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КУР (Chur), город на востоке Швейцарии,
столица кантона Граубюнден. Население
38,2 тыс. чел., с пригородами около 60 тыс. чел.
(2019, оценка); св. 4/5 жителей –
германошвейцарцы. Расположен в Альпах, в
Кур. Старый город.

верхнем течении Рейна, при впадении в него
р. Плессур, на высоте около 600 м. Важный

железнодорожный узел: через К. проходит железнодорожная магистраль,
связывающая его в сев. направлении с Цюрихом, Вадуцем (Лихтенштейн), городами
Австрии и Германии, в юго-западном направлении (через Сен-Готардский и
Симплонский тоннели) – с Италией и др. странами Средиземноморья; К. – начальный
пункт узкоколейной Ретийской железной дороги (Кур – Ароза), проложенной в
Альпах. Через город проходит автомагистраль, соединяющая равнинную часть страны
через Лепонтинские Альпы и тоннель Сан-Бернардино с Италией. Подвесной
канатной дорогой (1957, модернизирована в 2006) К. связан с горнолыжной
местностью Брамбрюш (на выс. 1600 м).

История
Один из древнейших городов Швейцарии. Название происходит от кельт. kora, koria
(род, клан, племя). Около 15 до н. э. территория, населённая ретами, завоёвана
римлянами. После 310 н. э. К. под названием Куриа-Реторум (Curia Raetorum) получил
статус муниципии, административный центр римской провинции Реция-Прима (Retia
Prima). С 451 резиденция епископа Асиния, суффрагана Медиолана (ныне Милан). В
6 в. попал под власть Франкского государства, в 614 впервые упоминается как город

(civitas). Около 714 К. фактически оказался под властью епископов, которые получили
от императоров Священной Римской империи целый ряд привилегий (в 951 – сбора
налогов, в 952 – таможенных пошлин, в 958 – чеканки монеты и т. д.). К 15 в. власть
епископов стала ослабевать, усилилась роль органов гор. самоуправления. В 1464
после разрушительного пожара жители К. обратились за покровительством к имп.
Фридриху III Габсбургу, который почти полностью освободил город от епископской
власти и установил гор. автономию. Политич. власть перешла к пяти гор.
корпорациям. В 1523 прошла Реформация. Во время Тридцатилетней войны 1618–48
оккупирован императорскими, затем франц. войсками. В 1798–1803 К. стал ареной
военных столкновений франц. и австр. армий. С 1803 столица кантона.
К. – один из осн. центров ретороманской культуры, историч. и культурный центр
романшей.

Архитектура
В вост. части Старого города – «епископский город», окружённый укреплениями с
башней Тортурм (12 в.). В его черте – пл. Хоф с 3-нефным (без трансепта) собором
Вознесения Богоматери (поздний романский стиль с элементами готики; основан в
5 в., ныне существующий собор строился с сер. 12 в., освящён в 1272; в крипте и
часовне Св. Лаврентия – алтари с рельефами каролингского времени; у входа в
крипту статуи апостолов, 12 в.; в центр. нефе – полихромный скульптурный триптих,
1486–92, Я. Русс; в музее собора – собрание церковной утвари) и епископским
дворцом в стиле австр. барокко (1728–37). К востоку от «епископского города» –
церковь Св. Люциуса (возведена около 730 как 3-апсидная однонефная базилика,
перестроена в романский и готический периоды; уникальный для Швейцарии пример
каролингской кольцевой крипты и позднероманского 3-нефного хора) и
обнаруженные при раскопках 1950-х гг. руины церкви Св. Стефана (6 в.; остатки
фресок и напольной мозаики) с раннехристианским кладбищем. В центре Старого
города – церковь Св. Мартина (1464–91; в интерьере – витражи Аугусто Джакометти,
1919), Ратуша (16 в.), «Грауэс-хаус» (дворец Салис-Сольо, 1751–52, арх.
Й. Грубенманн; ныне резиденция правительства кантона Граубюнден) с монументом
Союзу 1471 (1882), позднеготическая церковь Св. Регулы (1494–1500, арх.

Б. Бильери), быв. резиденция правителей кантона (1675–80; ныне Историч. музей),
фонтан «Мартинсбруннен» с изображением знаков зодиака (1716).
Сохранилась жилая застройка 15–16 вв. (в т. ч. «Дом благочинного», ок. 1490; дом
Планатерра, 1533), остатки гор. укреплений 1-й пол. 13 в. (башни «Пульвертурм» и
«Обертор»). Также в К. – вилла Планта в формах неоренессанса (1874–75, арх.
Й. Людвиг, реконструирована в 1981–90, арх. П. Цумтор и др.; ныне Худож. музей). На
сев. окраине К. – церковь Св. Креста в формах брутализма (1966–69, арх. В. М.
Фёрдерер). Среди построек кон. 20 – нач. 21 вв.: комплекс социального жилья для
пожилых (1989–93, арх. П. Цумтор), автовокзал в стиле хай-тек (1985–93, бюро «Брози
и Обрист»), Высшая школа техники и экономики (1991–93) и офисный комплекс
«Вюрт» (1999–2002; оба – бюро «Юнглинг и Хагманн») в русле неомодернизма.

Центры науки и культуры
В К. – Архитектурный институт, Высшая школа техники и экономики, Высшая
теологическая школа, Высшая педагогическая школа кантона и др. Библиотека
кантона, гос. кантональный архив. Музеи: Ретийский (историч.; 1872),
художественный (1900; работы художников – уроженцев кантона А. Кауфман,
А. Джакометти, Аугусто и Дж. Джакометти и др.), естеств. истории (1929),
религиозного искусства (1943). Гор. худож. галерея (в Ратуше). Театр.

Спорт
Дворец спорта «Халленштадион» (открыт в 1981; вмещает до 15 тыс. зрителей), где
играет местная хоккейная команда «Кур» (основана в 1933). Команда по
американскому футболу «Каланда Бронкос» (1991; в К. – с 2009) – самая именитая в
Швейцарии: 10-кратный чемпион страны (в период с 2003 по 2019) и 5-кратный
серебряный призёр, обладатель Кубка ЕФАФ (Европейская федерация
американского футбола) 2010 и Евробоула 2012.

Хозяйство
Более 80% работающих занято в сфере услуг. К. – крупный центр туризма. Важное
место занимает сектор управления (связан с выполнением городом политико-адм.

функций столицы кантона). В К. размещаются крупнейший в кантоне банк –
Graubündner Kantonalbank, швейц. штаб-квартира корпорации «Würth International»
(торговля монтажными и крепёжными изделиями), правление пивоваренной компании
«Heineken Switzerland». Действуют небольшие предприятия приборостроения,
текстильной, деревообрабатывающей, пищевкусовой отраслей.
К югу от К. – бальнеологический курорт Пассуг и горноклиматический курорт
Курвальден.
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