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МАЙ.
НА ПРОГУЛКУ
В НЕЗАУРЯДНОЕ
МЕСТЕЧКО
Мария Кришат

Теплые, солнечные дни,
которых так долго ждали…
Наконец-то, скинув куртки и свитера, мы даже не
идем, а парим над лужайками с яркой зеленой травой, вдыхая теплый ветерок, насыщенный ароматом
цветов. До сезона отпусков и каникул еще нужно
дожить, а настроение уже летнее. Почему бы не
позволить себе короткий отдых и не отправиться
в незаслуженно обойденный вниманием путешественников небольшой кантон?

ФОТО: SWISS-IMAGE
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Он пользуется большой любовью у самих швейцарцев: городки с крепостными башнями и рядами средневековых зданий, зеленые луга, холмы, берега рек
и ручьев с неизменными каменными мостиками — идеальное место для спокойных велосипедных прогулок, 650 километров — протяженность специальных трасс. Пешеходных маршрутов в регионе около 1,5 тыс. километров.
Любители верховой езды оценят 200 километров дорожек, снабженных, как
это принято в стране, специальными указателями. В кантоне есть несколько
хозяйств, где можно арендовать для себя спокойную и выносливую лошадку
породы франш-монтань (по-немецки фрейбергер). Путешественники, решившие провести здесь ночь, без труда найдут номер в любом из небольших
семейных отелей, а в меню различных ресторанов можно обнаружить блюда
незатейливой, но очень вкусной местной кухни с явным влиянием кулинарных
традиций Франции, расположенной совсем рядом. Итак, для майских прогулок предлагаем кантон Юра.
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На денек в город
фонтанов Делемон —
и дальше на запад
Делемон расположен юго-западнее Базеля, в 30 км, между зеленых холмов
на берегах реки Сорне (Sorne). Путешествие на поезде из Цюриха (с пересадкой в Базеле) и Женевы до Делемона займет около 2 часов. Но время пролетит незаметно! А вот поездка на автомобиле из Женевы в два раза длиннее,
чем из Цюриха, откуда можно добраться и за 1,5 часа (без пробок).

ПОИГРАТЬ В «ПУСТЯКИ»
Центральная, историческая часть находится на северо-западе от железнодорожного вокзала. Небольшое здание вокзала было построено в 1875 году.
Совсем недавно, всего 10 лет назад, рядом на площади появились новые играющие фонтаны. Летом
здесь с удовольствием бегают наперегонки малыши. Нужно выйти к реке, чтобы найти каменный
мост Pont de la Maltière, сооруженный в V веке. Это
идеальное место, чтобы задержаться на несколько минут, наблюдая за спокойным течением Сорне,
или чтобы сыграть в «пустяки» — любимую игру друзей Винни-Пуха. Подберите пару веточек, бросьте их
в поток и ждите на другой стороне моста. Победителем считается тот, чья палочка появится первой.
На самом деле проигравших не будет. Пригревает
солнышко, ваши мысли и обычные заботы уносятся
вместе с прозрачной водой.

ВОЛЧЬИ ВОРОТА
Совсем недалеко от моста, на Rue
de l’Hôpital, находятся части крепостных укреплений — городские
ворота и башня (Porte au Loup).
Сохранившаяся до настоящего времени конструкция относится к 1775 году, последняя реставрация была в конце прошлого
века. До сих пор неизвестно, почему башня получила столь любопытное название — «Волчья». Одно из
предположений — от имени владельца соседнего дома Руелина
Лоупа. Если день погожий, попробуйте определить время по солнечным часам. Кстати, они начали
отсчитывать время в 1776 году.
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ШКОЛА ВМЕСТО БОЛЬНИЦЫ
Продолжая прогулку, вы увидите трехэтажный белый дом под черепичной крышей с небольшой башенкой. Первоначально это здание, построенное в 1698
году, предназначалось для городской больницы. Однако после завершения
строительства власти сочли его слишком роскошным для размещения больничных коек и приняли решение передать все постройки женскому монастырю для размещения школы для девушек. Неплохое решение? Ведь все знают,
что дети растут красивыми в окружении красивых вещей! Только 150 лет спустя здесь вновь появились врачи и пациенты. Небольшой фонтан поблизости
украшает бронзовая статуя Генриха II. Копия с оригинала XV века была выполнена в конце XIX века. Расположенная неподалеку улица Rue du Nord находилась рядом с основными крепостными укреплениями. Обратите внимание на
интересный фасад здания № 38. Обойдите этот дом, и вы сможете рассмотреть
часть полукруглой башни Tour de la Trotte.

ФОТО: TOURIST-INFORMATION KONSTANZ GMBH

Мария Кришат*
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ДЕЛЕМОН,
ОН ЖЕ ДЕЛЬСБЕРГ
Город Делемон упомянут в исторических хрониках 737 года как Delemonte,
но результаты археологических раскопок
позволяют историкам утверждать, что первые поселения существовали в регионе уже
в бронзовом веке. С VII века всеми территориями владел род графов из Эльзаса. К XII
веку земли были проданы епископам из
Базеля, построившим здесь летнюю резиденцию. За несколько столетий поселение
не раз меняло название. К 1289 году Делемон получил права и привилегии свободного города, оставаясь центром всего региона более пятисот лет. В период оккупации
французскими войсками (1798-1803 гг.)
здесь располагалось управление департаментом Верхний Рейн, но с 1815 года весь
район стал частью кантона Берн.
С конца XIX века уже почти 40% местных жителей говорили на немецком языке.
Но, оставаясь приверженцами католической веры, жители региона протестовали
против присоединения к протестантскому
кантону, что стало причиной серьезных беспорядков в 50-70-х годах XX века. Именно
в Делемоне располагался центр сепаратистов с 1947 года.
После появления самостоятельного кантона Юра было принято решение о создании
новой конституции (1 января 1979 г.), согласно которой Делемон стал главным городом
всего региона. В 2006 году город удостоен
Ваккеровской премии (Wakkerpreis), названной в честь банкира Генри Л. Ваккера (HenriLouis Wakker, 1875-1972), определившего
часть своего состояния на сохранение архитектурного наследия Швейцарии.
Сегодня в Делемоне/Дельсберге
(Delemont, франц., Delsberg, нем.), главном городе кантона Юра, проживают чуть
более 12 тысяч человек.

«ДЕРЕВО СВОБОДЫ»
Здание ратуши на площади Свободы
(Place de la Liberté, 1) в стиле ренессанс построено по проекту италонемецкого архитектора Иоганна Каспара Баньято (XVIII век). Рядом вы
увидите дерево Свободы, посаженное
в 1792 году в ознаменование французской революции. Колонну фонтана
украшает образ Девы Марии с младенцем Христом на руках. Статуя
выполнена в 1576 году скульптором
из Базеля Хансом Мишелем, в следующем году он же украсил и другой
фонтан в городе — статуей Святого
Маврикия. На колонне — герб города
и аристократического семейства Рин
фон Бальденштайн.

ЦЕРКОВЬ, ЗАМОК И ПАРК
Продолжая прогулку на запад, мы выйдем к церкви Святого Марселя (Eglise St.
Marcel, 1770). В архитектуре здания удивительным образом сочетаются детали
стиля барокко, рококо и неоклассицизма. Позднеготическое здание в 1764 году
перестроено по планам Пьера-Франсуа Париса. Орган установлен двумя годами позже. Старейший колокол на колокольне относится к XIV веку. За храмом
находится замок XVIII века. Архитектор Пьер Рашин построил здание как летнюю
резиденцию для епископа Иоанна Конрада фон Рейнах-Хирцбаха (Johann Konrad von Reinach-Hirtzbach).
В настоящее время здесь расположились учебные классы городской школы. Небольшой сад рядом со стенами
в 2003 году был основательно переделан по сохранившимся планам с учетом всех правил периода барокко.
По новой планировке пространство поделено на восемь
больших площадок, окружающих фонтан. Четыре из них
засажены травой, и весной покрываются крокусами.
Белые плиты, устилающие другие площадки, — любимое место для детских игр и популярная в городе площадка для проведения различных праздников.
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РЯДОМ С ДИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ
Рядом с бывшими городскими воротами на Porte de Porrentruy и фонтаном со статуей лесного, или дикого, человека (Fontaine du Sauvage, 1583, скульптор Лауре
Перроу) расположено здание Исторического музея (Musee Jurassien d’Art et
d’Histoire, Rue du 23 Juin, 52, ср-вс 14.00-17.00). В экспозиции представлена коллекция, собранная во время археологических раскопок в регионе: бронзовые и керамические изделия, а также коллекция мебели, живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX веков. Тем, кто интересуется современными витражами,
стоит полюбоваться работами художника Андрэ Брешэ — в Центре Святого Франсуа (Centre St-Franсois), открытом в 1961 г., и в небольшой часовне при госпитале.

Русскоязычному журналу о Швейцарии «РШ» в мае исполнится 11 лет!
Все эти годы «РШ» с удовольстви-

СВЯТЫЕ МЕСТА

ОБЕД

Приблизительно в 2 километрах от Делемона, в лесу
и рядом с руинами замка, находится небольшая капелла
с чудотворной статуей Девы Марии с Младенцем (XVII в.)
Нотр-Дам-де-Ворбург (Chapelle Notre-Dame du Vorbourg,
1586). В часовне вы сможете осмотреть рельефы с изображением почитаемого в кантоне отшельника, Святого Иммера (St. Immer или Himerius), и первого настоятеля монастыря Санкт-Галлена — Святого Отмара, а также
статуи Святых Агаты, Вероники, Иосифа, Анны. На стенах
размещены небольшие картины — в память о свершившихся чудесах по молитвенным обращениям к чудотворному образу Богородицы, а также образ Святого Николая
(Никлауса) из Флюэ и свидетельство о спасении Делемона
от пожара в XVII веке (www.abbaye-saint-benoit.ch).

Если вы уже твердо решили, что пришло время обеда,
в небольшом ресторане с симпатичной верандой, расположенном практически на границе города (Auberge Les Viviers,
Route de Delivier), вы сможете
попробовать отличные блюда
из мяса или рыбы. Здесь всегда есть специальные сезонные
меню дня и отличные десерты.
Жаль, что ресторанчик закрыт
по воскресеньям.

ГОРОДСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
В небольшом Делемоне вы
не задержитесь надолго.
Чтобы продолжить знакомство с регионом, советуем отправиться на запад, в небольшой
городок Сент-Юрсан (SaintUrsanne), что совсем рядом от
столицы Юра. Даже искушенные путешественники оценят
удивительно спокойную атмосферу этого места и красивый пейзаж долины с рекой Ду
(Doubs), спокойно несущей свои
воды между холмов, покрытых лиственными лесами. Тишина, полное отсутствие обычной
суеты больших городов… Как
хорошо, что вы сегодня никуда
не спешите! Небольшой местный поезд доставит от Делемона до Сент-Юрсана за 20 минут.
Внимательно изучите расписание — прямые поезда отправляются только один раз в час.
На машине переезд займет
около четверти часа. Городок

стоит отдельного рассказа — летнего, тогда его улицы
заполняют музыканты и танцовщицы — участники и посетители Средневекового фестиваля (Fete Medievale, www.
medievales.ch). Все, кто участвует в красочных представлениях
или просто наблюдает за выступлениями артистов, потягивая
пиво и отдавая должное обильной пище, одеты в средневековые костюмы.
А дневной путь можно продолжить далее на северозапад — еще через 13 км
поездом или машиной вы окажетесь в одном из самых красивых городов кантона, Поррантрюи (Porrentruy). На улицах
Поррантрюи сохранилось немало жилых домов в готическом,
барочном стиле, на границе
старого города располагаются
изящные виллы XIX века.

Отправляемся на неторопливую
прогулку. Не удивляйтесь, если
с вами будут здороваться местные жители — люди вдали от
больших городов с привычкой
желать хорошего дня расставаться не спешат.

говорят — «парк динозавров», www.prehisto.ch), а в нем
(помимо встречи с динозаврами) стоит прогуляться по пещере (Grottes de Réclère) в 1,5 км,
чтобы полюбоваться самым
большим сталагмитом, выросшим в Швейцарии, более 15
метров высотой.

Если день еще не утомил, стоит
добраться до границы с Францией —17 км от Поррантрюи.
* Мария Кришат — автор книг-путевоВ местечке Реклер (Réclère)
дителей о Швейцарии и Лихтенштейне,
www.po-schweizarii.ch
есть парк (Préhisto-Park, детям

ем рассказывает о стране и людях,
в ней живущих, о событиях, здесь
происходящих, об истории и гео-
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графии Конфедерации, о культуре,
науке, обществе, о детях, образовании и о многом-многом другом.
Новые рубрики, новые авторы продолжают появляться в журнале.

Н О М Е РА Ж У Р Н А Л А « Р Ш »
ВАМ В ПОД АРОК!
МЫ РАДЫ, ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ НАС, НО ЧТОБЫ НАС ЧИТАЛИ И ДРУГИЕ ЛЮДИ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ ШВЕЙЦАРИЕЙ, ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ
НАШ ЖУРНАЛ ВАШИМ ЗНАКОМЫМ И ДРУЗЬЯМ! ЕСЛИ ОНИ ЗАХОТЯТ
Новые подписчики обязательно должны сообщить нам о вашей рекомендации. Письменное сообщение с темой

СТАТЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ, МЫ ПРОДЛИМ ВАШ ОПЛАЧЕННЫЙ
ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ «РШ» ЕЩЕ НА ДВА МЕСЯЦА!

«Подарок» отправьте по электронной
почте на адрес: abo@aboutswiss.ch
или с помощью СМС на телефон
076 40 39 567 либо позвоните в отдел
подписки по телефону 032 510 1192

ABOUTSWISS.CH
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Тет-де-Муан:
сыр, который пережил
историю монастыря
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Среди различных монастырей с давней
историей Bellelay занимает особое место. Обитель в гористой местности региона Бернская Юра существовала уже
с 1136 года. О собственных продуктах,
которые готовила братия, в летописях
упоминали уже с конца XII века.

Головки сыра выдерживают в соляном растворе около 19 часов, а затем
выкладывают вызревать 3 месяца на
полках из еловых досок в специальных
хранилищах. Цилиндр готового сыра
в диаметре 10-15 см обладает весом
в 700-900 граммов.

ВЕРОЯТНО, НАЗВАНИЕ «ГОЛОВА МОНАХА»
ПОЯВИЛОСЬ КАК НАПОМИНАНИЕ ОБ УКРА-

Жироль — небольшая
деревянная доска круглой
формы с закрепленным
в центре специальным
ножом на металлическом
стержне. Поворачивая
удобную ручку, каждый,
кто желает отведать ломтик
сыра, получает тончайший
срез, сворачивающийся
в некое подобие цветка
гвоздики.

название «Голова монаха» появилось как
напоминание об украшавшей макушку
братьев тонзуре (лат. tonsura — остриженное место, символ отречения от
мирских интересов, иначе — пострижение в монахи). По другой версии, накануне длинной и холодной зимы братья
старались готовить продукты в обители
точно по количеству человек. Что называется, «по головам».

ФОТО: TETEDEMOINE.CH

ФОТО: TETEDEMOINE.CH

ШАВШЕЙ МАКУШКУ БРАТЬЕВ ТОНЗУРЕ

Награда за сыр

Мария Кришат

В отличие от Шарля де
Голля, жаловавшегося на то, как ему сложно управлять страной,
в которой 246 сортов сыра, представителей Федерального совета Швейцарии вовсе не
беспокоит сырное разнообразие подвластных
им территорий.

Скажем больше — для жителей различных регионов Конфедерации, помимо
их истории, принципов местного управления, традиций, предметом гордости
являются еще и продукты. Это понятно — на вкус, аромат и даже форму того
или иного продукта влияют не только климат, ландшафт или особенности
почвы. В появлении различных деликатесов, и сыров, конечно же, иной раз
самую значительную роль сыграли важные исторические события...
Среди различных монастырей с давней историей Bellelay занимает особое место. Обитель в гористой местности региона Бернская Юра существовала
уже с 1136 года. В больших монастырских хозяйствах с давних пор старались производить все необходимое. Не
только молитвы, но и труд был обычным занятием братии. Кто-то выполнял
послушание на конюшне, другие работали на кухне, трудились на полях или

огородах. Были, конечно, и сыровары.
О собственных продуктах, которые они
готовили, в летописях упоминали уже
с конца XII века.

Выгодный продукт
Головки сыра в те времена были даже
«денежным» средством — им оплачивали налоги, от которых и «божьи
люди» освобождены не были. Две головки отменного сыра в 1570 году умный
аббат отправил епископу Базеля. Вкус
и аромат дара оценили по достоинству,
а в ответ настоятель немедленно получил благодарность и протекцию для
своего монастыря. Некоторое время спустя появилось и письменно описание
сыра, где отдельно отмечается необычайная жирность молока, полученного от коров, пасущихся на лучших монастырских лугах с сочной и густой травой.
Известный ранее как «сыр Bellelay», продукт получил свое новое имя. Вероятно,

Под впечатлением французской революции монахи были изгнаны из монастыря. Но не сыр. Его по-прежнему продолжали изготавливать на сыроварне
и более сложные станки для производ- розомат (Rosomat) — сияющий сталью
бывшего монастыря.
В 1856 году Хофштеттер (Hofstetter), ства деталей. Непростое это дело требо- автоматический жироль.
представивший на Парижской выстав- вало и знаний, и таланта. А настоящий
ке Тет-де-Муан, стал обладателем высо- мастер способен использовать получен- С полок из еловых досок —
в холодильник
кой награды (Concours Universel). Вслед ные навыки в любой области.
Более 30 лет тому назад, в 1981 году, Для производства 1 килограмма сыра Тетза предприимчивым крестьянином
многие обитатели небольших деревень Николя Кревуазье (Nicolas Crevoisier) де-Муан нужно 10 литров молока. Головрешили вложить средства в строитель- сделал приспособление, которое позво- ки сыра выдерживают в соляном растволило любителям сыра Тет-де-Муан прев- ре около 19 часов, а затем выкладывают
ство собственных сыроварен.
В конце XIX века тонны деликате- ратить гастрономическое удовольст- вызревать 3 месяца на полках из елоса экспортировались в другие страны, вие еще и в интересное занятие. Жироль вых досок в специальных хранилищах.
в том числе и в Россию, а в 70-е годы (Girolle) — небольшая деревянная доска Цилиндр готового сыра в диаметре 10-15
прошлого официальную регистрацию круглой формы с закрепленным в цент- см обладает весом в 700-900 граммов.
Если вы хотите угостить себя и своих
получила ассоциация производителей — ре специальным ножом на металличеAssociation des fabricants de Tête de Moine. ском стержне чуть выше головки сыра. друзей этим сыром, но не решаетесь приПоворачивая удобную ручку, каждый, обрести для себя жироль, не гнушайтесь
Гастрономическое
кто желает отведать ломтик сыра, полу- упаковками с уже наструганными тонкиудовольствие
чает в руки тончайший срез, сворачиваю- ми ломтиками стружками в магазинах.
и интересное занятие
щийся в некое подобие цветка гвоздики. Лучше всего подавать сыр на стол сразу
В регионе Юра с незапамятных вре- Для того чтобы хранить сыр, закреплен- из холодильника. В качестве дополнения
мен проживало немало людей, заня- ный на доске, есть и специальные колпа- к сыру Тет-де-Муан прекрасно подхотых в производстве часов. Совершенст- ки из фарфора с росписью или попроще, дят ядра грецкого ореха, ломтики груши
вовали механизмы, делали все более из пластика. Совсем недавно появился и бокал белого или красного вина.

