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Весна торжествует, и апрель в этом году порадует
тех, кто уже грезит об отдыхе, пасхальными каникулами. Кто-то будет упаковывать чемоданы, мечтая о дальней поездке, а тому, кто предпочтет не
испытывать семейный бюджет новыми расходами
в этом году, предлагаем совсем небольшое путешествие. Для этого маршрута даже в апреле рекомендуем не только удобную обувь, но и одежду,
которая защитит от ветра. Знакомство с Невшателем будет неполным без прогулки по берегу озера.
А озеро Невшатель (Lac de Neuchâtel) считается
самым большим в Швейцарии, полностью расположенным внутри страны, его длина превышает
38 километров, а ширина — 8 километров. Для того
чтобы полюбоваться видами гор, виноградников
и небольших городков на склонах холмов, стоит
отправиться в путешествие и по озеру.
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Невшатель — «игрушечный
городок, словно вырезанный
из масла»
Мария Кришат*
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ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Если вы уже чувствуете непреодолимое желание познакомиться поближе с местной кухней, знайте — в симпатичном здании с башенками под высокими крышами
разместился ресторан Maison des Halles (Rue du Trésor 4). Повара создают здесь
меню с блюдами европейской кухни, не забывая при этом уделять особое внимание местным деликатесам. Те, кто готовы к глубокому погружению в особенности региональной кухни, могут выбрать меню Du Terroir. Местные блюда создаются под сильным влиянием французской кулинарии. Это запеченный сыр и фондю,
приобретающее особый аромат после того, как в сырную массу добавляется
местное вино, и, конечно, блюда из свежей озерной рыбы. Французские вольности проявляются как в необычно долгом рабочем дне ресторанов, так и в том,
что многие из них заполнены и поздним вечером. Благодаря нашему современнику, Дидье Жномеру, владельцу сыроварни Пон-де-Мартель (Ponts-de-Martel),
в Швейцарии появился собственный сыр с плесенью. Потратив немало времени
на опыты со знаменитым грибком Penicillium Roqueforti, сыровар изобрел местный «Блюшатель» — мягкий сыр кремового цвета с голубой плесенью.

ДЮРРЕНМАТТ — ПИСАТЕЛЬ И ХУДОЖНИК

НАВЕРХ, К ИСТОРИИ

От привокзальной площади до исторического центра города можно дойти по
улице Avenue de la Gare. Но если вы настроены на серьезную культурную программу, начните прогулку с посещения Центра Дюрренматта (Centre Dürrenmatt
Neuchâtel). Творчество знаменитого писателя многие знают по произведению
«Визит старой дамы» (его экранизация в СССР Михаилом Казаковым относится
к 1989 году, Татьяна Доронина в главной роли), а поклонникам Марио Ботта будет
любопытно встретиться еще с одной аккуратной работой известного швейцарского архитектора. Дом, где Дюрренматт жил с 1952 года до самой смерти, стараниями уроженца кантона Тичино Ботта приобрел большое пространство для выставок и концертов. Обязательно поднимитесь на открытую площадку для того, чтобы
полюбоваться видом на город, озером и панорамой белоснежных Альп на горизонте. Часть экспозиции — любопытные художественные работы писателя. Дюрренматт был не только автором интересных исследований человеческой души
в прозе, но и охотно изображал людей на своих полотнах: портреты, иллюстрации
к собственным произведениям, наброски… Изучая их, вновь вспоминаешь о том,
что многие критики называют Дюрренматта мастером гротеска. Центр Дюрренматта (ср-вс 11.00–17.00) находится в восточной части Ботанического сада (Jardin
Botanique). Вход в сад свободный, с апреля сад открыт в течение всего дня.
И если весенний день выдался прохладным и ветреным, здесь все же можно ощутить торжество пробуждающейся природы, а в небольших застекленных павильонах — полюбоваться коллекцией кактусов и тропических растений.

После плотного обеда можно не спеша начать подъем по замковой улице Rue du Château,
минуя фонтан «Грифон» (1664 г.), чаша которого в 1688 году в честь визита Чарльза Орлеанского и его брата во время городского праздника была наполнена не водой, а вином. Наконец,
большая площадка! Осмотритесь! Самое заметное здание — церковь Коллегиаль (Collégiale
de Neuchâtel, 1185–1276 гг.) с разноцветной черепичной крышей, прекрасный образец ранней готики, дополненный новыми архитектурными деталями в 1867–1870 годах. Над главным
входом расположено «окно-роза» Теодора Делако (1936 г.) с образами евангелистов и их символами. Самое интересное в декоре храма — кенотаф (ложное захоронение) в северной стене
хоров (1372–1530 гг.). 15 фигур в натуральную величину с прекрасно проработанными деталями — скульптуры рыцарей и дам из городской знати. Трехарочное пространство хоров появилось после того, как в XIII веке один из настоятелей собора из рода графов Невшатель вернулся из путешествия в Базель, где его так впечатлила конструкция главного собора города.
Одну из колонн хоров в романском стиле украшает изображение пророка Даниила. Обратите внимание на витражи в центральной апсиде (1905 г.) с образом благословляющего Спасителя, на северной стене — ветхозаветные пророки, на южной — апостолы Петр, Иоанн, Павел,
Андрей и Иаков, на западной — Моисей и Иоанн Креститель (1930 г.). В нише боковой южной
стены можно разглядеть фреску готического периода — коленопреклоненные фигуры, образы жертвователей на храм. Два органа: в поперечном нефе — 1870 года, в южном — более
поздней конструкции (1996 г.). Рядом с церковью находится замок XII века, где в настоящее
время расположились офисы кантонального управления. Познакомиться с внутренними интерьерами можно во время специальных экскурсий по замку. Недалеко — Башня узников (Tour
des Prisons, rue Jeanne de Hochberg), самая старая часть постройки относится к X веку. Поднимаясь по ступенькам, обратите внимание на макеты города XV-XVIII веков, размещенные в бывших тюремных камерах.
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До главного города Невшатель одноименного кантона можно добраться на
автомобиле от Цюриха или Женевы примерно за 2 и 1,5 часа, соответственно. Путешествие на поезде от этих городов сэкономит как минимум полчаса и будет более привлекательным — часть пути лежит вдоль берега самого
большого швейцарского озера.

РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

УДАЧНЫЕ ПАРТИИ ПЕРНАТЫХ

ОСОБЫЙ СТИЛЬ ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИЗНИ

ФОТО: NEUCHATELTOURISME.CH

От здания железнодорожного вокзала по авеню de la Gare выйдем к авеню Du
Peyrou, где в окружении ухоженных клумб находится усадьба Hotel Duperou.
Интересное здание построено в стиле Людовика XVI бернским архитектором
Эразмусом Риттером, обучавшимся в Париже в 1765–1770 годах. Пьер Александр Дю Перу, близкий друг Жан-Жака Руссо, осуществил первую полную
публикацию трудов философа в Женеве в 1788 году. Любители изящных дворцовых интерьеров с интересными современными дополнениями не должны
отказывать себе в удовольствии выпить чашку кофе в ресторане Hotel Duperou.
Гурманы утверждают, что и выбор сыра в ресторане достоин внимания! Если
продолжить движение на запад, дорога выведет к улице Teppo (Rue des
Terreaux), где находится здание Музея природы (Muséum d’histoire naturelle,
rue des Terreaux, 14, вт-вс 10.00–18.00). В экспозиции представлены диорамы
различных природных зон, гербарий, коллекция минералов. Орнитологи-любители и дети, мечтающие узнать, кому принадлежат трели, будящие их по утрам,
смогут увидеть слайд-шоу с изображением различных птиц и прослушать записи с воспроизведением самых удачных партий каждого пернатого певца.

Отправившись в обратный путь, у старинного фонтана «Знаменосец» (1581 г.) не
пропустите поворот направо и направляйтесь по Rue de Trésor к площади Халле
(Place des Halles). В любую погоду эта улица заполнена горожанами, оживленно беседующими за бокалом вина или чашечкой кофе. Фасады домов оформлены
во французском стиле, на окнах установлены ставни, небольшие башенки украшают высокие крыши. Многие из зданий характерного желтого цвета построены из
местного камня. Когда-то писатель Александр Дюма назвал Невшатель «игрушечным городом, словно вырезанным из масла». Особый стиль французской жизни
с многочисленными кафе и барами, присутствующий на улочках Старого города,
продолжается променадами, ресторанами и бухтами для яхт на берегу озера.
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АВТОМАТЫ ЖАКЕ-ДРОЗА
Миновав гавань порта Невшатель (Port de la Ville), загляните в Историко-художественный музей (Musée d’Art et d’Histoire, Esplanade Léopold-Robert, вт-вс
11.00–18.00). В экспозиции представлена историческая коллекция, собрание
картин и знаменитые «автоматы Жаке-Дроза» (Jaquet-Droz, 1768–1774). Три
механические фигуры (Чертежник, Писатель и Музыкантша), созданные часовым
мастером, не только выполняют сложные движения — рисуют, пишут тексты из
различных комбинаций 40 букв и музицируют на настоящем органе, но и следят
глазами за появляющейся из-под пера строчкой и даже дышат в такт мелодии.
Пьер Жаке-Дроз (1721–1790) родился в Ла-Шо-де-Фоне (La Chaux-de-Fonds),
получил образование теолога, но жизнь посвятил созданию удивительных механизмов. Те, что выставлены сейчас в экспозиции, когда-то объездили всю Европу, восхищая публику в Англии, Франции и России. Еще одна из его работ, часы
«Пастух», демонстрируются в Королевском дворце в Мадриде. «Живут» автоматы не всегда, но в первое воскресенье каждого месяца в музее Невшателя их
«включают» в 14.00, 15.00 и 16.00.

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ «НОВОГО ЗАМКА»
успехом прошла выставка-продажа редких и экзотических
растений Vaumarcus, а в августе сотни уличных музыкантов
демонстрировали свое искусство во время Festival de musiciens
de rue. В августе 2008 года коллективы из разных стран собрались на Международный хоровой фестиваль, а еще через три
года Невшатель торжественно отмечал свое тысячелетие.
Археологический парк и музей Хотерив (Parc et Musée d’Archéologie de Neuchâtel, Espace Paul Vouga, Hauterive) находятся примерно в 4,5 км к северо-востоку от Невшателя. От вокзала Невшателя можно воспользоваться фуникулером Funambule
до остановки «Университет» (Université), далее автобусом №101,
в направление Марина (Marin) до остановки Musée d’Archéologie.
Около 3000 экспонатов, рассказывающих историю первых
поселений Швейцарии — свайных построек или палафитов, размещаются в отдельных павильонах на берегу озера Невшатель.
Вы узнаете интересные подробности из непростой жизни кроманьонцев, неандертальцев и прочих наших очень давних предков. Здесь же находится Археологический парк с реконструкцией
домов на сваях, моста кельтов и даже галло-римского корабля
длиной 20 метров.

ФОТО: NEUCHATELTOURISME.CH

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Если культурная программа в Невшателе вам покажется недостаточно насыщенной, загляните в Центр искусств Невшателя (CAN, Centre d’art Neuchâtel, rue des Moulins, 37), созданный
в 1955 году. Здесь выставляют полотна и различные объекты современные художники со всего мира. В Музее этнографии (Musée
d’etnographie, Rue Saint-Nicolas 4) экспозиция посвящена героям различных мифов, саг и легенд, отдельные залы выделены
под собрание экспонатов из Египта и Гималаев. Галерея истории
(Galeries de l’histoire, аv. Du Peyrou, 7) представляет возможность
осмотреть модели Невшателя.

НА ДЕСЕРТ

* Мария Кришат — автор книгпутеводителей о Швейцарии и Лихтенштейне, www.po-schweizarii.ch
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Фуникулер от станции Chaumont поднимет вас на обзорную площадку города (от вокзала на автобусе №7 до остановки La
Coudre, далее на фуникулере). Оттуда — прекрасный вид на
озеро, в хорошую погоду можно увидеть Монблан. Здесь есть
и небольшой ресторан с прекрасной панорамой — время ужина.

ФОТО: SWISS-IMAGE

Упоминание о существовании крепости, принадлежавшей Рудольфу II Бургундскому, относится к XI веку. В 1011 году замок на
берегу озера получил название «нового» — novum castellum (neu
chatel). Поселение строилось на берегах реки Сейон. В течение
последующих столетий, вплоть до середины XVI века, городом
владели графы Невшатель. Сильный пожар 1450 года уничтожил
почти все постройки. Почти 80 лет спустя, после вдохновенных
проповедей Гийома Фареля (1489–1565), весь регион становится протестантским. Наводнение 1579 года разрушило большую
часть центра города. В 1707 году жители Невшателя, принявшие
активное участие в судьбе города, решили перейти под власть
Фридриха I, короля Пруссии. В XIX веке, после короткого периода
правления маршала Наполеона I — Бертье (1753–1815, маршал
и вице-коннетабль наполеоновской Франции, военный министр
и одновременно, в 1799–1814 гг., начальник штаба Наполеона I,
разработавший основы штабной службы, использованные во многих европейских армиях), Фридрих III признал факт присоединения города и региона к Швейцарской Конфедерации на правах 21-го кантона при сохранении статуса прусского княжества.
После активного выступления революционных отрядов во главе
с Фрицем Корвузье 1 марта 1848 года здесь была провозглашена республика.
С XVIII века Невшатель становится известным производителем часовых механизмов. Несколькими столетиями позже при
университете были созданы Институт микротехнологий, Швейцарский центр электроники и микротехнологий (CSEM), большая
табачная фабрика и несколько частных винных заводов. Летом
2002 году рядом с основной гаванью находилось несколько
павильонов, где разместилась часть экспозиции VI Национальной Швейцарской выставки ЕXPO.02. В мае 2007 года с большим
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Где можно покачаться
на спине бабочки?

Апрельские дни могут
разочаровать погодой.
Что делать, если за
окном опять моросит
дождь и все домашние
уже изнывают от скуки
и безделья? Телевизор и компьютер надоели, читать больше не
хочется. Почему бы
тогда не отправиться…
в тропики? Тем более
что добраться до зеленого островка джунглей можно по автобану, и очень быстро.
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ПОД КРЫШЕЙ НОВОГО, УЖЕ ТРЕТЬЕГО
ПО СЧЕТУ ПАВИЛЬОНА СОЗДАН НАСТОЯЩИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС
Самые длинные
насекомые в мире

Под прозрачным куполом главного
здания вы получите бесконечную
возможность поражаться неиссякаемой
фантазии природы. Сотни насекомых
с хрупкими крылышками кружат прямо
над головами людей, с достоинством
позируют перед камерами, спокойно
лакомятся нектаром фруктов.

Мария Кришат

РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Ползающее, летающее,
плавающее разнообразие

Неиссякаемая фантазия
природы

Уголок тропической флоры и фауны появился в Швейцарии благодаря старанию талантливого биолога и увлеченного человека Мартена Бийевельда ван
Лексмонда (M. Bijleveld van Lexmond)
и его супруги Кэтлин. Павильон Папилиорамы (Papiliorama, от французского слова
papillon — бабочка) был построен первоначально в регионе Невшатель. В 2003 году
быстро увеличившаяся коллекция редких
растений и насекомых вместе с сотрудниками, ухаживающими за экзотами, перебрались в городок Керцерс (Kerzers) кантона Фрибур. Большой стеклянный
купол — 14 метров в высоту и 40 в диаметре — стал новым домом для обитателей
джунглей и тропических лесов Южной
Америки, Африки и Австралии. Все это
ползающее, летающее, плавающее разнообразие прекрасно уживается друг с другом в теплом и влажном климате, искусственно поддерживаемом специальными
установками. Особей, воспринимающих
своих соседей по павильону исключительно с интересом гастрономическим, отселили в отдельные террариумы и резервуары.

Посетитель, миновавший пластиковые
шторы, сразу за входной дверью должен подготовить себя к неожиданной
встрече. Собственно, встречи и знакомства — это и есть главный аттракцион
Папилиорамы.
Под прозрачным куполом главного здания вы получите бесконечную
возможность поражаться неиссякаемой фантазии природы, потрудившейся над созданием бабочек. Сотни насекомых с хрупкими крылышками кружат
прямо над головами людей, с достоинством позируют перед камерами, спокойно
лакомятся нектаром фруктов. Взрослым
и детям особенно нравится уникальная
возможность изучить в реальности все
этапы жизни бабочек. В застекленном
большом ящике собраны интересные экспонаты: аккуратными рядами множество
куколок, а над ними надпись, указывающая, в какую красавицу превратится этот
невзрачный серый комочек. Кроме почти
60 видов различных бабочек, в зарослях
тропических растений порхают птички,
а водоемах плавают огромные рыбы.

Обитатели Артроподариума (Arthropodarium) — давний предмет особых страхов человека. Представители одного
самых древних видов насекомых, уже
давно обосновавшихся на нашей планете — пауков, скорпионов, богомолов,
многоножек, скрываются в небольших
застекленных нишах. Каждый посетитель этого павильона вовлекается в игру
в прятки — обнаружить живое существо на ветке, на камнях, под листьями
очень непросто. Представители одного вида (отряд привиденьевых) впечатляет и размерами — самки Палочников
(другое принятое название) являются
самыми длинными насекомыми в мире.
Длина их хрупкого тела, больше напоминающего сухую веточку дерева,
может достигать 33 сантиметров.

Летающее пособие
по краеведению
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не догадываясь, что каждое их движение фиксируется сотнями внимательных глаз. Обладатели бесшумных лапок,
гибких хвостов и легких крыльев незаметно крадутся по стволам деревьев и неторопливо охотятся. Впрочем,
настоящей тишины в этом сумрачном
царстве почти не бывает. Сквозь восхищенный шепот детей и спокойные
комментарии родителей иногда прорываются неожиданно громкие звуки.
Взвизгивает дама, в чьих волосах едва
не запуталась летучая мышь, увлекшаяся очередной фигурой высшего пилотажа, еще через мгновение все слышат
громкий возглас солидного господина,
обнаружившего у себя на рукаве упитанного таракана, — чей-то ужин, спасающийся бегством.

приносят потомство. Почти 40 детенышей появилось недавно у самки этой
гигантской рептилии. Счастливая мамаша обитает в Керцерсе уже почти 10 лет
и достигла впечатляющих размеров —
6 метров в длину при 80 килограммах
веса.

Подергать за усики стрекозу

Отдельное пространство отведено под
Небольшое уютное кафе ПапилиораСад швейцарских бабочек (Swiss Butterfly
мы и площадка для пикника позволяют
Garden) — еще одна прекрасная возможпереполненным впечатлениями детям
ность для швейцарцев больше узнать
и уставшим взрослым перекусить и перео своей родине. Скромнее окрашенные,
дохнуть. Знакомство с миром для кажно не менее завораживающе прекрасные
дого малыша невозможно представить
бабочки доставлены сюда со знаменибез ежесекундной необходимости чтотых альпийских лугов и предгорий Альп.
то потрогать. Неудивительно, что насмоПознавательное развернутое пособие по
тревшиеся на земноводных и насекомых
краеведению, разместившееся в Папилиомальчики и девочки с удовольствием прораме, создано при непосредственном учаводят долгое время в небольшом зоопарстии организации Pro Natura. Эта серь- Тропа Джунглей
ке. Пушистые козочки, кролики, курочезная швейцарская организация c 1909 У всех посетителей Папилиорамы есть ки с мохнатыми лапками, ослики Веслей
года занимается акциями, направленны- возможность вообразить себя искателем и Пинко и свинка Зигги давно привыми на сохранение различных природных приключений и отважным путешест- кли быть объектом ласки и повышенного
ареалов, создание и поддержание парков венником и прогуляться по самой Тропе внимания. Самым неутомимым посетиДжунглей. Под крышей нового, уже тре- телям дизайнеры-создатели небольшой
и заповедников в стране.
тьего по счету павильона создан насто- игровой площадки Понго-Плаза предНочь среди дня
ящий тропический лес. С 7-метрового лагают продолжить знакомство с насеСпециальное покрытие, не пропускаю- моста можно рассмотреть различные комыми — здесь можно покачаться на
щее солнечные лучи, покрывает крышу растения, полюбоваться туканами, игу- спине бабочки, подергать за усики стрекодругого павильона. Устроители сде- анами и миниатюрными обезьянками. зу, попрыгать на сетке между огромнылали все возможное, чтобы предоста- В отдельных вольерах обитает семей- ми жуками из дерева.
вить уникальную возможность наблю- ство ошейниковых пекарей, ближайшие
дателю попасть из дня в ночь и изучить родственники куницы тайры и коати из Папилиорама (Papiliorama & Nocturama,
Moosmatte 1, Kerzers) открыта всю неповадки тех, кто активен после захо- семейства енотовых.
да солнца. Влажная темнота НоктураВ собственном террариуме демон- делю с 9.00–18.00, касса закрываетмы (Nocturama) слишком обманчива стрируют ловко уложенные кольца сво- ся в 17.15, стоимость входного билев своей кажущейся вначале, после днев- его упругого и длинного тела анаконды. та для взрослых и детей — 18 и 9 CHF.
ного света, пустоте. Посетители осто- Сотрудники Папилиорамы гордятся тем www.papiliorama.ch
рожно шагают по специальной дорожке, фактом, что их подопечные регулярно

