HALLE – ГОРОД СОЛИ И ШОКОЛАДА
Школьные каникулы. Самое время взять за руку своих
детишек-школьников и отправиться в пусть и недальнее, но
увлекательное путешествие. 15 февраля команда родителей с
детьми и бабушек и внуками под руководством ИЦ «Глобус»
отправились
в
Саксонию-Анхальт.
…Паутина
узких
средневековых улочек ведёт на главную
площадь более чем тысячелетнего Галле,
где тянутся ввысь пять башен, уже давно
ставших символом города – четыре башни
собора святой девы Марии и шпиль
Красной башни. Город, который сегодня
многие знают, как воздушные ворота Лейпцига, был основан
императором Карлом Великим в 806 году на месте старого
кельтского поселения. Кельты добывали здесь соль, поэтому, не
мудрствуя лукаво, и назвали посёлок «Halle», то есть соляное
место. Город процветал, обладая всеми положенными для
богатого средневекового города атрибутами: удивительной
красоты собором, замком на холме, городскими укреплениями…
В XVII веке в Галле была основана первая в Европе
Академия естественных наук, любовно прозванная
Леопольдиной, а через пятьдесят лет – и университет.
Членами академии были знаменитейшие учёные. Это
Александр фон Гумбольдт, Майкл Фарадей, Чарльз
Дарвин, Иван Павлов, Альберт Эйнштейн. А университет
носит имя мятежного проповедника Мартина Лютера. Но
на центральной площади поставлен памятник вовсе не
им, а человеку, которым жители Галле гордятся просто потому, что этот великий
композитор – их земляк. Да, Георг Фридрих Гендель родился в Галле в 1685 году. Что
с того, что молодой Гендель покинул родной город и провёл жизнь в Великобритании,
где восхищённая его талантом королева пожаловала ему дворянский титул. По
городским улочкам змеятся рельсы узкоколейного трамвая, приглашая прокатиться.
Далеко ли? Всего несколько остановок – и мы перед фабричным зданием с
завлекательной вывеской «Halloren». Сегодняшний Галле известен не солью, а
совсем наоборот. Вот уже более ста лет на фабрике выпускают главный продукт для
«сладкой жизни». Да, пожалуй, можно и без кавычек – сладкой! Ведь речь пойдёт о
шоколаде. При фабрике работает музей, где можно посмотреть, как делается это
лакомство, полюбоваться замками и их интерьерами, где всё из шоколада.
Буквально у дверей музея высится огромная голова ацтека. Именно этому племени
принадлежит
приоритет
использования
какао-бобов
для
приготовления
тонизирующего напитка. На первый взгляд, голова вытесана из песчаника. Но нет, и
она из шоколада! Просто её цвет имитирует цвет камня. А вот статуя
полуобнажённой шоколадной
красавицы в натуральную величину. Напротив
экзотической дамы в комнате, обставленной мебелью в стиле бидермайер, столь
популярном в начале прошлого века, нас встречает скромная немецкая домохозяйка.
Но не надо обманываться – и сама хозяйка, и стены комнаты, и, казалось бы,
деревянная мебель – всё, всё вокруг из шоколада! А чтобы у морально неустойчивых
посетителей не возникло желания что-нибудь откусить, все эти завораживающие
экспонаты отделяет от зрителей толстое стекло. Шоколадовары бдительно хранят
свою коммерческую тайну. Зато они предлагают попробовать разнообразную
продукцию и тут же, в магазине, купить всё, что вашей душе угодно. Устоять было
невозможно!

