28

«СУББОТА» 18-24 июня 2014 года

Рубрика

Открой для себя Латвию!

Эх, вдоль по Видземе!

Серебро для Путина и мороженое из пива
(Продолжение. Начало — в №22-24.)
В составе группы российских журналистов « Суббота»
побывала в путешествии по Латвии, в которое её
пригласили Ассоциация туризма Видземе и Балтийское отделение Российского союза туриндустрии.
Мы решили поделиться с читателями самыми интересными маршрутами.

Маршрут 4-й
Лимбажи —
«Валмиермуйжа» —
сельский дом «Донас»

Лимбажи: след
Тихвинской иконы
Всего в 90 км от Риги находится городок Лимбажи, по возрасту почти
ровесник Риги! В XIV веке Лемселе (так назывался тогда этот город) уже
вошёл в Ганзейский союз и считался хозяйственным центром волостного значения.
Сегодня об этих далёких временах рассказывают только развалины замка. Но исторический центр города до
сих пор сохранил
уникальную средневековую планировку в
форме паука с радиальными направлениями
улиц-лучей. По ним так
замечательно гулять,
наслаждаясь достопримечательностями: в небольшом городке — 16
памятников археологии, архитектуры и искусства, имеющих государственное значение.
Лимбажский православный храм Преображения — самый большой храм в Видземе,
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старинный, намоленный, с очень красивыми
иконостасом. А ещё отсюда, из Лимбажи, родом Рижский архиепископ Иоанн Гарклавс.
Подвиг владыки Иоанна и его приёмного сына Сергия неоценим: в
годы Второй мировой
войны они спасли от поругания чудотворный
Тихвинский образ Пресвятой Богородицы. А в
2004 году все мы были
свидетелями того, как
Тихвинская икона, сохранённая латвийскими священнослужителями, за три дня собрала в Христорождественском соборе более 200
тысяч человек.
В Лимбажи чтят память и о другом знаменитом земляке — композиторе Карлисе Бауманисе, авторе национального гимна «Боже,
храни Латвию!». Ему в
городе посвящена музейная экспозиция и
установлен памятник.

Под руками Олега Аузерса
серебро оживает
и превращается
в сказочные композиции.

Живое серебро
Недавно в Старой ратуше Лимбажи открылся
Музей живого серебра,
в котором выставлены
работы Олега Аузерса.
Непременно зайдите! Поверьте, это не просто красивая ювелирка, а мастерская большого художника.
Серебро у Аузерса и
в самом деле живое, а
каждая работа пронизана философией. Например, композиция «Любовь и ненависть» объ
единяет цветы и беспощадный клинок. Филигранный «Серебряный
замок» включает в себя
символы всех религий.
А «Летучий голландец»
из оксидированного серебра с позолотой — это
аллегория нашей с вами
жизни: вечное движение

В годы Второй мировой войны латвийские
священники спасли от поругания
чудотворный Тихвинский образ Пресвятой
Богородицы.
реклама

сквозь бури, в которых
кто-то выживает, кто-то
погибает, кто-то карабкается по мачтам вверх,
а кто-то летит за борт...
Этот корабль Олег
Аузерс изготовил в подарок испанскому королю
— правда, до адресата
презент не добрался. Зато другие работы латвийского мастера серебряных дел находятся в коллекциях многих сильных
мира сего: британской
королевы Елизаветы II,
экс-президента США
Джорджа Буша, президента России Владимира Путина. В подарок
Путину Аузерс создал
композицию, которая называется «Хребет народа», в виде изогнутой дубовой ветки, на которой
растут серебряные листья и жёлуди...
Здесь же вам покажут, как изготавливаются серебряные украшения, и напоят серебряной водой: Олег Аузерс
уверен, что серебро приносит здоровье. Он рас-

сказал, как при помощи
серебряных пластин выходил свою дочь после
страшной автомобильной аварии: девушку с
многочисленными переломами удалось вылечить безо всяких операций!
Если едете с детьми,
обязательно посетите
Музей старого пожарно-

го депо. Он совсем не
скучный: шлемы, каски,
брандспойты, пожарные
машины... По старинной
деревянной лестнице
можно подняться на каланчу, откуда открывается прекрасный вид на
город.
Больше информации:
www.visitlimbazi.lv, www.
auzers.lv.

Где пообедать?
От Лимбажи до поместья «Валмиермуйжа» всего 50 км (в сторону Валмиеры). Здесь, на окраине
города, в восстановленной усадьбе «Валмиермуйжа», находится одноимённый пивзавод, открытый
не так давно — в 2009 году. С тех пор в Латвии
появилось новое живое пиво марки Valmiermuiža,
которое варят по старинным рецептам, — светлое
и тёмное. Вас ознакомят с технологией его изготовления, всё расскажут, покажут и дадут попробовать настоящего солода.
После такой экскурсии можно и закусить! В ресторане напротив пивного завода вас ждёт удивительное меню, в приготовлении большинства блюд
которого так или иначе используется пиво:
Свинина, маринованная в пиве, — 6,30 EUR.
Свиные рёбрышки в пиве — 4,53 EUR.
Картофельные блины — 2,87 EUR.
Домашние макароны в облепиховом вине —
3,80 EUR.
Мороженое из тёмного пива с молотыми орехами — 2,80 EUR.
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В Музее старого пожарного депо наша коллега, журналист «Санкт-Петербургских
ведомостей» Галина Назарова примерила экипировку пожарника.

Каравай
на память
От «Валмиермуйжи» 30 км
вперёд, в сторону Смилтене, — и вы выедете к
сельскому дому «Донас».
Зачем вам туда? Для того
чтобы испечь каравай
своими руками!
Хозяйка сельского дома «Донас» Илзе Бриеде
— дама колоритнейшая:
пышная, весёлая, разговорчивая. В белом фартуке пекаря и косынке
она выглядит притягательнее любой топмодели, одетой от кутюр.
А про хлеб может рассказывать часами, пересыпая рассказ шутками и
прибаутками.
Трудно представить,
что в своей «дохлебной»
жизни Илзе работала юристом в одном из рижских
офисов. Но в один прекрасный момент она решила
переменить судьбу: купила сельский домик и сделала выпекание хлеба своей фишкой. Илзе пришлось учиться этому делу
с нуля, зато сейчас ей нет
равных в профессии.
Всем гостям дома «Донас» хозяйка предлагает
своими руками испечь
хлеб и увезти его домой в
качестве сувенира. Ду
маете, это просто? Ничего подобного!
Сначала замешивается тесто в деревянном корыте. Потом следует хорошенько смочить руки и
под руководством хозяйки ловко отщипнуть кусок теста побольше. А
дальше начинается священнодействие: левой рукой придерживаем будущий хлеб, а правой гла-
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Трудно представить, что раньше Илзе работала юристом в одном из рижских офисов.

дим его против часовой
стрелки. До тех пор, пока
он не станет кругленьким
и ровным. Затем выкладываем каравай на стол
и снова нежно оглаживаем, только теперь по часовой стрелке. Самое главное — думать в эти минуты только о хорошем,
вкладывая в процесс все
свои пожелания и мечты.
Оказывается, когда
хозяйка печёт хлеб, она
его программирует! Готово? Тогда отправляем
хлеб в печку!
Пока наш каравай томится за заслонкой на
кленовых листьях, Илзе
расскажет об обрядах и

Всем гостям дома
«Донас» хозяйка
предлагает своими руками
испечь хлеб и увезти его домой
в качестве сувенира.

традициях Латвии, связанных с выпеканием хлеба. Например, о том, что
раньше латышские мужчины, приглашая девушку на свидание, в первую
очередь обращали внимание на её руки у запястья.
Если там были следы муки — а в таких местах отмыть их начисто проблематично, — значит, хозяйка хорошая. Или о том,
что печь хлеб в дурном настроении — разрушать семейное счастье.
Наконец хлеб готов.
Его можно отведать с пылу с жару с молоком или
мёдом, а можно забрать
домой. Уверяем, такого
вкусного и ароматного
каравая вы никогда в
жизни не пробовали!
Тел. для предварительных заявок —
26435426.
Елена СМЕХОВА.
Фото автора.

Благодарим руководителя Ассоциации туризма Видземе Райтиса СИЯТСА и директора Балтийского отделения Российского союза туриндустрии
Илону АНСОНЕ за замечательную поездку.
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