, так что это вряд ли станет проб
лемой.

Музей рассказывает об истории 
еврейской общины Швейцарии. Се
годня в стране проживают 18 000 
евреев, из них 2000 - в самом Базе
ле. В еврейском музее вы можете уви
деть исключительно редкие и приме
чательные экспонаты, такие, как кро
шечные тфилин, редкая иллюстриро
ванная книга Эстер, авдольные свечи, 
ханукальный светильник, который 
был привезен в Швейцарию из Поль
ши, и другие.

И, разумеется, целая экспозиция 
представляет экспонаты с Первого 
сионистского конгресса, включая сю
да оригиналы писем Герцля.

В музее также можно увидеть экс
позицию, которая называется «Тайная 
швейцарская война». Выставка рас
сказывает о том, как тысячи евреев, 
получив латиноамериканские паспор
та во время Второй мировой войны, 
бежали из Германии и оккупирован
ных нацистами территорий.

В средние века евреям не разре
шалось жить в Базеле. Они основали 
свой квартал за пределами городских 
стен, а если хотели пройти через го
родские ворота внутрь города, то 
должны были платить пошлину. Се
годня эти ворота еше существуют - но 
проход через них для всех абсолютно 
бесплатный.

Стоит добавить, что сегодня в Ба
зеле функционирует еврейское изда
тельство.

Если вы собрались в Базель, то на
поминаю, что с 17 по 20 сентября 
там пройдет самая большая в мире ху
дожественная ярмарка, которую по
сещают художники, коллекционеры 
произведений искусства и знамени
тости со всего мира.
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