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1. Памятник Бетховену  Beethon

Фото: Bonn, Tourismus &amp; Congress GmbH

Всего в Бонне шесть официальных памятников Бетховену. Однако самым популярным из них
является фигура композитора на центральной площади Мюнстерплац. Его создал немецкий
скульптор Эрнст Хёнель. И это был первый памятник, установленный в родном городе
Бетховена в конце XIX века.

Одним из самых необычных памятников является «Голова Бетховена». Это современное
произведение Клауса Каммерихса, дюссельдорфского абстракциониста, подарившего Бонну
эту скульптуру во время проведения Бетховенского фестиваля в 1986 году. Монумент
установлен напротив концертного зала Beethoven Halle и состоит из бетонных цилиндров
разной длины и диаметра, которые с разных углов зрения и при разном освещении предстают
в различных ракурсах, что символизирует противоречивость творчества композитора и
сложность его жизненного пути.

Адрес:
Theaterstraße, 24
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2. Городской музей  Stadtmuseum Bonn

Фото: Thinkstock

Здание городского музея само по себе является достопримечательностью: он расположен в
ратуше, построенной еще в XVIII веке мастером Левейлли. Это памятник архитектуры с
красивыми колоннами и лестницей с коваными перилами, откуда в период с 1949 по 1990 гг.
приветствовали жителей Германии вновь избранные президенты ФРГ.

Несколько залов музея посвящены истории города. Здесь хранятся изделия из дерева,
фарфора и драгоценных металлов, выполненные в различные периоды развития Бонна.
Внимания заслуживает коллекция живописи и скульптурных произведений. В Городском
музее также регулярно проводятся различные интересные тематические выставки:
музыкальные, искусствоведческие и социологические.

Адрес:
Franziskanerstraße, 9

Cайт:
http://www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/bonn/

Часы работы:
ср: 9.30-14.00 / чт-сб: 13.00-18.00 / вс:
11.30-17.00
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3. Доппелькирхе  Doppelkirche

Фото: Art History Images (Holly Hayes) / Flickr.com

Доппелькирхе или «двойная церковь» расположена в самом старом районе Бонна –
Шванцендорфе. Она построена в 50-е годы XII века династией Каролингов и, несмотря на
множество реставраций, сохранила уникальные элементы средневековой архитектуры.
Церковь представляет собой два здания, крестообразно соединенные между собой. В
середине находится высокая башня с остроконечным куполом, а внутри, на стенах церкви,
можно увидеть подлинные старинные фрески.

К счастью, Доппелькирхе практически не пострадала во время Второй мировой войны, в ходе
которых были разрушены многие старинные здания Бонна.

Адрес:
Dixstraße 41
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4. Базилика Святого Мартина  Bonner Münster

Фото: Thinkstock

Собор Святого Мартина – главная католическая церковь Бонна, его символ, изображенный на
средневековом гербе. Когда-то здесь располагался римский храм богини Дианы, а сама
церковь была заложена в XI веке святой Еленой, матерью императора Константина, на месте
гибели святых Кассия и Флорентия, христианских мучеников, являющихся покровителями
Бонна. Здание многократно перестраивалось, и только к XIII веку сформировался его
современный облик.

Знатокам и любителям старинной архитектуры собор Святого Мартина будет интересен с
точки зрения причудливого смешения стилей: во внешнем и внутреннем убранстве здания
можно встретить элементы готики, романского стиля и барокко. В соборе установлена
бронзовая статуя святой Елены, основательницы храма, датированная XVII веком.

Внутренний двор
Из внутренних помещений собора можно пройти в Кройцганг (Kreuzgang) — замкнутую
прямоугольную галерею, ведущую в живописный внутренний дворик, откуда открываются
красивые виды на здание церкви. Когда-то здесь хоронили состоятельных именитых
горожан, знатных особ и церковных служителей, надгробия которых сохранились до
наших дней.
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Адрес:
Gerhard-von-Are-Strasse, 5
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5. Старое кладбище  Alter Friedhof

Фото: spaztacular / Flickr.com

Кладбище было организовано за городской чертой в начале XVIII века и предназначалось для
солдат, оборонявших бастион Штернтор. Постепенно город разрастался, и через 80 лет
кладбище перестали использовать для захоронений из соображений гигиены. Сейчас это
мемориальный памятник архитектуры в центре города с пышными надгробиями прошлых
столетий в окружении старых раскидистых деревьев.

Здесь похоронены мать Бетховена, жена Шиллера, Роберт и Клара Шуман, профессор фон
Шлегель и другие знаменитые личности. В глубине кладбища можно увидеть изящную
часовню Святого Георгия, построенную в XIII веке и перенесенную сюда в 1847 году.

Адрес:
Am Alten Friedhof
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6. Дом Бетховена  Beethovenhaus

Фото: beethoven-haus-bonn.de

Небольшое трехэтажное здание в центре Бонна в конце XIX века было спасено «Обществом
Дома Бетховена» от сноса – здесь располагалось сомнительное варьете с репутацией
публичного дома, не вызывавшее симпатии у городских властей. «Общество» выкупило дом,
где родился и вырос великий композитор, и открыло в нем музей, устроив чудесную
экспозицию. Ведь именно в левом крыле этого здания жила семья композитора. Здесь же он и
родился в 1770 году.

Среди экспонатов – посмертная маска Людвига ван Бетховена, старинные часы, которые,
согласно легенде, остановились в момент смерти композитора, слуховые трубки и
разговорные тетради, используемые Бетховеном для коммуникации с внешним миром, его
любимый рояль, ноты, записки и другие личные вещи.

Адрес:
Bonngasse, 24-26

Cайт:
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/d
etail.php?template=portal_en

Часы работы:
пн-сб: 10.00-18.00, вс: 11.00-18.00
(1.04-31.10) / пн-сб: 10.00-17.00, вс:
11.00-17.00 (1.11-31.03)

Цена:
Вход платный - 5 евро
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7. Дворец Поппельсдорф  Schloss Poppelsdorf

Фото: Thinkstock

Дворец Поппельсдорф в настоящее время принадлежит Боннскому университету. Он
представляет собой памятник архитектуры барокко. Здание было построено в начале XVIII
века на месте старинного средневекового замка Йозефа Клеменса.

Стиль Поппельсдорфа несколько выбивается из ряда скромных готических или романских
архитектурных городских сооружений. Это пышный дворцовый комплекс с анфиладами
колонн, четырьмя крыльями и кокетливыми куполами-башенками.

Ботанический сад
Живописный парк, окружавший Поппельсдорф, в 1818 году был превращен в
Ботанический сад, который принадлежит сейчас аграрному факультету Боннского
университета. Сюда приходят любоваться богатой коллекцией тропических растений,
которую несколько десятилетий собирал и описывал доктор Неес фон Эзенбек. Во второй
половине ХХ века, после реставрации, к Ботаническому саду у дворца Поппельсдорф был
присоединен Сад культурных растений на улице Катценбургвег. Эта объединенная
оранжерея в настоящий момент является одним из самых значимых Ботанических садов в
Германии.
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Адрес:
Meckenheimer Allee, 169
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8. Художественный музей  Kunstmuseum

Фото: Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.

В Художественном музее Бонна размещена одна из самых полных коллекций рейнских
живописцев ХХ века. Здесь можно ознакомиться с творчеством экспрессионистов второй
половины прошлого столетия. Особенное внимание уделяется произведениям Августа Маке,
художника, много писавшего сам город Бонн и его жителей. Также в музее представлены
картины Герхарда Рихтера, Макса Эрнста, Катарины Гроссе и других немецких художников.

В музее регулярно проводятся искусствоведческие встречи, временные выставки
международного масштаба и различные общественные мероприятия, посвященные
современному художественному искусству.

Cайт:
http://www.kunstmuseum-bonn.de/

Часы работы:
вт-вс: 11.0-18.00 / ср: 11.00-21.00 / пн:
выходной

Цена:
Вход платный - 7 евро
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9. Дом Шумана  Schumannhaus

Фото: fishy_ / Flickr.com

Дом Шумана – небольшой музей, расположенный в здании бывшей частной психиатрической
клиники, где великий композитор прожил свои последние годы. Известно, что Роберт Шуман
страдал душевным расстройством, имел суицидальные наклонности, и жена – превосходная
пианистка – Клара была вынуждена поместить его в лечебницу.

Здесь Шуман уже не писал музыки. Сохранились лишь странные наброски и эскизы
неоконченных произведений. В музее, однако, сохранен музыкальный архив семьи Шуман,
некоторые личные вещи и фотографии, а также исторические документы, связанные с
жизнью и творчеством композитора.

Адрес:
Sebastianstraße, 182

Cайт:
http://www.schumannhaus-bonn.de/
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10. Замок Годесбург  Godesburg

Фото: tobigrab / Flickr.com

Средневековый замок Годесбург, построенный в начале XIII века, находится на горе
Годесберг в окрестностях Бонна. С его башни открываются чудесные панорамные виды на
город, реку Рейн и окружающие пейзажи.

В отличие от многих своих «собратьев», разрушенных временем и войнами, замок Годесбург
находится в прекрасном состоянии. Он претерпел несколько реставраций и к 2009 году был
полностью восстановлен. Сегодня в нем располагается небольшой музей, открыта смотровая
площадка, винный погреб, рыцарский зал и еще несколько помещений. Кроме туристов,
замок привлекает молодоженов: бракосочетание в Годесбурге чрезвычайно популярно у
жителей Бонна.

Адрес:
Auf dem Godesberg, 5
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11. Рыночная площадь  Bonner Marktplatz

Фото: Michael Sondermann / GNTB

Треугольная Рыночная площадь – одна из самых старых в городе. В XI веке на ней по
воскресеньям собиралось все население небольшого поселка, каким в то время был Бонн,
здесь торговали, обсуждали политические события и обменивались новостями.

Сегодня это оживленный туристический центр: на Рыночную площадь выходит городская
ратуша, старинное красивое здание, в котором расположен Городской музей. Также на
площади находится фонтан XVI века, небольшие магазины и уютные кафе. По традиции здесь
проводятся летние народные гуляния «Боннское лето» и рождественский рынок в декабре.

Адрес:
Marktplatz
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