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Сто и одно место,
которые стоит посетить
в Швейцарии

К А Н Т ОН ГЛ А Р УС,
И ЛИ ГЛ А РНЕРЛ А Н Д
Мария Кришат *

*

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

ФОТО: SWISS-IMAGE

Водители автомобилей и пассажиры поездов, следующих из Цюриха на юговосток, в сторону Кура или Австрии, редко обращают внимание на аккуратные
указатели «Гларнерланд». И напрасно. Чуть в стороне от плотно застроенного
Цюрихского озера, недалеко от знаменитого термального курорта Бад-Рагац,
в окружении горных массивов с вершинами высотой более 3000 метров находятся несколько красивых долин кантона Гларус. Площадь региона невелика —
685 кв. км, и живут здесь всего 40 тысяч человек, но, будьте уверены, любой из
местных жителей, с которыми вы сможете встретиться и пообщаться во время
путешествия, не только прекрасно знает все уголки своего родного края, но
и готов любому интересующемуся гостю показать все самое красивое и даже
рассказать удивительные местные истории и любопытные легенды.
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Готовясь к путешествию в Гларус,

познакомьтесь с историей герба кантона
Оказавшись в Гларусе,

История многих геральдических символов Европы связана с образами святых и ангелов.
В Швейцарии же на гербе кантона Гларус помещено изображение монаха и проповедника. Причем, не местного, а из Ирландии. В житии святого рассказывается, как воспитанный в благородной семье юноша Фридолин (Fridolin), ставший христианином, покинул родные
места и отправился служить Богу. Ему довелось вначале оказаться в тех землях, где теперь
находится французская область Пуату, а затем, преодолев долгий путь, он поселился на берегах Рейна. Призывая язычников уверовать в Бога единого, Фридолин собирал деньги на строительство храмов и вместе с другими подвижниками основал монастырь рядом с поселением Зекинген (сейчас это городок Bad Säckinge), считающимся старейшим в Южной Германии.
В регионе Гларус, куда далее отправился Фридолин, его ожидали удивительные события. По
завещанию одного из местных феодалов Урзо, умершего христианином, для строительства
новой обители, затеянного Фридолином, был выделен большой участок земли. Но его родной
брат, язычник Ландольф, затеял долгое судебное разбирательство, надеясь опротестовать
волю покойного. Планам интригана не суждено было осуществиться. После молитвы святого Фридолина на очередном заседании перед судьями как самый важный свидетель, подтверждающий передачу обители всех земель во владение, предстал скелет самого дарителя. Земли отошли Фридолину, который передал их во владение монастырю Зекинген. А сюжет
со сценой удивительного свидетельства нередко изображали на иконах. Композиция на эту
тему украшает и раку, где хранятся мощи святого. На гербе Гларуса cвятой Фридолин, считающийся покровителем региона, изображен в монашеском одеянии, с посохом паломника
и Библией — символами его особого служения Богу. День его памяти — 6 марта.

обязательно прогуляйтесь по объекту,
включенному в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО
Увлеченных путешественников, задумавших увидеть все самое интересное
в Швейцарии, горами не удивить. Но, пожалуй, именно этот регион остается притягательным не только для тех, кто с энтузиазмом отправляется бродить по специальным пешеходным маршрутам, но и для ученых. Удивительные скальные
образования Сардоны — масштабное наслоение различных геологических пластов. В результате тектонического давления внутри Земли более древние массивы пермского и триасового периодов словно перекрыли более поздние породы
известняка и флиша. Изучение этой тектонической области в XIX веке заставило
специалистов по-новому взглянуть на понятие горообразования. Собственно, этот
регион по-прежнему остается удивительной научной лабораторией под открытым
небом для ученых, занимающихся изучением истории нашей планеты. А людей,
далеких от сложных геологических терминов и понятий, Гларнские Альпы привлекают впечатляющими видами и возможностью собственными глазами увидеть скалы «разного возраста»: более древние, зеленовато-красно-бурого оттенка, и более молодые — коричневого и серого цветов.

Специальный маршрут на сайте: www.unesco-sardona.ch

Оказавшись в Гларусе,

стоит посетить местный музей

ФОТО: SWISS-IMAGE

www.freulerpalast.ch

Музей расположен в красивом здании-дворце с высокой крышей Фройлерпаласт
(Freulerpalast, 1647), построенном в стиле барокко для представителя знатного
рода Каспара Фройлера (Kaspar Freuler 1595–1651). В основном крыле размещались жилые покои хозяина дома, в боковом — комнаты для слуг и хозяйственные
помещения. Уже в 1946 году здесь открыли экспозицию местного краеведческого
музея. В прекрасных интерьерах с деревянными панелями, украшенными изразцовыми печами, представлена коллекция костюмов, собрание графики, оружия,
скульптуры и алтарных полотен из местных храмов, кантональные флаги, витражные окна с гербами представителей аристократических родов региона, старые
фотоснимки и почтовые открытки. Обязательно обратите внимание на любопытное собрание текстиля и на образцы тканей с рисунком производства местной
фабрики. Любителям пышных цветочных композиций в духе Павловопосадской
платочной мануфактуры очень понравится.

ФОТО: KANTON GLARUS / SAMUEL TRÜMPY PHOTOGRAPHY

Музей кантона Гларус
(Museum des Landes
Glarus, Freulerpalast,
Näfels, Im Dorf, 19) открыт
с апреля по 30 ноября
2016 г., вт-вс 10.00–12.00,
14.00–17.00;
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Следующий этап — до Эльма — потребует больше времени и лучшей подготовки. Предстоит пройти 21 километр с подъемом на
780 метров. На некоторых участках маршрут пересекает пешеходная дорожка со специальными указателями и информационными
щитами, установленными для желающих познакомиться с горным
массивом Сардона. Следуя вдоль реки Линт (Linth), вы минуете
также несколько зданий фабрик (текстильной, пивоваренной, фармацевтической), напоминающих об активной промышленной жизни
этого региона в XIX–XX веках.

Цюрихский художник Патрик Ло Джиудис, следуя точному описанию, оставленному свидетелями и участниками
суда, написал портрет Анны Голди.

Оказавшись в Гларусе,

можно побывать в местах,
связанных с Анной Голди
Совсем недавно первый музей закрылся,
а новый предполагают открыть летом 2017
года в городке Энненда (Ennenda), рядом
с главным городом кантона Гларусом. Создатели обещают своим будущим посетителям новое
интерактивное экспозиционное пространство.
Безусловно, разместят здесь и полотно, которое так впечатляло тех, кому было интересно узнать все о судьбе Анны Голди. Цюрихский художник Патрик Ло Джиудис (Patrick Lo
Giudice), следуя точному описанию, оставленному свидетелями и участниками суда, масляными красками и крупными мазками написал
на холсте портрет женщины с сильным характером. Образ из тех, что, однажды увиденный,
надолго останется в памяти: пышные волосы,
высокие скулы... и полные боли глаза.

Оказавшись в Гларусе,

посетите места,
связанные с альпийской
кампанией 1799 года
Желающим отправиться по маршруту Cуворова необходимо выделить на путешествие хотя
бы два дня. Первый этап — простой: 15 километров пути с перепадом высот в 320 метров.
Вдоль небольшого Клёнтальского озера, или
Клёнталерзе (Klöntalersee), — кстати, местные жители до сих пор считают, что на дне
этого водоема находится армейская казна
русской армии, — и далее, до Гларуса. Тропа
от озера спускается к ручью Лёнтш (Löntsch),
минуя небольшие пороги и красивые ущелья.
В Ридерне (Riedern) можно увидеть отмеченный мемориальной доской дом, где останавливался Суворов.

Оставив позади перевал Прагель (Pragelpass, 30 сентября — 1 октября 1799 года), Суворов ведет основные
силы в Гларус, который освобождает от французских
войск. Но, потерпев поражение у Нафельса (Näfels),
на реке Линт, останавливается в Ридерне. На поле
возле этого городка, расположенного между Гларусом и Нафельсом, произошло одно из последних тяжелых сражений альпийской кампании. Русским воинам
не удалось сломить сопротивление генерала Молитора. Впервые в жизни Суворов дает команду отступать.
Оказавшись в «каменном мешке» и не имея возможности выйти к озеру Вален через Нафельс, фельдмаршал
принимает решение, от которого зависела жизнь всех
оставшихся, верных своему командиру солдат — двигаться на восток. Предстояло следовать через перевал Паникс на Иланц и далее в сторону долины реки
Рейн до Кура.
Отражая атаки неприятеля и пробиваясь через
снежные заносы, отдельные части русской армии
собрались в Гларусе. Оставшиеся в живых воины были
измучены голодом и холодом. Одежда солдат и офицеров давно уже превратилась в лохмотья, обувь —
в опорки. Патронов для ружей и снарядов было очень
мало. C короткими боями русская армия продолжает
двигаться на юг и останавливается в Эльме. В 2 часа
ночи 6 октября русские воины отправляются штурмовать очередной горный перевал. Преодолев мучительный подъем к самой высокой части перевала, солдаты обнаружили, что дорога вниз обрывается на почти
отвесном склоне. Идти назад — погибнуть. Вперед —
невозможно. Оставшихся лошадей сталкивали в пропасть, а сами, один за другим, подобрав под себя
шинели, скатывались по гигантской «ледяной горке»
в бездну…
Местные жители рассказывают, что каждый год
6 октября глубокой ночью через их родные места
мчится на быстрой лошади седой старик с горящим
взором. За копытами скакуна стелется плотный туман,
принимающий очертания голов воинов. Безмолвная
армия движется на юг. За своим великим полководцем. К Паниксу... За вечной славой.

ФОТО: SWISS-IMAGE

Процесс, состоявшийся в 1782 году, который часто называют «последним в Европе судом над ведьмой», как и судьба самой Анны Голди (Anna Göldi, 1734–1782),
по-прежнему вызывает интерес. Совершенно неожиданный поворот вся эта история получила стараниями Вальтера Хаузера (Walter Hauser, род. в 1957 г. в Гларусе). Юрист по образованию, он работает журналистом и публицистом в Гларусе.
Почти 20 лет Хаузер посвятил тщательному изучению документов, сохранившихся
после суда над Голди. Найденные им подробности и результаты его собственного расследования были опубликованы в книге, получившей название «Юридическое убийство Анны Голди». В 2007 году Вальтер Хаузер и его единомышленники
приняли решение о создании Общества Анны Голди. Их усилиями было не только устроено собрание властей кантона, оправдавших Голди, но и создан любопытный музей. В залах первой экспозиции посетителям предлагали рассмотреть
копии гравюр с портретов всех тех, кто оказался причастным к процессу над
Голди, карты старого Гларуса, фотографии с кадрами из фильма об Анне Голди.
В отдельной витрине разместили коллекцию булавок и крючков, не настоящих,
конечно, но очень похожих именно на те, что наколдовала ведьма, столь подробно и детально описанных в судебных протоколах.

ИДТИ НАЗАД — ПОГИБНУТЬ.
ВПЕРЕД — НЕВОЗМОЖНО

Заканчивается переход в небольшом городке Эльм, где живет почитатель Суворова — Каспар Ринер-Штурм (Kaspar Rhyner-Sturm, род.
в 1932 г. в Гларусе). Известный архитектор и политик, интересующийся историей, почти 30 лет назад стал искать книги о русском полководце и с особым вниманием изучать публикации об альпийском
походе. Размеренное течение событий жизни бывшего депутата парламента Швейцарии и представителя правительства кантона Гларус
изменилось в одночасье, как только он стал проявлять особый интерес к дому в Эльме, где останавливался перед покорением перевала
Паникс (Panixerpass) фельдмаршал. Убедить местные власти сохранить историческое здание не удалось. И — неожиданно даже для
самого себя — Ринер-Штурм приобретает ветхое здание и вместе
с каменщиками, плотниками, кровельщиками принимается за ремонт.
Это было в 1970–1971 годах. Сейчас это уже целый частный доммузей — от жилых комнат с собранием книг о Суворове и гостиной,
где в объемном альбоме хранятся сотни восторженных отзывов на
русском, английском, немецком и французском языках, до погребка, где тоже принимают гостей, интересующихся событиями 1799
года. Благодаря доброму участию Каспара Ринера часть маршрута
к Эльму отмечена особыми указателями. Находишь столбик с нанесенной на желтом фоне надписью Suworow-Weg и продолжаешь путь
с легким сердцем — «правильной дорогой идешь»!
В Эльме мы советуем переночевать тем, кто решился отправиться в сторону Паникса. Эта часть маршрута уже только для опытных
путешественников. Автомобильных дорог через этот перевал нет.
Пешеходный маршрут сложный: 22 километра с перепадом высот
в 1700 метров, время в пути — около 9 часов. Провиант нужно
брать с собой. Переход заканчивается уже на территории кантона
Граубюнден. Виды вас ожидают удивительные, но, пожалуй, этот
путь в первую очередь для тех, кто хочет оценить на собственном
опыте все реальные события альпийской кампании.
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Сто и одно место, которые стоит
посетить в Швейцарии

Оказавшись в Гларусе,

загляните в музей Суворова в Линтале
В 1986 году в Гларусе у Александра Васильевича Суворова появился еще один
восторженный поклонник. Вальтер Геллер (Walter Gähler), скромный продавец
подержанных книг, приобретает металлоискатель и отправляется на места сражений русских и французов. Найденные на полях сражений штыки и ядра, заботливо отмытые от земли, а также приобретенные на скромные средства Геллера книги, картины и плакаты составили экспозицию единственного в Швейцарии
музея Суворова. Посещение бесплатное, но каждый, кто побывает здесь, старается внести свою, пусть небольшую, лепту в дело, которым занят Геллер.

РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

2016 / 01 02 03

Музей Cуворова (Suworow Museum, Linthpark Areal,
Bahnhofstrasse 1, Linthal) открыт ср, пт, сб, вс с 10.00
до 17.00; www.1799.ch
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Кантон Базель

04 05 06 07 08 09
Апрель

Май

Июнь

Июль — август

Сентябрь

Октябрь

Город Берн

Бернский Оберланд
и его озера

Бернский Оберланд:
вершины и ущелья

Бернcкое плоскогорье

Кантон Вале.
По долинам, по вершинам

Кантон Вале.
Для здоровья и спорта

Оказавшись в Гларусе,

обязательно попробуйте местные деликатесы

Как добраться в штольни Энги
(Engi) или на фабрику в Эльме,
написано на сайте. Но заглянуть
сюда рекомендуем не только для
того, чтобы узнать, как почти 300
лет здесь добывали и обрабатывали камень, но и чтобы стать слушателем концерта в одном из самых
необычных залов Швейцарии.

Штольни (Landesplattenberg) и фабрика
(Schiefertafelfabrik Elm). Программа экскурсий (2 ч 30 мин.) и концертов на сайте:
www.plattenberg.ch

ФОТО: PASTETENSTAUB.CH

посетите бывшие
штольни по добыче
сланцевого шифера

ФОТО: SCHABZIGER.CH

Оказавшись в Гларусе,

Сыр Шабцигер (Schabziger) готовили в Гларусе уже в VIII веке. В течение многих
столетий, когда регион принадлежал монастырю Зекинген, этот ароматный молочный продукт жители деревень стали отправлять настоятелю в качестве оплаты
регулярного налога. Существует документ, датированный 1463 годом, с подробным описанием рецепта производства, а в других письменных источниках указывается, что с XVI столетия торговые люди уже стали отправлять с купеческими
караванами небольшие, но отлично хранящиеся сырные головки в другие страны. С 2003 года компания GESKA (Gesellschaft Schweizer Kräuterkäse-Fabrikanten),
осуществляющая современное, высокотехнологичное производство с высочайшими стандартами качества, получила фактическую монополию на производство Шабцигера. Ежегодно она производит 365 тонн сыра. 35% продукции идет
на экспорт, в основном в европейские государства, в первую очередь в Голландию и в Германию. В США Шабцигер продается под торговой маркой Sapsago.
При производстве сыра молоко и сок травы голубого пажитника нагревают до 32
градусов. Нагретое молоко створаживается особой смесью (молочная, лимонная
и уксусная кислота). Сырную массу отделяют от сыворотки, прессуют в небольших
конусах в течение 4–12 недель, а затем на 3–6 месяца, в зависимости от сорта,
оставляют созревать до готовности. В результате получается твердый зеленый
сыр с сильным вкусом и ароматом. В 100 граммах продукта содержится 137
килокалорий, 0,5 г жира и менее 0,2 г холестерина. Как правило, сыр Шабцигер
натирают на терке и используют, смешивая с маслом, для бутербродов, посыпают им различные салаты и пасту или добавляют в привычное для горных регионов
блюдо Älplermagronen (отварные макароны и картофель с соусом из лука и сливок). Используется он и для приготовления фондю.

Как и во всех других кантонах Швейцарии, в булочных Гларуса можно найти местную выпечку: Ankenzelte и Drusenzelte (булочки из дрожжевого теста с изюмом), Birnbrot
(хлеб из темных сортов пшеницы с начинкой из
пюре сушеных, отваренных груш, фиг и иногда
яблок), Glarner pastete (пирожок из слоеного
теста с начинкой из сушеных слив и миндальной массы, напоминающей марципан). Знают
в Швейцарии и гларусские сосиски Fridli Wurst.
Традиционно их готовят из телятины с добавлением сала, молока, яиц и белого хлеба. Особая вкусовая нота этого изделия появляется после того, как, соблюдая все необходимые
пропорции, мясники добавляют в фарш мускатный орех. Подается сосиска с картофельным
пюре и сушеными или вареными сливами —
в таком варианте ее готовят до сих пор в традиционных ресторанах кантона.

