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Сто и одно место,
которые стоит посетить
в Швейцарии

К А Н Т ОН В О:
В Д О ЛЬ БЕРЕГА —
К ЛО З А ННЕ

Тенистые парки со спрятавшимися в глубине аллей виллами, пасторальные зеленые луга,
деревушки и городки с рыночной площадью,
замком и с неизменной гаванью, где качаются на волнах лодки и яхты, — это регион ЛаКот (La Côte, букв. «берег»). Под берегами, естественно, подразумевается та часть суши, что
тянется вдоль Женевского озера, прекрасного в любую погоду и в любое время года. Путешествовать здесь удобнее всего на автомобиле, велосипеде, а еще лучше пешком. Любители
спокойного отдыха смогут оценить долгие про-

гулки в парках и между виноградниками. Те же,
кто предпочитают более активную городскую
жизнь, смогут задержаться на несколько часов
в Лозанне. Интересующиеся римской цивилизацией будут буквально на каждом шагу обнаруживать сохранившиеся свидетельства истории
этого периода. Ну а те, кто решат удалиться на
некоторое расстояние от магической панорамы
белоснежных вершин, отражающихся в водной
глади, смогут не только расширить свои познания о кантоне Во, но и искупаться в термальных
водах.

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

Оказавшись в кантоне Во,

загляните в замок Коппе

посетите комплекс
аббатства Бонмон

В замке XIV столетия, основательно перестроенном в XVIII веке, во
времена французской революции собирался знаменитый «Парламент европейского мнения» — салон мадам Анны-Луизы Жермены де Сталь-Гольштейн (Anne Louise Germaine de Staël-Holstein,
1766–1817). На кованых воротах заметны инициалы «N.C.», напоминающие о хозяевах замка, — Жаке Неккере (Jacques Necker,
1732–1804), банкире и министре финансов Людовика XVI, и его
Замок Коппе (Château de Coppet), Coppet, www.chateaudecoppet.ch
супруге Сюзанне Кюршо (Suzanne Curchod 1737–1794). Неккер,
известный во Франции составитель досье, содержавшего неопровержимые доказательства коррупции королевского двора, прио- несколько комнат: библиотека, спальня мадам де Сталь с роскошбрел недвижимость подальше от Парижа, где и поселился окон- ным ложем в стиле Людовика XVI, главный салон с великолепнычательно в 1790 году. Этого уважаемого господина сопровождала ми шпалерами (обратите внимание на портрет Ж.-Ж. Руссо кисти
дочь Жермена, к тому времени уже известная хозяйка салона Алана Рамсея (Allan Ramsay, 1713–1784), шотландского портретидля интеллектуальной элиты, выданная замуж за барона Сталь ста), а также зал с портретной галереей, где есть портреты самой
фон Гольштейн, камергера королевы Швеции. Деятельная моло- Жермены кисти француза Франсуа Жерара (François Gérard),
дая дама организовала жизнь в замке как череду совместных женевца Фирмина Массо (Firmin Massot) и других. Небольшое
трапез, камерных концертов, театральных представлений, шум- помещение, оформленное в китайском стиле, получило название
ных и продолжительных дискуссий, заканчивавшихся иногда глу- «комната мадам Рекамье» — в честь ближайшей подруги хозяйки
бокой ночью. Замок по-прежнему принадлежит наследникам, гра- дома, женщины сложной судьбы, известной своим блестящим умом
фам д’Оссонвиль (d’Haussonville), и для посетителей открыто лишь и влиянием на «сильных мира сего».

Романтикам и ценителям тихих, спокойных уголков стоит
заглянуть в основанное в XII веке аббатство Бонмон.
Оно считается самой старой цистерцианской обителью
(цистерцианцы, или белые монахи, — католический монашеский орден, ответвившийся от бенедиктинского, прим.
ред.) в Швейцарии. Жившие здесь монахи считали себя
последователями Св. Бернара Клевросского (Bernard de
Clairvaux, 1091–1153), одного из основателей средневековой христианской мистики и участника создания духовно-рыцарского ордена тамплиеров. В 1536 году представители Берна секуляризировали земли и собственность
монастыря. Были разрушены многие постройки, а в храме
хранили зерно. С XIX века аббатство стало собственностью кантона Во. Реставрационные работы начались
в 1982 году. Поклонники романской и готической архитектуры обнаружат любимые детали в зданиях комплекса монастыря с часовней и хозяйственными постройками.
Великолепная акустика небольшого храма используется
для проведения различных концертов.

Оказавшись в кантоне Во,

прогуляйтесь по Ньону, главному
городу бывшей римской колонии

Римский музей (Musée
Romain), rue Maupertuis 9,
Nyon, www.mrn.ch

Музей Женевского озера (Musée
du Léman), q. Louis-Bonnard, 8, Nyon,
www.museeduleman.ch

ФОТО: SWISS-IMAGE

Приблизительно в 45 году н.э. по указу Юлия Цезаря на месте кельтского поселения построили колонию Юлия Эквестрис (Julia Equestris)
с главным городом Новиодунумом (Noviodunum). Военное укрепление, где проживало 3 тысячи человек, было одним из самых важных
среди римских владений на просторах древней Гельвеции, имело свой
акведук, форум, базилику и даже амфитеатр — продолжить изучение истории великой цивилизации можно в Римском музее. Перед
фасадом установлена статуя Цезаря — копия с мраморного подлинника, который находится в Риме на Капитолии. Стоит осмотреть здание бывшей римской базилики и часть древнего форума. Экспозиция
представляет собой любопытное собрание археологических находок:
амфоры, керамика, ювелирные изделия и монеты региона возрастом
не менее 2 тыс. лет. Удивительной красоты вид на озеро открывается из парка Бург-де-Рив (Du Bourg de Rive), где находится здание
Музея Женевского озера. На нижнем этаже установлены аквариумы,
где, лениво шевеля плавниками, рассматривают посетителей музея
обитатели озерных глубин. На стенах развешаны щиты с информацией о местной флотилии и фотографиями кораблей, а также стенды,
рассказывающие об акциях по охране природных ареалов.
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Аббатство Бонмон (Abbaye de Bonmont), Chéserex
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Оказавшись в кантоне Во,

Тем, кто готов ради прекрасного вида преодолеть более полутора сотен ступеней, рекомендуем подняться на башню. Вернувшись, вы сможете оценить энтузиазм ночного сторожа, ежедневно поднимающегося по этой лестнице поздно
вечером. По традиции, которой уже более 500 лет, с 22.00 до 02.00 над черепичными крышами каждый час разносится: «Слушайте люди! Пробило десять (одиннадцать, двенадцать и т.д.)…»

прогуляйтесь по парку
и по залам замка Пранжен

Замок Пранжен (Château de Prangins), Avenue Général Guiguer 3, Prangins,
www.nationalmuseum.ch/d/prangins

Оказавшись в кантоне Во,

невозможно пропустить прогулку
по главному городу кантона — Лозанне

От площади перед железнодорожным вокзалом можно подняться по улице
Пти-Шен (rue du Petit-Chéne) к площади Сен-Франсуа (pl. St. François), где располагаются торговые кварталы. Загляните в небольшой храм Св. Франциска
(Église St. François, XIII век) и продолжайте прогулку к мощенной булыжником площади Палю (pl. de la Palud). Площадь украшают здание ратуши (1675
год) и фонтан «Правосудие». Улица Мадлен (rue Madeleine) выведет к площади
Риппон (pl. de la Riponne) с величественным зданием дворца Рюминых (Palais
de Rumine, XIX в.). Дворец, напоминающий роскошное итальянское палаццо с фасадом, где на прохожих взирают ангелы, львы и загадочные существа,
построен на средства дворянского рода Бестужевых-Рюминых, поселившихся
в Лозанне в 1840 году. После того как умер, не оставив наследников, Гавриил
Бестужев-Рюмин, получивший звание почетного гражданина кантона, дворец
перешел во владение университета и кантональной библиотеки. Здесь же располагаются коллекции нескольких музеев.

ФОТО: SWISS-IMAGE

Парк Эрмитаж (L’Hermitage, Fondation
de l’Hermitage), Route du Signal, 2, Lausanne,
www.fondation-hermitage.ch

Но какие бы планы вы не наметили для себя
в Лозанне, обязательно проведите какоето время в районе Уши (Ouchy) на площади Навигасьон (Pl. de la Navigation), возле
причалов для кораблей, с роскошным променадом и фонтанами. Даже если история
олимпийского движения вас не интересует, обязательно посетите парк возле Олимпийского музея. Здесь есть чем заняться,
и время пролетит незаметно...

Город располагается фактически на двух уровнях. Советуем вам начать
с изучения Старого города, а затем отдохнуть в районе Уши возле озера. Для
удобства местных жителей и гостей в Лозанне построено метро с весьма впечатляющим наклоном спуска/подъема — 12%. Заметим также, что речь идет
о конструкции на пневматических шинах, а не на зубчатых рельсах. При этом на
трассе в 7 км перепад высот составляет 375 метров. Поезда ходят в автоматическом режиме (без машинистов), а на краях платформ установлены стены
безопасности с автоматическими дверьми.

По ступеням или по плавно поднимающейся вверх улице Вире (rue Viret)
и далее по крытой лестнице пройдите к площадке, над которой возвышается величественный собор Божьей Матери (Cathédrale Notre-Dame, 1165–1275).
На изучение прекрасных витражей и на обстоятельное знакомство с многочисленными украшениями фасада и интерьера вы потратите какое-то время.
Любителям органной музыки рекомендуем приурочить свой визит в город
к любому из концертов в соборе.

Коллекция Ар-Брют (Collection de l’Art Brut),
av. des Bergiéres, 11, www.artbrut.ch

Рядом с собором располагаются несколько любопытных музеев. Если вас интересует история города и региона, посетите Исторический музей. Поклонники современного дизайна и прикладного искусства получат эстетическое удовольствие,
изучая экспозицию Музея современного искусства. По узким улочкам Сите-Деван
(rue Cité-Devant) и Сите-Дерьер (rue Cité-Derriére) можно пройти к замку (шато)
де Сен-Мари (Château St. Marie, XIV в.). В бывшей резиденции епископа в настоящее время располагается кантональное правление кантона Во. Если времени
у вас достаточно, советуем вам также прогуляться в парке Эрмитаж, полюбоваться панорамой города и озера с обзорной площадки (Sauvabelin) или посетить
уникальную коллекцию de l’Art Brut. Картины, скульптуры и различные объекты,
собранные французским художником и теоретиком искусства, основоположником
«грубого или примитивного искусства» ар-брют Жаном Дюбюффе (Philippe Arthur
Dubuffet, 1901–1985), были впервые представлены зрителю в 1976 году. Уникальны не только странные работы, удивительны судьбы их создателей — заключенных тюрем, пациентов психиатрических клиник, медиумов и «контактеров». Экспозиция — еще одно доказательство неоднозначности понятия «быть нормальным».
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Это еще одна достопримечательность, расположенная совсем рядом
с Ньоном, где можно с пользой провести время всей семьей. Первую
крепость здесь построили бургунды, а в 1096 году Пранжен (Prangins)
стал собственностью одного состоятельного рода. Потом замок разрушали и снова восстанавливали. Последний раз — в 1730 году при
новом владельце, парижском банкире Людовике Гигэ (1675–1747). На
месте бывших крепостных валов и рвов был создан великолепный парк
во французском стиле и обширный «сад для кухни». В первой четверти XIX века прошел очередной этап реконструкции, и замок приобрел
облик, присущий зданиям эпохи французского классицизма. Замок
Пранжен сегодня — это часть Швейцарского национального музея,
который расположен во франкоговорящей части страны. В залах экспозиции представлены материалы по истории Швейцарии XVIII–XIX
веков: любопытные интерьеры, предметы быта, коллекция мебели, картин. Меняющиеся несколько раз в году временные выставки посвящены искусству, культуре и общественной жизни Швейцарии. Если погода
позволяет, прогуляйтесь по прекрасному парку замка, любуясь липами,
самшитами и платанами. Летом посетителей приглашают в образцовый
огород с аккуратными грядками и поясняющими табличками.
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Олимпийский музей
(Musée Olympique),
q. d’Ouchy, 1, Lausanne,
www.olympic.org

Музей современного
искусства (Musée d'Art
Contemporain), Place de
la Cathédrale, 6, Lausanne,
www.mudac.ch

Музеи дворца Рюминых (изящных искусств, зоологический, археологический, нумизматический, исторический), Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, Lausanne,
www.musees.vd.ch/palais-de-rumine

Исторический музей (Musée Historique), Place de
la Cathédrale, 4, Lausanne,
www.lausanne.ch/mhl
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Оказавшись в кантоне Во,

И вновь «римский след» в регионе. Именно здесь в 15 г. до н.э. нахо- Швейцарию классические оперные постановки (www.avenches.ch).
дилась столица Гельвеции, город Авентикум (Aventicum), сегодня — В башне разместился любопытный Римский музей. В залах экспоАванш (Avenches). В 71–72 гг., во времена правления императора зиции представлена коллекция мозаики, скульптуры, ювелирные
Веспасиана, это стратегически важное для римлян место, располо- украшения, восстановленный интерьер римской кухни. Буквально
женное на пересечении торговых путей, получило статус колонии. через улицу Фабу (rue du Faubourg) начинаются территории бывБольшинство зданий, которые в настоящее время входят в музей- шего римского города Авентикума. Прогуляйтесь по внушительной
ный комплекс под открытым небом, построено в тот период. Рядом территории, рассматривая руины храма Гранже-де-Дим (Grangesс замком (Château, XIII-XVI вв.) находится впечатляющий размера- des-Dimes), святилища Сигонье (Cigognier), театра, терм. Можно
ми древний амфитеатр в прекрасном состоянии, рассчитанный на дойти до башни, единственной сохранившейся из 70 бывших башен
12 тыс. мест. В летний сезон здесь проходят знаменитые на всю крепостных стен города Торналлац (Tornallaz).

Как бы ни была притягательна особая красота Женевского озера и Альп, но, решившись
уехать чуть в сторону, вы получите другие, не
менее яркие впечатления.

Ивердон

«Дом других» (Maison
d’Ailleurs), Place Pestalozzi 14, Yverdon-les-Bains,
www.ailleurs.ch

Музей моды (Musée
suisse de la Mode),
rue des Сasernes, 2,
Yverdon-les-Bains,
www.museemode.ch

Город Ивердон (Yverdon) располагается на берегах озера Невшатель (Lac de
Neuchâtel) и реки Тьель (La Thièle). Прогуляйтесь по Старому городу, рассматривая здания ратуши (Hôtel de Ville, 1768–1773) с фасадом, оформленным
в стиле Людовика XV, и замка (XIII) с башнями, построенного по указу Петра II
Савойского. В 1535 году его занимали наместники кантона Берн, а после революции в кантоне (в 1805 году) в течение 20 лет здесь размещалось образовательное учреждение, работающее по системе, созданной Песталоцци. Школа
для детей существовала до 1974 года. Памятник великому педагогу — на
одноименной площади. В настоящее время во внутренних помещениях замка
Ивердон располагается экспозиция Музея города. Музей фантастики, утопии
и оригинальных путешествий, или «Дом других», находится неподалеку. Экспозиция представляет собой любопытное собрание из нескольких частных
коллекций — от старинных фолиантов и плакатов до фигурок персонажей из
«Звездных войн» и героев Гигера, создателя образов инопланетян, малопривлекательных, но технически безукоризненно выполненных. Здесь же находится библиотека с 50 тыс. книг (XVI–XX вв.) на 40 языках с содержанием, близким
к основной теме, обозначенной в названии музея. В расположенном на западе от ратуши Музее моды представлена прекрасная коллекция из более чем
5 тысяч платьев, костюмов и аксессуаров. Термальные источники Ивердона
пополняются минеральной водой источников, существующих уже более 14 тыс.
лет. В 1,5 км от Ивердона, в лесной полосе между берегом озера и районом
Кланди (Clendy), находится одно из самых больших сооружений периода неолита. Каменные глыбы установлены в определенном порядке. О предназначении этого сооружения до сих пор спорят ученые.

Грансон

Термальный комплекс (Thermal Center), av. des Bains, 22,
Yverdon-les-Bains, www.cty.ch

ФОТО: SWISS-IMAGE

Гуляя по городу Грансон (Grandson), обратим внимание на храм Иоанна Крестителя
(Eglise médiévale St-Jean-Baptiste, XI в.). В стенах замка (XI–XIV вв.) разместилась экспозиция Исторического музея. В ней представлены
экспонаты, рассказывающие об исторических
событиях и войнах XV века, коллекция оружия
и рыцарских доспехов. Здесь же расположен
Автомобильный музей. Среди прочих экспонатов — белоснежный «Роллс-ройс» Греты Гарбо
и автомобиль Черчилля.

Исторический и Автомобильный музеи (Château
de Grandson), Place
du Château, Grandson,
www.chateau-grandson.ch
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Аванш

не оставьте без внимания
и самую северную часть
региона

Замок Ивердон (Château
d'Yverdon), Le Château,
Yverdon-les-Bains,
www.patrimoine.vd.ch
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