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глАвные СОБыТИЯ МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ

 БАЗЕЛЬ // www.baselworld.com ЖЕНЕВА // www.salon-auto.ch

Baselworld
всемирная выставка-ярмарка часов и ювелирных изделий
ЧТ 18.03.2010 — ЧТ 25.03.2010

International Motor Show 
Международный автомобильный салон
ЧТ 04.03.2010 — вС 14.03.2010

Выставка-ярмарка BASELWORLD — важнейшее место встречи представи-
телей часовой и ювелирной промышленности. Около 2100 экспонентов: 
производителей часов, ювелирных изделий, драгоценных камней и сопут-
ствующих товаров представят здесь свои новшества профессиональной 
публике. Многие известные часовщики и ювелиры используют выставку-
ярмарку BASELWORLD в качестве эксклюзивного места показа своих из-
делий. Это даёт вам шанс увидеть в Базеле их самые последние новинки. 
Представленный на выставке-ярмарке BASELWORLD ассортимент — уни-
кален, нигде больше вы не увидите такого разнообразия товаров, собран-
ных в одном месте, которые так полно представили бы индустрию в целом. 

С 4 по 14 марта в 
Женеве в Palexpo 
пройдет 80-й Меж-
дународный авто-
мобильный салон. 
Это один из круп-
нейших междуна-
родных салонов в 
мире, на котором 
представители ве-
дущих производи-
телей автомобилей 
считают за честь 
выставить свои но-
винки. Перед мно-
готысячной публи-
кой предстанут бо-
лее 900 марок ав-
томобилей и авто-
мобильных принад-
лежностей из 30 
стран мира.

В программе фестиваля прозвучат десять концертов религиозной и 
классической музыки, призванной вызвать в слушателях сопричаст-
ность к главной теме христианской религии — воскресению Христа.

Ежегодно во второе воскресенье марта швейцарский горнолыжный 
курорт Санкт-Мориц проводит известный во всем мире лыжный ма-
рафон Engadine Ski Marathon. В этом году пройдет 14 марта. 42-кило-
метровая трасса соберёт почти 13 тысяч участников. Гонка начинает-
ся в Малойа, в окружении великолепных гор Верхнего Энгадина. Трас-
са проходит через Санкт-Мориц и далее по долине. Впервые марафон 
в Энгадине состоялся в 1969-м году. В те времена всего лишь тысяча 
спортсменов посчитали себя достаточно сильными, чтобы одолеть эту 
дистанцию. Сегодня — это большое красивое соревнование и большой 
праздник для любителей беговых лыж.

Archipel Festival представляет музыкальные открытия, сделанные 
после 1992-го года, на срезе традиционной и современной, импро-
визационной музыки, в рамках академического концерта и звуко-
вой инсталляции. Archipel Festival — это концерты, яркие музыкаль-
ные представления, многочисленные выступления, семинары, ви-
деопрограммы, открытая библиотека и большой ресторан. Фести-
валь будет с 19 по 28 марта.Снежные игры в этом году привлекут толпы участников и зрителей. 

В программе — катание на лыжах и санках, весёлые игры, концерты 
живой музыки и другие мероприятия.

 МОРЖ // www.morges.ch/tulipe ВЕРБЬЕ // www.xtremeverbier.com

Tulip Festival
Фестиваль тюльпанов
ПТ 02.04.2010 — СР 19.05.2010

Nissan O’Neill Xtreme Verbier
ЧТ 18.03.2010 — вС 21.03.2010

Ежегодный традиционный фестиваль проходит в Парке независимости на 
берегу озера. С начала апреля по середину мая сотни тысяч тюльпанов, 
нарциссов и гиацинтов цветут под величественными деревьями, некото-
рым из которых уже более ста лет. Яркий ковёр из цветов на площади в 
30 тысяч кв.м — это настоящее эстетическое наслаждение. Музыкальные 
мероприятия входят в программу развлечений уикенда. Вход свободный.

На 15-й турнир в Вербье приглашены 24 лучших в мире фрирайдера. 
Они встретятся на склонах Норд дю Бе де Росс в перевале Жентиан, что-
бы разделить страсть к авантюризму и поразить своим талантом мил-
лионы зрителей. Различные представления и шоу создадут атмосферу 
большого спортивного праздника. 

 ЖЕНЕВА // www.archipel.org КРАН — МОНТАНА // www.cransmontanasnowgames.ch 

Archipel Festival
Фестиваль современной музыки
ПТ 19.03.2010 — вС 28.03.2010

Crans — Montana Snowgames
Снежные игры в Кран — Монтане 
СБ 13.03.2010 — вС 14.03.2010

 ЛЮЦЕРН // www.lucernefestival.ch САНКТ — МОРИТЦ  // www.engadin-skimarathon.ch

Lucerne Festival Easter
Фестиваль классической музыки в люцерне
ПТ 19.03.2010 — вС 28.03.2010

Engadine Ski Marathon 
лыжный марафон Энгадина
вС 14.03.2010
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 ЖЕНЕВА  // www.inventions-geneva.ch

38ème Salon International des Techniques et de Produits Nouveaux 
Международная выставка изобретений, новых продуктов 
и технологий 
СР 21.04.2010 — вС 25.04.2010

 АППЕНЦЕЛЬ // www.ai.ch/de/politik/sitzung/

Это популярное политическое событие проходит на главной площади в 
последнее воскресенье апреля и привлекает жителей города и туристов. 
Участники встречаются с официальными лицами, такими как кантональ-
ный директор финансов, кантональный директор юстиции, полиции и ар-
мии, чтобы совместно принять решение о текущих инициативах, указах 
и законах. Голосование проходит путём поднятия шпаг, а за неимением 
таковых — рук.

Visions du Réel
Международный фестиваль документального кино
ЧТ 15.04.2010 — СР 22.04.2010

 ЖЕНЕВА // www.concours-hippique.ch

50-e Concours Hippique International de Genève 
Международные соревнования по конному спорту
СР 14.04.2010 — вС 18.04.2010

Соревнования, проходящие в Швейцарии — один из этапов финала 
чемпионата мира по конному спорту. В них примут участие десять луч-
ших наездников планеты.

Одно из интереснейших событий научной Европы: более 1000 изобрете-
ний, почти 800 экспонентов из 45-ти стран, более 75000 посетителей со 
всех континентов, 650 журналистов.

Landsgemeinde, cantonal parliament open-air 
«народное вече» под открытым небом в кантоне  
внутренний Аппенцель
вС 25.04.2010

 НИОН // www.visionsdureel.ch

Документальное 
кино давно и безого-
ворочно завоевало 
широкую популяр-
ность во всём мире 
не только среди про-
фессионалов, но и 
среди рядовых зри-
телей. Свидетельство 
тому: огромное коли-
чество фестивалей 
— международных и 
региональных само-
го разного формата, 
среди которых не 
последнее место за-
нимает фестиваль в 
швейцарском город-
ке Нион — visions du 
réel.

 БЕРН // www.beapferd.ch

BEA Bern Expo: PFERD, the Swiss equestrian exhibition
национальная выставка лошадей
ПТ 30.04.2010 — вС 09.05.2010

Самая большая национальная выставка лошадей состоится в Швейцарии 
в 19-й раз одновременно с выставкой сельскохозяйственной индустрии 
Bea. Во время выставки пройдут различные шоу, а посетители смогут по-
лучить консультации у ведущих тренеров лошадей из разных стран. В рам-
ках сопутствующих мероприятий PFerd даже дети смогут получить специ-
альный диплом, удостоверяющий, что они умеют обращаться с ослами. 
Выставка PFerd предназначена как для профессионалов, работающих в 
конной сфере, так и для любителей лошадей, желающих узнать о новых 
разработках, получить квалифицированные советы и приобрести специ-
альные товары. Выставка PFerd проводится с 1986-го года и каждый раз 
собирает около 300 тысяч посетителей.

 ЖЕНЕВА // www.salondulivre.ch

Salon International du livre et de la presse
Международная ярмарка литературы и печатных средств 
массовой информации
СР 28.04.2010 — ВС 02.05.2010

Ежегодная международная ярмарка литературы и печати проводится в 
Женеве в 24-й раз. Традиционно в экспозицию включена выставка музы-
кальных новинок и образовательная ярмарка. Основная экспозиция: книги, 
периодические издания, Cd, графика, библиографии, литографии, печатное 
искусство; музыка: презентации и продажа музыкальных произведений на 
различных аудио-носителях, музыкальные книги и журналы, инструменты, 
образование.

 БЕЛЛИНЗОНА // www.laspadanellarocca.ch

Каждый год в замке Монтебелло проходит фестиваль, посвящённый 
средневековым традициям. В нём принимают участие рыцари в свер-
кающих доспехах, прекрасные девы, соколиные охотники и ремеслен-
ники. В пятницу и в субботу проводится обед в средневековом стиле, а в 
воскресенье утром для желающих открывает свои двери средневековая 
школа. Кульминацией праздника станут состязания среди рыцарей.

 ЦЮРИХ // www.orbit.ch

La Spada nella rocca — medieval festival
«Шпага в скале» — фестиваль Средневековья
ПТ 21.05.2010 — вС 23.05.2010

Orbit — iEX 2010
Ярмарка программного обеспечения для бизнеса, 
сети Интернет и телекоммуникаций
вТ 04.05.2010 — ПТ 07.05.2010

Orbit-ieX посещают ежегодно около 22 тысяч человек, а в качестве экс-
понентов — более 500 участников. Ведущие компании отрасли пред-
ставят вашему вниманию компьютерные технологии и офисное обо-
рудование (копиры, сканеры, принтеры и др.), е-решения для бизнеса, 
аудио- и видео технологии, разработки для защиты данных, базы дан-
ных, оборудование для фотосъемки, комплектующие и аксессуары. 

глАвные СОБыТИЯ МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ
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СОБыТИЯ 
ПТ 05.03.2010 — ВС 07.03.2010

САНКТ — ГАЛЛЕН

St.Galler Brocante, foire d’antiquités, 
de curiosités et de raretés // 
Блошиный рынок в Санкт-галлене, 
ярмарка антиквариата и редких 
вещей.Одна из крупнейших ярмарок 
«брокант» в Швейцарии, которая 
пройдет с 5 по 7 марта и доставит 
огромное наслаждение любителям 
древностей, раритетов и различных 
курьёзных вещиц 
 // Olma Messen, Splugenstrasse 12 
// 071 242 01 01  
// www.olma-messen.ch

ПТ 05.03.2010 — ПН 08.03.2010

МЮРТЕН

Murten Carnival // Карнавал в 
Мюртене. Три дня и три ночи горо-
дом правят мелодии Guggenmusik. 
Сумасшедшие маскарады, шествия и 
концерт монстров не оставят никого 
равнодушным
// Altstadt // 026 670 51 12 
// www.fgm.ch 

ПТ 05.03.2010 — ВС 14.03.2010

ЖЕНЕВА

Festival du Film et Forum 
International des Droits Humains 
(FIFDH): «Un film, Un sujet, Un 
débat»
// Кинофестиваль и Международ-
ный Форум по Правам Человека: 
«Фильм, Сюжет, Дебат».  Темати-
ка: нищета, коррупция, свобода сло-
ва, Алжир накануне выборов, гума-
нитарная политика вмешательства 
в дела других государств, окружаю-
щая среда: загрязнение, здравоох-
ранение и аккультурация с Глобаль-
ным Гуманитарным Форумом, Бос-
ния сегодня, Грузия, сектор Газа: а 
дальше что?, Гватемала, женщины и 
сопротивление, падение стены Бер-
лина, Конвенции Женевы: 60 лет 
спустя, другой мир возможен
 // Maison des Arts de Grutli, Rue de 
Général-Dufour 16 // 022 800 15 54 
// www.fifdh.ch 

СБ 06.03.2010 — ВС 07.03.2010

ЦЮРИХ

Beauty Forum Swiss 2010 
// Косметика и парфюмерия.  
На форуме косметической инду-
стрии будут представлены средства 
по уходу за лицом, телом, руками, 
средства для маникюра, педикюра, 
СПА-косметика, защитные средства, 
макияж и многое другое. Ярмарка 
открыта только для торговых пред-
ставителей и специалистов 
// Messezentrum Zurich, 
Wallisellenstrasse 49  
// 058 200 20 20 
// www.beauty-forum.ch 

СБ 06.03.2010 — ВС 14.03.2010

ЛОЗАННА

Habitat-Jardin 
// выставка «Дом и Сад». 
Выставка посвящена развитию 
направления Дом и Сад. На ней 
представлены различные виды 
домашних и садовых цветов, дере-
вьев и кустов, методы их выращи-
вания, современные удобрения и 
методы селекции.Также представ-
лены направления современного 
декорирования домов и приусадеб-
ных участков. Особое внимание 
уделяется креативным методам 
декорирования дома и сада, а 
также инновационным технологиям 
производства предметов декора 
// Beaulieu, Av des Bergières 10 
// 021 643 21 11  
// www.habitat-jardin.ch 

ЧТ 11.03.2010 — ВС 14.03.2010

ВЕЙНФЕЛЬДЕН

Schlaraffia // гастрономическая и 
винная ярмарка. Благородные сорта 
вин, изысканные блюда и посетители, 
умеющие оценить их по достоинству — 
вот компоненты этой ярмарки  
// 071 626 33 55 
// www.schlaraffia-messe.ch

ЧТ 11.03.2010 — ВС 14.03.2010

ЛЮЦЕРН

HAGA // Выставка «Дом и сад». Эта 
выставка — самое большое торго-
вое событие, посвящённое товарам 
для дома и сада. Она создаёт возмож-
ность для экспонентов и посетителей 
встретить потенциальных партнеров 
со всего мира в одном месте 
// KKL Luzern, Europaplatz 1 
// www.messehaga.ch 

СБ 13.03.2010 — СБ 20.03.2010

ФРИБУРГ

Festival International de Films 
de Fribourg // Международный 
кинофестиваль Фрибурга. С самого 
своего основания фестиваль взял 
на себя обязательство по продви-
жению культурного многообразия. 
В его программу в основном входят 
фильмы из Азии, Африки и Латинской 
Америки. Каждый год на фестивале 
проходят около сотни международных 
и национальных премьер. В этом году 
будет показана уникальная коллекция 
нового российского кино, включаю-
щая более 20 фильмов  
// Les Rex, Les Corso, Cap'Ciné 
// 026 347 42 00 // www.fiff.ch

СБ 13.03.2010 — ВС 05.04.2010

ИНТЕРЛАКЕН

50th Interlaken Classics // Фе-
стиваль классической музыки в 
Интерлакене. Девиз этого фестиваля: 
«На встречу с будущими звездами 
классической музыки». В фестивале 
принимают участие как молодые 
таланты, так и выдающиеся мастера 
// Casino Kursaal, Strandbadstrasse 44
 // 033 821 21 15
 // www.interlaken-classics.ch 

СР 17.03.2010 — ВС 21.03.2010

ЦЮРИХ

Giardina, Swiss gardening exhibition 
// выставка садоводства, флори-
стики и ландшафтного дизайна. 
Выставка для садоводов, ландшафт-
ных дизайнеров, дизайнеров по 
интерьеру. Ежегодно Giardina ZÜrICH 
привлекает внимание более 70 тысяч 
посетителей 
// Messezentrum Zurich, 
Wallisellenstrasse 49 // 058 200 20 20 
// www.giardina.ch

ЧТ 18.03.2010 — ЧТ 25.03.2010

ЦЮРИХ

Expovina Primavera // весенняя 
выставка вина. Эту выставку обязан 
посетить каждый истинный любитель 
и ценитель вина. Здесь будут пред-
ставлены многие сорта этого напитка, 
которые сумеют покорить вас своим 
ароматом 
// Theater 11 // 044 752 33 66 
// www.expovina-primavera.ch

ПТ 19.03.2010 — ВС 21.03.2010

АВАНШ

Carnaval d’Avenches // Карнавал 
в Аванше. Мелодии Guggenmusik, 
красочные костюмы, многочислен-
ные шествия, смешно украшенные 
повозки 
// Vieille Ville // 026 676 99 22 
// www.carnaval-avenchois.ch

СОБЫТИЯ МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ

Современный дизайн и уникальный вид на 
Женевское озеро
Самый большой в Европе двухуровневый 
номер-сьют площадью 1080 кв.м. с камином и 
двумя собственными лифтами
Три изысканных ресторана, бар и лаундж-зона
Знаменитый театр
Престижный ночной клуб
Роскошные бутики
Эксклюзивный парикмахерский салон
Cамый большой из всех женевских отелей и 
городских жилых резиденций СПА-комплекс 

ГРАнд ОТЕль КЕмПинСКи - 
иСТиннАя дОСТОПРимЕчАТЕльнОСТь ЖЕнЕвы

Grand Hotel KempinsKi Geneva
19, Quai du mont-Blanc, 1201 Geneva
+41 (0) 22 908 9081 - www.kempinski.com
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СПОРТ // МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ

СПОРТ 
ЧТ 04.03.2010 — СБ 06.03.2010

СИЛЬВАПЛАНА

Kitestyle.ch // Соревнования по 
зимнему кайтингу. Кайтинг — от-
носительно новый, но стремительно 
развивающийся вид спорта. Кайт 
— это буксировочный воздушный 
змей, который применяется для 
создания тяги на воде или на суше, 
используя силу ветра. При этом 
купол (змей) не просто тащит вас 
за собой, у вас есть возможность 
самому управлять кайтом, контро-
лировать скорость и направление 
движения. Кайт можно использо-
вать круглый год, но всё же его 
разделяют на зимний и летний. 
Зимой, при катании по снегу или 
льду замёрзших водоёмов, могут 
быть применены любые средства 
скольжения, но распространение 
получили, в основном, горные лыжи 
и сноу борд. Кататься можно как 
по укатанному снегу — насту, так и 
по целине, а при достаточной силе 
ветра возможно даже подниматься 
вверх по склону 
// Silvaplanasee 
// 081 828 97 67 
// www.kitestyle.ch 

СБ 06.03.2010

ГРИНДЕЛЬВАЛЬД

Horned Sledge Race // гонки на 
рогатых санях. В этих соревнова-
ниях совмещено традиционное сна-
ряжение, спорт, азарт, риск, а так-
же огромное удовольствие  
// Grindelwald 
// 033 853 50 87 
// www.grindelwald.ch 

СБ 06.03.2010

ГРИНДЕЛЬВАЛЬД

King of the First Hill, downhill 
ski-race // Скоростной спуск на 
лыжах. Эти соревнования для тех, 
кто любит риск и острые ощущения 
// Grindelwald - First / Schilt / 
Pumuckel Bar 
// 033 854 12 12 
// www.jungfraubahn.ch 

СБ 06.03.2010 — ВС 07.03.2010

ЛЕ МОСС

International dog sledge race 
// Международные гонки на 
собачьих упряжках. Настоящий 
спектакль на плоскогорье Ле Мосс: 
на трассах от 8 до 16 км в мест-
ности Лешеретт. В спринте примут 
участие около пятисот собак. 
Соперничество будет проходить в 
зависимости от длины дистанции и 
количества собак в упряжке. Пре-
восходное зимнее место встречи 
для любителей грандиозных  зрелищ 
// 024 491 14 66 
// www.lesmosses.ch

ВС 07.03.2010 

САНТ-КРУА / ЛЕ РАСС

Mara, cross-country ski marathon 
// лыжный марафон. Соревнова-
ния пройдут в следующих дисципли-
нах: 42 километра свободным сти-
лем, а также 42 км, 22 км и 10 км 
коньковым ходом 
// Ste-Croix 
// 024 454 27 02 
// www.ste-croix.ch 

ВТ 09.03.2010 — ВС 14.03.2010

ХАСЛИБЕРГ

FIS Skicross WC Week // Этап Куб-
ка Мира по скикроссу. Относитель-

но новая горнолыжная дисциплина, 
требующая от участников наличия 
лыж высокого технического уровня 
с наилучшими показателями манёв-
ренности, торсионной жёсткости, 
прочности и устойчивости. На спе-
циально подготовленной трассе с 
перепадами, трамплинами и вира-
жами даётся одновременный старт 
нескольким участникам (обычно 
четверым) с задачей прийти к фини-
шу первым. Очень зрелищная дис-
циплина, активно пропагандируе-
мая многими современными про-
изводителями горных лыж 
// Meiringen-Hasliberg 
// 033 972 51 51 
// www.ski-cross.ch

ПТ 12.03.2010 — ВС 14.03.2010

ДАВОС

Parsenn Derby // лыжи и сноу-
борд. Один из самых старых класси-
ческих пробегов в Швейцарии. Со-
ревнования проходят на дистанции 
6000 метров. Это дерби является 
одним из самых длинных в мире 
// Promenade 67, Davos Platz 
// 081 415 21 21 
// www.scdavos.ch 

ПТ 12.03.2010 — СР 17.03.2010

НЕНДА

Nendaz Freerride // Соревнования 
по фрирайду. Фрирайд — катание 
на сноуборде или горных лыжах вне 
подготовленных трасс и, как прави-
ло, вне области обслуживания гор-
нолыжной индустрии. Считается, что 
именно при катании по нетронуто-
му снегу наиболее полно раскрыва-
ются все возможности сноуборда и 
горных лыж
 // Nendaz 
// 027 289 55 89 
// www.nendaz.ch

ВТ 16.03.2010 — ВС 22.03.2010

БАЗЕЛЬ

Wilson Badminton Swiss Open // 
Чемпионат по бадминтону. 
Вся мировая элита бадминтона со-
берётся, чтобы померяться силами 
между собой 
// St.Jakobshalle 
// www.swissopen.com

ПТ 19.03.2010 — ВС 21.03.2010

ЗИНАЛ

Zinal Freeride, Snowboard // 
Соревнования фри-райдеров: 
сноуборд 
// Sorebois — Zinal 
// 027 475 13 70 
// www.zinalfreeride.ch

ПТ 26.03.2010 — СБ 27.03.2010

ГРЮЩ — ДАНУЗА 

Fuchstival // Музыкальный фе-
стиваль и лыжный фестиваль. Фе-
стиваль рок- и поп-музыки на высо-
те 1800 метров над уровнем моря. 
В программе фестиваля: концерты 
живой музыки, 24-часовая лыжная 
гонка, соревнования сноубордистов 
и многие другие развлечения 
// Grusch — Danusa 
// 081 325 12 34 
// www.gruesch-danusa.ch

СБ 27.03.2010

ГРИНДЕЛЬВАЛЬД

Splash — the Poolrace // Соревно-
вания по водяному спуску. Сорев-
нования splash — the Poolrace име-
ют целью преодолеть искусствен-
ный барьер, используя такое обо-
рудование как сноуборд или лыжи. 
Вода, солнце, музыка и уютная ат-
мосфера — вот главные составляю-

щие этого запоминающегося меро-
приятия 
// Skigebit First 
// 033 854 12 12 
// www.flake.ch

СБ 27.03.2010

ВЕРБЬЕ

Verbier High Five by Carlsberg // 
Зимние спортивные соревнова-
ния. Соревнования для лыжников, 
специализирующихся в скоростном 
спуске, а также сноубордистов и 
телемаркеров. В программе пять 
дисциплин: гигантский слалом, па-
раллельный слалом, «смешанный» 
триатлон, могул и бордеркросс 
// Verbier
 // 027 775 38 88 
// www.verbierhighfivebycarlsberg.com

ВС 04.04.2010 — ПН 12.04.2010

ЦЕРМАТТ

Triftji Bump Bash, mogul 
competition // Соревнования по 
могулу. Могул — спуск на лыжах 
по бугристой трассе, усложнённый 
обязательным выполнением двух 
прыжков. В последние годы могул 
был вымирающим видом горных 
лыж, и дабы придать ему зрелищ-
ности и остроты, международная ас-
социация разрешила использовать 
в соревнованиях элементы Новой 
школы — различные вращения, 
«кресты», сальто и пр. 
// Zermatt Mattherhorn 
// 027 966 81 00 
// www.bumpbash.com

ВС 11.04.2010

ЦЮРИХ

International Zurich Marathon // 
Международный марафон Цюри-
ха. Самый крупный марафонский 
забег в Швейцарии 
// 01 215 40 00 
// www.zurichmarathon.ch 

СР 14.04.2010 — СБ 24.04.2010

ВЕРБЬЕ

XSpeedSki Open race // Скорост-
ные лыжи для любителей острых 
ощущений. Скоростное катание на 
лыжах. От ресторана Женитан, под 
горой Мон-Форт, катание на лыжах 
на скорости достигающей иногда 
200 километров в час 
// Piste du Mont-Fort 
// 027 775 38 88 
// www.xspeedski.net 

ПТ 16.04.2010 — ВС 18.04.2010

СААС - ФЕ

The Allalin Open downhill races // 
народные спуски Алалина на лед-
нике. Совмещение лыж, сноуборда 
и велосипеда 
// 027 958 18 58 
// www.saas-fee.ch

СБ 24.04.2010

ЛОЗАННА

20 km de Lausanne // 20-кило-
метровый марафон лозанны. В 
первом 20-километровом марафо-
не Лозанны в 1982 году принимало 
участие 3000 человек. С тех пор, на 
протяжении многих лет, «20 киломе-
тров» является важным событием в 
календаре города 
// Stade Pierre-de-Coubertin 
// www.20km.ch

ВС 25.04.2010

МЮРТЕН

SlowUp Murtensee // Популярный 
фестиваль «Без автомобилей». 
Этот день для всех любителей и по-
клонников активного образа жизни: 
велосипедистов, роллеров, бегунов, 
а также для тех, кто любит прогулки 
на свежем воздухе. В этот день 
окружная дорога будет закрыта для 
проезда автомобилей 
// rund um den Murtensee 
// 026 670 51 12 
// www.slowup.ch

ВТ 27.04.2010 — ВС 02.05.2010

ЛОЗАННА

Le Tour de Romandie // велоси-
педные гонки «Тур Романдии». 
«Тур Романдии» — это поэтапная 
гонка, которая входит в календарь 
«ПроТура» Международного Союза 
Велосипедистов. Она проходит в Ро-
мандии — франкоговорящей части 
Швейцарии. В первый раз гонка 
состоялась в 1947 году, совпав с 
пятидесятилетием Швейцарского 
Союза Велосипедистов 
// Geneva, Payerne, Porrentruy, 
Leysin, Sion, Lausanne 
// www.tourderomandie.ch  

СБ 22.05.2010

БЕРН

Grand Prix of Bern // гран-При 
Берна: Забег на 10 километров. 
В этом забеге участвуют и стар, 
и млад. Это не просто соревнова-
ния — это самый настоящий празд-
ник спорта. Каждого участника бу-
дет поддерживать многочисленная 
публика 
// Wankdorf / Altstadt
// 031 328 12 12 
// www.gpbern.ch



лУЧШее ПРИОБРеТенИе:

лУЧШИЙ АЭРОПОРТ 
 в евРОПе:

У РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА УВЕЛИ ИЗ ПОД НОСА 
КВАРТИРУ ЕГО МЕЧТЫ

ЛУЧШИЙ АЭРОПОРТ  
ЕВРОПЫ — В ЦюРИХЕ

«Драгоценные» массажи и ванны всё популярнее: на 
Мальдивах вас намажут чёрной икрой, в США искупают в 
шампанском, а в Альпах теперь царят скрабы и маски с 
японским шёлком.

Хозяева СПА-центров и отелей давно поняли: лучшие 
друзья девушек — не только бриллианты, но и золото, 
шампанское, чёрная икра, шелка и вина. Да хоть шоко-
ладка! Дело же не в твёрдо конвертируемой стоимости, а 
в прихоти — побаловать себя. В СПА, в первую очередь, 
за этим ощущением и ездят. А не только за избавлением 
от целлюлита, морщин, стресса и неудачной любовной 
кармы.

В общем, не случайно СПА-центры сейчас наперебой 
завлекают клиентов «драгоценными» и гурманскими про-
цедурами. На Мальдивах делают массаж с чёрной икрой, 
в Нью-Йорке — с шампанским, во Франции и Испании 
замачивают туристок в винные ванны. А уж шоколадом, 
кофе и мёдом от души намажут в Литве, Иордании и даже 
в некоторых гостиницах российского Золотого кольца.

Новая возможность почувствовать себя ухоженной и 
неотразимой — закутаться в японский шёлк. Причём сде-
лать это с видом на Швейцарские Альпы — так аутотре-
нинговый эффект благополучия и любви к себе  
будет яснее!

 
В роскошном пентхаусе, который приглянулся извест-
ному швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру и 
особенно его супруге Мирке, будет жить семья россий-
ского бизнесмена Анатолия Оружева.

Чтобы наслаждаться великолепным видом на Цю-
рихское озеро из престижной резиденции «Bellevue», 
и к тому же воспользоваться налоговыми преимуще-
ствами кантона Швиц, нужно выложить семизначную 
сумму.

Осенью прошлого года этим самым видом на озе-
ро, пентхаусом и  местными  налоговыми льготами за-
интересовались бывший глава банка UBs Марсель 
Оспель и «первая ракетка мира» Федерер. «Роджер 
вместе со своей женой Миркой даже уже приходил по-
смотреть квартиру n°11», — рассказывает один из оче-
видцев газете «Blick».

Но на этот раз удача отвернулась от короля теннис-
ного корта — ключи от квартиры  достались гражданину 

Аэропорт Цюриха уже в шестой раз получил престижную награду World 
Travel award за своё удобство для пассажиров и высокие стандарты каче-
ства. Оценка проводилась по следующим критериям: уровень коммуника-
ции аэропорта с профессионалами туристического бизнеса, удобство для 
пользователя и общий уровень качества продукта и обслуживания.

На звание лучшего аэропорта Европы номинировались также воздуш-
ные гавани Амстердама, Барселоны, Копенгагена, Москвы (Домодедово), 
Гамбурга, Лондона (Хитроу), Рима (Леонардо да Винчи), Мадрида, Мюнхена 
и Парижа (Шарль де Голль).

World Travel awards была учреждена в 1993 году, её задача — отдать 
дань уважения и отметить отличное качество обслуживания в туризме. На-
граду присуждает Лондонский издательский дом World Travel awards Ltd. 
Основанием являются результаты он-лайн голосования более чем 150000 
экспертов туристической индустрии.

лУЧШИЙ 
глАМУР:

В ШВЕЙЦАРИИ ОТКРЫЛСЯ 
«ШёЛКОВЫЙ» СПА

1

3

Австрии русского происхождения Анатолию Оружеву.
Этот, по выражению газеты, «сын крестьянина» разбогател на разведении лошадей. Он ро-

дился в Башкирии, а во времена распада СССР уехал из Союза и обосновался в Австрии.
По мнению российской прессы, происхождение  состояния  Оружева достаточно смутное. 

Он якобы косвенно контролирует некие газовые и нефтяные компании России, но его страстью 
остаются скакуны. Так, в окрестностях Калининграда у Оружева имеется известный конезавод.

Пентхауз Оружевых был последней всё ещё выставленной на продажу квартирой в резиден-
ции «Bellevue». Новыми соседями австрийских россиян станут крупные акционеры немецкой 
финансовой компании HCI, биржевой маклер и другие важные персоны из мира финансов.

лУЧШАЯ ДИПлОМАТИЯ:
СКОРО В ШВЕЙЦАРИю — БЕЗ ВИЗЫ?

кой же режим был распространён на все страны  Шенгенского пространства, 
включая Швейцарию. Теоретически, на это могут рассчитывать и россияне.

«Очень хорошие новости ожидают нас в 2010 году в том смысле, что вопро-
сы либерализации визового режима будут отныне решаться квалифицирован-
ным большинством голосов, а не по принципу единогласия, — сказал Ф. Фратти-
ни. — Это даст возможность такой стране как Италия внести предложение и ска-
зать, что она считает, что россияне заслужили право безвизового передвижения 
по ЕС», —  добавил он.

Ф. Фраттини отметил, что сейчас любая из 27 стран-членов ЕС может нало-
жить вето и заблокировать такое решение, однако после вступления в силу Лисса-
бонского договора ЕС такие вопросы будут решаться квалифицированным боль-
шинством голосов и, по всей видимости, у России есть все шансы. «Я думаю, что 
наберётся достаточное большинство для того, чтобы ввести безвизовый режим 
для россиян в 2010-м году», — заключил глава МИД Италии.

Швейцария с традиционной тщательностью готовится к зимнему сезону.
Все, конечно, помнят, как весной Ассоциация горных чистильщиков собрала до-

бровольцев, которые с азартом чистили альпийские склоны. И, похоже, страна не со-
бирается останавливаться на достигнутом.

В Альпах заканчиваются последние приготовления к высокому сезону. Гостепри-
имные хозяева обещают: «Мы сделаем всё, чтобы ваш зимний отдых стал незабыва-
емым!» — таков слоган рекламной кампании, которую проводит switzerland Tourism. 
И ведь сделают! Вы не представляете, что творится на курортах и в гостиницах!

Самые старательные отельеры не только наглаживают швейцарские флаги и об-
новляют вывески, но даже поддерживают белизну снежного покрова с помощью спе-
циальных кисточек. Точат зубцы вилок, чтобы они хорошо втыкались в сыр. Заботли-
во, по старинке, смазывают петли окон, чтобы не скрипели. А еще они…

Впрочем, лучше один раз увидеть. switzerland Tourism сняла весьма красноречи-
вый видеоролик, чтобы показать туристам, как их ждут в швейцарских горах. Сотруд-
никам турфирм тоже полезно будет посмотреть — очень вдохновляет на продажи.

Демонстрация антикапиталистов, проходившая в 
Женеве накануне конференции Всемирной торговой 
организации, переросла в беспорядки.

Митингующие били витрины и поджигали маши-
ны. Полиция была вынуждена применить слезоточи-
вый газ для разгона наиболее агрессивных демон-
странтов.

Демонстрация проходила под лозунгами «Остано-
вить капитализм! Нет ВТО!» и «ВТО — враг климата».

В общей сложности в антикапиталистическом мар-
ше в Женеве приняли участие около 2000 человек, 
прошедших по городским улицам в сопровождении 
нескольких тракторов и оркестра. Сами организаторы 
оценили число участников в 5 тысяч человек.

Корреспондент Рейтер, находившийся на месте 
событий, передаёт, что некоторые демонстранты раз-
бивали окна и витрины во всех зданиях, которые по-
падались на их пути.

лУЧШАЯ АКЦИЯ:
ЖЕНЕВА ПРОТЕСТУЕТ: 

«ОСТАНОВИТЬ КАПИТАЛИЗМ!  
НЕТ ВТО! ВТО — ВРАГ КЛИМАТА!»5

Благодаря недавнему вступлению 
в силу Лиссабонского договора, для 
россиян могут отменить визы в Шен-
генское пространство уже в 2010-м 
году.

Европейский союз может ввести 
безвизовый режим для граждан РФ в 
наступившем году. Такое мнение гла-
ва МИД Италии Франко Фраттини вы-
сказал в интервью телеканалу russia 
Today.

Примечательно, что с отменой с 18 
декабря 2009 виз в ЕС для граждан 
Сербии, Черногории и Македонии, та-

лУЧШАЯ 
РеКлАМА:
ШВЕЙЦАРЦЫ КРАСЯТ СНЕГ

6
4

Несмотря на банковское дело, потрясшее всю страну, 
Швейцария входит в список государств, менее всего подвер-
женных коррупции.

Список государств опубликован  Агентством по междуна-
родной «прозрачности» (Transparency international).  Печень 
включает в себя 180 стран, расположенных в зависимости 
от устойчивости к коррупции от 0 до 10.

Возглавляет список Новая Зеландия  (9,4), далее идёт Да-
ния (9,3), Сингапур (9,2), Швеция (9,2).  И завершает пятёр-
ку лидеров Швейцария с 9,0. Только 48 государств, преодоле-
ли отметку 5.

Сильнее всего коррупции подвержены Афганистан (1,3), 
Ирак (1,5), Судан (1,5). Хуже всего дела обстоят в Сомали, она 
завершает список с показателем (1,1).

лУЧШАЯ 
ЭКОнОМИКА:

ШВЕЙЦАРИЯ ВХОДИТ В
 ПЯТёРКУ ГОСУДАРСТВ С 

НАИМЕНЬШЕЙ СТЕПЕНЬю 
КОРРУПЦИИ

7
При этом, как передают очевидцы про-

исходившего, большинство демонстрантов 
вели себя корректно. По данным швейцар-
ской полиции, которые приводит агентство 
Франс пресс, число агрессивно настроенной 
молодёжи составляло около 200 человек.

В ответ на агрессивные действия части 
митингующих в район беспорядков были 
направлены специальные подразделения 
полиции. Через некоторое время пресс-
секретарь женевской полиции Патрик Пул 
заявил, что ситуация успокоилась и демон-
страция продолжается.

В то же время организаторы демонстра-
ции приняли решение прекратить марш.

Представитель полиции Эрик Гранжан за-
явил агентству Франс пресс, что в результате 
беспорядков были задержаны 33 человека.

18 SWISS АФИША // МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ

BEST10 ЛУЧШИХ
РЕЙТИНГ WWW.sWIssaFFICHe.COM

Самые актУаЛьные ЛюдИ, СобытИя И предметы в ШвейцарИИ

19SWISS АФИША // МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ

BEST
РЕЙТИНГ WWW.sWIssaFFICHe.COM



В Швейцарии 47-летний ита-
льянский водитель, пытаясь скрыть-
ся от полицейской погони, за 11 ми-
нут преследования нарушил прави-
ла дорожного движения 15 раз. Как 
сообщает агентство aP, погоня нача-
лась после того, как мужчина, ехав-
ший за рулём внедорожника со ско-
ростью 160 километров в час по 
влажной дороге, проигнорировал 
требование полиции остановиться.

Несмотря на призывы полиции, 
итальянец продолжил движение, не 
став останавливаться даже когда 
на преследующей его машине были 
включены мигалка и сирены. Води-

«Сохраните вашу жизнь навсегда» — рекламный лозунг, заставляющий схватить-
ся за голову.

Это обман, шутка или оригинальный бизнес? Швейцарцы поясняют: это уни-
кальная возможность остаться запечатлённым для потомков. И, в некотором смыс-
ле, — шанс быть воспроизведённым позже. Интригующее начинание. Даже несмо-
тря на то, что сохранять жизнь предлагают не буквально.

1 сентября 2009 года официально начал работу «Швейцарский ДНК-банк» 
(swiss dna Bank), отпраздновав успешное завершение двух лет подготовитель-
ных работ. «Наша миссия — с высокой надёжностью и навсегда сохранить ваш 
цифровой и биологический след на этой планете», — сообщает о себе компания 
swissdnabank, зарегистрированная в Лугано.

Слово «навсегда» сразу режет слух, но об этом подробнее скажем позже. Пока 
же посмотрим, что именно предлагает сохранить новый швейцарский банк. А это:  
фото, видео, аудио и документы практически во всех распространённых ныне циф-
ровых форматах. Плюс — образец вашей ДНК.

Хранение данных в системе ДНК-банка устроено двухслойным образом. Через 
Интернет сам клиент, либо его потомки могут связываться с внешним защищён-
ным от взлома сервером. А он, в свою очередь, получает копии данных от «вечно-
го» сервера, укрытого в горе от всевозможных катаклизмов. 

Такое сочетание, по мнению авторов проекта, составляет наиболее полный (из 
реально возможных) «слепок» клиента. Мол, ДНК — это инструкция к воспроизвод-
ству вашего тела, а любые выбранные вами записи, воспоминания, отчёты о ярких 
событиях — дают представление о вас как о личности и о прожитой вами жизни.

Сколько же стоит «сохранение себя навечно»? Если вы хотите оставить только 
информацию, можете заплатить $299 за 1 Гб, или, к примеру, $598 за 4 Гб. Если 
же вы выбираете комбинированный заказ (сохранение биологического образца 
плюс личный архив), то вам придётся расстаться с $399 (ДНК + 1 Гб данных) или с 
$698 (ДНК + 4 Гб). Причём эти деньги выплачиваются только один раз. И всё. Ника-
ких дальнейших взносов.

лУЧШИЙ БИЗнеС
ШВЕЙЦАРСКИЙ 

БАНК ГАРАНТИРУЕТ ВЕЧНОСТЬ

«лУЧШИЙ» 
ДРАЙвИнг:

В ШВЕЙЦАРИИ ВОДИТЕЛЬ ЗА 11 
МИНУТ НАРУШИЛ ПДД 15 РАЗ

8 9

чилось в период с октября 2009 года 
по середину января 2010 с 8 до 15. 

Для владельцев городских ресто-
ранов и кафе этот приём позволяет 
им не только сохранить постоянную 
клиентуру, которая не может обойтесь 
без сигареты, но также и привлечь 
всех тех, кто ищет место, где можно 
пропустить стаканчик за сигареткой. 
Ответ на потерю предполагаемого до-
хода, вызванной законом о пассивном 
курении.

Реклама курилок специально не за-
прещена федеральным законодатель-
ством. Федеральный закон о защи-
те от пассивного курения не содержит 
ни единого пункта на эту тему, отмеча-
ет Федеральная служба здравоохране-
ния. Приёмы владельцев ресторанов 
удивляют Швейцарскую лёгочную лигу: 
«Удивляет то, что они рекламируют ку-
рение, а не еду, которую они подают».

лУЧШАЯ 
ИнИЦИАТИвА
ОНИ ГОРДЯТСЯ КУРИЛКОЙ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КУХНЕЙ

тель внедорожника пытался уйти от 
погони, лавируя в опасной близо-
сти от других автомобилей в пото-
ке. А на участке, где проходили до-
рожные работы, итальянец прое-
хал со скоростью 140 километров 
в час, вдвое превысив установлен-
ный лимит.

Когда полиция остановила вне-
дорожник, у водителя было изъято 
водительское удостоверение, а сам 
он отправлен на медицинскую экс-
пертизу для проведения тестов на 
содержание в крови наркотиков и 
алкоголя. Результаты проверки на 
данный момент не сообщаются.

Ещё не так давно при выборе ресто-
рана многие обращали внимание на над-
пись на двери, типа: «Помещение с конди-
ционером». Все заведения гордились тем, 
что у них есть залы с кондиционированным 
воздухом только лишь для того, чтобы по-
радовать своих клиентов прохладой в жар-
кое лето. Это было ещё до зелёной волны 
и до запрета курения в публичных местах. 
Теперь же новым модным аргументом для 
того, чтобы привлечь клиента за отсутстви-
ем хорошей кухни, является выдвижение 
на первый план курилки. Вывеска «Курить 
разрешено», обозначенная зажённой сига-
рой, пользуется огромной популярностью в 
местных газетах.

С момента вступления в силу постанов-
ления о защите от пассивного курения, этот 
фактор для привлечения клиентов становит-
ся всё более актуальным. Таким образом, 
количество заведений в Бьене, которые 
гордятся тем, что у них есть курилка, увели-

10
Только на сайте www.swissaffiсhe.com – самая полная 

информация о всех событиях в Швейцарии, новости, 
публикации, репортажи 

и многое другое

www.swissaffiсhe.com
события  спорт  история  туризм  

репортажи  традиции культура 

люди выставки концерты
рестораны  стиль жизни

адреса шоу фотогалерея

клубы тенденции

НОВОСТИ 
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ПАТРИСИЯ КААС: 

«Спасибо, Россия» 
           и Цюрих

ТеКСТ: МИХАИЛ ГУСАРОВ, 
             юРИЙ ОБОЗНЫЙ
ФОТО:

В своем юбилейном 
20-м номере 
наш журнал 
решил отойти 
от традиции 
рассказывать 
своим читателям, 
прямо начиная с 
обложки, только о 
швейцарских или 
российских звёздах. 
Впрочем, Патрисия 
Каас появилась на 
наших страницах 
не случайно: 
самая русская из 
французских певиц 
много лет прожила 
в Цюрихе. Поэтому 
в нашем разговоре, 
который состоялся 
в Женеве накануне 
московского бенефиса 
Патрисии «Спасибо, 
Россия», венчающем 
20-летие её 
головокружительного 
успеха на российской 
сцене, не обошлось 
без воспоминаний 
французской певицы 
о Швейцарии.

SA в СССР в конце 80-х годов 
отовсюду — от такси до открытых 
окон домов — доносилась ваша 
песня о мадмуазель, исполняющей 
блюз, которой, казалось, подпевала 
вся наша страна. Тогда многие ещё 
и имени вашего не знали, и запросто 
могли вас спутать со, скажем, Мирей 
Матье. Теперь вашим именем у нас 
называют школы…

ПК В Ростове, одном из городов, 
входивших в моё прошлогоднее осен-
нее турне по России, я побывала в дет-
ском саду, который раньше назывался  
«Солнышко», а теперь носит моё имя. 
Я знала, что его воспитанники подго-
товили для меня танцевальный номер. 
Думала, что это будет танец на какую-
нибудь старую песню, типа той же 
«Mademoiselle chante le blues», но они 
меня приятно удивили, выбрав ком-
позицию «Pigalle» с моего самого по-
следнего альбома. А милая женщина-
директор была очень похожа на мою 
маму (скончавшуюся в 1989 году — 
sa). Всё это было очень трогательно, я 
вспомнила своё собственное детство…

SA Это лишь один из примеров 
того, как вас любят в России 20 лет 
спустя после вашего самого перво-
го турне по СССР, состоявшегося в 
1989 году. вы ещё не получили рос-
сийский паспорт?

ПК  Конечно, нет. Главное — моё 
постоянное присутствие в России, по-

стоянный контакт со зрителем. Я уже 
неоднократно объехала всю страну, в 
2009 году добралась даже до самого 
Дальнего Востока. У меня очень вер-
ная публика, я к ней очень привязана. 
Иногда подобную взаимную любовь 
трудно объяснить. Может быть, я про-
сто оказалась в нужном месте в нуж-
ное время, а может быть, всё это бла-
годаря истории моей жизни или из-за 
моей внешности. По-французски мы 
говорим «coup de foudre» (буквально — 
удар молнии; любовь с первого взгляда 
— sА). А паспорт… Трудно уехать на по-
стоянное местожительство из родной 
страны, да ещё так далеко. Вот если бы 
я вышла замуж за русского…

SA Это возможно?
ПК  Не знаю. Есть такое выраже-

ние «Никогда не говори «никогда»»…

SA но, тем не менее, однажды 
вы уже долгое время проживали за 
границей — в Швейцарии. Да ещё в 
Цюрихе — городе банков, не имеющем 
репутации важного культурного центра.

ПК  Я жила в Цюрихе с 2000 по 
2006 год. Тому есть несколько причин. 
Цюрих находится всего в часе лёта от 
Парижа. Здесь говорят на обоих моих 
родных языках — французском и не-
мецком. Главное — здесь меня одно-
временно как бы и знают, и не знают. 
Например, я совершенно спокойно 
могла пойти в соседнюю булочную, и 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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на улице меня не узнавали. В мире му-
зыки или моды — да, конечно. Я уехала 
из Цюриха, который я очень полюбила, 
только потому, что мне здесь не хватало 
солнца. Я купила дом на юге Франции, 
но не на Лазурном Берегу, а в Прован-
се. Так что теперь я провожу большую 
часть времени между Авиньоном и Па-
рижем.

SA Между тем, вы в песне « 
Fille de l’Est » рассказываете о том, 
что вы «с востока», где не то что мало 
солнца, а вообще вечная зима, и 
жизнь, мягко говоря, невесёлая… 
Кстати, может поэтому вас и считают 
в России своей? 

ПК  В песне я имею в виду всё-
таки не Россию, а мой родной восток 
Франции (Патрисия Каас родилась в 
Лотарингии, на границе Франции с 
Германией — sa). Впрочем, там дей-
ствительно холодно, и жизнь нелёгкая, 
особенно после того, как там закры-
лись последние угольные шахты. Но эта 
песня также о характере людей, кото-
рый закаляют и нынешние трудности, 
и трагическая история региона, пере-
жившего многочисленные войны.

SA Какой из российских горо-
дов оставил у вас самое яркое впе-
чатление?

ПК  Очень многие… Москва и Пе-
тербург запомнились тем, что эти горо-
да очень быстро меняются, они совсем 
не такие, какими были во времена 
моих первых концертов. Не то, что Па-
риж — застывший музей… С Петербур-
гом связаны воспоминания о белых 
ночах. Сначала всё это кажется очень 
забавным, но, в конце концов, орга-
низм даёт знать, что без нормальной 
ночи тяжело. Моя команда в какой-то 
момент чуть было не взбунтовалась из-
за вечного дня.

SA Мы беседуем в Женеве, 
которую часто называют не только 
столицей мировой дипломатии, но 
и гуманитарной столицей мира. вы 
принимаете участие, как многие дру-
гие звезды, в гуманитарных или бла-
готворительных проектах?

ПК Смотря в каких. Скажу сразу, я 
не из тех, кто будет стучать по столу ку-
лаком и требовать изменить мир. Я не 
столь активна, как, например, Анжели-
на Джоли, но если я могу помочь людям 
в трудную минуту моим присутствием 
рядом с ними, моими песнями, я это 
делаю — для юНИСЕФ (Детский фонд 
ООН — sА) или для «restos du cœurs» 
(французская ассоциация помощи не-
доедающим — sА). Я участвовала в 
кампании по защите женщин — жертв 
домашнего насилия на Украине. И, не-
смотря на то, что я выступала в Черно-

быле, я всё ещё в добром здравии. Я 
прекрасно знаю, как много в мире про-
блем, но не хочу, чтобы кто-то думал, 
будто я делаю себе рекламу.

SA наверное, сам факт обще-
ния с вами подчас очень важен. но 
вы отдаёте себе отчёт, что большин-
ство ваших российских зрителей не 
понимают слов ваших песен?

ПК  Да, но они очень любят фран-
цузский язык, его мелодику! К тому же 
я всего стараюсь спеть что-нибудь и по-
русски, это приводит публику в восторг. 
Например, в последний студийный аль-
бом «Кабаре» я включила песню «Мне 
нравится». Правда, текст я выучила чи-
сто на слух, фонетически. 

SA Почему именно эта песня? 
Из-за популярности фильма «Ирония 
судьбы» или Аллы Пугачёвой?

ПК  Эта песня 30-х годов XX века 
(на стихи Марины Цветаевой — sa) 
идеально вписывается в мой аль-
бом на тему музыки кабаре в период 
между двумя мировыми войнами. Это 
романтичная песня, которая соответ-
ствует романтичному образу францу-
зов. Да и мелодия мне очень понрави-
лась. Но я, конечно, знаю о культовом 
фильме, который у вас показывают 
в каждую новогоднюю ночь. С Аллой 
Пугачёвой хотела бы спеть дуэтом на 
моем февральском бенефисе «Спаси-
бо, Россия», но продюсеры считают, 
что со мной должны выступать только 
мужчины, так как этот концерт будет 
показан по телевидению 8 марта. В 
России этот женский праздник намно-
го важнее, чем во Франции.

SA Помимо «Мне нравится», вы 
ещё пели по-русски «Очи черные», а 
также «Ты не позвонишь» с группой 
«Ума Турман». есть ещё подобные 
проекты?

ПК  Пока нет. Кстати, за песню с 
«Умой Турман» мы даже получили пре-
мию («Золотой Граммофон-2008» — sa). 
Ребята сами обратились ко мне с этой 
идеей. Я послушала музыку этой груп-
пы, которую совсем не знала, и она 
мне понравилась. Но этот проект был 
рассчитан на российских слушателей. 
Отличие «Мне нравится» заключается 
в том, что эта песня входит в между-
народную версию альбома «19». Это 
— своеобразная благодарность моим 
верным российским поклонникам. Я 
хочу показать, что я не забываю о них, 
даже когда выступаю за пределами 
России. В то же время мне приятно по-
знакомить мою французскую публику с 
музыкой, которую во Франции не знают 
(композиция «Мне нравится» не вошла 
в международную версия альбома «Ка-
баре» — sa).
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

КТО еСТь КТО: 
«геРОИнИ» ПАТРИСИИ КААС

В песне-манифесте «addicte aux Héroïnes», открывающей 

«Kabaret» и замыкающей новый альбом «19», певица 

перечисляет великих женщин XX века, которых она считает 

«Героинями с большой буквы». Список небольшой, но 

некоторые из упомянутых Патрисией Каас имен могут 

быть неизвестны русскоязычным слушателям. Небольшой 

ликбез от swissАфиши.

габриэль Бонёр Шанель  (1883-1971) — была ведущим 

французским кутюрье, чей модернизм, вдохновлённость 

мужской модой и следование дорогой простоте в созда-

ваемой одежде сделали из неё, возможно, самую важную 

фигуру в истории моды XX-го столетия.

Амелия Мэри Эрхарт (1897-1937) — американский авиа-

тор, одна из первых женщин-пилотов, первая женщина, 

перелетевшая Атлантический океан. Также была известна 

как оратор, писательница, журналистка и популяризатор 

авиации. Была кумиром раннего феминистского движения.

Анаис нин  (1903-1977) — американская и французская 

писательница, известная своими эротическими романами, 

среди которых «Дельта Венеры», и дневником, который она 

вела более 60 лет.

грета гарбо (1905-1990), урождённая Грета Ловиса 

Густафссон —  шведская и американская актриса, одна из 

величайших звёзд прошлых лет, которую часто называют 

самой известной киноактрисой первой половины XX века. 

Интересно, что о ней поет и вторая ярчайшая звезда 

французской поп-музыки Милен Фармер (в дебютном аль-

боме « Cendres de Lune» имеется песня «Greta» с голосом 

актрисы).

Марлен Дитрих (1901-1992) — выдающаяся немецкая 

и американская киноактриса, певица. Будучи замужен, 

Марлен Дитрих заводила много любовных романов и 

хранила в своей шкатулке подаренные ей обручальные 

кольца. Самыми известными любовными отношениями 

Дитрих были романы с немецким писателем Ремарком и 

французским актёром Габеном. Одна из самых известных 

исполнительниц песни «Лили Марлен».

Тамара де лемпицка (1898-1980) — польская и амери-

канская художница, автор известной картины «Прекрасная 

Рафаэла» (1927). Работы художницы сочетают ар-деко и 

кубизм, флорентийских маньеристов и классицизм Энгра. 

К духам «Лолита Лемпицка» отношения не имеет.

Сюзи Солидор (1900-1983) —  французская певица, актри-

са, модель, писательница. В период оккупации кабаре, где 

выступала Сюзи Солидор, посещали немецкие офицеры, 

для которых она первой во Франции исполняла  входившую 

в моду песенку «Лили Марлен» (после войны ей за сотруд-

ничество с врагом было на пять лет запрещено выступать 

перед публикой).

Марта грэхем  (1894-1991) — американская танцовщица, 

создательница американского танца модерн, появивше-

гося как развитие свободного танца. На суперобложке 

одной из её биографий помещена цитата, взятая из статьи 

в «Нью-Йорк Таймс»: «Наиболее воинственная и наиболее 

талантливая феминистка, Марта Грэхем освободила и 

женщину, и танец!»

SA в «Кабаре» есть своеобраз-
ная песня-манифест современной 
женщины — «Addicte aux Héroïnes», в 
которой вы перечисляется женщин 
- ваших кумиров. вновь звучит имя 
Марлен Дитрих, роль которой вам 
предлагали сыграть в голливуде. вы 
возвращаетесь к этому проекту?

ПК  Идея фильма возникла ещё в 
1993 году. Я успешно прошла пробы, 
но проект сорвался из-за проблем с 
финансированием, и, по-видимому, 
безвозвратно. Хотя сейчас, более 15 
лет спустя, у меня как раз накопился 
жизненный опыт, который позволил бы 
достойно сыграть эту роль. Даже удив-
ляюсь, как я в то время решилась со-
гласиться на неё.

SA Действительно, вы на сцене 
вот уже больше 20 лет. Что вас всё 
ещё влечёт на подмостки?

На сцене я самой себе кажусь кра-
сивее, мудрее и привлекательнее, чем 
в жизни…

SA Помимо Марлен Дитрих, вы 
в той же песне упоминаете Коко Ша-
нель. вы даже выпускаете очередной 
альбом «best of» под названием «19», 
да ещё с фотографиями флакона ду-
хов во вкладыше диска и подписью, 
что это — «аромат успеха». ещё один 
намёк на Шанель, которая, кстати, 
как и вы, долго жила в Швейцарии?

ПК  Нет, в данном случае я не 
имела в виду Шанель. Кстати, я не 
люблю саму идею альбомов «best of», 
это слово на моем диске не фигуриру-
ет, и это не мои любимые песни. Ино-
гда ловишь себя на мысли, что старые 
композиции в подчас несовершенной, 
с моей сегодняшней точки зрения, 
оригинальной версии теперь я спела 
бы по-другому. Но поклонники требуют 
собрать на одном диске всё, что им по-
любилось в течение многих лет, чтобы 
заново пережить эмоции, которые они 
испытывали при выходе каждого ново-
го альбома.

SA Так почему же ваш послед-
ний альбом, выходящий в России в 
феврале 2010, называется «19»? вы 
специально оставляете место для 
круглого числа, чтобы его занял буду-
щий хит?

ПК Надеюсь!
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СлеДУющАЯ ЗИМнЯЯ ОлИМПИАДА ПРОЙДеТ 
в РОССИЙСКИх СУБТРОПИКАх, 
ЗА её ПОДгОТОвКОЙ ПРИСТАльнО СлеДЯТ ИЗ лОЗАнны

ВАНКУВЕР — 

АвТОР: юРИЙ ОБОЗНЫЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

SA: Анатолий николаевич, мы 
застали вас в лозаннском Олим-
пийском музее в разгар выставки, 
посвящённой ванкуверской олим-
пиаде 2010 года. вы приглядываете 
место под экспозицию о Сочи? 

АП: С большой выставкой о Сочи 
пока придётся подождать, ведь впереди 
ещё летняя олимпиада 2012 года в Лон-
доне, и музейщики займутся сначала 
ею. Пока же здесь о Сочи рассказывает 
лишь один стенд, который, как нам при-
знался экскурсовод, привлекает намного 
больший интерес посетителей, чем лон-
донский. Всех удивляет тот факт, что Сочи 
находится на побережье Чёрного моря.

SA: Какова цель вашей первой 
рабочей поездки в лозанну? С выс-

“Пока в Европе о Сочи 
известно гораздо меньше, 
чем о далёком Ванкувере…”

ЛОЗАННА — 
СОЧИ

шими олимпийскими чиновниками 
вы ведь уже знакомы, хотя работаете 
на посту мэра чуть больше полугода?

АП: Да, знаком. В Лозанну я прие-
хал вместе с президентом Оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрием Чернышенко 
для участия во II Саммите Всемирного 
Союза Олимпийских Городов, в кото-
рый Сочи вступил в сентябре 2009 года 
во время проведения Дней кантона Во 
в Москве. Цель этой организации — на-
ладить обмен опытом между городами, 
уже принимавшими игры,  и городами, 
только готовящимся к ним.

SA: неужели у Сочи и других чле-
нов Союза Олимпийских городов, на-
пример, Пекина или Сиднея, есть во-
обще что-либо общее?

АП:  Пока мы учимся буквально 
всему, и любой обмен информацией 
имеет для нас неоценимое значение. 
Международный Олимпийский Коми-
тет нам также очень помогает. Жак 
Рогге, президент МОК, имеет всю ин-
формацию, знает как о наших успехах, 
таких как почти годовое опережение 
графика строительных работ, так и об 
ошибках, от которых нас предостерега-
ют международные эксперты. 

28 февраля 2010 года 
завершились XXI зимние 
олимпийские игры, 
прошедшие в канадском 
Ванкувере, откуда даже 
летом круизные пароходы 
возят туристов любоваться 
на айсберги. На церемонии 
закрытия состязаний 
олимпийское знамя было 
торжественно передано 
Анатолию Пахомову, 
мэру столицы белой 
олимпиады-2014 Сочи — 
городу, расположенному 
в субтропиках. Накануне 
сочинский градоначальник 
впервые совершил рабочий 
визит в Лозанну, столицу 
мирового олимпийского 
движения, которая, кстати, 
как и Ванкувер, расположена 
намного севернее Сочи.
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ность города. Олимпийские игры — это 
тысячи новых высокооплачиваемых 
рабочих мест. Это гарантия трудоу-
стройства выпускников университетов, 
колледжей и лицеев. Это современные 
технологии гостиничного и ресторан-
ного бизнеса, туристических и экскур-
сионных услуг. И главное — это кругло-
годичная, а не только летняя загрузка 
нашего курорта, сама победа которо-
го в борьбе за право принять зимние 
Олимпийские игры 2014 года уже вы-
вела его известность на международ-
ный уровень. Да ведь об этом ещё в 
XIX веке мечтали!

SA: А как же протесты экологов?
АП:  Их возражения были учтены 

по максимуму, и многие проекты пре-
терпели изменения. В целом, имен-
но подготовка к Олимпиаде позволит 
значительно улучшить экологическое 
состояние курорта, появится совре-
менная канализационная система и 
мощный мусороперерабатывающий 
комплекс. Сочи, наконец, получит дол-
гожданную объездную дорогу, а аэро-
порт, новый терминал которого уже от-
крылся, с центром города и с лыжными 
трассами Красной Поляны свяжет не 
только автомагистраль, но и железно-
дорожная линия. 

“Я позволю себе высказаться за великое 
будущее Красной Поляны. Не сомневаюсь, 
что она окажется лучшей среди 
отечественных горноклиматических 
станций, не только летних, но, вероятно, 
и зимних, и в этом отношении по 
справедливости будет конкурировать с 
такими же лучшими курортами Западной 
Европы”. 

Ф.И. Пастернацкий (1845-1902), русский терапевт, один 
из основоположников российской бальнеологии 

и курортологии, 1899 г. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Красная Поляна 
расположена всего в 
40 км от побережья 
Чёрного моря. Высота 
гор Кавказского хреб-
та вокруг Сочи — 2000 
метров. Снежный 
покров склонов 
Красной поляны имеет 
уникальное качество 
благодаря местному 
микроклимату. Горы 
удерживают умерен-
ные воздушные массы 
и являются естествен-
ной преградой для 
морского ветра, что 
обеспечивает идеаль-
ное качество снега. 

Олимпийский музей, расположенный в лозаннском 
прибрежном квартале Уши, проводит временные 
и постоянные выставки произведений искусства, 
имеющих отношение к спортивной инфраструкту-
ре и олимпийскому движению. Здесь же хранятся 
ценнейшие архивы олимпийского движения.

Музей насчитывает более 10 тысяч экспона-
тов, что делает его самым крупным спортивным 
музеем в мире. Он является одним из самых по-
сещаемых музеев Швейцарии, который ежегодно 
привлекает более 200 тысяч гостей (это больше, 
чем всё население Лозанны).

К музею прилегает живописный парк с множе-
ством скульптур на спортивную тематику, 

Музей был открыт 23 июня 1993 года по инициа-
тиве тогдашнего Председателя МОК Хуана Антонио 
Самаранча. Всего два года спустя Олимпийский 
музей завоевал титул «Европейского музея 1995 
года». В конце 2009 года было объявлено, что в 
скором времени музей будет значительно рас-
ширен.

В музее работает магазин, торгующий уникальной 
сувенирной продукцией с символикой всех про-
шедших и олимпиад.

В ходе визита в Лозанну мэра Сочи А.Н. Пахомова 
было принято решение изучить возможность 
открытия в столице Олимпиады-2014 филиала 
лозаннского Олимпийского музея. 

SA: Что означает применительно 
к Сочи новая концепция МОК «Олим-
пийский город однажды — олимпий-
ский город навсегда»?

АП: Для МОК важно, чтобы город-
организатор игр как можно раньше 
осознал значимость интеграции про-
цесса подготовки и проведения Олим-
пиады в свою долгосрочную стратегию 
развития, чтобы организаторы зара-
нее задумались, какую пользу извлечёт 
из будущего олимпийского наследия и 
город, и страна-хозяйка, и всё олим-
пийского движение после того, как по-
гаснут олимпийские огни.

SA: вы упомянули о пользе от 
олимпиады для города. говорят, что 
многим сочинцам, якобы, предстоя-
щая олимпиада вовсе не по душе. 
Достаточно было бы разве что ин-
фраструктуру подновить…

АП:  Сами сочинцы в первую оче-
редь заинтересованы в олимпиаде! 
Когда «олимпийский» проект заработа-
ет, многократно увеличатся территори-
альная и экономическая привлекатель-

лОЗАннА: 
ОлИМПИЙСКАЯ 
СТОлИЦА
БеЗ ОлИМПИАД 

Швейцария дважды принимала зимнюю Олим-
пиаду — в 1928 и 1948 годах, и оба раза отнюдь 
не в Лозанне, а в Санкт-Морице — на другом 
конце страны. Олимпиада 1940 года, планиро-
вавшаяся в том же Санкт-Морице, была отменена 
из-за Второй мировой войны. Много лет спустя 
Сион проиграл Турину право принять Игры 2006 
года. Больше серьёзных заявок на Олимпиаду у 
Швейцарии не было.

Тем не менее, с 1994 года Лозанна, ни разу не 
принимавшая Игры, совершенно официально 
именуется Олимпийской столицей, ведь именно 
здесь на протяжении 95 лет — с 10 апреля 1915 
года — располагается штаб-квартира Междуна-
родного Олимпийского Комитета (МОК) — сердца, 
головы и кошелька международного олимпийско-
го движения.

Между тем, всё могло бы сложиться совершенно 
иначе. Отец современного олимпийского дви-
жения, француз барон Пьер де Кубертен, создал 
МОК в 1894 году в Париже. Лишь 20 лет спустя 
из-за первой мировой войны организация была 
временно переведена в нейтральную Швейца-
рию, да так и осталась в Лозанне. Здесь же Пьер 
де Кубертен был похоронен в 1937 году.

Власти Лозанны быстро смекнули, какую выгоду 
сулило городу присутствие здесь центра мирового 
спорта, и всячески содействовали работе МОК, 
особенно после того, как в извечной сопернице 
Лозанны — Женеве — обосновалась Лига Наций.

В 1921 году МОК переехал из здания казино 
Монтбенон на виллу Мон-Репо, а в 1968 году — в 
специально отреставрированный замок Види, где 
располагается и поныне.

Со временем поближе к МОК перебрались более 
20 международных спортивных федераций. Здесь 
же расположились судебные органы олимпий-
ского движения, антидопинговое агентство, 
олимпийская академия и олимпийский музей с 
его богатейшими архивами. Совсем недавно в 
Лозанне открылся и единственный в мире Между-
народный Дом Спорта.

“О победе Сочи было объявлено во время 
119-й сессии МОК в городе Гватемала, 
столице Гватемалы 5 июля 2007 года в 3:23 по 
московскому времени. Конкурентами Сочи в 
борьбе за право принять игры 2014 года были 
австрийский Зальцбург и южнокорейский 
Пхёнчхан. Заявки также подавали Боржоми 
(Грузия), Алма-Ата (Казахстан), София 
(Болгария) и Хака (Испания), не прошедшие 
предварительный отбор.”
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SA: Одним словом, «планов гро-
мадьё»… хватит ли сил?

Действительно, нам за олимпий-
скую подготовительную семилетку нужно 
сделать столько, на что в других обстоя-
тельствах ушло бы лет сто. Но не со-
мневаюсь, что сил хватит, ведь за нами 
— поддержка всей России! За более чем 
два года, которые прошли с тех пор, как 
Сочи получил право провести зимние 
Игры 2014 года, город уже сильно изме-
нился. Во многом, эти позитивные изме-
нения происходят благодаря тому, что в 
ходе подготовки Игр мы модернизируем 
всю инфраструктуру, перенимая опыт 
предыдущих олимпийских столиц.

SA: в чём заключается главное 
преимущество Сочи перед тем же 
ванкувером?

В уникальных климатических осо-
бенностях Сочи. Трудно отыскать другой 
такой уголок на земле, где на столь ко-
ротких расстояниях сочетались бы сразу 
несколько климатических зон — от засне-
женных вершин и прохладных альпий-
ских лугов до влажных субтропиков и тё-
плого морского побережья. Здесь в один 
день можно искупаться в тёплом море, 
покататься на лыжах по заснеженным 
трассам, принять целебную ванну из 
местной лечебной грязи или минераль-
ной воды, а вечером — попить самого 
северного в мире краснодарского чая…

SA:  вот-вот, солнце, море, чай-
ные плантации… всё-таки не слиш-

“Климат в Сочи субтропический. Средняя 
температура летом +26˚С, зимой -3˚С. Город 
располагается около 43 градусов северной широты, то 
есть намного южнее Лозанны или Ванкувера, примерно 
на географической широте Ниццы.”

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

лОгОТИП И ТАлИСМАн: 
«ТОЧКА РУ» УТвеРЖДенА, 
ЧеБУРАШКА — ПОКА неТ

Впервые олимпийский логотип появился на 
летних играх в Лос-Анджелесе в 1932 году, а та-
лисман — на летних играх в Мехико в 1968 году 
(красный ягуар без имени) и зимних в Гренобле 
(стилизованный лыжник по имени Щусс).

Логотип Сочи-2014, в который помимо тради-
ционной для зимних игр снежно-спортивной 
символики вписано обозначение интернет-
домена России, был официально представлен в 
декабре 2009 года. Сочинская эмблема имеет 
все шансы стать в ближайшее время одним из 
наиболее узнаваемых брендов во всём мире, 
ведь российским дизайнерам удалось не только 
нарисовать красивую картинку, но и удачно 
подчеркнуть связь между старинными олим-
пийскими традициями и новым поколением, 
выросшим в эпоху цифровых технологий.

Что же касается талисмана игр, то он выбира-
ется не ранее, чем за два с половиной года до 
Олимпиады. Ну, чтобы на прилавках магазинов 
не толпились пекинские плюшевые игрушки 
вперемешку с лондонскими, а сочинские — с 
ванкуверскими, ведь продажа симпатичных 
талисманов приносит не меньший доход, чем 
скучноватая сувенирная продукция с одним 
лишь логотипом. 

Планируется, что в России будет организован 
беспрецедентный для олимпийского движения 
референдум, и именно народ выберет, кто 
станет преемником советского олимпийского 
Мишки в качестве олимпийского талисмана 
— Чебурашка, Дед Мороз, дельфин на лыжах 
или кавказский снежный барс. Пока же все 
эти персонажи — лишь кандидаты, так что 
остерегайтесь подделок: настоящие талисманы 
сочинской Олимпиады ещё не продаются, даже 
в магазине лозаннского Олимпийского музея.
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Город Сочи был основан 
в 1838 году как форт 
Александрия. В 1839 
году переименован 
в Навагинское укре-
пление. С 1874 года 
— Даховский Посад, с 
1896 года — Сочи (по 
названию реки Сочи). В 
1917 году Сочи был при-
своен статус города.

Сегодня Сочи — самый 
крупный курорт в Рос-
сии. Он простирается 
на 147 км вдоль берега 
Чёрного моря. Офици-
ально «Сочи» — назва-
ние только центральной 
части курорта, который 
также включает районы 
Лазаревское, Хоста 
и Адлер. По площади 
территории, подчинён-
ной городскому совету, 
Большой Сочи в 3,5 
раза больше Москвы.

Постоянное население 
Сочи — около 400 тысяч 
человек (52-е место по 
численности населения 
среди городов России). 
На черноморском побе-
режье город уступает по 
населению лишь Одессе 
и Варне.

В Сочи и Красной По-
ляне с 7 по 23 февраля 
2014 года пройдут пер-
вые в истории зимние 
олимпийские игры в 
субтропиках. 

Прилегающий к 
Сочи лыжный курорт 
Красная Поляна открыт 
в 2007 году. Здесь 
пройдут спортивные 
состязания под откры-
тым небом (лыжные 
гонки, скоростной 
спуск, бобслей и т.д.). В 
самом Сочи пройдут со-
ревнования в закрытых 
помещениях (хоккей, 
фигурное катание, бег 
на коньках и т.д.). 

ком ли рискованно проводить зим-
нюю олимпиаду в субтропиках, на 
летнем курорте?  

Сочи не вполне справедливо счита-
ется чисто летним курортом. Мы наде-
емся, что вскоре нам удастся сломать 
этот стереотип, и сделать курорт кру-
глогодичным, ведь у нас есть не только 
пляж, но и снежные вершины Кавказа, 
и целебные источники. Кстати, рассто-
яние от пляжа до лыжных трасс у нас 
меньше, чем в Ванкувере, а дорога — 
лучше. В самом Сочи пройдут лишь со-
ревнования в закрытых помещениях, 
в то время как состязания на открытом 
воздухе запланированы в Красной По-
ляне, где проблем со снегом не будет.

SA: Что вы везёте с собой с ле-
манской Ривьеры на Ривьеру черно-
морскую, помимо новых деловых 
контактов?

Две совершенно конкретные идеи. 
Во-первых, в ходе моего посещения 
лозаннской Международной олимпий-
ской академии мы договорились, что 
она окажет нам содействие в создании 
в Сочи Международного олимпийско-
го университета, в котором будут гото-
виться управленческие кадры, столь 
необходимые нам, в частности, для 
успешного проведения Игр. Во-вторых, 
мы обсудили с Председателем МОК 
Жаком Рогге возможность создания в 
Сочи филиала Олимпийского музея, ко-
торый я посетил здесь, в Лозанне. Нас 
провели даже по запасникам музея, 
познакомили с архивными материала-
ми московской Олимпиады-80, показа-
ли факел, от которого в столице СССР 
зажгли олимпийский огонь. 

У СОЧИнСКОЙ ОлИМПИАДы — 
ШвеЙЦАРСКИЙ ПАРТнёР

Международный Олимпийский комитет (МОК) и 
один из ведущих мировых производителей часов 
Omega подписали соглашение о продлении со-
трудничества до 2020 года. В рамках нового согла-
шения компания станет главным хронометристом 
Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. 
Пока Omega — единственный швейцарский пар-
тнёр Сочи. Всемирными партнёрами МОК, под-
писавшими договоры на Олимпийские игры 2014 
года в Сочи, также являются компании Coca-Cola, 
atos Origin, Panasonic и samsung.

ПОСле СОЧИ ОлИМПИАДА — 
нА гРАнИЦАх ШвеЙЦАРИИ?

До сочинской олимпиады ещё далеко, но уже на-
чалась борьба за игры 2018 года. На этот раз кандида-
тов также трое: всё тот же южнокорейский Пхёнчхан 
(неудачливый претендент на Игры 2010 и 2014 годов), 
французский Анси и немецкий Мюнхен, в котором уже 
проводилась летняя Олимпиада 1972 года. 
Если МОК отступит от неписаного правила и второй 
раз подряд согласится провести Олимпиаду там 
же — на  европейском континенте, то у жителей 
Швейцарии появится возможность без труда посе-
тить олимпийские мероприятия, ведь расстояние от 
Мюнхена до Цюриха всего 300 км, а от Женевы до 
Анси — и вовсе около 40. В случае проведения игр в 
Анси, именно женевский аэропорт примет на себя 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

“Кстати, расстояние от пляжа до лыжных трасс у нас 
меньше, чем в Ванкувере, а дорога — лучше. ”

“Всего к Олимпиаде-2014 в Сочи предстоит 
построить 207 объектов, из них 14 спортивных, 
260 километров автодорог, 105 километров 
железной дороги, 10 авто- и 11 железнодорожных 
тоннелей, 47 мостов и эстакад, 384 километра 
газопроводов, гидроэлектростанцию, 5 тепловых 
электростанций, 18 подстанций, аэропорт, 
морской порт, 2 больницы и поликлинику, 
очистные сооружения и даже питомник для 
выращивания исчезающих видов растений. К 
февралю 2010 года работы по 6 олимпийским 
объектам в Сочи уже завершены, на 50 объектах – 
идут полным ходом.. ”

SA: Кстати, лозаннский Олимпий-
ский музей, пользующийся огромной 
популярностью у туристов, был создан 
в 1993 году по личной инициативе тог-
дашнего президента МОК хуана-Антонио 
Самаранча, избранного на этот пост в 
олимпийской Москве далёкого 1980 
года. Откройте секрет, что он негромко 
сказал вам, когда только что подарил 
снятый с собственного лацкана пиджака 
золотой президентский значок с олим-
пийскими кольцами?

Он пожелал нам успеха. И добавил, что 
в успехе этом он не сомневается. 

основную нагрузку. Женева и сама подумывала 
подать заявку сначала на Игры 2018 года, затем — 
2022 года.
Столица зимней Олимпиады-2018 будет названа 
на 123-й сессии МОК, которая состоится
 в южноафриканском Дурбане в июле 2011 года.

ЗИМнИе ОлИМПИЙСКИе 
ИгРы ПРОхОДИлИ 
21 РАЗ в 19 гОРОДАх:

1924, Шамони, Франция 
1928, Санкт-Мориц, Швейцария 
1932, Лейк-Плэсид, США
1936, Гармиш-Партенкирхен, Германия   
1940 - игры не состоялись, планировались в 
Саппоро, Япония и Санкт-Морице, Швейцария   
1944 - игры не состоялись, планировались в 
Кортина д'Ампеццо, Италия 
1948, Санкт-Мориц, Швейцария 
1952, Осло, Норвегия 
1956, Кортина д'Ампеццо, Италия 
1960, Скво-Вэлли, США 
1964, Инсбрук, Австрия 
1968, Гренобль, Франция 
1972, Саппоро, Япония 
1976, Инсбрук, Австрия 
1980, Лейк-Плэсид, США 
1984, Сараево, югославия 
1988, Калгари, Канада 
1992, Альбервилль, Франция 
1994, Лиллехаммер, Норвегия 
1998, Нагано, Япония
2002, Солт-Лейк-Сити, США 
2006, Турин, Италия 
2010, Ванкувер, Канада
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в ШвеЙЦАРИИ 
вСЯ выСШАЯ 
влАСТь 
ОКАЗАлАСь 
в РУКАх У 
ЖенщИн, нО 
ТОльКО нА ОДИн 
гОД (?)

АвТОР: юРИЙ ОБОЗНЫЙ
ФОТО

Швейцарские женщины получили право голоса одними 
из последних в Европе, в 1971 году (позже — только в 
Лихтенштейне и Португалии). Не дожидаясь 40-летнего юбилея 
этого исторического события, швейцарские дамы вполне могут 
отметить 8 марта 2010 года с особым размахом, ведь на один 
год они получили власть в свои руки: президент Конфедерации 
(кстати, самый молодой в истории, пусть и не имеющий 
реальной власти) — женщина, председатели обеих палат 
федерального парламента — женщины, министры иностранных 
дел, а также юстиции и полиции — женщины…  Однако, на 
деле ситуация не столь радужная: с точки зрения реального 
равноправия полов Швейцария занимает лишь 13 место в мире и 
находится позади скандинавских стран и Лесото.

В последние годы в Берне сло-
жилась уникальная ситуация, ведь 
первая женщина появилась в фе-
деральном правительстве лишь в 
1984-м году, а всего за всю историю 
современной Швейцарской Конфеде-
рации (т.е. с 1848 года), среди 112 
федеральных министров было всего 
6 дам. Причём, без особого преувели-
чения можно сказать, что каждая из 
них — человек необычайной судьбы, 
внёсший свой вклад в борьбу швей-
царских женщин за равноправие.

РАДИКАЛЬНАЯ
ЭЛИЗАБЕТ

Элизабет Копп — первая женщина-
министр, жительница  Цюриха, была из-
брана в Федеральный Совет в 1984 году 
от Радикальной партии. В 1988 году она 
благополучно стала вице-президентом 
Конфедерации, но всего через несколько 
дней была вынуждена с позором подать 
в отставку. Виной всему — вызвавший 
бурю негодования общественности теле-
фонный звонок из министерского каби-
нета, в ходе которого Элизабет Копп сооб-
щила собственному мужу Отто о том, что 
нарушениями в деятельности компании 
shakarchi Trading, в совет директоров 

Федеральный Совет (правитель-
ство Швейцарии) состоит из 
семи «мудрецов». С 2008 года 

трое из них — представительницы пре-
красного пола: Мишлин Кальми-Ре 
(Социалистическая партия, в прави-
тельстве с 2002 года), Дорис Лойтхард 
(Христианско-Демократическая партия, 
в правительстве с 2006 года) и Эвелин 
Видмер-Шлумпф (исключена из Народ-
ной партии Швейцарии за несоблю-
дение партийной дисциплины, ныне в 
Буржуазно-демократической партии, в 
правительстве с 2008 года).

Если учесть, что пост федерального 
канцлера, принимающего участие в за-
седаниях правительства без права голо-
са, сейчас (и уже на протяжении многих 
лет) также занимает женщина — Корин 
Казанова, то получается, что равенство 
полов на правительственном уровне 
почти достигнуто. 

Да и в парламенте обеими пала-
тами руководят леди, и какие! Пред-
седатель Национального Совета, 
32-летняя (!!!) яркая и обаятельная 
Паскаль Брюдерер-Висс, носит по-
чётный титул «Первого гражданина 
страны», а заседания Совета Канто-
нов ведёт уважаемый эколог Эрика 
Форстер-Ванини.

которой он входил, заинтересовались 
швейцарские компетентные органы. 
Херр Копп благополучно успел покинуть 
«тонущий корабль», но как только история 
вскрылась, жестокая расплата за разгла-
шение служебной информации его супру-
гой последовала немедленно.

В документальном фильме, вышед-
шем недавно — к 25-летию отставки 
ныне здравствующей, но отошедшей от 
дел Элизабет Копп, его создатели попы-
тались несколько обелить её. Хотя ещё 
в 1990-м году по результатам расследо-
вания с Элизабет Копп уже была снята 
часть обвинений в злоупотреблении слу-
жебным положением, громкая отставка 
первой в истории Швейцарии женщины-
министра, уже готовившейся стать пре-
зидентом Конфедерации, в целом не 
была беспричинной.

ДЕЛО ДРЕЙФУС

Следующая женщина в правитель-
стве, Рут Дрейфус, появилась лишь 5 лет 
спустя, в 1993 году. Причём произошло 
это в результате беспрецедентного для 
Швейцарии политического кризиса. Со-
ратник Дрейфус по Социалистической 
партии, Франсис Маттеи, избранный 
министром, под давлением феминисток 

ДОСЬЕ - ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

ЖЕНСКОЕ ЦАРСТВО N°13

36 SWISS АФИША // МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ 37



из собственной же партии был вынуж-
ден отказаться от нового поста. За весь 
XX век это был единственный случай 
отказа избранного министра вступить 
в должность. Маттеи было предложено 
заменить на госпожу Рут Дрейфус из 
Женевы, по кандидатуре которой в пар-
ламенте пришлось проводить шумное 
вторичное голосование. 

Именно Рут Дрейфус впоследствии 
было суждено войти в историю не толь-
ко как первой женщине президенту 

Конфедерации (в 1999 году), но и как 
первой еврейке, занимавшей высо-
кие посты в швейцарском руководстве. 
Последняя деталь имела особое значе-
ние: именно в конце 90-х годов США и 
Европа «вдруг» с подачи журналистов 
вспомнили об отношении Швейцарии 
к евреям во время Второй мировой 
войны — как к своим собственным, в 
паспортах которых ставился унизитель-
ный штемпель «J», так и к тем, кто без-
успешно пытался бежать в Швейцарию 
из приграничной нацистской Германии.

ОЧЕНЬ ГОРЬКОЕ 
БРЕМЯ СЛАВЫ

В 1999 году — году историческо-
го президентства Рут Дрейфус, к ней 
в правительстве присоединилась и 
вторая женщина. Рут Метцлер стала 
министром юстиции и полиции в 35 
лет — почти рекорд молодости за всю 
историю Конфедерации. Среди проче-
го, она прославилась тем, что любила 
по государственным делам (злые язы-
ки утверждают, что и по личным тоже) 
летать на военных вертолетах, что сде-
лало её чрезвычайно популярной среди 
швейцарской молодёжи. Рут Метцлер, 
благополучно отработав стандартные 
для министра 4 года, дослужилась, 
как в своё время Элизабет Копп, до 

вице-президентства Конфедерации и 
уже предвкушала пересесть в прези-
дентское кресло, однако в 2003 году 
суперпопулярная Рут Метцлер не была 
переизбрана в правительство, и пре-
зидентом так и не стала. Недовольные 
ею парламентарии не учли, что, прого-
лосовав против этой знойной брюнетки, 
они подарили стране, вероятно, самую 
дорогую за всю историю пенсионерку, 
которая десятки лет будет пожизненно 
получать половину оклада действующе-

го министра — около 200 тысяч фран-
ков в год. 

Обиженная Рут Метцлер, посчитав-
шая своё увольнение из правительства 
результатом коварного политического 
заговора, нарушила святое правило: 
после своей вынужденной отставки она 
выпустила книгу мемуаров «Гриссини и 
Альпенбиттер» (Альпенбиттер — очень-
очень горькая настойка из Аппецелля, 
родного кантона Рут Метцлер). До неё 
ни один бывший федеральный советник 
не позволял себе подобного. 

ЖЕНЕВСКАЯ 
КРУЭЛЛА

В 2003 году Рут Дрейфус в феде-
ральном правительстве заменила Миш-
лин Кальми-Ре, нынешний министр 
иностранных дел и президент Конфе-
дерации в 2007 году, прозванная недо-
брожелателями за свой жёсткий стиль 
работы в бытность министром финан-
сов кантона Женева и оригинальную 
причёску со светлой прядью Круэллой 
(отрицательный персонаж из диснеев-
ской серии о далматинцах). В федераль-
ном правительстве она на 2 года оказа-
лась в гордом женском одиночестве.

В 2006 году Мишлин Кальми-Ре 
спровоцировала скандал, когда вы-
яснилось, что шести кандидатам было 

отказано в возможности участия даже 
в конкурсе на вакантные должности в 
швейцарском МИДе только потому, что 
они были… мужчинами. Общественность 
не оценила столь грубое использова-
ние административного ресурса во имя 
борьбы за равенство полов, и Кальми-
Ре надолго приклеили этикетку не просто 
феминистки, а даже мужененавистницы. 
Больше она подобных просчётов не до-
пускала, так что отныне недоброжелате-
лям остаётся критиковать Мишлин лишь 
за недостаточно элегантную, по мнению 
некоторых, одежду и огромную сумку-
кошёлку с документами, с которой она 
не расстаётся даже на самых изыскан-
ных светских мероприятиях.

МАДАМ 
ПРЕЗИДЕНТ-2010

Президент Конфедерации в 2010 
году — опять женщина, Дорис Лейтхард, 
она же министр экономики в непростой 
период международного экономическо-
го кризиса. Этой эффектной 46-летней 
уроженке кантона Ааргау, ставшей са-
мым молодым в истории главой Швей-
царии, предстоит решить массу задач, 
связанных с улучшением пошатнувше-
гося в последнее время из-за многочис-
ленных финансовых скандалов имиджа 
страны.

Любопытно, что родившаяся в весь-
ма набожной многодетной католиче-
ской семье, где её увлечение политикой 
не приветствовалось, Дорис не побоя-
лась нарушить традиции, и почти 20 лет 
прожила в гражданском браке со своим 
давним знакомым Роландом Хаузиным, 
учёным-физиком. Имя мужа Лойтхард 
малоизвестно швейцарцам: мадам 
Президент, записавшая после свадьбы 
в свой собственный паспорт двойную 
фамилию «Лойтхард-Хаузин», в полити-
ческой жизни использует лишь девичью 
фамилию Лойтхард.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Третьей в женской компании в 
нынешнем составе Федерального Со-
вета стала Эвелин Видмер-Шлумпф. 
Её избрание в 2007 году напомина-
ет настоящий политический триллер 
— с заговорами, предательствами 
и прочей неприглядной закулисной 
борьбой. Не вдаваясь в подробности, 
скажем лишь, что Видмер-Шлумпф 
даже не была кандидатом на мини-
стерское кресло, и была избрана в 
правительство «против» собственной 
воли. Эвелин согласилась стать мини-
стром после того, как в Берне нача-
лись стихийные демонстрации с пла-
катами «Эвелин, скажи ДА!», — чтобы 
свободный министерский портфель 
не достался одиозному ультраправому 
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Мишлин Кальми-Ре (министр иностранных дел, прези-
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полов, изображают, опять же, вовсе не 
людей, а мужчин. Вы не замечали? 

Призыв бернских «зеленых» был 
обстоятельно изучен городскими вла-
стями, которые признали, что хотя вся 
система дорожной сигнализации сто-
лицы Швейцарии устарела в целом, но 
менять её в пожарном порядке нет ни-
какой необходимости.

САМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ПОЛИТИКИ ШВЕЙЦАРИИ  — 
ЖЕНЩИНЫ 

В конце 2009 года по итогам опроса 
общественного мнения были названы 
имена трёх самых популярных феде-
ральных советников.

Все они — женщины. Это министр 
экономики Дорис Лойтхард, набрав-
шая накануне своего президентско-
го года максимум — 74% голосов, 
министр юстиции и полиции Эвелин 
Видмер-Шлумпф — 72%, и, наконец, 
министр иностранных дел Мишлин 
Кальми-Ре — 56%. По сравнению с 
опросами, проведёнными полугодом 
ранее, Мишлин Кальми-Ре потеря-
ла 7%, а Дорис Лойтхард и Эвелин 
Видмер-Шлумпф добавили к своему 
рейтингу по 2%.

МВД В ЮБКЕ

По статистике, из федеральных ор-
ганов власти больше всего женщин на 
ответственных постах  трудятся … в ми-
нистерстве внутренних дел. 

Объяснение этому весьма простое: 
в Швейцарии в систему МВД не входит 
ни полиция, ни юстиция, зато входят 
высшее образование, здравоохране-
ние и культура. Вот и получается, что 
доля женщин в руководстве этого ми-
нистерства составляет почти 22%. За 
ним следуют министерство юстиции и 
полиции (16,3%) и министерство фи-
нансов  (11,5%).

РАВНОПРАВИЕ 
РАВНОПРАВИЕМ, 
НО ДЕНЕЖКИ — ВРОЗЬ

Знаменитый Давосский форум в 
свободное от ежегодной январской 
сессии время готовит основатель-
ный отчёт о ситуации с равнопра-
вием полов в полутора сотнях стран 
мира. Из «Global Gender Gap report» 
за 2009 год, в котором, как обычно, 
оценивалось место женщины в обще-
стве, следует, что в Швейцарии по-
прежнему намного лучше живётся 
мужчинам, а не представительницам 
слабого пола.

По показателю равенства между 
мужчинами и женщинами Конфеде-
рация находится лишь на 13-м месте 
в мире в вопросе равенства полов. 
На первом месте — Исландия, затем 
— Финляндия и Норвегия. Россия зани-
мает 51-е место.

Сравнение ситуации по странам 
велось с учётом 5 основных параме-
тров: участие в экономической жизни 
страны, уровень образования, поли-
тическая активность, годовой доход, 
здоровье матери и ребёнка и продол-
жительность жизни. 

Еще в 2007 году Швейцария зани-
мала в давосском отчёте 30-е место, 
а в 2009 году буквально взлетела на 
13-е. Столь гигантский скачок объясня-
ется, в основном, лишь статистически 
более активным участием швейцар-
ских женщин в политической жизни 
страны (12-е место по степени равных 
возможностей с мужчинами, Россия — 
на 99-м месте). 

В то же время по такому важней-
шему критерию, как равная оплата за 
равный труд  Швейцария находится на 
позорно низком для развитой страны 
76-м месте в мире. В той же России 
(68-е место) половая дискриминация 
по зарплате несколько меньше.

Доступ к высшим эшелонам власти 
вряд ли может служить утешением в си-
туации, когда в среднем швейцарские 
дамы за равный с мужчинами труд по-
лучают на 20% меньше — это огром-
ный по европейским меркам разрыв. 
Так что у 8 марта — международного 
дня борьбы женщин за свои социаль-
ные права, а не просто за букет цветов 
— в Швейцарии, увы, все ещё большое 
будущее. 

УнТеРБАх — нА РОДИне 
ШвеЙЦАРСКИх ФеМИнИСТОК

В небольшом городке Унтербах, в кантоне Вал-
лис, 3 марта 1957 состоялось первое в стране го-
лосование с участием женщин. Тогдашний муни-
ципалитет принял по-настоящему мужественное 
решение, допустив женщин до избирательных урн 
при голосовании по поводу народной инициативы 
о «Распространении долга гражданской обороны 
на женщин». Катарина Ценхойзерн стала первой 
швейцаркой, опустившей свой избирательный 
бюллетень в урну для голосования. Её супруг, 
бургомистр, член швейцарского кантонального 
парламента Пауль Ценхойзерн (1917-2002) и 
представитель  Национального совета Петер фон 
Ротен (1916-1991) были инициаторами участия 
женщин в выборах. В голосовании участвовали 
33 из 84 потенциально имеющих право голоса 
жительниц Унтербаха. Их карточки, которые 
собирались в отдельной урне, однако, были 
аннулированы. юридического права они, увы, не 
имели. Но смелая инициатива управления горо-
дом в любом случае с этого памятного дня вошла 
в историю Конфедерации. А сама инициатива не 
прошла — 52% населения проголосовало против.

В 1985 году Елизавета Копп — первая женщина 
в правительстве Швейцарии — торжественно от-
крыла перед домом Собрания общины памятник, 
посвящённый первой победе женщин за их 

8 МАРТА, ЖЕНЕВА 
И СТАРАЯ ПРОСТИТУТКА

тот её бросил, Гризелидис осталась одна 
с детьми и начала работать в борделях 
Мюнхена. Позже её депортировали из 
Германии на родину за торговлю нар-
котиками. Вернувшись на берега Же-
невского озера, Реаль занялась обще-
ственной деятельностью, в частности, 
борьбой за социальные права работниц 
швейцарской индустрии секса. Создан-
ная ею в Женеве ассоциация по защите 
прав проституток «Аспасия» (по имени 
знаменитой греческой куртизанки, вто-
рой жены Перикла) существует по сей 
день. Ныне эта ассоциация  помогает 
не только проституткам, но и оказывает 
психологическую и юридическую под-
держку женщинам, оказавшимся в труд-

Весьма необычным способом 
Международный женский день 
был отмечен в Женеве в прошлом 

году. 
9 марта 2009 года (8-е выпало на 

воскресенье) состоялась официальная 
церемония перенесения на женевское 
мемориальное «Кладбище Королей» 
(местный эквивалент Новодевичье-
го) останков Гризелидис Реаль (1929-
2005) — феминистки и писательницы, 
любившей подчеркивать, что она — 
сама пожилая жрица любви в мире, ибо 
занималась древнейшей профессией 
до 66 лет. На её могиле в знаменитом 
женевском пантеоне, расположенной 
в двух шагах от места, где покоится ве-
ликий женевский реформатор (церкви) 
Жан Кальвин, так и планировалось на-
писать «Писательница, художник и про-
ститутка».

Реаль родилась в 1929 году в Лозан-
не в семье учителей. В 20 лет вышла 
замуж, вскоре развелась и с новым 
другом переехала в Германию. Когда 

ной жизненной ситуации (эмигранткам, 
жертвам семейного насилия). Любопыт-
но, что сама Реаль ушла из «Аспасии» 
со скандалом, так как ассоциация от-
казывалась принимать в свои ряды… 
мужчин — представителей древнейшей 
профессии (вот она, истинная борьба за 
равноправие полов!).

На некоторое время Гризелидис 
прекратила занятие проституцией и 
жила исключительно литературным 
трудом, опубликовав в 1974 году наде-
лавшую немало шума автобиографиче-
скую книгу «Черный — тоже цвет», а за-
тем — сборники писем «Воображаемое 
прошлое» и «Сфинкс».

По поводу церемонии перезахоро-
нения Реаль, вызвавшей резкую кри-
тику со стороны части современных 
феминисток, женевские власти заявили 
следующее: «Решение перенести прах 
Гризелидис на мемориальное кладбище 
вызвано отнюдь не желанием поднять 
престиж древнейшей профессии, а при-
знанием её заслуг перед обществом, за 
которые и по сей день в Женеве помнят 
и уважают мадам Реаль — мать четве-
рых детей, писателя и общественного 
деятеля». 

министру, отправленному накануне в 
отставку — Кристофу Блохеру. За силу 
воли, которую Видмер-Шлумпф про-
явила для предотвращения конститу-
ционного кризиса и паралича высшей 
государственной власти, она стала 
первым и единственным за всю исто-
рию политиком, удостоенным звания 
«Человек года» (2008).

Хотя Эвелин Видмер-Шлумпф до 
федеральной карьеры была малоиз-
вестна широкой публике за предела-
ми её родного кантона Граубюндена, 
где заслужила всеобщее уважение на 
посту местного министра финансов, 
её девичья фамилия всё же многим 
знакома: отец Эвелин, Леон Шлумпф, 
входил в федеральное правительство 
с 1980 по 1987 годы и был президен-
том Швейцарии в 1984 году.

РАВНОПРАВИЕ 
ПО-ШВЕЙЦАРС КИ: 
НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Широко известен мини-скандал, ко-
торый разгорелся несколько лет назад 
вокруг Мишлин Кальми-Ре, которая в 
официальных документах своего мини-
стерства иностранных дел вдруг отказа-
лась от «прав человека». Нет, конечно, 
отказалась она не от самой концепции, 
а именно от словосочетания «права 
человека». По-французски якобы оно 
означает, скорее, права не человека, а 

мужчины. Поэтому госпожа министр 
распорядилась перейти в МИДе на 
бесполые «личности». 

После того, как Мишлин Кальми-
Ре призвали придерживаться офици-
альной терминологии ООН, «права 
личности» исчезли из документов, 
но госпожа министр продолжает ча-
стенько употреблять это выражение в 
устной речи. При этом её парижские 
коллеги очень недовольны и посто-
янно пытаются подчеркнуть — кто на-
стоящий хозяин великого и могучего 
французского языка, а кто в Берне 
занимается недопустимой языковой 
самодеятельностью, пусть и из благих 
намерений.

Вспоминается и недавнее пред-
ложение фракции «зелёных» в прави-
тельстве всё того же Берна покончить 
с несправедливостью по отношению 
к женщинам, которая выражается в 
том, что все бернские светофоры … 
исключительно мужского пола. Вер-
нее, пиктограммы светофорных че-
ловечков, по мнению особо наблю-
дательных борцов за равноправие 

избирательное право. Автором основательного 
и лаконичного бронзового памятника стал скуль-
птор Андреас Хенцен. 
Памятный знак даёт простор для фантазии и 
ассоциаций — здесь и напоминание об истори-
ческом росчерке в бюллетене голосования, и 
символ спирали, уходящей в бесконечность. Мно-
гие видят в форме и напоминание о солнечных 
часах, словно начинавших новый отсчёт времени 
в жизни гражданок Конфедерации с весеннего 
дня 1957 года.

“При всей серьёзности 
проблемы, подчас борьба 
женщин за свои права 
приобретает весьма 
абсурдные формы. ”
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“Сегодня день 8 
марта не является 
в Швейцарии 
официальным 
праздником, и если, 
вдруг, жительница 
Женевы или Цюриха 
получит от мужа 
или коллег по работе 
букет цветов, 
то, безусловно, 
обрадуется, но вряд 
ли свяжет это с 
международным 
женским 
праздником.”

Конец XIX — начало XX века. 
Остались в прошлом события войны 
за независимость в США. Во время 
значительных политических и социальных 
изменений в Новом Свете всё чаще стали 
слышать заявления женщин, решивших, что 
наконец-то и для них пришло время получить 
все права — наравне с мужчинами. «Мы не 
станем подчиняться законам, в принятии 
которых мы не участвовали, и власти, 
которая не представляет наших интересов», 
— смело заявляют дамы, цитируя своего 
духовного лидера — Абигайль Смит Адамс. 
Примерно в то же время француженкам 
суждено было оплакивать судьбу своей 
соотечественницы Олимпии де Гуж, 
рискнувшей потребовать признания 
равноправия между полами. 
Правительство проявило вариант 
новой, в революционном духе, 
галантности к представительнице 
прекрасного пола — де Гуж 
отправили на эшафот, а дамам 
с того момента закон запретил 
появляться в общественных 
местах и на политических 
собраниях. Вероятно для 
того, чтобы добропорядочные 
жёны не подхватили опасный 
вирус свободолюбия! 
Время идёт, и не строгие 
общественные правила, 
ни даже печальный опыт 
многих единомышленниц, 
поплатившихся жизнью и 
свободой за свои заявления, 
уже не охлаждает умы 
женщин. Феминизм (от 
лат. «фемина» — женщина), 
а затем и суфражизм уже 
становится общемировым 
движением. Проводятся съезды, 
составляются программы и 
создаются партии, союзы и 
объединения во многих странах.

В маленькой Швейцарии пока ещё 
ничто не нарушает покой всев-
ластного патриархата. Слабое эхо 

громких лозунгов активных деятельниц 
за равноправие полов иногда отдаётся, 
пожалуй, лишь в стенах университетов. 
Именно здесь, прибывавшие из раз-
личных стран мира, устремлённые к 
знаниям женщины пытаются образо-
вывать свои союзы. Первое феминист-
ское объединение, выступающее за 
соблюдение гражданских прав женщин 
и предоставление возможности учиться 
в университетах, было создано в Швей-
царии в 1868 году. Спустя некоторое 
время решение подобных вопросов 
стало интересовать и местные власти 
в стране. Предложение о разрешении 
дамам принимать участие в выборах в 
1886 году выдвигали городские и канто-
нальные власти Цюриха. Большинством 
голосов оно было отклонено…

ТеКСТ: МАРИЯ КРИШАТ
ФОТО: 
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нАИБОлее ЯРКИе 
лИЧнОСТИ в ИСТОРИИ 
ЖенСКОгО ДвИЖенИЯ 
в ШвеЙЦАРИИ

Известная художница Анжели-
ка Кауфман родилась в Куре 
(кантон Граубюнден) в 1741 году. 
Её полотна — портреты, картины на 
библейские, исторические, литера-
турные и античные мифологические 
сюжеты, выполненные с удивитель-
ным изяществом и мастерством, 
позволили ей получить признание в 
Европе. В 1762 и 1765, 1768 годах 
Кауфман стала членом флорентий-
ской Академии художеств, Академии 
Св. Луки в Риме, Французской и 
Британской Королевской академий. 
Для многих поколений женщин, меч-
тавших о равном признании рядом с 
мужчинами, её имя стало культовым.

Эмили Кемпин-Спири 

(1853-1901), первая женщина 
получившая степень адвоката в 
Швейцарии. Однако,  существо-
вавшие в те времена законы, не 
позволяли женщине вести свою соб-
ственную практику. Кемпин-Спири 
обратилась с иском в Федеральный 
Суд, не постеснявшись напомнить 
представителям власти, что понятие 
быть гражданином Швейцарии 
распространяется на представите-
лей обоих полов. Федеральный Суд, 
состоявший в то время только из 
мужчин, прошение отклонил, да ещё 
и указал даме на дерзость её за-
явления. После того, как чрезмерно 
энергичному доценту в юбке ещё 
и отказали в месте преподавателя 
в университете Цюриха, Эмили с 
мужем переехала в Америку, где 
открыла собственную школу для 
подготовки женщин-юристов. Однако 
супруг Эмили, Вальтер Кемпини, так 
и не смог привыкнуть к жизни в Нью-
Йорке и чете пришлось вернуться на 
Родину. То ли времена в Швейцарии 
изменились, то ли воодушевлённая 
своим успехом в Новом свете Эмили 
проявила  большую настойчивость 
— но ей удалось получить «в порядке 
исключения» ту самую должность 
доцента, к которой она так стреми-
лась. Но открыть свою собственную 
практику даме юристу так и не 
разрешили... Но всё же борьба 
цюрихской феминистки оказалась не 
напрасной. С 1898 года в кантоне 
Цюрих женщинам позволили испол-
нять функции адвоката. На уровне 
Конфедерации это стало возможно 
лишь в 1923-м году. 

Понятно, что особое внимание сто-
ронники равноправия полов сосредото-
чили именно на получении женщинами 
избирательного права, справедливо 
полагая, что признанной официально 
гражданке будет проще настаивать и на 
приобретении других прав. 

«Вихри враждебные» веяли над Ев-
ропой. Революционеры всех мастей, 
опасаясь преследований, спешно па-
ковали свой нехитрый скарб и отправ-
лялись в нейтральную Швейцарию. В 
небольшом альпийском государстве, в 
преддверии более масштабных акций у 
себя на родине, они отрабатывали тех-
нологию «разрушения мира насилия». 
Внутри тихого социума конфедерации, 
подобно раковым клеткам в организме 
они создавали свой мир: свои кварта-
лы, клубы, сходки, съезды, и, конечно, 
свои требования… В 1893 году пред-
ставители Швейцарской Ассоциации 
Женщин-трудящихся заявили о своей 
поддержке в борьбе за получение жен-
щинами избирательного права. Акти-
висты Социал-демократической партии 
Швейцарии настояли на введении по-
добного пункта в свою программу в 
1904 году. Ещё одну попытку требовать 
для женщин избирательное право пред-
ставители этой партии предприняли в 
1912 году в кантонах Санкт-Галлен, Же-
нева, Новшатель, Цюрих и Во. Но, увы, 
всё также безрезультатно… 

В 1913 году Иоганн Хубер обратился 
к членам Парламента с предложением 
обсудить, наконец, то, о чём так часто 
спорили в различных регионах страны. 
Инициатива была смелая, но у практи-
кующего адвоката из кантона Санкт-
Галлен нашлось немного единомыш-
ленников. «Зачем допускать женщин 
до власти?» — открыто заявляли пред-
ставители власти. В поддержку своего 
мнения они находили любопытные ар-
гументы, рассуждая о размерах мозга 

у представительниц прекрасного пола 
и высказывая опасения по поводу того, 
как быстро всё в домашнем хозяйстве 
придёт в полный упадок, если добропо-
рядочная жена и мать решит принимать 
участие в политике и ведении коммер-
ции… «Плачущие, оставленные без 
присмотра дети, голодные мужчины, 
запущенный дом — страшная картина! 
А всему виной будут домохозяйки, до-
рвавшиеся до власти», — убеждали сво-
их коллег активные противники равно-
правия.

После окончания Первой мировой 
войны на признание определённых 
прав для женщин пошли правительства 
различных государств. 8-е марта, как 
международный Женский день, отме-
чали в США, Австрии, Германии, Дании, 
Чехии, Венгрии, Голландии, Франции и 
России. Первые демонстрации под ло-
зунгами за восстание против домаш-
него рабства прокатились и по Швей-
царии. Во время Генеральной стачки 
1918 года, среди других требований, 
звучали и заявления о предоставле-
нии женщинам избирательного права. 
Кризис 1929-1930-х годов стал ещё 
одним поводом напомнить дамам о не-
изменности святого правила «Трех К», 
в котором, по мнению мужчин, должен 
заключаться настоящий мир их жён и 
дочерей: «дети, церковь, кухня». Все три 
слова в немецком языке начинаются 
с буквы «К». Категорично настроенных 
против предоставления женщинам 
различных прав поддерживали, кстати, 
и более консервативно настроенные 
представительницы различных женских 
союзов.

В сложный и для нейтральной Швей-
царии период Второй мировой войны, 
представительницы слабого пола, осо-
знавая, что на их плечи уже давно воз-
ложен груз гораздо более весомый, 
чем ведение домашнего хозяйства, 

“«Вихри враждебные» веяли над Европой. Революционеры 
всех мастей, опасаясь преследований, спешно паковали 
свой нехитрый скарб и отправлялись в нейтральную 
Швейцарию.”

“Мужчины из кантона 
Аппенцель «держались» до 
последнего и предоставили 
своим спутницам 
избирательные права лишь в 
начале 1990-х годов.”

стали всё решительнее заявлять о сво-
ем равноправии с мужчинами. «Раз уж 
к нашим обязанностям добавилась и 
работа за отправившихся воевать муж-
чин, то как насчет прав?» — рассуждали 
дамы. Но вопрос так и остался ритори-
ческим. 

Война закончилась. За решением 
более важных проблем с оздоровлени-
ем экономики и на фоне изменений во 
внутренней государственной системе 
управления о «женском вопросе» ду-
мали меньше всего. В различных кан-
тонах, тем не менее, предпринимали 
собственные, внутренние плебисциты 
с выяснением отношения избирателей 
к наболевшей теме. Но, увы, результа-
ты вновь не могли порадовать сторон-
ников борьбы за равноправие полов. 
Для того чтобы убедить избирателей, что 
«отчаявшиеся домохозяйки» действи-
тельно могут разделить с мужчинами 
управление государством, проводились 
многочисленные опросы. «Мы — за», 
— робко и не слишком настойчиво по-
давали свой голос жёны и матери. «Вот 
уж глупости!» — заявляли представители 
сильного пола, а так как последние как 
раз правом голоса обладали, то… си-
туация в стране не менялась. И это не-
смотря на то, что 10 декабря 1948 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла 
«Всеобщую декларацию прав челове-
ка», где отдельно указывалось равен-
ство представителей обоих полов. Спу-
стя два года этот же принципиальный 
момент был отмечен в «Европейской 

«Если у них появился излишек свободно-
го времени, и они его тратят на высту-
пления на защиту своих прав, то почему 
бы не использовать его на дело? Напри-
мер, на укрепление обороноспособно-
сти страны?» — примерно так рассужда-
ли мужчины и готовили референдум. 
Каково же было их удивление, когда в 
ответ на инициативу о создании жен-
ских отрядов воздушной обороны еще 
НЕ признанные официально гражданки 
вдруг стали активно выражать несогла-
сие: «Позвольте — ещё одни обязанно-
сти, а как насчет прав?». «Ну... уж если 
вы так хотите..., — вдруг проявило уступ-
чивость абсолютное мужское большин-
ство в правительстве, — ...пожалуйста, 
будет вам референдум». И ... схитрили! 
В самом деле — отклонённая большин-
ством голосов инициатива была бы по 
правилам обречена  ожидать ещё не-
сколько лет до следующей возможности 
быть выдвинутой на голосование. Зна-
чит, ещё несколько лет без обсуждения 
пресловутого «женского вопроса».

1959 год. Швейцария стала одной 
из стран-учредителей Европейской ас-
социации свободной торговли, в том 
же году открыли замечательный музей 
Транспорта (тогда еще в Берне), про-
голосовали за введение 44-часовой 
рабочей недели вместо 48-часовой и 
… отказали женщинам в их избиратель-
ном праве. И это притом, что во франко-
говорящих кантонах «ЗА» высказалось 
более половины всех избирателей. Но 
в Женеве, третьем по величине городе 
страны, женщины решили не сдаваться 
и продолжать борьбу за свои права. В 
результате, в 1968 году именно пред-
ставительница прекрасного пола была 
выбрана на пост Председателя город-
ского Совета. Высокие обязанности, 
но… по-прежнему без прав!

Представительницы слабого пола не 
останавливались и, несмотря на измену 
в собственных рядах (в том же году поя-
вилась «Федерация Швейцарских Жен-

Манифестация суфражисток в Америке. Суфражистки (или 

суфражетки, от английского слова suffrage — избирательное 

право) — движение за предоставление женщинам избира-

тельных прав распространившееся в конце ХIX — начале 

XX века, в основном в Великобритании и США. Участницы 

этого движения выступали также против дискриминации 

женщин в целом в политической и экономической жизни.

Конвенции прав человека (ЕКПЧ)». От-
ношения Швейцарской конфедерации 
с ООН и ЕКПЧ оставались непростыми 
и запутанными, а, следовательно, и по-
добное решение на самом высоком 
международном уровне представители 
власти особо не принимали в расчёт. 

В разгар «холодной войны» феде-
ральные власти, раздумывая о том, 
как бы подготовиться к атакам комму-
нистов, вспомнили вдруг о женщинах. 
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щин Против Избирательного Права»), 
напомнили стране о своём, о наболев-
шем на манифестации в Берне 1 марта 
1969 года. Сторонники(цы) предостав-
ления избирательного права женщинам 
собрались перед Парламентом страны 
и вполне чинно, без безобразий, хотя 
без размахивания лозунгами и плаката-
ми не обошлось, потребовали принятия 
соответствующего закона. Момент для 
воздействия на правительство был вы-
бран самый подходящий. Швейцария 
готовилась к подписанию «Европейской 
Конвенции прав человека», где о равен-
стве полов было написано, что называ-
ется, чёрным по белому. Однако прошло 
ещё два года (в небольшом альпийском 
государстве всё делают без спешки) и 
только 7 февраля 1971 года на очеред-
ном референдуме пресловутый «жен-
ский вопрос» вновь поставили на голо-
сование. Под давлением обстоятельств 
и слабого пола швейцарские мужчины 
слиберальничали… и кухаркам предо-
ставили, наконец-таки, шанс управлять 
государством. Непреклонными остава-
лись лишь представители электората 
кантонов Груабюнден, Солотурн и Аппен-
цель Инероден и Аусерроден. Последние 
два вообще стяжали в этом вопросе ми-
ровую славу. Быть может, став, наконец-
то, героями публикаций и сюжетов газет 
и новостей всего мира, обитатели регио-
на так полюбили звуки «медных труб», 
что приняли решение держаться до по-
следнего. Озабоченное своеволием 
аппенцельцев, федеральное правитель-
ство проявило неожиданную твердость и 
заступилось, лучше поздно, чем никогда, 
за права женщин. Возможно, просто 
из принципа: «Опять эти вечно себе на 
уме аппенцельцы желают отличиться! 
НЕ пройдет! Все приняли — и вы уж, из-
вольте!» Федеральный Суд в Лозанне 
объявил действия местных властей «не 
соответствующими Конституции стра-
ны». Женщины победили, но регион не 
проиграл… Своё прославленное упор-
ство жители «Аппенцеллерланда» сдела-
ли вообще собственным «фирменным 
знаком». В самом деле — ну не приобре-
ли мировой известности местные сыры, 
пиво, вышивка и даже общее голосова-
ние на главной площади с поднятием 
рук, а вот тот факт, что мужчины здесь 
аж (!) до 1991 года не давали своим жё-
нам, сестрам и матерям право избирать 
и быть избранными — известен во всём 
мире.

Победа! Но сторонники равнопра-
вия полов решили на этом не останавли-
ваться. Следующим шагом было приня-
тие в 1981 конституционной поправки, 
гарантирующей равные права женщин. 
В 1984-м году в Федеральный совет 

была избрана первая дама — Элизабет 
Копп. В 1985-м домохозяйки получили 
равные права в семье. До этого закона 
главой семьи считался муж, что позво-
ляло ему односторонне распоряжаться 
семейными финансами и не разрешать 
жене работать. В 1991-м совет города 
Берн постановил, что в его составе не 
должно быть более 60% представителей 
одного пола. 2 июня 2002 года 72,2% 
граждан Швейцарии проголосовали 
на референдуме за право женщин са-
мостоятельно принимать решение об 
аборте при сроке беременности до 12 
недель. Одновременно проводился 
референдум о полном запрете искус-
ственного прерывания беременности. 
Полный запрет был отвергнут 81,7% го-
лосов. 

В 2004 году общенародным голо-
сованием был, наконец, принят феде-
ральный закон, регулирующий выплаты 
женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком. Закон вступил в силу 
1 июля 2005-го года. Теперь все женщи-
ны Швейцарии, работавшие до рожде-
ния ребенка, получают 80% от своего 
месячного заработка в течение первых 
14 недель.

У активных борцов за равноправие 
полов ещё много планов и рубежей 
— добиться того, чтобы мужской и жен-
ский труд оценивался одинаково, и, на-
конец, получить разрешение на службу 
прекрасного пола в папской гвардии. А 
почему бы и нет?! Швейцарские жен-
щины, как выяснялось, не привыкли 
останавливаться на достигнутом.

нАИБОлее ЯРКИе 
лИЧнОСТИ в ИСТОРИИ 
ЖенСКОгО ДвИЖенИЯ 
в ШвеЙЦАРИИ

В 1958 году Ирис фон Ротен 
(1917-1990) — дама из аристократического 

общества с прекрасным юридическим 

образованием опубликовала книгу «Жен-

щины в Детском манеже, Простые Слова 

о Положении Женщин». Книга фон Ротен, 

полная ядовитых замечаний в сторону 

патриархальных устоев в собственной 

стране, открыто обсуждавшая вопросы 

сексуальных отношений в семье и критико-

вавшая мужское единовластие, произвела 

настоящий фурор в Швейцарии. Цитата 

из книги: «После свадьбы супруги решают 

проблемы совсем различных уровней: она  

задаётся вопросом о том, когда лучше обза-

водиться ребенком, его, самое большее, 

— заботит вопрос где он оставил проездной 

на автобус». По мнению одной центральной 

базельской газеты: «…на 564 страницах 

книги автор просто открыто нападает на 

мужское общество». Последовавший в 

1959 году очередной провал инициативы 

о предоставлении женщинам равных прав 

многие связали с более, чем негативной 

реакцией избирателей на литературное 

произведение феминистки. Возможно, 

полагают многие современные иссле-

дователи творчества фон Ротен, своими 

требованиями к государству о восстанов-

лении справедливости по отношению к 

женщинам, писательница просто слишком 

опередила своё время…

Нужно отметить, что и супруг Ирис — Петер 

фон Ротен — вошёл в историю Конфеде-

рации как наиболее яркий представитель 

своего времени, открыто выступавший за 

равноправие между полами. 

Жози Майер (1926-2006) получила 

образование юриста в Университете Же-

невы. Иногда её называют «Гранд-Дамой» 

в швейцарской политике. На протяжении 

всей своей жизни она активно боролась 

за интересы женщин. Родом из одного 

из наиболее консервативных регионов 

страны — Люцерна, она была избрана в 

кантональную администрацию в 1971 году, 

а спустя некоторое время стала одной из 

первых женщин членов Швейцарского 

парламента. К мнению госпожи Майер, 

однажды заявившей что: «Кто-то может 

позволить себе яхту или лошадь, а я — лишь 

иметь моё собственное мнение. Но оно 

дорогого стоит», — прислушивались все 

известные политики в стране. 
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ПЕРСОНА

Единственная 
в Швейцарии 

женщина, 
возглавляющая 
кантональную 

полицию, имеет 
швейцарские, 

голландские и… 
русские корни.

ТеКСТ: юРИЙ ОБОЗНЫЙ
ФОТО: IMaGIne PHOTO sTUdIO /MG ПЕРСОНА

SA на первый взгляд, у вас типичная 
швейцарская родословная: родители из италоя-
зычного кантона Тичино и немецкоязычной лю-
церны. Правда, вот бабушка из гааги… 

МБ …и прабабушка из России. Мой тичин-
ский прадед женился на скрипачке Матильде 
Вайнштейн из еврейской семьи, проживавшей в 
Ростове-на-Дону. Матильда тогда давала концерты 
в Лугано. Она и её мать, Анна Дубровна, познако-
мили моих предков с русской культурой. Вообще 
кантон Тичино имеет тесные связи с Россией, ведь 
Санкт-Петербург строили именно тичинские архи-
текторы, среди которых наиболее известен Доме-
нико Трезини.

SA Иронию судьбы, которой было угодно, 
чтобы полицию кантона Женева возглавил чело-
век с корнями из, как говорится, Ростова-папы 
 — бывшей криминальной столицы России, могут 
оценить только наши русскоязычные читатели. 
Большинство же, несомненно, обратят внимание 
на то, что этот обычно мужской пост занимает 
молодая женщина (Моника Бонфанти стала гла-
вой женевской полиции в 2006 году в возрасте 
35 лет  — SA). Это распространённая в Швейцарии 
практика?

МБ  Нет, Женева  — единственный швейцар-
ский кантон, в котором полицией руководит жен-
щина. А точнее  — не только собственно полицией, 
но и жандармерией, службой охраны иностранных 
представительств, расположенных в Женеве, и ад-
министративными подразделениями  — всего 1700 
человек (при населении кантона Женева около 
400 тысяч  — sa)

SA в России у подобного «суперначальни-
ка» наверняка было бы высокое генеральское 
звание. А у вас?

МБ  У меня нет ни звания, ни формы. Как и 
у многих, кто работает под моим началом, так что 
это логично. На особо торжественных официаль-
ных церемониях я в качестве знака отличия главы 
кантональной полиции к своей обычной одежде 
добавляю красно-желтую ленту через плечо (цве-
та кантона Женева  — sa). В других кантонах, где 
административные службы отделены от полиции, 
полицейский департамент возглавляет не «шеф», 
как у нас, а «командующий». Обычно он в звании 
полковника.

SA вы даже не «шеф», а, как бы поэлегант-
нее выразиться, «шефиня»  — так и написано по-
французски в женском роде на двери вашего 
рабочего кабинета. Это несколько необычно. 
ни в России, ни во Франции подобный лингви-
стический эксперимент с этим словом, скорее 
всего, не прошёл бы. Это что  — проявление во-
инствующего феминизма?

МБ  Я настояла, чтобы моя должность писа-
лась в женском роде  — это особенность Женевы, 
имеющей давнюю традицию указывать пол, когда 
речь идёт о слове, которое с грамматической точки 
зрения может быть как мужского, так и женского 
рода. По-моему, удобно, когда по написанию сразу 
понимаешь, с кем имеешь дело, особенно в наше 
время, когда женщины нередко занимают посты, 
считающиеся мужскими, и наоборот.3D

нАША 
СПРАвКА: 
Моника 
Бонфанти

Родилась в кантоне 
Люцерн

Родной язык  — не-
мецкий и итальян-
ский

1989: золотая 
медаль чемпионата 
Швейцарии по син-
хронному фигурному 
катанию

1989-1993: учёба в 
лозаннском Институ-
те научной полиции

1993-1999: стажи-
ровки в полиции 
различных кантонов 
и за границей (в 
Нидерландах)

1993-1999: препода-
вание в лозаннском 
Институте научной 
полиции

2000-2006: дирек-
тор лаборатории 
научной полиции 
кантона Женева

2001: защита доктор-
ской диссертации 
по теме «Изучение 
следов на гильзах 
и пулях методом 
съёмки, обработки и 
анализа информации 
в 3d»

С 1 августа 2006 
 — глава полиции 
кантона Женева

SA ну хорошо, на уровне таблички на две-
ри вы как женщина «уважать себя заставили», а 
как насчёт зарплаты? Огромная проблема Швей-
царии состоит в том, что здесь разница оплаты 
за равный труд между мужчинами и женщинами 
может достигать 20%.

МБ  На государственной службе равенство 
оплаты труда, к счастью, обеспечено.

SA вашим непосредственным политиче-
ским начальником  — кантональным министром 
внутренних дел  — до последнего времени был 
мужчина, лоран Мутино. После состоявшихся 
в ноябре 2009 года выборов вами руководит 
дама  — Изабель Роша, которая недавно неожи-
данно очень резко высказалась по поводу разгу-
ла преступности в Женеве. Столь жёсткая крити-
ка в ваш адрес  — это чисто женский конфликт?

МБ Вопрос не в том, занимает ли данный пост 
мужчина или женщина. В ноябре 2009 года министер-
ское кресло перешло от левых к правым, это наклады-
вает отпечаток на общий подход к концепции охраны 
общественного порядка и защиты населения.

SA Как вы изначально выбрали столь тра-
диционно мужскую область профессиональной 
деятельности, как полиция?

МБ  В 1989-1993 годах я училась в лозанн-
ском Институте научной полиции, который теперь 
называется Высшей школой криминалистики. В то 
время на меня все родственники и друзья смотре-
ли как на инопланетянку, но не только потому, что 
я выбрала «мужскую» профессию. Тогда ещё никто 
из непосвящённых не понимал, чем собственно 
занимается именно научная полиция. После по-
явления всевозможных телесериалов, наподобие 
«CsI: Crime scene Investigation» (в российском про-
кате  — «CsI: Место преступления»), об этом уже, 
кажется, знают все. Теперь половина выпускников 
нашей женевской школы полицейских хотят рабо-
тать именно в научной полиции.

SA Закончив учебу в лозанне, вы стажиро-
вались в научной полиции Цюриха и нидерлан-
дов, затем переехали в Женеву…

МБ  Да, но до этого я в 1994 году побывала 
в России. Среди прочего я посетила московские 
криминалистические лаборатории. Помню, один 
очень любезный генерал МВД, который показывал 
мне свои владения, подарил сувенир в виде Царя-
Колокола со словами: «Выводы твоих научных экс-
пертиз должны быть такими же точными, чёткими и 
оглушительными, как звук этого колокола».

SA неплохое пожелание, учитывая, что 
Царь-Колокол никогда не звучал. генерал имел 
в виду, что если нужно для следствия, вы 
сможете смоделировать даже коло-
кольный звон? если серьёзно, 
не жалко ли вам было 
оставить инте-
реснейшую 
профессию 
эксперта-

В
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криминалиста, работающего непосредственно 
на месте преступления или в научной лабора-
тории, ради вашего заваленного администра-
тивными бумагами кабинета руководителя-
менеджера? 

МБ Это также очень интересная работа, хотя 
и совершенно другая. Но на данном посту у меня, 
как раз, есть возможность обеспечить для науч-
ной криминалистики достойное место в системе 
полиции. В начале моей карьеры я остро чувство-
вала, что руководство уделяло нам, экспертам-
криминалистам, недостаточно внимания.

SA Отвлечёмся от экспертов с их микроско-
пами и пинцетами. Одним из самых серьёзных 
испытаний для женевской полиции за те годы, 
что вы её возглавляете, был Чемпионат европы 
по футболу-2008, часть матчей которого прошла 
в Женеве. Тогда всё обошлось без проблем, в от-
личие от невиданных беспорядков, связанных 
с проведением встречи «Большой восьмёрки» 
в соседнем Эвиане в 2003 году. в чем ваш се-
крет? Сработает ли он, если в Эвиане в 2011 году 
вновь состоится подобное мероприятие?

МБ Место проведения саммита G20 в 2011 
году пока окончательно не утверждено, Эвиан  — лишь 
один из вариантов. Как бы то ни было, это мероприя-
тие не вполне сравнимо в Еврофутом, который был, 
прежде всего, огромным праздником спорта. Тогда 
нам нужно было сделать всё возможное, чтобы не 
дать футбольным хулиганам омрачить этот праздник. 
Женевская полиция успешно доказала, что она твёр-
до стоит на защите населения. Мы действовали в со-
ответствии с концепцией «3d»: диалог, деэскалация 
и защита (dialogue, de-escalation, defense). Прежде 
всего, диалог, затем  — попытки разрядить напряжён-
ную ситуацию, и только в крайнем случае  — защита с 
применением соответствующих средств.

SA вашим опытом заинтересовались 
страны-хозяйки Чемпионата 2012 года?

МБ  В рамках подготовки следующего чем-
пионата украинские власти обратились к нам за 
помощью в подготовке личного состава сил по под-
держанию порядка. Командир женевской жандар-
мерии уже побывал на Украине.

SA еврофут  — мероприятие разовое, а в 
чём заключается основная сложность вашей 
каждодневной работы?

МБ Например, в том, что Женева  — необыч-
ный кантон, у нас 104 км границы с Францией и 
только 4 км  — со Швейцарией…

SA в декабре 2008 года Швейцария при-
соединилась к Шенгенскому пространству, и эти 
самые границы открылись…

МБ  Шенген  — это не изолированное соглаше-
ние, а один из этапов долгого процесса, нацелен-
ного на то, чтобы Швейцария стала более открытой 
внешнему миру. На национальном уровне оценка 
результатов присоединения страны к Шенгену ещё 
не проводилась. Это только предстоит сделать  — по-
литики обязаны отчитываться перед населением за 
свои действия. Если есть проблемы, их, несомненно, 
надо исправлять, но в то же время я против того, что-
бы на Шенген списывали все трудности последнего 
времени, например, бродяжничество и попрошай-
ничество. Напомню, что благодаря присоединению 

к Шенгену, мы получили доступ к общеевропейским 
полицейским базам данных, что для нашего пригра-
ничного кантона является неоценимой помощью.

SA европа-европой, а с российскими пра-
воохранительными органами вы активно со-
трудничаете? 

МБ  Честно говоря, не очень. Просто потому, 
что в этом нет ежедневной необходимости. С точ-
ки зрения иностранной преступности, для Женевы 
есть куда более «проблемные» страны.

SA Тем не менее, когда читаешь местную 
прессу, зачастую складывается впечатление, 
что чуть ли не все женевские преступления со-
вершаются русскими.

МБ Вы сами прекрасно знаете, что, к сожале-
нию, если выходец из бывшего СССР говорит по-
русски, его автоматически склонны называть граж-
данином России. И хотя для нас преступник любой 
национальности, прежде всего, просто преступник, 
моя пресс-служба всегда называет вещи своими 
именами. Вот когда год назад мы арестовали банду 
из почти полусотни грузин, мы так и объявили, что 
это были грузины, а не русские. Другое дело, что кое-
кто из женевцев посчитал, что речь шла о жителях 
американской, а не постсоветской «Джорджии». 

SA в двух шагах от вашего офиса находит-
ся крупнейший женевский крытый каток. в 1989 
году вы завоевали золотую медаль по фигурному 
катанию, потом тренировали молодежь…

МБ К сожалению, моя работа не оставляет боль-
ше времени на это. Но если бы у меня была возмож-
ность внимательно следить за олимпиадой в Ванкуве-
ре, то я бы обязательно наблюдала соревнования по 
фигурному катанию. Хотя бы ради дуэли между вашим 
Евгением Плющенко и нашим Стефаном Ламбьелем.

SA А когда у вас всё-таки есть возмож-
ность расслабиться, в каком районе Женевы 
вы больше всего любите проводить время?

МБ В Каруже  — итальянском, точнее, сардин-
ском квартале Женевы с его симпатичными гале-
реями и ресторанами.

SA И кухню, соответственно, предпочитае-
те итальянскую?

МБ Нет, мое любимое блюдо  — борщ! 

В 1994 году, после окончания лозанн-
ского Института научной полиции Моника 
Бонфанти в первый и пока единственный 
раз побывала в России. Тогда она посетила 
Москву, Санкт-Петербург и их окрестности. 
У будущей «полисвумен» кантона Женева 
была тогда мысль остаться поработать или 
хотя бы пройти стажировку в России. А поэ-
тому она осматривала не только туристиче-
ские достопримечательности, но и знакоми-
лась с работой российских криминалистов. 
Принимали её очень радушно, с гордостью 
показывали свои лаборатории, дарили по-
дарки. В её альбоме хранятся не только фо-
тографии из России, но и необычные суве-
ниры той поры  — от билета на соревнования 

по любимому фигурному катанию в рамках 
Игр Доброй Воли до квитанций ГАИ-шных 
штрафов и даже купонов МММ. Несколько 
лет спустя Моника Бонфанти  уже сама при-
нимает гостей из российского МВД в каби-
нете шефа женевской полиции.

ЖеневСКАЯ 
ПОлИЦИЯ 
в ЦИФРАх 
(2009 г.)

Из 3 ограблений 
ювелирных магази-
нов раскрыто 2.

Из 3 ограблений пун-
ктов обмена валюты 
раскрыто 2.

Из 19 ограблений за-
правочных станций 
раскрыто 12.

Ежедневно в кантоне 
предпринимается 30 
попыток ограбления 
квартир, из них 10 
 — удачные, ущерб от 
которых составляет 
около 150 тысяч 
франков.

Ежегодно женевская 
полиция арестовы-
вает 5 тысяч пре-
ступников.

Самая удачная 
операция 2009 года: 
арест банды из 50 
выходцев из Грузии.

Самое громкое дело 
2010 года: нападе-
ние 5 вооруженных 
человек на пункт 
обмена валюты в 
Женевском квар-
тале Плен-ле-Ватт с 
применением взрыв-
чатки и автоматов 
Калашникова.

Моника Бонфанти на церемонии присяги 
выпускников Школы полиции, февраль 2010 г.

Подарок от Министерства Внутренних 
дел РФ, с которым госпожа Бонфанти 

поддерживает рабочие отношения

Мария Анна Хюттер с летописью женевских весен

ПЕРСОНА
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НЕ РЕКЛАМНАЯ СТАТЬЯ 
И НЕ РЕСТОРАННАЯ КРИТИКА, А ПРОСТО

КАМЕРГЕРСКИЙ, 5/6, МОСКВА, 
РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

«CAFÉ DES ARTISTES»

ТеКСТ: ВИОЛЕТТА ТРУБИНА

Жила-была кошка Мурка, 
бродила себе по улицам, 
гордилась своей свободой и 
независимостью, горя не знала.  Но 
пришла зима… Что же делать бедной 
киске? Как-то морозным зимним 
вечером прогуливалась она по одной из 
центральных улиц столицы. Люди либо 
вовсе её не замечали, либо презрительно 
фыркали, мол, беспризорная, пока лапы не 
привели её на кухню одного ресторанчика на 
Камергерском, 5/6. Мурку подобрали, обогрели, 
приютили... Вскоре у неё появились очаровательные 
котята, которых все любили-обожали. Как только 
они подросли, целая очередь самых трепетных и 
заботливых обладателей «добрых рук» выстроилась, 
чтобы разобрать сие сокровище. Теперь Пушкин и Жигули 
живут в Копенгагене, остальные — тоже где-то в Европе, а 
сама Мурка на… Камергерском, 5/6, в «Café des artistes». Так и 
хочется добавить: вот и сказке конец, а кто слушал… 
Только никакая это не сказка, а самая что ни на есть быль.

ШВЕЙЦАР

«Простите, извините, у меня встреча», 
— проталкиваюсь я сквозь высоко-
светсткую публику, столпившуюся 

около входа в незаметный «Café des artistes», 
чтобы разузнать, куда и зачем им всем так надо. 
Есть, первый этап пройден! Осталось выяснить 
обстановку. Всё вокруг бордово-белое… Почему? 
Оказывается, хозяин этого заведения, Дольф Ми-
хаель — швейцарец. Настоящий, аутентичный, ро-
дился в Санкт-Моритце. И от этого всё вокруг под 
стать: цвета первого этажа напоминают швейцар-
ский флаг — красиво и настраивает гостей на нуж-
ный лад: мол, вы в приличном месте, ведите себя 
соответствующе. Кухня — национальная швей-
царская. Всё добротно, просто и вкусно — впол-
не может конкурировать с лучшими ресторанами 
на родине хозяина. Все приветливо улыбаются... 
Разговаривая с Дольфом, я ловила себя на мыс-
ли, что в конце каждой его фразы я невольно до-
бавляю «как в Швейцарии» или «по-настоящему». 
И вправду, только ступив на порог «Café des 
artistes», попадаешь в атмосферу спокойствия, 
добротности и защищённости... как в Швейцарии.

Время... Все временно, особен-
но, в таком большом городе, как Мос-
ква. Оно диктует, кто и что сегодня в 
моде и как надолго. А мы можем только 
поспевать за ним: «подожди, не утекай, 
ну, пожалуйста!» Но время неумолимо. 
Так же и с ресторанами — вечная погоня 
за престижем, чтобы быть первым. Самое 
раскрученное и пафосное место держится 
на вершине рейтинга московской тусовки 
максимум полгода, и то, если топ-менеджер не 
спит ночами, придумывая новые изюминки, а 
официанты репетируют улыбку дома перед зер-
калом. 

А вот на столиках небольшого ресторанчи-
ка на Камергерском, 5/6 таблички «reservé» 
присутствуют независимо от времени года и 
дня недели — будь-то утро, день или вечер. 
В чём секрет? Может, в том, что «Café des 
artistes» ни с кем не соревнуется и не 
пытается что-либо доказать. Оно просто 
есть, и оно лучшее. «Как Вы привлекае-
те такую звёздную публику?» — спра-
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ШВЕЙЦАР

шиваю я Дольфа. «Никак, 
— спокойно отвечает он, — 

просто у неё нет выбора (they 
have to)». Здесь можно встре-

тить Ренату Литвинову, Ксению 
Собчак, Патрисию Каас, Шер, да 

всех, кого душе угодно — от арти-
стов до министров. И всем будут оди-

наково рады, совершенно искренне, 
как и нам с вами.

Сижу в сторонке, на диванчике за 
барной стойкой (!!!), потягиваю лимонад. 

Поверить в это сложно, но даже лимонад 
тут делают сами: выжимают лимонный 

сок, взбивают с сахаром, немного Perrier и 
voilà — готово к употреблению. А какое стра-

тегически правильное место я заняла: можно 
всех видеть, даже ручкой помахать кому-то из 
знаменитостей! Только здесь такое не принято: 
нельзя просить автографы, дарить подарки, 
сверлить посетителей любопытным взглядом 
или как-то ещё пытаться проникнуть в личную 
жизнь знаменитостей. Дольф очень уважитель-
но относится к звёздам и звёздочкам: «Они 
же ведь тоже люди. У меня здесь, в приятном 
полумраке, среди своих, они всегда смогут 
расслабиться и сиять себе спокойно. Одна-

ко, и для них есть определённые прави-
ла: например, когда приезжала Пинк и 

пожелала выставить охрану снаружи, 

чтобы безопаснее было, — ей было в 
этом отказано. Ну не принято это так. 

Никто возражать не стал».
В каждом ресторане должно быть 

что-то этакое, отличающее его от других. 
Всё это, конечно, тщательно продумыва-

ется, планируется, воплощается поэтапно. 
Везде, кроме «Café des artistes». Здесь всё 

получилось само собой, каждая вещь, реше-
ние имеет свою историю. Вот, например, на 

белых скатертях одиноко стоят вазы с зелёными 
яблоками. Так странно. Почему? Дольф объясня-
ет: «Эта традиция пошла ещё из кафе «Театро», в 
котором я работал в отеле «Метрополь». В 1990-е 
годы цветы были в дефиците, равно, как и доктор-
ская колбаса, апельсины и ещё много чего. Чем 
же украшать столы? И тогда я где-то раздобыл два 
ящика яблок. Разложил их по вазочкам, и получи-
лось очень даже неплохо. Так и пошло».

Справа, у входа висит афиша Большого театра. 
А как же МХАТ? Ведь ресторан расположен прямо 
напротив дверей колыбели российской театраль-
ной школы. Оказалось, что и это дань прошлому 
— кафе «Театро» находилось рядом с Большим, и 
нередко артисты приходили к Дольфу покушать 
и пообщаться. Одним словом, зародилась боль-
шая дружба, и потому, в знак этой дружбы, в кафе 
всегда можно было увидеть свежую афишу, как и 
сейчас. «Со МХАТом мы тоже в приятельских от-
ношениях, но, как говорится, «старый друг лучше 
новых двух». Тут уж ничего не попишешь».

Но самой большой находкой этого ресторана 
является сам Дольф. Он всегда на своём посту, в 
зале, общается с гостями. Может, в этом и секрет 
успеха на протяжении долгих лет?

Так, так, так... Подождите, господа, если вы 
уже надели шляпу и спешите отправиться прями-
ком на Камергерский! Прошу вас повременить. В 
лирических отступлениях я забыла про искусство, 
а это в « Café des artistes » — самое главное.

Стены заведения украшают работы молодых 
художников и фотографов. Наверное, это часть 
интерьера — подумала я, увидев на фото почто-
вый ящик. Ну не марками же здесь торгуют! А 
там, дальше, винтовая лестница в рамке — орга-
нично и элегантно вписывается в интерьер. Так и 
хочется, взявшись за поручень, спуститься вниз. 
Но на самом деле всё это — ВЫС-ТАВ-КА! Причём,  
ни творцам, ни любителям прекрасного это ниче-
го не стоит. Более того, если вам во время дегу-
стации какого-нибудь швейцарского кулинарного 
деликатеса приглянётся белый слон или какой-
нибудь заводик на окраине, то вы сможете запро-
сто приобрести его в собственность и любоваться 
им потом каждый день. В «Café des artistes» ре-
гулярно проходят выставки, вернисажи и прочие 
светские приёмы. В этом Дольф Михаель видит 
своё предназначение — дарить людям прекрас-
ное… и вкусное.

Вот теперь, пожалуй, можете заказывать сто-
лик. Желаю приятно провести время!

За время своего существования переулок носил не-
сколько названий, пока в конце XIX века не устоя-
лось современное — Камергерский. Своим наиме-
нованием он обязан жившим здесь чиновникам, 
имевшим придворное звание камергера. В 1923 
году,  в связи с 25-летним юбилеем Московского ху-
дожественного академического театра переулок был 
переименован в проезд Художественного театра.

C 1903 года в доходном доме, построенном на 
основе игуменских келий Георгиевского мона-
стыря, располагалось популярное кафе «Артисти-
ческое». Художник Анатолий Брусиловский так 
вспоминает об этом заведении: «В проезде Худо-
жественного театра, прямо напротив знаменитых 
дверей с лепным фронтоном, изображавшим че-
ховскую «Чайку», некогда покрашенную в зелёный 
цвет, а теперь покрытую пылью, было маленькое 
скромное кафе «Артистическое». Весной 1960-го 
там было шумно и весело. Тогда ещё не приходило в 
голову, что это и есть московский Монпарнас, и что 
молодежь, наполнявшая его, была ничем не хуже 
парижской. Население «Артистички» было пёстрым 
и молодым. Актёры юного «Современника»: Таба-
ков, Заманский, Невинный, Валя Никулин; журнали-

«CAFÉ DES ARTISTES» ИСТОРИЧеСКАЯ СПРАвКА

сты: Свободин, Моралевич, Смелков; театральные 
критики: Уварова, Асаркан; художник Соболев, вся-
кая другая окололитературная публика и, конечно, 
девушки, прибившиеся к этому весёлому, богемно-
му гнезду. Иногда захаживал и сам Булат Окуджава».

Теперь проезд Художественного театра снова стал 
Камергерским переулком, а кафе «Артистиче-
ское» — рестораном «Café des artistes». Сегодняш-
ний хозяин перевёл название на французский, 
а суть осталась прежней: передвинули стулья, 
покрасили стены, вместо картин повесили фото-
графии в стиле модерн, но дух богемы никуда не 
исчез. Он здесь. Сядьте за столик, закажите чаш-
ку кофе и представьте, что в нескольких метрах 
от вас, может, болтали Маяковский с Луначар-
ским, а чуть поодаль Есенин, сняв цилиндр, читал:

«Не каждый умеет петь, 
Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам.
Сие есть самая великая исповедь, 
Которой исповедовался хулиган...»

«Странно, — подумаете вы, — ведь я никогда не 
знал стихов Сергея Есенина наизусть».

Дольф Михаель родился 
в Швейцарии, в Санкт-
Моритце. В Россию приехал 
давно. Основной род 
занятий — ресторатор. В 
далёком 1992 создал кон-
цептуальное кафе «Театро» 
в отеле «Метрополь», позже 
открыл «Café des artistes» 
в Камергерском переулке, 
5/6. Особые приметы: 
подозрительно дружелюбен 
и открыт, обладает опасной 
разновидностью обаяния.
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КРАСНЫЙ
АвТОР: юРИЙ ОБОЗНЫЙ

АКТУАЛЬНО

европейских государств жёсткая паспортиза-
ция уже уступила место более мягкой системе 
«факультативной легитимации», в соответствии 
с которой получение паспорта было «не обя-
занностью, а правом лица, желающего удосто-
верить свою самоличность». 

К началу XX века «долголетний опыт показал, 
что обязательная выдача паспорта и регистра-
ция, с одной стороны, не достигают цели, так как 
при усилившемся передвижении людей1 реги-
страция обратилась в простую формальность, а, 
с другой стороны, совершенно напрасно стес-
няют путешественников, большая часть которых 
— люди совершенно безвредные. Наоборот, 
неблагонадёжные люди легко могут проживать 
по подложным и чужим паспортам», — вооду-
шевлённо разъяснял в то время всезнающий 
словарь Брокгауза и Ефрона.

Но вот наступило своеобразное «11 сентя-
бря», когда началась Первая мировая война. 
Тут уж стало не до забот об удобствах «совер-
шенно безвредных путешественников»: даже 
в нейтральной Швейцарии, зажатой между во-
юющими державами, и ставшей крупнейшим 
шпионским центром в мире, появилась реаль-
ная необходимость централизованного учёта 
населения и тщательного контроля массовых 
перемещений людей — как через границу, так 
и внутри страны. 

Первый швейцарский паспорт, можно ска-
зать, даже родился в камуфляже — в обложке 
военного тёмно-зёленого цвета. Для иденти-
фикации личности в нём имелась фотография 
владельца, а также описание его внешне-
го вида и особых примет, как, например, в 
швейцарском паспорте Альберта Эйнштейна, 
выданном в 1923 году. 

“Паспорт гражданина Конфедерации 
не всегда был красным с белым 
крестом на обложке.”

“Окончательный и 
бесповоротный переход на 
биометрические паспорта в 
Швейцарии начинается 
с 24 февраля  2010 года.”

БЕЛЫЙ

Накануне 95-летия 
швейцарской «пурпурной 
книжицы» начался не 
только добровольно-
принудительный переход 
на биометрические 
паспорта, но и был 
запущен процесс полного 
пересмотра федерального 
закона о гражданстве, 
действующего с 1952 
года.

«Начало паспор-
тизации было 
положено ещё в 
Xv веке строгими 
мерами, при-
нимавшимися в 
то время против 
бродяг и нищих. 
Так как последние 
составляли тогда 
наиболее значи-
тельную часть лиц, 
менявших своё 
местопребывание, 
то в обязанность 
честных путеше-
ственников, не 
желавших, чтобы 
с ними поступали 
как с бродягами, 
входила необхо-
димость доказать 
своё отличие от 
последних.

Для начала уточним, что получение паспор-
та является не обязанностью гражданина 
Швейцарии, а его правом. Пользуется он 

им исключительно для поездок за заграницу, в 
основном, за пределы Европы, в качестве дока-
зательства своего гражданства: мало ли что может 
случиться в поездке — Конфедерация защитит в 
трудную минуту. Внутри страны используется удо-
стоверение личности — пластиковая карточка с 
фотографией, снабжённая минимумом личной ин-
формации.

ЧИТАЙТе, ЗАвИДУЙТе,
   Я — гРАЖДАнИн…

Не секрет, что истинный гельвет чувствует себя, 
прежде всего, гражданином своего кантона или 
даже коммуны-общины (т.е. города или деревни), 
а не подданным единой Конфедерации. Но, поди, 
объясни, например, российскому пограничнику, 
готовящемуся поставить штамп на визе, что ты в 
душе — гражданин, допустим, Аппензелля Внешне-

го или Базеля Сельского. А так — вот она красноко-
жая паспортина гражданина Швейцарии. Изволь-
те, как говорится, оказать всяческое содействие 
подателю сего. О кантонах же напоминают потря-
сающие по своему полиграфическому исполнению 
внутренние страницы паспорта с изображением 
наиболее узнаваемых кантональных достоприме-
чательностей.

Паспорт гражданина Конфедерации не всегда 
был красным с белым крестом на обложке. До на-
чала ХХ века кантоны и вовсе выдавали собствен-
ные разношёрстные документы, что, при всей при-
вязанности швейцарцев к своим кантональным 
корням, всё же выглядело не вполне логично для 
федерации, которой Швейцария стала в 1848 году. 

Общефедеральный паспорт появился довольно 
поздно, в 1915 году, когда в большинстве западно-

1  Особенно в связи с взрывообразным развитием железных дорог. 

Прим.ред.

В 1932 году швейцарский паспорт стал светло-
коричневым с разводами, а в 1959-м году он по-
краснел.

Дизайн, близкий к современному, швейцар-
ский паспорт приобрёл в 1985-м, стал машинос-
читываемым в 2003 году, а в 2006 году в виде 
эксперимента обзавёлся  микрочипом с био-

С середины XvII 
века значение 
паспорта, как 
разрешения 
на отлучку из 
местожительства, 
всё более и более 
увеличивается: 
для воспрепятство-
вания дезертир-
ству появляются 
военные паспорта 
(нем. Militärpass), 
от приезжающих 
из заражённых 
или зачумлённых 
стран требуется 
так называемый 
чумный паспорт 
(нем. Pestpass); 
затем появляются 
особые паспорта 
для евреев, для 
ремесленных 
учеников; в то же 
время возникает 
обязанность реги-
страции паспорта. 

Высшего раз-
вития паспортная 
система достигает 
в конце XvIII — на-
чале XIX века».
Словарь Брокгауза 
и Ефрона

метрическими данными, что вызвало крайне не-
гативную реакцию у части населения. 

С ПРИСТАвКОЙ «БИО»
По результатам всенародного референдума, 

окончательный и бесповоротный переход на биоме-
трические паспорта начинается с 24 февраля 2010 
года. Это будет седьмая модель единого швейцар-
ского паспорта за его 95-летнюю историю. В Рос-
сии, также как и во всех субъектах РФ уже действу-
ют пункты выдачи биометрических паспортов. С 1 
марта 2010 года российские заграничные паспорта 
выдаются не на 5, а на целых 10 лет.

В принципе, «паспортный» референдум, вы-
звавший горячие дискуссии, был проведён только 
из-за того, что по швейцарскому законодательству 
без него обойтись было ну никак нельзя. На деле 
же у Швейцарии выбора не было: переход на био-

метрические паспорта — обязательное требование 
ко всем странам Шенгенского пространства, к ко-
торому Конфедерация присоединилась в декабре 
2008 года, также, разумеется, после референду-
ма. Теоретически, отказ от перехода на биометри-
ческие паспорта мог бы повлечь за собой выход 
Швейцарии из Шенгенского соглашения, по край-
ней мере, на время. 

Впрочем, недовольные упорно обвиняют в 
желании пошпионить за всеми посредством био-
метрики не Шенген, а исключительно США, куда, 
в отличие от большинства стран мира, швейцарцы 
могут ездить без визы только с биометрическим 
паспортом. 

Для тех, кто не хочет, чтобы их фото и отпечат-
ки пальцев попали в единую базу данных некоего 
«Большого Брата», пока ещё имеется альтернатива 
биометрическому паспорту. Национальное удосто-
верение личности остаётся небиометрическим, но 
путешествовать с ним за границу будет со време-
нем всё сложнее и сложнее. Внутри же страны па-
спорт швейцарцу может вообще ни разу в жизни 
не потребоваться — достаточно этого самого Id — 
удостоверения личности.

СвОЙ СРеДИ СвОИх
В отличие от некоторых стран, швейцарский 

паспорт — это исключительная привилегия гражда-
нина Конфедерации (паспортов не граждан, как, 
например, в Латвии, здесь не существует). Однако 
более 20% населения страны, 1 миллион 750 ты-
сяч — иностранцы. Соответственно, живут они без 
швейцарских паспортов — по временным или по-
стоянным видам на жительство. Кстати, опять же 
по требованию Шенгена, недавно началась заме-
на старомодных «аусвайсов» в виде книжечки на 
машиносчитываемые виды на жительство — пла-

«На всех россиян, 
имеющих швей-
царский паспорт, 
распространяются 
положения Феде-
рального Закона «О 
гражданстве Россий-
ской Федерации» от 
31 мая 2002 года, 
которые определя-
ют, что гражданин 
Российской Феде-
рации, имеющий 
иное гражданство, 
рассматривается 
Россией только как 
российский гражда-
нин. Приобретение 
гражданином России 
иного гражданства 
не влечёт за собой 
прекращение граж-
данства РФ».

Генеральный консул 
России в Женеве 
А.Г. Лопухов
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ли статус, максимально приближённый к статусу 
гражданина Конфедерации (за исключением изби-
рательных прав на кантональном и федеральном 
уровне).

Около 900 тысяч иностранцев, которые, воз-
можно, и хотели бы получить швейцарский па-
спорт, но не могут это сделать, в обозримом буду-
щем ждут перемены. Федеральный департамент 
юстиции и полиции запустил процесс полного пере-
смотра (выражаясь местным бюрократическим 
языком — «тотальной ревизии») федерального за-
кона о гражданстве, действующего с некоторыми 
модификациями уже более полувека. Случайно или 
нет, это совпало с председательством Швейцарии 
в Совете Европы, который давно уже критикует 
Конфедерацию за недостаточную интеграцию по-
стоянно проживающих здесь иностранцев в мест-
ную жизнь.

В проекте нового закона предусмотрено мно-
жество новшеств, основные из которых сводятся к 
следующему:

• срок непрерывного легального прожи-
вания на территории Швейцарии, после которого 
можно подавать прошение о гражданстве, снижа-
ется с беспрецедентных 12 аж до …8 лет, чтобы мо-
тивировать иностранцев быстрее интегрироваться 
в жизнь страны, если они действительно желают 
стать её гражданами;

• получить гражданство, имея временный 
вид на жительство категории «B»2, минуя постоян-
ный вид на жительство категории «С», будет отныне 
невозможно; время ожидания вида на жительство 
категории «С» — по-прежнему составит в зависимо-

АКТУАЛЬНО

стиковые карточки, напоминающие удостовере-
ния личности самих граждан Швейцарии.

Лишь 3% из иностранцев-резидентов, около 45 
тысяч человек, ежегодно получают гражданство 
Швейцарии и заветный красный паспорт с белым 
крестом. Это очень низкий показатель, который в 
других европейских странах с высокой долей эми-
грантов (Швеция, Норвегия, Бельгия) обычно до-
ходит до 7-8%.

На данный момент за швейцарским паспор-
том могут обратиться 850 тысяч иностранцев, 
полностью соответствующих всем критериям для 
получения гражданства.  Кто-то не делает это пото-
му, что ему выгодно проживать в Швейцарии в ка-
честве иностранца-резидента, например, с точки 
зрения налогообложения. Кто-то не хочет отказы-
ваться от своего собственного гражданства, если 
в его стране двойное гражданство запрещено, как 
это было до недавнего времени в Германии. 

Многие же иностранцы считают, что второе 
гражданство в их жизни абсолютно ничего не из-
менит, и тратить (сравнительно немного) энергии 
и (относительно небольшие) деньги на его полу-
чения просто не имеет смысла. В частности, это 
касается большинства граждан стран-членов Ев-
ропейского Союза, которые после подписания в 
начале 2000-х годов двух пакетов секторных со-
глашений между Швейцарией и ЕС и так получи-

неМнОгО СТАТИСТИКИ 
(нА 31 ДеКАБРЯ 2008 г.) 

• уточняется понятие «интеграция в жизнь 
швейцарского общества», одним из основных 
критериев которой впервые становится владение 
одним из «швейцарских» государственных языков 
(немецким, французским или итальянским) — ра-
нее, как ни странно, формально этого не требова-
лось, а лишь приветствовалось.

Интересно, что инициатором пересмотра зако-
на о гражданстве стала Народная партия Швейца-
рии (НПШ), которая считается ультраксенофобской 
и постоянно использует для саморекламы тему 
чрезмерного присутствия в стране иностранцев. 
На этот раз кампания НПШ, похоже, будет лишена 
привычного налёта чрезмерной скандальности. 
Нельзя же не согласиться, что вполне логично тре-
бовать от будущего гражданина, чтобы после 8 лет 
пребывания в стране он мог изъясняться на мест-
ном языке, коль он хочет здесь жить и пользовать-
ся покровительством Швейцарии.

До конца марта 2010 года обсуждение проекта 
закона идёт на уровне политических партий и кан-
тональных правительств (напомним, что федераль-
ные власти предоставляют гражданство Швейца-
рии только в случае положительной рекомендации 
кантона, в котором проживает кандидат). 

По окончанию партийно-кантонального обсуж-
дения проект нового закона о гражданстве будет 
вынесен на рассмотрение федерального парла-
мента. Затем правительство суммирует итоги де-
батов, сформирует собственную позицию, сфор-
мулирует вопрос, который предстоит вынести на 
референдум, и назначит дату проведения всена-
родного голосования.  

КАК ПОКА ещё 
МОЖнО СТАТь ШвеЙЦАРЦеМ:

«Каждый, кто прожил в Швейцарии 12 лет, может на-
править запрос о получении швейцарского граждан-
ства. Процедура натурализации состоит из трёх этапов, 
при этом федеральное разрешение на натурализацию 
— это только «зелёный свет» со стороны государства на 
получение швейцарского паспорта. В каждом кантоне 
и коммуне есть свои собственные требования и усло-
вия интеграции, которым должен отвечать заявитель. 
Гражданство Швейцарии можно получить только после 
федерального разрешения на натурализацию и одобре-
ния со стороны коммуны и кантона. Поэтому эта про-
цедура может занять какое-то время. Таковы правила 
федерализма».

Президент Швейцарской Конфедерации Ханс-Рудольф 
Мерц в интервью «swiss Афише», сентябрь 2009 г.

Общее население Швейцарии: 7’795’750 человек

Количество иностранцев: 1’763’609 человек (22,6%)

Количество граждан России, имеющих вид на жительство в 
Швейцарии: 10’598 человек

86,5 % иностранного населения Швейцарии составляют гражда-
не европейских стран

Кантон Женева находится на первом месте по количеству ино-
странцев — 38,1%

За 2009 год население Швейцарии увеличилось на 88’150 
человек. Почти половина из них — иностранцы, получившие 
швейцарское гражданство (44’400 человек). 39,5% «новых 
швейцарцев» родом из бывшей югославии 

2  Лат. B, C (прим.ред.)

Биометрический 
паспорт — это 
документ, дающий 
право на выезд за 
пределы страны и 
въезд в иностран-
ные государства, 
который отличается 
от обычного тем, 
что в него встроен 
специальный чип, 
который содержит 
трёхмерную 
фотографию вла-
дельца паспорта, 
отпечатки пальцев, 
а также его личные 
данные: фамилию, 
имя, дату рожде-
ния, номер паспор-
та, дату его выдачи 
и окончания срока 
действия. Благо-
даря хранению 
биометрических 
данных в паспорте, 
сравнение предъ-
явителя паспорта 
и данных, храня-
щихся в паспорте 
(фотография, от-
печатки пальцев и 
другие), выполняет 
автоматика. Такой 
подход снижает 
вероятность субъ-
ективной ошибки 
контролёра, 
сокращает время 
идентификации и 
ускоряет процесс 
пограничного 
контроля. Сейчас 
во многих странах, 
где существует 
контроль электрон-
ных паспортов, 
созданы специаль-
ные коридоры для 
путешественников 
с электронными 
паспортами, 
очередь в которых 
движется значи-
тельно быстрее.

сти от гражданства от 5 или до 10 лет, в которые не 
засчитываются годы учебы (кроме лиц в возрасте 
от 10 до 20 лет, которым, наоборот, 1 год пребыва-
ния в Швейцарии засчитывается за 2);

Как нам сообщили в Федеральном департа-
менте юстиции и полиции, скорее всего, новые 
правила получения  швейцарского гражданства 
вступят в силу не раньше 2011, а то и 2012 года, 
но до 100-летнего юбилея швейцарского паспорта, 
которое будет отмечаться в 2015 году.

Обычно считается, 
что слово «паспорт» 
итальянского или 
французского про-
исхождения и обо-
значает старинный 
документ для про-
хода через морской 
порт. На самом деле 
точнее говорить, что 
это документ для про-
хода через дверь или 
ворота в городской 
стене, так как фран-
цузское слово «porte» 
означает именно 
«дверь». Действитель-
но, в средневековой 
Европе для захода 
в порт документы 
не требовались, 
поскольку порт по 
определению являл-
ся открытой зоной 
для торговли. Однако 
паспорт требовался 
для путешествия 
по суше и въезда 
в города через 
городские стены и 
заставы.

“Для идентификации 
личности имелась 
фотография владельца, а 
также описание его внешнего 
вида и особых примет, как, 
например, в швейцарском 
паспорте Альберта 
Эйнштейна, выданном в 1923 
году. .”
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КУРИТЬ — 
С ЗАКОНОМ 
НЕ ДРУЖИТЬ

ТеКСТ: КСЕНИЯ Т.
ФОТО: IMaGIne PHOTO sTUdIO

С 1 мая 2010 года в Швейцарии будет введён запрет на курение в 
общественных местах и на рабочем месте. Так решил Федеральный 
Совет в октябре прошлого года, представив на рассмотрение, а 
фактически — на утверждение, новый закон. Справедливости ради 
следует сказать, что не всё в этом вопросе было легко и просто. После 
долгих дебатов текст закона был смягчён с целью его лучшей реализации. 
Последнее слово осталось за кантонами, которые могут затянуть гайки.

Борьба с курением является пре-
рогативой кантонов, а не Конфе-
дерации, которая даёт право сво-

им субъектам разработать собственное 
законодательство в этой сфере.

В 2008 году кантон Женева вос-
пользовался этой возможностью и 
разработал своё законодательство в 
деле борьбы с курением. На народном 
референдуме в феврале того же года 
80% населения высказалось за стро-
гий запрет на курение в общественных 
местах: кафе, ресторанах, дискотеках, 
общественных зданиях — как канто-
нального, так и коммунального «под-
чинения», больницах, учреждениях 
культуры и спорта, на общественном 
транспорте (на поездах — запрет уже 
давно введён, в аэропорту курить мож-
но только в специально отведённых 

мес тах). Исключение из правил долж-
ны были составить лишь тюрьмы и дру-
гие подобные учреждения, специали-
зированные медицинские учреждения 
(для больных в терминальной стадии), 
табачные магазины, открытые обще-
ственные учреждения, как, например, 
некрытые стадионы.

По мнению властей кантона, всту-
пление в силу нового закона могло со-
хранить от 30 до 50 жизней ежегодно. 
Речь о лошадях не шла вообще.

Что тут началось! Статьи в газетах 
об ущемлении прав несчастных ку-
рильщиков, телерепортажи с плачущи-
ми в объектив владельцами пустых ба-
ров и ресторанов. Кажется, были даже 
спонтанные манифестации возмущён-
ных защитников канцерогенных пало-
чек. (В этом, я, правда, не уверена. Из-
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вините, может, и приврала слегка для 
красного словца…)

Видя, что народ пока не готов к по-
добным акциям, федеральное прави-
тельство отменило решение женевских 
властей, но сама идея пришлась по 
душе. Законодатели засели за работу, 
результатом которой стал федеральный 
(общешвейцарский) Закон о запрете 
курения в общественных местах. Ура!

Основной принцип нового закона 
— запрет на курение в помещениях, 
которые являются рабочими местами 
для многих людей, а также в закрытых 
общественных местах: кинотеатрах, 
спортзалах или ресторанах. Частных 
помещений: кухонь, квартир и двор-
цов на берегу Женевского озера это 
не касается. К тем же, кто будет упор-
ствовать и нарушать директиву, будут 
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применяться жёсткие административ-
ные меры — штраф в размере до 1000 
швейцарских франков.

Однако, как это бывает сплошь и 
рядом, в новом законе много исклю-
чений. Например, бары и рестораны, 
площадь которых, включая вход, раз-
девалки и туалеты, не превышает 80 
кв.м., могут считаться заведениями 
ДЛЯ курящих, но на работу в них будут 
приниматься только те, кто (в пись-
менном виде) согласится трудиться в 
подобных условиях. На дверях должно 
быть вывешено предупреждение о том, 
что «всяк сюда входящий» попадает в 
заведение ДЛЯ курящих. Даже сложно 

представить себе, на что будут походить 
подобные места — своего рода резер-
вация для любителей табачного дыма. 
Ведь даже оснащённые вентиляцией 
залы таких баров, кафе и ресторанов 
станут воплощением в жизнь извест-
ного мультфильма юрия Норштейна 
«ёжик в тумане». Нужно быть крайне 
целеустремлённым и «упёртым» куриль-
щиком, чтобы получать удовольствие от 
ужина в подобных условиях… Но это ли-
рическое отступление, а вот дальше в 
законе говорится о том, что столовые и 
рестораны предприятий, а также места, 
чьей основной деятельностью не явля-
ется ресторанное дело, — кафе в круп-
ных магазинах или музеях, заправки 
с небольшими барами, НЕ могут быть 
объявлены заведениями для курящих. 
Уф! Хоть в столовой теперь можно будет 
пообедать не в затяжку!

Дальше больше — если внутренние 
правила заведения позволяют, то мож-
но будет выкурить сигаретку-другую 
в номере отеля, в доме для преста-
релых, а также в тюремной камере. 
Кроме того, закон позволяет установку 
курилок в публичных местах, но при 
условии, что обслуживаться они будут 
персоналом с его предварительного 
(письменного) согласия. Но! Даже если 
они и согласны и очень того желают, бе-
ременные женщины, кормящие мамы, 
а также лица обоих полов, не достигшие 
18 лет, не смогут работать в таких мес-
тах. Правда, для женщин в положении 
политики всё же сделали исключение… 
По своему собственному желанию бу-
дущая мама может остаться работать 
в никотиновой среде, но за такое удо-
вольствие ей придётся попрощаться с 
20% от своей предыдущей заработной 
платы. Ужасно? Да, вообще, просто 
какая-то дискриминация! Но и в этом 
случае есть выход — найти другую ра-
боту…

Пишешь всё это (или читаешь) и 
думаешь: неужели нельзя было просто 
взять — и запретить? Ведь как приятно, 
когда кругом улыбающиеся здоровые 
лица, чистый воздух… Оказывается, что 
всё гораздо сложнее — лобби в защиту 
курильщиков имеет такие связи…, что 
борцам за здоровый образ жизни при-
ходилось разрабатывать свои револю-
ционные решения почти в подпольных 
условиях. 

В результате противостояния двух 
лагерей политики, которые являются 
ещё и законодателями, пошли на ком-
промисс и предоставили владельцем 
ресторанов и прочих питейных заве-
дений последний шанс отравить нам 
воздух. Федеральный Совет (правитель-
ство Швейцарии) решил, что борьба за 
курение больше не ведётся на террасах 
ресторанов и под тентами летних кафе. 
В отдельных случаях решение должны 

“По данным статистики, 
швейцарцы курят всё 
меньше и меньше. С 2001 
по 2008 год количество 
курильщиков снизилось 
с 33% до 27%, среди 
подростков (14-19 лет) — с 
31% до 23%. Эта тенденция 
наблюдается во всех 
возрастных категориях, как 
среди женщин, так и среди 
мужчин.” “Основной принцип нового 

закона — запрет на курение 
в помещениях, которые 
являются рабочими 
местами для многих 
людей, а также в закрытых 
общественных местах: 
кинотеатрах, спортзалах 
или ресторанах. Частных 
помещений: кухонь, 
квартир и дворцов на берегу 
Женевского озера это не 
касается. ”

принимать сами кантоны (но в сторону 
ужесточения). Что же касается курилок 
в местах общественного питания, то 
Федеральный Совет требует, чтобы они 
были герметично отделены от других 
помещений и чтобы в них было можно 
войти и выйти, но не пройти насквозь… 
Это раз, и два. В-третьих, более не тре-
буется устанавливать двери с «автома-
тическим», а достаточно ограничиться 
«автономным» замком. В-четвёртых, 
не нужно тратиться на механическую 
систему вентиляции. Просто она долж-
на быть «адекватной» (поди, разберись, 
что это значит). Курилка не должна за-
нимать больше трети от общей пло-
щади помещения. Владелец не может 
предлагать внутри «аквариума» для ку-
рящих такие же услуги, что и для обыч-
ных посетителей, которые располага-
ются в остальных залах ресторана или 
бара (по этому поводу у меня сразу 
возникла куча вопросов: о каких таких 
загадочных услугах идёт речь? Нужно 
будет как-нибудь совершить экскур-
сию в места для курящих). Да, и ещё 
— в зоне для курящих не запрещается 
устанавливать автомат с напитками… 
Так, может, в этом и кроется разгадка 
тайны об услугах, которые не положены 
курящим? Интересно, а их предполага-
ется вообще кормить?..

Федеральный закон обсуждению 
более не подлежит. Дура лекс — лекс 
ест (от латинского «Закон суров, но 
он закон»). Однако субъекты конфе-
дерации могут по своему усмотрению 
установить ещё более суровые прави-
ла. Пятнадцать из них, среди которых 
Женева, Во и Нёвшатель, уже пошли в 
этом направлении.

Мне, как девушке некурящей, всё 
это представляется недостаточной, 
хотя и положительной мерой. То ли дело 
в Италии — однажды приняли решение 
не курить, и никто теперь больше не 
курит в общественных местах. Мне, 
конечно, хотелось бы провести по это-
му поводу независимое журналистское 
расследование, и поинтересоваться 
мнением местного населения, прежде 
всего, мужского по данному поводу, но 
главный редактор мне в финансиро-
вании командировки в Италию кате-
горично отказал: мол, тема по Швей-
царии закрыта, а что там у соседей на 
юге нам не интересно…

А меня этот вопрос всё же беспо-
коит. Прошу вас, сообщите мне через 
сайт www.swissaffiche.com в какие ещё 
страны (кроме Италии) мне стоило бы 
съездить, чтобы изучить вопрос о борь-
бе с курением. Общественное мнение 
— важный способ решения личных про-
блем, тем более, когда это связано со 
здоровьем.

«Баранам здесь тоже курить запрещено»

«ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО
При входе сдать сигареты.»
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ЛИКБЕЗ
Представьте себе: будний 
день, вы идёте по улице, и 
вдруг незнакомец просит 
вас указать ему дорогу, 
хотя вокруг на указателях 
всё чётко и ясно написано. 
У человека растерянный и 
уставший вид, видно, что 
он в отчаянии от того, 
что всё время получает 
противоречивые указания. В 
спешке вы, возможно, ничего 
не заметите, но вероятнее 
всего перед вами человек, 
который не умеет читать 
и усиленно пытается это 
скрыть. В наши дни, когда 
высшее образование хотя и 
не обязательно, но весьма 
желательно, нам странно 
слышать что кто-то не 
умеет читать и писать.

ТеКСТ: МАРИЯ влАСОвА

Ликбез — (Ликвидация без-
грамотности) в современном 
понимании, обучение неподго-
товленной аудитории началам и 
базовым понятиям какой-либо 
науки, процесса или явления.

Однако статистика говорит сама 
за себя: по данным юНЕСКО 
776 миллионов взрослых на 

нашей планете всё ещё не владеют 
минимальными основами грамоты. Не-
грамотным считают человека, «не умею-
щего ни читать, ни писать так, чтобы по-
нимать смысл краткого и простого текста 
о фактах повседневной жизни». К началу 
1990-х развитые страны полагали, что 
искоренили такое явление, как безгра-
мотность. Бытующее убеждение, что 
только мигранты из стран, где нет обяза-
тельного школьного образования, могут 
не уметь писать, оказалось иллюзией. На 
первый взгляд может показаться что не-
грамотность — проблема промышленно 
неразвитых бедных стран, но на прак-
тике это далеко не всегда так! К слову, 
в рейтинге самых грамотных стран на 
первом месте находится, как ни стран-
но, Андорра, на втором же месте — Ва-
тикан (что вполне логично), и замыкает 
десятку Эстония.

Проведённое недавно Международ-
ное исследование уровня грамотности 
взрослых дало неожиданные результаты! 
Развитые страны, считавшие, что только 
10% их населения испытывают серьез-
ные затруднения при письме, в ходе ис-
следования показали себя не в лучшем 
свете! 45% жителей Великобритании 
и 40% Германии оказались на первом 
уровне классификации, подразумеваю-
щем самые минимальные умения. А 
Франция, увидев цифру 40%, просто от-
казалась от дальнейшего участия в ис-
следовании. Лишь 7 стран мира могут 
похвастаться почти полным отсутствием 
неграмотных среди взрослого населе-
ния. По размерам эти страны колеблют-
ся от маленьких до карликовых. Вот этот 
почётный список: Андорра, Ватикан, 
Грузия, Лихтенштейн, Люксембург, Нор-
вегия, Финляндия.

При столь впечатляющих цифрах и 
довольно неутешительной статистике 
(каждый 8-й взрослый на нашей планете 
не умеет читать), хочется разобраться, в 
чём кроются причины безграмотности?

Одна из наиболее очевидных причин 
безграмотности следующая: более 100 
миллионов детей на планете не посеща-
ют школы. В одних странах не введено 
обязательное среднее образование, в 
других — остро чувствуется проблема 
безнадзорности и, как следствие, дети 
не имеют возможности научиться писать 
и читать. Безусловно, имеет значение 
также отлаженность и эффективность об-

разовательной системы. Следует заме-
тить интересный факт, доказанный учё-
ными: для освоения некоторых навыков 
отведены определённые периоды жизни 
человека, таким образом, мозг челове-
ка в каждом возрасте способен воспри-
нимать установленную информацию: в 
детстве мозг человека наиболее пласти-
чен, поэтому, если ребёнок не научился 
читать до 12-13 лет, дальше у него это за-
нятие вызовет значительные трудности.

ся в детали, такие люди получили воз-
можность лучше видеть явление в целом, 
общую картину происходящего, и могут 
генерировать по-настоящему оригиналь-
ные идеи. К тому же, подспудное чувство 
ущербности заставляет их стремиться к 
большему, постоянно что-то доказывать 
самому себе и бороться.

Среди знаменитых людей не так уж 
и мало тех, кого можно условно назвать 
«неграмотными»: например, один из са-

“Безграмотность обходит-
ся Швейцарии ежегодно
 в сумму, превышающую мил-
лиард франков.”

Ада Марра, депутат швейцарско-
го парламента от кантона Во, прези-
дент ассоциации «Читать и Писать», 
отвечает на наши вопросы:

SA Безграмотность в наши 
дни — это проблема или лишь част-
ный случай?

АМ Скорее, проблема. Люди, 
которых мы относим к этой катего-
рии, прекрасно говорят, но испыты-
вают определённые сложности при 
чтении и письме. На протяжении 

многих лет мы пытаемся вынести дан-
ную проблему на национальный уро-
вень и сделать из неё государственную 
программу, как, например, компанию 
по борьбе со СПИДом. Но пока до это-
го ещё далеко, хотя безграмотность 
и обходится стране в 1,1 млрд. швей-
царских франков. К этому также стоит 
добавить тот факт, что у неграмотных 
людей риск оказаться без работы в 2 
раза выше.

SA Какое количество безгра-
мотных насчитывается сегодня в 
Швейцарии?

АМ  По нашим оценкам — 800 
тысяч человек, из них 150 тысяч во 
франкоязычной Швейцарии. Все кан-
тоны этой части страны поддержива-
ют нашу ассоциацию в финансовом 
плане. Благодаря этому 1300 человек 
в настоящее время могут посещать 
наши курсы. Список желающих по-
пасть на них весьма длинный.

SA С чем приходится сталки-
ваться людям в таком положении?

АМ  В обычной жизни — это на-
стоящее испытание. Как заполнить 
бланк, налоговую декларацию, даже 
купить билет на автобус… Трудности — 
на каждом шагу. Вы постоянно от кого-
то зависите. Как-то раз одна женщи-
на сказала мне по окончанию курса: 
«Теперь я наконец-то могу иметь свои 
секреты». 

Но существует и медицинский аспект 
данной проблемы: 12% людей на пла-
нете страдают дислексией — им крайне 
сложно собирать из отдельных букв сло-
ва, читать и писать. Этот недуг, порой на-
зываемый «словесной слепотой», связы-
вают с пониженной активностью мозга 
в определённой зоне левого полушария. 
Проще говоря, в «архитектуре» мозга 
присутствует отличие, вызывающее труд-
ность «раскодирования» смысла печат-
ного слова. Многие специалисты пола-
гают, что дислексия имеет генетический 
характер. 

Поразительно, что число дислексиков 
среди успешных в финансовом плане 
людей достигает 40%. Не умея углублять-

мых богатых людей Великобритании, гла-
ва компании «virgin» сэр Ричард Брэнсон, 
голливудская звезда Том Круз, у которого 
развилась дислексия после того, как его 
пробовали заставить писать правой ру-
кой, Киану Ривз, испытывающий трудно-
сти с чтением. Не так давно шведская на-
следная принцесса Виктория призналась 
в том, что не умеет читать.

Дислексией страдало множество ге-
ниальных людей: Уинстон Черчилль, Ханс 
Кристиан Андерсен, Леонардо да Винчи, 
Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн, одна-
ко на качестве их творческого наследия 
это не сказалось. 

С болезнями всё ясно, и со страна-
ми на пути экономического развития, к 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

БеЗгРАМОТнОСТь в ЦИФРАх
Безграмотность, бесспорно, достигла огромных 
масштабов. Но, тем не менее, речь не идёт о новом 
феномене. 

ШВЕЙЦАРИЯ
366’000 швейцарцев в возрасте от 16 до 65 лет 
находятся в ситуации крайней безграмотности.
415’000 иностранцев в Швейцарии находятся в ситуации 
крайней безграмотности.
Только 14% швейцарцев имеют высокий уровень 
грамотности.

ФРАНЦИЯ
3’100’000 человек, или 9% от населения в возрасте от 
18 до 65 лет, проживающих во Франции и обучавшихся в 
школах Франции, находятся в ситуации безграмотности.

ГЕРМАНИЯ
Только 18,6% немцев имеют высокий уровень 
грамотности.

ИТАЛИЯ
Только 3,6% итальянцев имеют высокий уровень 
грамотности.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Только 18% англичан имеют высокий уровень 
грамотности.

НИДЕРЛАНДЫ
В Нидерландах около 1,5 млн. человек считаются 
функционально безграмотными, 1 млн. из которых — 
коренные носители голландского языка. Только 18,6% 
голландцев имеют высокий уровень грамотности. 

РОССИЯ
В России уровень безграмотности среди молодого 
населения составляет 0,3 %, а среди взрослого — 0,5%.
По данным Фонда образования РФ картина в 
стране весьма пессимистична. В 2006 году в России 
насчитывалось 2,5 млн. безграмотных подростков. Для 
сравнения: в 2005 году неграмотных детей было только 
2 млн. Неграмотность в России приобретает угрожающие 
масштабы, ежегодно возрастая на 8-10%. Если в 
советские времена наша страна входила в десятку самых 
образованных стран мира, то теперь она уже на 120-м 
месте, рядом с Камеруном и Бангладеш. 

США
У 14% населения США большие трудности в письме и 
чтении. В США высокий уровень грамотности составляет 
19%, низкий уровень грамотности — 49,6%, средний 
уровень — 31,4%.

КАНАДА
Только 21% канадцев имеют высокий уровень 
грамотности. 22% канадцев испытывают трудности при 
чтении и понимании текста. 26% — люди с ограниченными 
навыками, которые умеют читать, но читают плохо. 

“Андре нисколько 
не стесняется 
того, что научился 
читать лишь 
во время службы 
в армии: «Я не 
чувствую себя 
униженным. Это — 
просто моё слабое 
место…» .”

сожалению, тоже. Увы, 
как выяснилось, 
и благополучным 
во многих отно-
шениях странам в 
этом вопросе есть 
ещё над чем пора-
ботать.

Летом прошло-
го года оказалось, 
что визитная кар-
точка страны, кра-
сивый и элегантный 
«мистер Швейцария» 
— безграмотен. Вы-
яснилось это, к слову 
говоря, случайно. Во время подго-
товки к интервью на телевидении Андре 
Рейтбух должен был ответить письменно 
на несколько вопросов. В короткой фра-
зе он сделал три ошибки. Это не ускольз-
нуло от дотошных журналистов и стало 
своего рода «сенсацией» и поводом для 
многочисленных обсуждений. 

Будучи плотником по профессии, Ан-
дре действительно научился читать лишь 
благодаря ассоциации «Читать и Писать», 
в чём признался в интервью для канала 
«Теле-Цюри», но писать правильно ему 
пока трудно: «В детстве я предпочитал 
играть с ребятами на улице, во время 
занятий по чтению просто шевелил губа-
ми, а домашние же задания списывал у 
одноклассников».

Организатор конкурса «Мистер 
Швейцария» Урс Брюелизауер проком-
ментировал данный факт очень просто: 
«Поскольку жюри его об этом не спра-
шивало, то с чего он должен был об этом 
сам говорить…» Действительно, во вре-
мя конкурса Андре Рейтбуха, конечно, 
не заставляли ни писать, ни читать, а ан-
кеты за первого красавчика Швейцарии 
заполняла его мама. 

Но дело даже не в этом. Андре ни-
сколько не стесняется того, что научился 
читать лишь во время службы в армии: 

«Я не чувствую себя униженным. Это — 
просто моё слабое место…» Проблема в 
другом. Оказывается, что десятая часть 
населения Швейцарии имеет весьма по-
средственные навыки в чтении и письме, 
а доля молодых людей среди них доволь-
но велика. От 16% до 20% подростков, 
окончивших среднюю школу (15 лет), не 
в состоянии прочесть более или менее 
сложный текст. 

Швейцарская ассоциация «Читать и 
писать» появилась 22 года назад, в 1988 
году. За этот период _____ человек прош-
ли её курсы и теперь чувствуют себя пол-
ноправными членами общества. 

По словам Анн-Шанталь Поффе, ко-
ординатора фрибургского филиала ассо-
циации «Читать и писать», «следует раз-
личать людей неграмотных и полностью 
безграмотных, не умеющих совсем чи-
тать и писать. Этот нюанс имеем важное 

значение».
Швейцария далеко не един-

ственная стра-
на, где эта про-
блема стоит 
столь остро. В 
настоящее вре-
мя вопросам 
безграмотности 
уделяется боль-
шое внимание во 
всём мире.

В Великобри-
тании в 2007 году 
Би-Би-Си была за-
пущена програм-
ма raW, которая 
получила почётный 

Диплом премии юНЕСКО им. короля Сед-
жона за распространение грамотности.

Фонд «Lezen & schrijven» (Читать & 
Писать), основанный принцессой Ни-
дерландов Лорентин, также активно бо-
рется с проблемой безграмотности, ведь 
1,5 миллионов голландцев находятся на 
самом низком уровне этой оценочной 
шкалы грамотности, причём из них один 
миллион человек — это те, кто родился и 
ходил в школу в Нидерландах.

Одна из двух премий юНЕСКО 
имени Конфуция в области распро-
странения грамотности была в этом 
году присуждена неправительственной 
организации «Работать по-новому», на-
ходящейся в южной Африке, за про-
ект «Кванибела». Использованные в 
программе новаторские методы дали 
прекрасные результаты в области обу-
чения грамотности.

Остаётся надеяться, что во всём 
мире проблемой безграмотности озабо-
тятся всерьёз, и в ближайшем будущем 
не останется на планете ни одного чело-
века, который не смог бы прочитать ре-
бёнку сказку на ночь, чувствовал бы себя 
беспомощным, пытаясь изучить обёртку 
какого-либо продукта, или испытывал за-
труднения, придя на голосование. 

“Половина учеников шес-
того класса в одной из 
российских школ на вопрос, 
какого рода слово кофе, 
сказали, что среднего, другая 
половина проголосовала за 
мужской. И те и другие по 
новым нормам ответили 
правильно. На сегодня в 
русском языке допустимы 
оба варианта — это ли 
не рациональное решение 
проблемы безграмотности?”
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ШВЕЙЦАРИЯ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ТеКСТ : МИХАИЛ КРУТИКОВ

РАКУРС

«Нет денег – нет швейцарцев». Так в средние 
века говорили о бесстрашных швейцарских 
воинах, служивших наемниками при дворах 
практически всех европейских монархов. В 
марте 1815 года в результате подписания 

четырёх международно-правовых актов (Акта 
Венского Конгресса от 8(20) марта 1815 

года, Приложения к Акту Венского Конгресса 
№ 90 от 8(20) марта 1815 года, Декларации 

держав о делах Гельветического Союза и Акта 
относительно признания и гарантии постоянного 

нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности 
её территории) появилось юридическое 

обоснование статуса нейтрального государства.

НЕЙТРАЛЬНАЯ
В О Й Н А
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 “Во время Второй мировой 
войны Швейцария заключала 
финансовые сделки, как с 
союзниками, так и 
с нацистской Германией и 
Италией. Обе стороны продавали 
в Швейцарию золото 
и драгоценности...”

«Швейцария 
злоупотребляет своим 
нейтралитетом. Мы 
создаем из абстракт-
ной концепции некого 
рода фетиш, забывая 
при этом о реальной 
независимости. Если 
нам угрожает опас-
ность, мы должны бо-
роться за свободу, а не 
прятаться за завесой 
нейтралитета...» 
Слова ведущего «Радио 
Женевы» Рене Пайо 
(1894-1970) в эфире 
1-го января 1940 г.

НЕЙТРАЛИТЕТ
Начало швейцарской политики нейтралитета 

многие историки не склонны связывать с какой-
либо определённой датой. Так Эдгар Бонжур по 
этому поводу сказал однажды: «Понятие швейцар-
ского нейтралитета возникло одновременно с по-
нятием швейцарской нации». Небезынтересно от-
метить, что ещё в XIv веке в договорах отдельных 
кантонов, составивших впоследствии Швейцар-
скую конфедерацию, с их соседями употребляется 
немецкий термин «stillsitzen» (буквально «сидеть 
смирно»), что примерно соответствует позднейше-
му понятию нейтралитета.

В отличие от других стран, избравших подоб-
ный путь исключительно под воздействием внеш-
них факторов (например, как результат поражения 
в войне), нейтралитет Швейцарии сформировался 
по внутриполитическим причинам, став объединя-
ющей нацию идеей, способствовавшей эволюции 
её государственности от аморфной конфедерации 
к централизованному федеративному устройству. 
Отныне внешняя политика Швейцарии, соглас-
но конституции этой страны, строится с учетом 
международно-правового статуса постоянного 
нейтралитета. 

Нейтральный статус помог Швейцарии не толь-
ко избежать войн на ее территории, но и сохра-
нить единство страны. После окончания Второй 
мировой войны Швейцария несколько ослабила 
свой принцип нейтралитета. В связи с кардиналь-
ным изменением прежней военно-политической 
роли Североатлантического альянса Швейцария 
в 1996 гогу приняла решение присоединиться к 
программе НАТО «Партнерство во имя мира», с 
условием, что она в любое время может из этой 
программы выйти.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Во Вторую мировую войну Швейцария во-

шла, разделенная на 2 блока: одна часть на-
селения симпатизировала новому национал-
социалистическому режиму в Германии и Италии, 
другая  — выступала за свержение тоталитаризма 
и защиту демократических прав. Однако на внеш-
неполитическом курсе страны это никоим образом 
не отразилось.

Накануне масштабных военных действий в 
1939 году Швейцария еще раз подтвердила свой 
нейтралитет, но вместе с тем были приняты меры 
для укрепления обороны страны: увеличен воен-
ный бюджет, проведена всеобщая мобилизация, 
создана система укреплений вдоль границ, и, осо-
бенно, в Альпах. Главнокомандующим вооружен-
ными силами страны был назначен Анри Гизан, 
который получил военное звание генерала — выс-
шее воинское звание в Швейцарии, которое при-
сваивается только во время войны.

 
“Со всех 
сторон 
Швейцария 
была 
окружена 
странами с 
фашистским 
режимом: 
Германия, 
Австрия, 
Италия и 
Франция”

РАКУРС

МЫ МИРНЫЕ 
ЛЮДИ, НО НАШ 
БРОНЕПОЕЗД…

Швейцарские военно-воздушные силы и силы 
противоздушной обороны были мобилизованы 
28 августа 1939 года, то есть за три дня до на-

чала войны. В их распоряжении было 86 истребителей и 
121 самолёт разведки и поддержки наземных войск. Из 
20 воинских частей ВВС (Люфтваффе), 3 были признаны 
годными для активной службы, а у пяти из них даже не 
было самолётов. Эта нехватка была постепенно компен-
сирована приобретением истребителей «Мессершмитт» и 
изготовленных по лицензии «Моран-Д-3800». В 1943 году 
было начато производство авиационной техники не Феде-
ральной самолётной фабрике в Эммене.

За рекордное время силы противоздушной обороны 
и военно-воздушные силы страны создали достаточно эф-
фективную систему обороны. Были построены обороняе-
мые аэродромы в Альпнахе, Майрингене и Туртмане. В 
1942-1943 годах в Эбенфлухе был введён в эксплуатацию 
полигон ВВС. Основанная в 1941 году эскадрилья воздуш-
ной разведки приступила к несению активной службы в 
1943 году. В 1944 году была сформирована «ночная эска-
дрилья», которая просуществовала вплоть до 1950 года.

Подразделения ПВО и авиации совместно несли во-
енную службу. Швейцарские военные самолёты имели 
«полосы нейтралитета» на фюзеляже — красные и белые, 
но это не означало, что они не должны были вступать в воз-
душные бои, когда этого требовала обстановка. В течение 
трёх первых месяцев войны им достаточно часто приходи-
лось вступать в боевые действия против нарушавших воз-
душное пространство самолётов Люфтваффе Германии, а 
с мая 1940 года, когда Германия начала наступление на 
Запад, что вызвало вторую общую мобилизацию армии, 
нарушения воздушного Швейцарского пространства не-
мецкими самолётами увеличились.

Так, 2 июня 1940 года швейцарские истребители 
«Mессершмитт-109» осуществили перехват немецкого 
бомбардировщика «Хайнкель», который был вынужден 
приземлиться на аэродроме в Урсансе. Экипаж был ин-
тернирован. В этот же период времени швейцарские лёт-
чики неоднократно вылетали на боевые задания и вели 
бои с фашистскими самолётами, в ходе которых 3 швей-
царских лётчика-истребителя погибли. С 20 июня по конец 
октября 1943 года швейцарский главнокомандующий, 
Генерал Анри Гизан по политическим причинам ввёл за-
прет на воздушные бои над территорией Швейцарии. В 
1944 году оборонительные действия швейцарских ВВС 
возобновились. Правда, им приходилось теперь всё чаще 
сталкиваться в воздухе с союзными войсками. В начале 
1944 года американским самолётом был сбит ещё один 
швейцарский самолёт, позднее — бомбардировщик Б-24 
«Либератор» американских ВВС под конвоем швейцар-
ских перехватчиков осуществил посадку на военном аэро-
дроме в Дюбендорфе.

Всего за всю Вторую мировую войну был зафиксиро-
ван 6 501 случай нарушения швейцарской воздушной 
границы. На территории Швейцарии было перехвачено 
или сбито 244 иностранных самолёта, из них 198 бомбар-
дировщиков, 1 620 человек из лётного экипажа иностран-
ных государств были интернированы. 

Существует широко распространённое 
мнение, что Вторая мировая война обошла 
Швейцарию стороной. Это не совсем так. 
Да, действительно, на территории страны 
не велись активные боевые действия, хотя 
и в Цюрихе и, особенно, в Шафхаузене 
случалось, что падали американские бомбы. 
Швейцарская конфедерация жила по законам 
военного времени — продовольственные 
и промышленные товары распределялись 
по карточкам, а свой нейтралитет ей 
приходилось отстаивать с оружием в 
руках, причём, как против нацистской 
Германии, так и стран союзной коалиции. 
Вот всего несколько примеров из летописи 
военных действий швейцарских ПВО и ВВС 
(Люфтваффе) в годы Второй мировой войны.
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С марта 1939 года на защиту границ с Герма-
нией были мобилизованы резервисты. Граждан 
страны призвали запасаться продуктами питания и 
строить укрытия на случай бомбежек. Каждый сво-
бодный участок земли использовался для посадки 
зерновых культур или картофеля.

Согласно оборонительным планам, утвержден-
ным правительством, в Альпах сооружались укре-
пления (т.н. альпийские редуты), которые в случае 
возможного нападения со стороны Германии долж-
ны были остановить войска противника.

В стратегическом плане положение Швейца-
рии было очень уязвимым, поскольку она находи-
лась в окружении тоталитарных держав. Австрия 
была аннексирована Германией еще в 1938 году, 
через некоторое время немецкие войска втор-
глись на территорию Франции и оккупировали ее. 
Таким образом, Швейцария оказалась окружен-
ной фашистскими государствами со всех сторон. 

ДЕНЬГИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В соответствии с Гаагской Конвенцией от 1907 

года, Швейцария, как нейтральное государство, 
имела право торговать с воюющими странами. 
Среди прочих товаров она экспортировала и ору-
жие. Каждая воюющая сторона была хорошо осве-
домлена о торговых сделках, которые совершались 
с помощью Швейцарии, и была согласна с подоб-
ными условиями торговли.

Еще перед началом войны Германия была од-
ним из самых важных торговых партнеров Швей-
царии. В период с 1939 по 1944 год экспорт това-
ров в Германию значительно превысил показатели 
экспорта в союзные страны — в частности, в США. 
По железным дорогам Швейцарии перевозились 
немецкие и итальянские военные грузы.

С 1939 по 1942 год 45% всех экспортируемых 
товаров было вывезено в Италию и Германию. 
Основную часть поставок составляли стратегиче-
ское сырье, инструменты и орудия производства, 
техническое оборудование и продукты химической 
промышленности, словом, вся та продукция, кото-
рая частично могла быть использована в военных 

 “На протяжении всей Второй 
мировой войны Швейцария стремилась 
любой ценой отстоять свою 
независимость и не ввязаться в 
военные действия.”

целях. Швейцария не только экспортировала това-
ры в Германию, она также импортировала оттуда 
уголь, нефть, сырье, продукты питания и т.д.

В условиях начавшегося разгрома фашисткой 
Германии и, особенно, с приходом американских 
войск на территорию Швейцарии в 1944 году, по-
ставки в Германию частично прекратились и был 
запрещен транзит немецких и итальянских воен-
ных грузов. 

Являясь нейтральным финансовым центром, 
Швейцария заключала финансовые сделки как с 
союзниками, так и с нацистской Германией и Ита-
лией. Обе стороны продавали в Швейцарию золото 
и драгоценности.

БЕЖЕНЦЫ
В соответствии с Гаагской конвенцией воен-

нослужащие одной из воюющих сторон, оказавши-
еся на территории нейтрального государства, по-
падали под статус интернированных. Нейтральная 
страна, в свою очередь, должна была разместить 
их вдали от военных действий. Зачастую интерни-
рованных привлекали на сельскохозяйственные 
или строительные работы.

К концу войны общее количество военных 
беженцев, сдавшихся в Швейцарии в плен, соста-
вило 100 000 человек. Первая волна беженцев 
хлынула на территорию Швейцарии в июне 1940 
года, когда немецкие войска оккупировали Фран-
цию, и состояла преимущественно из французских 
и польских солдат. Впоследствии к интернирован-
ным принадлежали, главным образом, бежавшие 
военнопленные, дезертиры или раненые. 

Во время войны Швейцария предоставила убе-
жище для 55 000 гражданских беженцев и 67 000 
временно перемещенных лиц. Более того, около 
60 000 детей из оккупированных стран смогли 
провести свои каникулы в Швейцарии.

Когда в августе 1942 года Франция под дав-
лением немецкого командования начала депор-
тацию своих евреев, Швейцария официально 
объявила о закрытии границ. Подобное заявление 
правительства повлекло за собой многочисленные 
протесты со стороны швейцарского населения, в 
результате чего правительство пошло на уступки и 
разрешило пускать в страну только больных, бере-
менных женщин, стариков и детей.

НАРОДНАЯ ПРАВДА

На швейцарском радио во время Второй ми-
ровой войны выходила в эфир еженедельная ав-
торская передача Жана-Рудольфа фон Салиса (на 
немецком языке) и Рене Пайо (на французском), 
содержащая объективную информацию и транс-

лирующаяся на всю Европу. Практически вся 
швейцарская пресса симпатизировала союзни-
кам. Многие христианские объединения помогали 
беженцам из нацистской Германии или других ок-
купированных стран. Пауль Грюнингер, бывший ко-
мендант полиции Санкт-Галлена, помог более чем 
трем тысячам евреев найти спасение в нейтраль-
ной Швейцарии, за что был позже осужден и про-
говорен к тюремному заключению по обвинению 
в содействии в нелегальном пересечении границы 
Швейцарии. Лишь в 1996 году он был реабилити-
рован.

Большинство населения Швейцарии не при-
ветствовало нацизм. Тем не менее, в стране ле-
гально действовала фашистская группировка «На-
циональный фронт», которая насчитывала в 1939 
году 23 000 членов. Годом позже она была всё же 
запрещена правительством. 

Стоит заметить, что беженцев встречали далеко 
не с распростертыми объятиями. Из-за напряжен-
ной экономической ситуации швейцарцы не осо-
бенно радовались притоку иностранной рабочей 
силы. В то же время некоторые члены правитель-
ства и другие влиятельные личности были обвине-
ны народом в нерешительности действий и даже 
в проявлении симпатий нацистам. Так, например, 
Генрих Ротмунд, шеф полиции Швейцарии, по-
требовал от Германии ставить евреям в паспорт 
штамп «J» (Jude по-немецки еврей), чтобы таким 
образом можно было быстро отличить их от других 
немцев. По мнению Ротмунда, Швейцария должна 
была проводить политику противодействия перена-
селения евреев в стране. В то же время он резко 
критиковал геноцид евреев в Германии.

Нейтральная позиция Швейцарии во Второй 
мировой войне неоднократно привлекала внима-
ние специалистов различных областей. В послед-
нее время, на фоне международного давления на 
швейцарские финансовые учреждения с требо-
ваниями исследовать банковские счета военного 
времени, наблюдается повышенный интерес к 

неоднозначной роли этого государства в истории 
последней войны. Во-первых, швейцарское пра-
вительство осуждают за то, что оно проводило по-
литику сотрудничества с нацистской Германией, 
закрыв свои границы для евреев, пытавшихся 
спастись бегством от лагерей смерти. Во-вторых, 
Швейцарии предъявляется обвинение в том, что 
она не только вела торговлю золотом с нациста-
ми, но и была их основным банкиром. Как из-
вестно, золото было конфисковано нацистами у 
евреев. В-третьих, швейцарские банки обвиняют 
в том, что после окончания войны они не сочли 
нужным сообщить о существовании т.н. «спящих 
счетов» еще оставшимся в живых родственникам 
или наследникам, и присвоили, таким образом, 
их капиталы. И, наконец, Швейцарию упрекают 
в том, что именно ее политика невмешательства 
привела к затягиванию войны. Если бы она отка-
залась поставлять Германии военную продукцию, 
исход войны решился бы в пользу союзников на-
много быстрее.

Для рассмотрения всех вышеперечисленных 
обвинений в адрес Швейцарии, в середине 90-х гг. 
правительством страны была создана независи-
мая комиссия экспертов, возглавляемая швейцар-
ским историком Жаном-Франсуа Бержье. В своем 
итоговом докладе, опубликованном в 2002 г., ко-
миссия пришла к выводу, что Швейцария причаст-
на к Холокосту. По сведениям Бержье, историкам 
пока не удалось установить точное количество вы-
данных Швейцарией беженцев. По приблизитель-
ным оценкам, речь идет примерно о 30 тысячах 
человек, выданных нацистам и отправленных в 
концлагеря. Примерно столько же евреев впустили 
в Швейцарию. Наряду с этим комиссия официаль-
но признала факт наличия неопознанных счетов 
времен Второй мировой войны в швейцарских 
банках, на которых было обнаружено несколько 
миллионов швейцарских франков.

Этот отчет дает возможность взглянуть на со-
бытия того времени и роль Швейцарии в истории 
Второй мировой войны под иным углом.

 «Из всех нейтраль-
ных стран Швей-
цария заслуживает 
наибольшего 
признания. Она 
была единственной 
международной 
силой, сплачиваю-
щей разрушенные 
нации. Разве 
играет какую-
нибудь роль факт, 
что она, возможно, 
обделила нас в эко-
номическом отно-
шении и решилась 
в пользу Германии, 
чтобы выжить 
самой? Она была 
демократическим 
государством, 
готовым защищать 
свою свободу и 
независимость в 
горах, но мыслями 
на стороне союз-
ников – несмотря 
на принадлежность 
к немецкой нации». 
Уинстон Черчиль 
(1874-1965)

РАКУРС

На протяжении 
более чем пяти ве-
ков во внешней по-
литике Швейцарии 
доминирует лозунг 
«Не вмешивайтесь 
в чужие дела», 
провозглашенный 
Святым Николаем 
из Флю (1417-
1487). В 1515 
году Швейцария 
объявила нейтра-
литет, который 
спустя 300 лет на 
Венском конгрессе 
(1815 г.) был при-
знан и другими 
европейскими 
державами.
Нейтралитет озна-
чает невмешатель-
ство в междуна-
родные военные 
конфликты. Права 
и обязанности 
нейтральных госу-
дарств во время 
военных действий 
определены 
Гаагской конвен-
цией 1907 года. 
В мирное время 
нейтральные стра-
ны могут сами по 
своему усмотре-
нию определять 
политический курс, 
но им категориче-
ски не разреша-
ется вступать ни в 
один военный блок 
(например, НАТО).

72 SWISS АФИША // МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ 73SWISS АФИША // МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ



МЕЖДУ МОЛОТО
М

   И НАКОВАЛ
ЬНЕЙ

РУССКИе вОеннОПленные в ШвеЙЦАРИИ

ТеКСТ: НАТАЛЬЯ КЛИМЕНТОВА

ФОТО И ИллюСТРАЦИИ: ИЗ АРХИВА 24 HeUres, ОЛИВЬЕ ГРИВА

РеДАКЦИЯ БлАгОДАРИТ ОлИвье гРИвА ЗА ПОМОщь в ПОДгОТОвКе МАТеРИАлА

В 2010 году исполняется 65 лет 

со дня окончания Второй мировой 

войны. Много это или мало? 

Ветеранов можно пересчитать 

по пальцам. «Детям войны» и 

«сыновьям полка» уже далеко за 

семьдесят. Среднее поколение и 

молодежь знают о войне только по 

книгам и фильмам, которые далеки 

от объективности, интерпретация 

событий меняется от десятилетия 

к десятилетию. Как получить 

достоверную картину чудовищной 

катастрофы, именуемой Второй 

мировой войной, перевернувшей 

собой представление о мире и 

человечестве, смешавшей понятия 

о добре и зле, принесшей страдания 

и смерть миллионам людей, 

породившей термин «обыкновенный 

фашизм»? Составить объективное 

представление о событиях 65-летней 

давности уже сложно – очевидцев 

практически не осталось, да и на их 

память, окрашенную эмоциями и, 

часто, собственными убеждениями, 

полагаться сложно. Остаются 

факты. Документальная съемка, 

архивные документы. Но и тут, 

оказывается, все не так просто. Даже 

по истечению 35-ти обязательных 

лет секретности, архивы доступны 

далеко не всем. До сих пор во многих 

странах, в том числе и в Швейцарии, 

существуют документы о событиях 

военных лет, не известные широкой 

публике. Это касается, например, 

интернированных советских 

военнопленных, попавших по 

своей воле или по воле случая 

на территорию Швейцарской 

конфедерации в период с апреля 1942 

по 1945 год.

“В конце 
войны в 
Швейцарии 
в 75 лагерях 
находилось 
по разным 
оценкам от 
30 до 40 ты-
сяч человек. 
Советские 
граждане 
составляли 
прибли-
зительно 
четверть от 

всех интер-
нированных.”

Всего в Швейцарских лагерях для интерниро-

ванных военнопленных к 1945 году насчи-

тывалось свыше 11 тысяч русских. Среди 

них, собственно, военные — советские солдаты 

и офицеры, бежавшие из оставленных немцами 

концлагерей, гражданские лица, работавшие в 

германском тылу, а также солдаты и офицеры, 

воевавшие на стороне немцев — одни под зна-

менем «Русского освободительного движения» 

генерала Власова, другие с идеей национально-

освободительной борьбы (грузины, калмыки, че-

ченцы, прибалты). Было ещё и некоторое число 

русских эмигрантов, пытавшихся продолжить 

гражданскую войну. 

Этой непростой теме посвящена книга швей-

царского писателя и журналиста Оливье Грива, 

уже знакомого читателям «sWIss АФИШИ» по пу-

бликации о колонии швейцарских виноделов в 

Бессарабии, подготовленной на базе его книги 

«Виноделы у царя».

SA Оливье, и снова «русско-швейцарский 

вопрос». Что натолкнуло Вас на мысль начать 

исследование о лагерях военнопленных в 

Швейцарии во время Второй мировой войны?

ОГ В начале 1980-х годов эта тема стала 

актуальной в связи с прибытием в Швейцарию 

советских военнопленных из Афганистана, ис-

кавших через посредничество СIСR (Красного 

Креста — SA) политического убежища в Швейца-

рии. Швейцарское правительство предпочло не 

обострять отношения с Советским Союзом, и пос-

ле двух лет содержания в колонии для военнослу-

жащих в Цугерберге двенадцать «отказников» 

были отправлены на родину. Из архивных мате-

риалов, доступ к которым мне удалось получить 

только после нескольких безуспешных попыток, 

следует, что схожий прецедент имел место и во 

время второй мировой войны, 40 годами ранее. 

И хотя масштабы событий не сопоставимы, их 

последовательность и конечный результат оказа-

лись теми же.

Первые русские прибыли в Швейцарию в 

апреле 1942 года. Это были заключенные немец-

кого трудового лагеря, расположенного недале-

ко от швейцарской границы. Они добирались до 

«земли обетованной» вплавь, и были встречены 

на берегу Рейна полицией кантона Аарау. Часть 

их разместили, не делая шума, в крестьянских 

домах и фермерских хозяйствах. Другую часть 

отправили в лагерь для интернированных в ме-

стечке Бельшас. Несмотря на приказ швейцар-

ского командования не пропускать иностран-

цев, пытавшихся нелегально проникнуть через 

германо-швейцарскую границу (исключение со-

ставляли дезертиры и политические беженцы), к 

июлю 1943 года советских военнопленных было 

уже 133 человека. Отсутствие дипломатических 

отношений между Швейцарией и СССР привело 

к тому, что Швейцарское правительство медлило 

(или не считало нужным) сделать официальное за-

явление о наличии на территории Швейцарской 

конфедерации советских военнопленных.

Но в Москве об этом знали. Британская раз-

ведка по своим каналам напрямую передала Ста-

лину информацию о советских интернированных 

в Швейцарии. Атмосфера между двумя странами 

Близость к 

Германии и ней-

тральный статус 

страны способ-

ствовал тому, что 

в Швейцарию шел 

наплыв беженцев 

из соседних стран, 

оккупированных 

Рейхом. 1 августа 

1942 года Швей-

цария была вы-

нуждена объявить 

о полном за-

крытии границы, 

которая по всему 

периметру была 

обнесена колючей 

проволокой. К 

этому моменту в 

Швейцарии уже 

находилось около 

сотни советских 

военнопленных, 

перебежавших из 

Германии. 
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По окончанию 

работы комиссии 

Федеральным 

советом в Москву 

был направлен 

счет, включавший 

70 000 швей-

царских франков 

на содержание 

членов комиссии 

в бернском отеле 

«Бельвю», а также 

442 609 франков 

и 45 сантимов, 

истраченных 

на содержание 

интернированных 

советских во-

еннопленных. Из 

этой суммы вычли 

82 500 франков, 

отработанных 

заключенными, но 

внесли стоимость 

могильных крестов 

– по 135 франков 

за штуку, плюс 

25 франков за 

установку. Совет-

ский Союз счет не 

оплатил.

Швейцария 

освободила без 

дополнительных 

условий всех 

граждан стран 

антигитлеровской 

коалиции. Тем не 

менее, по данным 

на 7 мая 1956 

года в Швейцарии 

оставалось 489 со-

ветских граждан.

Лихтенштейн
В ночь со 2-го на 3-е мая остатки 1-й национальной русской 

армии графа Бориса Хольмстома-Смысловского, белого 

офицера, из тех, кто продолжил гражданскую войну под 

немецким флагом, без единого выстрела пересекли границу 

Лихтенштейна. Среди военных находился наследник россий-

ского престола, правнук Александра Второго Великий князь 

Владимир Кириллович. 

Население княжества насчитывало на тот момент 12 тысяч 

человек. Правительство Лихтенштейна, не считаясь с дирек-

тивами Берна в отношении предоставления политического 

убежища, приняло решение разместить армию в 500 чело-

век во главе с самим генералом Хольмстомом на территории 

княжества, а вот Великого князя Владимира Кирилловича от-

правили в Австрию. Попытки Хольмстома убедить союзников 

в том, что его армия воевала исключительно на восточном 

фронте, ни к чему не привели – «отступление» на Запад 

оказалось невозможным. Прибывшей из Берна комиссии по 

репатриации советских интернированных военнопленных, в 

состав которой входили и представители СССР, не удалось до-

биться существенных результатов, хотя какая-то часть интер-

нированных и согласились вернуться на родину добровольно. 

Однако, когда Сталин потребовал выдачи Холмстома и 59 

офицеров, квалифицированных как «военные преступни-

ки», правительство Лихтенштейна при поддержки церкви 

и князя Франца-Иосифа II лично направило в Москву 

решительный отказ. Требование Сталина отправить в 

княжество батальон швейцарских солдат для «урегулиро-

вания» ситуации было отклонено Швейцарией.

Около двух лет в Лихтенштейне просуществовали лагеря 

для интернированных военнопленных, содержание кото-

рых обходилось в 30 000 швейцарских франков в месяц. 

Постепенно русские разбрелись по всему свету – многие 

уехали в Аргентину. Княжество оплатило дорогу, 1300 

франков на человека. Позже счета по содержанию и 

дорожные расходы, сказавшиеся на бюджете маленького 

государства, оплатила ФРГ.

Любопытно, что в случае с армией Хольмстома-Смысловского 

речь шла фактически о тех же «власовцах», с той лишь разни-

цей, что они сражались в другом военном подразделении.

накалялась. Это усугублялось еще и тем, что поток 

советских беженцев возрастал с каждым днем, и 

к началу 1945-го года число русских в Швейцарии 

достигло 11 тысяч человек. Летом 1944 года по-

сол Его Величества в Берне в конфиденциальном 

письме  представителю Швейцарского правитель-

ства сообщает о поступившей в Лондон телеграм-

ме Сталина, требующего отправки на советскую 

родину всех без исключения военнопленных, на-

ходящихся в Швейцарии. Это требование соответ-

ствует конвенции 1907 года о правах и обязан-

ностях нейтральных стран. 

В октябре 1944 года во Францию были от-

правлены 6786 интернированных граждан стран 

антигитлеровской коалиции, и среди них первая 

партия советских граждан в составе 804 человек. 

Из Марселя они морем были отправлены в СССР. 

Однако во второй партии уже имелись случаи 

отказа: около 50 человек попросили убежища. 

Швейцарцам, как и всем остальным, было не-

легко делить русских на советских и несоветских, 

на «белых» и «красных», тех, кто хотел вернуться, 

и тех, кто, наоборот, не желал. Несмотря на обе-

щанную Сталиным амнистию для военноплен-

ных, судьба репатриантов не могла не беспокоить 

официальный Берн. И потому их статус меняется: 

отныне  Швейцария рассматривает часть военно-

пленных как политических беженцев.

Советская сторона ужесточает тон, и между 

СССР и Швейцарией начинается настоящее про-

тивостояние. В апреле 1945 года советские сред-

ства массовой информации (Московское радио, 

газета «Известия») выступают с резкой критикой 

условий содержания советских военнопленных 

в лагерях для интернированных на территории 

Швейцарии. Приводятся примеры жестокого об-

ращения с заключенными, которые, находясь 

практически на голодном пайке, были вынужде-

ны выполнять тяжелую работу. Одна из статьей в 

«Известиях» заканчивается словами «Кто знает, 

сколько советских граждан погибло в этом аду»?

В качестве меры пресечения Москва приоста-

навливает репатриацию швейцарских граждан из 

районов, оккупированных советскими войсками, 

и требует от швейцарских властей получения точ-

ной информации об условиях содержания интер-

нированных советских военнопленных, а также о 

шагах, предпринятых Берном по организации их 

отправки на родину. Далее события развиваются 

следующим образом. 13 июня 1945 года пол-

ковник НКВД «приглашает» делегацию Красного 

Креста в Берлине, возглавляемую Отто Ленером, 

посетить Москву. После недельного путешествия 

четверо швейцарцев оказываются заключенны-

ми в лагере для военнопленных в Красногорске. 

Вскоре к ним присоединяются еще шестнадцать 

швейцарских заложников, захваченных в совет-

ской зоне. «Физического насилия не было, но 

условия содержания были невыносимы», — рас-

сказывает Отто Ленер. Ночные допросы, чтение 

вслух перевода статьи из «Известий» о зверских, 

фашистских методах обращения с советскими во-

еннопленными, полнейшая оторванность от мира 

— психологическое давление было колоссальным. 

В конце концов, Федеральный Совет принима-

ет решение принять комиссию по расследованию 

условий содержания советских военнопленных в 

лагерях для интернированных. Москва присы-

лает в Берн делегацию, состоящую из высших 

военных чинов. Во главе советской 

делегации — генерал-майор Вихорев, 

в ее составе — помощник Вихорева 

лейтенант-полковник Новиков, сотруд-

ник НКВД и сотрудник военной развед-

ки. Швейцарскую сторону представ-

ляет адвокат, полковник-девизионер 

Флюкигер. Союзники приняли участие 

в расследовании чисто номинально. 

Комиссия разместилась в Берне, в 

отеле «Бельвю», рядом со зданием Фе-

дерального дворца. Результатом дей-

ствия комиссии, выезжавший на места 

с инспекторской проверкой и попутно 

убеждавшей заключенных в преиму-

ществах добровольного возвращения 

на родину, стал указ Федерального Со-

вета, по которому всем советским во-

еннопленным и гражданским лицам 

было предписано покинуть территорию 

Швейцарской конфедерации. В за-

вершение работы комиссии состоялся 

обмен шестерых швейцарских дипло-

матов, удерживаемых в советских ла-

герях, на двух советских граждан, нахо-

дящихся на территории Швейцарской 

конфедерации. Среди них был пилот 

Кочетов и инженер Новиков, оба - по-

литические беженцы.

У историков по поводу сложностей 

в отношениях между Швейцарией и 

СССР есть расхождения в оценке си-

туации. По мнению некоторых спе-

циалистов, случаи неповиновения со 

стороны интернированных жестоко 

подавлялись полицией и швейцарской 

армией. Возник конфликт: СССР обви-

нил Швейцарию в жестоком обраще-

нии с советскими гражданами. Швей-

цария же обвинила интернированных 

в плохом поведении. Результатом скан-

дала стала совместная комиссия, ра-

ботавшая в июне-сентябре 1945 года. 

Затем дипломатические отношения 

между Советским Союзом и Швейца-

рией были восстановлены, СССР вы-

разил сожаление о плохом поведении 

своих граждан.
Интересный момент из жизни ла-

геря в Андельфингене описан в книге 

Михаила Шишкина «Русская Швей-

цария»: «…советские военнопленные, 

попавшие в Швейцарию в 1942 году, 

были помещены в лагерь Андельфин-

ген, где они занимались работой по 

строительству дорог. В лагере, за счет 

Советского Красного Креста, им вы-

плачивали месячное содержание в 

размере 20 франков, у них была би-

блиотека, и они имели возможность 

смотреть советские кинофильмы, а на 

выходных посещать Цюрих.

Однажды русские попросили разре-

шения у центрального управления лаге-

ря не работать в День Красной армии, 

который считался в Советской России 

важным праздником, и предложили 

устроить концерт в гастхаузе в Андель-

фингене, ближайшей к лагерю дерев-

не. Они хотели пригласить тех, кто зани-

мался вопросами беженцев, жителей 

деревни и своих воскресных друзей 

из Цюриха. Просьба русских была удо-

влетворена, за исключением того, что 

до обеда они от работ не освобожда-

лись, что обусловлено всеобщей трудо-

вой повинностью для всех швейцарцев 

— даже в их национальные праздники. 

Русские заявили, что в этом случае 

они вообще отказываются выступать 

и не выйдут на работу, так как это их 

национальный праздник. Руководство 

лагеря вызвало полицию и издало 

строгий приказ приступить к работе... 

В назначенный день интернирован-

ные появились на завтраке в выходной 

одежде и отказались выйти на работу. 

После обеда русские построились в ко-

лонну по четыре и отправились строем 

из лагеря в деревню. Дошли до гастхо-

фа, где должен был состояться концерт, 

развернулись и двинулись маршем об-

ратно в лагерь. Напряжение нараста-

ло. Полученный на обед шпинат сыграл 

роль детонатора. Все тарелки со шпи-

натом они повыбрасывали в окно сто-

ловой. Шпинатом, вероятно, в России 

кормят свиней, и русские чувствовали 

себя оскорбленными в своей чести со-
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Полтеву удается бежать и затеряться среди рабо-

чих на немецкой фабрике в Штутгарте. Позднее 

со своим чешским товарищем он переправляет-

ся в Швейцарию.

До выяснения обстоятельств дела Полтева по-

мещают в лагерь для интернированных в местеч-

ке Берту, где он сразу заявляет о своем желании 

остаться в Швейцарии, помня слова Молотова о 

том, что «долг советского солдата умереть, защи-

щая Родину» и что солдаты и офицеры, попавшие 

в плен врагу, «есть предатели и дезертиры». Их 

ждет заслуженная кара – 15 лет лагерей. Сооте-

чественники ему не верят, никто из них не воз-

ражает против возвращения на родину. Полтев 

отбывает из лагеря под охраной швейцарской 

полиции. Потом на его деле чудесным образом 

появилась отметка «выбыл заграницу», что позво-

лило окончательно обосноваться в Швейцарии. 

В 1990 году к нему в Лозанну приехала мать, не 

видевшая сына более полувека. Судьба Льва Пол-

тева – скорее исключение из правила.

11 августа 1945 года железнодорожное со-

общение между Советским Союзом и Западной 

Европой было восстановлено. Переполненные 

поезда везут интернированных русских солдат че-

рез Санкт-Маргретен и Нюрнберг в Москву. Этому 

не мешают заявления советских военнопленных, 

опубликованные в прессе, о том, «что, если к ним 

применят насилие, они предпочтут умереть, не-

жели быть высланными из Швейцарии». К началу 

осени 11 654 советских военнопленных покинули 

Швейцарию, а из советской оккупационной зоны 

вернулись на родину 220 швейцарцев. В лагерях 

советских интернированных было зафиксировано 

несколько случаев самоубийств. 

Всего за период Второй мировой войны в 

Швейцарии скончались по разным обстоятель-

ствам 25 советских солдат. Из них 4 неизвест-

ных. На кладбище в Базеле есть небольшая стела 

в память четырех советских солдат, пытавшихся 

бежать из Германии в Швейцарию зимой 1942 

года. Их, обмороженных, подобрали и похоронили 

местные жители. Позднее здесь был установлен 

небольшой памятник воинам Советской Армии, 

похороненным в Швейцарии. В 2004 году он был 

заменен на новую стелу с именами всех извест-

ных советских солдат, погибших в Швейцарии. 

Любопытно, что ещё до-оранжевое правительство 

Украины не захотело принять участие в установке 

нового памятника

К весне 1946 года на территории Швейцарии 

осталось всего несколько сотен граждан СССР. 

Они попали в составленный Берном временный 

список лиц, не подлежащих репатриации. Это 

были в основном советские националисты, вое-

вавшие в немецкой военной форме – им на ро-

дине грозила немедленная смертная казнь. Боль-

шая часть из них затем была выслана в Турцию 

и Египет. Из списка с пометкой «нежелательные» 

исключили власовцев. В сопровождении швей-

царских солдат их отвели к германской границе и 

позже выдали союзным войскам. 

ветского солдата... Интернированные отказались 

вообще выходить на работу и объявили голодную 

забастовку. Лагерь был окружен солдатами, про-

тив русских выставили пулеметы. Несколько чело-

век были арестованы, лагерь расформировали, 

большинство отправили в другой лагерь в горном 

отдаленном Рароне»…

Среди репатриантов, которых швейцарские 

власти высылали на родину, были и такие, кто от-

казывался возвращаться в Советский Союз, опа-

саясь, и не без основания, что конечным пунктом 

назначения конвоя станут сталинские лагеря. 

Оливье Грива удалось проследить судьбы несколь-

ких военнопленных, среди которых Лев Полтев. 

Счастливое стечение обстоятельств помогло ему 

избежать участи быть отправленным в СССР, где в 

1951 году Полтеву как предателю родины заочно 

был вынесен приговор – расстрел и конфискация 

имущества. 

ОГ В феврале 1945 года Лев Полтев, 

преодолев Рейн вплавь, пересекает германо-

швейцарскую границу. Его препровождают в 

тюрьму в Санкт-Галлене. История его жизни та-

кова: в 18 лет, вступив добровольцем в ряды 

Красной Армии, Лев участвует в русско-финской 

войне, которая заканчивается для него ленин-

градским госпиталем и обморожениями 3-й сте-

пени. В июне 1941 года Лев снова в рядах защит-

ников Родины. Вооруженный винтовкой образца 

конца XIX века, без патронов, он в вагоне с това-

рищами по оружию следует в направлении линии 

фронта.
Внезапно поезд останавливается, солдаты 

узнают, что немцы в сорока километрах позади. 

Среди них начинается паника, и они разбегаются 

кто куда. Скитаясь по белорусским лесам, лишен-

ные возможности даже обороняться, умирая с 

голода, разрозненные группы солдат оказывают-

ся захваченными немцами, им грозит расстрел. 

Швейцарская 

компартия, кото-

рая была офици-

ально запрещена 

в конце 1940 

года и находилась 

на нелегальном 

положении, была 

в контакте с 

французскими, 

итальянскими 

и немецкими 

коммунистами. 

Она оказывала 

активную помощь 

бежавшим плен-

ным. В основном, 

их переправляли 

в партизанские 

отряды Франции 

и Италии, где дей-

ствовали целые 

отряды советских 

партизан.

ОГ В отношении интернированных со-

ветских граждан Швейцария действовала в 

соответствии общими правилами обмена 

военнопленными. Лондон и Вашингтон по-

ступили так же. Стоит ли обвинять в этом в 

Швейцарию? 

Любопытный эпизод описан в книге Нико-

лая Толстого-Милославского «Жертвы Ялты»: В 

начале декабря 1944 года офицер Королев-

ских инженерных войск Дж. Г. Франкау плыл 

из Таранто в Хайфу на старом военном судне 

«Франкония». На борту находился новозеланд-

ский батальон, состоявший целиком — от ко-

мандира до рядовых – из маори и нескольких 

сотен освобожденных русских военноплен-

ных. Многие из них побывали в Швейцарии... 

Когда их спросили, что они думают о Швейца-

рии, они ответили: «Неплохая страна, но, ко-

нечно, уровень жизни не такой высокий, как 

в СССР». 

РАКУРС

Во время Второй 

мировой войны 

на стороне на-

цистской армии 

служили и швей-

царцы, в основ-

ном из немецко-

говорящих 

кантонов. Прибли-

зительно 600-700 

солдат воевали 

в составе 6-го 

батальона горных 

стрелков СС 

легиона «Шарле-

мань» Ваффен СС, 

входившего в ди-

визион северных 

добровольцев СС 

«Викинг». В целом, 

нейтральные стра-

ны –  Швейцария 

и Швеция –  были 

весьма скромны-

ми поставщиками 

живой силы ар-

мий III–го Рейха. 

Некоторые швей-

царские волонте-

ры, как например, 

унтерштурмфюрер 

Людвиг, проявили 

себя в боях с 

советскими 

войсками, о чем 

свидетельствуют 

архивные до-

кументы.

Точно не известно, 

как в дальнейшем 

сложилась судьба 

этих «наемников» 

по возвращению 

в Швейцарию. 

Можно предпо-

ложить, что они, 

как это было в 

республиканской 

Испании в 1939-

1939 годах, они 

были арестованы 

и приговорены за 

их службу в армии 

иностранного госу-

дарства.

Слова «европей-

ские» товарищи 

режут слух 

– нацистская 

пропаганда не 

стеснялась в 

выборе терминов 

для своих целей.

“Среди репатриантов, которых швей-

царские власти высылали на родину, были 

и такие, кто отказывался возвращаться 

в Советский Союз, опасаясь, и не без осно-

вания, что конечным пунктом назначе-

ния конвоя станут сталинские лагеря.”
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- Холмс, 
   а как вы… 
- Элементарно,
   Ватсон

ТеКСТ: юРИЙ ОБОЗНЫЙ, МИХАИЛ ГУСАРОВ
ФОТО: IMaGIne PHOTO sTUdIO, ФОТОАРХИВ 

Туманным лондонским утром 25 апреля 
1891 года к главному входу вокзала Виктория 
Стейшен подкатил экипаж, из которого 
вышли два господина, и, отказавшись от 
услуг подоспевшего носильщика, быстрым 
уверенным шагом направились к перрону, 
у которого, попыхивая серыми клубами 
пара, стоял готовый отправиться в далёкое 
путешествие локомотив.

Неделю спустя, 3 мая 1891 года, в гостевой 
книге отеля «Англетер» в местечке Майрин-
ген (Швейцария) появилась лаконичная запись 
о прибывших дневным поездом сэре Шерлоке 
Холмсе и докторе Ватсоне. 

Ранним утром 4 мая 1891 один из 
заселившихся накануне постояльцев 
вежливо поздоровался с хозяевами отеля, 
поинтересовался, какая погода ожидается 
сегодня в районе Рейхенбахского водопада, 
и, учтиво поклонившись, отправился на 
прогулку в горы.

Два дня спустя, 6 мая 1891 года, в «Журналь 
де Женев» появилась заметка о том, что 
великий сыщик Шерлок Холмс погиб в 
смертельной схватке с «Наполеоном 
преступного мира» профессором Джеймсом 
Мориарти, сорвавшись в пропасть недалеко 
от Интерлакена...

ДОСЬЕ - ШЕРЛОК ХОЛмС

ПО ШВЕЙЦАРСКИМ 
СЛЕДАМ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА

В момент, когда готовился этот 
материал, в голове звучали голоса 
Василия Ливанова и Виталия Соломина

В произведениях 
о Шерлоке Холмсе 
и докторе Ватсоне 
упоминается об их 
пребывании в Базеле, 
Женеве, Лозанне 
(только Ватсон), Лейке, 
в районе перевала 
Гемми, и озера Дау-
бензее, Мейрингене, 
Розенлау и окрест-
ностях Рейхенбахского 
водопада, где Холмс 
«погиб» в схватке с 
профессором Мори-
арти. Причём, только 
место смерти про-
славленного сыщика 
удостоилось краткого 
описания. Люцерна, 
Давос и перевал 
Шплюген упоминаются 
в связи с другими 
персонажами. 
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— повесть «Этюд в багровых тонах», напи-
сана Артуром Конан Дойлем в 1887 году. 
Последний сборник, «Архив Шерлока 
Холмса», опубликован в 1927 году.

«Что Вы скажете о поездке в Лозан-
ну, милый Ватсон. Первым классом, все 
расходы оплачиваются с королевской 
щедростью, а?» — предлагает Шерлок 
Холмс своему другу, у которого разыгрался 
ревматизм, да так, что он «стал чувствовать 
себя старой развалиной». «Случилось» в рас-
сказе «Исчезновение леди Френсис Карфэкс».

Правда, тут же выясняется, что Ватсону пред-
лагается поехать в Лозанну вовсе не на воды, а на 
очередное задание — разыскать эту самую леди 
Френсис, следы которой, как это часто бывает с 
одинокими богатыми дамами, обрывались «в 
каком-то подозрительном пансионе или отеле».

«Через два дня я входил в дверь лозаннского 
отеля «Националь». Знаменитый управляющий 
отеля мсье Мозер был сама любезность», — вспо-
минает доктор Ватсон. Увы, на этом описание 
его пребывания на берегах Женевского озера, 
предположительно в 1895 году, и заканчивается 
— Ватсон уезжает разыскивать леди Френсис на 
рейнский курорт Баден (ныне немецкий город 
Баден-Баден), или в другой Баден, расположен-
ный недалеко от Цюриха. В рассказе об этом го-
ворится не очень ясно.

Впрочем, лозаннским почитателям творчества 
Конан Дойля даже этих двух строчек было доста-
точно, чтобы убедить местные власти установить 
в 2004 году мемориальную доску в честь доктора 
Ватсона на месте, где до середины 50-х годов ХХ 
века действительно существовал отель «Нацио-
наль» (недалеко от вокзала).

В отличие от Ватсона, доподлинно неизвест-
но, побывал ли сам Шерлок Холмс в Лозанне 
(можно лишь предположить, что в 1891 году 
по дороге из Женевы к месту гибели Холмса в 
окрестностях Мейрингена друзья проезжали 
через Лозанну, но Конан Дойль об этом специ-
ально не упоминает). Однако сама история воз-
двигла в Лозанне «памятник нерукотворный» 
знаменитому сыщику. В 1909 году был основан 
первый в мире Лозаннский Институт научной 
полиции, куда тотчас же потянулись на учёбу 
криминалисты со всего мира, в том числе из 
Российской империи. И по сей день это пре-
стижное учебное заведение, недавно отме-
тившее вековой юбилей, остаётся единствен-
ным в своем роде во всей континентальной 
Европе (ещё одно имеется лишь в Шотлан-
дии, на родине Конан Дойля).

Студентам Лозаннского Института науч-
ной полиции, переименованного в 2004 году 
в Высшую школу криминалистики, вплоть до 
второй половины ХХ века преподаватели 
настоятельно рекомендовали почитать рас-
сказы о Шерлоке Холмсе, который в своих 
расследованиях пользовался новейшими 
научными и техническими достижениями 
своего времени.

На горе, на месте гибели леген-
дарного сыщика установлена 
мемориальная доска, а в са-

мом Майрингене, в здании бывшей 
английской церкви, что в двух шагах от 
старого отеля «Англетер», имеется му-
зей Шерлока Холмса, в котором в точ-
ности воссоздан салон из квартиры на 
Бейкер-стрит 221-бис.

В отеле вам непременно расскажут 
о том, какими замечательными людь-
ми были сэр Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон, с удовольствием покажут, где 
находится Рейхенбахский водопад, и 
при этом загадочно улыбнутся в след, 
когда вы, натянув массивные альпий-
ские ботинки и вооружившись телеско-
пическими палочками, отправитесь по 
следам знаменитого детектива.

Не стоит задавать повстречавшим-
ся на пути местным жителям вопрос о 
том, действительно ли Шерлок Холмс 
сорвался в пропасть у Рейхенбахского 
водопада, если вы не желаете получить 
в ответ укоризненный взгляд, обвиняю-
щий вас в полном незнании столь зна-

менательных исторических фактов. Ни 
у кого — от мала до велика — даже и 
не возникала в голове мысль, что это 
могло произойти в каком-либо другом 
месте, или могло не произойти вовсе. 

Справедливости ради стоит, прав-
да, заметить, что великий сыщик не 
погиб тогда в схватке с профессором 
Мориарти, а лишь изобразил свою 

смерть, опасаясь мести со стороны 
его сподвижников. Холмс через не-
которое время перебрался в Италию, 
совершил длительное путешествие по 
Европе, Азии и Африке, а в 1894 году 
благополучно возвратился в Лондон к 
большому удивлению и радости Ват-
сона... Правда, это уже совсем другая 
история, а тихий и ничем более не при-
мечательный городок Майринген вот 
уже более века живёт своим славным 
прошлым.

Однако, Майринген — не един-
ственное место в Швейцарии, где «от-
метилась» известная парочка. Напро-
тив, Швейцария — одна из немногих 
стран, помимо туманного Альбиона, 
где они действительно «наследили», 
и этому есть доказательства — вплоть 
до двух швейцарских квартир Холм-
са и Ватсона, расположенных, ко-
нечно же, по адресу Бейкер-стрит, 
221Б… в Майрингене и Люсане. 

Итак, вперед, дальше по холм-
совским местам Швейцарии!

Сэр Артур Конан Дойль (1859-
1930), как и положено истинному 
британцу, любил Швейцарию. Он 
неоднократно подолгу гостил в 
немецкоязычной части страны, 
в  частности, в Давосе. Здесь же, 
неподалеку от Майрингена, он 
и «убил» надоевшего ему Шер-
лока Холмса. Впрочем, вскоре 
знаменитый сыщик «воскрес», 

Кстати, сами швейцарцы 
знают Майринген отнюдь 
не только в связи с Шерло-
ком Холмсом. Считается, 
что это местечко — родина 
знаменитого пирожного 

«меренга», которое в 
России и во многих других 
странах, за исключением 
Швейцарии и Франции, 
называется «бизе». Суще-
ствует две гипотезы от-
носительно происхождения 
названия этого десерта. 
Согласно одной из них, 
меренги были изобретены 
в Майрингене итальянским 
шеф-поваром Гаспарини. 
Однако, имеется и другая 
точка зрения: первым 
слово «меренга» ещё рань-
ше использовал Франсуа 
Массиало в поваренной 
книге, изданной в 1692 
году, а привязка названия 
швейцарского городка к 
этому слову не что иное, 
как пример народной 
этимологии.

Памятник Холмсу в Майрингене

...лозаннским почитателям 
творчества Конан Дойля 
даже этих двух строчек было 
достаточно, чтобы убедить 
местные власти установить в 
2004 году мемориальную доску в 
честь доктора Ватсона

и несколько лет спустя вновь направил 
доктора Ватсона в Швейцарию, но на 
этот раз в одиночку.

Всего же Шерлок Холмс появляет-
ся в 56 рассказах и 4 повестях Артура 
Конан Дойля. В большинстве случаев 
повествование ведётся от имени друга 
и спутника Холмса — доктора Ватсона. 
Первая книга о знаменитом детективе 

«Ватсоновская» доска — сравнительно редкий пример увековечивания памяти вымышленного 

персонажа. В той же Лозанне на одном из зданий в старом городе можно увидеть и имя другого 

прославленного сыщика — комиссара Мегрэ. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что 

та доска всё же установлена в честь вполне реального «отца» Мегрэ, знаменитого бельгийского 

писателя Жоржа Сименона, который почти 40 лет, до самой своей смерти в 1989 году, действитель-

но проживал в Лозанне.
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ШВЕЙЦАРСКИЙ ХОЛМС
КОНСУЛЬТИРОВАЛ УГОЛОВНУЮ ПОЛИЦИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И СТАЛ НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ СЕРБИИ

ТеКСТ: юРИЙ ОБОЗНЫЙ

23 февраля 1913 года американская «Нью-Йорк Таймс» поместила 
восторженную заметку о европейской знаменитости — «Швейцарском 
Шерлоке Холмсе». Именно так именовали Рудольфа Арчибальда Рейсса 
(1875-1929), основоположника судебной фотографии и создателя 
знаменитого Лозаннского Института научной полиции.

Рейсс, родившийся в 1875 году, младше Холмса лет на двадцать, и 
он никак не может являться прототипом знаменитого сыщика. Но! 
Некоторые совпадения между необычной реальной жизнью этого человека и 
вымышленными приключениями персонажа Артура Конан Дойля просто 
поразительны. Да так, что, знакомясь с биографией Рудольфа Арчибальда 
Рейсса, не будет большим преувеличением сказать, что в данном случае 
реальность даже превзошла литературный вымысел. 

В кабинете Шерлока 
Холмса в Люсане 
можно видеть лишь 
одно фото — портрет 
Ирэн Адлер из «Скан-
дала в Богемии», 
единственной дамы, 
занимавшей хоть 
какое-то место в жиз-
ни Холмса, которую 
он называет не иначе 
как «Эта Женщина». 
Впрочем, по словам 
Ватсона, «не то чтобы 
он испытывал к Ирэн 
Адлер какое-либо 
чувство, близкое к 
любви. Все чувства, 
и особенно любовь, 
были ненавистны 
его холодному, точ-
ному, но удивительно 
уравновешенному 
уму».

Бригадир (полковник) 
Этьен Жерар — один 
из героев Артура 
Конан Дойля, чья 
популярность была в 
своё время вполне  
сравнима с Шерло-
ком Холмсом. Некото-
рые склонны видеть 
в Жераре черты 
барона Мюнхаузена. 
В рассказе «Как 
бригадир побывал в 
Минске», отступаю-
щая от Смоленска к 
Вильно французская 
армия не выдержи-
вает русскую зиму и 
голод, и бригадира 
Жерара посылают с 
небольшой горсткой 
солдат в Минск, что-
бы раздобыть еду, но 
он попадает в плен.

Как и Холмс, Рейсс начинает своё увлече-
ние криминалистикой с изучения химии. 
Правда, в архивах лозаннского универси-

тета так и не удалось обнаружить, на основании 
какого, собственно, документа 18-летний Рейс, 
приехавший в Швейцарию из немецкого Бадена, 
был 1893 году зачислен сразу в аспирантуру фа-
культета естественных наук.

После учёбы в Швейцарии Рейсс отправился в 
Париж, где познакомился с новинкой того време-
ни — синематографом, а также заинтересовался 
фотографией, как инструментом расследования 
уголовных дел — от подробного панорамного фик-
сирования места преступления до использования 
макрофотографии для обнаружения бесконечно 
малых улик.

Доктор Ватсон неоднократно упоминает, что 
Холмс писал монографии достойные учёного-
криминалиста. Рейсс, вернувшись из Парижа в 
Лозанну и приняв швейцарское гражданство, так-
же выпускает в 1903 году монографию «Судебная 
фотография», а чуть позже — ещё одну, «Словес-
ный портрет». 

В 1909 году Рудольф Арчибальд Рейсс создаёт 
Лозаннский Институт научной полиции, который 
тотчас же приобретает всемирную известность. 
Сюда за обменом бесценным научным опытом 
начинают приезжать студенты и стажёры со все-
го мира, да и сам Рейсс отправляется консульти-
ровать полицейских на месте — от Бразилии и США 
до Нидерландов и России.

В 1911 году появился главный труд Рейсса — 
своеобразный учебник под названием «Научная 
техника расследования преступлений», который 
был тут же переведён на русский язык, чтобы стать 
впоследствии настольной книгой криминалистов 
на долгие годы.

После первой мировой войны Рейсс в каче-
стве эксперта-криминалиста участвует в расследо-
вании военных преступлений немецких войск на 
славянских землях Австро-Венгрии. Выводы экс-
пертиз Рейсса, вставшего на сторону сербов, вы-
зывают столь сильные нападки со стороны прогер-
манской прессы Швейцарии, что он решает подать 
в отставку, навсегда покидает Лозанну и поселяет-
ся до самой своей смерти в 1929 году в Белграде. 

По сей день в Сербии, особенно в Воеводине, 
сохранились улицы названные именем «швейцар-
ского Холмса» — Рудольфа Арчибальда Рейсса.

Когда в 2009 году отмечалось 100-летие дети-
ща Рейсса — Лозаннского Института научной по-
лиции, Швейцарское общество Шерлока Холмса 
провело выставку, посвящённую Рейссу, прямо в 
музее великого сыщика в Люсане. 

Тогда же была выпущена брошюра, в которой 
приводятся удивительные совпадения из биогра-
фии Рейсса и Холмса — от схожего внешнего вида, 
чрезмерного пристрастия к табаку и всевозмож-
ных творческих дарований (у Холмса — скрипка, у 
Рейсса -— художественная фотография) до их убеж-
дённого холостяцкого образа жизни. 

Во время Первой мировой войны и Холмс, и 
Рейсс были на стороне Антанты, что вполне логич-
но для Холмса-британца, но вовсе неочевидно для 
родившегося в Германии Рейсса.

После отхода от дел Холмс удалился на пасеку 
в Суссекс и написал «Практическое руководство 
по разведению пчёл», а Рейсс в далёкой Сербии 

увлёкся эн-
томологией — изучением насекомых. 

Оба получили в дар от монарха золотую таба-
керку: только вымышленный Холмс — от вымыш-
ленного наследного короля Богемии Сигизмунда 
фон Ормштейна, а реальный Рейсс — от вполне 
реального императора Николая Александровича 
Романова.

В отличие от Рейсса, Холмс в Санкт-Петербурге 
не бывал — только в Одессе, о чём вскользь гово-
рится в «Скандале в Богемии». Зато в одном из 
рассказов упоминается, что бабушка Шерлока 
Холмса — сестра французского художника Ораса 
Верне (1789-1863), получившего широкую извест-
ность как автор патетических батальных полотен и 
приезжавшего в Санкт-Петербург в 1836 и 1842-
1843 годах. Здесь он написал несколько картин по 
заказам двора, в том числе портрет императора 
Николая I. Кисти «склонного к остродраматической 
экзотике» Верне также принадлежит полотно «Ма-
зепа, преследуемый волками», на котором гетман 
изображён обнажённым.

В довершение ко всему и Шерлок Холмс, и Ру-
дольф Рейсс за научные заслуги были представле-
ны к французскому Ордену Почётного Легиона!

Однако, всё же есть между Холмсом и Рейс-
сом одно очень важное отличие. Как и Рейсс, 
чтобы восстановить ход преступления, Холмс в до-
полнение к своему дедуктивному методу уделяет 
определённое внимание всевозможным отпечат-
кам, следам, дорожкам от шин, окуркам, остат-
кам пепла, копоти от пороха, следам от пуль и т.д. 
и т.п. Правда, хотя в распоряжении тогдашнего 
следствия было не так уж много научных методов 
исследования улик, но даже те, какие были (на-
пример, зарождающаяся дактилоскопия), Холмсу 
не требуются и фотографией как инструментом ве-
дения расследования он, в отличие от Рейсса, не 
пользуется. 
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которые либо писали о выду-
манных ими же самими при-
ключениях Шерлока Холмса, 
либо просто вставляли этот 
персонаж в собственные про-
изведения.

Любопытно, что одним из 
водуазских соседей Адриана 
Конан Дойля был Чарли Ча-
плин, проживавший с 1957 по 
1977 годы неподалеку от Лю-
сана в деревушке Корзье-сюр-
Веве. Свой первый профессио-
нальный актёрский контракт он 
подписал в 1903 году на роль 
посыльного Билли в пьесе «Шер-
лок Холмс». Тогда 14-летний Ча-
плин тщательно скрывал, что он 
был отчаянно безграмотен — за 
это его могли уволить из театра, 
а о кино он ещё и не помышлял. 
Старший брат Сидни помог Чарли 
фонетически выучить роль.

Помимо рассказов о Шерло-
ке Холмсе, Адриан Конан Дойль 
подготовил основательную биогра-
фию своего отца под названием 
«Истинный Конан Дойль», а также 
создал музей, где, среди прочего, 
была тщательно реконструирована 

лондонская квартира знаменитого сы-
щика. Точнее — в этом уникальность 
музея — воссоздан знаменитый ра-
бочий кабинет Холмса, обставленный 
мебелью, действительно принадлежав-
шей самому Артуру Конан Дойлю.

Впрочем, «настоящий» кабинет 
Шерлока Холмса вы не найдете ни в 
Люсане, ни, как ни странно, даже в 
Лондоне. Во времена написания рас-
сказов о Шерлоке Холмсе дома с адре-
сом Бейкер-стрит, 221b, в который его 
поселил Конан Дойль, не существовало 
вовсе. Когда по ходу застройки этой 
улицы дом под таким номером всё-
таки появился (не тот, где сейчас нахо-
дится знаменитый лондонский музей), 
на этот адрес обрушился поток писем. 
Одна из комнат этого здания считается 
комнатой великого сыщика. В фирме, 
расположенной по этому адресу, даже 
существовала должность сотрудника 
для обработки писем Шерлоку Холм-
су. Впоследствии адрес «Бейкер-стрит, 
221b» был официально присвоен дру-
гому зданию, в котором расположился 
музей Шерлока Холмса (для этого при-
шлось нарушить порядок нумерации 
домов на улице).

После смерти Адриана Конан Дой-
ля замок перешёл в новые руки, и му-
зей закрылся. К счастью, в 2001 году, 
благодаря невиданной энергии мест-
ного почитателя Холмса Винсена Деле, 
он вновь распахнул двери по новому 
адресу, став главной достопримеча-
тельностью Люсана.

За день до официального начала 
нового туристического сезона, корре-
спондентов «swiss Афиши» провёл по 
музею Шерлока Холмса в деревушке 
Люсан его основатель, президент Ро-
мандского Общества Шерлока Холмса 
Винсент Деле.

SA вы хранитель реликвий, свя-
занных со знаменитым сыщиком. 
Позвольте на основе дедуктивного 
метода выдвинуть наше предположе-
ние по данному поводу. вы служите 
в полиции?

ВД Вовсе нет. Просто я страстный 
поклонник творчества Конан Дойля. В 
1986 году, впервые приехав в Лондон, 
я с удивлением обнаружил, что даже в 
британской столице нет такого музея.

SA в это трудно поверить…
ВД И, тем не менее, это так. Да, 

в 1951 году здесь прошла времен-
ная выставка, посвящённая Шерлоку 
Холмсу, в рамках которой, в частности, 
был реконструирован его рабочий ка-
бинет. Когда выставка закрылась, её 
экспонаты разошлись по рукам. Кое-

***

Но вернемся к Холмсу и 
Швейцарии. 

Одна из двух швейцарских 
квартир Холмса и Ватсона на-
ходится в 30 км от Лозанны, в 
крошечном городке Люсан с 
населением в 2,5 тысячи душ. 
Именно здесь, в огромном 
местном замке потрясающей 
красоты проживал младший 
сын сэра Артура Конан Дойля 
Адриан — бонвиван и страст-
ный любитель гоночных авто-
мобилей.

Адриан (Малькольм) 
Конан Дойль (1910-1970) 
написал множество книг 
о неизвестных широкой 
публике, но вполне «ре-
альных» преступлениях, 
которые раскрыл Шерлок 
Холмс: все они вскользь 
упоминаются самим Холм-
сом или Ватсоном в ори-
гинальных текстах, но без 
подробного описания сути 
дела. Этим Артур Конан 
Дойль в корне отличается 
от десятков авторов — от 
Марка Твена и Стивена 
Кинга до Бориса Акунина, 

МУЗЕЙ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
В ЛЮСАНЕ (КАНТОН ВО)

7, rue des Greniers, Lucens
Тел. (021) 906 73 33
www.lucens.ch
Открыт СБ и ВС с 14.00 до 17.00. 
В другие дни — по заказу.
Стоимость: 5 фр.

МУЗЕЙ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
В МЕЙРИНГЕНЕ 
(КАНТОН БЕРН)

Тел. (033) 972 18 80
Bahnhofstrasse 30
3860 Meiringen
www.sherlockholmes.ch
Открыт с 1 мая по 30 сентября 
ВТ — ВС с 13.30  до 18.00, 
ПН выходной.
В октябре  СР — ВС 
с 16.30 до 18.00
Стоимость: 4 CHF, 
дети до 12 лет — 3 CHF
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Доктор Ватсон в рассказе «Обряд дома Месгрейвов» так 
описывал лондонскую квартиру Холмса, реконструи-
рованную в Люсане: «В характере моего друга Холмса 

меня часто поражала одна странная особенность: хотя в своей 
умственной работе он был точнейшим и аккуратнейшим из лю-
дей, а его одежда всегда отличалась не только опрятностью, но 
даже изысканностью, во всём остальном это было самое бес-
порядочное существо в мире, и его привычки могли свести с 
ума любого человека, живущего с ним под одной крышей. <…> 
Комнаты наши вечно были полны странных предметов, связан-
ных с химией или с какой-нибудь уголовщиной, и эти реликвии 
постоянно оказывались в самых неожиданных местах, напри-
мер, в маслёнке, а то и в ещё менее подходящем месте. Однако 
больше всего мучили меня бумаги Холмса. Он терпеть не мог 
уничтожать документы, особенно если они были связаны с дела-
ми, в которых он когда-либо принимал участие, но вот разобрать 
свои бумаги и привести их в порядок — на это у него хватало 
мужества не чаще одного или двух раз в год. <…> Из месяца в 
месяц бумаг накапливалось всё больше и больше, и все углы 
были загромождены пачками рукописей. Жечь эти рукописи ни 
в коем случае не разрешалось, и никто, кроме их владельца, не 
имел права распоряжаться ими».Винсен Деле, почитатель «дела» и храни-

тель «памяти» Шерлока Холмса

ДОСЬЕ - ШЕРЛОК ХОЛмС
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В отличие от Конан 
Дойля, заядлого путе-
шественника, побы-
вавшего на всех конти-
нентах, Шерлок Холмс 
не любил выезжать из 
Великобритании. «По 
многим соображениям 
мне следует держаться 
в пределах Англии. 
Скотланд-Ярд без меня 
скучает, а в уголовном 
мире начинается не-
здоровое оживление», 
— объяснял он Ватсону, 
отправляя его в 
Лозанну.

После недавнего выхо-
да на экраны очеред-
ной, приблизительно 
трёхсотой экранизации 
приключений Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона, нынешним 
летом ожидается 
всплеск интереса к 
конан-дойловским 
персонажам именно 
в Швейцарии. Да и 
очередная пародия 
от Саши Барона 
Коэна уже тоже на 
подходе. «Шерлок 
Холмс является 
знаковым британским 
характером. И в пред-
дверии празднования 
150-летней годовщины 
сэра Артура Конан 
Дойля, я рад выходу 
собственной версии 
истории о Шерлоке 
Холмсе», — говорит 
режиссер последней 
серии «холмсониады» 
Гай Ричи. По сведе-
ниям французского 
Общества Шерлока 
Холмса знаменитому 
сыщику посвящено 
более 260 игровых 
кино- и телефильмов, 
пара десятков  муль-
тфильмов, а также 4 
порнофильма. 

приключенческие романы, самый известный из 
которых — «Затерянный мир». Наша экспозиция 
не ограничивается только Шерлоком Холмсом. 
Мы стремимся рассказать о разных деталях био-
графии Конан Дойля. 

SA  …Который к концу жизни стал ярым 
поклонником спиритизма…

ВД   Да, он искренне верил в спири-
тизм, и даже читал очень серьёзные лекции 
на эту тему.

SA вы видели последний фильм 
о Шерлоке холмсе и докторе ватсоне, 
снятый гаем Ричи? говорят, летом нас 
ожидает ещё и новая пародия…

ВД Лично моему представлению о 
Шерлоке Холмсе фильм Гая Ричи не соот-
ветствует. По-моему, это уже и есть паро-
дия…

что попало в паб «Шерлок Холмс», но это же не 
музей, а, прежде всего, питейное заведение…

SA Почему для одного из двух швейцар-
ских музеев Шерлока холмса была выбрана 
эта деревушка люсан в 30 км на севере от 
лозанны? в отличие от Майрингена, люсан не 
может похвастаться какими бы то ни было свя-
зями с Шерлоком холмсом.

ВД  С Холмсом — нет, а вот с его создателем, 
Артуром Конан Дойлем, — пожалуйста.

SA но ведь Конан Дойль предпочитал не-
мецкоязычную Швейцарию, тот же Давос, где 
он катался на лыжах.

ВД А его младший сын, Адриан, с 1955 по 
1970 год жил у нас в Люсане. Он купил местный 
средневековый замок, и самый первый музей 
Холмса (в мире — sa), открывшийся в 1965 году, 
находился именно там. Кстати, вот они — лыжи 
сэра Артура Конан Дойля. 

SA Что за человеком был сын Конан Дойля 
Адриан?

ВД  С одной стороны — миллионер-плейбой, а 
с другой — талантливый писатель, который не толь-
ко издал биографию своего прославленного отца, 
но и сам написал несколько рассказов о Шерлоке 
Холмсе и создал музей Шерлока Холмса.

SA Почему же тогда музей переехал на пло-
щадь перед мэрией люсана?

ВД После смерти Адриана Конан Дойля за-
мок перешёл к новым владельцам и доступ в му-
зей стал затруднён, а одно время он и вовсе был 
закрыт. Тогда мэрия выделила нам это здание и 
помогла перевезти часть предметов из замка 
сюда. Подчёркиваю, у нас, в отличие от лондон-
ского музея, выставлены личные вещи Конан 
Дойлов, да и сам музей посвящён одновременно 
и Шерлоку Холмсу с Доктором Ватсоном, и писате-
лю Артуру Конан Дойлю — в этом его особенность.

SA вы кажетесь большим почитателем Ко-
нан Дойля. вопрос на засыпку: бывал ли Шер-
лок холмс в России?

ВД В рассказе «Скандал в Богемии» упоми-
нается о том, что Холмса приглашали расследо-
вать убийство шефа полиции Трепова в Одессу. 
Вот, кажется, и всё, что его связывает с Россией. 
Но есть другой цикл рассказов Конан Дойля — о 
бригадире Жераре, действие которого происходит 
в наполеоновские времена, там России нашлось 
больше места.

SA Говорят, Конан Дойль страдал от того, 
что его имя часто связывают только с Шерло-
ком холмсом.

ВД Конан Дойль вообще хотел стать этаким 
современным Вальтером Скоттом, как его про-
славленный эдинбургский земляк. Он интересо-
вался средневековой историей, писал научно-

В КАЧЕСТВЕ ЭПИЛОГА
Помимо посещения двух музеев рекомендуем 

вам также пройтись (или проехать) по другим ме-
стам, которые привели Холмса и Ватсона в восто-
рженное состояние. Вот, как вспоминает об этом 
верный друг легендарного сыщика:

«Целую неделю мы с наслаждением бродили 
по долине Роны, а потом, миновав Лейк, напра-
вились через перевал Гемми, ещё покрытый глу-
боким снегом, и дальше — через Интерлакен — к 
деревушке Мейринген. Это была чудесная про-
гулка — нежная весенняя зелень внизу и белизна 
девственных снегов наверху, над нами…»

«3 мая (1891 г. — SA) мы пришли в местечко 
Мейринген и остановились в гостинице «Англия», 
которую в то время содержал Петер Штайлер-
старший. Наш хозяин был человек смышлёный 
и превосходно говорил по-английски, так как 
около трёх лет прослужил кельнером в гостинице 
«Гровнер» в Лондоне. 4 мая во второй полови-
не дня мы по его совету отправились вдвоём в 
горы с намерением провести ночь в деревушке 
Розенлау. Хозяин особенно рекомендовал нам 
осмотреть Рейхенбахский водопад, который 
находится примерно на половине подъёма, но 
несколько в стороне».

«Это — поистине страшное место. Вздув-
шийся от тающих снегов горный поток низвер-
гается в бездонную пропасть, и брызги взле-
тают из неё, словно дым из горящего здания. 
Ущелье, куда устремляется поток, окружено 
блестящими скалами, чёрными, как уголь. 
Внизу, на неизмеримой глубине, оно сужива-
ется, превращаясь в пенящийся, кипящий 
колодец, который всё время переполняется 
и со страшной силой выбрасывает воду об-

ратно, на зубчатые скалы вокруг. Непрерыв-
ное движение зелёных струй, с беспрестанным 
грохотом падающих вниз, плотная, волнующаяся 
завеса водяной пыли, в безостановочном вихре 
взлетающей вверх, — всё это доводит человека до 
головокружения и оглушает его своим несмолкае-
мым рёвом».

ДОСЬЕ - ШЕРЛОК ХОЛмС

Культовая фраза «Эле-
ментарно, Ватсон» не 
фигурирует ни в одном 
из конан-дойловских 
текстов о Шерлоке 
Холмсе, она стала 
знаменитой лишь 
после выхода первого 
звукового фильма о 
детективе «Возвраще-
ние Шерлока Холмса» 
в 1929 году.
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ДЖОн хЭМИШ вАТСОн
 (1852-1929)

Ватсон родился в 1852 году. В 1854 
году семья Ватсонов переезжает в 
Австралию и возвращается в Англию 
в 1865 году. В 1872 году Ватсон 
поступает в Лондонский универси-
тет, работает хирургом в больнице 
Святого Варфоломея. В 1878 году 
получает степень доктора медицины. 
Поступает на военную службу на 
должность военного врача. Отправ-
ляется в Индию, а позже — в Афга-
нистан. В 1880 году он был ранен в 
Майвандской битве. В пакистанском 
городе Пешавар он  заболевает 
брюшным тифом. На военном транс-
порте «Оронтес» возвращается в 
Лондон. В 1881 году Ватсон встреча-
ется с Шерлоком Холмсом. Снимает 
квартиру на  Бейкер-стрит у миссис 
Хадсон. В 1884 году отправляется 
в Америку, сватается к Констанции 
Адамс из Сан-Франциско. В 1886 

году возвращается в Англию. 
Женится на Констанции 
Адамс, имеет врачебную 
практику в Кенсингтоне 
(Лондон). В декабре 1887 
года Констанция умирает. 
Ватсон встречает Мэри 
Морстен и женится на ней. 
Покупает практику в Пад-
дингтоне, которую продаёт 
в 1891 году и возвращает-
ся в Кенсингтон. В конце 
1891 года или в начале 
1892 года умирает жена 
Ватсона Мэри Морстен. В 
1894 году Ватсон прода-
ёт практику в Кенсинг-
тоне и возвращается на 
Бейкер-стрит. В 1902 
году он переселился 
в апартаменты на 
улице королевы Анны. 
Вступает в новый 
брак, возвращается к 
врачебной практике. 
Ватсон умирает 
при невыясненных 
обстоятельствах в 
1929 году.

WHO IS WHO

ШеРлОК хОлМС 
(ОКОЛО 1854  — ПОСЛЕ 1923 г.)

Сам Артур Конан Дойль в своих 
произведениях никогда, в отличие от 
Ватсона, не сообщал о дате рождения 
Шерлока Холмса. Предположительно, 
год его рождения — 1854. О семье и 
предках Шерлока Холмса мало что из-
вестно, кроме того, что «…предки мои 
были захолустными помещиками…». 
Брат Холмса Майкрофт служит в 
британском МИДе. В 1881 году Холмс 
знакомится с доктором Джоном 
Ватсоном. Он, по всей видимости, 
небогат, так как ищет компаньона 
для совместного съёма квартиры. 
Тогда же они с Ватсоном переезжают 
на Бейкер-стрит, дом 221-б, где со-
вместно снимают квартиру у миссис 
Хадсон. В 1888 году Ватсон женится и 
съезжает с квартиры на Бейкер-стрит. 
Холмс продолжает снимать квартиру 
у миссис Хадсон уже один. В 1891 
году после схватки с профессором 
Мориарти Холмс пропадает без вести 
в Швейцарии. Ватсон (и вместе с ним 
практически вся общественность) 
уверен в гибели Холмса. В период с 
1891 по 1894 годы Холмс находит-
ся в бегах. Отправляется на Тибет, 
посещает Лхасу, проводит несколько 
дней у далай-ламы. Затем — Персия, 
Мекка, визит к халифу в Хартум. 
Вернувшись в Европу, Холмс провел 
несколько месяцев на юге Франции, 
в Монпелье, где занимался иссле-
дованиями веществ, получаемых из 
каменноугольной смолы. В 1894 году 
Холмс неожиданно объявляется в 
Лондоне. После ликвидации остатков 
преступной группы Мориарти, Холмс 
снова поселяется на Бейкер-стрит, 
221b. Туда же переезжает доктор Ват-
сон. В 1904 году Холмс уходит от дел и 
уезжает из Лондона в Суссекс, где за-
нимается разведением пчёл. К 1914 
году относится последнее описанное 
Конан Дойлем дело Холмса. Послед-
нее косвенное упоминание, которое 
делает о Холмсе доктор Ватсон, позво-
ляет предположить, что Шерлок Холмс 
скончался  после 1923 года. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона 
в России

Шерлок Холмс побывал однажды 
и в России. В рассказе «Скандал 
в Богемии» говорится, что он 
был вызван для расследования 
в Одессе убийства генерала 
Трепова. Правда, доктор 
Ватсон, вскользь упоминая об 
этом, запутался не только в 
датах (Вера Засулич стреляла 
в Трепова в 1878 году, а из 
рассказа вытекает, что в 
Россию Холмс ездил намного 
позже), но и в фактах (Трепов 
остался в живых, причём 
покушение произошло в 
Петербурге, а не в Одессе).

В советском фильме «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (1980) в сцене смертельной 

схватки Шерлока Холмса с профессо-
ром Мориарти роль Рейхенбахского во-
допада «играет» Гегский (Черкесский) 
водопад в Абхазии. Он расположен в 
северных отрогах Гагрского хребта на 
высоте 530 метров над уровнем моря, 
в борту долины реки Гега, правого при-
тока реки Бзыбь.

В СССР экранизация «Этюда в ба-
гровых тонах» чуть не стала жертвой 
политической цензуры. Холмс при 
первой встрече с Ватсоном, военным 
врачом, угадывает, что тот только что 
вернулся из Афганистана, где британ-
ская армия недавно вела боевые дей-
ствия. При озвучивании фильма Игоря 
Масленникова, вышедшего на экраны 
в 1980 году, из опасений политической 
цензуры слово «Афганистан» в послед-
ний момент благоразумно заменили 
на «Восток». Хотя в кадре по движению 
отлично видно, что Василий Ливанов, 
играющий Холмса, произносит именно 
слово «Афганистан», переснимать сце-
ну знакомства Холмса и Ватсона всё-
таки не стали.

В 2007 году в Москве, на Смолен-
ской набережной, у стен посольства Ве-
ликобритании  была установлена скуль-
птурная композиция «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (скульптор Андрей 
Орлов). Прототипом Шерлока Холмса 
послужил Василий Ливанов (р. 1935 г.), 
незадолго до этого награждённый Ор-
деном Британской Империи за лучшее 
(!) экранное воплощение этого персо-
нажа, а прототипом доктора Ватсона — 
Виталий Соломин (1941-2002).

Ещё до «шерлокианы» режиссера 
Игоря Масленникова в СССР был в 
1971 году снят начисто забытый теле-
фильм по повести «Собака Баскерви-
лей» с Николаем Волковым и Львом 
Круглым главных ролях. Первый со-
ветский Холмс скончался в 2003 году, 
а первый советский Ватсон проживает 
ныне в Париже.

Самым первым Шерлоком Холм-
сом в императорской России стал в 
1906 году артист Суворинского театра в 
Санкт-Петербурге Борис Глаголин-Гусев 
(1879, Саратов — 1948, Голливуд).

WHO IS WHO

ДОСЬЕ - ШЕРЛОК ХОЛмС
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Мишель

ПРОЗА

или, что ещё хуже, усомниться в качестве его 
работы, то этот человек для Мишеля больше не 
существовал. Он бросал работу незавершён-
ной и больше никогда не общался с таким «наг-
лецом». И был прав. Он слишком хорошо знал 
себе цену и требовал к себе уважения. Кстати, 
именно так он ушёл от хозяина фирмы, в кото-
рой проработал больше двадцати лет. Тот всего 
лишь раз посмел сделать ему замечание. Боль-
ше Мишеля он не видел.

Мишель никогда не был женат и женщин 
боялся, как огня. Видно, когда-то они его очень 
обидели. Пожалуй, он единственный француз, 
который никогда ни с кем не целуется. Я имею 
в виду дежурные поцелуи, которыми французы 
обмениваются по поводу и без повода даже с 
малознакомыми людьми. 

Как-то приключился очень забавный слу-
чай, когда по моей вине бедного Мишеля чуть 
не «лишили невинности». Мы всё ещё жили у 
Алис, и однажды ко мне в гости приехала подру-
га. Это было воскресенье, и на кухне толпилось 
много народу — дети Алис, её внуки, их друзья — 
человек шесть или восемь. И на беду среди них 
затесался Мишель. Подруга моя уже бывала у 
нас и знала большинство из присутствовавших. 
Знала она и о том, что без поцелуев у францу-
зов не обойтись. Расточая улыбки направо и 
налево, она двинулась по кругу, чмокая всех по 
очереди в щёчки и неумолимо приближаясь к 
Мишелю. Мы все похолодели. Что делать?! Не 
кричать же ей: «Стой! Не трогай его!» А наша 
большая и любвеобильная Ира уже радостно 
потянулась к нему, раскрыв объятия и готовясь 
прижать его к своей пышной груди. То, что про-
изошло потом, надолго войдет в историю на-
шей деревни. Маленький и шустрый Мишель 
присел, извернулся и ловко выскользнул из её 
рук, так и не успевших опуститься на его плечи. 
За этим последовала немая сцена — изумлён-
ное лицо нашей несчастной гостьи, и лица всех 
остальных, которые изо всех сил старались не 
рассмеяться. Они понимали, что этого смеха 
Мишель им не простит.

Мишель поспешил удалиться от греха по-
дальше, и тут уж все дали волю своим чувствам. 
Давно мы так не смеялись. Конечно, мы объ-
яснили Ире, что она здесь совсем ни при чем. 

Постепенно мы привыкли к Мишелю и даже 
стали его понимать. Казалось, что и он смирил-
ся с нашим присутствием, хотя держался не-
сколько отстранённо. Как-то раз он даже выпил 
со мной стаканчик вина, когда я была дома 
одна. Я подумала, что, наконец, приручила его, 
и немного расслабилась. А зря!

Мы установили камин, и на радостях реши-
ли пригласить всех наших друзей-французов 
его обмыть. Я не знала, приглашать ли Мише-
ля, и решила посоветоваться с Алис. Она очень 
оживилась и хитро глядя на меня сказала: «Ко-
нечно, ему тоже нужно позвонить, иначе он 
обидится». Она продиктовала мне номер его 
телефона, но не ушла, а встала рядом, чтобы 
послушать наш разговор. Мишель почти сразу 
взял трубку. Я радостным голосом сообщила 
ему, по какому поводу мы устраиваем празд-
ник, и сказала, что мы были бы очень рады 
видеть его. В ответ я услышала короткую, как 

Впервые я увидела его у Алис вскоре после 
того, как мы у неё поселились, и очень 
испугалась. Я приняла его за местного 

сумасшедшего. Пришёл он к ней как к себе 
домой. Увидев меня, молча, не глядя в глаза, 
протянул руку — совершенно безжизненную, 
которая ни малейшим движением не отклик-
нулась на моё рукопожатие. Точно также он 
поздоровался с Алис и моим мужем. Усевшись 
за стол, он снял с головы синюю потрепанную 
беретку, которую бережно положил рядом с со-
бой на пол. Он сидел, уставившись в одну точку, 
пока Алис наливала ему стаканчик вина.

Он был невысокого роста, худенький, с тон-
ким лисьим личиком, маленькими глазками и 
тонкими губами и очень походил на состарив-
шегося подростка. Вокруг макушки у него ку-
стились остатки растительности. 

Одет он был как клошар: облезлые ботин-
ки, линялые синие штаны, натянутые поверх 
других брюк неопределённого цвета. Ширинка 
на них была расстегнута, вместо ремня — ве-
рёвочка. Да и сами штаны были какие-то ко-
роткие, будто Мишель давно из них вырос. Под 
стать им была и полинявшая клетчатая рубаш-
ка — непонятно какого цвета.

Но ещё больше я испугалась, когда он заго-
ворил. Он будто выплёвывал слова в каком-то 
весьма странном ритме: то много-много слов 
сразу, потом длинная пауза, после которой как 
бы вдогонку выстреливала ещё пара слов, сно-
ва пауза, а дальше — опять пулемётная очередь 
из слов. Говорил он, конечно, по-французски, 
но выловить хотя бы десяток знакомых слов из 
его страстных речей я не могла, хотя напрягала 
изо всех сил свои несчастные мозги — у меня 
даже голова разболелась. Время от времени 
он смеялся или, скорее, подхихикивал — види-
мо, находя свои шутки весьма остроумными. 
Улыбалась и Алис — она, счастливая, в отличие 
от меня, его понимала. Она хитро поглядыва-
ла на меня, упиваясь моим обескураженным 
видом. 

В течение часа, пока мы обедали в этой 
странной компании, меня не покидало чувство 
сюрреалистичности происходящего — будто мы 
попали в театр абсурда, где главные герои ве-
дут понятный лишь им диалог, а до всех осталь-
ных им нет никого дела.

Закончив десерт, Мишель поднял с полу 
свой берет, нахлобучил его на голову, встал, по-
вторил свой ритуал с протянутой ватной рукой 
и удалился. Причём все движения его были не-
спешные, плавные, как в замедленной съём-
ке.

Как оказалось, это был лучший друг Алис, 
который частенько приходил к ней обедать. И 
был он вовсе не клошар, а самый лучший в 
округе сантехник, с золотыми руками, и всегда 
нарасхват. Он уже вышел на пенсию, но про-
должал подрабатывать. Впрочем, подрабаты-
вать в его случае — не совсем верное слово. 
Он выполнял заказы и помогал только избран-
ным — тем, кого он считал достойными полу-
чать его услуги. А услуги эти были бесценны: так 
качественно не работал никто. Если он что-то 
делал — то на века. Но если, упаси Боже, кто-
то осмеливался открыть рот и дать ему совет 

ТеКСТ: ГАЛИНА ИВАНОВА
ИллюСТРАЦИЯ:  ПОЛИНА ИВАНОВА

 

96 SWISS АФИША // МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ 97



потрясающими. Таких мастеров, как он, во 
Франции почти не осталось.

И вот однажды Мишель приехал к нам в об-
нимку с очередным своим колоколом, который 
он только что начал делать.

- А вы знаете, для кого он? — хитро спросил 
он.

- Для кого?
- Для вас! Это будет мой подарок!

Увидев наши счастливые лица, он засиял 
ярче, чем металл, из которого был вылит этот ко-
локол. Мы рассыпались в благодарностях и по-
спешили обмыть рождение его нового детища.

Мишель объяснил нам, что впереди пред-
стоит ещё долгая работа, и колокол будет готов 
только через шесть месяцев. Так оно и вышло. 
Теперь каждый раз, когда он приезжал к нам 
ужинать, он привозил с собой и наш колокол, 
заботливо завёрнутый в газетку, чтобы пока-
зать, как продвигается дело. Постепенно ко-
локол обретал всё более совершенную форму, 
а Мишель строго следил за тем, чтобы мы не 
трогали его руками и не оставляли на металле 
жирных пятен.

И вот, наконец, он был готов. По этому слу-
чаю мы устроили шикарный ужин, и на столе 
как главный виновник торжества красовался 
наш колокол. Звук у него был необычайно соч-
ный, глубокий и протяжный. Мишель признал-
ся нам, что это лучшее из всего, что он создал. 
Мы обещали повесить его на самом видном 
месте в нашей большой кухне и созывать им 
на обед всех домочадцев.

Третий этаж дома был уже готов, и дело до-
шло до стоков на крыше. Женя заказал все 
медные детали, но пайкой он никогда не зани-
мался. В деревне жил наш знакомый, который 
увлекался тем, что делал фигурки из металла и 
флюгера на крыши. Его медный петух красует-
ся даже на деревенской церкви. Он давно го-
ворил Жене, что с удовольствием поможет ему 
сделать стоки, поскольку у него большой опыт 
работы с металлом. Но Франсуа сказал, что 
лучший жестянщик в округе — наш Мишель и 
что он наверняка обидится, если мы пригласим 
кого-то другого.

Франсуа посвятил нас и во все тонкости де-
ловых отношений с Мишелем. 

Во-первых, ему нельзя было назначать ни-
каких сроков и, упаси боже, его торопить. Тогда 
он не придёт совсем. Мишель всё и всегда ре-
шал сам. Нам нужно было набраться терпения. 

Во-вторых, с ним нельзя было говорить о 
деньгах. Он никогда не называл цену перед на-
чалом работы. Когда всё будет сделано, можно 
попытаться ему заплатить. Но самая большая 
награда для него — это похвала за его работу.

Вооружившись инструкциями Франсуа, мы 
начали действовать. 

Когда в следующий раз Мишель у нас по-
явился, Женя сказал ему, что заказал медные 
водостоки и что в ближайшее время собирает-
ся их устанавливать. Мишель неожиданно сам 
проявил инициативу, заявив, что медь слиш-
ком дорогой материал, чтобы его испортить, 
так что водостоки он берёт на себя.

Как нас учил Франсуа, о сроках мы даже 
не заикнулись. Мишель тоже ничего не сказал. 
Нам, слава богу, торопиться было некуда, и мы 
с интересом стали ждать дальнейшего разви-
тия событий. 

Появился он недели через две в погожий 
солнечный день и начал работать. Всё сразу он 
сделать не успел, и приходил ещё два или три 
раза с интервалом в несколько дней.

Помню, как я приехала с работы и увидела 
возле дома Мишеля с моим мужем. Они стоя-
ли, задрав головы, и любовались готовыми во-
достоками. День был солнечный, и медь ярко 
сверкала на фоне тёмного дерева. Это было 
очень красиво. Стыков не было видно совсем. 
Мишель проделал поистине ювелирную работу, 
и его просто распирало от гордости. Конечно, 
мы наговорили ему кучу комплиментов и вме-
сте отправились ужинать. Он был счастлив, что 
продемонстрировал нам свои таланты, а мы по 
достоинству их оценили. На радостях он столь-
ко выпил, что еле дошел до машины. Таким мы 
его ещё не видели.

Брать деньги за водостоки он категориче-
ски отказался, а ведь работа была очень труд-
ная и опасная. Мы знали, как дорого она стоит, 
и нам было очень неловко злоупотреблять его 
добротой. Прошёл почти месяц, прежде чем 
Жене удалось уговорить его взять с нас хотя бы 
символическую плату.

Нам ещё не раз приходилось прибегать к 
услугам Мишеля, но уже по мелочам, и денег с 
нас он никогда не брал. 

плевок, фразу: «Меня это не интересует!» — по-
сле чего раздались гудки. Я застыла с трубкой в 
руке — было такое чувство, что на меня вылили 
ушат холодной воды. Зато как веселилась Алис! 
Она была просто счастлива. Мне она заявила, 
что заранее знала, какова будет его реакция.

- Ну, зачем же тогда Вы попросили меня ему 
позвонить?!!!

- Чтобы он не обиделся!
Такую логику мне было трудно постичь. И 

все же Алис оказалась права. Через несколько 
дней после нашего праздника её сын Франсуа 
встретил на улице Мишеля и тот с гордостью со-
общил ему, что я приглашала его к нам в гости, 
но он отказался…

Мы восприняли этот поступок как очеред-
ную странность Мишеля и продолжали общать-
ся с ним как ни в чем не бывало. Но Мишель, 
наверное, чувствовал свою вину, и однажды, 
когда друзья пришли к нам помочь со строи-
тельными работами, он решил к ним присоеди-
ниться, но даже здесь он ухитрился продемон-
стрировать свою независимость. Когда работа 
была сделана, все стали спускаться по внутрен-
ней лестнице на первый этаж, и только Мишель 
пошёл своим путем: с риском для жизни балан-
сируя на тоненькой дощечке, перекинутой че-
рез глубокий ров со второго этажа, он гордо со-
шёл на землю, выпил со всеми стаканчик вина 
и через несколько минут растворился. Это был 
единственный раз, когда он принял участие в 
подобном мероприятии. Мишель был не той ве-
совой категории, и на фоне наших богатырей 
смотрелся как случайно залетевший на стройку 
комарик. Потом он будет много нам помогать, 
но уже по своей части…

В гости Мишель не ходил ни к кому, кро-
ме Алис. Появлялся он всегда неожиданно, но 
прийти старался поближе к обеду или ужину. На 
вопрос Алис: «Будешь с нами есть?», он всегда 
отвечал отрицательно. И чем больше он хотел 
остаться, тем громче кричал: «Нет-нет! Ни в 
коем случае! Я тороплюсь!». Алис знала все его 
уловки и охотно включалась в игру. Она долго 
его уговаривала, расписывала, какой хороший 
у неё сегодня обед и находила массу других 
способов оставить его у себя. После продолжи-
тельной «борьбы» он милостиво соглашался со-
ставить нам компанию.

Иногда Алис звонила ему заранее и при-
глашала на обед или ужин. Тогда он являлся с 
огромной буханкой хлеба, за которым специ-
ально ездил в ближайший город в свою люби-
мую булочную. В хлебе он разбирался так же 
хорошо, как и в своём ремесле.

Очень трогательно проявлялась «свет-
скость» Мишеля во время наших совместных 
трапез. Когда пауза неприлично затягивалась, 
он всегда начинал говорить о погоде — очень 
обстоятельно, со знанием дела. Он знал все на-
родные приметы, лунные циклы, повадки зве-
рей. Он делал свои прогнозы, и часто они были 
точнее тех, которые передавались во француз-
ских новостях. 

Живет Мишель в сказочном месте — в ма-
леньком домике на излучине Роны. Его огром-
ный сад спускается прямо к воде. В этом же 
доме живет его сестра, старая дева, такая же 

странная, как и он. Они и внешне очень похожи. 
Отношения у них сложные.

После смерти Алис, которую Мишель пере-
жил как самую большую трагедию своей жизни, 
многое изменилось. Как оказалось, дети Алис и 
мы с Женей, моим мужем, остались единствен-
ными близкими ему людьми. 

Пока Алис была жива, я больше не реша-
лась приглашать Мишель на наши сборища, он 
сам заезжал. После первой неудачи инициати-
вы я не проявляла. 

Впервые он пришел к нам через несколько 
месяцев после смерти Алис. Мы очень обрадо-
вались, и я предложила ему поужинать с нами. 
По тому, как бурно он начал отказываться, я по-
няла, что за тем он к нам и пожаловал. Минут 
пять ушло на уже привычный для нас ритуал уго-
воров и отказов, после чего довольный Мишель 
помыл руки, положил беретку на пол рядом с 
собой и уселся за стол. Всё было как у Алис, и 
Мишель показался нам таким родным и близ-
ким. Видно то же самое испытывал и он. И если 
вначале он был скован и немного стеснялся, то 
пропустив несколько стаканчиков, расслабил-
ся, разговорился и стал чувствовать себя у нас 
вполне комфортно. 

С тех пор он стал довольно часто к нам за-
езжать. Видя, как искренне мы ему рады, он 
постепенно оттаял, размяк и стал самим собой. 
Мы не верили своим глазам, и каждый раз от-
крывали для себя всё нового и нового Мишеля. 
Конечно, странности его никуда не исчезли, но 
за ними мы увидели такую искренность и дет-
скую беззащитность, такую безграничную до-
броту, щедрость и деликатность, незаурядный 
ум и прекрасное чувство юмора, что только 
диву давались — как же раньше мы могли этого 
не замечать?! 

Мишель начитан и много знает. Язык его 
очень яркий и образный. Иногда мы с трудом 
понимаем его, и тогда он терпеливо объясняет 
нам смысл того или иного выражения. И надо 
сказать, благодаря Мишелю наш французский 
заметно обогатился.

Удивительно, но он всегда приходит к нам 
именно в тот день, когда я готовлю что-нибудь 
экзотичное — у него просто нюх на новые блю-
да. А ещё я в шутку зову его специалистом по 
русской кухне, потому что он уже перепробовал 
почти все наши «spécialités». Мишель нас не 
утомляет и не раздражает, видимо потому, что у 
него очень развито чувство меры, и он никогда 
не фальшивит.

Часто он приносит нам дары со своего ого-
рода — корзину черешни, яблоки или тыкву. 
Осенью он делает потрясающий яблочный сок 
янтарного цвета и всегда привозит нам не-
сколько бутылок. Он обожает делать подарки — 
в этот момент глаза его светятся от счастья.

Но поистине царский подарок он сделал 
нам в прошлом году.

У Мишеля есть хобби — колокола. Но он 
делает не маленькие колокольчики, которые 
одевают на шею коровам, а большие. Время 
от времени он приносил нам очередной свой 
шедевр и с гордостью демонстрировал, какой 
чудесный звук он издавал. Колокола его были 

***

К Пасхе и Рождеству мы дарим Мишелю 
русские сувениры: гжель или хохлому. Он всег-
да смущается, принимая от нас подарки, но 
видно, что ему это очень приятно.

Вот такое необычное наследство досталось 
нам от Алис, и мы продолжаем восхищаться 
её добротой, проницательностью и мудростью. 
Она всегда видела душу человека, а всё осталь-
ное не имело для неё никакого значения. Имен-
но поэтому Мишель и был её лучшим другом…

ПРОЗА
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РУССКИЕ ИКОНЫ

С 3 декабря 2009 года по 13 июня 
2010-го в выставочном зале Фонда 
Пьера Жианнады пройдёт экспозиция 
русских икон из одной из самых 
красивых коллекций в мире — 
национальной Третьяковской галереи 
Москвы. 

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ — основной 
музей национального 
русского искусства. 
Она носит имя Павла 
Третьякова (1832 
— 1898), русского 
торговца и промыш-
ленника, её создателя. 
На протяжении всей 
своей жизни, он был 
крупным предприни-
мателем, владельцем 
текстильной фабрики 
в Костроме, жилых 
домов в Москве и 
магазинов, торгующих 
льняным сукном и тка-
нями. Павел Третьяков 
питал истинную страсть 
к искусству. В самом 
начале своей деятель-
ности коллекционера, 
в возрасте 28 лет, 
Павел Третьяков пишет 
в своём завещании: 
«Я вкладываю мой 
капитал в 150’000 
рублей в строитель-
ство в Москве музея 
искусств или галереи 
живописи...». В течение 
примерно сорока лет 
Третьяков покупал всё 
самое лучшее в рус-
ском искусстве, в том 
числе он приобрёл и 62 
иконы — ансамбль, ко-
торый явился началом 
уникальной коллекции 
древнерусского ис-
кусства Третьяковской 
Галереи. В начале, все 
его приобретения были 
выставлены в его жи-
лом доме. Но в конце 
60-х годов XIX века, 
учитывая впечатляю-
щее количество куплен-
ных произведений, раз-
местить их в комнатах 
его резиденции стало 
невозможно. Тогда, 
Третьяков принимает 
решение построить 
специальное здание Га-
лереи, прилегающей к 
его дому, построенному 
в 1874 году, и, начиная 
с 80-х годов XIX века, 
учитывая быстрый 
рост его коллекции, он 
приступает к её рас-
ширению. В 1890 году 
Галерея насчитывает 
более сорока залов, 
а в 1892 году Павел 
Третьяков дарит её 
Москве.

ДИОНИСИЙ И АНДРЕЙ РУБЛЁВ
Фонд Пьера Жианнады организует выставки 

старинного русского искусства уже не в первый 
раз. В 1997 году на экспозиции «Русские иконы» 
были представлены традиционные христианские 
сюжеты, такие как Рождество Христово, Креще-
ние Христа, Распятие, Успение, а также ветхоза-
ветные сцены. В 2000 году выставка «Русские 
Святые» позволила публике приобщиться к рус-
ской истории и, благодаря иконографии, позна-
комиться с её сказками, легендами, героями и 
мучениками.

На сегодняшней экспозиции будут представле-
ны 64 старинные иконы на традиционные темы 
Ветхого и Нового Заветов, а также отцов Право-
славной Церкви, апостолов и т.д. Но самое глав-
ное заключается в том, что в этот раз в Швей-
царии будут выставлены иконы, написанные 
великими русскими иконописцами, такими, как 
Дионисий и Андрей Рублёв. 

Последний, причисленный к лику святых в 
1988 году, родился в 60-х годах XIv века, а умер 
около 1430 года. Он был помощником Феофана 
Грека, и его искусство увековечило византийскую 
традицию. Рублёв освободился от греческих про-
тотипов и  убрал повествовательные детали для 
того, чтобы создавать исключительно уравно-
вешенные композиции. Его влияние оказалось 
настолько сильным, что к концу Xv века произ-
ведения иконописца стали канонами Русской 
Православной Церкви. Знаменитая «Троица» 
Андрея Рублёва, возведённая в статус символа, 
появилась в Третьяковской Галерее в 1929-м 
году, и стала самым настоящим объектом культа 
для многих посетителей. Дионисий также жил в Xv 
веке. Его мастерская участвовала в росписи мно-
гих церквей. Его целью было «представить красоту 
не от мира сего» и спровоцировать моральный и 
духовный подъём верующего. 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ИКОНЫ
Русская иконопись — христианское, церков-

ное изобразительное искусство Древней Руси, 
начало которому было положено в конце X века 
в момент Крещения Руси. В 980 году Владимир 
становится Великим киевским князем. В то вре-
мя он ещё раздумывает, какую религию выбрать 
— ислам или христианство. В конце концов, он 
останавливается на православии, пленённый 
красотой его литургии и великолепием церквей. С 
целью скрепить союз с могущественной Византи-
ей, Владимир женится на Анне, сестре императо-
ра Василия II, принимает крещение в 988 году и, 
таким образом, христианство становится государ-
ственной религией Киевской Руси. 

В течение последующих веков Россия ассими-
лировала не только христианскую концепцию, но 
и традиции, привязываясь к иконописи. Русские 
сохраняют культурные связи, унаследованные от 
Византии, но они не довольствуются копировани-
ем или простой имитацией икон. Как раз наобо-
рот, уважая все каноны иконографии, они смогли 
создать своё собственное изображение. Русская 
икона, начиная с XII века, развивается в сторону 
уникальной в своём роде артистической вырази-
тельности, обогащаясь образом и содержанием. 

В начале XII века Псков и Новгород становят-
ся двумя главными центрами иконописи. Затем, 
начиная с XIv столетия, законодателем канониче-
ских традиций в этой области становится Москва, 
а Дионисий и Андрей Рублёв способствуют росту 
престижа московской школы. 

Позже, после присоединения в 1510 году 
Пскова к Великому Княжеству Московскому и по-
жара в Новгороде в 1547 году многие мастера 
иконописи съезжаются в столицу, и, таким обра-
зом, именно московская школа иконописи стано-
вится основной в русском православии.

ТеКСТ: МАРИЯ ЧЕКУЛАЕВА

выСТАвКИ МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ



102 SWISS АФИША // МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ 103SWISS АФИША //  МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ

Музей открыт 
каждый день с 
10.00 до 18.00 
Fondation Pierre 
Gianadda, Rue du 
Forum 59, 1920 
Martigny 
www.gianadda.ch 

СОЗДАНИЕ ИКОНЫ
Иконопись — это не просто живопись на рели-

гиозные темы, а точный и строгий код: поза тела, 
жест, каждый элемент одежды и её складка, зда-
ние, цвет имеют важное значение. Изображения 
не ограничиваются представлением персонажа 
или сцены священного бытия, они дают его сим-
волическую интерпретацию, соответствующую 
учениям Отцов Церкви. Здесь можно найти темы, 
связанные с великими праздниками праслослав-
ного литургического года, а также эпизоды из жиз-
ни святых, или даже сцены из Ветхого Завета.

О НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЯХ ИКОНЫ

При написании икон в Древней Руси приме-
няли краски, в которых связующим элементом яв-
лялась эмульсия из воды и яичного желтка — тем-
пера. Иконы чаще всего писали на деревянных 
досках: обычно из липы, на севере — из листвен-
ницы и ели, в Пскове — из сосны. Доску, как пра-
вило, вытёсывали из бревна, выбирая наиболее 
крепкий внутренний слой древесного ствола. Про-
цесс этот был трудоёмким и длительным.

Доски для икон делали древоделы или дерев-
щики, редко — сами иконописцы. На лицевой 
стороне доски обычно делалась неглубокая вы-
емка — ковчег, ограниченный по краям доски не-
значительно возвышающимися над ним полями. 
Для маленьких икон могла использоваться одна 
доска.

Для икон большого размера соединялось не-
сколько досок. Характер крепления, глубина ков-
чега и ширина полей нередко позволяют опреде-

лить время и место изготовления иконной доски. 
Поля древних икон ХI-ХII веков, как правило, ши-
рокие, а ковчег глубокий. Более поздние иконы 
имеют узкие поля, а с XIv века иконы иногда пи-
сались на досках без полей.

В качестве грунта применялся левкас, который 
приготовлялся из мела или алебастра и рыбьего 
(осетрового) клея. Иконную доску несколько раз 
промазывали жидким горячим клеем, затем на-
клеивали паволоку, притирая её ладонью. После 
высыхания паволоки наносили левкас. Левкас 
накладывался в несколько приёмов, слоями. По-
верхность левкаса тщательно выравнивалась, а 
порой — шлифовалась. Иногда на левкас наноси-
ли рельеф. В древних иконах, начиная с XII века, 
нередко делалась «чеканка» по вызолоченному 
левкасу. Иногда такая узорная чеканка выполня-
лась на нимбах. В более поздние времена (с XvI 
века) для создания углублённого (или рельефного) 
узора до начала письма осуществлялась резьба 
по левкасу. Потом рельеф золотили.

На подготовленной поверхности грунта делал-
ся рисунок. Сначала выполнялась первая про-
рисовка изображений, а затем вторая, более 
подробная. Первую прорисовку делали лёгким 
касанием мягкого угля из веток березы, вторую — 
чёрной или коричневой краской.

Некоторые иконы воспроизводились по «под-
линникам» или по прописям, полученным с икон, 
которые служили образцами.

После этого начиналось собственно письмо. 
Сначала золотили всё, что требовалось: поля ико-
ны, свет, венцы, складки одежды. Затем выполня-
лось доличное письмо, то есть писались одежды, 
строения, пейзаж. На заключительном этапе соз-
дания иконы писались лики. Готовое изображение 
покрывали особого рода масляным лаком — «про-
олифливали».

выСТАвКИ МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ

Коллекция Третьяков-
ской галереи является 
неотъемлемой частью 
русской культуры и 
представляет собой на-
стоящую национальную 
гордость.
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АФИША 
ЧТ 03.12.2010 — ВС 13.06.2010

МАРТИНЬИ

Fondation Pierre Gianadda: Images 
saintes. Maître Denis, Roublev et 
les autres // Фонд Пьера Жиа-
надды: Русские иконы. Диони-
сий. Андрей Рублёв и другие. Рус-
ская иконопись — христианское, 
церковное изобразительное искус-
ство Древней Руси, начало которо-
му было положено в конце X века 
Крещением Руси. Иконопись явля-
лась центральной частью древне-
русской культуры вплоть до конца 
XvII века, когда в петровскую эпо-
ху была потеснена новыми — свет-
скими — видами искусства. Искус-
ство иконописи пришло на Русь из 
Византии после принятия киевля-
нами крещения в 988 году при свя-
том равноапостольном князе Вла-
димире Святославиче. Древнейшие 
на Руси иконы сохранились в Вели-
ком Новгороде 
// Fondation Pierre Gianadda, Rue 
du Forum 59 
// 027 722 39 78 
// www.gianadda.ch 

СБ 27.02.2010 — ВС 23.05.2010

ВИНТЕРТУР

Fotomuseum Winterthur: The 
Subversion of Images—Surrealism, 
Photography, and Film // Музей 
фотографии винтертура: Пере-
мешивание изображений — Сюр-
реализм, Фотография и Кинема-
тограф. Сюрреализм — направле-
ние в искусстве, сформировавшее-
ся к началу 1920-х годов во Фран-
ции. Отличается использованием 
иллюзий и неожиданным сочетани-
ем форм (иногда абсолютно несо-

четаемых). Основателем и идеоло-
гом сюрреализма считается писа-
тель и поэт Андре Бретон. Подзаго-
ловком «сюрреалистическая дра-
ма» обозначил в 1917 году одну из 
своих пьес Гийом Аполлинер. Од-
ними из величайших представите-
лей сюрреализма в живописи ста-
ли Сальвадор Дали, Макс Эрнст и 
Рене Магритт. Наиболее яркими 
представителями сюрреализма в 
кинематографе считаются Луис Бу-
нюэль, Жан Кокто, Ян Шванкмай-
ер и Дэвид Линч. Сюрреализм в фо-
тографии получил признание благо-
даря пионерским работам Филип-
па Халсмана 
// Fotomuseum Winterthur, 
Gruzenstrasse 44 — 45 
// 052 234 10 60 
// www.fotomuseum.ch

ВТ 09.03.2010 — ВС 04.07.2010

БАЗЕЛЬ

Museum für Gegenwartskunst: 
Matthäus Merian der Ältere 
(1593—1650) // Музей совре-
менного искусства: Маттеус Ме-
риан Старший (1593-1650). Мат-
теус Мериан Старший (22 сентя-
бря 1593, Базель — 19 июня 1650, 
Бад-Швальбах) — швейцарский ху-
дожник, гравёр и издатель. Боль-
шую часть жизни Мериан работал 
во Франкфурте. В ранние годы соз-
давал детальные городские пла-
ны в собственном уникальном сти-
ле, например, план города Базель 

в 1615 году. Вместе с немецким 
географом Мартином Цайлером 
(1589-1661) и позже (ок. 1640) со 
своим сыном Маттеусом Мериа-
ном Младшим (1621-1687) создал 
серию «Topographia Germaniae» (21 
тт.), включающую большое количе-
ство планов и видов городов, кар-
ты многих стран и географическую 
карту мира. Серия стала очень по-
пулярной и многократно переизда-
валась. Он также завершил и из-
дал начатые Иоганном Теодором де 
Бри в 1590 году «Grand voyages и 
Petits voyages» (путешествия в Аме-
рику и западную Индию, а также в 
восточную Индию). Работа Мериа-
на послужила поводом к изданию 
Эриком Дальбергом своего труда 
«Швеция древняя и современная» 
(1660-1716). В честь Мериана был 
назван немецкий журнал путеше-
ствий «Merian» 
// Kunstmuseum Basel, Museum 
für Gegenwartskunst, St. Alban-
Rheinweg 60 
// 061 206 62 62 
// www.mgkbasel.ch

СБ 13.03.2010 — ВС 05.09.2010

БЕРН

Zentrum Paul Klee: Paul Klee. 
Rare Fruits // Центр Пауля Клее: 
Пауль Клее. Редкие работы. На 
этой выставке будут представлены 
редко экспонируемые сокровища 
из коллекции Пауля Клее, которые 
помогут нам увидеть его работы в 
новом свете — очень отдалённом от 
его обычных клише и неподвижных 
картин 
// Zentrum Paul Klee, Monument im 
Fruchtland 3 
// 031 359 01 01
//  www.zpk.org

ЧТ 25.03.2010 — ВС 15.08.2010

БАЗЕЛЬ

Antikenmuseum Basel: Hermes 
statt SMS. Kommunikation in 
der Antike // Музей античности 
Базеля: Средства коммуникации 
в античности. Попытки установить 
связи с общественностью так же 
древни, как и сама цивилизация. 
Чтобы жить в обществе, людям 
необходимо было поддерживать 
определённый минимум согласия, 
и это согласие, как правило, до-
стигалось путём межличностной 
и групповой коммуникации. Вы-
дающийся мыслитель античности 
Аристотель (384-322 гг. до н.э.) счи-
тал, что убедить аудиторию можно 
только тогда, когда добьёшься её 
благосклонности или же симпатии к 
себе. В трактате «Риторика» — пер-
вой научной разработке проблем 
ораторского искусства — он вводит 
понятие этоса, под которым под-
разумевалось отношение публики к 
оратору как важнейшая предпосыл-
ка успеха его речи. Уже в Древней 
Греции мыслители стали много 
писать о внимании к желаниям 
публики, что свидетельствует о том 
значении, которое они придавали 
общественному мнению, хотя сам 
этот термин и не употреблялся. Ряд 
идей и выводов, существенно напо-
минающих современное толкова-
ние общественного мнения, можно 
встретить в политической лексике 
Древнего Рима. Именно римлянам 
принадлежит крылатое выраже-
ние «глас народа — глас божий». В 
Древней Греции превыше всего 
ценилось умение общаться, вести 
споры, убеждать собеседника. Ис-
кусство публичного диалога в его 
словесной форме связывают с име-
нем древнегреческого философа и 
воспитателя Сократа. Именно он и 
его ученики разработали комплекс 

основ диалогической формы обсуж-
дения определённого предмета и 
поиска истины, заложив фундамент 
функциональной эффективности 
демократического диалога. Вы-
дающимися мастерами техники 
влияния на массы были римляне, в 
частности, юлий Цезарь. При нём 
появилась первая газета 
// Antikenmuseum Basel, St. Alban-
Graben 5 
// 061 201 12 12 
// www.antikenmuseumbasel.ch 

ВС 18.04.2010 — ВС 08.08.2010

БАЗЕЛЬ

Kunstmuseum Basel: Gabriel 
Orozco // Музей искусств Базеля: 
габриэль Ороско. Габриель Ороско 
(род. 1962, Мексика) — один из са-
мых известных современных мек-
сиканских художников. Творческая 
практика Ороско влкючает скуль-
птуру, фотографию, живопись и ви-
део, исследует философские вопро-
сы. Используя объекты и ситуации 
из современного городского окру-
жения, Ороско делает видимым по-
эзию случайных связей и парадок-
сов. Работы Габриеля Ороско на-
полнены лиризмом и юмором: Си-
троен, разрезанный по длине на 
три части, а затем соединённый 
без средней части — «The d.s».; стол 
для игры в пинг-понг, переделан-
ный для четверых игроков и с ма-
леньким прудом в середине («Ping 
Pond Table», 1998); Карамболь с 

маятником, 1996; пианино с дву-
мя клавиатурами («Mother», 1998) 
и т.д. Стиль скульптур и фотогра-
фий Ороско преимущественно ми-
нималистичен и антимонументален. 
Его скульптурные работы зачастую 
эфемерны, как например «sand on 
Table» — стол на пляже с пирами-
дой песка 
// Kunstmuseum Basel, St. Alban-
Graben 16 
// 061 206 62 62 
// www.kunstmuseumbasel.ch 

ВТ 04.05.2010 — ПН 29.11.2010

ЦЮРИХ

Museum Rietberg: Krishna, A Divine 
Lover // Музей Ритберг: Кришна. 
Божественный любовник. Об-
раз Кришны-любовника (страсть 
пастушек к нему символизирует 
стремление душ к Божеству) вдох-
новлял индуистских поэтов-бхактов, 
начиная с альваров, а Кришна как 
Абсолют — основателей философ-
ских школ вишнуитской веданты. 
Ключевые моменты «теографии», 
такие, как кража масла у Яшоды, 
убийство змея Каллии, поднятие на 
себя горы Говардхана и ещё более 
похищение одежды у пастушек, 
ночные хороводы с ними и другие 
подвиги Кришны-любовника, с чьей 
главной «фавориткой» Рукмини с 
определённого времени начина-
ет успешно соперничать другая 
пастушка — Радха, составляют 
постоянные сюжеты индуистского 
изобразительного искусства, на-
чиная по крайней мере с III века и 
по сей день (достаточно обратить 
внимание на сюжеты миниатюр 
нового и новейшего времени).

// Museum Rietberg, 
Gablerstrasse 15 
// 044 206 31 31 
// www.rietberg.ch 

ВС 09.05.2010 — ВС 05.09.2010

БАЗЕЛЬ (РАЙХЕН)

Fondation Beyeler: Jean-Michel 
Basquiat // Фонд Бейлера: Жан-
Мишель Баския. Жан-Мишель Бас-
кия (22 декабря 1960, Нью-Йорк, 
США — 12 августа 1988, Нью-Йорк, 
США) — американский художник. 
Прославился сначала как граффити-
художник в Нью-Йорке, а затем, в 
1980-х, как очень успешный неоэк-
спрессионист. Баския родился в 
Нью-Йорке — в Бруклине. Его мать, 
Матильда, была из Пуэрто-Рико, а 
отец, Джерард, имел гаитянские 
корни. Благодаря этому, Мишель 
с детства свободно говорил на 
французском, испанском и англий-
ском языках, читал книги, в том 
числе поэзию символистов, мифы и 
историю. Уже в раннем возрасте он 
проявил способности к искусству, и 
его мать поощряла эти стремления. 
Творчество Баския можно условно 
разделить на три периода. В ранний 
период, с 1980 по 1982, он часто 
изображает скелеты и маскообраз-
ные лица, в чём выражается его 
необычайный интерес к смерт-
ности. Другие наиболее частые об-
разы: автомобили, здания, полиция, 
игры детей на тротуаре и граффити, 
пришедшие из его опыта рисования 
на улицах города. Средний период, 

с конца 1982 по 1985 год, отмечен 
интересом Баския к его гаитянским 
корням. Последний период, с 1986-
го до смерти в 1988-м, отмечен 
новой манерой и новыми образами 
//  Beyeler Museum, Baselstrase 77 
// 061 645 97 00 
// www.beyeler.com 

СБ 22.05.2010 — ВС 17.10.2010

ШВИЦ

Swiss National Museum: Traditional 
costumes of Switzerland // Швей-
царский национальный музей: Тра-
диционные костюмы Швейцарии. 
Известная нам швейцарская народ-
ная одежда восходит к XvIII-XIX ве-
кам. Из более старой одежды к нача-
лу XIX столетия сохранялись лишь  от-
дельные элементы. Очень архаична 
верхняя мужская одежда Hirthemli, 
широко распространённая до сере-
дины XIX века среди  горных  жите-
лей. Это белая полотняная рубаха ту-
никообразного покроя с  капюшо-
ном, закрывающая тело до колен. 
Круглый ворот рубахи имеет неболь-
шой узкий разрез на груди. Иногда 
её подпоясывали ремешком. Можно 
предполагать, что эта одежда в про-
шлом была одним из основных типов 
мужской и женской нательной одеж-
ды населения альпийской области. В 
XIX веке, как показывает её назва-
ние, она представляла часть рабоче-
го костюма пастухов. В настоящее 
время её носят мужчины при уборке 
сена. Однако известны случаи, ког-
да эта рубаха служила одеждой жени-
ха на свадьбе. Мужской костюм XIX 
столетия состоял из белой полотня-
ной рубахи с отложным воротником,  
жилета  и  более  или  менее  длин-
ной  куртки, покрой которой изменял-
ся согласно моде. Во второй полови-
не XIX-го почти везде в Швейцарии 
носили штаны длиной немного ниже 
колен. В середине XIX-го века рас-
пространилась синяя полотняная блу-
за с круглым воротом и застёжкой на 
одном плече. Эта блуза (Burgunder), 
проникшая из Франции сначала к жи-
телям Берна, стала к XIX веку почти 
всеобщей одеждой у швейцарских го-
рожан и крестьян. В настоящее вре-
мя молодые мужчины надевают по 
праздникам чёрные бархатные блузы 
того же покроя с яркой вышивкой на 
плечах и вокруг ворота 
// Forum der Schweizer Geschichte, 
Hofmatt 
// 041 819 60 11 
// www.forumschwyz.ch
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За 70-летнюю историю Госорке-
стра за его дирижёрским пультом 
стояли звезды мировой величины: 
Николай Голованов, Самуил Само-
суд, Александр Мелик-Пашаев, Гер-
ман Абендрот, Кирилл Кондрашин, 
Евгений Мравинский, Эрих Клай-
бер, Иегуди Менухин, Андре Клюи-
танс, Шарль Мюнш, Эндрю Литтон, 
Мстислав Ростропович, Геннадий 
Рождественский, юрий Темирка-
нов, Курт Мазур, Неэме Ярве, Ма-
рис Янсонс, Валерий Гергиев.

Созвездием виртуозов можно 
назвать и солистов, с которыми ор-
кестр выступал за эти годы: Святос-
лав Рихтер, Давид Ойстрах, Эмиль 
Гилельс, Леонид Коган, Иегуди Мену-
хин, Анни Фишер, Маргарита Лонг, 
Джон Лилл, Ирина Архипова, Монт-
серрат Кабалье, Пласидо Доминго, 
Кетлин Бэттл, Роберто Аланья, Ан-
жела Георгиу, Наталия Гутман, Олег 
Каган, Элисо Вирсаладзе, Владимир 
Спиваков, Николай Петров, Виктор 
Третьяков, юрий Башмет, Влади-
мир Крайнев, Михаил Плетнев. В 
конце XX — начале ХХI века к числу 
солистов, выступающих с ГАСО, до-
бавились и новые звезды — Максим 
Венгеров, Денис Мацуев, Николай 

Луганский, Александр Князев, Алек-
сандр Рудин, Максим Федотов, Ма-
рия Гулегина, Вадим Репин, Евгений 
Кисин, Вадим Руденко, юлиан Рах-
лин и другие.

Со дня официального создания 
оркестр исполнил сотни программ, 
тысячи концертов, на которых по-
бывали миллионы слушателей. 
Творческий путь Госоркестра — это 
ярко, полно раскрытый потенци-
ал и широчайшее международное 
признание. Сменялись поколения 
музыкантов, за дирижёрский пульт 
становились многие отечественные 
и зарубежные маэстро, но всегда в 
исполнении оркестра для публики 
всего мира звучали шедевры клас-
сической музыки, воплощая связь 
времён, символизируя величие и 
славу отечественной культуры.

Государственный академический 
симфонический оркестр (ГАСО) 
России имени  Е.Ф. Cветланова 

вот уже 70 лет является одним из ве-
дущих коллективов страны, по праву 
составляя гордость отечественной му-
зыкальной культуры.

Первое выступление Госоркестра 
состоялось 5 октября 1936 года в Боль-
шом зале Московской консерватории.

Государственный симфонический 
оркестр Союза ССР был создан поста-
новлением Правительства на основе 
1-й симфонической бригады Всесоюз-
ного радио, первым руководителем ор-
кестра стал Александр Гаук — музыкант 
невероятной эрудиции и огромного та-
ланта.

С первых же дней Госоркестр во-
шёл в музыкальную жизнь — и как 
концертный коллектив, во многом 
определивший успехи отечественного 
профессионального музыкального ис-
кусства, и как коллектив просветитель-
ский. Именно гастрольные поездки 
Госоркестра стали важной частью его 
деятельности, патриотической и граж-
данской миссией. 

В военные годы  Госоркестр под ру-
ководством Н. Рахлина выступал перед 
героическими тружениками тыла в 
Средней Азии, куда был эвакуирован. 

В работе с Государственным сим-
фоническим оркестром Союза ССР 
Рахлин зарекомендовал себя как ве-

ликолепный интерпретатор произведе-
ний разных стилей, разных эпох, раз-
ных народов. 

Дирижёром, которому выпала по-
чётная миссия вывезти советский ор-
кестр на первые зарубежные гастроли 
и возглавлять его в дальнейших турах, 
стал Константин Иванов (1907-1984) 
— народный артист СССР и лауреат Го-
сударственной премии СССР. Работая 
с Госоркестром, Иванов продолжил 
дело популяризации русской симфони-
ческой музыки, начатое Александром 
Гауком. Он создал популярные концерт-
ные циклы «Исторические концерты 
русской музыки», «Русская симфониче-
ская музыка» и «Чайковский».

ГАСО России стал первым совет-
ским симфоническим оркестром, кото-
рый услышали на Западе. В 1956 году 
Госоркестр впервые выехал за рубеж 
— он был приглашён в Польскую На-
родную Республику для участия в Меж-
дународном фестивале современной 
музыки в Варшаве.

60-е годы ХХ века стали для Госор-
кестра, без преувеличения, «первой 
эпохой покорения мира» (вторым пе-
риодом, в течение которого Госоркестр 
вознёсся на вершину мировой славы, 
стали годы сотрудничества с Евгением 
Светлановым). Тогда российскому кол-
лективу рукоплескали в Польше, Румы-
нии, Китае, Бельгии, США, Чехослова-
кии, Франции и Германии.

В 1965 году художественным ру-
ководителем и главным дирижёром 
Государственного симфонического ор-
кестра Союза ССР стал Евгений Свет-
ланов (1928-2002), с именем которого 
связана одна из лучших страниц исто-
рии Госоркестра.

За 35 лет работы с коллективом 
Светланов преобразовал его в уникаль-
ный оркестр, грандиозного размаха 
и мощных творческих возможностей, 
за которым закрепился статус одного 
из лучших коллективов мира. Реперту-
ар оркестра за это время невероятно 
расширился: теперь он включал прак-
тически всю русскую симфоническую 
музыку, а также огромное количество 
сочинений западных композиторов и 
современных авторов.

Вместе с Евгением Светлановым 
оркестр, в 1972 году получивший зва-
ние «академический», гастролировал 
по ФРГ, Великобритании, Италии, Бол-
гарии, Доминиканской Республике, 
Греции, югославии, Франции, Дании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии, Турции, 
Ирландии, Ливану, Швейцарии, Лихтен-
штейну, Португалии, Японии и Венгрии, 
вызывая восторженные отзывы у пу-
блики и похвалу критики.

В 2002 году главным дирижёром и 
художественным руководителем Госу-
дарственного академического симфо-
нического оркестра России стал народ-
ный артист России Марк Горенштейн.
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ПТ 26.02.2010 — ЧТ 24.06.2010

БЕРН

Eugen Onegin // «евгений Онегин». 
Знаменитая опера в трёх действиях Пе-
тра Ильича Чайковского, основанная 
на одноимённом романе в стихах А.С. 
Пушкина // stadttheater Bern 
// 031 329 52 52 // 18:00, 19:30 
// 30 — 135 фр. 
// www.stadttheaterbern.ch

ПН 01.03.2010

БАЗЕЛЬ

Nikolaj Znaider, Violine,  Robert Kulek, 
Klavier // Концерт классической му-
зыки. Прозвучат произведения Людви-
га ван Бетховена, Франца Шуберта и 
Сезара Франка 
// Stadtcasino Basel, Musiksaal 
// 061 366 91 66 // 19:30 
// 35 — 90 фр. 
// www.konzerte-basel.ch 

ПН 01.03.2010

ВЕВЕ

Rigoletto // «Риголетто». Музыкаль-
ная драма в трёх действиях Джузеппе 

Верди.  Либретто Ф.М. Пиаве по 
драме В. Гюго «Король забавляется» 
// Théâtre de Vevey 
// 19:30 // 19 — 88 фр. 
// www.theatredevevey.ch

ПН 01.03.2010

ЖЕНЕВА

Bicentenaire Chopin // 200 лет со 
дня рождения Шопена. В программе 
концерта прозвучат 24 произведения 
Фредерика Шопена 
// Victoria Hall 
// 0800 418 418 // 20:30 
// 20 — 75 фр. 
// www.fnac.ch 

ПН 01.03.2010

ЦЮРИХ

Kammerorchester Basel // Камер-
ный оркестр Базеля. В программе 
концерта прозвучат произведения 
Джоакино Россини и Людвига ван 
Бетховена 
// Tonhalle, Gotthardstrasse 5 
// 044 206 34 34 // 19:30 
// 24 — 124 фр. 
// www.tonhalle.ch

ПН 01.03.2010 — ВТ 02.03.2010

ЛОЗАННА

7e Concert d'abonnement de l'OCL: 
Vous avez dit… classique? // Кон-
церт классической музыки. Прозву-
чат произведения Франца Шуберта и 
Людвига ван Бетховена 
// Salle Métropole // 021 345 00 25 
// 20:00, 20:30 // 15 — 70 фр. 
// www.ocl.ch 

ПН 01.03.2010 — ПТ 04.06.2010

БЕРН

La Finta Giardiniera // «Мнимая са-
довница». Премьера. Комическая 
опера в трёх действиях Вольфганга 
Амадея Моцарта 
// Stadttheater Bern 

// 031 329 52 52 // 19:30 
// 23 — 105 фр. 
// www.stadttheaterbern.ch

ВТ 02.03.2010

ЛОЗАННА

OCL: Les Entractes du mardi // Кон-
церт классической музыки. Прозву-
чат произведения Людвига ван Бетхо-
вена и Жоржа Бизе 
// Salle Métropole 
// 021 345 00 25 // 12:30 
// 10 — 14 фр. 
// www.ocl.ch 

ВТ 02.03.2010

ПЮЛИ

Pour L'Art & Le Lutrin: Quatuor STAMIC 
(Prague) // Концерт классической 
музыки. Прозвучат произведения Йо-
зефа Гайдна, Красы и Феликса Мен-
дельсона 
// Octogone — Théâtre de Pully 
// 021 721 36 20 // 20:30 
// 10 — 50 фр. 
// www.pourlart.ch 

СР 03.03.2010

БАЗЕЛЬ

Denis Russell Davies, Leitung N.N., 
Klavier Sinfonieorchester Basel // Кон-
церт классической музыки. Прозву-
чат произведения Людвига ван Бетхо-
вена и Филипа Гласса 
// Stadtcasino Basel, Musiksaal 
// 061 366 91 66 // 19:30 
// 45 — 105 фр. 
// www.konzerte-basel.ch 

СР 03.03.2010 — ЧТ 04.03.2010

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Концерт 
классической музыки. Прозвучат про-
изведения Рихарда Штрауса 
// Tonhalle, Gotthardstrasse 5 
// 044 206 34 34 // 19:30 
// 25 — 125 фр. 
// www.tonhalle.ch

СР 03.03.2010 — ВС 04.03.2010

ЛЮЦЕРН

Luzerner Sinfonieorchester // Симфо-
нический оркестр люцерна. В про-
грамме концерта прозвучат произведе-
ния Брамса, Хефти и Шуберта 

// KKL Luzern — Conсert Hall 
// 041 226 77 77 // 19:30 
// www.kkl-luzern.ch 

ЧТ 04.03.2010

ЖЕНЕВА

OSR, Série Répertoire // Концерт 
классической музыки. Прозвучат про-
изведения Франца Шуберта и Людвига 
ван Бетховена 
// Victoria Hall 
// 022 807 00 17 // 20:00 
// www.osr.ch

ЧТ 04.03.2010

ФРИБУРГ

Süddeutsche Philharmonie Konstanz 
// Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Воан Уильям-
са, Уильяма Волтона и Жана Сибелиуса 
// Aula de l'Université, Av. de l'Europe 20 
// 026 350 11 00 // 20:00 
// 20 — 50 фр. 
// www.concertsfribourg.ch 

ПТ 05.03.2010

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Концерт 
классической музыки. Прозвучат про-
изведения Оливье Мессиана и Рихар-
да Штрауса 

КлАССИЧеСКАЯ МУЗыКА // ОПеРА // БАлеТ МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ

// Tonhalle, Gotthardstrasse 5 
// 044 206 34 34 // 19:30 
// 20 — 75 фр. 
// www.tonhalle.ch 

ВС 07.03.2010

ЖЕНЕВА

OSR, Série Musique sur Rhône // 
Концерт классической музыки. Про-
звучат произведения Роберта Шу-
мана 
// Bâtiment des Forces Motrices - 
Salle Théodore Turrettini // 11:00 
// www.osr.ch

ВС 07.03.2010

НИОН

Quatuor Brentano // Концерт клас-
сической музыки. Прозвучат произ-
ведения Франца Шуберта 
// Salle de la Colombière 
// 11:15 // 10 — 25 фр. 
// www.brentanoquartet.com 

ПН 08.03.2010

ЖЕНЕВА

Quatuor Brentano // Концерт клас-
сической музыки. Прозвучат произ-
ведения Франца Шуберта 
// Conservatoire de Musique 
// 022 322 22 40 // 20:30 
// 10 — 54 фр. 
// www.brentanoquartet.com

ПТ 12.03.2010

ЛОЗАННА

Sinfonietta de Lausanne // Кон-
церт классической музыки. Прозву-
чат произведения Гиорги Лигети, Пе-
тра Ильича Чайковского, Модеста Му-
соргского и Людвига ван Бетховена 
// Salle Paderewski 
// 20:00 // 10 — 25 фр. 
// www.sinfonietta.ch 

ПТ 12.03.2010 — ВС 14.03.2010

ЦЮРИХ

Kammermusik-Soiree // вечер ка-
мерной музыки. В программе кон-
церта прозвучат произведения Иоган-
на Себастьяна Баха 
// Tonhalle, Gotthardstrasse 5
// 044 206 34 34 // 19:30 
// 20 — 75 фр. 
// www.tonhalle.ch 

СБ 13.03.2010

ЛЮЦЕРН

Luzerner Sinfonieorchester // Симфо-
нический оркестр люцерна. В про-
грамме концерта прозвучат произве-
дения Лютославски, Шопена и Чай-
ковского 
// KKL Luzern — Conсert Hall 
// 041 226 77 77 // 18:30 
// 25 — 135 фр. 
// www.kkl-luzern.ch 

СБ 13.03.2010

ФРИБУРГ

Orchestre de la Radio-Télévision 
Polonaise // Концерт классической 
музыки. Прозвучат произведения Ан-
дрея Пануфника, Фредерика Шопена и 
Петра Ильича Чайковского 
// Aula de l'Université, Av. de l'Europe 20 
// 026 350 11 00 // 20:00 
// 20 — 50 фр. 
// www.concertsfribourg.ch

СБ 13.03.2010 — СБ 04.04.2010

ЦЮРИХ

Les Contes d’Hoffmann // «Сказки 
гофмана». Премьера. Единственная 
опера французского композитора Жака 
Оффенбаха, основанная на произведе-
ниях Эрнеста Теодора Амадея Гофмана 
и его реальной жизни 
// Opera House 
// 044 268 66 66 // 19:00, 20:00 
// 38 — 270 фр. 
// www.opernhaus.ch

ПН 15.03.2010

ЖЕНЕВА

Quatuor Sine Nomine // Концерт клас-
сической музыки. Прозвучат произве-
дения де Арьяга, Альбана Берга и Анто-
нина Дворжака 
// Conservatoire de Musique 
// 022 322 22 40 // 20:30 
// 10 — 50 фр. 
// www.quatuorsinenomine.ch 

ВТ 16.03.2010

ЖЕНЕВА

L'Orchestre de Chambre de Genève // 
Камерный оркестр Женевы. В про-
грамме концерта прозвучат произведе-
ния Грегорио Занона, Франца Шуберта 
и Людвига ван Бетховена 
// Bâtiment des Forces Motrices 
// 022 807 17 96 // 20:30 
// 15 — 48 фр. 
// www.locg.ch 

ВТ 16.03.2010

ПЮЛИ

Pour L'Art & Le Lutrin: Quatuor 
SCHUMANN avec piano (Suisse) // 
Концерт классической музыки. Про-
звучат произведения Вольфганга Ама-
дея Моцарта и Иоганнеса Брамса 
// Théâtre de l’Octogone — Pully 
// 021 721 36 20 // 20:30 
// 10 — 50 фр. 
// www.pourlart.ch 

ЧТ 18.03.2010 — ЧТ 02.04.2010

ЖЕНЕВА

Parsifal // «Парсифаль». Торжествен-
ное сценическое представление 
(Bühnenweihfestspiel) в трёх актах Ри-
харда Вагнера 
// Grand Théâtre de Genève 
// 022 418 30 00 // 16:00, 18:00 
// 22 — 279 фр. 
// www.geneveopera.ch 

ПТ 19.03.2010 — СБ 20.03.2010

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Концерт 
классической музыки. Прозвучат про-
изведения Рихарда Штрауса 
// Tonhalle, Gotthardstrasse 5 
// 044 206 34 34 // 19:30 
// 25 — 125 фр. 
// www.tonhalle.ch 

ВС 21.03.2010

ЖЕНЕВА

Orchestre Symphonique Genevois // 
Симфонический оркестр Женевы. В 
программе концерта прозвучат произ-
ведения Феликса Мендельсона и Анто-
нина Дворжака 
// Victoria Hall 
// 0800 418 418 // 17:00 
// 10 — 45 фр. 
// www.symph.ch 

ВС 21.03.2010 — СР 31.03.2010

ЛОЗАННА

Die Zauberflöte // «волшебная 
флейта». Опера-зингшпиль Вольфганга 
Амадея Моцарта в двух действиях. 
Либретто Э. Шиканедера 
// Salle Métropole 
// 021 345 00 25 
// 17:00, 19:00, 20:00 // 15 — 130 фр. 
// www.opera-lausanne.ch 

ПН 22.03.2010

ЦЮРИХ

Schwanensee // «лебединое озеро». 
Балет в четырёх действиях Петра Ильи-
ча Чайковского 
// Kongresshaus // 20:00 
// 45 — 100 фр. 
// www.ticketcorner.com 

СР 24.03.2010

ЖЕНЕВА

Orchestre Philharmonique Royal de 
Liverpool // Королевский Филармон-
ческий Оркестр ливерпуля. В про-
грамме концерта прозвучат произведе-
ния Бруха, Грига и Типпета 
// Victoria Hall // 022 807 00 17 
// 20:30 // 10 — 92 фр. 
// www.culturel-migros-geneve.ch 

АФИША 
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Журнал «Glamour» опубликовал список 
главных женщин 2009 года. Возгла-
вила рейтинг Рианна (второе место 
в списке занимает жена губернато-

ра Калифорнии Арнольда Шварценеггера Мария 
Шрайвер. На третьей строчке оказалась модельер 
и дочь Пола Маккартни — Стелла). В прошлом году 
Рианна стала одной из самых часто упоминаемых 
«львиц» в светской хронике. Говорят, что внимание 
прессы и поклонников к 21-летней исполнительни-
це было вызвано не столько её вокальными дан-
ными, сколько скандалом с бойфрендом Крисом 
Брауном. Возможно, так оно и есть — внешние 
данные, как это часто бывает в шоубизе, играют 
немаловажную роль.  Но всё же популярность к 
Рианне пришла за несколько лет до знакомства с 
Крисом.

В 2005 году певица заключила контракт с из-
вестным звукозаписывающим лейблом «def Jam», 
на котором выпускают свои записи такие знаме-
нитости, как Jay-Z, Кейни Уэстом и ne-yo. В том же 
году увидел свет дебютный альбом «Music Of The 
sun», и уже первый сингл под названием «Pon de 
replay» завоевал огромную популярность по обе 
стороны Атлантики.

Менее чем через год, в 2006 году, Рианна вы-
пустила второй студийный альбом «a Girl Like Me». 
Едва появившись, пластинка попала на 5 строчку 
хит-парадов США и Великобритании, а через не-
которое время получила платиновый статус, как в 
Америке, так и в Европе. Два сингла с этого альбо-
ма, «sOs» и «Unfaithful», также стали платиновыми. 
В общей сложности 11 композиций с первых двух 
альбом стали всемирно известными хитами! 

Лично мне нравится больше третий диск Ри-
анны 2007 года «Good Girl Gone Bad». И мнение 
моё не единично: целых 4 сингла стали мировы-
ми хитами: «Umbrella», записанный совместно с 
Jay-Z, «don’t stop The Music» с сэмплом из старой 
композиции Майкла Джексона «Wanna Be startin’ 
somethin’», получивший в США дважды платино-
вый статус. Стоит ли говорить, что тираж альбома 
по миру измеряется в сотнях тысяч копий.

В 2008 году (удивительное совпадение — сно-
ва через год!) пластинка была дополнена и пере-
издана с новыми ударными хитами исполнитель-
ницы «Take a Bow» и «disturbia». Кроме сольной 
деятельности, за последний год rihanna в каче-
стве приглашённой вокалистки приняла участие 
в записи композиций «Live your Life» совместно с 
T.I., и «run This Town» с Jay-Z и Кейни Уэстом.

В свете всего вышеперечисленного становит-
ся понятно, почему выпуск четвёртого студийного 
альбома певицы, запланированный (что и следо-
вало ожидать) на конец 2009 года, вызвал нешу-
точный интерес в музыкальном мире.

Это свершилось 23 ноября 2009 года. Альбом 
«rated r» стал доступен широкой общественно-
сти. Список людей, приложивших руку к созданию 
каждого из 13 треков, впечатляет. «rated r» стал 
плодом совместной творческой работы таких зна-
менитостей как ne-yo, Christopher «Tricky» stewart, 
именитой норвежской команды продюсеров-
сонграйтеров «starGate», лидера «Black eyed Peas» 
Will.I.am и других.

RIHANNA

Её НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ 
ДЛИННОЕ И ГОРАЗДО 
МЕНЕЕ СЕКСУАЛЬНОЕ 
— РОБИН РИАННА 
ФЕНТИ; НЕ ПОЙМЕШЬ, 
ГДЕ, КТО И КОГДА.  
А ВОТ ПРОСТО РИАННА 
ЗВУЧИТ ВЕСЬМА ПОЭ-
ТИЧНО И СТИЛЬНО. НО 
ХОРОШЕЕ ИМЯ — ЭТО 
ТОЛЬКО ПОЛОВИНА 
УСПЕХА. РОДИВШАЯ-
СЯ В ГОД ДРАКОНА, 
МЕЖДУ ПРОЧИМ, 
КАК ДЖОН ЛЕННОН 
И МАРЛЕН ДИТРИХ, 
НА МАЛюСЕНЬКОМ 
ОСТРОВЕ БАРБАДОС 
В АТЛАНТИЧЕСКОМ 
ОКЕАНЕ, КОТОРЫЙ 
ВСЕГО 23 КМ В ШИРИ-
НУ И 34 КМ В ДЛИНУ, 
И ПО КОТОРОМУ С 
ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯР-
НОСТЬю ПРОНОСЯТСЯ 
ПАССАТЫ (НЕТ, НЕ 
АВТОМОБИЛИ НЕМЕЦ-
КОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
А УРАГАНЫ), РИАННА 
УМУДРИЛАСЬ НА ЗА-
ВЫТЬ, А ЗАПЕТЬ! ДА 
ЕЩё КАК! ПОЛУЧИЛА 
В 2008 ГОДУ ПРЕМИю 
ГРЭММИ ЗА ПЕСНю 
«UMBreLLa» (ЕДИН-
СТВЕННАЯ ЗА ВСю 
ИСТОРИю МАЛЕНЬКО-
ГО, НО ОЧЕНЬ ГОРДОГО 
ОСТРОВА В ОКЕАНЕ) И 
ПОЛУЧИЛА ПОЧёТНЫЙ 
ТИТУЛ ПОСЛА КУЛЬТУ-
РЫ БАРБАДОСА.

 Текст: Виктор Пашутин
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21-летняя Робин, более известная как Рианна, с 
лёгкостью покоряет крупнейшие музыкальные чарты, а 
звуки её песен потрясают танцполы по всему миру. 

19 апреля: 
Hallenstadion, Цюрих

27 апреля: 
Arena de Genève, Женева

начало в 20:00
CHF 85

www.rihannanow.com

КОнЦеРТы МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ

Новая пластинка Рианны отличается от пред-
ыдущих более жёстким звучанием. Привычные 
танцевальные r’n’B ритмы теперь всё чаще со-
провождаются рёвом и рыком гитар. Композиция 
«rockstar 101» — блестящее тому подтверждение. 
Приглашение для извлечения этих звуков гитари-
ста Слэша из звездного состава «Guns n’roses» 
— небанальное решение. В духе такого же при-
чудливого сочетания агрессивного и нежного за-
писаны песни «Fire Bomb», «Cold Case Love» и «The 
Last song».

Альбом «rated r» включает в себя элементы 
и стили нескольких музыкальных жанров: r’n’B, 
поп, хип-хоп, rock. «rated r» — отражение обыч-
ного разочарования молодой женщины в любви, 
в мужчинах. Отличные аранжировки композиций, 
возросший художественно-эстетический уровень, 
прекрасные вокальные данные Рианны сдела-
ли несколько песен уже хитами и позволили под-
няться на высокие ступени европейских и амери-
канских чартов. Среди них особенно выделяются 
«Wait your Turn», «russian roulette» и «rude Boy». 

Рианна не раз подчёркивала тот факт, что ей с 
большим трудом давалась работа над альбомом, 
воспоминания всякий раз захлёстывали её и при-
водили в глубокую депрессию. Каждая из песен 
альбома «rated r» получилась очень личной и со-
кровенной, и это тормозило процесс работы.

А какая она настоящая, rihanna — певица, мод-
ный дизайнер, фотомодель? Может, об этом рас-
скажет новый альбом или книга «The Last Girl on 
earth», которая готовится к выходу летом 2010 
года…

«rated r» (2009)
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АФИША 
ПН 01.03.2010

ЦЮРИХ

Kelly Clarkson. Келли Кларксон (ро-
дилась 24 апреля 1982 года) — аме-
риканская певица и автор песен. В 
2002 стала победительницей перво-
го сезона телевизионного шоу «Аме-
риканский идол» («american Idol»). 
Двухкратная обладательница пре-
мии «Грэмми». Мировой тираж её 
записей составляет более 20 мил-
лионов копий 
// Volkshaus 
// 20:00 
// www.kellyclarkson.com 

ВТ 02.03.2010

ЦЮРИХ

Helmut Lotti. Хельмут Лотти (настоя-
щее имя Helmut Barthold Johannes 
alma Lotigiers) родился 22 октя-
бря 1969 года в городе Гент (Бель-
гия). Популярный у себя на ро-
дине, в Бельгии, в Германии, Ав-
стрии, Швейцарии и других евро-
пейских странах, а также в США и 
Канаде, певец и автор песен. Лю-
бовь к музыке с ранних лет маль-
чику привил его дедушка — дири-
жёр Гентской Оперы, который ча-
сто брал внука с собой на концерты 
классической музыки. Кроме клас-
сики Хельмут с раннего детства за-
слушивался пластинками эстрадных 
певцов-крунеров, а также записями 
Элвиса Пресли 
// Kongresshaus 
// 20:00 // 95 — 140 фр. 
// www.helmutlotti.be 

СР 03.03.2010

ЦЮРИХ

In Extremo. Немецкая фолк-рок/
фолк-метал-группа родом из Бер-
лина. Основное творчество груп-

пы представлено переработкой ста-
ринных и средневековых баллад и 
песен на различных живых и мёрт-
вых европейских языках: немец-
ком, латинском, шведском, древ-
неверхненемецком, старофранцуз-
ском, старошведском, исландском, 
испанском и др. В музыке, наря-
ду с современными инструмента-
ми (электро-гитары, бас-гитары), ис-
пользуется также множество ста-
ринных музыкальных инструмен-
тов, таких как волынки, арфа, лют-
ни, флейты и др. 
// X-TRA 
// 19:45 // 46.05 фр. 
// www.inextremo.de

ЧТ 04.03.2010

ЭРИСАУ

Culcha Candela. Берлинская группа 
«Culcha Candela» не желает вписы-
ваться в обывательские представ-
ления и называет себя «живым ан-
тирасистским манифестом». Кро-
ме того, она хочет своими положи-
тельными флюидами изменить мир 
в лучшую сторону. «Culcha Candela» 
была основана в 2001 году, а на-
звание группы означает что-то вро-
де «жаркой культуры». Свой репер-
туар группа исполняет на немец-
ком, английском, испанском язы-
ках и патуа (наречие французского). 
Невозможно определить один музы-
кальный стиль для «Culcha Candela». 
Ритмы их музыки — это смесь из 
хип-хопа, регги, dancehall и саль-
сы. Молодые музыканты гордятся 
тем, что их невозможно «запихнуть 
в один ящик», как говорят немцы, и  
действительно не попадают ни в ка-
кие строгие рамки 
// Casino 
// 20:00 // 45 фр. 
// www.culchacandela.de 

ПТ 05.03.2010

БЕРН

Culcha Candela // Bierhübeli 
// 21:15 // 39 фр. // www.
culchacandela.de

СБ 06.03.2010

ЛОЗАННА

Lovebugs. Швейцарская бритпоп-
группа из Базеля. Основанный в 
1992-м году Адрианом Зибером, 
Себастьяном Хаусманном и удар-

ником Джули, коллектив стал одной 
из наиболее успешных швейцар-
ских групп. Группа представляла 
Швейцарию с песней «The Highest 
Heights» («Предельная высота») 
на конкурсе песни Евровидение 
2009, проходившем в Москве, но 
не смогла дойти до финала, выбыв 
в полуфинале 
// D! Club 
// 21:00 // 35 фр. 
// www.lovebugs.ch

СБ 06.03.2010

ЦЮРИХ

Joan Armatrading. Английскую пе-
вицу отличает универсализм в соче-
тании с подчёркнуто скромной ма-
нерой исполнения. Особенно мно-
го общего у неё с Джони Митчелл. 
И та, и другая сочиняют для себя 
сами, играют на шести- и 12-струн-
ных гитарax и клавишных. Объе-
диняет их и одна тематическая об-
ласть — любовь и обычная жизнь. 
Они не давят на вокал всей силой, 
но при случае используют весь го-
лосовой регистр, забираясь даже в 
фальцет. Главной их силой является, 
скорее, авторско-исполнительский 
стиль и музыкальный вкус в целом, 
чем технические достоинства. Здесь 
же и неожиданные переходы аккор-
дов и гармоническое богатство, не-
предсказуемые ритмические из-
менения внутри симметрично вы-
строенных композиций и эконом-
ное, несимфонизированное сопро-
вождение рок-музыкантов, камерно 
чувствующих музыку. Джоан играет 
на акустической гитаре сжато, поч-
ти отрывисто, а клавир на первых 
двух альбомах звучит почти как у 
Элтона Джона 
// Kaufleuten 
// 20:00 // 60 фр. 
// www.joanarmatrading.com 

ЧТ 11.03.2010

ЦЮРИХ

Mariza. Мариза (полное имя — Ма-
риза Рейш Нунеш) — всемирно из-

вестная португальская певица, ис-
полнительница фаду. Самая успеш-
ная исполнительница в этом жан-
ре после легендарной Амалии Ро-
дригес, «сенсация в мире музы-
ки», по словам английской «The 
Independent» 
// Kongresshaus 
// 20:00 // 55 — 105 фр. 
// www.mariza.com 

СБ 13.03.2010

ПРАТТЕЛЬН

Lovebugs // Konzertfabrik Z7 // 
20:00 // 41 фр. // www.lovebugs.ch

ВС 14.03.2010

БАЗЕЛЬ

Marit Larsen. Норвежская поп-
принцесса Марит Ларсен  знает как 
предстать в виде самой скромно-
сти, но поет она, к счастью, очень 
сильно и решительно. В том, что 
Ларсен  покорительница сердец по 
природе своей, никто не сомнева-
ется,  но, слава Богу, на самом деле 
она не такая уж легкомысленная пу-
стышка, какой иногда хочет казать-
ся. Как композитор и певица она 
знает абсолютно точно, чего она хо-
чет, и её совершенно не волновало, 
что публики было не так много, ког-
да она в свете солнца выходила на 
главную сцену. Её мощный вокал и 
остроумие помогли ей стать своего 
рода маленьким, язвительным авто-
ритетом на музыкальной сцене 
// Volkshaus 
// 20:00 // 43.50 фр. 
// www.maritlarsen.com 

ПН 15.03.2010

ЦЮРИХ

Marit Larsen // Härterei Club 
(Maag-Areal) // 20:00 // 49.10 фр. 
// www.maritlarsen.com

ПН 15.03.2010

ЦЮРИХ

Scooter. Немецкий музыкальный 
коллектив, ориентированный на 
танцевальную и энергичную музы-
ку. Группа известна во многих стра-
нах мира, в том числе благода-
ря англоязычным текстам (за еди-
ничными исключениями), названи-
ям песен и музыкальных компози-

ций. Наряду с такими коллективами 
как «Tangerine dream», «Kraftwerk», 
«Modern Talking», «rammstein», 
«scorpions» и «Boney M», «scooter» 
является одной из самых успешных 
музыкальных групп в истории Гер-
мании, что подтверждается более 
чем 25 миллионами продаж альбо-
мов и синглов по всему миру 
// Volkshaus 
// 20:00 // 70 фр. 
// www.scootertechno.com 

СР 17.03.2010

ЦЮРИХ

The Cranberries. Ирландская рок-
группа, образованная в 1989 году 
и добившаяся мировой известно-
сти в 1990-х. Яркий и сильный во-
кал Долорес О’Риордан, мелодич-
ный рок с лёгкими национальны-
ми влияниями, «открытый» гитар-
ный драйв, проникновенная лири-
ка (песни о несчастной и счастли-
вой любви, песни на серьёзные 
темы, такие как межнациональные 
конфликты, наркотики, экологиче-
ские проблемы, совращение мало-
летних, жадность, жестокость людей, 
зависть, ложь, семья, смерть). По 
словам одного из музыкальных обо-
зревателей, «The Cranberries» — это 
уникальное сочетание агонизирую-
щих песен о любви, грозных обли-
чений и прекрасных мелодий 

// Hallenstadion 
// 20:00 // 60 — 70 фр. 
// www.cranberries.com 

ПТ 19.03.2010

СОЛОТУРН

Sunrise Avenue. Финская рок-
группа из пяти человек. Их стиль 
варьируется от более динамично-
го рока (например, «Forever yours») 
до более мелодичных баллад («Heal 
Me»). Самым известным их синглом 
стала композиция «Fairytale Gone 
Bad», которая достигла первых стро-
чек хит-парадов в нескольких стра-
нах и, как следствие, стала одной из 
самых узнаваемых песен группы 
// Kulturfabrik Kofmehl 
// 19:00 // 39.90 фр. 
// www.sunriseave.com 

ПТ 19.03.2010

ЦЮРИХ

Paco de Lucia. Пако де Лусия (на-
стоящее имя — Франсиско Сан-
чес Гомес, 21 декабря 1947, Аль-
хесирас, провинция Кадис, Испа-
ния) — один из самых известных в 
мире испанских гитаристов фламен-
ко. Пако де Лусия был младшим из 
5 детей в семье; в возрасте 11 лет 
впервые выступил публично для ра-
диостанции своего города и уже че-
рез год завоевал специальный приз 
на соревновании артистов фламен-
ко. Изучать нотную грамоту начал 
лишь в возрасте 44 лет. Пако де Лу-
сия играет как классическое, так и 
современное фламенко, и считает-
ся одним из пионеров стиля новое 
фламенко. С начала 1980-х годов 
был участником трио гитаристов, в 
которое также вошли Джон Маклаф-
лин и Ал Ди Меола 

// Kongresshaus 
// 20:00 // 70 — 160 фр. 
// www.pacodelucia.org 

СБ 20.03.2010

ВИНТЕРТУР

Sunrise Avenue // Salzhaus // 
20:00 // 35 фр. // www.sunriseave.
com

ВС 21.03.2010

ЖЕНЕВА

Gérald de Palmas. Певец и гита-
рист Жеральд Гардринье родился 14 
октября 1967 года в Сен-Дени, сто-
лице острова Реюнион. Взяв в ка-
честве псевдонима девичью фа-
милию матери — Де Пальмас (de 
Palmas), музыкант переехал в 1988 
году в Париж, где долгое время ра-
ботал в качестве сессионного музы-
канта. Дебютный сольный альбом 
«La dernière année» вышел в 1995 
году, а песня «sur la route» спустя 
полтора года получила высшую му-
зыкальную награду страны «victoire 
de la Musique» . Через два года, 
в 1997-м, вышел второй альбом: 
«Les lois de la nature», в 2000-м — 
«Marcher dans le sable», в рабо-

те над которым Жеральду помогали 
Жан-Жак Гольдман и Максим Ле Фо-
рестье. Как результат — признание 
на популярном «nrJ Music awards» 
в 2002 году 
// Arena de Genève 
// 18:00 // 65 фр. 

ВТ 23.03.2010

ЦЮРИХ

Alexandrov Red Army Ensemble. 
Дважды Краснознамённый Акаде-
мический ансамбль песни и пля-
ски Российской Армии имени А.В. 
Александрова — крупнейший воен-
ный художественный коллектив Рос-
сии. Днём его рождения считается 
12 октября 1928 года — день, ког-
да состоялось первое выступление 
коллектива в составе 12 человек в 
Центральном доме Красной Армии. 
Уже к середине 1930-х годов чис-
ленность Ансамбля выросла до 300 
человек, а его известность вышла 
далеко за пределы России. В насто-
ящее время в штате Ансамбля 186 
человек. Из них 9 солистов, муж-
ской хор (64 человека), оркестр (38 
человек), смешанная танцевальная 
группа (35 человек). Все участники 
Ансамбля имеют специальное му-
зыкальное и хореографическое об-
разование. Хор признан одним из 
лучших мужских хоров мира. Он со-
единяет стройность и чистоту звуча-
ния академической капеллы с яр-
кой эмоциональностью и непосред-
ственностью, присущими народ-
ному исполнительству, демонстри-
рует высокое вокальное мастер-
ство. Танцевальная группа ансам-
бля с честью удерживает завоёван-
ные александровцами высоты хоре-
ографического искусства. Успех ра-
боты хора, солистов и танцевальной 
группы во многом зависит от гиб-
кого и стройного в своем звучании 
оркестра, который уникален по сво-
ему составу. В нем удачно сочета-
ются русские народные инструмен-
ты — домры, балалайки, баяны с де-
ревянными и медными духовыми 
инструментами 
// Kongresshaus 
// 20:00 // 65 — 135 фр. 
// www.ensemble-aleksandrova.ru 

ВТ 23.03.2010

ЦЮРИХ

30 Second to Mars. Американ-
ская группа из Лос-Анджелеса, 
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После мюзиклов «Десять Заповедей» («Les dix Commandements») 
и «Король — Солнце» («Le roi soleil») у продюсеров Альберта 
Коэна и Дова Аттиа появилась идея создать рок-оперу о самом 

великом композиторе всех времён и народов — Вольфганге-Амадее 
Моцарте. 

Универсальная тема, ассоциирующаяся с великими Дворами Ев-
ропы, с костюмами той эпохи, с роскошными декорациями и музыкой 
с отпечатком романтизма. История повествует о неудержимом взлёте 
одного из величайших гениев всех времён, а затем о сошествии в ад 
проклятого артиста. 

Моцарт — вечный подросток с вызывающей беспечностью, револю-
ционный гений и первооткрыватель, чувствительный и глубокий артист 
в поисках музыкального идеала и признания своего таланта собствен-
ным отцом.

Любовь, юмор и музыка — основные составляющие этого спек-
такля. Многочисленные инновации: для начала, юмор, пропитанный 
оригинальной личностью Моцарта, затем, музыкальная дорожка, со-
ставленная из собственных произведений Моцарта и оригинальных 
поп-рок композиций, уже изданных отдельным альбомом, и, наконец, 
постановка, в которой участвуют около шестидесяти музыкантов, пев-
цов и актёров. 

Рок-опера

ТРУППА СПеКТАКлЯ:

Mikelangelo Loconte — 

Вольфганг Амадей Моцарт

Florent Mothe — 

Антонио Сальери

Solal — 

Леопольд Моцарт, 

отец Вольфганга Амадея

Merwan Rim — 

Демонический клоун, хозяин гостиницы

Maeva Meline — 

Наннерль Моцарт, 

сестра Вольфганга Амадея

Melissa Mars — Э

Элоиза Вебер, 

Первая любовь Моцарта

Claire Perot — 

Констанс Вебер, жена Моцарта, 

сестра Элоизы 

(покинула проект, 

официальной замены пока нет)

Биография Вольфганга-Амадея Моцарта

Йоганн Хризостом Вольфганг Теофил Моцарт (более известный как 
Вольфганг Амадей Моцарт, 27 января 1756, Зальцбург — 5 декабря 
1791, Вена) — величайший австрийский композитор, инструменталист 
и дирижёр. Видный представитель Венской классической школы ком-
позиции, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист, музыкант универ-
сального дарования, проявившегося с раннего детства. По свидетель-
ству современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, 
памятью и способностью к импровизации.

Отец композитора, Леопольд, был одним из ведущих европейских 
музыкальных педагогов. Его книга «Опыт основательной скрипичной 
школы» была опубликована в 1756 году — в год рождения Моцарта. 
Книга выдержала много изданий и была переведена на множество 
языков, в том числе и на русский. Отец сам обучил Вольфганга основам 
игры на клавесине, скрипке и органе.

Феноменальные способности (абсолютный слух и музыкальная па-
мять) Вольфганга Амадея проявились очень рано. В пять лет он уже со-
чинял менуэты, а в шесть — играл на клавире для курфюрста Баварии и 
для австрийской императрицы. Одаренной клавесинисткой оказалась 
и его сестра Мария Анна (Наннерль) (1751-1829).

Выдающаяся черта всех его творений — задушевность. У Моцарта, 
как человека с поверхностным научным образованием, круг идей был 
не столь обширен, как у Бетховена, но по выразительности музыку Мо-
царта верно назвали в Германии «музыкой души»: в ней отразилась вся 
прекрасная, любящая, искренняя натура композитора. От чувства изя—
щного Моцарт никогда не отступал, оставаясь верным своей позиции, 
высказанной им в письме к отцу: «Страсти не должны быть выражаемы 
так сильно, чтобы возбуждать отвращение; музыка, даже при самых 
ужасных ситуациях, никогда не должна оскорблять слуха, но обязана 
ему доставлять наслаждение».

“Моцарт — 
вечный подросток 
с вызывающей 
беспечностью, 
революционный гений 
и первооткрыватель, 
чувствительный и 
глубокий артист в 
поисках музыкального 
идеала и признания 
своего таланта 
собственным отцом.”
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ШОУ

РОК-ОПеРА «МОЦАРТ»: 
нОвОввеДенИЯ И 
ТРАДИЦИИ

Особенность спектакля заключается в сочетании 

новаторского подхода к постановке с лучшими 

традициями рок-оперы.

нОвОввеДенИе — на 100%  живое выступление

На сцене — около пятидесяти артистов с певцами, 

актерами, танцорами, а также около пятнадцати 

популярных музыкантов в классических костюмах 

той эпохи.

нОвОввеДенИе в постановке

Это больше, чем просто музыкальный спектакль. 

Это фильм, сыгранный вживую на сцене, в котором 

делается акцент на ритме, эмоциях и юморе.

нОвОввеДенИе в музыке

Чередование между традиционными для рок-оперы 

музыкальными номерами и лучшими классическими 

произведениями Моцарта.

ТРАДИЦИЯ в декоре

Великолепные костюмы и роскошные пейзажи, 

которые переносят зрителя в XvIII  век.

ТРАДИЦИЯ в написании

Более года понадобилось для написания либретто. 

Добротная драматургия, задающая в спектакле ритм 

на протяжении 2 актов.

ТРАДИЦИЯ в звуке

Огромная работа, занявшая около двух лет, проде-

лана  для того, чтобы создать звуковое оформление 

высочайшего качества.

Arena de Genève, Женева 
// 16.04.2010 – 25.04.2010 
// 14:00, 20:30, 21:00 //
 CHF 68 – 130 

Сюжет рок-оперы «Моцарт»:

Спектакль начинается, когда судьба Моцарта преподносит ему 
испытание: Коллоредо сменяет бывшего принца-архиепископа Заль-
цбурга. Новый правитель — строгий и авторитарный человек, не вос-
принимающий музыку Моцарта и не терпящий его пыл и дерзость. 
Для Моцарта жизнь в Зальцбурге в скором времени становится невы-
носимой. В 20 лет он решает оставить свой родной город и уехать с 
матерью на поиски лучшего будущего в европейских столицах.

Поездка композитора отмечается переменами и жестокими разо-
чарованиями. Ему не удается устроиться ни при одном европейском 
дворе, он испытывает первое любовное разочарование с Элоизой 
Вебер и теряет свою мать в Париже — городе, который его не при-
нимает и унижает.

Моцарт возвращается к своей строгой и тусклой жизни в Заль-
цбурге, когда умирает императрица Австрии Мария-Терезия. Компо-
зитор должен сопроводить градоначальника, Коллоредо, в Вену для 
присяги новому императору Иосифу II.

Вена, европейская столица музыки, сыграет роковую роль в судь-
бе композитора. Моцарт познает славу, любовь, соперничество, а за-
тем — падение и нищету. Он умирает в полнейшей нищете, оставляя 
свое лучшее произведение, «Реквием», незаконченным.

ШОУ // СПЕКТАКЛИ МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ 

АФИША 
ЧТ 04.03.2010 — ВС 07.03.2010

ЦЮРИХ

Art On Ice // Шоу «Искусство на 
льду». В 2010 году замечательное 
ледовое шоу «art on Ice» снова пройдёт 
в Цюрихе на стадионе «Hallenstadion». 
Завораживающее сочетание живой 
музыки и танцев на льду принесли этому 
проекту всемирную славу. Шоу суще-
ствует с 1995 года. С самого начала его 
организаторы делали упор на звёздный 
состав участников. В представлениях 
принимают участие олимпийские чем-
пионы, призёры чемпионатов мира и 
Европы по фигурному катанию, а также 
знаменитые музыканты, звезды поп- и 
рок-музыки 
// Hallenstadion
// 13:00, 14:00, 19:00, 20:00 
// 38 — 188 фр. 
// www.artonice.ch

ПТ 05.03.2010

ЛУГАНО

Celtic Legends // «Кельтские леген-
ды». Всемирно известный коллектив 

«Celtic Legends» синтезирует в своём 
творчестве традиции ирландского танца, 
акробатические трюки, живую музыку 
и прекрасные песни, исполняющиеся 
под аккомпанемент ирландских на-
циональных инструментов. Шоу «Celtic 
Legends» обладает неимоверной силой 
магнетизма, невероятным размахом и 
мощью, наполняющей зрителей энерги-
ей самой жизни. Этот проект, рождённый 
на древней земле кельтов, воссоздает в 
воображении зрителей незабываемые 
образы изумрудных холмов — старо-
жил этого волшебного мира, полного 
таинственных мифов и легенд. Песни и 
танцы шоу «Celtic Legends» рассказыва-
ют об отношении человека и окружаю-
щего мира, о том, как дерево, огонь и 
вода в один прекрасный день стали для 
человека тем, что он смог впоследствии 
назвать своим домом. О силе, которую 
даёт окружающий мир человеку, о 
первобытных чувствах страха и радости 
// Palazzo dei Congressi 
// 20:30 // 65 — 135 фр. 
// www.celticlegends.net

ПН 08.03.2010 — ВТ 09.03.2010

ЛОЗАННА

Art On Ice // Patinoire de Malley // 
19:30 // 68 — 148 фр. // www.artonice.
ch

СБ 27.03.2010

ЖЕНЕВА

Celtic Legends // «Кельтские легенды» 
// Arena de Genève // 15:00, 20:00 // 
64 — 75 фр. // www.celticlegends.net

ВТ 13.04.2010

ШВИЦ

aBBa's Greatest // Шоу «aBBa's 
Greatest». Прозвучат самые известные 
хиты этой знаменитейшей группы, 
такие как «dancing Queen», «Money, 
Money, Money», «Take a Chance on Me», 
«The Winner Takes It all», «Mamma Mia», 
«super Trouper», «Waterloo», «Knowing Me 
Knowing you» и многие другие 
// Mythenforum 
// 20:00 // 61.20 — 117.20 фр. 
// www.4-music.ch

ВТ 13.04.2010 — ВС 30.05.2010

БАЗЕЛЬ

Mamma Mia! // мюзикл «Mamma 
Mia». Современная, ироничная, роман-

тическая комедия. В сюжете фигурируют 
две основные линии: история любви 
и взаимоотношения двух поколений. 
Сюжет спектакля представляет собой 
переплетение комедийных ситуаций, 
которые подчёркивает жизнерадостная 
музыка «aBBa», оригинальные костюмы 
и остроумные диалоги героев. Успех мю-
зикла объясняется просто: остроумный 
сюжет с множеством пикантных шуток 
и комедийных ситуаций, и жизнерадост-
ные песни aBBa — 22 хита в безупреч-
ном профессиональном исполнении, 
среди которых «dancing Queen», «Money, 
Money, Money», «Take a Chance on Me», 
«The Winner Takes It all», «Mamma Mia». 
В контексте спектакля песни звучат 
по-новому, а живой вокал и звучание 
оркестра придают им ещё больше 
энергетики 
// Musical Theater Basel 
// 14:30, 15:30, 18:30, 19:30 
// 55 — 135 фр. 
// www.mamma-mia.com 

СР 14.04.2010

АМРИСВИЛ

ABBA's Greatest // Шоу «ABBA's 
Greatest» // Pentorama // 20:00 // 
61.20 — 117.20 фр. // www.4-music.ch

ЧТ 15.04.2010

ЭММЕНБРЮКЕ

aBBa's Greatest 
// Шоу «ABBA's Greatest» 
// Zentrum Gersag 
// 50 — 117.20 фр. 
// www.4-music.ch

ПТ 16.04.2010

ЦЮРИХ

ABBA's Greatest // Шоу «ABBA's 
Greatest» // Volkshaus // 20:00 // 61.20 
— 117.20 фр. // www.4-music.ch

ПТ 16.04.2010 — ВС 25.04.2010

ЖЕНЕВА

MOZART - L'Opéra Rock // «моцарт 
— Рок-опера». Рок-опера о жизни 
Вольфганга Амадея Моцарта. В мюзикле 
стоимостью 6 миллионов евро при-
нимают участие 60 певцов, актёров 
и музыкантов. Собственная музыка 
Моцарта, исполняемая классическими 
музыкантами, будет перемежаться с рок-
композициями, уже изданными отдель-
ным альбомом. В мюзикле будет рас-
сказана жизнь Моцарта, начиная с его 
детства в Зальцбурге и заканчивая его 
венским триумфом. Сопродюсер про-
екта Альбер Коэн в интервью агентству 
сказал, что считает композитора «первой 
рок-звездой», «первым независимым 
музыкантом» и «вольнодумцем» 
// Arena de Genève 
// 14:00, 20:30, 21:00 // 68 — 130 фр. 
// www.mozartloperarock.fr 

СБ 17.04.2010

БЕРН

ABBA's Greatest // Шоу «ABBA's 
Greatest» // Theater National // 20:00 // 
72.40 — 83.60 фр. // www.4-music.ch

ВС 18.04.2010 

БАЗЕЛЬ

ABBA's Greatest // Шоу «ABBA's 
Greatest» // Stadtcasino // 20:00 // 
61.20 — 83.60 фр. // www.4-music.ch

ПТ 21.05.2010 — ВС 23.05.2010

ЦЮРИХ

SkyDance. Самое крупное танце-
вальное шоу во всей Европе. В нём 
принимают участие более 100 артистов 
со всего мира. Уникальное сочетание 
танца и музыки. Умопомрачительное 
световое шоу, самое лучшее звучание, 
захватывающие дух последние чудеса 
техники и пиротехники 
// Hallenstadion 
// 15:00, 19:00, 20:00 // 88 — 198 фр. 
// www.skydance.info
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