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В конце 1980-х – начале 1990-х элегантные и сдержанные сотрудники зарубеж-
ных аэропортов рейсы Аэрофлота, а чаще чартеров провожали недоуменны-
ми взглядами – вывозили все: от бытовой техники до сковородок. С тех пор 
слова «чартер» и почему-то «БМВ» ассоциируются с эпохой большого развала. 

Да простят меня владельцы роскошных баварских лимузинов. 

Те, кому было стыдно за Отчизну, изо всех сил старались стать «иностранцами» и при виде 
соотечественников переходили на ломаный английский. Рожденные немцами, францу-
зами или англичанами старания наших уважали, но в свои не записывали – различие 
культур!

Темно-красный паспорт с золотым двуглавым орлом на обложке до сих пор вызывает 
«большой интерес» у пограничников. Их понять можно – работа такая. Но в душе они, 
уверен, благодарны, что мы не из европейского теста сделаны. Иначе чем они будут за-
ниматься? Ведь вся Европа друг к другу в гости ездит без визового досмотра, а тут сто с 
лишним миллионов потенциально подозрительных личностей: «Будь любезен, предъяви 
документ!». До пенсии работы хватит! Есть, правда, еще некоторое количество стран тре-
тьего мира, которые тоже вроде, как и мы,... но это уже совсем другая история. 

Стоит лишь пройти это небольшое недоразумение, как начинается вполне пристойная 
жизнь: меню – на русском (за чаевые от души (русской), ведь от своих таких не дождешь-
ся), часы – со специальными скидками, везде – добро пожаловать! Значит, не такие мы 
уж и подозрительные вовсе, а даже и наоборот. Любить, может, и не любят, но уже не 
боятся. 

Все в мире циклично – начало XXI века в чем-то похоже на такой же период века про-
шлого: наши соотечественники осваивают берега Лемана (Женевского озера), а швей-
царцы отправляются в Россию... на заработки. Президент Швейцарской Конфедерации, 
как оказалось, немного говорит по-русски, а глава российского государства собирается 
в Швейцарию с первым в истории отношений между двумя странами государственным 
визитом.

Если так пойдет, то и в ВТО придется вступать...

Михаил Гусаров
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 ЖЕНЕВА // www.batie.ch 

La Batie 
арт-фестиваль «ля Бати»
ПТ 28.08.2009 – СБ 12.09.2009

 ЦЮРИХ // www.zuespa.ch  

ZUSPA 
Осенняя выставка товаров народного потребления
ПТ 25.09.2009 – вС 04.10.2009

 ГШТААД // www.countrynight-gstaad.ch

Country Night Gstaad 
Самый большой фестиваль кантри-музыки в европе
ПТ 11.09.2009 – вС 13.09.2009

 КРАН – МОНТАНА  // www.omegaeuropeanmasters.com

Omega European Masters
европейский турнир по гольфу
ЧТ 03.09.2009 – вС 06.09.2009

 ЦЮРИХ // www.art-zurich.com

Art International
Международная художественная ярмарка
ПТ 16.10.2009 – вС 18.10.2009

 ЖЕНЕВА // www.geneva-classics.ch

 ЖЕНЕВА // www.itu.int/World2009

ITU Telecom World
Международная телекоммуникационная выставка и форум
Пн 05.10.2009 – ПТ 09.10.2009

 ЛУГАНО // www.lugano-tourism.ch

Autumn Festival
Праздник осени
ПТ 02.10.2009 – вС 04.10.2009

Geneva Classics
Женева Классик
ПТ 25.09.2009 – вС 27.09.2009
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В июне 1977 года в женевском парке Ля Бати состоялся первый 
фестиваль «альтернативной» культуры. С тех пор многое изменилось – 
«Ля Бати» переехал на закрытые сцены, и участвуют в нем не только 
молодые артисты, но и признанные мастера. Сегодня «Ля Бати» – один 
из крупнейших арт-фестивалей в Европе.

ZUSPA – это осенняя 
выставка-ярмарка 
товаров народного 
потребления. ZUSPA 
имеет богатую 
историю: выставка 
проводится с 1949 
года. Каждый год 
выставка собирает 
более 120.000 
посетителей и 
500 компаний-
участников. 
Выставка 
предлагает широкий 
ассортимент 
продукции, 
необходимой 
любому покупателю: 
всевозможные 
товары для дома, 
кухонная утварь, а 
также спортивные 
товары и многое 
другое.

Под огромным тентом Альпенгала в центре Гштаада выступят 
популярные исполнители музыки в стиле «кантри»: Кенни Роджерс, 
ансамбли «Lady Antebellum» и «Texas Lightning». На это грандиозное 
шоу ежегодно съезжаются поклонники кантри со всего мира.

С 3 по 6 сентября на высоте 1500 метров над уровнем моря пройдет 
одно из престижнейших в мировом календаре соревнований – 
профессиональный турнир по гольфу Omega European Masters с 
призовым фондом 1 млн. 700 тысяч евро. Этот турнир ежегодно 
привлекает самых заслуженных мастеров этого вида спорта. 
Например, в сентябре 2005 года в соревнованиях участвовали такие 
знаменитые спортсмены-гольферы, как Эрнис Эльс, Сержио Гарсия, 
Колин Монтгомери, Роберт Карлсон и Эдуардо Ромеро.

На этой ярмарке посетителям предлагают широкий выбор идей и 
актуальных тенденций современного искусства в области оформления 
и дизайна. В выставке участвуют практически все страны мира.

Первая выставка, посвященная старинным машинам, а также 
самолетам, лодкам и мотоциклам. На «Женева Классик» будут 
представлены производители транспортных средств, дилеры по 
запасным частям, клубы, ассоциации коллекционеров и музеи.

В винодельческих районах Швейцарии осень наступает по особому 
календарю: собрали урожай винограда, значит, пришла осень. И по 
этому случаю устраивается грандиозный праздник: всё, чем гордятся 
тичинские производители, можно увидеть, попробовать и оценить в 
начале октября на улицах Лугано. 

Выставка – Форум ITU TELECOM проводится один раз в четыре года, 
начиная с 1971 года, и является событием, не имеющих себе равных 
в области глобального сектора информационно-коммуникационных 
технологий, предлагающего сегодня обширные возможности для роста 
и инвестиций. Экспонентами выставки ITU TELECOM WORLD 2009 
станут более 700 компаний из 40 стран мира, а осветят мероприятие 
1,000 представителей СМИ. В выставке ITU TELECOM WORLD 2009 
примет участие большой спектр компаний телекоммуникационной 
отрасли: операторы, производители, провайдеры, а также, банковские 
и финансовые структуры. Экспоненты представят продукцию и услуги 
индустрии телекоммуникаций широчайшего спектра: коммуникации, 
Интернет, мобильная, спутниковая, радио, голосовая и видео связь и пр.



 БАЗЕЛЬ // www.herbstwarenmesse.ch

Basel Autumn Trade Fair
Осенняя торговая ярмарка в Базеле
СБ 24.10.2009 – вС 01.11.2009

 БАЗЕЛЬ // www.weinweb.ch

The Basel Wine Fair
винный салон в Базеле
СБ 24.10.2009 – вС 01.11.2009

Главные СОБыТИЯ  СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ  
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Осенняя торговая ярмарка в Базеле всегда начинается за 14 
дней до дня Св. Мартина и длится две недели. На это время город 
превращается в красочную ярмарку, где представлены сотни 
стендов с товарами художественного ремесла, палатки с закусками и 
павильоны для показов, а также выставка-продажа осенних товаров 
и вин. Это самая крупная в Швейцарии комбинированная ярмарка с 
аттракционами и розничной продажей товаров.

 ЦЮРИХ // www.expovina.ch

«Expovina»
Международный винный салон
ЧТ 29.10.2009 – ЧТ 12.11.2009

На борту 12 кораблей, пришвартованных к пристани Бюрклиплац, 
посетители самого большого в Швейцарии винного салона смогут 
продегустировать около 4000 сортов вин из 22 стран со всех 
континентов. В качестве закуски гостям представиться возможность 
насладиться фирменные блюдами от шести ведущих ресторанов 
Цюриха.

 БАЗЕЛЬ // www.davidoffswissindoors.ch

Davidoff Swiss Indoors
Мужской теннисный турнир
СБ 31.10.2009 – вС 08.11.2009

Турнир Davidoff Swiss Indoors – крупнейшее событие в мировом 
теннисе. За ним следит около 70 000 зрителей на стадионе 
St.Jakobshalle в Базеле и миллионы болельщиков у телевизионных 
экранов в более чем 70-ти странах мира. В этом году в турнире 
принимают участие такие звезды тенниса, как Роджер Федерер, 
Джеймс Блейк. Давид Налбандян, Фернандо Гонсалез и многие другие.

Базельский винный салон считается одним из престижнейших в мире. 
Помимо дегустации различных сортов этих благородных напитков, которой 
вам обязательно предложат насладиться, вы сможете приобрести бокалы для 
вина и другие аксессуары, а также найти специальную литературу.

 ЛЮЦЕРН // www.bluesfestival.ch

Lucerne Blues Festival
Фестиваль блюза
ПТ 06.11.2009 – вС 15.11.2009

Этот фестиваль проходит со 7 по 16 ноября в Люцерне и посвящен 
классическому афроамериканскому блюзу. Сюда охотно приезжают 
исполнителям с мировыми именами, благодаря их выступлениям, 
ему удалось встать в один ряд с крупнейшими фестивалями блюза, 
проходящими в Европе.

 РИХТЕРСВИЛЬ // www.räbechilbi.ch

Räbechilbi
Праздник белой репы
СБ 14.11.2009

Каждый год, во вторую субботу ноября, городок Рихтерсвиль на берегу 
Цюрихского озера, превращается в сказочный театр. Одно из самых 
больших в Европе костюмированных представлений заставляет 
взрослых и детей с замиранием сердца следить, как необыкновенная 
процессия – с подсвеченными изнутри фигурками из белой репы – 
движется по улицам города. Кажется, что город вместе со всеми его 
жителями и гостями погружается в сказку.

 БЕРН // www.berninfo.com  

Zibelemarit 
луковый фестиваль
Пн 23.11.2009

Настоящий праздник лука проходит в Берне каждый четвертый 
понедельник ноября. За этот день посетители раскупают около 80 
тонн лука. Однако продается лук не только на вес. Жены фермеров 
плетут из него причудливые связки, а из всех ресторанов идет луковый 
аромат – там подают луковый пирог, луковый суп и луковое пюре. 

 ЖЕНЕВА // www.cinema-tout-ecran.ch 

Cinéma tout Ecran
Международный фестиваль телевизионных фильмов
Пн 02.11.2009 – Пн 09.11.2009

Он является 
единственным 
в своём роде 
фестивалем, 
связывающим кино 
и телевидение. 
Программа этого 
фестиваля разбита на 
специальные разделы. 
В первый раздел 
входят лучшие 10 – 15 
фильмов, собранные 
со всего мира. В 
следующих разделах 
– телевизионные 
сериалы, драмы и 
короткометражные 
фильмы, и, наконец, 
сюда включен 
специальный конкурс 
телевизионных 
фильмов Швейцарии.
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ВТ 01.09.2009 – ПТ 04.09.2009

БАЗЕЛЬ

Go. Automation Technology // Про-
фессиональная выставка автома-
тики и электроники. Начиная с 2007 
года, две промышленные выставки 
Швейцарии - Go. Automation days и 
INELTEC проходят одновременно раз 
в два года в Выставочном центре 
Базеля. Это взаимодействие позволит 
выставкам представить наиболее полно 
секторы автоматизации и индустри-
альной электрики, энергии, технологий 
освещения и привлечь более широкий 
круг посетителей // Messe Basel // 
058 200 20 20 // www.go-automation.ch 

ВТ 01.09.2009 – ПТ 04.09.2009

БАЗЕЛЬ

INELTEC // Профессиональная 
выставка строительства и инфра-
структуры. На выставке Ineltec 
Expo будут представлены товары и 
услуги ведущих фирм со всего мира 
в области электроники, энергетики, 
монтажных технологий, строительства, 
освещения. Выставка проходит раз в 
два года. Количество посетителей око-
ло 20,000 человек. Инфраструктура 
Швейцарии постоянно развивается. 
Рынок становится все более интер-
национальным, растет конкуренция 
между различными фирмами // 
Messe Basel // 058 200 20 20 // 
www.ineltec.ch 

ЧТ 03.09.2009 – ПН 07.09.2009

ЦЮРИХ

BAUEN & MODERNISIEREN // 
Швейцарская выставка-ярмарка 
строительства и модернизации. 
Основные тематики выставки: здание 
восстановлению, отопительная 
техника, аэрология оборудование, 
сантехника, интерьер строительство, 
кондиционирование, теплоизоляция, 
напольные покрытия, настенные по-
крытия, кухонная мебель, мебель // 
Messezentrum Zürich // 058206 52 52 
// www.fachmessen.ch 

ПТ 04.09.2009 – ВС 06.09.2009

МЕНДРИЗИО

Sagra dell’ uva, grape festival // 
Фестиваль винограда. Старинные 
внутренние дворики в центре города 
будут превращены в праздничные 
концертные площадки. Здесь можно 
будет продегустировать виноград-
ные напитки различной крепости и 
попробовать настоящие тичинские  
деликатесы // Mendrisio Tourismo, Via 
Angelo Maspoli 15 // 091 646 57 61 
// www.sagradelluva.ch

СБ 05.09.2009 – ВС 06.09.2009

СЬЕР

Vinea // ежегодный праздник 
виноделов кантона вале. Вале яв-
ляется крупнейшим винодельческим 
кантоном Швейцарии. Две пятых всех 
швейцарских вин производится имен-
но здесь. Среди них около 50 различ-
ных сортов, причем иные готовятся по 
старинным рецептам и практически 
не известны за пределами кантона: 
например, «Petite Arvine», «Amigne», 
«Humagne» blanc или «Humagne» 
rouge. На празднике можно продегу-
стировать и приобрести 1500 сортов 
вин // Centre ville, Av. Général-Guisan // 
30 фр. // www.vinea.ch 

ВТ 08.09.2009 – ВС 13.09.2009

БАДЕН

FANTOCHE: International Festival of 
Animation Film // Международный 
фестиваль анимационного кино. 
Во время проведения этого фестиваля 
будет показано и просмотрено более 
400 короткометражных и полноме-
тражных художественных фильмов. 
Главная тема фестиваля «Международ-
ные соревнования», а целью является 
привлечение смелых высокопрофес-
сиональных фантастических анимаци-
онных фильмов. В программу войдут 
полнометражные фильмы, фильмы 
для детей, а также предварительные 
просмотры предстоящих кинопремьер 
// Baden Stadt // 056 290 14 44 // 
www.fantoche.ch 

ПТ 11.09.2009 – ВС 13.09.2009

БЕЛЛИНЦОНА

La Bacchica // винный фестиваль. 
Этот винный фестиваль в Тичино 
проходит регулярно. Каждый год в 
программе фестиваля – музыкальные 
развлечения, а также большой фоль-
клорный парад // Bellinzona Turismo, 
Palazzo Civico – Piazza Nosetto // 
091 825 21 31 // www.bellinzona.ch

ПТ 11.09.2009 – ВС 13.09.2009

ЛОЗАННА

International Comics Festival // 
Международный фестиваль 
комиксов. Это культурное мероприя-
тие или, точнее сказать, большой 
праздник, который приглашает как 
больших, так и маленьких зрителей 
на встречу с комиксами и всем, что с 
ними связано. Здесь будут представ-
лены детские комиксы, комиксы на 
тему фантастики, эротики, манга и 
многие другие // BD – FIL, Place de 
la Cathédrale 12 // 021 312 78 10 // 
www.bdfil.ch 

ПТ 11.09.2009 – ВС 13.09.2009

НЁВВИЛЬ

Wine festival // Фестиваль вина 
с проведением парадов.  Каждый 
год, в конце второй недели сентября 
(пятница-суббота-воскресение), в 
Нёввиле проводится традиционный 
Праздник Вина. Три дня и три ночи вы 
можете дегустировать местные вина 
и коронные блюда местной кухни, слу-
шать музыку, любоваться красочными 
кортежами, кататься на различных 
аттракционах // www.feteduvin.net

СБ 12.09.2009 – ВС 14.09.2009

ЛОКАРНО

Festival of Grapes // Фестиваль 
виноградной лозы. Двухдневный фе-
стиваль, посвященный хорошей еде – 
здесь можно будет попробовать блюда 
из мяса гриль, поленту, традиционный 
мясной суп с овощами, каштаны и 
многое другое – и все это в сопрово-
ждении народной музыки и танцев 
// Locarno-Monti // 091 791 00 91 // 
www.maggiore.ch 

СБ 12.09.2009 – ПН 14.09.2009

ЦЮРИХ

Knabenschiessen // Традиционные 
детские соревнования по стрельбе. 
Соревнования по стрельбе среди 
мальчиков и девочек от 12 до 17 лет 
- одна  из старейших традиций города 
Цюриха. Каждый год среди метких 
стрелков выбираются новые Король и 
Королева. Все зрители могут получить 
удовольствие от самой большой 
ежегодной ярмарки Швейцарии, про-
должающейся три дня // Albisguetli // 
01 215 40 00 // www.knabenschiessen.ch
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БЫСТрее, 
         лучшеОплатить электронный билет через сайт в удобное 
для Вас время;

Не тратить время на поездку в офис за бумажным 
бланком;

Получить при необходимости маршрутный лист и 
информацию о полёте, не выходя из дома или офиса;

Исключить потерю или кражу билета, так как 
он виртуальный;

Всё онлайн!
www.aeroflot.ru
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ПТ 18.09.2009 – ВС 27.09.2009

ЛОЗАННА

Comptoir Suisse // швейцарская 
выставка-продажа. На национальной 
осенней ярмарке Швейцарии пред-
ставлены потребительские товары и 
услуги в таких «полезных» отраслях, 
как зеленые насаждения, ферма, 
мода, досуг и техника, услуги, строи-
тельство, бытовая техника, мебель и 
внутреннее художественное оформле-
ние // Beaulieu, Av.des Bergières  10 
// 021 643 21 11 // www.comptoir.ch

СБ 19.09.2009 – ВС 20.09.2009

ЖЕНЕВА

Grape Harvest Festival // Фестиваль 
урожая винограда. 19 и 20 сентября 
недалеко от Женевы -  в местечке 
Руссэн – состоится традиционный 
Фестиваль Урожая винограда. В 
рамках фестиваля пройдёт много 
концертов, детских кортежей, а также 
будут демонстрироваться различные 
вкусности и деликатесы местного про-
изводства. Здесь вы сможете познако-
миться с многочисленными сортами 
винограда, выращенными в кантоне 
Женева // Russin // www.russin.ch  

ЧТ 24.09.2009 – ВС 04.10.2009

ЦЮРИХ

Zurich Film Festival // Цюрихский 
фестиваль художественных филь-
мов. Тому, кто хотел бы представить 
на суд зрителей свой первый фильм, в 
эти дни нужно ехать в Цюрих. Витрина 
международного киноискусства, 
Цюрих предоставляет возможность 
завязать новые контакты и обменять-
ся идеями. И, конечно же, он даёт 
шанс заявить о себе новым молодым 
талантам // Frosch Cinema, Theater 
Neumarkt // 044 268 60 00 // 
www.zurichfilmfestival.org 

ПТ 25.09.2009 – ВС 27.09.2009

ЛЮТРИ

Grape Harvesting Festival // Празд-
ник сбора урожая винограда. 
Три дня наслаждения -  все винные 
погреба открыты. Апогей праздника 
приходится на пятницу и субботу. В 
воскресенье проходит знаменитая 
костюмированное шествие, в котором 
участвуют 500 детей // Lutry // 0848 86 
84 84 // www.fetedesvendanges.ch 

ПТ 25.09.2009 – ВС 27.09.2009

НЕВШАТЕЛЬ

Wine festival with parades // 
Фестиваль вина с парадами на 
улицах города. Старинный карнавал 
в городе Невшатель является одним 
из уникальнейших в своем роде. Он 
проводится с 1902 года. Кульминация 
фестиваля – большой карнавальный 
марш в воскресенье и выборы Мисс 
Фестиваля // Tourisme neuchâtelois, 
Hôtel des Postes // 032 889 68 90 // 
www.fete-des-vendanges.ch

СБ 26.09.2009 – ВС 04.10.2009

ЛЮЦЕРН

World Band Festival // Фестиваль 
оркестров из разных стран. Город 
классической музыки, джаза и поп-
ритмов, в этот раз Люцерн становится 
местом встречи ведущих медных 
духовых оркестров // KKL – Luzern // 
041 227 17 17 // www.worldbandfestival.ch  

СР 30.09.2009 – ВС 04.10.2009

БЕРН

Suisse Toy BEA Bern Expo // Вы-
ставка – ярмарка швейцарской 
игрушки.  На выставке Швейцарской 
игрушки в Берне будут демонстриро-
ваться как традиционные, знакомые и 
любимые игрушки нашего детства, так 
и самые смелые новейшие разработ-
ки. Эта выставка займёт около 22 000 
м² в выставочном центре BEA Bern 
Expo в Берне, участие в ней примут 
около 200 разработчиков из Швейца-
рии и других стран // Mingerstrasse 6 
// 031 340 11 11 // www.suissetoy.ch 

СР 30.09.2009 – ВС 04.10.2009

ЦЮРИХ

Creaktiv // Национальная ярмарка 
изобретений и поделок. CREAKTIV – 
это ярмарка с мастер-классами для 
тех, кто занимается творческой и изо-
бразительной деятельностью. Чтобы 
дать толчок креативному воображе-
нию, ярмарка-продажа представ-
ляет самые новейшие разработки, 
оборудование, полуфабрикаты и виды 
сырья, а также специальную литерату-
ру и курсы по самым различным на-
правлениям // Messezentrum Zurich 
// 052 222 04 24 // www.creaktiv.ch 

ПТ 02.10.2009 – ВС 04.10.2009

ЛОЗАННА

Salon Babyplanet // «Планета 
малыша». Выставка-продажа массы 
совершенно необходимых вещей для 
малышей и их родителей, а также для 
будущих пап и мам ожидающих ре-
бенка. Питание, здоровье, предметы 
ухода за детьми, текстиль, мебель, 
страхование, развлечения в часы до-
суга и игрушки // Palais de Beaulieu, 
Av. des Bergières 10 // 021 643 21 11 
// www.babyplanet.ch

СБ 03.10.2009 – СБ 10.10.2009

АСКОНА

Sagra delle castagne, chestnut and 
autumn festival // Осенний фести-
валь и фестиваль каштанов. 
Праздник осени, на котором пред-
ставлено множество блюд из кашта-
нов // Ascona // 091 791 00 91 // 
www.maggiore.ch  

ЧТ 08.10.2009 – ВС 18.10.2009

САНКТ – ГАЛЛЕН 

OLMA, Swiss Fair for Agriculture 
and Dairy Farming // швейцарская 
ярмарка сельского хозяйства и 
молочной промышленности. 
На этой ярмарке можно будет не толь-
ко продать или купить продукты, но 
и протестировать новинки, завязать 
новые контакты. Огромный выбор 
предложенных продуктов и высокий 
сервис выгодно отличает эту ярмарку 
от всех других // Olma Messen, 
Splugenstrasse 12 // 071 242 01 33 
// www.olma.ch 

ПТ 09.10.2009 – ВС 18.10.2009

ЛУГАНО

Artecasa // Салон бытовой техники 
и меблировки. Вещи для дома, инте-
рьер, внутреннее убранство, архитек-
тура, домашняя электроника // Centro 
Esposizione – Via Campo Marzio //
 www.artecasa.fiera.ch 

ВТ 13.10.2009 – СБ 17.10.2009

ЛЮЦЕРН

Luvina // Ярмарка вина. Эта 
ярмарка проводится с 1975 года. 
Посетители смогут продегустировать 
около тысячи сортов вин из Централь-
ной Швейцарии и купить особенно по-
нравившиеся экспонаты // Rathaus, 
Kornmarkt 3 // www.luvina.ch 
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Symphony Orchestra 
of the National Philharmonic 
of Ukraine

presented by

Mykola Diadiura, Chief Conductor

Concert Tour in Switzerland and Liechtenstein 2009 

ZÜRICH Vorverkauf Tonhalle Claridenstrasse 7, +41 44 206 34 34, www.billettkasse.ch, Musik Hug +41 44 269 41 00, Jecklin +41 44 253 76 76, 
Jelmoli City +41 44 220 44 66, Migros City +41 44 221 16 71, BIZZ +41 44 221 22 83   
VADUZ Vorverkauf Theater am Kirchplatz Reberastrasse 10/12, FL-9494 Schaan, +423 237 59 69,  www.tak.li, vorverkauf@tak.li
NEUCHÂTEL Billetterie Théâtre du Passage 4, passage Maximilien-de-Meron, +41 32 717 79 07, billetterie@theatredupassage.ch 
GENÈVE Billetterie Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, +41 22 418 35 13, victoriahall@ville-ge.ch, Alhambra 0800 418 418,
+41 22 418 36 18, Arcade d‘information +41 22 311 99 70, Genève-Tourisme +41 22 909 70 07, Grütli +41 22 418 35 55
Information www.esperia-foundation.org Foundation for Culture, Education and Science, Zurich – Focussed on Ukraine and Black Sea Region
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Zürich Tonhalle – 1. September 2009, 19.30   
Vaduz Vaduzer-Saal – 3. September 2009, 20.00     
Neuchâtel Temple du Bas – 4 septembre 2009, 20.00
Genève Victoria Hall – 5 septembre 2009, 20.30    

honours Stankovych, Prokofi ev, Rachmaninov
Igor Tchetuev, Piano
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СР 14.10.2009 – ВС 18.10.2009

ЛОЗАННА

8th Underground Film & Music Festi-
val // Фестиваль музыки и кино. 
Этот фестиваль демонстрирует филь-
мы, которые еще не участвовали ни в 
каких конкурсах и впервые выносятся 
на суд зрителей // Lausanne //
076 329 01 01 // www.luff.ch 

ПТ 16.10.2009 – ВС 25.10.2009

БЕРН

Berner Weinmesse // винная ярмар-
ка в Берне. На Бернскую выставку 
вина традиционно привозят свою про-
дукцию лучшие виноделы Германии. 
Тематика: сухие вина, игристые вина, 
сладкие и десертные вина. На ярмарке 
будут представлены молодые и старые 
вина, пройдут тематические семина-
ры и дегустации вин и деликатесов. 
Ярмарка пользуется популярностью не 
только в Швейцарии, но и в соседних 
странах // BEA Bern Expo // 031 340 
11 11 // www.bernerweinmesse.ch 

СБ 17.10.2009 – ВС 18.10.2009

ЛОЗАННА

Animalia // Международная выстав-
ка домашних животных // Palais de 
Beaulieu, Av. des Bergières 10 // 021 
643 21 11 // 
www.beaulieu.org 

ПТ 23.10.2009 – ВС 15.11.2009

БАЗЕЛЬ

AVO-Session Basel // Международ-
ный музыкальный фестиваль. 
Знаменательным событием позд-
ней музыкальной осени является 
фестиваль «AVO Session», который 
ежегодно собирает в ярмарочных 
залах Базеля мировых звёзд музыки 
// Messe Basel, Session Basel AG, 
Grenzastr. 79 //
061 686 44 44 // www.avo.ch 

СБ 24.10.2008 – ВС 01.11.2009

ЦУГ

The Zug Fair // Ярмарка в Цуге. 
Эта ярмарка проводится с 1971 года. 
Главные темы: спортивные состязания, 
мода, досуг, туризм, образ жизни // 
Braunviehzucharela // 041 711 00 78 // 
www.zugermesse.ch 

СР 28.10.2009 – ЧТ 29.10.2009

ЖЕНЕВА

SALON RH // выставка трудовых ре-
сурсов. Основные тематики выставки 
Salon RH: кадровая служба провайдера, 
услуги, дополнительное образование, 
управленческое консультирование, 
программное обеспечение, обучение 
// Palexpo // 022 733 17 50 // 
www.salon-rh.ch 

СР 28.10.2009 – ЧТ 29.10.2009

ЖЕНЕВА

MANAGEWARE // выставка управле-
ния, планирования, менеджмента.
 Бизнес анализ, финансовый кон-
троль, планирование, мониторинг, 
базы данных, пресса и т.д // Palexpo // 
022 734 17 61 // www.manageware-expo.ch 

СР 28.10.2009 – СБ 31.10.2009

ЦЮРИХ

Jazznojazz, jazz festival // Фестиваль 
джаза. Наиболее примечательный 
факт в современном джазе это то, что 
джаз всё больше и больше включает 
в себя музыку из самых разноо-
бразных источников // Theaterhaus 
Gessnerallee und ewz-Unterwerk 
Selnau // www.jazznojazz.ch 

ЧТ 29.10.2009 – ПН 02.11.2009

БЕРН

Suisse Caravan Salon // на-
циональная выставка кемпингов и 
передвижных фургонов. Ежегодно 
выставка собирает около 40000 
автолюбителей, а экспонентами 
являются 150 ведущих компаний 
отрасли. Экспозиция представляет 
вашему вниманию автомобили для 
семейного отдыха, навигационное 
оборудование, оснащение для трейле-
ров и многое другое // BEA Bern Expo, 
Mingerstrasse 6 // 031 340 11 11 // 
www.caravansalon.ch 

СР 04.11.2009 – ВС 08.11.2009

ВИНТЕРТУР

International Short Film Festival // 
Фестиваль короткометражных филь-
мов. Этот новый фестиваль коротко-
метражных фильмов, проходящий в 
Винтертуре с 1997 года, уже успел 
себя зарекомендовать. Благодаря ин-
тересной программе фестиваля и про-
ходящих параллельно с ним многочис-
ленным мероприятиям, количество 
посетителей с момента первого его 
проведения возросло практически в 
десять раз. Сейчас на нём демонстри-
руется более 120 короткометражных 
фильмов со всего мира. Винтертур по 
праву можно считать столицей корот-
кометражного фильма в Швейцарии 
// Casinotheatre, Kino Palace // 
052 267 67 00 // www.kurzfilmtage.ch 

ЧТ 05.11.2009 – ВС 08.11.2009

ЦЮРИХ

Auto Zurich Car Show // выставка-
продажа новых моделей автомоби-
лей. Автотюнинг, гоночные автомо-
били. Показ автомобилей, запасные 
части // Messezentrum Zurich, 
Wallisellenstrasse 49 // 
044 775 16 17 // www.auto-zuerich.ch

ВТ 10.11.2009

ВЕВЕ

St-Martin’s Fair // Ярмарка Свя-
того Мартина. Одна из старейших 
ярмарок Швейцарии (проходящая с 
XV века) с широкой гаммой местной 
фермерской продукции и традицион-
ных блюд региона // Vevey // 0848 
86 84 84 // 
www.montreux-vevey.com 

СБ 11.11.2009 – ВТ 15.11.2009

МЕНДРИЗИО

St. Martin’s Fair // Праздник 
Святого Мартина. Этот праздник 
отмечается уже почти 400 лет. На-
чавшись как простой ярмарочный 
день, когда любой крестьянин мог 
продать свою сельскохозяйственную 
продукцию и скот, позже он превра-
тился во всеми любимый праздник 
Святого Мартина, традиционно 
отмечаемый поздней осенью // 
Mendrisio // 091 646 57 61 //
 www.mendrisiotourism.ch 

ЧТ 12.11.2009 – СБ 14.11.2009

ЛОЗАННА

Metropop Festival // Фестиваль 
«Метропоп». Самый городской и 
самый современный музыкальный 
фестиваль во франкоговорящей 
Швейцарии. В программе фестиваля 
три вечера концертов живой музыки, 
затем «Вечеринки Метропоп» (вечера 
ди-джеев), а также несколько других 
концертов, шоу и выступлений в городе 
// www.metropop.ch  

ПТ 13.11.2009 – ВС 22.11.2009

БЬЕЛЬ / БЬЕН

Vinifera // Международная винная 
ярмарка. На этой ярмарке у вас будет 
возможность продегустировать огром-
ное количество сортов вин. Здесь 
также организуется продажа винных 
продуктов // Pavillon Imaginaire, 
Zentralstrasse // 032 377 17 12 // 
www.vinifera.ch 

ПТ 13.11.2009 – ВС 22.11.2009

ЖЕНЕВА

Foire de Genève // Ярмарка Жене-
вы. Более 650 представителей из 
мира гастрономии, моды, искус-
ства, отделки интерьера и высоких 
технологий примут участие в ярмарке, 
ежегодно проходящей в Женеве // 
Palexpo // 022 761 15 80 // 
www.foiredegeneve.ch 
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СБ 14.11.2009 – СБ 21.11.2009

БЕЛЛИНЦОНА

Castellinaria - Movie Festival // 
Фестиваль молодежного кино 
«Кастеллинария». Это мероприятие, 
которое показывает и рассказы-
вает молодежи о кинематографии, 
проходит в Беллинцоне каждый год. 
Цель фестиваля - оказание помощи 
и содействия в создании, постановке 
и распространении качественных 
фильмов для молодежи. Особое 
внимание уделяется фильмам с 
артистическим, педагогическим и 
гуманитарным уклоном, функция ко-
торых - пропаганда и стимулирование 
знаний и взаимопонимания между 
людьми и культурами // Espocentro, 
Via Cattorie 3 // 091 825 35 11 // 
www.castellinaria.ch 

ВТ 17.11.2009 – ПТ 20.11.2009

ЦЮРИХ

SICHERHEIT // Специализированная 
выставка систем и технологий для 
обеспечения безопасности. 
Здесь представлен широкий ассорти-
мент товаров и услуг: от сигнализаций 
и других устройств для обеспечения 
безопасности до спецодежды. На 
выставке «Sicherheit» профессиона-
лы могли узнать последние инно-
вационные решения и идеи. Цель 
выставки — удовлетворить возрас-
тающий интерес к услугам в области 
безопасности и способствовать раз-
витию этого сектора. Как показывают 
опросы, большинство посетителей и 
участников отмечает высокий про-
фессиональный уровень выставки 
«Sicherheit» и хорошую организацию 
// Messezentrum Zürich-Oerlikon // 
0448063399 // 
www.sicherheit-messe.ch 

ЧТ 19.11.2009 – ВС 22.11.2009

ЛОЗАННА

Creativa // Салон творческой дея-
тельности. Этот европейский салон 
заинтересует  любителей делать вещи 
своими руками. Они найдут в выста-
вочном комплексе  Болье всё дорогое 
своему сердцу, начиная от предметов 
изобразительного искусства и за-
канчивая кулинарными изысками // 
Beaulieu, av, des Bergières 10 // 021 
643 21 11 // www.beaulieu.org 

СБ 21.11.2009 – СР 25.11.2009

БАЗЕЛЬ

IGEHO // Международная выстав-
ка гостиничного и ресторанного 
бизнеса, технологий общественно-
го питания.  Вот уже 40 лет IGEHO 
является ключевым событием года 
в ресторанном бизнесе Базеля. Все 
важные новинки, модные тенденции, 
все интересное, что произошло за год, 
можно увидеть на выставке, которую 
посещают более 80000 человек. 
Можете быть уверены, что лучшие 
специалисты гостиничного и ресторан-
ного бизнеса будут присутствовать на 
этом мероприятии, и вы сможете по-
лучить исчерпывающую консультацию 
по любому вопросу // Messe Basel // 
058 200 20 20 // www.igeho.ch 

ПН 23.11.2009 – ВС 29.11.2009

ЛЮЦЕРН

Lucerne Festival Piano // Фестиваль 
классической музыки. В озна-
менование 10-ти летнего юбилея, 
фестиваль соберет под одной крышей 
пианистов высшего класса. Эти гении 
клавиш появятся в красочных концер-
тах из произведений одного компо-
зитора, а также в полномасштабных 
концертах оркестров. Помимо этих 
концертов, можно будет также послу-
шать разные направления джазовой 
музыки: свинг, блюз, буги-вуги, соул, 
нью-йоркский джаз. Выступления 
пройдут в различных барах и кафе // 
KKL Luzern // 041 226 44 80 //
 www.lucernefestival.ch  

СР 25.11.2009 – ВС 29.11.2009

БЕРН

Wohn – Raum 2009 // выставка 
товаров для дома. На выставке будут 
представлены как дизайнерские идеи 
и материалы для устройства домаш-
него обихода, так и товары для дома. 
Выставку посещают около 40000 
человек, что свидетельствует о вос-
требованности мероприятия; в ней 
участвуют около 250 экспонентов, что 
говорит и о разнообразии предлагае-
мых товаров и услуг. Выставка в неко-
тором роде подводит итог уходящего 
года и рассказывает широкой публике 
о новинках в области домашнего 
дизайна // BEA Bern Expo // 031 340 
11 11 // www.wohn-raum.ch 

ЧТ 26.11.2009 – СР 23.12.2009

БАЗЕЛЬ

Christmas Market // рождествен-
ский рынок. В центре Базеля, 
в самом сердце старого города, 
по-особенному привлекательный и 
праздничный рождественский рынок 
привлечет к себе и подарит волшеб-
ство как местным посетителям, так и 
гостям города, приехавшим из разных 
уголков Земли // Barfusserplatz // 
061 268 68 68 // www.baslerweihnacht.ch

ЧТ 26.11.2008 – СР 23.12.2009

ЖЕНЕВА

International Christmas Market // 
Международный рождественский 
рынок. Этот рынок длится в течение 
целого месяца, декорации его 
имитируют обстановку швейцарской 
деревни. Здесь будет представлен 
широкий выбор праздничных товаров 
и ремесленных произведений: 
типично-женевских и привезенных со 
всего мира // Place de la Fusterie // 
022 781 04 04 // www.wwsa.ch  

ПТ 27.11.2009 – ЧТ 24.12.2009

ЦЮРИХ

Christkindlimarkt // рождественская 
ярмарка в Цюрихе. Это самый боль-
шой рождественский рынок в Европе, 
где вы увидите более 160 шале и 
Рождественское Дерево высотой в 50 
футов, украшенное пятью тысячами 
хрустальных декораций от Сваровски 
// ShopVille – RailCity // 044 215 40 40 
// www.christkindlimarkt.ch 

СБ 28.11.2009 – ВС 27.12.2009

БЕРН

Christmas Market // рождествен-
ский рынок. В этот период в Берне 
проходит не один, а два рождествен-
ских рынка. Оба пользуются большой 
популярностью среди населения, 
один рынок проходит на площади 
Waisenhausplatz, а другой – в старом 
городе. Около 100 стендов выстав-
ляют на продажу свои рождествен-
ские товары // Waisenhausplatz, 
Munsterplatz // 031 328 12 28 // 
www.weihnachtsmarktbern.ch
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ВС 30.08.2009

ЗОЛОТУРН

Swiss Walking Event // нордическая 
ходьба. Это событие проходит в Золо-
турне ежегодно, в первое воскре-
сенье сентября. С каждым годом в 
нём принимают участие всё больше 
и больше приверженцев этого по-
лезного для здоровья вида спорта // 
Solothurn // 031 954 06 09 // 
www.swisswalking.ch 

СБ 05.09.2009

ИНТЕРЛАКЕН

Jungfrau Marathon, Interlaken – 
Kleine Scheidegg  // Международ-
ный марафон «Юнгфрау». 
Американский журнал «The Ultimate 
Guide to international marathons» 
выбрал Юнгфрау как самое красивое 
место для проведения марафона. 
Участники марафона имеют возмож-
ность сами придумать имя, под кото-
рым будут выступать. Это может быть 
всё, что угодно: имя, фамилия, назва-
ние компании или даже какое-нибудь 
число // Jungrau-Marathon Sekretariat, 
Stranbadstrasse 44 // 033 827 62 90 
// www.jungfrau-marathon.ch 

СР 02.09.2009 – СБ 05.09.2009

ГШТААД

Gstaad Classic. 
Классическое ралли машин 1930-
1945 годов выпуска // 033 748 81 81 
// www.gstaadclassic.com 

СБ 05.09.2009

ЦОФИНГЕН

Powerman, short and long distance 
duathlon // «Сильный человек» - 
дуатлон. В этих соревнованиях участ-
ники состязаются в беге на короткие 
и длинные дистанции // Zofingen // 
026 745 00 05 // www.powerman.ch 

СБ 05.09.2009 – ВС 06.09.2009

ЛОКАРНО

Triathlon of Locarno // Триатлон в ло-
карно. Триатлон включает следующие 
дисциплины: плавание, велосипед и 
бег. Спортсмены, которые участвуют 
в этом спортивном событии, имею 
право выбора между двумя раз-
личными уровнями соревнований: 
Средняя Дистанция (заплыв на 2.5 
километра в озере Маджиоре, 80-и 
километровая велосипедная гонка и 
20-и километровый забег) или более 
популярный Мини-Триатлон (заплыв 
на 500 метров в бассейне, 20-и кило-
метровая велосипедная гонка и забег 
на 5 километров). Существует также 
Детский Триатлон (дети от 3 до 14 лет), 
в котором могут принимать участие не 
более 450 человек. В этом году будет 
введена новая категория соревно-

вания: Эстафетная Гонка, в которой 
могут принимать участие команды, 
состоящие из 3 человек, среди кото-
рых должна быть по крайней мере, 
одна женщина. Каждая команда 
выбирает одного человека на каждую 
дистанцию. В программу состязаний 
также включена спортивная ходьба на 
5 километров // Lido // 091 791 00 
91 // www.3locarno.ch 

СБ 12.09.2009 

ЛЕ МОСС

Pic Vertical – Mountain foot race // 
Состязания по ходьбе в горах. 
Участникам и участницам этого 
соревнования предстоит одолеть 
дистанцию протяженностью в два 
километра, половину нее - взбираясь 
на горный подъём // Pic Chaussy // 
024 491 14 66 // www.picvertical.ch

СБ 12.09.2009 

ЛЕЙКЕРБАД

Gemmi Triathlon // Триатлон 
«Gemmi». Первая часть этого состя-
зания начнётся с плавания, затем со-
стоятся велосипедные гонки, которые 
сменятся 24-километровой дорожной 
гонкой, проходящей через  Salgesch, 
Vareb, Leuk до первого пункта отдыха 

на Albinen, и на Inden и Leukerbad, где 
начнётся вторая часть спортивного 
состязания. Заключительный подъём 
к Gemmi пройдет через Gemmiwand. 
Последние три с половиной километра 
промчатся на высоте 900 метров. 
Финиш – верхний терминал канатной 
дороги Gemmi. Весь маршрут -  менее 
28 километров, но с участками 
различной сложности // Sierre – 
Leukerbad // 027 472 71 71 //
www.gemmi-triathlon.ch

ПТ 18.09.2009 – ВС 20.09.2009

АВАНШ

Swiss Equidays. Мероприятие, кото-
рое нельзя пропустить всем тем, кто 
обожает лошадей // Institut Equestre 
National d’Avenches (IENA) // 
026 676 76 76 // www.iena.ch

ПТ 25.09.2009 – ВС 27.09.2009

ЦЮРИХ

Freestyle.ch // Соревнования по 
фристайлу. Более 100 000 зрителей 
с нетерпением ждут популярные в 
Цюрихе соревнования по фристай-
лу. А также в течение трёх дней на 
Landiwiese можно будет познако-
миться с продукцией и последними 
промышленными разработками по 
фристайлу // Landiwiese // 
043 444 74 44  // www.freestyle.ch

ПТ 25.09.2009 – ВС 27.09.2009

ЭЙНСИДЕЛН

Iron Bike Race, Mountain Bike // 
Гонка на горных велосипедах. 
Участники этой гонки должны будут 
проехать 103 километра, в течение 
которых им будет нужно преодо-
леть подъём протяжённостью 4000 
метров // Einsiedeln Tourismus, 
Hauptstrasse 85 // 055 418 44 88 // 
www.iron-bike.ch

СБ 03.10.2009

МОРЖ

Swiss Classic British Car Meeting // 
Собрание классических английских 
машин в Швейцарии. 
Это шоу, являющееся уникальным в 
Швейцарии, собирает вместе около 
тысячи прекрасно сохранившихся авто-
мобилей и мотоциклов в порту Моржа 
// Sur les quais // 022 361 79 81 // 
www.british-cars.ch
СБ 26.09.2009 – ВС 27.09.2009

КРАН – МОНТАНА

Jeep-Heep-Heep. Вот уже на про-
тяжении девяти лет любители авто 
марок «Cherokee» и «Jeep» встре-
чаются в Кран-Монтане, чтобы 
покрасоваться и похвастаться перед 
публикой своими автомобилями, а 
также посоревноваться между собой 
и выяснить у кого же все-таки самая 
крутая машина // Parking Crans Cry 
d’Er // 027 483 27 33 // www.jeep-
heep-heep.ch

ВС 18.10.2009

ТУЗИС

Transviamala run & walking // Бег и 
нордическая ходьба. 
Это соревнование – отличный  вызов 
его участникам. Дистанция про-
тяженностью в 19 км на высоте 
750 метров, трудный проход на 
реке Хинтерхейн через легендарное 
ущелье Виамала, крутые склоны, 589 
каменных ступенек, а также несколь-
ко переправ через реку // 
www.transviamala.ch

СБ 26.09.2009 – ВС 04.10.2009

ФЛИМС

Internationale Alpine 
Heissluftballonwoche // Междуна-
родная неделя воздушных шаров // 
Ballonwiese Flims Waldhaus // 
081 911 32 58 // 
www.ballonwoche-flims.ch 

ВС 04.10.2009

ЛОКАРНО

Helsana Walking Ticino // нордиче-
ская ходьба. 
Участники этого мероприятия будут 
принимать участие в соревнованиях 
на различные дистанции: 5, 12 и 18.4 
км. // Piazza Grande // 
www.walkingticino.ch  

ВС 25.10.2009

ЛОЗАННА

Lausanne Marathon // Марафон 
лозанны. 
Каждый год более 10’000 участников 
из 30 стран мира принимают участие 
в этом марафоне между Лозанной и 
Ля Тур-де-Пэ. Это мероприятие прово-
дится с 1993 года и включает в себя 
семь различных дисциплин: марафон, 
полу-марафон, четверть-марафон, 
мини-марафон (4’2195 км) для юных 
участников в возрасте от 7 до 16 лет, 
полу-марафон для инвалидов на ко-
лясках, полу-марафон для роллеров и 
четверть-марафон для бегунов // www.
lausanne-marathon.com

ПН 02.11.2009 – ПТ 06.11.2009

СААС – ФЕ 

FIS Snowboard World Cup // Этап 
Кубка Мира по сноуборду. Уже в 
пятый раз Саас-Фе принимает у себя 
этап Кубка Мира по сноуборду. В 
соревнованиях по хафпайпу примут 
участие самые лучшие спортсмены со 
всего мира // Snowpark Allalin // 027 
958 18 58 // www.saas-fee.ch 

ЧТ 29.10.2009 – СБ 31.10.2009

СИОН

International rally of the Valais // 
Международное ралли в кантоне 
валлис. Звёздный автопробег в са-
мом сердце швейцарских Альп. В нём 
примут участие самые лучшие спор-
тсмены этого вида спорта // Martigny 
// 027 203 00 60 // www.riv.ch 

ВТ 03.11.2009 – ВС 08.11.2009

МОНТЭ

International Chablais Hockey Trophy 
// Международный турнир по хок-
кею с шайбой «Шабле». За главный 
трофей турнира поборются команды 
России, Словакии, США и Швейцарии 
// Patinoire du Verney // 079 447 31 
74 // www.hockeychablais.ch 

СР 11.11.2009 – ВС 15.11.2009

ЛОЗАННА

Billiards World Championship // 
Чемпионат мира по бильярду. Бильярд 
— собирательное название нескольких 
настольных игр с разными правилами. 
Объединяет их передвижение шаров 
с помощью кия по бильярдному столу. 
Бильярд начал свою историю с игры 
для привилегированных. Постепенно он 
становится всё более массовым, однако 
громоздкость основного инвентаря 
(бильярдного стола) препятствует распро-
странённости бильярда в народе в каче-
стве  хобби // Beaulieu Lausanne, Av. des 
Bergières 10 // www.billard-lausanne.ch 

СБ 28.11.2009

БАЗЕЛЬ

Basel City Run // Марафон Базеля. 
В Базельском марафоне, который про-
водится во время адвента (рождествен-
ского поста), участвуют более 5000 
человек. Без этого уникального события 
невозможно представить обязательную 
программу рождественского Базеля. Он 
проходит по самой длинной освещенной 
рождественской улице Европы и изве-
стен своей неповторимой атмосферой 
// Basler Innenstadt // 061 267 35 35 
// www.stadtlauf.ch 
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Бертран Пикар представил первый в мире пилотируемый самолёт 
на солнечной энергии, способный оставаться в воздухе и днем, 
и ночью. Подобного ещё не знала история авиации. Первый 
пилотируемый «солнечный» полёт в режиме день-ночь-день 
без посадки, длительностью 36 часов, только на энергии света 
состоится в 2010 году. Но вокруг Земли этот самолет не полетит. 
Опробованные на ней решения команда Пикара намерена 
применить на втором Solar Impulse - HB-SIB (beta), который 
должны построить в 2011 году. Он будет крупнее и мощнее. На 
нём в 2012 году предполагается перелететь Атлантику, а чуть 
позже – вокруг Света. Почти 100 миллионов швейцарских франков 
и 4 года научного поиска, расчетов, симуляций потребовались 
команде разработчиков проекта «Солар Импульс» для того, чтобы 
представить на военном аэродроме в Дюбендорфе первый 
прототип самолета на солнечных батареях

В финал международного конкурса «Семь чудес природы», 
организованного швейцарской компанией New7Wonders, вышли 
28 природных объектов, расположенных на разных континентах. В 
результате голосования, которое остановится, когда будет засчитан 
миллиардный голос, устроители назовут семь уникальных объектов, 
достойных называться главными чудесами природы на Земле. В 
новые чудеса природы от Швейцарии претендует гора Маттерхорн.

Первый в мире автомат по продаже населению золотых 
слитков открылся на железнодорожном вокзале Франкфурта. 
Ожидается, что в Германии, Австрии и Швейцарии будет 
установлено около пятисот таких автоматов. Аппарат 
продает всем желающим 1-, 5-, и 10-граммовые пластинки 
драгоценного металла. Оплатить покупку можно как с помощью 
пластиковой карточки, так и наличными. Стоимость слитков 
меняется несколько раз в день в соответствии с биржевыми 
котировками. Следует учитывать, что эта цифра примерно на 
30% выше рыночной цены драгоценного металла.

1

ЛУЧШИЙ САМОЛЕТ: 
Пикар Представил Первый в мире 
солар-самолёт 

ЛУЧШИЕ ЧУДЕСА: 
TоП-лист New7woNders

ЛУЧШИЙ БИЗНЕС: 
автомат торгует золотом 2

3

Текст: Таир КАРИМОВ

Swhisky? Оказывается, 
швейцарцы производят и этот 
«чисто» британский напиток. 
«В Швейцарии есть пять 
или шесть производителей 
виски», – говорит одна из 
хозяек специализированного 
магазина Whisky Time 
в Лозанне. Между тем, 
владелец швейцарского 
брэнда Swhisky Алекс 
Деланой имеет ежегодный 
оборот в полмиллиона 
франков и продает порядко 8 
тысяч бутылок. Швейцарский 
виски можно приобрести 
в специализированных 
магазинах и в Duty 
Free. Мало того, Swhisky 
экспортируются в Японию, 
Бельгию и Францию.

В Женеве представлен 
детский набор для малышей, 
переживших вооруженный 
конфликт или стихийное 
бедствие, сообщает www.
unmultimedia.org. В нем – 
цветные карандаши, кубики, 
куклы, развивающие игры 
– все то, что помогает 
ребятишкам восстановить 
иллюзию нормального 
детства в условиях, весьма 
отдаленно напоминающих 
нормальную жизнь. 
Эксперты ЮНИСЕФ считают, 
что для полноценного 
развития в первые пять лет 
жизни детям необходимо 
качественное питание и 
внимание взрослых. О 
востребованности нового 
набора свидетельствует и 
то, что каждый год жертвами 
природных катастроф 
становятся 175 миллионов 
детей.

Они изобрели шоколад, который «тает во рту, а не в руках», и при 
этом не приносит вреда фигуре. Новому продукту, разработанному 
швейцарской шоколадной компанией Barry Callebaut, присвоено 
международное название Vulcano. Мало того, что он содержит на 90% 
меньше калорий, чем обычный шоколад, он еще и устойчив к высоким 
температурам – до 55 градусов по Цельсию. Большинство шоколадных 
продуктов тают при 30 градусах. Швейцарская компания пытается 
таким образом одновременно завоевать беспокоящихся о здоровье 
потребителей Европы и США, а также развивающиеся рынки Азии и 
Африки, где до сих пор слишком высокие температуры препятствовали 
распространению шоколада.

Участники дайвинг-
клуба швейцарского 
города Аскона 
обнаружили во 
время обычного 
погружения в озеро 
Вербана весьма 
неожиданную 
находку: редчайший 
автомобиль 
Brescia Bugatti 
1925 года, мирно 
покоившийся на 
дне озера в течение 
больше 70 лет. Судя по номеру, сохранившемуся на автомобиле, 
обнаруженный в озере Brescia Bugatti входит в число всего лишь 13 
автомобилей, появившихся в продаже в Швейцарии в апреле 1925 
года. Редчайший автомобиль уже не подлежит восстановлению 
– несколько десятилетий под водой безвозвратно разрушили 
корпус. Тем не менее, останки Brescia Bugatti будут проданы с 
благотворительного аукциона.

ЛУЧШИЙ НАПИТОК: 
виски По-швейцарски: 
сПрос растет

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ: 
гуманитарный набор для детей 
в кризисных ситуациях

ЛУЧШИЙ ШОКОЛАД: 
швейцарские ученые разработали 
идеальный Продукт 

ЛУЧШИЙ ДАЙВИНГ: 
на дне озера обнаружен автомобиль  
Brescia BugaTTi 1925 года 

4
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Швейцарская улица Виа-Сувретта в Санкт-
Морице вошла в первую десятку в рейтинге 
улиц с самой дорогой недвижимостью, 
составленном изданием Wealth Bulletin. 
Стоимость недвижимости на самой дорогой 
улице этого престижного горнолыжного 
курорта составляет 45 000 долларов за кв. 
метр – на 7 000 выше, чем в прошлом году. 
Самая престижная улица сезона – Авеню 
принцессы Грейс, Монако. Эта улица, как и 
в прошлом году, оказалась на лидирующей 
позиции, хотя средняя стоимость 
квадратного метра здесь упала с 190 000 
до 120 000 долларов США.

Первый в мире искусственный мозг может быть создан в течение десяти лет, 
что позволит ученым проводить беспрецедентные исследования природы 
человеческого сознания. Ученые, работающие в Швейцарии в рамках Blue 
Brain Project («Проект голубой мозг»), первыми решили «собрать из запчастей» 
мозг млекопитающего путем воссоздания миллиардов нейронов и связей 
между ними в виде компьютерной модели. Профессору Генри Маркхэму, 
директору проекта в Федеральной политехнической школе Лозанны, уже 
удавалось в прошлом успешно симулировать работу частей неокортекса, новой 
коры головного мозга, – эта часть развилась у млекопитающих в процессе 
эволюции благодаря их социальному взаимодействию.

С мая этого года предприятие Aloc Boat предлагает 
прогулки по озеру на быстроходных спортивных 
катерах. Одних интересует прогулка от Монтрё до 
Шильонского замка, другие просят прокатить до Бувре, 
чтобы своими глазами увидеть на воде новое судно 
«Алинги», которое готовят именно здесь к штурму Кубка 
Америки. Можно запросто слетать за покупками или 
в музеи Лозанны или даже во французские соседние 
города Эвиан или Тонон. База катеров расположена 
у пристани отеля Royal Plaza в Монтрё. Но заказать 
отправление катера можно с любой удобной для вас 
точки побережья Женевского озера. Цена аренды 
катера (до 9 пассажиров) – порядка 170 франков в час.

ЛУЧШАЯ ГОЛОВА: 
швейцарцы намерены создать 
искусственный мозг

ЛУЧШЕЕ ТАКСИ: 
таксо-моторы  По леману

ЛУЧШАЯ УЛИЦА: 
тоП-десятка 
самых дорогих улиц 
мира

8
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В прошлом году специ-
альным гостем на 
Женевских праздни-
ках была Москва, а в 
этом в Женеву пригла-

сили Султанат Омана: восточные 
красавицы, затейливые татуиров-
ки, нарисованные хной, большие 
чаны с халвой… Забавно, что, не-
смотря на подобный восточный 
антураж, второй год подряд Же-
невские праздники проходят под 
русской звездой. Если быть точ-
ным – под питерской. Дело в том, 
что конкурс «Мисс Женевские 
праздники» выиграла русская 
красавица Бажена, уроженка се-
верной столицы.

По традиции бюро туризма со-
вместно с женевской газетой GHI 
организовало конкурс красоты 
«Мисс Женевские праздники». 
Участвовать могли все желаю-
щие, никаких ограничений по 
возрасту и национальности – мы 
же находимся в одной из самых 
демократичных стран Европы.

Ни для кого не секрет, что Же-
нева – самый международный го-
род, который может стать родным 
и для африканца, и славянина, и 
выходца из Азии. Поэтому комис-
сия не сильно удивилась, узнав, 
что из семи претенденток на ти-
тул «Мисс Женевские праздники» 
всего одна швейцарка. Зато в 
этом году впервые за все время 
существования конкурса в нем 

принимали участие наши соотече-
ственницы, причем сразу две!

Сначала все было, как обыч-
но: симпатичные претендентки 
дефилировали на радость всем 
собравшимся, даря счастливчи-
кам пламенные воздушные по-
целуи. Девушки удивляли своими 
нарядами и обаянием. Поэтично 
отвечали на вопросы обожателей 
и жюри. 

Кстати, о жюри. Это не просто 
проходившие мимо, а очень се-
рьезные и уважаемые в Женеве 
люди. Выбирать самую красивую 
девушку Женевских праздников 
пришли государственный совет-
ник Марк Мюллер, шеф полиции 
Моника Бонфанти, президент 
федерации торговли Женевы 
Фабиен Готье, директор сети ки-
нотеатров «Pathé» Шарль Вензио, 
директор бюро женевского туриз-
ма Жан-Пьер Жобан. Так что ре-
шение было справедливым.

Теперь самое интересное – 
подсчет голосов. Девушки вышли 
на сцену и замерли, затаив дыха-
ние. Объявили победительницу. Ей 
оказалась очаровательная швей-
царка Офели. Все бы хорошо, все 
празднуют победу. Но… жюри про-
сит организаторов пересчитать 
голоса. И действительно, они оши-
блись, остается надеяться, что это 
был не злой умысел. Итак, настоя-
щей победительницей оказалась 
русская девушка Бажена!   //SA

ЛИЦо  С ОБЛОЖКИ 

Женевские праздники – это то, ради 
чего сотни тысяч людей съезжаются в 

небольшой город на берегу прекрасного 
озера на границе Швейцарии и Франции. 
Начиная с 1947 года Женева каждый год 
удивляет своих гостей представлениями, 

конкурсами, и конечно же фейерверками. 
Десять дней беззаботного 

веселья!

SA Бажена, расскажите 
немного о себе.

Бажена Я приехала из 
Санкт-Петербурга, в Женеве 
живу уже почти 6 лет. Вышла 
замуж, недавно стала мамой. Учу 
французский язык. 

Как Вам пришла идея 
поучаствовать в конкурсе?

Я люблю конкурсы, это всегда 
интересно, новые впечатления, 
знакомства. Тем более я ни 
минуты не сомневалась в победе, 
ведь помимо внешних данных я 
имею опыт работы в модельном 
бизнесе.

Да, это было оценено 
комиссией по достоинству. 
Кстати, в жюри были женщины?

Мужчин и женщин было 
поровну. Иначе ни о какой 
объективности не могло быть 
и речи.

Наверное, гораздо приятнее, 
когда не только мужчины, 
но и женщины признают Вас 
достойной. Вас узнают на 
улицах?

В основном дети, кажется, 
только они читают газеты. Но 
все равно приятно.

А как Ваш муж реагирует на 
повышенное внимание к Вам?

Он все мне разрешает. Ходит 
гордый (смеется)

Вы не задумывались над 
участием в национальном 
конкурсе красоты?

Я готова. Но есть только одно 
препятствие: для этого нужен 
швейцарский паспорт. Так что 
дело за малым!

Надеемся, еще услышим о 
Ваших подвигах!

текст: ВИОЛЕТТА ТРУБИНА
Фото: ImagIne StudIo / mg

Нам удалось 
поближе 
позНакомиться 
с русской 
красавицей

Мисс 
Женевские 
ИЗ ГОРОДА НА НЕВЕ

праздники
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SA    Господин Президент, в самом 
начале  Ваших  президентских  полно-
мочий,  во  время  рождественского 
обращения  к  согражданам,  вы  объ-
явили  о  предстоящем  государствен-
ном  визите  Президента  Российской 
Федерации Д.А.Медведева в Швейца-
рию,  который  отметили,  который Вы 
назвали очень важным для Швейцар-
ской Конфедерации. В чем Вы видите 
значимость  этого  события?  Что  Вы 
ожидаете от этого визита?

Хрм Государственный визит Пре-
зидента Медведева – показатель 
хороших отношений между нашими 
странами. Тот факт, что в этом году 
Швейцария пригласила для государ-
ственного визита именно Россию и 
Россия приняла приглашение, пока-
зывает, что страны заинтересованы 
в том, чтобы отношения между ними 
развивались еще более активно.

Какие  сферы  взаимодействия 
между странами Вы находите предпо-
чтительными?
Сфера сотрудничества между Швейца-
рией и Россией обширна. Имея много-
численные общие интересы, в 2007 
году с целью упорядочения наших по-
литических взаимоотношений и раз-
вития сотрудничества мы подписали 
Меморандум о взаимопонимании. Про-
водились регулярные консультации по 
самым разным сферам деятельности, 
которые привели к конкретным резуль-
татам. Взаимодействие с одной из клю-
чевых стран в мире, каковой является 
Россия, очень важно для Швейцарии. 
Россия – наш основной партнер в Вос-
точной Европе в экономической сфере 

и стратегически важный контрагент в ши-
роком смысле. 
Кроме того, Швейцария приняла на себя 
«защитный мандат¹ » России. Это свиде-
тельствует о доверии и взаимопонима-
нии между нашими странами, доверии, в 
основе которого лежит принцип швейцар-
ского нейтралитета.

Какова Ваша реакция на кампа-
нию против Швейцарии, связанную с 
отменой банковской тайны?

Глобальный кризис обострил борь-
бу, которую ведут все государства за пе-
рераспределение мирового богатства. 
В этом соперничестве каждая страна 
защищает свои собственные интере-
сы, старается сохранить собственное 
экономическое преимущество и найти 
способ возместить потери, подрывая 
своими действиями ситуацию на рын-
ках труда и финансов в других странах. 
Потому совершенно не удивительно, что 
Швейцария, которая является важным 
международным финансовым центром 
и занимает важные позиции на между-
народном рынке, прежде всего в об-
ласти управления иностранными капи-
талами, оказалась в зоне пристального 
внимания.

Что Вы думаете о юрисдикциях, 
относящихся к так называемому «на-
логовому  раю»,  и  их  роли  в мировой 
экономике?  Считаете  ли  Вы  нужным 
отменить налоговые льготы? Касается 
ли это Швейцарии?

Швейцария не является налого-
вым раем и не несет ответственности 
за мировой экономический кризис. На 
протяжении 75 лет банковская тайна 
четко регулируется швейцарским зако-

нодательством. Специфика банковской 
тайны неотъемлемо связана с либе-
ральной концепцией,  на которой стро-
ятся отношения между Конфедерацией 
и ее гражданами.  Как и многие другие 
государства небольшой и средней зна-
чимости, Швейцария занимает прагма-
тичную позицию в вопросах налоговой 
конкуренции. В контексте глобализации 
финансовых рынков, и прежде всего в 
период финансового кризиса, между-
народное сотрудничество приобретает 
особую важность. 

В последнее время в Европе и в 
целом  в  мире  обозначилась  тенден-
ция  к  гармонизации  налогового  за-
конодательства.  В  конечном  итоге  у 
Швейцарии  не  было  другого  выхода, 
кроме  как  присоединиться  к  этому 
процессу. Как Вы думаете, какое влия-
ние окажет сложившаяся ситуация на 
взаимоотношения Швейцарии и  дру-
гих стран?

13 марта 2009 года Федеральный 
Cовет²  постановил снять ограничения 
в отношении статьи 26 Международной 
конвенции ОЭСР. За этим последова-
ли конкретные действия: было приня-
то решение о необходимости начала 
переговоров с заинтересованными 
странами о пересмотре соглашений об 
избежании двойного налогообложения. 
На настоящий момент Швейцария за-
парафировала 12 конвенций о двойном 
налогообложении.

Я убежден в том, что принятие стан-
дартов конвенции ОЭСР относительно 
административного содействия в во-
просах налогообложения благоприятно 
скажется на принятии нашими основны-
ми партнерами базовых юридических 

ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ГОСПОДИНОМ 

хАНСОМ-РУдОЛЬФОМ МЕРЦЕМ

ИНТЕРВЬЮ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

АКТУАЛЬНОЕ ИНтеРВЬЮ  

текст: МИхАИЛ ГУСАРОВ, ЮРИЙ ОБОЗНЫЙ
Фото: ПРЕСС-СЛУжБА ПРЕЗИДЕНТА ШВЕЙЦАРИИ

¹ Речь идет о вооруженном конфликте между Россией и Грузией. Швейцария представляет дипломатические интересы России в Грузии и Грузии в России (прим. ред.).          
²Федеральный Совет – исполнительный орган Швейцарской Конфедерации. Состоит из семи членов, избираемых Федеральной ассамблеей на 4 года. Каждый из членов 
Федерального Совета возглавляет федеральный департамент (министерство). Федеральный Совет работает по принципу коллегиальности
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   “Швейцария всегда исполняет свои 
обязательства и демонстрирует свою 
готовность к диалогу„

Ханс-рудольф Мерц всегда недолюбливал границы. Фото с церемонии частичного снятия пограничного контроля в аэропорту Цюриха 
в связи со вступлением Швейцарии в Шенгнен.
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условий швейцарского финансового 
центра и усилит правовую безопасность 
клиентов банков. Швейцария всегда 
исполняет свои обязательства и де-
монстрирует готовность к диалогу. В 
то же время для сохранения нашей 
конкурентоспособности мы требуем 
от других игроков на финансовом рын-
ке адекватного подхода и соблюдения 
принципа полной взаимности.

По каким причинам Швейцария 
присоединилась  к  Шенгенскому  про-
странству в конце 2008 года? Каковы 
первые результаты? Это принесло боль-
ше преимуществ или недостатков? 

С 12 декабря 2008 года Швейца-
рия стала частью Шенгенской зоны. Со-
трудничество стран-членов Шенгенского 
соглашения способствует свободному 
перемещению в Европе, поскольку все 
систематические проверки на границах 
договорившихся государств были отме-
нены. Вместе с тем, благодаря между-
народному сотрудничеству в области 
полиции и юстиции, меры по борьбе с 
преступностью стали более эффектив-
ными. Шенген принес Швейцарии и 
экономические преимущества. Благо-
даря этому соглашению наша страна не 
отделена границей от всей Шенгенской 
зоны. Свободное перемещение через 
границу имеет большую экономиче-
скую значимость для наших коммерче-
ских отношений с соседними странами. 
Свободное пересечение границ также 
способствует развитию туризма. Так как 
шенгенской визы достаточно для въезда 

в Швейцарию, многочисленные туристы 
из Индии, Китая, России и других стран 
могут теперь посетить и нашу страну.

Рассматривает ли Швейцария во-
прос о присоединении к Евросоюзу?

Евросоюз и 27 государств, входящих 
в него, являются нашими основными 
партнерами, прежде всего благодаря 
своему экономическому и политическо-
му потенциалу, а также в силу геогра-
фической и культурной близости. Эко-
номические отношения имеют особую 
важность, потому что каждый третий 
франк, зарабатываемый в Швейцарии, 
является результатом партнерства с ЕС. 
Наряду с США, Китаем и Россией Швей-
цария числится в четверке главных эко-
номических партнеров Евросоюза. В 
своем отчете «Европа 2006» Федераль-

ный совет определил основные направ-
ления европейской политики. После 
анализа всех политических инструмен-
тов, применяемых в ЕС, швейцарское 
правительство пришло к выводу, что в 
настоящий момент расширение сферы 
действия двусторонних соглашений – 
лучший способ добиться материальных 
и политических целей для Швейцарии. 

Присоединение Швейцарии к Евро-
пейскому союзу является долгосрочной 
перспективой.

Благодаря  своей  политике  ней-
тралитета и исключительному геогра-
фическому  положению,  Швейцария 
долгое время играла роль основного 
посредника  в  различных  междуна-
родных  переговорах.  Как  интегра-
ционные  процессы  в  Европе  отра-
жаются  на  традиционной  позиции  
Швейцарии? 

Нейтралитет является своеобраз-
ной визитной карточкой Швейцарии, 
и для граждан страны это очень важно. 
Нейтралитет обеспечивает националь-
ную безопасность, но и одновременно с 
этим является посланником мира. Объ-
единение Европы никак не отразилось 

на статусе медиатора, который Швейца-
рия, как и раньше, играет в разрешении 
конфликтов между странами. Посредни-
ческие услуги Швейцарии во имя мира 
имеют давнюю историю. Их роль в ми-
ролюбивой политике страны, равно как 
и возлагаемые ею на себя «защитные 
мандаты», имеет чрезвычайно важное 
значение. За последние семь лет Швей-
цария участвовала в мирных перегово-
рах в 15 регионах:  Судане, Колумбии, 
Уганде и многих других странах. Благо-
даря своему статусу нейтрального госу-
дарства, Швейцария идеально подходит 
на роль государства-посредника. В на-
стоящий момент Швейцария выполняет 
6 «защитных мандатов», представляя 
интересы США на Кубе и Кубы в США, 
интересы Ирана в Египте, интересы США 
в Иране, и, наконец, интересы России в 
Грузии и Грузии в России.

С  19  ноября  2009  года  Швей-
цария  будет  председательствовать 
в  Совете  Европы.  Каковы  будут 
приоритеты во время президентства в 
этой организации?

Швейцария будет выполнять роль 
председательствующей страны в Со-
вете министров в Совете Европы в те-
чение 6 месяцев: с ноября 2009 года 
по май 2010 года. Как и другие страны, 
Швейцария попробует наложить на ра-
боту в Совете Европы свой отпечаток. 
Мы обозначили три приоритетных на-
правления: продвижение демократии, 
реформа и будущие перспективы раз-
вития Европейского Суда, и, наконец, 

возращение к основной деятельности 
Совета Европы.  

По федеральному устройству Швейца-
рия является федеративным государ-
ством, как и Россия. Что Вы думаете о 
перспективах федерализма?

Федерализм является, на мой 
взгляд, одной из основ современной де-
мократии. Этот принцип нашел свое при-
менение и в самом Европейском союзе, 
где он стал наряду с субсидиарностью его 
краеугольным камнем. Благодаря раз-
делению полномочий между тремя уров-
нями политической власти, федерализм 
позволяет ограничить центральную госу-
дарственную власть. Сосуществование не-
зависимых, но федерально-подчиненных 
государств способствует появлению твор-
ческой конкуренции. Меньшинства полу-
чают автономию и таким образом могут 
сохранить свой статус. Мы в Швейцарии 
совсем недавно завершили самую боль-
шую и трудоемкую работу по реформе 
федерализма с момента создания конфе-
деративного государства, которая продол-
жалась в течение последних 15 лет. Эта 
реформа должна позволить возродить и 
обновить идею федерализма. 

Швейцария  является  страной  с 
прямой  формой  демократии.  В  1997 
году Вы лично были избраны в федераль-
ный  парламент  гражданами  родного 
кантона, собравшимися на центральной 
площади  и  голосовавшими  путем  про-
стого поднятия рук. Несколько лет спустя 
традиция  проведения Ландсгемайнде  в 
Вашем кантоне была отменена, и теперь 
подобные голосования проводятся толь-
ко в кантонах Аппенцель–Иннерроден и 
Гларис. Как Вы считаете, исчезнет ли эта 
традиция окончательно? И швейцарская 
прямая демократия станет лишь истори-
ческим мифом? 

Прямая демократия, как федера-
лизм или мирный подход к решению 
проблемы, является одним из основных 
элементов швейцарской политики. Пря-
мая демократия жива, а значит, это не 
миф. Возьмите, к примеру, нашу систему 
налогообложения. Швейцарская система 
налогообложения – это отражение идеи 
федерализма и прямой демократии. Пря-
мая демократия позволяет людям при-
нимать активное участие в политической 
жизни страны. Это придает каждому ре-
шению высшую степень законности.  

Политическая система большин-
ства  европейских  стран  переживает 
период  глобальных  изменений,  свя-
занных  с  потерей  позиций  традици-
онных  политических  партий  в  пользу 
экстремистов.  В  каком  направлении 
развивается  политическая  система 
Швейцарии? 

биоГраФия
ханс-Рудольф Мерц 
родился 10 ноября 1942 
года в Херизау (полукантон 
Аппенцель-Внешний). как и 
его предшественник на посту 
федерального президента 
Паскаль кушпен, представляет 
радикально-демократическую 
партию Швейцарии. 

В 1969-1974 годах был 
секретарем местного 
партийного отделения в 
кантоне санкт-Галлен, где 
ранее учился в университете 
и получил степень доктора 
политических наук. 

В 1997 году в ходе 
Ландсгемайнде (общее 
собрание населения на 
главной площади столицы 
кантона) избран в совет 
кантонов (верхняя палата 
швейцарского парламента), 
где возглавил комитет по 
финансам и вошел в состав 
комитета по внешней 
политике. 

10 декабря 2003 году избран в 
Федеральный совет, получив 
портфель министра финансов. 
10 декабря 2008 года Ханс-
рудольф Мерц, к тому времени 
ставший вице-президентом, 
избран президентом 
конфедерации на 2009 год.
однако за сухими строками 
биографии нынешнего 
президента конфедерации 
скрывается необычайная 
судьба. 20 сентября 2008 
года вице-президент Ханс-
рудольф Мерц перенес 
острый сердечный приступ 
и впал в кому. на следующий 
день ему, как в свое время 
борису ельцину, была 
произведена на сердце 
операция аортокоронарного 
шунтирования (установлено 5 
шунтов).

тогда страна затаила дыхание: 
не говоря о нескольких 
вице-президентах, которые 
так и не стали главой 
конфедерации из-за того, 
что либо подали в отставку, 

либо не были переизбраны 
в Федеральный совет на год 
своего предполагаемого 
председательства в нем, 
– и в политической жизни 
Швейцарии случаются трагедии. 
так, вице-президент Йозеф 
Эшер скончался прямо в 
ходе заседания парламента 
за несколько месяцев до 
своего формального избрания 
президентом (1954), а уже 
избранный президент Фридолин 
Андерверт покончил жизнь 
самоубийством за неделю до 
вступления в должность (1880).

с Хансом-рудольфом 
Мерцем произошло почти 
чудо. будучи в неплохой для 
своего возраста физической 
форме, он, к счастью, быстро 
поправился и уже через 
6 недель после операции 
приступил к исполнению 
своих обязанностей министра 
финансов. В разгар мирового 
финансово-экономического 
кризиса это произошло как 
нельзя кстати.
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 Швейцария, как и ее соседи, пере-
живает перемены, которые заключаются 
в перераспределении политических сил 
в стране. Традиционные партии центра 
вынуждены пересмотреть свою политику 
и цели, чтобы соответствовать интересам 
избирателей. Это говорит о том, что си-
стема прямой демократии в Швейцарии 
автоматически регулирует политическую 
систему страны. 

Приблизительно  20%  населения 
Швейцарии  составляют  иностранцы. 
Этот факт часто эксплуатируется во вре-
мя  избирательных  кампаний  право-
экстремистских партий. Что Вы ответите 
на критику Совета Европы относительно 
ситуации  с  иностранцами  в  Швейца-
рии?  Возможно  ли  уменьшение  срока 
ожидания натурализации, который явля-
ется одним из самых длинных в мире?

В сентябре 2006 года швейцар-
ский народ и все кантоны абсолютным 
большинством голосов в 68% приняли 
новый закон об иностранцах и измене-
ния к закону о политическом убежище. 
Граждане страны пожелали таким обра-
зом сохранить гуманистскую традицию 
Швейцарии и решительно бороться 
против нарушений и злоупотреблений в 
области предоставления политического 
убежища и прав иностранцев.
Каждый, кто прожил в Швейцарии 12 
лет, может направить запрос о получении 
швейцарского гражданства. Процедура 
натурализации состоит из трех этапов, 
при этом федеральное разрешение на 
натурализацию – это только «зеленый 
свет» со стороны государства на получе-

ние швейцарского паспорта. В каждом 
кантоне и коммуне  есть свои собствен-
ные требования и условия интеграции, 
которым должен отвечать заявитель. 
Гражданство Швейцарии можно полу-
чить только после федерального разре-
шения на натурализацию и одобрения 
со стороны коммуны и кантона. Поэтому 
эта процедура может занять какое-то 
время. Таковы правила федерализма.

Бывший президент Франции Жак 
Ширак  в юности  учил  русский  и  даже 
переводил Пушкина. Действующий пре-
зидент  Швейцарской  Конфедерации, 
помимо  своего  родного  немецкого, 
прекрасно  говорит  по-французски,  по-
английски, по-итальянски и… по-русски. 
Вам  пригодились  познания  русского 
языка в личной или профессиональной 
жизни?  Как  Вы  считаете,  сколько  лю-
дей,  живущих  в  Швейцарии,  владеют 
русским? Сколько его изучают? 

Я выучил несколько слов по-русски 
в 1960-е годы во время учебы в универ-
ситете Санкт-Галена благодаря одной 
симпатичной даме из Санкт-Петербурга, 
которую мы называли «мамушка». По-
том, к сожалению, у меня было мало слу-
чаев попрактиковаться.

Количество людей, постоянно прожи-
вающих в Швейцарии и говорящих по-
русски, то есть те, для кого русский язык 
родной, приближается к 20 тысячам. 
Из них, согласно данным Федерального 
управления по статистике за 2007 год, 
10 тысяч – граждане России, 7 тысяч – 
выходцы из Украины, Белоруссии и ре-
спублик Центральной Азии. Еще несколь-

ко тысяч владеют им как иностранным 
языком. 

Трудно оценить количество людей, 
изучающих русский в Швейцарии. Хотя 
гимназии и университеты, конечно, пре-
доставляют статистику, но число людей, 
изучающих русский в частных универ-
ситетах, институтах или индивидуально, 
– точно не известно. Как бы там ни было, 
по данным Ассоциации преподавателей 
русского языка в Швейцарии, это число 
увеличивается.

В июне 2009 года член Федераль-
ного  совета  Паскаль  Кушпен  поведал 
русским  журналистам,  собравшимся 
на  всемирном  конгрессе  русскоязыч-
ной  прессы  в  Люцерне,  что  в  каждом 
кантоне  есть  исторический  персонаж, 
которого  частого  используют  как  до-
казательство  дружественных  связей 
между Швейцарией и Россией: Лефорт 
в Женеве, Лагарп в Лозанне, Эйлер в Ба-
зеле,  сразу несколько известных имен 
архитекторов из Тичино… Не могли бы 
Вы вспомнить, связывают ли Ваш род-
ной  Аппенцель,  Санкт-Галлен  или  Берн 
какие-либо связи с Россией?

Да, действительно, целый ряд из-
вестных личностей из разных кантонов 
Швейцарии тесно связан с историей 
России. Что касается моего кантона, 
Аппенцеля-Ауссерроден, то можно от-
метить Йогана Вальзера, который жил 
в XVIII веке. Он был одним из пионеров 
торговых отношений с Россией.

С другой стороны, многие русские из-
вестные личности, такие как Толстой, 
Достоевский, Карамзин, посещали 
Швейцарию. За десятилетие, предше-
ствовавшее русской революции, немало 
революционеров, выступавших против 
царя, жили в Швейцарии. Самый извест-
ный из них, конечно же, – Ленин. Не нуж-
но забывать, что первыми женщинами в 
швейцарских университетах были имен-
но русские. Более того, целый ряд истори-
ческих личностей тесно связан с Берном. 
В 1814 году великая герцогиня Анна Фе-
доровна, приходившаяся невесткой им-
ператору Александру I, приобрела в соб-
ственность домик в пригороде столицы 
и окрестила его «Эльфенау», потому что 
она надеялась там увидеть танцующих 
эльфов. Это поместье давно стало излю-
бленным местом для встреч высшего 
общества Берна и для дипломатической 
интеллигенции. Во второй половине XIX 
века знаменитый анархист Бакунин 
долгое время жил в Берне. Он похоронен 
на кладбище Бремгартен. Теща Ленина, 
Елизавета Крупская, также жила и похо-
ронена в Берне.

Так что, как видите, Россию и Швей-
царию связывают весьма тесные отно-
шения, которые, я уверен, будут плодот-
ворно развиваться и в будущем. //SA

президеНт – 
аНтикоммуНист
В конце лета, накануне визита 
президента России в Швейцарию 
(?), или просто по случаю Ханс-
Рудольф Мерц поделился с 
прессой воспоминаниями о своей 
молодости, что дало журналистам 
повод к заголовкам типа 
«Президент Мерц – настоящий 
герой эпохи холодной войны». В 
1968 году, будучи на студенческой 
стажировке в Чехословакии, 
26-летний Ханс-Рудольф вывез 
из страны в собственном 
автомобиле со швейцарскими 
номерами известного художника 
Владимира Вашичека, одного из 
классиков послевоенной чешской 
художественной школы. Беглецам 
повезло: во время пограничного 
контроля на чехословацкой стороне 
машину Мерца остановили, 
но по счастливой случайности 
оказалось, что несший службу 
пограничник вырос в той же 
деревне, что и Владимир Вашичек, 
и он их пропустил. Ханс-Рудольф 

вспоминает, что совершенно не 
боялся вошедших в Чехословакию 
советских войск: «Я был совершенно 
убежден, что я вел себя правильно. 
Сегодня я поступил бы так же». 
Перед поездкой в Чехословакию 

будущий президент Швейцарии 
проштудировал коммунистическую 
литературу, но при этом испытывал к 
коммунистической системе глубокое 
отвращение: «Коммунизм - это 
катастрофа».

дети в ГостяХ у президеНта Швейцарии 
ХаНса-рудольФа мерца
Президент Швейцарской Конфедерации Ханс-Рудольф Мерц принял в 
Федеральном дворце 37 швейцарских детей, постоянно проживающих 
за границей в 9 разных странах, которые приехали в Берн, чтобы лучше 
познакомиться с политикой своей родины. Дети разместились в лагере 
в Венгене (кантон Берн). Обращаясь к ним на немецком, французском, 
английском и русском языках, министр финансов рассказал о том, что 
такое гражданский долг, и ответил на их многочисленные вопросы. Ханс-
Руфольф Мерц также разъяснил молодым слушателям преимущества 
нейтралитета, порядок работы Федерального Совета и принципы 
построения швейцарской армии.

«ШкольНая Экскурсия» ФедеральНоГо 
совета с президеНтом Швейцарии ХаНсом-
рудольФом мерцем в роли Гида  
Спокойные, с чувства юмора, позабывшие на несколько часов о делах, 2 и 3 июля 
члены Федерального Совета отправились на «школьную экскурсию», которая по 
традиции проходит на Родине действующего президента Швейцарской Конфедера-
ции. Руководил поездкой в Аппенцель Ханс-Рудольф Мерц. Была также запланиро-
вана и небольшая остановка в Санкт-Галлене. В программе первого дня – катание 
на  тобоггане (что-то вроде летнего бобслея), посещение многочисленных музеев 
и предприятий, встречи с местными властями и с народом. На следующий день 
компания отправилась в детский городок «Песталоцци» в Трогене и пообщалась с 
местным населением на центральной площади. 

²Коммуна - административно-территориальная единица в Швейцарии и ряде стран Европы (в частности, во Франции, 
Бельгии, Финляндии, Италии).

Президент Мерц – частый гость на традиционных фольклорных мероприятиях. В данном случае, президент находится среди 
участников праздника наступления весны «Sechseläuten» в Цюрихе
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текст: МИхАИЛ ГУСАРОВ

Маленькая Швейцария выделяется 
на фоне политической карты мира 
тем, что в ней существует демократия 
практически в «чистом виде». Почти 
полное отсутствие жарких дебатов 
и предвыборных страстей, выноса 
грязного белья из платяного шкафа 
оппонента. Все корректно и спокойно. 
Правда и здесь «президентами не 
рождаются, а становятся» на выборной 
основе, но любой мало-мальски 
интересующийся общественно-
политической жизнью страны 
швейцарец может без особых проблем 
сделать вам прогноз на будущие семь 
лет: кто и когда станет президентом 
Швейцарской Конфедерации

среди 
Первый

равных

АКтУАЛЬНое   ИНТЕРВЬЮ

НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
8 июля 2003 года президента Швейцарии 
Паскаля Кушпена ждали в Санкт-Петербурге 
на праздновании 300-летия города. После 
этого он должен был прибыть в Москву с офи-
циальным визитом. Арендованный службой 
протокола Фалькон-900 уже второй час стоял 
на рулежке аэродрома Бельп под Берном с 
открытыми настежь дверьми, а глава госу-
дарства и члены делегации с сопровождав-
шими их журналистами сидели за стойкой 
бара и мирно попивали кофе. В дверях поя-
вился широкоплечий начальник безопасно-
сти, подошел к Кушпену и негромко сказал: 
«Сегодня не полетим. Будем досматривать с 
собаками». «Да ладно, – это же ведь точно 
ложная тревога, – не очень уверенно произ-
нес президент, – нет там никакой бомбы… 
Полетели?..». «Нет», – сухо отрезал охранник 
и удалился.

Банальная любовная история чуть не 
превратилась в международный скандал. 
Один пилот приревновал свою спутницу-
стюардессу к коллеге и решил не допустить 
их совместного полета – позвонил куда надо 
и сообщил, что в самолет заложена бомба. 
Официальный визит президента Швейцар-
ской Конфедерации в Россию пришлось за-
держать.

Когда стало ясно, что сегодня самолет ни-
куда не полетит, все стали потихоньку расхо-
диться. Благо жили недалеко – в Берне. Один 
журналист из франкоязычной части страны 
принялся обеспокоено интересоваться, в ко-
тором часу предусмотрен вылет завтра утром 
и стоит ли ему возвращаться домой или ис-
кать место в гостинице. Проходящий мимо 
Кушпен остановился и обратился к нему: «А 
Вы где будете ночевать? В гостинице? Поеха-
ли ко мне домой…».

Из уютной квартиры, которую занимал в 
Старом городе федеральный советник, глава 
департамента внутренних дел и президент 
страны Паскаль Кушпен, открывался пре-
красный вид на узенькие улочки историче-
ской части Берна. Пока президент Швейца-
рии любезно показывал свою «резиденцию» 
и шутил над казусным происшествием, его 
жена застилала постель для нежданного го-
стя... 

Рано утром Бриджит, супруга президента, 
напоила всех ароматным кофе с круассана-
ми и абрикосовым вареньем, и они вновь 
отправились на аэродром. 

***
Швейцарская Конфедерация - одна из 

немногих (если не единственная) страна в 
мире, где президент страны неотделим от 
народа. До такой степени, что иногда зада-
ешься вопросом: а нормально ли это? С ним 
(президентом) можно запросто «поболтать» 
во время многочисленных «выходов в народ» 
на каком-нибудь фольклорном празднике, 
встретиться в обеденное время в «Феде-
ральном кафе» напротив здания парламента 
в Берне или пересечься на улице, когда он 
спешит утром на работу. Впрочем, швейцар-
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цы к такому положению дел привыкли 
и считают его нормой. Всех удивит, 
скорее, другое – перекрытое движе-
ние в городе в час пик, для того чтобы 
пропустить официальный кортеж, или 
когда вдруг дюжий охранник не раз-
решит пожать руку главе государства 
во время его неофициальной прогулки 
по улице.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ – СЕМЬ 
МУДРЕЦОВ
Каждый год в декабре без какой-либо 
наряженной предвыборной кампании 
избирается, а по сути назначается, сро-
ком на 1 год президент Швейцарской 
Конфедерации. Тогда собственно воз-
никает вопрос - откуда вообще берутся 
кандидаты в президенты? Ответ - из 
Федерального совета, семь членов кото-
рого и обеспечивают тот необходимый 
плюрализм политических позиций и ста-
новятся по ротации главой государства.

Федеральный совет – это орган испол-
нительной власти Швейцарской Конфе-
дерации. Он избирается Объединенным 
федеральным собранием, состоящим 
из Национального совета (нижняя пала-
та Федерального парламента) и Совета 
кантонов. Это происходит во вторую 
среду зимней сессии, которая обычно 
проходит в первые три недели декабря. 
Федеральный совет сформирован из 
семи человек, избранных или переиз-
бранных (в один и тот же день, но один 
за другим) на четырехлетний срок. Они 
могут быть переизбраны только Объеди-
ненным федеральным собранием.

По своим функциям Федеральный 
совет представляет собой своего рода 
компактный Совет министров, где 
каждый член возглавляет федераль-
ный департамент по одному из на-
правлений экономики: Ханс-Рудольф 
Мерц – департамент финансов, он же 
- президент Швейцарии в 2009 году; 
Дорис Лётхард – департамент эконо-
мики, вице-президент, должна быть 
президентом в 2010 году; Паскаль Куш-
пен – департамент внутренних дел (в 
Швейцарии это ведомство занимается 
вопросами социального обеспечения, 
охраны здоровья, среднего и высшего 
образования, научных исследований и 
культуры, статистики и метеорологии), 
был президентом Швейцарии в 2003 
и 2008 годах, подал в отставку в 2009 
году; Моритц Лёенбергер – департамент 
окружающей среды, транспорта, энер-
гетики и связи, был президентом Швей-
царии в 2001 и 2006 годах; Ули Морер 
– департамент обороны, гражданской 
обороны и спорта; Мишлин Кальми-Ре 
– департамент иностранных дел, была 
президентом Швейцарии в 2007; Эве-
лин Видмер-Шлюмпф – департамент 
юстиции и полиции.

Федеральные советники являются 
политической элитой Швейцарской Кон-
федерации. В случае выбывания феде-
рального советника в период действия 
мандата (по выслуге лет, состоянию 
здоровья  или в случае смерти) на его 
место на оставшийся срок избирается 
его преемник. На практике каждый фе-
деральный советник представляет собой 

политическую партию, хотя случаются и 
из ряда вон выходящие ситуации. Так, 
например, в 2007 году, Швейцария ис-
пытала настоящий политический кризис: 
не был переизбран на следующий срок 
один из самых ярких и противоречивых 
политиков страны – Кристоф Блошер. О 
подобном развитии событий в стране, 
где принято политкорректно договари-
ваться с оппонентами и политическими 
противниками, никто и не помышлял. 
Не вдаваясь в причины и подоплеку 
произошедшего, скажем только, что на 
место выбывшего Блошера был назна-
чен другой представитель Швейцарской 
народной партии (ШНП), который, точнее 
которая, еще до своего официального 
назначения лишилась поддержки поли-
тических соратников. Члены ШНП потре-
бовали от Эвелин Видмер-Шлюмпф отка-
заться от поста федерального советника 
в пользу Кристофа Блошера, чего она не 
сделала и лишилась поддержки своей по-
литической партии. В подобной ситуации 
оказался ранее и Самюэль Шмидт, также 
не нашедший общего языка всё с той 
же ШНП. Однако подобные ситуации для 
Швейцарии - редкость и не вписываются 
в политическую швейцарскую традицию, 
зато ещё раз подтверждают факт присут-
ствия в этой стране практически «чистой» 
демократии. 

***
В один из вечеров после окончания 

официальных церемоний Паскаль Куш-
пен, его супруга и франкоязычный жур-
налист решили прогуляться по Красной 
площади. Около Лобного места к ним 

подошел какой-то странный тип и стал 
предлагать приобрести «подлинные» рус-
ские антикварные ценности. Президент 
Швейцарской Конфедерации вежливо 
улыбнулся и отклонил предложение улич-
ного торговца – подобное общение с 
народом не входило в программу офици-
ального визита.

PRImuS InteR PaReS
Президент Швейцарской Конфедерации 
и его преемник, вице-президент, изби-
раются сроком на 1 год из членов Фе-
дерального совета. Одной из основных 
функций президента, помимо предста-
вительской на международном уровне, 
является председательство в Федераль-
ном совете. При этом он не снимает с 
себя обязанности главы возглавляемого 
им департамента (министерства). По 
устоявшейся традиции внутри Федераль-
ного совета имеют место очередность и 

принцип старшинства, согласно кото-
рому каждый федеральный советник 
должен заседать под президентством 
того, кто пришел до него, после чего он 
получает право доступа к президентству. 
Иными словами, чтобы стать президен-
том Швейцарской Конфедерации, нужно 
сначала быть избранным федеральным 
советником, отработать какое-то время 
под руководством старших товарищей и 
только после этого претендовать на пост 
президента страны.
Так же, как в свое время сказал про 
себя император Август, президент Швей-
царии является «primus inter pares» (пер-
вым среди равных) и не имеет никакой 
власти над своими коллегами, которые 
все равны между собой. По каждому 
вопросу, касающемуся внешней или 
внутренней политики страны, собирают-
ся заседания Федерального совета, на 
которых председательствует президент 
страны. Федеральный совет в своей ра-
боте следует принципу коллегиальности, 
что означает, что все его члены долж-
ны принимать позиции, определенные 
простым большинством. Поэтому ни о 
какой неограниченной полноте власти 
швейцарский президент не может даже 
и мечтать. Простым большинством голо-
сов принимается решение, с которым 
сам президент может и быть несоглас-
ным, – вот такая прямая демократия.

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
И ещё об одном немаловажном пункте в 
жизни федерального советника и главы 
государства: переизбрание на второй, 
третий, четвертый и т.д. президентский 
срок допускается и не возбраняется. А 
это значит, что президентом можно стать 
почти неограниченное количество раз, 
пока не выйдешь на пенсию. Так, напри-
мер, Йонас Фурер, первый президент 
Швейцарской Конфедерации, занимал 
этот пост пять раз, а Карл Шенк – шесть.

***
Когда после завершения официаль-

ного визита и встречи с президентом 
России В.В.Путиным делегация верну-

лась в Швейцарию, все тот же фран-
коговорящий журналист подошел к 
Паскалю Кушпену, чтобы попрощаться 
и поблагодарить за оказанный прием:

- Теперь, наверное, отправитесь в от-
пуск?

- Нет, – ответил Кушпен, – мне пред-
стоит еще «трудовая повинность» – со-
бирать абрикосы, а Бриджит, – он по-
смотрел на стоявшую рядом супругу, – 
будет варить варенье.   //SA

В последнее 
Время
в Федеральном 
дворце все чаще 
поговаривают о 
необходимости 
продления 
полномочий 
президента 
Швейцарской 
конфедерации, 
например до 4 лет. 

Доводы вполне 
разумные: только 
президент освоится 
в должности, 
установит контакты 
со своими 
заграничными 
коллегами, а уже 
пора передавать 
полномочия 
преемнику. 

однако 
политическая 
логика и 
экономическая 
целесообразность 
упираются в 
юридическую 
загвоздку: для того 
чтобы увеличить 
срок полномочий 
первого лица 
государства, 
необходимо 
внести изменения 
в конституцию, а в 
Швейцарии это дело 
весьма кропотливое 
и долгое – вопрос 
должен пройти 
народную 
инициативу, 
быть вынесен 
на народный 
референдум 
и утвержден 
Парламентом

сеКреТЫ ИЗГоТоВленИя 
ФоТоГрАФИЙ 
ФедерАлЬноГо соВеТА
одной из ответственных миссий 
президента Швейцарской 
конфедерации является тщательный 
отбор фотографий, представляющих 
Федеральный совет на протяжении 
всего срока его полномочий.

 так 12 декабря предпоследнее 
заседание Федерального 
совета в уходящем 2008 году 
было прервано на полчаса. 
Председательствовавший 
предложил всем федеральным 
советникам пройти в пресс-центр. 
там уже была отрепетирована 
мизансцена будущей официальной 
фотографии швейцарского 
правительства. Чуть позднее 
будущий президент страны должен 
выбрать окончательный вариант, 
который станет официальным 
«посланием» Федерального совета 
(правительства) своему народу.
Данная традиция родилась в 
1983 году и с тех пор является 
обязательным элементом высшей 
исполнительной власти. Право 
определения концепта и выбора 
фотографии принадлежит 
федеральному советнику, 
вступающему в должность 
президента в наступающем году.

пАрлАменТ 
ШВеЙцАрИИ 
яВляеТся 
ВЫсШИм 
ЗАКонодАТелЬ-
нЫм орГАном 
Он состоит из двух 
палат: Национального 
совета в составе 
200 депутатов, 
которые являются 
представителями 
народа, и Совета 
кантонов, 
представляющего 
интересы 26 кантонов. 
20 кантонов имеют 
двух представителей, 
6 полукантонов – по 
одному. В целом 
Совет кантонов 
насчитывает 46 
депутатов. Обе палаты 
избираются народом: 
Национальный совет 
(верхняя палата) 
в соответствии 
с едиными 
государственными 
требованиями, 
Совет кантонов 
(нижняя палата) – в 
соответствии с 
кантональными 
предписаниями, 
отличающимися друг 
от друга.

Федеральный дворец в берне – резиденция президента, правительства и парламента Швейцарии Первый состав Федерального совета, 1848 год

официальные фотографии правительства при президентах Мишлин кальми-рей и Паскале кушпене, смешавшимся с толпой



РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

имеют долгую, подчас трагическую историю, 
полную взлетов и падений. При этом контакты на 
высоком уровне между нашими странами можно 
пересчитать по пальцам.
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Медведев

текст: ЮРИЙ ОБОЗНЫЙ

Что общего 
у нынешнего президента России 
с кайзером Вильгельмом II, 
великой герцогиней Шарлоттой, 
шахом Мухаммедом Реза Пехлеви,
королевой Елизаветой II и 
Папой Римским Иоанном-Павлом II? 

Ответ: в сентябре 2009 года 
Дмитрий Анатольевич войдет в очень узкий 
круг лиц, которые когда-либо посещали 
Швейцарскую Конфедерацию с государственным 
визитом, а не с визитом официальным, рабочим 
или визитом вежливости.

В сентябре 2009 года 
состоится государственный визит 
президента Российской Федерации в Швейцарию, 
первый за всю историю дипломатических 
отношений между двумя государствами

в XIX веке, в частности в рамках 
Венского конгресса, Россия внес-
ла немалый вклад в создание и 
укрепление политической систе-

мы Швейцарии, став в 1815 году одним 
из государств, гарантировавших ее посто-
янный нейтралитет. Огромную роль в этом 
сыграл Иоанн Антонович Каподистрия, 
грек по национальности, будущий министр 
иностранных дел при Александре I (1816-
1822). Иногда И.А.Каподистрия называют 
первым послом России в Швейцарии, но 
это не вполне верно, так как он осущест-
влял не официальную, а тайную миссию: 
«Вы отправитесь в резиденцию гельвети-
чекого правительства в качестве простого 
путешественника», – инструктировал его 
осенью 1813 года тогдашний Министр 
иностранных дел Карл Васильевич Нес-
сельроде. Кстати, Иоанн Антонович, этот 
«простой путешественник», в конце 2009 
года станет почетным гражданином Лозан-
ны, здесь же будет установлен его бюст, 
а в Женеве в честь И.А Каподистрия уже 
имеется мемориальная доска.
После окончания Венского конгресса 
Швейцария открыла в 1816 году свое 
консульство в Санкт-Петербурге, которое 
в 1906 году было преобразовано в мис-
сию (слово «посольство» тогда не входило 
в швейцарский дипломатический лекси-
кон). Тогда же, в 1816 году, Россия назна-
чила в Берн своего официального пове-
ренного в делах, барона П.А.Крюденера, 
представлявшего затем российские инте-
ресы в Швейцарии в течение 20 лет.

Несмотря на то, что дипломатические от-
ношения были установлены в начале XIX 
века, понадобилось 57 лет, чтобы между 
двумя государствами был заключен пер-
вый двусторонний договор. Зато какой (!): 
«Соглашение о взаимной выдаче лиц, подо-
зреваемых в совершении уголовных пре-
ступлений» (1873 год)

В бернских дипломатических архивах за до-
брую сотню лет нет информации ни об одном 
визите даже на министерском, не говоря о более 
высоком уровне, ни швейцарцев в Российскую 
Империю, ни россиян в Конфедерацию. 

После революции Швейцария Советскую Рос-
сию официально не признала. В апреле 1918 
года было дано согласие на пребывание в Берне 
«для поддержания фактических отношений» мис-
сии РСФСР во главе с Яном Берзиным, которая, 
однако, уже в ноябре того же года была выдво-
рена из Швейцарии. При этом дипломатические 
отношения между двумя странами формально не 
разрывались: швейцарское посольство не хотело 
покидать Петроград, чтобы не оставлять без за-
щиты весьма многочисленную швейцарскую ко-
лонию. На всякий случай Конфедерацией велись 
тогда переговоры с Норвегией и Нидерландами 
по поводу передачи швейцарских граждан под 
покровительство посольств этих стран.

послАннИКИ 
россИЙсКоЙ ИмперИИ 
В ШВеЙцАрИИ
1814-1815: И. А. Каподистрия 
1815-1826:  П. А. Криденер 
(поверенный в делах)
1826-1837: Д. П. Северин 
(поверенный в делах, затем посланник)
1837-1858:  П. А. Криденер 
1958-1860: Н. П. Николаи
1860-1862: А. Г. Струве 
(поверенный в делах)
1862-1869: А. П. Озеров
1869-1872: Н. К. Гирс
1872-1878: М. А. Горчаков
1878-1879: В. Е. Коцебу
1879-1896: А. Ф. Гамбургер
1896-1900: А. С. Ионин
1900-1902 А. В. Вестман
1902-1906: В. В. Жадовский
1906-1916: В. Р. Бахерахт
1916-1917: М. М. Бибиков 
(временный поверенный в делах)
1917: А. М. Ону 
(временный поверенный в делах)

послЫ ссср В ШВеЙцАрИИ 
1946-1950: А. Г. Кулаженков (посланник)
1950-1955:  Ф. Ф. Молочков (посланник)
1955-1957: П. И. Ершов 
(посланник, затем посол)
1957-1959: Д. П. Пожидаев 
1959-1960: Н. И. Корюкин 
1960-1963:  И. И. Кузьмин 
1963-1965: А. И. Лощаков 
1965-1968: Г. А. Киселёв 
1968-1973: А. С. Чистяков
1973-1977: П. И. Герасимов 
1977-1984: В. С. Лавров 
1984-4987: И. И. Ипполитов
1987-1991: З. Г. Новожилова 

послЫ рФ В ШВеЙцАрИИ
1991-1992:  З. Г. Новожилова  
1992-1999: А. И. Степанов  
2001-2007: Д. Д. Черкашин 
2007-  И. Б. Братчиков

ПЕРВыЙ В ИСтОРИИ

в Берне:



   “В некотором смысле, Дмитрию 
Медведеву в Швейцарии нет равного по 
рангу чиновника...„
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ЗА почТИ 
200-леТнюю 
ИсТорИю 
россИЙсКоГо 
дИпломАТИ-
чесКоГо 
прИсуТсТВИя 
В ШВеЙцАрИИ

дипмиссия не 
единожды меняла 
свое местоположение. 

К 1917 году русское 
посольство, 
казалось, надолго 
обосновалось в Берне 
на Шваненгассе, 4. 

Однако революционные 
перипетии в нашей 
стране и последующие 
три десятилетия 
отсутствия 
официальных 
отношений между 
Берном и Москвой 
привели к утрате этого 
адреса. 

После восстановления 
дипотношений в 
1946 году встал 
вопрос о постоянном 
размещении 
посольства, 
окончательно 
решенный в 1948 
году с арендой, 
а с 1965 году – 
покупкой усадьбы по 
Бруннадернрайн, 37.

Построенный 
в 1911 году 
особняк – образец 
«бернского барокко» 
– с прилегающими 
флигелями и 
небольшим 
спускающимся к реке 
Ааре парком стал с 
тех пор резиденцией 
Посольства, 
хорошо известной 
соотечественникам, 
швейцарским друзьям 
и партнерам нашей 
страны. Внешний 
облик и внутренние 
интерьеры 
этого творения 
швейцарского 
архитектора 
А.Герстера бережно 
сохраняются 
поколениями 
российских 
дипломатов, 
работающих в 
столице Швейцарской 
Конфедерации

Официальные отношения между Швей-
царией и уже Советской Россией фор-
мально были разорваны в 1923 году в 
связи с убийством в Лозанне Вацлава 
Воровского и восстановлены лишь в 
1946 году. Трагические события имели 
место в отеле «Сесиль», впоследствии 
переоборудованном в частную кли-
нику, которая ныне по иронии судьбы 
весьма популярна у состоятельных рос-
сийских клиентов.

В последнее время российско-
швейцарские контакты стали на-
сыщенными как никогда. Однако, в 
основном, швейцарцы приезжали в 
Россию, а не наоборот. Так, в 2003 
году в Кремль заглянул президент 
Швейцарии Паскаль Кушпен, кото-
рый находился в России с визитом по 
поводу торжеств, связанных с 300-ле-
тием Санкт-Петербурга. В 2005 году 
президент Швейцарии Самуэль Шмид 
прибыл в Москву по еще более нео-
бычному поводу: в связи с праздно-
ванием 60-летия Великой Победы и 
окончания Второй мировой войны, 
в которой Швейцария не принимала 
участия. Возможно, первые полно-
ценные, а не «по случаю», переговоры 

между президентами России и Швей-
царии прошли в Москве в 2007 году 
во время визита Мишлин Кальми-Ре.

Неудивительно, что подошло время 
президенту России впервые нанести от-
ветный визит. Однако мини-сенсацию 
как в Швейцарии, так и в России про-
извел тот факт, что визит этот примет 
высшую протокольную форму – госу-
дарственного, а не «просто» официаль-
ного, рабочего или визита вежливости. 
Как заявил «Swiss Афише» президент 
Конфедерации Ханс-Рудольф Мерц, 
тот факт, что Швейцария пригласила, 
а Россия приняла такое приглашение, 
говорит о том, что «страны заинтересо-
ваны в том, чтобы отношения между 
ними развивались еще более активно».

ОТ «ВЕжЛИВОГО» хРУЩЕВА ДО 
«ОФИЦИАЛЬНОГО» ГОРБАЧЕВА
Нет, конечно, советские лидеры с ви-
зитами в Швейцарию наведывались 
неоднократно, но как-то все по своим 
делам вселенского масштаба, напри-
мер по дороге в Эвиан на встречу 
«Большой Восьмерки» или в Давос, но 
никак не для обсуждения швейцарско-
российских отношений. 

В 1955 году председатель Совета 
Министров СССР маршал Николай Бул-
ганин посетил Швейцарию в связи со 
встречей глав государств и правительств 
«Большой Четверки» в компании с Ники-
той Хрущевым, Георгием Жуковым, Вя-
чеславом Молотовый и Андреем Громы-
ко. Но до посещения Берна не дошло. 
Тогдашний президент Швейцарии Макс 
Петипьер принимал главу Советского 
правительства в Женеве.

Другой пример. По терминологии 
швейцарского МИДа, в 1985 году Ми-
хаил Горбачев находился в Швейца-
рии с официальным визитом, хотя он 
тоже Берн не посещал, а безвыездно 
вел в Женеве свои первые перегово-
ры с Рональдом Рейганом. Правда, у 
генсека нашлось время встретиться 
со специально приехавшим к нему в 
Женеву президентом Швейцарии Кур-
том Фюрглером – вот вам и весь офи-
циальный визит.

ТОЛЬКО РАЗ БЫВАЕТ В жИЗНИ 
ВСТРЕЧА
Президент Швейцарии – очень занятой 
человек: ведь каждый федеральный со-
ветник, став на один год «первым среди 
равных», продолжает выполнять свои 
обязанности в правительстве. Так что со-
бираться всем семерым вместе для це-
ремоний, связанных с государственным 
визитом, побросав свои министерские 
дела, не очень с руки.

Поэтому обычно в Берне бывает все-
го один государственный визит в год, что, 
конечно, придает им особую важность и 
торжественность. Причем распорядок 
строгий: первый день – переговоры в 
столице, второй – экскурсия (именно 
такой термин использует швейцарская 
служба протокола вместо привычной 
нам «поездки по регионам»).

По традиции один и тот же глава 
государства с государственным ви-
зитом приглашается только однажды, 
будь он хоть Папой Римским. Даже 
второй визит Иоанна Павла II имену-
ют «пастырским», чтобы исключения 
не делать ни для него, ни для прочих 
монархов вроде кайзера Вильгельма 
II, князя Монако Ренье III или Лих-
тенштейна – Франца Иосифа II, при-
езжавших в Берн неоднократно, но 
с государственным визитом – только 
однажды.

 Так что хотя Дмитрий Медведев и 
оказался в очень узком и престиж-
ном круге мировых лидеров, которые 
когда-либо наносили государствен-
ный визит в Швейцарскую Конфеде-
рацию (впервые в истории приехал в 
Швейцарию с государственным визи-
том в 1910 году президент Франции 
Арман Фальер), шансы, что это повто-
рится еще раз, очень невелики.

ОТВЕТНОГО ВИЗИТА 
НЕ БУДЕТ НИКОГДА
В советской прессе часто использова-
лось выражение «по окончании перего-
воров было передано приглашение на-
нести ответный визит в удобное время». 
Но равноценного ответного визита из 
Швейцарии в Россию наверняка не слу-
чится никогда. По конституции высшая 
исполнительная власть в Швейцарии 
принадлежит вовсе не президенту, а Фе-

деральному совету (правительству), при-
чем исключительно «in corpore», то есть 
когда все его семь членов в сборе. Пред-
седатель правительства единолично пре-
зидентом страны не является, а лишь 
олицетворяет концепцию коллективного 
президентства, являясь, так сказать, 
персональным его воплощением – для 
простоты общения. Все семеро членов 
Федерального Совета из страны одно-
временно не выезжают. 

Правда, прецеденты – редчайшие 
– случались: последний раз все семь 
федеральных советников покинули 

Швейцарию одновременно в 1906 году, 
чтобы принять участие в церемонии от-
крытия знаменитого железнодорожного 
Симплонского тоннеля, проходившую в 
итальянском городе Домодоссола. Тогда 
они рискнули удалиться от швейцарской 
границы на целых пятьдесят киломе-
тров! Примечательно, что до 90-х годов 
ХХ века не только всему Федеральному 
Совету «in corpore», но и даже советнику, 
исполняющему функции президента, не-

писаное правило вообще запрещало по-
кидать Швейцарию в течение всего года 
его президентских полномочий. 

Поэтому, если детально разобраться 
в государственном устройстве Швейца-
рии, то Дмитрию Медведеву здесь про-
сто нет равного по рангу чиновника: 
как только кто-то из семи федеральных 
советников отлучится, формально пре-
зидент РФ окажется в компании не с 
президентом Конфедерации, а «всего-
лишь» с премьер-министром и его сви-
той.  //SA

   “В 1873 году между Россией и Швейцарией 
был подписан первый в истории дипломатических 
отношений между двумя странами двусторонний договор 
- «Соглашение о взаимной выдаче лиц, подозреваемых в 
совершении уголовных преступлений» „ оНи бЫли 

в берНе 
первЫми
Визитов на высоком 
уровне между 
Швейцарией и российском 
Империей не было. 
Между Швейцарской 
конфедерацией и 
российской Федерацией 
они уже стали 
регулярными. 
А как обстояло дело во 
времена ссср, в период 
холодной войны, когда 
каждый контакт «Восток-
Запад» имел особое 
значение? 
Первым российским 
министром, принятым в 
берне, причем не только 
министром иностранных 
дел, но и Президентом 
конфедерации, стал 
Вячеслав Михайлович 
Молотов. 
Это произошло в мае 1954 
года, когда он возглавлял 
советскую делегацию на 
Женевской конференции 
по Индокитаю.

28.05.1954  
В. М. Молотов, министр 
иностранных дел, рабочий 
визит
21.07.1955  н. А. булганин, 
председатель совета 
Министров, визит 
вежливости (в Женеве)
16.03.1962  
А. А. Громыко, министр 
иностранных дел, визит 
вежливости (в Женеве)
08.06.1967 
е. Ф. Логинов, министр 
гражданской авиации, 
рабочий визит
14.04.1969  
В. М. Виноградов, зам. 
министра иностранных 
дел, визит вежливости

24.04.1970  
В. М. Виноградов, зам. 
министра иностранных 
дел, визит вежливости

03.06.1971 
н. с. Патоличев, министр 
внешней торговли, визит 
вежливости

11.02.1972  А. Г. 
ковалев, зам. министра 
иностранных дел, визит 
вежливости

11.09.1974  
А. Г. ковалев, зам. министра 
иностранных дел (тип 
визита не зафиксирован)

12.01.1978  
н. с. Патоличев, министр 
внешней торговли 
(тип визита не 
зафиксирован)

18.11.1985  
М. с. Горбачев, ген. 
секретарь Цк кПсс, 
официальный визит 
(в Женеве)

16.03.1988  
Д. т. язов, министр 
обороны, визит 
вежливости

20.02.1990  
Э. е. обминский, зам. 
министра иностранных 
дел, визит вежливости

28.02.1990 
А. Л. Адамишин, зам. 
министра иностранных 
дел, визит вежливости

23.05.1990  
Э. А. Шеварднадзе, 
министр иностранных дел, 
рабочий визит 
(в Женеве)

медВедеВу 
понрАВИТся И 
бернсКИЙ медВедЬ?

Дмитрий Медведев 
испытывает симпатии к 
образу медведя. Об этом 
он недавно рассказал в 
интервью телеканалу НТВ. В 
ответ на вопрос о медведе 
как о распространенной 
форме восприятия России в 
остальном мире, президент 
сказал: «Мне этот образ близок 
и приятен», отметив также 
двойную близость образа 
медведя – фамилию и символ 
партии «Единая Россия».
Неизвестно, покажут 
ли президенту России 
знаменитую бернскую 
медвежью яму, но в любом 
случае местный мишка 
обязательно попадется 
Дмитрию Медведеву на глаза, 
хотя бы на флагах столицы 
Швейцарии, само название 
которой происходит от 
немецкого слова «медведь».
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И так, я уже в Швейцарии, 
в стране живописной 
натуры, в земле свободы 

и благополучия! Кажется, что 
здешний воздух имеет в себе нечто 
оживляющее: дыхание мое стало легче 
и свободнее, стан мой распрямился, 
голова сама собой подымается вверх, 
и я с гордостью помышляю о своем 
человечестве». Н.М. Карамзин, «Письма 
русского путешественника».

Именно Карамзин открыл для наших 
соотечественников эту замечательную 
страну. Прочитав заметки Николая 
Михайловича, русские отправились 
«покорять» маленькую альпийскую 
страну, и теперь, почти 200 лет спустя, 
в каждом городе Швейцарии можно 
услышать родную русскую речь.
Давайте пройдемся по местам, 
отмеченным красными флажками 
на карте Швейцарии нашими 
соотечественниками.

САМЫЙ РУССКИЙ ГОРОД 
ШВЕЙЦАРИИ – жЕНЕВА
«В Женеве я прожил больше 
месяца, но, наконец, не стало 
мочи от здешнего глупого 
климата. Ветры здесь грознее 
петербургских. Совершенный 
Тобольск», – это Гоголь.
Чаадаев, встретив в книге 
Лапласа «Философский опыт 
о вероятностях» описание 
мучительного желания покончить 
с собой, бросившись в пропасть, 
отмечает на полях: «Я это испытал 

в Женеве».
Достоевский пишет Майкову: 
«Это ужас, а не город! Это Кайена. 
Ветры и вихри по целым дням, 
а в обыкновенные дни самые 
внезапные перемены погоды, раза 
по три, по четыре в продолжении 
дня. Это гемораидалисту-то и 
эпилептику! И как здесь грустно, 
как здесь мрачно. И какие здесь 
самолюбивые хвастунишки. Все 
здесь гадко, гнило, все здесь 
дорого. Все здесь пьяно!» 
«Грустно, черт побери, снова 
вернуться в проклятую Женеву. У 

меня такое чувство, точно в гроб 
ложиться сюда приехал». Цитата из 
Ленина.
И все-таки ехали, едут и будут 
ехать! По данным статистики Офиса 
по туризму Женевы, в 2007 году 
российские граждане провели 
здесь 75 тысяч ночей, это на 22,8% 
больше чем в предыдущем! И это 
еще не предел, число русских 
туристов с каждым годом все 
увеличивается.

ШВЕЙЦАРСКАЯ РИВЬЕРА
Веве – город литературных 
поклонений. Именно там 
происходит действие знаменитого 
романа Руссо «Элоиза». 

«В девять часов я был уже в 
Веве (до которого от Лозанны 
четыре французских мили), и 
остановясь под тенью каштановых 
дерев гульбища, смотрел на 
каменные утесы Мельери, с 
которых отчаянный Сен-Пре хотел 
низвергнуться в озеро», –делится 
своими мыслями Карамзин. 

Вслед за ним в эти места 
устремляются все путешествующие 
русские литераторы. Веве 
становится центром русской 
жизни на Ревьере: здесь строят 
русскую православную церковь, а 
в отеле «Труа Курон» большинство 
постояльцев из России. Жуковский 
ввел традицию: останавливаться 
в Веве и писать. Именно здесь он 
переводит «Шильонского узника» 
Байрона.
«Прежде было покойно и 
хорошо на берегу Лемана; но с 

тех пор, как от Вевея до Вето все 
застроили подмосковными, и в 
них выселились из России целые 
дворянские семьи, исхудалые 
от несчастия 19 февраля 1861, – 
нашему брату там не рука», – так 
объясняет нескончаемые потоки 
русских в Швейцарию И.Герцен.

Несколько километров по берегу 
Женевского озера, и мы попадаем 
в Монтре, набоковскую столицу 
Швейцарии. Здесь Набокову 
нравится. На тихом берегу 
живописного озера он находит 
покой – свою «Земблю».

ЛЮЦЕРН
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ 
«Окрестности Люцерна, может быть, 
самые живописные в Швейцарии». 
Вряд ли кто-то осмелиться оспорить 
мнение Жуковского, да и не зачем. 
Недаром считается, что Люцерн 
– самое сердце Швейцарии. 
Средневековый мост, белоснежный 
сказочный замок в горах, ровная 
гладь озера – ни один русский 
путешественник, оказавшись здесь, 
не мог отказать себе в удовольствии 
полюбоваться этими красотами.

«Я природу Люцерна очень люблю, 
потому и избрал его центром», – 
пишет Герцен. О своем временном 
адресе он сообщает Огареву: 
«Прошу писать так: Люцерн, отель 
Белльвю. Немного дорого, но 
сердито». 
Хотя бесспорно, что самое русское 
место в Люцерне – знаменитый 
отель на берегу набережной, 
открытый в 1845 году. «Вчера 

вечером я приехал в Люцерн и 
остановился в лучшей здешней 
гостинице, Швейцерхофе.», – так 
начинается рассказ Толстого «Из 
записок князя Д. Нехлюдова»

БАЗЕЛЬ
«Совершенно пробудился я от этого 
мрака, помню я, вечером, в Базеле, 
при въезде в Швейцарию, и меня 
разбудил крик осла на городском 
рынке». Князь Мышкин, подобно 
самому автору «Идиота», приезжает 
в Швейцарию через Базель. 

Расположенный на границе трех 
государств он служил воротами в 
альпийскую республику. Базель – 
место встречи со Швейцарией и 
прощания. 

ШАФхАУЗЕН 
РЕЙНСКИЕ ВОДОПАДЫ
Русский царь Александр I, 
победитель Наполеона, приезжает 
в Шафхаузен в январе 1814 года. 
На следующее утро в семь часов о 
прибытии высокого гостя извещает 
жителей Шафхаузена 101 пушечный 
выстрел. 
О визите русского царя пишет 
газета «всеобщий швейцарский 
корреспондент»: «Незабвенным 
останется для жителей Шафхаузена 
пребывание в их городе столь 
человеколюбивого и благородного 
монарха. 
Повсюду оставлял он 
доказательства своего 
великодушия». Что правда, 
то правда – доказательства 
великодушия из русской казны 
особенно впечатляли скромных 
местных жителей. 
Гостеприимный крестьянин 
получил на память 50 золотых 
дукатов, столько же лодочник, 
подвозивший царя к водопаду, 
столь же щедро были одарены 
слуги в гостинице, а владельцу 
камеры обскуры досталось кольцо с 
бриллиантом.

БЕРН
Столица Швейцарской 
Конфедерации, но на карте 
русской Швейцарии не более чем 
провинциальный городок. Однако, 
находясь на перекрестке главных 
туристических путей, не обделен 
вниманием туристов оказался и 
этом красивый город.

При подготовке материала использована книга 
                          М.Шишкина «Русская Швейцария»

    Русская 
Швейцария

Николаю Михайловичу Карамзину мы обязаны очень многим. Он 
обогатил русский язык своими необыкновенными неологизмами 
и варваризмами: «достопримечательность», «влюбленность», 
«вольнодумство». Между прочим, фраза «я иду по тротуару» – это тоже 
Карамзин. Как вы думаете, что вдохновило великого русского поэта и 
историка на подобные вольности? 

Дело в том, что Карамзин был «великим путешественником». В 1789-
1790 он свершил поездку по Европу, в ходе которой посетил Иммануила 
Канта в Кёнигсберге, был в Париже во время великой французской 
революции. Одним из первых русских оказался он в Швейцарии. В 
результате этой поездки были написаны знаменитые «Письма русского 
путешественника», публикация которых сразу же сделала Карамзина 
известным литератором. Некоторыми филологами считается, что именно 
с этой книги ведет свой отсчет современная русская литература.

Знаменитой стала фраза «Воруют..», произнесённая Карамзиным во 
время этой поездки в ответ на вопрос соотечественника о родине. 

Однажды во Франции русские эмигранты спросили Карамзина:
– Что, в двух словах, происходит на родине?
Карамзину и двух слов не понадобилось. – Воруют, – ответил Карамзин…

РУссКИЙ  МИР  

туристы у Часовой башни в берне, 1860 год

крестовоздвиженский Храм в Женеве

 улица Штейненберг, базель, 1917 год

Вокзальная площадь, Цюрих, 1900 год

Вассеркирхе, публичная библиотека Цюриха, 1719 год

Шильонский замок, XIX-ый век
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«На ночь мы приехали в Берн. Вид 
его уже вполне вознаграждает за, 
не совсем приятное, впечатление 
Базеля: это приветливый, широкий, 
просторный город, на каждом 
шагу следы порядка и довольства, 
которые веселят душу», – пишет 
Николай Станкевич в письме 
своему другу.

Русского, с детства знакомого 
с пословицей «от сумы да от 
тюрьмы не зарекайся», поражает 
непривычная роскошь тюремного 
быта: «Тут жизнь и здоровье 
преступников также драгоценны, 
как и добрых граждан», – делится 
своими впечатления о посещении 
исправительных учреждений Берна 
Иван Тургенев.

ЦЮРИх 
Самый революционный город 
Швейцарии. Благодаря цюрихскому 
(как, впрочем, и женевскому) 
университету, русские девушки 
получили возможность изучать науки. 
Правда ради знаний им приходилось 
вступать в фиктивные браки…

В Цюрихе долгое время жила Ленин. 
Именно здесь он написал свои 
«Апрельские тезисы». Библиотека, 

в которой хранилось много 
нелегальной литературы, стала 
основным пунктом пропаганды 
революционных идей. Местный 
революционный кружок 
перековывал буржуазные души 
и способствовал глобальному 
пересмотру моральных и социальных 
ценностей. 
В результате глубокого внутреннего 
переворота Кропоткин решает 
получше узнать мир социализма 
«После нескольких дней, 
проведенных в Цюрихе, я отправился 

в Женеву, которая была тогда 
крупным центром Интернационала».

СЕН-ГОТАРД
«Там является зрению нашему 
Сен-Готрад, сей величающий 
колосс гор, ниже хребтов 
которого громоносные тучи и 
облака плавают…» Из донесения 
А.С.Суворова Павлу I.
Вот уже на протяжении двух 
веков путешественники видят 
на подходе к высшей точке 
перевала «Суворовский камень». 

На огромной глыбе высечена 
надпись «Суворовским победам». 
Происхождение этой надписи 
– загадка. Василий Павлович 
Энгельгардт, ученый, посвятивший 
свою жизнь звездам, в 70-летнем 
возрасте увлекся историей, в 
частности походом Суворов. Вот 
что он пишет в своем журнале: 
«Надпись была почти стерта и 
теперь углублена по моему заказу». 

ДАВОС 
С середины XIX века Давос 
становится пунктом сильного 
притяжения русских, где в те 
времена было много санаториев, 
в которых лечили от туберкулеза. 
Именитые русские постояльцы 
проживали здесь месяцами и 
годами.
«Вчера приехал я, наконец, в 
Давос… Местечко состоит из 
ряда отличных и переполненных 
гостями отелей и нескольких 
частных вилл. В этой глуши есть 
куча первоклассных магазинов, 
театр и собственная газета, 
всевозможные увеселительные 
заведения, как, например, 
железная дорога, русские горы, 
тир и пр. 
Зима совершенно русская». А 
ведь прав был Чайковский, зима в 
Давосе и впрямь русская!

Панорама Лозанны, 1837 год Федеральный дворец, берн, 1857 год

рейнские водопады, Шафхаузен, 1642 год
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в  1862 году городские власти 
пожертвовали православной 
общине участок земли на том 
месте, где в древности стоял 
монастырь Св.Виктора. Благо-

даря усердию батюшки Афанасия в Рос-
сии собрали необходимые средства для 
строительства храма. Идея внешнего вида 
принадлежит Ее Императорскому Величе-
ству Княгине Марии Николаевне, старшей 
дочери Императора Николая I. Автором де-
тальной разработки проекта был архитектор 
Давид Иванович Гримм, профессор Импе-
раторской архитектурной академии в Пе-
тербурге, а работами управлял женевский 
архитектор Жан-Пьер Гийебо. Задуманная 
в древнем московском стиле церковь по-
строена из камня, добытого на швейцар-
ских каменоломнях.

«Когда храм уже был почти полностью 
закончен, не хватило немножко денег 
на колокольню, – рассказывает Епископ 
Женевский Владыка Михаил, – тогда ре-
шили продать кусок земли перед храмом, 
чтобы закончить строительство. Так что 
вначале был храм без колокольни – вот 
такая вот история».

Первый камень был торжественно за-
ложен 26 сентября 1863 года, это цере-
мония происходила в присутствии членов 
царской семьи: князей Сергея и Георгия 
Романовских, герцогов Лейхтенберг-
ских, посланника России в Швейцарии 
А.П.Озерова, представителя Государ-
ственного совета Женевы г-на Вотье и 
многочисленной толпы русских граждан, 
приехавших из всех уголков страны. Три 
года спустя, 14 сентября 1866 года, храм 
был освящен в честь праздника Воздви-
жения Креста Господня. По рассказу свя-
щенника Крестовоздвиженского Храма 
отца Павла: «Этот день, когда Св.Елена, 
мать императора Константина Великого, 
которая по просьбе ее сына в Иерусалиме 
разыскивала Крест Господень, на котором 
был распят Христос, нашла его. И вот в этот 
день было большое стечение народа, все 
люди хотели посмотреть на Крест, и тогда 
патриарх Иерусалимский того времени 
просил дьяконов поставить Крест стоймя. 
Его поворачивали во все четыре стороны, 
и люди в исступлении духовном кричали: 
«Господи, помилуй!». Наш Храм посвящен 
этому празднику, Кресту Господню».

Становление православия в Швейцарии началось с Царского указа 
от 24 декабря 1816 года об открытии домовой церкви при российской 
миссии в Берне. Просуществовав 32 года, бернская русская церковь была 
закрыта по политическим соображениям с 1848 по 1854 год. Позднее 
центр духовной жизни перемещается в Женеву, где в течение двух лет 
службы отправлялись в частном доме на улице О’Вив. Из России для 
служения присылали регулярно священников, но они долго в Женеве 
не оставались и каждые 3-4 года менялись. Один из них, наиболее 
активный и энергичный, протоиерей Афанасий Петров, решил построить 
настоящий храм, поскольку с каждым годом количество русских в городе 
увеличивалось и появилась потребность в новой церкви.

ОБ ИСтОРИИ РУССКИХ 
ПРАВОСЛАВНыХ ХРАМОВ В ШВЕЙЦАРИИ

ЖИВУЩАЯ ПО ПРЕДАНИЮ

РУССКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

Текст: Мария Смирнова
Фото: Михаил Гусаров

руссКИЙ 
прАВослАВнЫЙ 
хрАм В ЖенеВе 
расположен на одной 
из возвышенностей 
города, золотые 
купола его 
колокольни 
видны издалека, 
как горящие 
свечи – символ 
пламенной молитвы. 
Притягательная 
величавость этой 
церкви, столь 
особый стиль, 
который поражает 
швейцарского 
посетителя, и столь 
родной вид трогает 
душу русских людей, 
усиливается тем, 
что она обнесена 
небольшим садом, 
в котором растения 
своими красками 
и листвой уютно 
гармонируют со 
стенами храма. 
Внутри этих стен 
происходило 
множество 
исторических 
событий, к примеру 
здесь крестили, а 
буквально через 
несколько дней 
отпевали дочку 
Достоевские, 
венчалась оперная 
певица каплан. 
отпечаток истории 
остро ощущается в 
убранстве храма. Все 
здание состоит из 
основного нефа, над 
которым возвышается 
главный свод, и 
двух приделов, 
отделенных от нефа 
шестью массивными 
столбами, состоящими 
из пучков связанных 
между собой колонн. 
стены, своды и 
колонны полностью 
покрыты росписью, 
задуманной в 
древнерусском стиле 
с несомненным 
византийским 
влиянием 
(ветвевидный и 
лиственный орнамент, 
геометрические 
рисунки и греческая 
монограмма Христа 
«Хр»). своды над 
приделами усеяны 
золотыми звездами 
на синем фоне. 
Все эти украшения 
принадлежат кисти 

художника Жозефа 
бензони из Лугано. 
снаружи здание 
украшено большими 
крестами из серого 
мрамора, а основание 
задумано в виде 
греческого креста.

сАмЫе 
болЬШИе 
ИКонЫ
иконостаса, по правую 
и левую сторону 
царских врат (двери, 
ведущие в алтарь), там 
изображены Христос 
и богоматерь. Их 
писал н.А.кошелев, 
известный художник, 
член Петербургской 
императорской 
академии искусств. 
Фактура его письма, 
энергичного, но 
без сухости, но и 
без слащавости, 
справедливо 
вызывает восхищение. 
отголоски ушедшей 
эпохи можно 
увидеть в памятных 
досках, к примеру 
«усопшей княжне 
Марии рюриковной», 
услышать в 
оброненных в 
проповеди примерах 
из жизни прихожан, 
выходцев из русского 
дворянства.

Внутреннее убранство крестовоздвиженского Храма в Женеве
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Однако впечатление, что основу прихода в 
Женеве составляли и составляют эмигранты 
– аристократы и вообще русские, – обман-
чиво. Как справедливо объяснил его Высо-
копреосвященство Владыка Михаил: «Поня-
тие «русский» растяжимо. До революции в 
России жило много швейцарцев, сохраняв-
ших свой паспорт, еще со времен Петра Ве-
ликого. Они не просто сильно обрусели – они 
были русскими людьми со швейцарским па-
спортом. Когда случилась революция, мно-
гие из них вернулись в Швейцарию. Семьи 
их приняли. В приходе помнят, как бабушки 
наших нынешних прихожан, швейцарцев, 
ходили по городу, но ничего швейцарского 
в них не было. Они говорили только на рус-
ском языке, были православные, очень на-
божные, окормляли храм пожертвованиями. 
Это были русские женщины, но швейцарки 
по подданству поколениями. Теперь в храм 
ходят их потомки. Есть также дети и внуки 
русской эмиграции из дворянства, из среды 
дипломатов, великих князей».

Вдыхая запах ладана, созерцая колеблю-
щееся пламя свечей и алтарь, обращенный 
на восток, к восходящему солнцу, источнику 
света и жизни, символу Христа, вы чувствуе-
те «намоленность» этого места — за почти 
150 лет существования службы не прекра-
щались никогда. Этот храм по сей день 
остается сосредоточием самых важных вех 
жизни православных обитателей Женевы. 
«Сейчас среди прихожан очень много рус-
ских, – говорит отец Павел, – швейцарцы 
остались, но теперь русских больше. Кроме 
того, у нас всегда были сербы. Примерно в 
1990 году мы считали, что у нас 400 при-
хожан, но с тех пор потеряли счет, потому 
что есть записанные прихожане, но гораздо 
больше тех, кто не записан, но ходит в цер-
ковь. Так что в воскресенье храм перепол-
нен, а в великие праздники тем более». 

Сегодня не праздник и даже не воскресе-
нье, но народу в храме действительно было 
много.  Я задумчиво рассматриваю падаю-
щие на пол сквозь витражи солнечные лучи, 
причудливую игру света на ликах святых, 
спасителя, осеняющего собравшихся кре-
стом: «Мир всем» – и сквозь церковный 
хор, как будто издали, слышу борматание 
хлопочущей около икон бабушки: «Люди при-
ходят, молятся, о заветном просят, а ты, ка-
сатик, свечушки задуваешь». Касатику года 
три, и ему явно не нравится вмешательство 
старушки. «Надо беречь чужой огонек, вос-
ковой ли иль человеческий. Понимаешь?». 
Ребенок вдруг очень осмысленно кивает и 
зажигает свечу. Я ставлю свечку вслед за 
ним, выхожу из храма и еду в Веве.

Храм Святой Великомученицы Варвары в 
Веве был построен чуть позже Крестовозд-
виженского, в 1878 году, графом Петром 
Шуваловом. Появление этой небольшой цер-
ковки с золотой луковицей купола связано с 
трагедией: в 22 года оборвалась жизнь доче-
ри посланника России в Лондоне графа Пе-
тра Шувалова Варвары. Варенька рано и по 

настоящей любви вышла замуж за Давида 
Орлова, адъютанта по особым поручениям 
при Великом князе. Первый их сын родился 
в Париже, затем супружеская чета перееха-
ла в Веве, где и появился на свет их второй 
ребенок, девочка. Год спустя Варвара Ор-
лова, в девичестве Шувалова, умерла при 
родах вместе со своим третьим ребенком. 
Скорбь ее отца и супруга вылилась в нечто 
прекрасное и материальное: на свои сред-
ства отец и муж-вдовец построили русскую 
православную церковь в Веве. Каменный 
крест под стеной здания обозначает могилу 
Варвары.

В 1873 году граф Шувалов попросил раз-
решения на строительстве русской право-
славной церкви за свой счет и на принадле-
жавшей ему земле. 5 мая 1873 года было 
позволено построить храм с условием, что 
он будет приписан к Женевской церкви и 
проведение богослужений не скажется на 
выполнении настоятелем основных обязан-
ностей.

О православном храме в Веве рассказы-
вает его Высокопреосвященство Владыка 
Михаил: «В Веве проживала большая рус-
ская колония, многие приезжали туда отды-
хать. Знаете, когда где-то церковь русская 
строится, сразу появляется за ней другая. 
В Москве сорок сороков, и в Женеве та 
же суть. Настоятелем храма с 1978 года 
по 2009 год был епископ Амвросий, ныне 
нас покинувший. Мы все скорбим по этой 
утрате. Церковь Святой Варвары окормля-
лась с причитом из собора. Батюшка туда 
приезжал… Храм в Веве немного меньше 
Крестовоздвиженского по размеру, но там 
очень много каменной резьбы. Поэтому он 
стоил намного дороже, чем наш собор, и 
строился дольше. В архитектуре передан 
подчеркнуто русский аспект. Например, 
его спускающиеся лестницы походят на 
наши сени. Этот храм был продолжением 
нашего собора, а потом по требованию 
прихожан в нем был назначен священник. 
И постепенно там появилась своя приход-
ская жизнь»

Храм в Веве оставался приписанным к 
женевской церкви до второй четверти XX 
века, после чего перешел в ведение Рус-
ской православной церкви за границей. 
В мае 2007 года произошло воссоедине-
ние русской церкви. Был подписан «акт 
о каноническом общении», положивший 
конец разделению Русской православной 
церкви и Русской православной церкви 
за границей. Еще в 1927 году зарубежная 
церковь всячески подчеркивала времен-
ный характер своей автономии, говорила 
о вынужденном отделении от московской 
церковной власти впредь до восстановле-
ния нормальных сношений с Россией и до 
освобождения церкви от гонений совет-
ской властью. После падения коммунизма 
в 1991 году путь к воссоединению был от-
крыт, но накопившиеся за 70 лет противо-
речия препятствовали этому процессу.

проеКТ  хрАмА В ВеВе 
бЫл подГоТоВлен В 1874 Году 
архитектором А.И. Монигетти. Иконостас и церковная 
утварь были доставлены из семейной часовни 
Шуваловых из Палермо. 

Построенная в северорусском стиле церковь 
состоит из двух кубов: одного большого с окнами, 
резными столбиками и арками и другого – меньшего, 
увенчанного кокошниками. 

Богослужения совершались 15 раз в год, 
преимущественно в будние дни. Разрешение на 
строительство было дано, в том числе из-за причин 
политических. Посчитали, что возведение русской 
церкви поможет укрепиться православной вере. 
К тому же в XIX веке Веве был среди русской 
аристократии очень популярным курортом, где 
закатом в духе импрессионистов и неспешными 
прогулками вдоль непоколебимо спокойного озера 
наслаждались среди прочих  П. А. Вяземский и Ф. М. 
Достоевский. 

Проект строительства храма в этом месте был 
и раньше. В декабре 1870 года князья В.Гагарин, 
А. Трубецкой, В.М. Голицин, граф П. А. Шувалов, 
А. Бибиков и А. Юревич обращались с просьбой 
установить в дипломатическом представительстве в 
Веве походную церковь. 

Мы поинтересовались у епископа Женевского 
владыки Михаила, почему так не сразу произошло 
сближение церквей.

Вм  Церковь только одна – Христова. И в мае 
2007 года мы провозгласили единство русской церкви. 
В честь этого на службах мы молимся за Патриарха 
московского, это нас объединяет. И еще специфика 
состоит в том, что наша русская православная церковь 
за границей сохраняет свою некую автономию в 
управлении, как это было установлено в 1921 году, но 
живем мы единой церковью».

SA    Но  ведь  известно,  что  процесс  объединения 
был длительным и трудным… 

Вм  Это не объединение – это единство, – возражает 
отец Михаил, - объединяются лишь части различного, а не 
подобные по существу. Мы русские, живя за границей, 
знали, что русская церковь – это наша церковь, но 
мы не общались, зная, что таким образом пришлось 
бы проходить сквозь сито политического коммунизма. 
Сегодня это поведение постфактум одобряется, так как 
благодаря ему часть русской церкви могла жить свободно, 
самостоятельно и суверенно. Мы не были ущемлены 
ничем и никем. Правда, агентура советская по городу 
ходила, многое приходилось терпеть: все тяготы, нищету 
материальную. У священников не было никакой опоры 
– это да, но наша церковная жизнь была полной. Во-
первых, мы всегда сохраняли верность русской церкви, что 
следует даже из нашего названия. Во-вторых, следовали 
очень ревностно церковным правилам, за что получили 
репутацию консерваторов. Иногда в наш адрес доносилась 
критика, так как наши дела и блюдение традиций были 
неугодны кое-кому. Старшие поколения нас воспитывали, 
направляли, чтобы мы сохраняли это наследие. Когда 
я позже ездил с мощами Св.Елизаветы в Россию и 
знакомился с духовными лицами, мы много беседовали 
на эти темы. Все они говорили, что знали о существовании 
русской церкви за границей, о верности канонам. 
Это их укрепляло в вере, помогая переносить все гонения 
со стороны советской власти. 
В России люди знали, что есть русская церковь, живущая 
по преданию.  //SA.

русская церковь, Веве

крестовоздвиженский Храм, Женева

русская церковь, старый Город, Женева
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ПУТЕВЫЯ ИЗДЕРжКИ
Вообще, онѣ замѣтно колеблятся въ за-
висимости отъ туриста, его привычекъ 
и путевыхъ обстоятельствъ. 

Туристъ безъ особыхъ требованiй 
и знакомый с языкомъ страны, мо-
жетъ ограничиться въ своихъ расхо-
дахъ при путешествiи по Швейцарiи 
4-5 р.въ день. Наоборот, тѣ, которые 
будутъ останавливаться въ перво-
классныхъ гостиницахъ, привыкли 
къ комфорту, которые часто будутъ 
пользоваться экипажами, проводни-
ками ит.п., должны будутъ увеличить 
свой ежедневный расходъ до 12-18 р.

Слѣдует имѣть въ виду, что из-
лишняя экономiя въ пути не спо-
собствуетъ прiятности путешествiя, 
почему при сборахъ въ путь путевыя 
издержки всегда слѣдуетъ исчислять 
в возможно широкомъ размѣрѣ.

ПРАКТИЧЕСКIЯ УКАЗАНIЯ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ДЕНЕГъ
Предназначенныя для путешествiя 
деньги никогда не слѣдуетъ дер-
жать полностью при себѣ: лучше 
всего держать большую часть ихъ на 
храненiи либо въ банкѣ того горада, 
гдѣ туристъ остановился.

ПОЛУЧЕНIЕ ЗАГРАНИЧНОГО 
ПАСПОРТА
Для поѣздки за границу требует-
ся заграничный паспортъ. Пред-
варительно берется отъ мѣстной 
полицiи (въ столицахъ отъ частныхъ 
приставовъ, въ провинцiи - отъ по-
лицмейстеровъ и исправниковъ) 
особое свидѣтельство о неимѣнiи 
препятствiй съ ея стороны къ выѣзду 
данного лица за границу. Просьба 
объ этомъ свидѣтельствѣ оплачива-
ется двумя 75коп. гербовыми мар-
ками. Это свидѣтельство, которое 
дѣйствительно въ теченiе трехъ су-
токъ, вмѣстѣ съ внутреннимъ па-
спортомъ, 15-ю рублями (10 руб. 
за полугодовой заграничный па-
спорртъ и 5 руб. въ пользу «Красно-
го Креста») и письменной просьбой 
(75 коп. герб. марка) представляется 
въ канцелярiю Градоначальника, Гу-
бернатора и пр., которые выдаютъ 
взамѣнъ внутренняго заграничный 

паспортъ; послѣднiй дѣйствителенъ 
для выѣезда изъ внутреннихъ 
губернiй въ теченiе 3 мѣс., а изъ по-
граничныхъ въ теченiе 3 недѣль.

КОСТЮМъ
Обычный костюмъ вполнѣ удобѣн 
для путешествiй въ Швейцарiи 
по желѣзнымъ дорогамъ, на па-
роходахъ и въ почтовыхъ экипа-
жахъ. Этимъ же костюмомъ мож-
но обойтись и при небольшихъ 
пѣшеходныхъ экскурсiяхъ; при 
путешествiяхъ пѣшкомъ слѣдуетъ 
прежде всего обращать вниманiе 
на обувь: она должна быть легка и 
уже ношена. 

При большихъ путешествiях въ 
горы слѣдует принимать нѣкоторые 
предосторожности противъ холо-
да, солнечныхъ лучей и т.п., по-
чему къ этимъ экскурсiямъ надо и 
приспосабливать свой костюмъ. 

СПРАВОЧНЫЯ БЮРО
Почти въ каждой мѣстности 
Швейцарiи имѣются оффицiальныя 
справочныя бюро, которыя весь-
ма охотно и безплатно выдаютъ 
всѣ справки о цѣнахъ на квартиры, 
гостиницы, комнаты, сообщают 
адресы и т.п.

ЯЗЫКъ
Знанiе языка той страны, по кото-
рой путешествуютъ, всегда- одно 
из желательныхъ условiй прiятнаго 
путешествiя.

Самым употребительнымъ въ Щвей-
царiи языкомъ является нѣмецкiй, одна-
ко въ наиболѣе посѣщаемыхъ пунктахъ 
Щвейцарiи всегда можно встрѣтить 
лицъ, говорящихъ и по- французски.

Лица, незнающiя мѣстнаго язы-
ка, должны быть готовы къ большимъ 
путевымъ издержкамъ, къ нѣкоторой 
эксплоатацiи себя со стороны разного 
рода комиссiонеровъ, лакеевъ, извозчи-
ковъ и пр.

Во всякомъ случаѣ каждый туристъ 
по Швейцарiиобязанъ хотя бы знать 
нѣмецкую и французскую азбуку и умѣть 
читать по-нѣмецки.

СЕЗОНъ ПУТЕШЕСТВIЯ ПО 
ШВЕЙЦАРIИ
Сезонъ путешествiя продолжается 
съ средины Мая ло начала Iюля для 
экскурсiй въ нижнихъ Альпахъ и с 
средины Iюля до средины Сентября- 
въ верхнихъ Альпахъ, однако для 
экскурсiй в глетчеры слѣдует вы-
бирать время только со второй по-
ловины Iюля. В концѣ этого мѣсяца 
растительность достигает полнаго 
расцвѣта на Мюррѣне, въ верхнихъ 
долинахъ Бернскаго Оберланда и 
Энгадинѣ; въ это время дни быва-
ютъ самыми продолжительными и, 
что ваднѣе всего, наплывъ тури-
стовъ еще не такъ значителенъ, по-
чеум хозяева и прислуга гостиницъ 
встѣчаютъ путешественника крайне 
радушно и относятся къ нему очень 
внимательно.

С начала Iюля чаще всего от-
крываются гостиницы въ высокихъ 
горныхъ мѣстностяхъ, в Августѣ на-
плывъ туристовъ въ Щвейцарiю до-
стигаетъ своего максимума, почему 
въ это время часто трудно бываетъ 
получить комнату и столъ по своему 
вкусу и приходится довольствовать-
ся тѣми, что могутъ предложить го-
стиницы изъ незанятыхъ помѣщенiй.

ПЛАНъ ПУТЕШЕСТВIЯ
Туристамъ, которые намѣриваются 
совершить путешествiе по Швейцарiи 
или просто прокатиться по ней и 
осмотрѣть наиболѣе посѣщаемыя 
мѣстности ея и которые располага-
ютъ для этого опрдѣленнымъ про-
межуткомъ времени,- мы совѣтуемъ 
составить планъ путешествiя. 

Выдержки из путеводителя 
"ШВЕЙЦАРIЯ". Автор А.П.Ненашев,

Издательство I.Кнебель, 
Москва, 1913 год.

  

СВѣДѣНия 
НЕОБХОДИМыЕ 

тУРИСтУ

ПЕРЕДъ 

ОтъЕзДОМъ 

зА ГРАНИЦУ

путеШествiе 
въ 10 дНей
1-ЫЙ ДЕНЬ 

Базель. Послѣ за-
втрака по жѣл. дорогѣ 
въ Нейхаузенъ, Рейн-
ский водопадъ; обѣд и 
ночлегъ в Нейхаузенѣ. 

2-ОЙ ДЕНЬ 
Переѣздъ въ лодкѣ 

через Рейнъ и осмотръ 
водопада; завтракъ; изъ 
Шафхаузена въ Цюрихъ 
по жел. дорогѣ ; об. и 
ночлегъ въ Цюрихѣ.

3-IЙ ДЕНЬ 
Осмотръ Цюриха; 

зав. и отправленiе по 
жел. дор. въ Люцерн; 
осмотръ Люцерна; об. 
и ночлегъ здѣсь.

4-ый день. Паро-
ходомъ аъ Вицнау; 
по жел. дор. На Риги; 
отсюда черезъ Артъ-
Гольдау въ Люцернъ.

5-ЫЙ ДЕНЬ 
Пароходомъ въ Аль-

пнахъ; по жел. дор. На 
Пилатъ; об. и ночлегъ 
здѣсь.

6-ОЙ ДЕНЬ 
Съ Пилата въ Аль-

пнахштадтъ и далѣе 
въ Мейрингенъ по 
Брюнингской жел.
дор.; осмотръ Аарскихъ 
ущелiй и водопадовъ 
Рейхенбахъ; об. и ноч-
легъ въ Мейрингенѣ.

7-ОЙ ДЕНЬ 
изъ Мейринген авъ 

Гиссбахъ , отсюда въ 
интерлакенъ; об. и 
ночлегъ здѣсь.

8-ОЙ ДЕНЬ 
изъ интерлакена въ 

Гринденвальдъ; про-
гулка къ леднику – изт 
Гринденвальда по жел. 
дор. На Малый –Шей-
дегъ, въ Лаутербрун-
ненъ и интерлакенъ; 
ночлегъ здѣсь. 

9-ЫЙ ДЕНЬ 
изъ интерлакена па-

роходомъ в Шерцлин-
генъ  и отсюда по жел. 
дор. Въ Бернъ. Осмотръ 
Берна. Ночлегъ здѣсь.

10-ЫЙ ДЕНЬ 
изъ Берна въ Базель 

и обратно, в Россiю.

Вид на Лозанну, 1900 год турист в Швейцарии
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Гордость быть 

К 210-ЛЕТИЮ ПЕРЕхОдА АРМИИ 
А.СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ

История альпийского 
похода в Швейцарии 

известна многим. 
Причины, ход 

кампании, основные 
события, цифры и 

итоги по-прежнему 
обсуждаются. Фактов и 
предположений, иногда 

очень противоречивых, в 
различных материалах 

указано немало. 
Пусть выяснение 

истины остается в 
руках профессионалов 

– историков и 
специалистов военного 

дела. Для всех нас 
события далекого 1799 

года – это лишь еще 
одно подтверждение 

необычайной силы 
русского духа. 

Силы, над которой 
не властны горные 

вершины и 
предательство тех, 

кто называл себя 
другом. Силы, что 

часто называют чудом 
русского характера, что, 
по сути, вовсе и не чудо, 

а простая реальность, 
которая подтверждена 

множеством событий 
из нашей недавней и 

настоящей истории

Русскими



«Чертов мост», который штурмовали 
солдаты Суворова, не сохранился. 

Он окончательно разрушился через 
несколько лет после памятных 

событий. Остатки старой кладки можно 
увидеть рядом с мостом более поздней 

конструкции
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Те, кто в прошлом и в наши 
дни сохраняли и продолжают 

сохранять память о А.В. Суворове и 
о его «богатырях», ни в чьей рекламе не 

нуждаются. Все, что они делают, делают по 
велению сердца. Каждый из этих людей осознает, 

что их заботы не только о том, как сохранить 
прошлое, а, скорее, о том, как передать лучшее, что у нас 

есть, будущим потомкам… 

РУссКИЙ  МИР  
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С реди Энгельгардтов, преданно 
служивших своей новой Роди-
не и принявших православие, 
упоминаются имена Вильгель-

ма Карловича, губернатора Выборга, 
Федора Антоновича, героя штурма Из-
маила, служившего генерал-адъютантом 
князя Потёмкина; а также Егора Антоно-
вича, директора Царскосельского лицея. 

Их достойный потомок Василий Пав-
лович родился в 1828 году, получил 
прекрасное юридическое образование 
в Петербургском училище правоведе-
ния, и до 25-летнего возраста служил 
в различных департаментах Сената. 
Статный юноша с удовольствием при-
нимал участие в любительских музы-
кальных вечерах, прекрасно играл на 
фортепиано. Его дружбу высоко ценили 
Дмитрий и Владимир Стасовы, Алек-
сандр Даргомыжский. Имя Энгельгард-
та известно и почитателям творчества 
М.И.Глинки. Василий Павлович был 
близким другом композитора, сохранил 
уникальный архив и передал бесцен-
ные документы в Публичную библиотеку 
Санкт-Петербурга.

Увлекшись звездами, Энгельгардт 
самостоятельно изучает астрономию 
и даже строит для своих исследований 
обсерваторию в пригороде Дрездена. 

Открытия астронома – самоучки при-
знают и высоко ценят в научном мире. 
Более сотни статей Василия Павловича 
были опубликованы в самых авторитет-
ных журналах того времени. В 1901 году 
на средства Энгельгардта под Казанью 
была построена астрономическая об-
серватория, уступавшая по оснащенно-
сти только Пулковской.

В возрасте 70 лет, оставив труды 
астронома и уютный кабинет, Энгель-
гардт отправляется в Швейцарию. И за-
метьте, не в «санаторию, на воды», не в 
развлекательное путешествие, а выпол-
нять непростую миссию, которую он сам 
на себя и возложил. Энгельгардт решает 
восстановить события 100-летней дав-
ности, связанные с переходом армии 
под командованием А.В. Суворова че-
рез швейцарские Альпы.

Зачем? Вопрос остается без ответа. 
Быть может, потому что прекрасно об-
разованному и духовному человеку нет 
надобности лишний раз задумываться 
или объяснять кому-то, почему ему так 
дорога история его Родины…

Пешком по горным тропам и через 
перевалы почтенный ученый прохо-
дит там, где шли «суворовские богаты-
ри». Беседует с местным населением, 
справляется в архивах, встречается с 
представителями местной власти. Его 
интересует все, что хоть каким-то обра-

зом связано с альпийским походом. На 
свои деньги Энгельгардт устанавливает 
памятные доски в тех местах, где оста-
навливался фельдмаршал. Василий Пав-
лович собирает уникальную коллекцию: 
ядра, оружие и предметы снаряжения, 
найденные на местах боев, модели па-
мятников, установленных в Швейцарии, 
гравированные портреты сподвижни-
ков и противников Суворова, образцы 
альпийских минералов и даже чучело 
альпийского орла – 13 ящиков общим 
весом 955 килограммов аккуратно 
переправляются в Россию. Безвозмезд-
ным обладателем впечатляющей коллек-
ции становится Музей Суворова в  Санкт 
– Петербурге.

Проходит еще несколько лет, и накану-
не 100-летнего юбилея альпийского по-
хода происходит еще одно очень важное 
событие. Память о русских героях реша-
ет увековечить князь С.М. Голицын, на-
следник одного из самых известных ро-
дов России, происходивших от литовских 
князей Гедеминов. Голицыны состояли в 
родстве с различными представителями 
русской и европейской аристократии. 
Достойным родством и собственными 
талантами они приумножали и без того 
значительное состояние. Богатых на-
следников знали в разных странах не 
только как людей очень состоятельных, 
но и как обладателей прекрасного вкуса 

и хозяев роскошных дворцов и загород-
ных имений. Судьбы многих представи-
телей этого рода удивительным образом 
соединились с историей не только Рос-
сии, но и Европы.

Сергей Михайлович Голицын (1843-
1915) получил прекрасное образование 
за границей. В возрасте 17 лет стал на-
следником известной усадьбы Кузьмин-
ки. Комплекс зданий и хозяйственных 
построек был создан при участии извест-
ных скульпторов и зодчих: Р.Казакова, 
П. Клодта, М.Быковского, И. Витали. 
Этим обширным хозяйством – деньги, 
усадьбы, коллекция раритетов – начи-
нает распоряжаться молодой человек. 
Но Сергея Михайловича не устраивает 
жизнь праздного аристократа. Он по-
ступает на военную службу. Выходит в 
отставку полковником гвардии и по тра-
диции принимает пост управляющего Го-
лицынской больницей, а затем получает 
придворный чин егермейстера. Более 
чем оригинальное поведение Голицы-
на становится предметом бесконечных 
пересудов в свете: князь устраивает ро-
скошный прием в честь делегации, при-
бывшей по поручению американского 
президента Эндрю Джонсона, выбирает 
в жены цыганку, исполнительницу ро-
мансов Александру Гладкову, и - неслы-
ханное дело для родового дворянина 
– записывается в купцы 1-й гильдии, 
решив заняться торговым делом, прода-
вая соль, сельскохозяйственные продук-
ты и железо. А в почтенном 50-летнем 
возрасте князь Голицын совершает еще 
один неожиданный поступок – решает 
установить в Швейцарии памятник, про-
славляющий русских солдат-участников 
альпийской кампании 1799 года. 

Казалось бы, что за дело наследни-
ку немалых богатств до оставшегося в 
прошлом эпизода из истории России? 

Среди его предков были, конечно, та-
лантливые военные. Некоторые из них 
участвовали в военных кампаниях, где 
прославился и Александр Васильевич. 
Но ведь это было так давно! И притом 
есть же ведь уже памятник А.Суворову 
в Петербурге! И тем не менее Сергей 
Михайлович задается идеей на свои 
собственные средства в далекой Швей-
царии установить памятник в честь 
героического перехода русской армии 
через Альпы.

Созданию мемориала предшество-
вало несколько непростых этапов под-
готовки. Первый – и самый сложный 
– получение соответствующего разре-
шения. Запрос, отправленный Голицы-
ным, передается надлежащим обра-
зом из министерства иностранных дел 
России в правительство Швейцарии. 
Князь получает отказ. Нейтральное го-
сударство не считает возможным ста-
вить на своей территории памятник 
военным кампаниям другой страны.

Однако в окружении князя оказа-
лись люди, сведущие в политических 
и, главное, юридических нюансах. 
На следующий год Голицын повторяет 
свое прошение, но изменяет при этом 
формулировку: «Запрос на получение 
разрешения о создании памятника 
павшим русским воинам». Отказать 
стало уже сложнее. Спустя какое-то 
время Сергей Михайлович получает 
разрешение. На собрании общины 
Унзерн решение федеральных вла-
стей утверждается, и гранитный блок, 
равно как и часть земли, примыкаю-
щей к памятнику, передается под со-
оружение мемориала безвозмездно. 
Голицын же, уже обещавший до этого 
швейцарцам деньги за землю, спешит 
отдать их «просто так», по собственной 
воле, а не как оплату.

Огромный 12-ти метровый крест про-
стой и лаконичной формы с лавровым 
венком у подножия выдолблен в гранит-
ной скале. У подножия креста бронзовы-
ми буквами написано: «Доблестнымъ 
сподвижникамъ генералиссимуса фель-
дмаршала графа Суворова Рымникска-
го князя италiйскаго погибшимъ при 
переходе через Альпы въ 1799 году». 
Два стилизованных меча, увитых герой-
ской лентой, отмечают границы надписи 
и скалы, где высечен памятник. 

Автор проекта – русский архитектор 
А.Вершинский. Инженерные работы 
выполнили два специалиста: Конрад 
Торбах из Берлина и Ричард Чокке, 
представитель известной в Швейцарии 

любопЫТнЫЙ 
ФАКТ: 

предок Василия 
Павловича – 

Василий Андреевич 
Энгельгардт – был 

женат на Марфе 
Александровне, 

единственной 
сестре светлейшего 

князя Григория 
Александровича 

Потемкина. 
следовательно, 

родной племянник 
Потемкина Василий 

Васильевич 
приходился дедом 

Василию Павловичу 
Энгельгардту. 

огромное наследство 
бездетного 

Потемкина его 
мудрый потомок 

приумножил умным 
хозяйствованием.

   “Сохранению всего, что было 
связано с прохождением русских 
войск через Швейцарию, мы обязаны 
прежде всего… швейцарцу. Правда, 
представителю давно обрусевшего и 
известного в России с XVII века древнего 
рода Энгельгардтов„

Тем, кто помнили 
       и помнят…
Текст: Мария Кришат
Фото: Михаил Гусаров
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В.П.Энгельгард

ресторан у "Чертова моста". на стене скромная вывеска в память 
погибших здесь французских солдат.

Плотина в Пижниу

Экспозиция в Музее  А.с.суворовав санкт Петербурге.  Фото А.В.Энгельгарда
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династии строителей первых в стране ги-
дроэлектростанций, принимавших уча-
стие в строительстве железной дороги к 
вершине горы Юнгфрау.

Торжественное открытие памятника 
состоялось 26 сентября 1898 года. Сре-
ди присутствовавших были представи-
тели России, Швейцарии и… Франции. 
Перед мемориалом был установлен ал-
тарь с образами Богородицы и Андрея 
Первозванного. Местная газета, расска-
зывающая о событии, отмечала особый 
духовный подъем всех присутствующих 
и торжественность общего молебна. Рус-
ский гимн исполнял оркестр из Лугано. 
Возле памятника звучали только слова 
молитвы, а торжественные речи произ-
носили позже, во время банкета в Ан-
дерматте. 

Аккуратные в своих действиях пред-
ставители швейцарского закона не спе-
шили с выдачей разрешения на строи-
тельство на своей территории русского 
памятника. Но однажды принятое ими 
решение уже не отменяли и не оспари-
вали. Хозяевами клочка русской зем-
ли в швейцарских Альпах в непростой 
для России XX век стал СССР, а затем и 
Российская Федерация. В далекой от 
политических коллизий огромного госу-
дарства общине Андерматт исправно 
получали ежегодно от посольства в Бер-
не 150 франков на расчистку дорожки 
и площадки перед памятником и при-
сматривали за порядком. Но вода, как 
известно, камень точит. Так и ручейки 
от тающих на вершине снегов и дождей 
разрушали камень. В 1990-х годах стало 
очевидно, что памятник нужно срочно 

ремонтировать, иначе, как поспешил 
сообщить в своих обращениях в различ-
ные инстанции мэр городка Андерматт и 
преданный поклонник таланта русского 
полководца Фердинанд Мухайм, недол-
го до беды! Деньги нашли. Часть суммы 
выделил кантон Ури, другую, большую, – 
частные лица. Среди них есть и наши со-
отечественники, например, Э.А.Фальц-
Фейн…. 

Барон Фальц-Фейн – фигура неор-
динарная. Неутомимый энтузиаст в 
возвращении России ее славного про-
шлого. Об Эдуарде Александровиче на-
писано много. Наш журнал тоже неодно-
кратно рассказывал об удивительной 
судьбе этого русского жителя княжества 
Лихтенштейн. Его вклад в сохранение 
памяти альпийского похода А.Суворова 
огромен. Еще в детстве он узнал от свое-
го дедушки Николая Алексеевича Епан-
чина, директора Пажеского Его Импера-
торского Величества Корпуса (сегодня 
Военное училище им. А.В.Суворова), о 
событиях конца XVIII века. Позднее, уже 
в эмиграции Эдуард Александрович, 
пешком прошел по пути движения рус-
ской армии и был протрясен подвигом 
соотечественников. Со свойственной 
барону неутомимой энергией он вкла-
дывает невероятное количество сил 
на сохранение памяти об альпийском 
походе: золотит заново мемориальные 
доски, установленные Энгельгардтом, 
на свои средства изготавливает первую 
памятную доску возле города Бальцерс 
в Лихтенштейне, где останавливалась 
русская армия, выпускает памятную 
марку и альбом, становится одним из 

самых активных организаторов торже-
ства к 200-летнему юбилею кампании 
1799 года и организует комитет по 
сбору средств на создание памятника 
А.В.Суворову на перевале Сен-Готард. 

Фальц-Фейн разработал специальный 
маршрут для всех желающих пройти «по 
дороге Суворова». Среди тех, кому по-
счастливилось вместе с бароном преодо-
леть горные перевалы, кинорежиссер 
С. Бондарчук, автор книги «Чертов мост. 
По следам Суворова в Швейцарии» Г.П. 
Драгунов и многие другие. Мама одной 
моей знакомой, побывавшая на «экс-
курсии» барона, много лет спустя вспо-
минает об этом случае, как об одном 
из самых волнующих событий жизни. 
«Мы все уже выбились из сил, в голове 
только одна мысль – на какой камушек 
присесть, а барон, которому было уже да-
леко за семьдесят, прыгает со скалы на 
скалу, и, не смолкая, все что-то говорит, 
говорит и указывает своей палочкой впе-
ред: «А Вы, Мадам, что здесь расселись? 
Нам еще вон за ту горку, тогда и пере-
курим… А солдатики-то наши на себе и 
пушки тащили, и снегом их заметало… 
пошли-пошли. Потом отдыхать будем…». 
Знаменитые на всю Швейцарию и Рос-
сию «походы с бароном» по суворовским 
местам, увы, больше никто не водит. И 
дело вовсе не в сложной логистике и не-
хватке экскурсоводов. Провести по пути, 

по которому шел когда-то Суворов, и за-
ставить всех пережить эти события, как 
будто сами были их непосредственными 
участниками, мог только барон. Для этого 
«с Суворовым в сердце жить нужно…».

Владелец небольшого ресторанчика 
возле Чертового моста г-н Амман, при-
обретая это заведение, очевидно, и 
не предполагал, что его ожидает. Бес-
конечные часы полного «штиля» вдруг 
сменялись стремительным налетом по-
сетителей. Не один, а сразу несколько 
автобусов оккупировали стоянку. Толпы 
русских туристов, обгоняя друг друга, 
устремлялись к памятнику. Порыв ти-
пичного для этих мест ледяного ветра, от 
которого, кажется, стынет даже кровь в 
жилах, – и вся эта толпа в поисках тепла 
вламовалась в маленький зал на деся-
ток столов. Постепенно хозяин привык к 
тому, что клиенты еды заказывали мало, 
а пили много. При этом всегда кто-то 
громко и коротко произносил тост на 
непонятном русском, а потом все чока-
лись и пили в глубокой тишине. «Стран-
ные эти русские», – думал Амман, но 
охотно принимал и даже развешивал 
на стенах вставленные в аккуратные 
рамочки картины, грамоты и рисунки 
– все, что дарили ему гости. Историю 
памятника владелец ресторана, конеч-
но, знал, но однажды, разговорившись 
с гостями из России, которые неплохо 
владели немецким, он неожиданно для 
себя понял: для русских важен был не 
сам мемориал в честь военной кампа-
нии и славы полководца, каким, как все 
говорят, был знаменитый Суворов, а па-
мять о том, что в этих угрюмых горах по-
гибли настоящие солдаты, заплатившие 
своей жизнью за чужую свободу…

Президент общины Андерматт Ферди-
нанд Мухайм – неутомимый инициатор, 

организатор и участник любого события, 
связанного с историей альпийского по-
хода. Его отношения с Россией уже давно 
больше, чем просто попытки практичного 
руководителя привлечь в регион богатых 
русских туристов. Владельцу собственной 
мясной лавки и политику всегда есть чем 
заняться. Хозяйственных забот – хоть от-
бавляй. Но он справляется. А еще «Фер-
динов», как его часто на русский манер 
называют односельчане, успевает при-
нять участие в любом из серьезных про-
ектов, когда речь заходит о российско-
швейцарских отношениях. Многое делает 
сам. Например, ежегодно принимает у 
себя в гостях и полностью оплачивает пу-
тешествие по Швейцарии детей из малоо-
беспеченных семей из России. Но все же 
его основные заботы по-прежнему связа-
ны с сохранением памяти о русском во-
енном походе в Швейцарии.

Швейцарцев, в той или иной степени 
«причастных» к сохранению памяти о 
трагических событиях осени 1799 года, 
не мало. Каждый из них внес свой по-
сильный, как правило, личный вклад в 
это дело, по собственной инициативе, 
порой вразрез с «генеральной линией», 
как, например, директор Офиса по ту-
ризму из региона Касалано в кантоне 
Тичино Альфонсо Пассера. Когда он 
предложил местным властям устроить 
в честь 200-летнего юбилея альпий-
ской кампании торжественный марш в 
исторических костюмах, в чиновничьих 
кабинетах недовольно нахмурились и 
объяснили поклоннику военного талан-
та Александра Васильевича, что по по-
воду этой темы есть и другая, отличная 
от российской, точка зрения…

Пассера все понял, но памятную дату 
все равно отметил. По-своему – собрал 
уникальную коллекцию документов и 
картин, свидетельствовавших о похо-
де А.В.Суворова, и издал небольшую 
аккуратную брошюру «Суворов с каза-

ками в швейцарских Альпах». Текст в 
издании – на двух языках. Прочитать о 
подвиге русских солдат смогли не толь-
ко соотечественники прославленного 
полководца, но и европейцы. Долгое 
время эта книжица была едва ли не 
единственным печатным изданием об 
этом историческом событии.

В одном из номеров журнала 
«Свисс Афиша» (№ 10 за 2007 год) мы 
подробно рассказывали о «чудаках-
швейцарцах», много сил и денег потра-
тивших на то, чтобы не забыли о под-
виге русских солдат в суровых Альпах. 
Нам казалось, что об этом мы узнали 
все, что можно было, и повстречались 
со всеми участниками процесса. И 
вдруг – совсем неожиданное открытие.

В небольшой деревеньке Пиж-
ниу, в кантоне Граубюнден, на стене 
огромной дамбы местный художник 
Мартин Велар изобразил марширую-
щих ровным строем русских солдат с 
ружьями наперевес. Каждая фигура 
– 12 метров в высоту. В левой части 
грандиозного сюжета – падающие 
шахматные пешки, как напоминание 
о человеческих судьбах, вовлеченных 
в бесконечные игры сильных мира 
сего. В Пинжиу,  где сейчас проживает 
всего 50, а в 1799 году – чуть больше 
70 человек, сохранили невеселые 
воспоминания о том, как измученные, 
голодные солдаты, преодолевшие 
страшный перевал Паникс, разбирали 
сараи и ограды, чтобы обогреться у ко-
стра, и забивали домашний скот... Ни-
кто не обвиняет и не осуждает русских 
солдат. Война – дело страшное… А 
вот собравшиеся на открытии памят-
ной доски гости, которое состоялось 
18 июля 1999 года, с удовольствием 
угощались «Руссерс» – запеченной в 
углях картошкой, которую на местный 
манер нашпиговали сыром.  В память 
о русских воинах… //SA

Перевал Паникс. Фото В.П.Энгельгардт

Мемориальная доска, установленная  В.П.Энгельгардтом. 
Фото В.П.Энгельгардт

схема продвижения русских войск под командованием 
А. с. суворова по Швейцарии

Памятник А.с.суворову на перевале сен Готард

Памятная марка, выпущенная совместно 
россией и Швейцарией при содействии барона Э.А.Фальц-Фейна 
в честь 200-летия перехода армии А.с.суворова через Альпы. 
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КАКИМИ БыВАЮт И ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАзНАЧЕНы 

ШВЕЙЦАРСКИЕ КОМПАНИИ

БизнесПО-швейцарски

БИЗНес  В ШВЕЙЦАРИИ  

И   все же, какие бы козни ни 
строили маленькой Швей-
царии ее могучие соседи, 
в деловых кругах отноше-
ние к ней совсем иное и 

гораздо более прагматичное. Иначе 
откуда бы взялось такое огромное 
количество иностранных компаний, 
выбравших Швейцарскую Конфе-
дерацию для размещения своей ев-
ропейской штаб-квартиры? В одной 
только Женеве их насчитывается бо-

лее 150, и среди них такие мульти- и 
транснациональные гиганты, как Кар-
гил, Катерпиллер, Колгейт-Палмолив, 
Оракл, Проктер & Гамбл… Мы решили 
выяснить, чем так привлекательна 
Швейцария для иностранных инвесто-
ров. Для этого мы обратились к члену 
Совета директоров компании CCID 
(www.ccid.ch) г-ну Эдмонду Брошону. 

SA Ваша компания оказывает услуги по 
учреждению швейцарских компаний и их 

административному управлению. Чем при-
влекательна Швейцария для международ-
ных инвесторов?
ЭБ Ни для кого не секрет, что Швейца-
рия ведет политику достаточно либераль-
ного налогообложения международных 
компаний. Кроме того, эта страна обла-
дает развитой бизнес–инфраструктурой 
и прекрасной деловой репутацией во 
всем мире. Ее гибкое, но в то же время 
стабильное законодательство позволяет 
найти рациональное решение по опти-

На протяжении уже более шести месяцев весь мир с большим вниманием следит за тем, как на Швейцарию со 
всех сторон сыплются упреки в либеральной налоговой политике, укрывании «грязных» денег, неподчинении 
правилам, установленным Брюсселем, и т.д. Президент Швейцарской Конфедерации Ханс-Рудольф Мерц по 
этому поводу неоднозначно высказался в интервью нашему изданию: «Глобальный кризис обострил борьбу, 
которую ведут все государства за перераспределение мирового богатства. В этом соперничестве каждая страна 
защищает свои собственные интересы, старается сохранить собственное экономическое преимущество и найти 
способ возместить потери, подрывая своими действиями установленные правила рынков труда и регулирование 
финансовых рынков в других странах».

мизации бизнеса. Что ищут иностранные 
инвесторы в швейцарских компаниях? 
Во-первых, это стабильность, надежная 
корпоративная структура и сохранность 
качества активов. Во-вторых – возмож-
ность создания качественной продукции 
и услуг, маркетинговая стратегия. И на-
конец, сохранение созданного бизнеса и 
накопленного благосостояния, равно как 
и его приумножение, распределение и 
использование.

Часто  приходится  слышать  об 
учреждаемых в Швейцарии холдинго-
вых  компаниях.  В  чем  их  отличие  от 
обычных структур и в чем преимуще-
ства для бизнеса в целом?

Действительно, в настоящее вре-
мя одной из наиболее востребованных 
форм организации бизнеса является 
холдинговая компания, в том числе и 
для российских бизнесменов. С точ-
ки зрения организационно-правовой 
формы это обычные компании. Отли-
чие их в том, что активы таких компа-
ний состоят, в основном, из акций и 
долей участия в других структурах. На-
логовое законодательство Швейцарии 
создает весьма благоприятный климат 
для функционирования холдинговых 
структур. Как вы знаете, в Швейцарии 
существует трехуровневая система 
налогообложения: федеральная, кан-
тональная и местная. Так вот преиму-
щество холдинговых компаний заклю-
чается в почти полном освобождении 
от местных налогов на прибыль в 
части дохода от дивидендов дочерних 
компаний. В зависимости от структу-
ры доходов в формировании прибыли 
швейцарские холдинговые компании 
делятся на чистые и смешанные. В 
законодательстве закреплены раз-
личные условия создания компаний, 
но исходя из формы и деятельности 
компания получает так называемые 
холдинговые привилегии на разных 
уровнях налогообложения. 

Какие  еще  формы  организа-
ции  бизнес-структур  востребованы  в 
Швейцарии?

В Швейцарии традиционно дей-
ствует много так называемых сервис-
ных компаний. Они ориентированы 
на обслуживание потребностей группы 
(холдинга). Сервисные компании не 
занимаются производством продук-
ции или торговыми операциями. Их 
основная функция – оказание услуг 
административного характера для род-
ственных им компаний. С их помощью 
обеспечивается повышение эффектив-
ности корпоративного управления в 
таких сферах, как управление финан-
сами, ведение отчетности, маркетинг, 
юридическое обслуживание.

Предусматривает  ли  швейцар-
ское  налоговое  законодательство 
какие-то  льготы  для  сервисных  ком-
паний?   

Поскольку такие компании ни-
чего не производят, то являются, в 
основном, затратными. Однако при 
обслуживании родственных компа-
ний у них возникают стабильные на-
кладные расходы. Поэтому законода-
тельство предусматривает получение 
особого налогового статуса на канто-
нальном уровне. Такой режим пред-
варительно согласуется с властями 
кантона и предусматривает фиксацию 
налоговой базы в размере 5-10% от 

расходов. Благодаря специально за-
ключаемому с налоговыми властями 
налоговому соглашению сервис-
ная компания получает финансово-
благополучный статус и репутацию 
даже при значительных затратах и от-
сутствии доходов.

Возвращаясь к организационно-
правовым  формам  компаний,  кото-
рые  позволяют  производить  продук-
цию  на  территории Швейцарии,  что 
Вы можете посоветовать потенциаль-
ным инвесторам? 

Для многих компаний преодо-
ление кризиса тесно связано с по-
вышением качества производимой 
продукции и оказываемых услуг, а 
также c повышением эффективно-
сти торговой и закупочной деятель-
ности, совершенствованием марке-
тинговой стратегии. В этом случае 
производственные и торговые ком-
пании – то, что нужно. Эта органи-
зационная платформа ведения биз-
неса позволяет эффективно решить 
такие задачи, как сертификация 
продукции по европейским стандар-
там качества (ISO), создание бренда 
с маркой «Сделано в Швейцарии», 
удовлетворение строгих требований 
европейских партнеров. Статус тор-
говой или производственной компа-
нии позволяет пользоваться упро-
щенной схемой торгово- закупочной 
деятельности. Несмотря на то, что на 
федеральном уровне ставка налога 
на прибыль для производственных 
и торговых компаний остается неиз-
менной, есть возможность восполь-
зоваться кантональными льготами 
при организации на территории дан-
ного кантона рабочих мест. 

Скажите,  есть  ли  какие-то  специ-
альные формы компаний, призванных 
управлять личным капиталом?

Разумеется, есть. Это так называе-
мые семейные офисы. Семейный офис 
предлагает индивидуальный сервис вы-
сочайшего класса для обеспеченных се-
мей и частных лиц. Одним из ключевых 
моментов является возможность клиента 
получить комплексный и независимый 
консалтинг по вопросам размещения ак-
тивов и их структуры. Основная функция 
семейного офиса – обеспечение передачи 
из поколения в поколение накопленного 
богатства и защита активов от расточитель-
ных наследников. Семейный офис по-

может обеспеченным семьям и частным 
лицам осуществить передачу имущества 
по наследству, избегая потерь, осущест-
влять благотворительные акции, открывать 
персональные банковские счета, оптими-
зировать налоговое планирование. Сам 
по себе офис не является юридическим 
лицом, хотя и может быть организован по-
добно юридическому лицу. Он также может 
управляться как юридическое лицо: это 
предусматривает наличие как руководя-
щего, так и вспомогательного персонала.

В заключение нашей беседы мог-
ли бы Вы дать какие-нибудь рекоменда-
ции  бизнесменам, желающим  создать 
компанию в Швейцарии?

Я хотел бы подчеркнуть, что услуги по 
регистрации и сопровождению компа-
нии – это всегда эксклюзивный, инди-
видуальный продукт. Здесь нет готовых 
решений. Какую структуру выбрать – 
полностью зависит от характеристик ва-
шего бизнеса и конкретных задач, воз-
лагаемых на создаваемую компанию. 

Залогом успеха здесь будет продуман-
ный и взвешенный выбор обслуживаю-
щего вас фидуциара и администратора. 
Ведь речь идет не только о предоставле-
нии правовых и консультационных услуг, 
а о сопровождении компании клиента 
на всех этапах развития, о решении 
множества процедурных вопросов, об 
установлении и развитии отношений с 
регулирующими органами. Все это бе-
рут на себя швейцарские фидуциарные 
компании, которые всегда являлись эта-
лоном качества, независимости и про-
фессионализма. Мы же можем добавить 
к этому списку еще и отличную осведом-
ленность о потребностях российского 
бизнеса и об особенностях пожеланий 
российских клиентов. //SA

      “Швейцарские компании - это 
стабильность, надежная корпоративная 
структура и сохранность качества активов„

текст: ВИОЛЕТТА ТРУБИНА 
Фото: SwISS Image
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сРеДА   ОБИТАНИЯ

ИМЕНЕМ ЗАКОНА
законопослушной Швейцарии можно 
наблюдать полнейший хаос в регулиро-
вании вопросов, связанных с индустри-
ей марихуаны: все вокруг передают 
друг другу косяки, а привыкшие про-
хожие, морщась от зловонного запаха, 
даже не пытаются сообщить об этом в 
полицию. В крупнейшей в стране про-
дуктовой сети магазинов COOP свобод-
но продается чай из листьев конопли. Во 
многих швейцарских городах есть бути-
ки, где абсолютно на законных основа-
ниях можно приобрести все необходи-
мое для того, чтобы задымить «косячок». 
В ассортименте есть даже кондитерские 
изделия с добавлением дурманного 
растения, как например, шоколад. Не 
пробовали? Ну да мы и не ставим це-
лью побудить вас к столь опасному шагу. 
Нам бы разобраться с тем, что допусти-
мо, то есть разрешено законом, толе-
рантно – на что закрывают глаза, и за 
какие действия можно схлопотать, как 
говорится, «от 2 до 5». 

С юридической точки зрения ни ку-
рить, ни тем более продавать каннабис, 
не нарушая закона, нельзя. Но при этом 
в крупных городах Швейцарии мари-
хуана продается практически откры-
то, фермы по ее выращиванию также 
признаны законными, но торговля ее 
производными по-прежнему является 
преступлением. Ну хорошо, фермы, до-
пустим, могут производить марихуану в 
промышленных целях, а что делать с тол-
пами людей в парках, которые с радо-
стью продадут вам любой сорт в любом 
количестве?

Согласно статье 1 Федерального зако-
на Швейцарской Конфедерации «О нар-
котиках и других психотропных веще-
ствах» от 5 октября 1951 года, конопля 
и ее производные признаны наркотика-
ми. Закон запрещает их употребление, 
хранение, экспорт, импорт, продажу, вы-
ращивание на территории Швейцарии. 
Несмотря на это, все курят травку. И от-
куда, спрашивается, они ее берут?

«Каждый человек имеет право курить 
травку!» – так считают любители мари-
хуаны. У остальных граждан альпийской 
республики по этому поводу иное мне-
ние.

В 2008 году швейцарские активисты 
решили уладить этот вопрос и, в который 
раз собрав огромное количество подпи-
сей за легализацию легких наркотиков, 
вынесли данный вопрос на федераль-
ный референдум. Участники «конопля-
ной инициативы» были почти абсолютно 
уверены в победе потому, что добрая 
половина населения Швейцарии бук-
вально спит и видит, когда им позволят, 
наконец, спокойно забить косячок и 
расслабиться, не боясь полиции. И та-
кая уверенность небезосновательна: 
согласно статистике Федеральной ко-
миссии по наркомании, за десять лет 
число курящих увеличилось вдвое. В 
2007 году число регулярно курящих в 
возрасте от 15 до 69 лет составило 210 
тысяч человек. Сейчас курят более 600 
тысяч. А для маленькой Швейцарии это 
серьезный показатель. Результаты на-
ционального голосования превзошли 
все ожидания: абсолютное большин-
ство жителей страны проголосовало 

«против». Инициатива была отвергнута 
63,2% голосов сознательного населе-
ния Швейцарии: 1'456'336 человек 
против 848'470 во всех кантонах. Сре-
ди сторонников легализации оказались 
жители крупных городов и германоя-
зычных кантонов, а вот сельские райо-
ны и кантоны с «крепкими традициями» 
остались непреклонны в этом вопро-
се. И, соответственно, теперь каждый, 
кто курит марихуану, де-юре является 
преступником… Вроде бы их даже на-
казывают, правда, строго не судят: на 
первый раз предупреждение, а рециди-
вистам – штраф от 20 до 200 швейцар-
ских франков. Но разве минуты счастья 
не стоят этих денег?

Наркоманам остаются теперь только 
«сладкие» вспоминания: «Вот было вре-
мя, и ведь не так уж и давно – всего-то 5 
лет назад, когда можно было раскурить 
с другом «косячок», посидеть, «повты-
кать», причем абсолютно легально…».

Как ни странно, расстроились не толь-
ко простые граждане, но и политики. 
Социалисты, «зеленые», либеральные 
радикалы, народные демократы дружно 
выступали за легализацию легких нар-
котиков. По мнению Урсулы Висс, одной 
из лидеров Социалистической партии, 
такое предложение оказалось слишком 
революционным для консервативного 
швейцарского общества. 

Революционный путь – не значит 
плохой. Предложенный проект имел 
много плюсов. Во-первых, легализация 
травки должна была «подкосить черный 
рынок», поскольку продажа каннабиса 
контролировалась бы государством, как 

ДУР
      МАННАЯ

текст: ВИОЛЕТТА ТРУБИНА
Фото: МИхАИЛ ГУСАРОВ, ВИОЛЕТТА ТРУБИНА

Совершая покупки в одном женевском 
магазине, входящем в сеть супермаркетов 

СООР, я была крайне удивлена тому, что 
на одной полочке рядом с пакетами 

мультивитаминных соков аккуратненько 
стояли рыженькие баночки с изображением 

зелененьких разлапистых листочков, 
известных в народе, как… Впрочем, у этого 

растения и того, что из него производят, 
уйма всяческих названий: каннабис, косяк, 
джоинт, шмаль… и еще много-много чего. 

Одним словом – марихуана. Ошеломленная 
таким открытием, я поспешила в кассу с 

вещественным доказательством, забыв о 
длинном списке продуктов, которые мне 

нужно было купить на следующую неделю. 
Как же так? В благополучной Швейцарии, 

где закон превыше всего, в обыкновенном 
продовольственном магазине свободно 

продается конопля? Точнее тонизирующий 
напиток из каннабиса. Твердо решив 

разобраться, в чем тут дело, мы 
решили провести наше журналистское 

расследование по данному поводу

WANTED
Разыскивается: 
конопля (сannabis)
Категория: особо 
опасна для здоровья
Особые приметы: род 
однолетних растений 
семейства коноплёвых. 
Психоактивна. 
Затормаживает 
умственную 
деятельность. 
Может называться 
дурь, план, каннабис, 
ганжа, косяк, джоинт, 
дудка, стафф, шмаль, 
ганя, марихуана.

Травка зеленеет, 
     солнышко блестит....

история
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это происходит с другими «легальными 
наркотиками»: табаком и алкоголем. Эту 
точку зрения разделяют и депутаты пар-
тии «зеленых». Во-вторых, легализация 
предполагала выращивание, хранение 
и покупку только для целей личного по-
требления. В-третьих, в специальных 
магазинах, получивших государствен-
ную лицензию, предполагалось прода-
вать продукт определенного качества, 
в то время как на улицах торгуют непо-
нятно чем. Продавец мог бы попросить 
представить документ, удостоверяющий 
личность покупателя, это позволило бы 
сократить потребление наркотика не-
совершеннолетними. Естественно, ре-
клама таких «бутиков» строго-настрого 
запрещалась. Разве это не разумная 
политика, защищающая молодежь от 
марихуаны, которую политики так долго 
искали? По данным статистики Феде-
рального управления здравоохранения, 
каждый второй подросток, достигший 
16 лет, уже выкурил свой первый «джо-
инт». В-четвертых, учитывая оборот 
марихуаны в Швейцарии, налогообла-
гаемый наркобизнес принес бы много 
пользы швейцарскому государству. 

В Швейцарии многие боятся идти по 
«голландскому» пути, потому что с ле-
гализацией легких наркотиков страна 
рискует стать «землей обетованной» для 
наркотуристов. Патриоты не хотят уча-
ствовать в превращении альпийского 
рая  в обиталище «укурков».

Швейцария наряду с Великобрита-
нией и Испанией лидирует по числу 
любителей марихуаны, но, несмотря 
на это, она занимает передовые по-
зиции и в разработке методов борь-
бы с наркотиками, причем не только 
с легкими. Например, одновременно 
с референдумом, провалившим «ко-
нопляную инициативу», в Швейцарии 
ощутимым большинством голосов был 
принят новый закон о тяжелых нарко-
тиках, который, в частности, по-новому 
регулирует процедуру выдачи врачами 
героина наркозависимым пациентам. 
В школах проводятся специальные се-
минары, разъясняющие молодежи всю 
опасность травы и ее влияния на дея-
тельность мозга. В последнее время это 
возымело результат: процент курящей 
молодежи постепенно снижается.

Несмотря на проводимую работу 
«против марихуаны», подавляющее 

большинство швейцарцев уверено, 
что одними запретами в борьбе с нар-
котиками не обойдешься. Опросы 
общественного мнения, проведенные 
незадолго до референдума, показали, 
что в целом швейцарцы не возражают 
против снятия клейма «преступников» с 
совершеннолетних потребителей мари-
хуаны. 

Интересно, что предложение отме-
нить полицейские меры против взрос-
лых потребителей марихуаны, заме-
нив их более ощутимыми денежными 
штрафами, встретило одобрение и на 
консервативном правом фланге швей-
царского политического спектра. Тони 
Бортолуччи из Народной партии Швей-
царии заявил от имени своей партии 
следующее: «Об этом вполне можно по-
спорить. Мы всегда утверждали, что нет 
смысла раздувать полицейский аппарат 
из-за пары любителей покайфовать».

Пока вопрос о борьбе с марихуа-
ной остается открытым. Новый закон 
о «травке» в Швейцарии явно назрел. 
Разработкой проекта уже занимаются 
великие умы Федерального парламен-
та. И, судя по всему, он окажется далеко 
не столь добрым к любителям дурмана, 

как этого бы хотелось инициаторам ре-
ферендума. Но это мы узнаем только в 
2011 году, когда проект будет представ-
лен широкой публике.

ВРАГА НУжНО ЗНАТЬ В ЛИЦО
«Хвала» ей возносится в сотнях песен, 
фильмов, на майках, шапках, значках, 
напитках, кондитерских изделиях, ли-
цах прохожих… Но это не просто безо-
бидный способ увеселения, эта штука 
вызывает моральную зависимость, 
способствует развитию амнезии, де-
прессии, паранойи, а иногда доводит 
и до сумасшествия.

Так что остерегайтесь. Правда сле-
дует знать, ЧЕГО именно нужно осте-
регаться. 

Конопля, она же каннабис, и ма-
рихуана – это две большие разницы. 
Конопля – растение, из высушенных 
размельченных цветов и листьев ко-
торой, получают марихуану. Еще есть 
гидропоника («гидра», «поника») – 
марихуана с высоким содержанием 
психоактивных веществ, которую вы-
ращивают без почвы в питательном 
растворе, обычно под интенсивным 
искусственным светом.

Гашиш, он же гаш, шишки, Гарик 
представляет собой не что иное, как 
конопляную смолу. Гаш подогрева-
ют и «лепят точки», а потом курят его 
с помощью сигареты и пластиковой 
бутылочки из-под «Кока-Колы». Для 
конспирации друзей зовут посмотреть 
картины знаменитого русского худож-
ника Шишкина. Никогда не принимай-
те подобных приглашений! Пользуется 
популярностью у наркоманов из-за 
высокой концентрации психоактив-
ных веществ. Еще есть гашишное 
масло, конопляное масло… бррр… не 
будем углубляться. Итак, марихуана….

Существует несколько версий про-
исхождения названия. По одной из 
них, оно произошло от португальского 
mariguango («пьянящий»), по другой 
— от испанских женского и мужского 
имён Мария и Хуан, якобы использо-
вавшихся в названии сигарет, в ко-
торые стали добавлять коноплю. Есть 
и наше, русское название – анаша, 
которое распространилось на русской 
благодатной земле в 1970-е годы, 
благодаря «массовым поставкам» из 
Узбекистана и Чуйской долины.

Еще в начале нашей эры конопля 
была описана в 19-ом и 20-ом томах 

«Естественной истории» Плиния Стар-
шего, который упоминает её как пря-
дильное, пищевое и лекарственное 
растение. При этом о психотропных ее 
свойствах ничего не говорилось.

Как и все в нашем мире, конопля 
имеет хорошие и плохие качества. 
Начнем с хороших.

Конопля издавна служила человеку 
в качестве пищи, материала для из-
готовления бумаги, одежды, обуви, 
верёвок-канатов, тросов и ниток. Так 
что не стоит думать, что от нее один 
только вред.

В конце XIX века конопля, можно 
сказать, кормила крестьян Централь-
ной части России: в Орловской, Калуж-
ской, Курской, Черниговской, Моги-
лёвской и отчасти Минской губерниях 
производилось около 140 тыс. тонн 
пеньки, что составляло около 40% все-
го ее производства в Европе.

Пенька – волокна стеблей конопли. 
Добывают путём долгого отмачивания 
конопляной массы в воде. Волокна 
конопли отличаются особой прочно-
стью и стойкостью к солёной воде, в 
результате чего нашли применение в 
морском деле. Канаты и верёвки из 
пеньки до сих пор используются, так 
как практически не изнашиваются от 
контакта с морской солью.

Промышленная пенька широко 
применяется в производстве бумаги, 
текстиля, топлива, строительстве, от-
вечая всем требованиям экологии, и 
не требует ни пестицидов, ни гербици-
дов, ни другой гадости, разрушающей 
верхние слои почвы. Представляете, 
конопляная бумага намного экологич-
нее бумаги из целлюлозы! Казалось 
бы, в чем разница? В отбеливании. 
Для того чтобы бумага из древесины 
была чистого белого цвета, использу-
ют хлор, который после переработки 
превращается в диоксины. А они, как 
известно, сильно вредят окружающей 
среде. В то время как самый сильный 
химикат, отбеливающий лёгкую бума-
гу из пеньки, – нетоксичная перекись 
водорода. 

Кроме того, конопляная пенька лег-
ко доступна и быстро растет. Делайте 
выводы. 

Но пенька пеньке рознь. Сорт, вы-
ращенный для индустриального ис-
пользования в Европе, содержит 
очень мало каннабиоидов, которых не-

“Как и все в нашем мире, 
конопля имеет хорошие и 
плохие качества„

неВерояТно, 
но ФАКТ
Первые экземпляры 
Конституции США 
были отпечатаны на 
конопляной бумаге. 
Позже, в 1930-х 
годах, эта же страна 
фактически запретила 
промышленное 
использование 
конопли.
Согласно народной 
примете, лучший день 
для посева конопли 
— 5 июня, в день 
Леонтия Конопляника: 
«Коноплю в поле сей 
и на рябину гляди — 
коли цвет в круги, и 
конопли долги». 
В разное время 
правительства многих 
стран принимало 
меры для поощрения 
выращивания 
конопли. Например, 
в США в 1942 году 
был выпущен фильм 
«Конопля для победы», 
пропагандирующий 
ее выращивание. А 
в Англии в 1533 году 
король Генрих VIII издал 
«конопляный указ», 
предписывающий в 
обязательном порядке 
каждому крестьянину 
высеивать коноплю. 
Одному из основателей 
США Томасу Пейну 
принадлежит 
изречение: «Всё 
необходимое есть у нас 
в изобилии; конопля 
произрастает у нас, 
даже с избытком». Как 
бы комично это ни 
звучало, тогда из этого 
прекрасного растения 
делали верёвки и 
парусину.
Индейцы лакота, 
черноногие и чероки 
называли коноплю 
«единственным добром, 
которое принёс белый 
человек».

сРеДА   ОБИТАНИЯ

   «Каждый человек имеет право курить травку!» – 
считают любители марихуаны. «Нет!» – отвечают 63,2% 
населения Швейцарии
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достаточно для любых физических или 
психологических эффектов. Как прави-
ло, пенька содержит меньше чем 0,3% 
психоактивных веществ. Зато для произ-
водства лекарств и марихуаны исполь-
зуется совсем другая пенька, которая 
может содержать от 7% до 20% или даже 
больше. Все зависит от «производите-
ля». Поэтому-то предусмотрительные 
швейцарцы ни под каким видом не ис-
пользуют коноплю в качестве лекарств.

Конопля являлась одной из основных 
сельскохозяйственных культур СССР. Ее 
статус был подтвержден помещением 
листьев растения вместе с колосьями 
пшеницы и соцветиями подсолнечника 
в центр снопа внутри главного фонтана 
страны – «Дружба народов» на ВДНХ. 
Фонтан был возведен в 1954 году. Все-
го через 7 лет, в 1961 году, СССР рати-
фицирует Конвенцию ООН «О наркоти-
ческих средствах», разработку которой 
инициировали США. Согласно Конвен-
ции, растение cannabis наряду с герои-
ном объявлено опасным наркотиком, 
не имеющим никакой практической 
ценности, а потому его нужно беспощад-
но истреблять. Интересно, что при этом 
США являлись и продолжают оставаться 
самым крупным импортером конопля-
ной пеньки. 

В Советском Союзе меры в отношении 
конопли приняли, но композицию фон-
тана портить не стали.

В настоящее время промышленное 
культивирование конопли в России 
сильно затруднено из-за множества бю-
рократических препятствий и жёстких 
требований к охране посевов – видимо 
тех, кто хочет использовать ее в непро-
мышленных целях, гораздо больше.

ПЛОхИЕ СТОРОНЫ – ВО ВСЕМ 
МИРЕ КУРЯТ МАРИхУАНУ!
Вообще-то ее курят, крутят из нее косяки, 
они же джоинты, забивают в трубки мира, 
но есть и более творческие способы: ко-
нопляное молочко, печенки, кексы.

Забавно, что в списке запрещенных, 
вредных для личности и общества ве-
ществ, опубликованном ООН, все они 
называются на национальном языке, а 
травка на латыни – cannabis. Возмож-
но, причину этого лингвистического ка-
зуса следует искать в английском языке, 
где «каннабисом» традиционно называ-
ется психотропная конопля, употребляе-
мая в медицине, а «коноплей» (англ. 
hemp) — соответствующая сельскохо-
зяйственная культура. Однако не следу-
ет забывать о том, что после включения 
«растения каннабис» в список опасных 
наркотиков выращивание технических 
сортов конопли также подверглось раз-
личным ограничениям, а в ряде стран 
оно и вовсе запрещено. 

В ДАЛЕКОЙ АМЕРИКЕ…
Нечто подобное произошло в США при 
введении «налога на марихуану», кото-
рый практически уничтожил конопле-
водство в стране. Сенаторы приняли 
налог единогласно, поскольку мало кто 
из них отождествлял плохую и вредную 
марихуану с индустриально полезной 
коноплей. Известно, что инициатор 
этого налога, комиссар США по нар-
котикам Гарри Анслингер, долгие 
годы боролся за принятие Единой 
конвенции 1961 года и активно уча-
ствовал в работе над ее текстом. В 
связи с этим нельзя исключить, что 

замена общепонятного слова «конопля» 
научным термином тоже была сделана с 
неким умыслом.

Согласно этому закону, сфера про-
мышленного и медицинского использо-
вания марихуаны существенно ограни-
чивалась и каждый, кто намеревался 
использовать её в коммерческих целях, 
должен был зарегистрироваться и упла-
тить федеральный налог в размере $1 за 
унцию (28,35 г). Человек, использующий 
марихуану в иных целях, должен был 
платить сбор за незарегистрированные 
операции в размере ста долларов за 
унцию. Те, кто отказывался подчинить-
ся, подвергались крупным штрафам или 
тюремному заключению за уклонение от 
уплаты налогов. Интересно, что и в том 
и в другом случае за процессом следил 
Комитет по наркотикам.

В РОДНОЙ ШВЕЙЦАРИИ
По результатам исследований, прове-
денных в Лозанне, подростки, страдаю-
щие хроническими заболеваниями и 
физическими, умственными или психи-
ческими расстройствами, не так уж и 
безобидны. Они курят марихуану и со-
вершают больше правонарушений, чем 
здоровые несовершеннолетние. 

Из 7500 молодых людей в возрасте 
от 16 до 20 лет 760 человек признаны 
инвалидами или страдающими хрони-
ческими болезнями. 43% из них при-
знались, что балуются травкой каждый 
день, 40% - не меньше одного раза за 
учебный месяц. Среди здоровых под-
ростов статистика более обнадеживаю-
щая: соответственно 37% и 34%.

В Интернете можно найти подробную 
инструкцию по выращиванию каннаби-
са. Особенности почвы, полива, даже 
влияние фазы луны на растение - все 
расписано и сопровождено картинка-
ми. Так что даже самый неудачный са-
довник может легко вырастить конопля-
ный куст.

По данным исследований Колумбий-
ского университета, пристрастие к ку-
рению имеет сезонность. Большинство 
новичков выкуривают свой первый 

джоинт в июне-июле, а в ноябре–дека-
бре на это решаются лишь немногие.

Национальный институт по злоупо-
треблению наркотиками установил, что 
подавляющее число наркоманов, при-
страстившихся к тяжелым наркотикам, 
начинали именно с марихуаны. Причина 
– налаживание связей с дилерами, у ко-
торых есть не только травка. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
Авертисс: «Трава – это детский сад для 
людей, которые еще не до конца мораль-
но созрели, чтобы воспринимать мир та-
ким, какой он есть».

Милисса: «Я против травы. Сама ее 
никогда не курила и не хочу. Раньше я 
была ярой сторонницей борьбы, но сей-
час… У меня все друзья курят, поэтому я 
смирилась».

Джастол: «Я попробовала – мне со-
всем не понравилось. А еще я слышала, 
что она сильно влияет на нервную систе-
му! И потом, чтобы такими вещами зани-
маться, нужно много времени, а мне его 
и так ни на что не хватает».

Майя: «Легких наркотиков не суще-
ствует, но и зависимости от травки нет. 
Просто это – дверь в параллельный мир 
для тех, у кого нет ничего в реальности...».

Корго: «Я курю травку и думаю, что в 
этом нет ничего плохого. Сотни людей ку-
рят, а если не курят, то пьют и табачат. Это 
ведь тоже наркотики. Так что это выбор 
каждого».

УСТАМИ ЗАКОНА
Представитель женевской кантональ-
ной полиции Эрик Гранжан разъяс-
нил, почему закон запрещает, но ни-
кто не собирается тушить джоинты. 

SA  Правда ли, что потребление 
и продажа травки запрещена феде-
ральным законом?
ЭГ  Да, федеральный закон «О 
наркотиках и других психотропных 
веществах» от 5 октября 1951 года 
действительно запрещает потребле-
ние, хранение, покупку, продажу, 

выращивание и транспортировку 
марихуаны.

Почему тогда молодежь и люди 
старшего  поколения,  совершенно 
не прячась, употребляют этот легкий 
наркотик?

Дело в том, что потребление 
расценивается как незначительное 
правонарушение и наказывается 
только штрафом, хотя и преследуется 
стражами закона.

Может  ли кантональный закон 
вносить изменения о легализации в 
федеральный закон?

Нет, эти вопросы регулируются 
исключительно федеральным зако-

нодательством. Кантоны не могут из-
давать подобные законы.

ИСТОРИИ ИЗ жИЗНИ
Недавно в либеральном Цюрихе за-
крыли главный бутик, где продавалась 
лучшая марихуана и самый запре-
щенный шоколад на травке. Теперь на 
когда-то оживленной улице Нидердофш-
трассе царит покой и порядок. Правда, 
в секретных местах (на Интернете) про-
даются семена запретного растения и 
еще подушки с секретом, касаясь кото-
рых, якобы сразу засыпаешь и видишь 
прекрасные сны…

Линденхоф – известное место в 
Цюрихе. Здесь все отъявленные и на-
чинающие наркоманы официально-
неофициально курили и занимались 
другими нехорошими делами. Так вот, 
прикрыли это злополучное место на 
неопределенный срок. За этим райо-
ном ведется наблюдение, поэтому 
никто из его обитателей не решается 
взяться за старое. Но, несмотря на в 
целом лояльное отношение к курению 
травки, одного француза, жителя все 
того же Цюриха, жестоко наказали за 
ее неосторожную покупку: помимо 
серьезного штрафа, отняли вид на жи-
тельство категории «Б», а взамен выда-
ли временный «Л»! 

Борьба против наркотиков ведет-
ся по всем фронтам, беспощадная, 
но справедливая. А бедные любители 
травки бьют тревогу на закрытых фору-
мах: «Где купить? Все закрылось». При-
дется приучаться к здоровому образу 
жизни.  //SA

   “Из 7500 молодых людей в возрасте 
от 16 до 20 лет, 760 человек признаны 
инвалидами или страдающими хроническими 
болезнями. 43% из них признались, что 
балуются травкой каждый день„

сРеДА   ОБИТАНИЯ
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Кантон       ВО
ИСТОРИЯ
Название восходит к латинскому Pagus Valdensis, 
от которого пошло французское Pays Vaudois 
– Водуазская страна. В VII веке эти территории 
называли «Лесной страной». В 1265 году Во был 
захвачен Герцогством Савойя, графом Петром 
Савойским. В 1475 году территория будущего 
кантона перешла к Берну. В 1798 году во время 
французской оккупации была провозглашена Ле-
манская Республика, частью которой стал кантон 
Во. В 1803 году кантон Во вошел в состав Швей-
царской Конфедерации.

ГЕОГРАФИЯ
Кантон Во занимает самую большую площадь 
на западе Швейцарии – 3 212 кв.км и 4-ю сре-
ди других кантонов. Он простирается от берегов 
Женевского озера до озёр Нёвшатель и Мюртен. 
На западе граничит с Францией (с департамен-
тами Эн, Юра и Ду) и на юге – с департаментом 
Верхней Савойи. Остальные его границы вну-
тренние: на юго-западе – с кантоном Женевы, 
на севере – с кантоном Нёвшатель, на востоке 
– с кантонами Фрибург и Берн, а на юго-востоке 
– с кантоном Валлис. На территории кантона Во 
находятся две горные цепи: Юра на западе, а 
на юго-востоке Водуазские Альпы. Массив Дья-
блере высотой 3’210 метров – самая высокая 
точка кантона и единственная покрытая льдом 
местность. Другие вершины, такие как Гран 
Муверан или Тур д'Э, очень хорошо видны из 
любой точки кантона. Здесь располагаются не-
сколько известных лыжных курортов, такие как 
Виллар, Ле Дьяблере и Лейзан. В массиве Юра 
высота гор не превышает 1’500 метров. Долина 
Жу, рядом с которой находится знаменитая До-
лина часов, – одно из самых популярных тури-
стических мест в регионе.

.

КОММУНЫ
378 коммун кантона разделены на 10 округов, ко-
торые были реорганизованы (в основном методом 
слияний) в 2008 году.

Самая маленькая коммуна кантона – Рива (32 
га), самая большая – Шато-д’Э (11’376 га). Самой 
населённой коммуной является столица кантона 
Лозанна (118’049 человек), затем следуют Ивердон-
ле-Бан (24’696 человек), Монтрё (23’195 человек) 
и Нион (17’615 человек). Самая малонаселённая 
коммуна – Гормоэн-лё-Жу (31 человек). Главу муни-
ципалитета (мэра) в кантоне Во называют синдиком.

ПОЛИТИКА
Законодательная власть осуществляется Большим 
советом, который состоит из 150 депутатов, которые 
избираются по округам. Исполнительная власть на-
ходится в руках Государственного совета, состояще-
го из 7 человек, которые избираются на 5 лет.

ЭКОНОМИКА
Кантон Во – второй кантон Швейцарии по произ-
водству вина. Вино, производимое в кантоне, в 
основном белое, и большинство виноградников 
находится на крутых склонах Женевского озера. 
Террасные виноградники Лаво, расположенные 
между Лозанной и Веве, занесены в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Сельское хозяйство со-
средоточено на плато между Лозанной и Женевой и 
Лозанной и Ивердоном. В горных районах занима-
ются разведением скота. Туризм является одним 
из главных источников дохода во многих городах, 
расположенных вдоль Женевского озера. Самые 
крупные города – Лозанна, Монтрё и Веве, Ивер-
дон. Недалеко от Лозанны находится известный во 
всем мире Швейцарский федеральный политехни-
ческий институт (EPFL). В последнее время в канто-
не Во активно развиваются предприятия, работаю-
щие в области высоких технологий. В Во находятся 
головные офисы компаний Nestlé, Logitech. Рядом 
с Нионом расположена штаб-квартира УЕФА.

   ВО – САМыЙ БОЛьШОЙ 
ФРАНКОЯзыЧНыЙ КАНтОН И 3-Й В СтРАНЕ ПО 
ЧИСЛЕННОСтИ НАСЕЛЕНИЯ (662 145 ЧЕЛОВЕК).
      СтОЛИЦА КАНТОНА ВО – ЛОЗАННА            



Жен ева

Берн

Лозанна

Цюрих
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Женевское озеро в районе Монтрё

кантон Во

олимпийский музей в Лозанне

сПА в клинике Ля Прери

на фольклорной ярмарке в городе Вевей
Лозанна. Лестница, ведущая к кафедральному собору

старый город в Лозанне

Продажа вина в Лаво

на фольклорной ярмарке в городе Вевей

Виноградники зимой в районе Эгля





ДосЬе КАНТОН ВО

70 SWISS аФИШа // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009 71SWISS аФИШа // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009

В МОСКВЕ - ШВЕЙЦАРСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ ПО «ШВЕЙЦАРСКОМУ» 
АДРЕСУ 
Вряд ли основатель гостиничной империи 
роскоши швейцарец Цезарь Ритц (1850-
1918) мог предположить, что когда-нибудь 
отель, носящий его имя, появится в Мо-
скве. А тем более, что в один прекрасный 
сентябрьский день (точнее – неделю), 
этот отель будет почти полностью «оккупи-
рован» соотечественниками Ритца в рам-
ках масштабной презентации, которую 
проводят для россиян крупнейший по 
территории и населению франкоязычный 
швейцарский кантон Во и город Лозанна, 
его столица, расположенная на живопис-
нейших берегах Женевского озера (ко-
торое, правда, здесь называют вовсе не 
Женевским озером, а озером Леман). 

Вообще-то сам Цезарь Ритц был родом 
из соседнего с Во кантона Валлис, кото-
рый в Москве уже проводил подобное 
мероприятие. Случилось это в 2005 году 
– до постройки вышеупомянутого пала-
са. Тогда посольство Швейцарии поло-
жило начало доброй традиции: раз в год 
презентовать в Москве одного субъекта 
Швейцарской (Кон)федерации. Примеру 
кантона Валлис последовали франкоя-
зычная Женева (2006) и немецкоязыч-
ный Цюрих (2007), а в 2010 году в сто-
лице России ожидаются представители 
италоязычного кантона Тичино.

ДРУжБА - ДРУжБОЙ, 
А КАЗЕННЫЕ ДЕНЕЖКИ - ВРОЗЬ 
Когда тогдашний посол Швейцарии в Рос-
сии Эрвин Хофер направлял соответству-
ющее приглашение в Лозанну, никто не 
мог предположить, что вскоре разразится 
мировой финансовый и экономический 
кризис, поставивший под угрозу срыва 
множество экономически ориентирован-
ных проектов.

Водуазцы свою презентацию в Москве 
не отменили, однако и полностью финан-
сировать ее из государственного бюдже-
та не стали, несмотря на то, что, по сло-
вам кантонального министра экономики 

Жана-Клода Мерму, «весь 2009-й год 
можно без преувеличения назвать годом 
России в кантоне Во!». 

Как известно, в кантоне Во проводит-
ся активная политика по привлечению 
на его территорию новых иностранных 
компаний, благо федеральное устройство 
Швейцарии оставляет кантонам значи-
тельное поле для маневра в области, 
например, налогообложения. Причем 
речь идет о привлечении нескольких ти-
пов иностранных компаний: больших и 
малых производственных предприятий, 
гибких и мобильных старт-апов, а так-
же штаб-квартир и сервисных центров 
транснациональных корпораций.

«Несомненно, приход в кантон новых 
российских, как и любых других, ком-
паний будет только приветствоваться, 
– говорит Рафаэль Конц, заместитель 
директора кантонального Департамента 
экономики. – При условии, что эти ком-
пании создают новые рабочие места и 
ведут свою деятельность в таких приори-
тетных для нас направлениях, как, на-
пример, биотехнологии, фармацевтика, 
медтехника; микро- и нанотехнологии, 
точное машиностроение; информатика 
и телекоммуникации; возобновляемые 
источники энергии и новые технологии в 
области охраны окружающей среды».

«Для помощи новым компаниям у нас 
создано специальное Агентство по при-
влечению инвестиций (DEV), которое не 
только разъяснят иностранцам специфи-
ческие преимущества кантона Во, но и 
оказывает целый ряд бесплатных услуг, 
необходимых новичкам на первых по-
рах», – добавляет директор DEV Жан-
Фредерик Берту. 

Как бы то ни было, после недавнего за-
вершения строительства в Лозанне само-
го крутого в мире метро (уровень наклона 
колеи кое-где достигает беспрецедентных 
12%, при этом полностью автоматизиро-
ванное метро работает без машинистов) 
и запуска нескольких новых амбициоз-
ных проектов у местного правительства 
на рекламу кантона в Москве нашлось 

лишь 350 тыс. франков. К ним еще 100 
тыс. добавили городские власти Лозанны 
и 70 тыс. – государственная организация 
для поддержки швейцарской культуры Pro 
Helvetia.

Собранных средств на проведение до-
стойной «водуазской недели» в Москве 
– одном из самых дорогих городов мира 
– явно не хватало. Тогда было решено 
объявить открытый тендер, победителю 
которого поручалась не только организа-
ция самого мероприятия, но и, главное, 
привлечение недостающих средств, ко-
торые из своего кармана должны были 
бы выложить представители частного 
бизнеса. Тендер выиграла крупнейшая 
и старейшая швейцарская PR-компания 
Farner Consulting AG.

СНАЧАЛА БЫЛА МАТРЕШКА
Не теряя времени даром, компания 
Farner разослала в адрес 450 (!) пред-
приятий – потенциальных участников мо-
сковской презентации – брошюру с за-
гадочной русской матрешкой на обложке 
под весьма многообещающим заголов-
ком «Сделайте Россию понятнее для вас». 

К ней прилагалось сопроводительное 
письмо от Государственного Совета (пра-
вительства) кантона, а в самой брошюре 
содержалась предварительная экономи-
ческая, политическая и культурная про-
грамма Недели, а также прейскурант: 
взнос за поездку в Москву на 2,5 дня – 
10, 25 и даже 50 тыс. франков.

И деньги потекли рекой! За рекордный 
срок было собрано столько же «частных» 
франков, сколько и «государственных»: 
бюджет мероприятия перевалил за 1 млн. 
(чуть меньше миллиона долларов), а чис-
ло его швейцарских участников выросло 
с 50 до 120 человек, представляющих 
около 40 предприятий и организаций.

«Мы рассчитывали найти дополнитель-
но хотя бы 200 тыс. франков, а собрали 
более 600 тыс., – с нескрываемым удо-
влетворением говорит Марк Комина, 
директор лозаннского отделения Farner 
Consulting. – С одной стороны, это свиде-

текст: ЮРИЙ ОБОЗНЫЙ

В КАНТОНЕ ВО – ГОД РОССИИ, 
                         В РОССИИ – НЕДЕЛЯ КАНтОНА ВО

С 14 по 17 сентября 2009 года в Москве пройдет «водуазская неделя». 
Что скрывается за этим географическим наименованием, которое, 
вероятно, известно далеко не всем россиянам? Мы решили провести 
специальное собственное мини-расследование по этому поводу

Crossing    Visions



   “Весь 2009 год  без 
преувеличения можно назвать  годом 
России в кантоне Во!„

   “Эти связи, которыми сама история 
сблизила кантон Во и Россию, не будут 
забыты во время предстоящей «водуазской 
недели» в Москве„

72 SWISS АФИША // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009 73SWISS аФИШа // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009

тельствует о реальной заинтересован-
ности не только водуазских властей, 
но и бизнесменов углублять контакты 
с Россией. С другой – доказывает пра-
вильность предложенной нами кон-
цепции Недели: партнерство 50х50 
между государственным и частным 
сектором в том, что касается финанси-
рования мероприятия, а с точки зре-
ния программы – беспроигрышная 
комбинация, за которую бизнесмены 
готовы заплатить. Это воркшопы + 
БиТуБи + нетворкинг», – жонглирует 
Марк Комина английскими словеч-
ками из жаргона специалистов по 
связям с общественностью и прочих 
эвент-менеджеров. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА И 
НОВЫЕ ТЕхНОЛОГИИ
Деловая программа Недели действи-
тельно впечатляет: это два основных 
форума – по бизнесу в целом и по 
услугам в области здравоохранения, 
а также семинары по туризму и спор-
ту (недаром же Лозанна совершенно 

официально называется столицей все-
мирного олимпийского движения). 

Помимо указанных форм работы, 
швейцарские участники Недели полу-
чат возможность установить прямые 
связи с российскими партнерами по 
формуле B2B в соответствии с их пред-
варительными пожеланиями, которые 
собрали и совместно обработали ком-
пания Farner и Торгово-промышленная 
палата города Москвы (MCCI). По 
словам Марка Комина, на каждое 
предприятие-участника Недели уже 
приходится в среднем по 6-8 встреч, то 
есть всего  около 300!

Для управления столь внушительной 
базой данных на сайте Farner была 
создана специальная регистрационная 
платформа, а чтобы помочь участникам 
Недели легче ориентироваться в сотнях 
контактов, которые их ожидают в рос-
сийской столице, в Москве впервые бу-
дут использованы эдакие электронные 
записные книжки – пеленгаторы «Spot 
Me». Это швейцарское чудо техники, 
которое применяется, например, на 

Давосском форуме, получит в пользо-
вание каждый зарегистрировавшийся 
гость Недели. Пеленгаторы «Spot Me» 
заменят собой и традиционные бейд-
жи для идентификации участников, и 
программу мероприятий, и визитные 
карточки. Информация о контактах 
каждого пользователя в защищенном 
виде будет в течение полугода хранить-
ся в Интернете, так что потерять коор-
динаты новых партнеров, да еще снаб-
женные для удобства их фотографией, 
сделанной в день встречи, будет просто 
невозможно.

КТО С НИМИ?
Проведение столь масштабного ме-
роприятия с участием около 40 пред-
приятий и организаций было бы невоз-
можно без помощи партнеров Farner 
Consulting. Прежде всего, это Торгово-
промышленная палата г. Москвы 
(MCCI), делегация которой во главе 
с заместителем генерального дирек-
тора MCCI Юрием Азаровым в июне 
приезжала в Лозанну, а также одно 
из ведущих российских PR-агентств 
Р.И.М. Porter Novelli, с которым у Farner 
Consulting AG давние прочные связи. 

Помощь в подготовке Недели оказа-
ло открывшееся в феврале 2009 года 
почетное консульство России в кантоне 
Во, которое возглавляет обосновав-

шийся под Лозанной известный швед-
ский предприниматель и полярный ис-
следователь Фредерик Паулсен.

Поездка водуазцев в Москву состоит-
ся по приглашению посольства Швей-
царии в России во главе с Вальтером 
Гигером, а готовилась она в тесном 
сотрудничестве с сотрудниками посоль-
ства, в частности Феликсом Бауманом 
и Изабель Корна.

Наконец, важный вклад в подго-
товку Недели внесло и отделение по 
франкоязычной Швейцарии Торгово-
промышленной палаты Швейцария-
Россия. Кстати, совместная работа по 
подготовке Недели привела Торгово-
промышленную палату Москвы и от-
деление по франкоязычной Швейца-
рии Торгово-промышленной палаты 
Швейцария-Россия к решению под-
писать долговременное соглашение о 
сотрудничестве. Торжественная цере-
мония состоится 14 сентября в при-
сутствии высокопоставленных пред-
ставителей правительства Москвы и 
кантона Во. Со швейцарской стороны 
соглашение подпишет гражданин Рос-
сии, известный швейцарский журна-
лист, вице-спикер Большого Совета 
(парламента) кантона Женева Ги Мет-
тан, возглавляющий франкоязычное 
отделение Палаты.

В МОСКВУ, В МОСКВУ, 
В МОСКВУ…
Интерес властей кантона Во в данном 
проекте, разумеется, понятен: новые 
предприятия = новые налоговые посту-
пления в местный бюджет. Но почему 
же «частный сектор» водуазской эконо-

мики также заинтересовался принять 
участие в Неделе, причем за очень не-
малые деньги?

«Следует учесть, что участие в Неделе 
для швейцарцев – не только возмож-
ность рассказать о себе и своих пред-
приятиях, найти будущих партнеров, но и 
также многое узнать о России из первых 
рук, например в ходе организованного 
нами семинара в помещении Россий-
ской Торгово-промышленной палаты. Ну 
и конечно, пообщаться в неформальной 
обстановке со своими высокопоставлен-
ными соотечественниками из политиче-
ской и деловой элиты кантона, – разъяс-
няет Марк Комина. – В состав делегации 
входят не только ведущие водуазские 
бизнесмены, многие из которых не нуж-
даются в представлении даже в России, 
но и три наших государственных совет-
ника (министра): финансов  - Паскаль 
Брулис, экономики - Жан-Клод Мерму, 
образования и молодежной политики - 
Анн-Катрин Лион, а также синдик (мэр) 
Лозанны Даниель Брела плюс предста-
вители банковских кругов и патрональ-
ных организаций, объединяющих рабо-
тодателей».

У политических деятелей своя на-
сыщенная программа. У Паскаля 
Брулиса, главы делегации, – встречи 

с российскими парламентариями и 
представителями властей города Мо-
сквы, у Жана-Клода Мерму – в основ-
ном экономические переговоры, у 
Анн-Катрин Лион – посещение Бау-
манского университета и Российского 
государственного гуманитарного уни-
верситета (РГГУ). Ну а Даниель Брела 
готовится объявить о вступлении одно-
го или даже двух российских городов 
(Москва? Сочи?) в недавно созданную 
в Лозанне Всемирную ассоциацию 
олимпийских городов, которую он воз-
главляет.

В МОСКВЕ – КАК В ЛОЗАННЕ И 
КАК В ДАВОСЕ
«Водуазскую неделю» в Москве при 
определенной доле воображения впол-
не можно сравнить со знаменитым 
Давосским форумом, будь то благо-
даря применению новейшей техно-
логии «Spot Me», нескольким пресс-
конференциям, насыщенной деловой, 
политической и культурной программе 
или обилию в составе участников Не-
дели известных имен. Помимо этого, 
15 сентября кантон Во, город Лозан-
на и посольство Швейцарии в России 
устраивают роскошный вечерний гала-
прием.

ДосЬе КАНТОН ВО



   “Целому ряду наших земляков, 
оставивших след на российской 
земле, будет посвящен специальный 
коллоквиум„
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Впервые на кухню московского 
отеля Ритц-Карлтон будет допущен 
чужак – знаменитый швейцарский 
шеф-повар Филипп Гиньяр, который 
приготовит какое-нибудь водуазское 
традиционное блюдо. А сопровождать-
ся изысканная трапеза будет, конечно 
же, не менее изысканными водуаз-
скими винами. По секрету скажем, что 
для гала-приема были выбраны Yvorne 
Pierre Latine Philippe Gex 2008, Cuvée 
No 1 Obrist Sélection Philippe Guignard 
2007 и Passerillée de Raoul Cruchon 
Morges 2007.

Закончится прием розыгрышем 
эксклюзивных призов общей стоимо-
стью более 50 тыс. долларов. Среди 
них – недельное путешествие вдвоем 
в Лозанну бизнес-классом авиакомпа-
нии Swiss (официального перевозчика 
Недели) с проживанием в номере-
люкс пятизвездочного отеля Lausanne 
Palace; роскошные наручные часы от 
знаменитого дома Jaeger-leCoultre; два 
супер-VIP абонемента на все концерты 
международного джазового фестиваля 
в Монтрё в 2010 году с доступом в ле-
гендарное шале основателя и бессмен-
ного руководителя фестиваля Клода 
Нобса (Claude Nobs). 

Кстати, сам «Funky Claude», о кото-
ром еще в 1972 году пела группа Deep 
Purple («Smoke on the Water» – помни-

те?), будет среди участников «водуаз-
ской недели».

ОТ ШВЕЙЦАРСКОЙ МУЗЫКИ – 
ДО РОМАНОВЫХ И ДИЗАЙНА 
РОСКОШИ
О многогранной культурной жизни кан-
тона Во в российской столице будут 
вспоминать не только в связи с джа-
зовым фестивалем в Монтрё и швей-
царскими музыкальными вечерами 
в московском Доме музыки с участи-
ем лозаннских коллективов George 
Robert Jazz Orchestra (16 сентября) и 
Camerata de Lausanne (17 сентября).

Прямо на Красной площади, в Госу-
дарственном историческом музее, с 8 
по 27 сентября развернется выставка 
из Елисейского дворца. Конечно, не из 
парижского, а из лозаннского – именно 
так называется местный музей фото-
графии, завоевавший как богатством 
своих фондов, так и качеством вре-
менных выставок поистине всемирное 
признание.

Да что там Елисейский дворец, «в 
Лозанне есть и свой Эрмитаж, хотя и 
поменьше, чем российский, – говорит 
Клод Петипьер, директор Лозаннского 
туристического офиса. – У нас действи-
тельно есть, что посмотреть. Наверное, 
поэтому любознательные туристы из 
России по статистике задерживаются в 

Лозанне дольше, чем гости из соседних 
стран, – 3 ночи при среднем показате-
ле 2,1, и их число в кантоне стабильно 
растет». Кстати, со своей сотней музе-
ев Лозанна занимает первое место в 
мире по их плотности на душу населе-
ния.

Историческая – как по месту про-
ведения и тематике, так и по ее значи-
мости – «елисейская» выставка, впер-
вые приехавшая в Москву, посвящена 
швейцарскому учителю-гувернеру Ро-
мановых Пьеру Жильяру (1879-1962). 
Жильяр сначала преподавал француз-
ский язык великим княжнам Ольге, 
Татьяне, Марии и Анастасии, а затем 
стал наставником цесаревича Алексея. 
Жильяр оставался с императорской се-
мьей с 1905 по 1918 год и доброволь-
но последовал за своими учениками в 
ссылку в Тобольск.

«Пьер Жильяр – страстный любитель 
фотографии – имел редчайшую воз-
можность снимать всю семью Рома-
новых в неофициальной, обыденной 
обстановке. В то же время он вел днев-
ник, где выражал, среди прочего, свое 
критическое отношение швейцарца-
демократа к самодержавию. Насле-
дие, которое оставил Жильяр, уни-
кально тем, что в данном случае речь 
идет о записях, как бы снабженных 
фотоиллюстрациями, – рассказывает 
Даниэль Жирардэн, старший хранитель 
Елисейского музея фотографии и автор 
книги о Пьере Жильяре. – Насколько я 
знаю, впервые иностранцам разреше-
но устроить выставку прямо в стенах 
Государственного исторического музея. 
Мы даже сможем кое-что поменять в 
планировке одного из его залов, чтобы 

воспроизвести в нем интерьер пульма-
новского вагона начала ХХ века».

В отеле Ритц-Карлтон во время «воду-
азской недели» с 14 по 17 сентября со-
стоится еще одно интересное событие: 
лозаннский кантональный Институт 
искусств проводит выставку проектов, 
разработанных в рамках своей недав-
но созданной «магистратуры дизайна и 
индустрии роскоши». Вернисаж состо-
ится 14 сентября в присутствии дирек-
тора школы Пьера Келлера, который на 
протяжении десятилетий является од-
ним из виднейших персонажей в куль-
турной и академической жизни канто-
на Во. Пьерр Келлер лично представит 
уникальные плоды труда студентов ин-
ститута, в том числе их разработки, удо-
стоенные престижной дизайнерской 
премии «Эмиль Эрмес 2008». Плани-
руется, что тогда же будет объявлено 
об учреждении 6-месячного гранта, 
который позволит одному из студентов 
Московского государственного универ-
ситета дизайна и технологии (МГУДТ) 
приехать на обучение в Лозанну.

Говоря о культурной программе, 
нельзя не упомянуть и о семинаре, 
который 16 сентября пройдет в Рос-
сийском государственном гуманитар-
ном университете (РГГУ). Семинар бу-
дет посвящен целому ряду водуазцев, 
оставивших след на российской земле. 
Это и вышеупомянутый Пьер Жильяр, 
и Фредерик-Сезар де Лагарп, который 
не только внес основополагающий 
вклад в провозглашение в 1798 году 
независимости кантона Во, но и был 
наставником будущего императора 
Александра I, и генерал Генрих Жоми-
ни, видный наполеоновский, а затем 

александровский военный стратег 
(тот самый, о котором, по выражению 
поэта-гусара Дениса Давыдова, только 
и говорили в российской армии, «а об 
водке – ни полслова»), и Эрнест Ансер-
ме, выдающийся дирижер, создатель 
Оркестра Романдской Швейцарии, 
благодаря которому творчество русско-
го композитора Игоря Стравинского 
стало, в конце концов, известно и в са-
мой России.

ИТОГИ НЕДЕЛИ – ЧЕРЕЗ 
ПОЛГОДА
После окончания «водуазской недели» 
в Москве начнется реальная работа 
по претворению в жизнь ее задач, 
конкретные итоги которой планирует-
ся подвести в Лозанне в марте 2010 
года на встрече всех партнеров, уча-
ствовавших в подготовке Недели.

Ну а буквально через несколько дней 
после завершения «водуазской недели» 
в Швейцарию направится с первым 
в истории двусторонних отношений 
государственным визитом президент 
Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев. Этот визит, несомненно, придаст 
импульс дальнейшему развитию взаи-
мовыгодного сотрудничества между 
Россией и Швейцарией не только на 
региональном, но и общегосударствен-
ном уровне. //SA

Так, в феврале мы 
с радостью приняли 
участие в церемонии 
открытия на нашей 
территории почетного 
консульства россии.

В марте и июне мы 
приняли несколько 
делегаций из россии,  
в том числе из 
Государственной Думы и 
торгово-промышленной 
палаты города Москвы.

В сентябре в Лозанне 
появится бюст Иоанниса 
каподистрия – грека, 
бывшего послом 
Александра I в 
Швейцарии. Заслуги 
этого дипломата у 
нас по достоинству 
ценят. кстати, Иоаннис 
каподистрия будет 
произведен в почетные 
граждане Лозанны.

С 13 по 17 сентября 
по инициативе 
швейцарского посольства 
в Москве здесь 
появится площадка 
для разъяснения в 
российской столице всех 
достоинств кантона Во.

Наконец, 30 и 31 
октября в Лозанне 
пройдет научный 
симпозиум, посвященный 
Фредерику-сезару 
Лагарпу, внесшему 
основополагающий вклад 
в провозглашение в 
1798 году независимости 
кантона Во. Ф.-с.
Лагарп также являлся 
наставником будущего 
императора Александра I. 
В XIX веке дружеские 
отношения между двумя 
вышеупомянутыми 
историческими деятелями 
сыграли для нашего 
кантона ключевую роль.

НаШа цитата

ДосЬе КАНТОН ВО

   “Жан-клод Мерму, государственный советник 
(министр), глава Департамента экономики кантона Во, 
на встрече с российскими журналистами в Лозанне 30 
июля 2009 года„
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ДосЬе  КАНТОН ВО

Синдик ниона встретил нас так, 
что мы забыли о важности мо-
мента – интервью с официаль-
ным лицом. Глава местной ис-

полнительной власти занимался рутинной 
работой в своем кабинете, рядом с недав-
но отреставрированном замком – визит-
ной карточкой Ниона. Мэр был в джинсах, 
кроссовках и в традиционной клетчатой 
рубашке навыпуск. Подписав какие-то 
важные бумаги, он сам же разложил их 
по нужным папкам. Засомневаешься: 
есть ли вообще у него секретарь и слу-
жебная машина? Позднее мы выяснили, 
что на службу он приезжает на мопеде. 
Создатель шумного рок-фестиваля и ра-
ботает под музыку. Интервью в кабинете 
синдика под аккомпанемент классиче-
ского Шумана.

SA  Господин Росселла, с декабря 
прошлого года народ видит Вас, «отца» 
«Палео-фестиваля»,  в  новом  качестве 
– синдика  города Нион. Как Вы себя 
чувствуете в новом кабинете?
Др  Последние 35 лет я ведь и так 
занимался ничем иным, как админи-
стративной работой, только в рамках 
фестиваля. Так что особого «администра-
тивного шока» на новом месте не испы-
тываю. Никто не давал времени для рас-
качки – взялись за работу с ходу.

Небольшой Нион с 18-тысячным на-
селением – особый город с довольно 
ярко выраженной идентификацией. 
Основанный Юлием Цезарем на берегу 
Женевского озера более 2 тысяч лет на-
зад, он гордится богатым историческим 
наследием. В то же время это современ-
ный динамичный город, расположенный 
между двумя, по швейцарским меркам, 
мегаполисами – Женевой и Лозанной.

В городе и прилегающем районе 
развиваются как новейшие техноло-
гии, так и традиционное виноделие, 
здесь же расположена штаб-квартира 
УЕФА (Союз европейских футбольных 
ассоциаций). Город, который пред-
ставлен в национальных чемпионатах 
своими командами в регби, хоккее 
и баскетболе. Здесь, в конце концов, 
проходит тот самый знаменитый на 
всю Европу Палео-фестиваль! 

На  стене Вашего  кабинета  пор-
треты всех синдиков города Нион. Все 
они в строгих костюмах, с галстуками. 
Некоторые  -  даже  во  фраках.  Вы  же 
всегда  отличались  демократичностью 
в одежде, Вас привыкли видеть в тра-
диционной  клетчатой  рубашке,  джин-
сах…  После  выборов  Вы,  похоже,  не 
очень  изменились…  Вводите  новый 
стиль в работу городской администра-
ции? 

Революционных изменений в 
новой администрации города я не обе-
щал. Но вот стиль работы, мне кажется, 
стоит изменить. Быть доступным и от-
крытым. По-максимуму слушать людей. 
Возможно, кто-то хотел бы меня видеть 
в костюме и галстуке. На улице я всег-
да открыт к общению с людьми, даю им 
свой телефон. Нужно сказать, что никто 
этим не злоупотребляет, но всегда есть 
возможность высказать пожелания, 
идеи… Да, я сменил кабинет, но сам-то 
я остался прежним! Не в этом суть. Глав-
ное – как можно умнее и сообща стро-
ить жизнеобеспечение в городе...

В  Нионе  расположена  штаб-
квартира УЕФА, Вам, очевидно, прихо-
дится общаться с одним из самых зна-
менитых нионцев – президентом УЕФА 
Мишелем Платини?

текст: ТАИР КАРИМОВ, ЮРИЙ ОБОЗНЫЙ
Фото: ImagIne StudIo / mg

Даниель Росселла: 
«Новый пост не изменил 

меня!» Эксклюзивное 
интервью для журнала 

«Swiss Афиша» недавно 
избранного синдика 

(мэра) города Ниона, 
больше известного как 

президента с 30-летним 
стажем крупнейшего 

в Швейцарии рок-поп-
фестиваля под открытым 

небом –  «Палео»

Синдик (от греч. syndikos) – глава местного самоуправления, правительственный чиновник или избранный член 
магистратуры (местного правительства). Слово «синдик» используется для наименования мэра в кантонах Во и Фрибург. 
В кантонах Вале и Невшатель мэра величают «президентом коммуны», а в кантонах Женева и Юра… – мэром.

Даниель
Из РОКЕРОВ — В МэРы

Росселла

В ходе 
предВЫборноЙ 
КАмпАнИИ 
росселлА, 
его политические 
противники упирали 
на то, что в случае 
победы Даниеля, 
который не собирался 
покидать «Палео», 
«не город будет 
управлять фестивалем, 
а фестиваль городом». 
Этим самым они 
невольно признавали, 
какую огромную роль 
детище Росселла 
играет не только в 
культурной жизни 
Швейцарии, но и в 
экономике города 
Нион. 

4 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 
при поддержке «зеленых» беспартийный 
Даниель Росселла был избран синдиком 
18-тысячного городка Нион, который 
находится в 15 минутах езды на 
автомобиле  от Женевы. Синдик Ниона 
работает на полставки (точнее – на 60%), 
а 6 остальных муниципальных советников 
– вообще на 40%. Поэтому все они 
могут продолжать профессиональную 
деятельность, которой занимались до 
своего избрания в правительство города.

НаШа справка
Даниель Росселла родился 22 августа 1953 года в Ивердоне. В 1974 году окончил высшее инженерное училище в Женеве. Работал аниматором 
(что-то вроде массовика-затейника) и журналистом. С 1976 года по сей день является президентом фестиваля «Палео». Само мероприятие до 
1983 года называлось вовсе не «Paléo», а First Folk Festival. Тогда оно собирало в местном доме культуры всего-то пару тысяч зрителей. А теперь, 
на огромном поле, – по 225 тысяч ежегодно. Соответственно за 30 лет президентства Даниеля Росселла здесь побывало около 7 миллионов 
любителей музыки – практически столько же, сколько жителей во всей Швейцарии.. 
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Конечно, на регулярной основе. 
УЕФА – важнейший игрок в междуна-
родном масштабе. Сюда на всевоз-
можные совещания приезжают около 
7 тысяч визитеров в год. Приятно, что 
президент этой суперструктуры Ми-
шель Платини проявляет ответствен-
ную позицию по отношению к региону, 
где находится возглавляемая им ор-
ганизация. Например, мы сейчас на 
подходе к новому соглашению: город 
отдаст УЕФА в аренду спортивный ком-
плекс в Коловре за символическую 
плату – 1 шв.франк в год, а УЕФА возь-
мет на себя управление комплексом, 
доведет его до стандартов Challenge 
League (национальный чемпионат 
Швейцарии). Комплекс останется 
многофункциональным и для города, и 
для нужд УЕФА. Здесь будут проводить-
ся всевозможные семинары и матчи. 
Таким образом, город сэкономит 850 
тысяч шв.франков в год. Это сумма, 
которую нам приходилось выделять из 
бюджета на содержание стадиона. Сэ-
кономленные средства пойдут на раз-
витие детского спорта в регионе.

Говорят, мэрия Ниона платит по 
300 шв.франков каждому жителю го-
рода, купившему электрический вело-
сипед?..

Есть такой проект: « Mobilité ». Идея 
с денежной компенсацией за купленный 
электровелосипед – всего лишь одна со-
ставляющая из большого амбициозного 
пазла. Проект « Mobilité » должен решить 
ряд социальных, транспортных и эколо-
гических проблем. В городе 10 тысяч 
рабочих мест, но только 3 тысячи из них 
занимают жители Ниона. Большинство 
работающих в городе – жители соседних 
регионов и приграничной Франции, кото-
рые всеми возможными видами транс-
порта каждое утро прибывают сюда. С 
другой стороны, порядка 7 тысяч наших 
горожан ежедневно едут на работу в 
Женеву или Лозанну. Разработан целый 
ряд мер, чтобы улучшить напряженную 
транспортную ситуацию. Кстати, в это 

каждый может внести свой вклад. Начать 
хотя бы с того, чтобы забыть об автомо-
биле при походе в магазин, на почту или 
в гости на соседнюю улицу...

Как  Вы  оцениваете  возможно-
сти вовлечения иностранного, в част-
ности, российского, бизнеса в регион 
Ниона?

В Нионе уже успешно развивают-
ся такие отрасли, как био- и микротех-
нологии, информационные и коммуни-
кационные системы. Как мэр города, 
я должен голосовать двумя руками за 
вливание «свежей крови» в экономику 
города и региона в целом. С другой сто-
роны, следует учитывать, что свободных 
земельных площадей практически нет, 
сложно отыскать какую-то новую эконо-
мическую нишу...

Этим летом прошел вот уже 34-й 
Палео-фестиваль  в  Нионе.  И  вновь  с 
большим успехом – и в творческом, и 
в финансовом плане. С чего началась 
история  этого музыкального форума, 
который нынче входит в первую десят-

ку топ-фестивалей Европы?
Ну, начинал я совсем обычно, 

даже и не думал о шоу-бизнесе. Тем 
более о политике... Учился в юности на 
электромеханика. Потом поступил в 
высшую инженерную школу. И чтобы 
оплачивать свою учебу, нашел неболь-
шой приработок. Это был подростковый 
центр культуры и отдыха в Нионе, где я 
был аниматором («массовик-затейник» 
- Ред.). В то время, а прошло уже лет 
35 с тех пор, я и сам увлекся музыкой. 
Так вот однажды подумал: а почему бы 
нам самим, в нашем маленьком под-
ростковом центре в Нионе, не органи-
зовать силами наших же тинейджеров 
какой-нибудь концерт. Идея в том, что 
все нужно было сделать, от А до Z, от 
афиш до сцены, от программы концерта 
и до ведения переговоров с артистами, 
с их размещением, приемом зрителей, 
уборкой концертной территории и про-
чими тысячами мелочей – все сделать 
самостоятельно.

Долго пришлось доводить до со-
знания подростков идею фестиваля? 

Вы ведь сами не ожидали того успе-
ха,  который  со  временем  придет  к  
Палео?

Вначале никто и не думал о фести-
вале. Мне в этом центре зарплату плати-
ли за то, чтобы я смог вовлечь во что-то 
полезное подростков, хотя я и сам был 
ненамного старше моих подопечных. К 
моему полному удивлению все ребята 
мгновенно зарядились этой загадочной 
магией спектакля. Мы организовали 
пару-тройку самодеятельных концертов 
в небольшом зале у себя в Нионе. Эйфо-
рия от созданных нами же спектаклей 
не уходила. И в какой-то момент мы 
почувствовали, что можем сделать что-
нибудь и покруче! Я купил в киоске от-
крытки с видами Ниона и поехал искать 
контакты с профессиональными ме-
неджерами: привозите к нам больших 
музыкантов, посмотрите на открытки 
– наш небольшой, но красивый город 
стоит этого! А тот самый 34-летней дав-
ности коллективный энтузиазм вокруг 
магии спектакля и до сих пор движет 
фестивалем Палео. Сегодня в организа-
ции фестиваля принимают участие по-

рядка 4 тысяч волонтеров! Это создает 
преимущество как экономическое (мы 
годами не поднимаем цены на билеты), 
так и эмоциональное – это по-прежнему 
коллективный проект.

Скажите,  как  получилось,  что 
маленьким  соседним  швейцарским 
городкам  –  Ниону,  Монтрё,  Вербье 
–  удалось  создать  известные  музы-
кальные фестивали  самого  высокого 
международного класса?

Это действительно так. Все к свое-
му успеху пришли по-своему. Я бы на-
звал это явление летним реваншем 
маленьких городов перед большими 
проектами мегаполисов с их гораздо 
более внушительными финансовыми 
возможностями. Важно то, что жители 
маленьких городов и деревень в Швей-
царии не чувствуют себя провинциаль-
ными придатками больших центров - ни 
в плане уровня жизни, ни во всех других 
аспектах...   //SA

ДосЬе  КАНТОН ВО

пАлео
 – самый большой 

швейцарский 
фестиваль под 

открытым небом 
известен тем, какое 
огромное значение 

его руководство 
уделяет экологии: 

ведь сборище 
нескольких сотен 

тысяч разгоряченных 
любителей музыки, 

еды и напитков легко 
может обернуться 

настоящим 
экологическим 

стихийным бедствием. 
Поэтому из года в год 

оргкомитет фестиваля 
поощряет своих 

гостей пользоваться 
общественным 

транспортом, 
сортировать свой 

мусор, использовать 
по минимуму 

пластиковую посуду. 
Электроэнергия 

для фестивального 
городка – 

экологически 
чистая (гидро- и 

ветряная энергия), а 
ведь это миллионы 
ватт, необходимых 

для звука, света, 
всевозможных 

коммуникаций и 
т.д. «Зеленый» опыт 
фестиваля Даниель 

Росселла обещает 
распространить на 

весь город Нион.

КомпАнИИ И 
орГАнИЗАцИИ, 
рАсполоЖеннЫе 
В нИоне:

Edwards Lifesciences
Beckman Coulter
Electro Medical System SA
Ruag Aerospace AG (Mecanex)
Hublot SA
Virtual Network SA
Generali Suisse Assurances 
Mobilière Assurances vie 
E. I. M. SA
Mercuri Urval
CCV-Jeronimo SA
Tupperware (Suisse) SA
Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)
Union network International (UNI)
Groupement international de syndicats

Даниель Росселла гордится своим 
детищем – фестивалем «Палео», одним 
из самых значимых музыкальных событий 
в европе

Город нион был основан Юлием Цезарем в 46 году до н.э.  
На фото фрагмент колоннады римского Форума

Даниель росселла – самая главная звезда на фестивале «Палео»

на гербе ниона изображен 
знаменитый окунь из женевского озера – 
местная гастрономическая 
достопримечательность

Фестиваль «Палео».  
каждый вечер его посещают около 35 тыс. человек 

– это в 2 раза больше, чем население ниона



 а.Г. ЛОПУХОВУ

сРеДА ОБИТАНИЯ
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ГОРА РОДИЛА МЫШКУ
Местные власти во всевозможных 
рекламных брошюрах любят ци-
тировать слова Даниеля Бореля, 
основателя и руководителя всемир-
но известной компании Logitech со 
штаб-квартирой неподалеку от Лозан-
ны: «Если бы кантон Во не был столь 
привлекательным, мы бы не находи-
лись здесь. У этого региона имеется 
потенциал, чтобы стать новой Силико-
новой долиной!».

Похоже, оказался прав этот «про-
рок в не совсем своем отечестве» 
(Борель – уроженец соседнего Не-
вшателя и выпускник не только Ло-
заннской политехнической школы, но 
и «силиконового» Стэнфордского уни-
верситета). Новая «Силиконовая до-
лина» уже сформировалась, причем 
всего в 3,5 часах полета от Москвы. 
Лежит она на западе Швейцарии 
между Юрскими горами и берегами 
Женевского озера, которое в Лозан-
не официально называют на древне-
римский лад Леманом, чтобы не пота-
кать надменным женевским соседям 
(расстояние от Лозанны до Женевы 
– около 60 км).

Пример Бореля, который, как и Билл 
Гейтс, создал свою будущую трансна-
циональную компанию чуть ли не в са-
рае на задворках заброшенной фермы 
родителей жены, весьма показателен. 
В начале 1980-х годов он задумался о 
том, как сделать только что появившие-
ся персональные компьютеры более 
удобными, и основал компанию, кото-
рую сегодня мы бы назвали старт-апом. 
Гениальной идеи и минимальных затрат 
хватило на то, чтобы наладить в 1982 
году инновационное производство не-
дорогих общедоступных компьютерных 
мышей. Случилось это на часовой фа-
брике в местечке Льё в долине Жу, у под-
ножья Юрских гор, на границе со знаме-
нитой «Часовой долиной» – Watch Valley

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДОЛИНЫ
Феномен «Часовой долины», которая на-
чала формироваться вокруг городов Ля-
Шо-де-Фон и Лё Локль с конца XVI века, 
изучал еще Карл Маркс, приводивший 
ее в качестве примера уникальной про-
мышленной зоны, ориентированной на 
единственную отрасль (ЮНЕСКО летом 

2009 года именно за эту особенность 
их социально-экономической жизни 
занесла указанные городки в Список 
всемирного наследия). Но как же дале-
ки географически соприкасающиеся 
«Часовая» и «Силиконовая долины» с 
экономической точки зрения! Попробу-
ем разобраться.

Считается, что «Часовая долина», 
из которой выросло все швейцарское 
точное машиностроение (те же первые 
ложитековские мышки изготовлялись 
на часовой мануфактуре) и благодаря 
которой  клеймо «Swiss Made» является 
гарантией качества во всем мире, поя-
вилась именно в этом регионе из-за… 
его обособленности от тогдашнего циви-
лизованного мира. В расположенных на 
высоте более 1000 метров поселениях 
с суровым климатом местные жители 
начали собирать часы буквально на 
коленках долгими зимними  вечерами. 
Для этого не нужно было ни транспорт-
ной, ни банковской, ни вообще какой-

либо инфраструктуры – достаточно было 
расчистить от снега тропинки между со-
седними домами, чтобы посылки с не-
которыми деталями, за которые плати-
ли наличными, исправно доставлялись 
сюда раз в несколько месяцев.

Концепция «Силиконовой долины» – 
диаметрально противоположная. Она 

ориентирована не на традиционное 
производство, а на инновации и дивер-
сифицированную экономику, которые 
невозможны без интенсивных контак-
тов с окружающим миром. «Силико-
новые» предприятия должны быть не-
большими и гибкими, их руководители 
должны иметь возможность легко пере-
двигаться по всему миру для поиска 
новых идей и рынков сбыта, а научный 
потенциал для воплощения этих идей, 
квалифицированная рабочая сила, 
транспортная и банковская инфраструк-
тура должны быть легко и быстро доступ-
ны прямо на месте. 

КАНТОН – ВО!
Понятно, что швейцарская «Силиконо-
вая долина» была скопирована с аме-
риканской. Появилась она именно в 
кантоне Во не только потому, что к это-
му имелись объективные предпосылки, 
к ним добавилась и традиционная для 
швейцарцев экономическая расчетли-
вость.

Как и в Калифорнии, швейцарская до-
лина сформировалась в богатом регионе 
с высочайшим научным потенциалом, в 
непосредственной близости от крупных 
по местным меркам городов Лозанны и 
Женевы, с развитой транспортной систе-
мой и невероятно приятными условия-
ми жизни (в Монтрё в открытом грунте 
растут пальмы, а меньше чем за час 
можно добраться до снежных вершин и 
покататься на лыжах даже летом). 

Только в отличие от Калифорнии кан-
тон Во, как и вся Швейцария, лежит в 
самом сердце Европы, на пересечении 
основных транспортных коридоров и 
опирается на великолепную банковскую 
систему – собственную и женевскую, – 

Силиконовый 

текст: ЮРИЙ ОБОЗНЫЙ (АГентстВо IMAGINE)

Почему европейская «Силиконовая долина» 
появилась именно в швейцарском кантоне 
Во? Ведь до последнего времени было 
принято считать, что у Швейцарии только 
три экономических центра: Цюрих с его 
машиностроением, Базель с фармацевтической 
промышленностью и Женева с банками и 
трейдинговыми компаниями 
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столь необходимую для развития биз-
неса.

Вообще-то 700-тысячный «кантон 
водуазский» со столицей в Лозан-
не – самый большой в романдской 
(франкоязычной) Швейцарии. А быть 
в Швейцарии большим – это означает 
иметь массу проблем: прибыльным 
банкам и заводам, не говоря о часо-
вых фабриках, много места не нужно, 
остальная территория используется 
убыточным, за исключением разве 
что виноградарства, сельским хозяй-
ством. А сельскому хозяйству нужна не 
только дорогая инфрастуктура (напри-
мер, здесь до сих пор в животновод-
стве используется питьевая вода из 
водопровода!), но и прямая финансо-
вая господдержка. И все это – в усло-
виях практически полного отсутствия в 
стране полезных ископаемых и прочих 
природных ресурсов, за исключением 
разве что леса, гидроэнергии и пова-
ренной соли. 

Около десятка лет назад местные 
власти поняли, что на одних доходах от 
туризма и малоизвестного за предела-
ми страны местного виноделия они в  
XXI веке не протянут, и решили сделать 
ставку на экологически чистые науко-
емкие высокие технологии – благо соб-
ственная научно-исследовательская 
база под рукой. 

ЗНАНИЕ  - СИЛА
Определенную высоконаучную ауру 
регион приобрел после второй ми-
ровой войны, когда европейские 
страны подыскивали какое-нибудь не 
очень пострадавшее от бомбардиро-
вок местечко в сейсмически неопас-
ной области (тут вышла небольшая 
промашка). Тогда было решено по-
строить в предместье Женевы Ев-
ропейский центр ядерной физики – 
ЦЕРН, часть которого разместилась 
уже на французской территории. 
Кстати, в Калифорнии также все на-
чиналось с ядерных исследований, но 
в военной сфере.

О Церне теперь знает каждый, 
кто-то из-за страха перед Большим 
адронным коллайдером, а кто-то 
припомнит, что именно здесь в на-
чале 90-х годов родилась всемирная 
паутина (Интернет). Интересно, что 
тогда концепция интернета не была, 
к счастью, запатентована. Сейчас 
же все новшества, появляющиеся в 
швейцарской «Силиконовой долине», 
исправно патентуются и будут еще 
долго приносить доход их создателям 
и, соответственно, налоги в местный 
бюджет (благо, Всемирная организа-

ция интеллектуальной собственности 
(ВОИС) находится в Женеве, да и 
собственный швейцарский патент-
ный институт не дремлет).

ЦЕРН – международная органи-
зация, собственно к Швейцарии 
имеющая отдаленное отношение. 
Но, говоря  о научном потенциале, 
нельзя не упомянуть, что в одной 
лишь Лозанне расположены все-
мирно известные Федеральный по-
литехнический университет EPFL, 
Международный институт менед-
жмента IDM, медицинские научно-
исследовательские центры, спе-
циализирующиеся, в частности, на 
исследованиях рака. К ним следует 
добавить и несколько десятков пре-
стижных частных школ, выпускники 
которых так влюбляются в Швейца-
рию за время учебы, что потом не 
хотят отсюда уезжать, а стремятся 
наладить свой бизнес на месте.

ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ!
Итак, для начала кантон определил 
приоритетные направления разви-
тия: «науки о жизни» (биотехнологии, 
фармацевтика, биотехника, мед-
техника), микро- и нанотехнологии, 
точное машиностроение (наследие 
от часовой промышленности), инфор-
мационные и коммуникационные 

технологии (помимо ЦЕРНа с его ин-
тернетом, в Женеве также находится 
Всемирный союз электросвязи), тех-
нологии в области возобновляемой 
энергии и охраны окружающей сре-
ды (не зря Всемирный фонд охраны 
дикой природы с пандой на логотипе 
и горбачевский «Зеленый Крест» рас-
положены в регионе). 

К этому добавляются усилия по при-
влечению в кантон штаб-квартир, сер-
висных и научно-исследовательских 
центров крупнейших международных 
компаний. Это направление особен-
но привлекательно для кантона пото-
му, что в подобных структурах, разу-
меется, работают только лишь белые, 
если не сказать золотые, воротнички 
с высокими зарплатами, а значит, и 
соответствующими налоговыми по-
ступлениями в местный бюджет – не 
только с прибыли этих компаний, но и 
с зарплат их служащих.

Ну и неплохо бы, чтобы старт-апы, 
превратившиеся со временем в 
транснациональные кампании, не 
уезжали из кантона. Так, Logitech, 
имеющий теперь несколько штаб-
квартир, в том числе и в калифор-
нийской «Силиконовой долине», по 
– прежнему прописан в водуазской 
деревушке Романель-сюр-Морж с на-
селением в 450 душ.

ОКНО В ДОЛИНУ
Функции всяческого рекламирова-
ния кантона за рубежом возложе-
ны на негосударственное агентство 
по привлечению инвестиций DEV с 
миссией колесить по миру и  расска-
зывать о преимуществах, которыми 
обладает для иностранных компаний 
кантон Во. Это же агентство, работа-
ющее по принципу «единого окна», 
в котором можно получить ответы 
на все вопросы, оказывает всевоз-
можную помощь «пришельцам» уже 
в Лозанне – от разъяснения юриди-
ческих премудростей создания юри-
дического лица и экспертизы бизнес-
плана до получения разрешения на 
проживание и на работу, подбора 
персонала, аренды офисов и произ-
водственных площадей и т.д. вплоть 
до «социализации», наподобие запи-
си главы семейства в гольф-клуб, а 
его супруги - в дамский кружок.

НАЛОГОВЫЙ РАЙ
Преимущества у кантона Во для 
создания новых предприятий дей-
ствительно немалые – спасибо фе-
деральному устройству Швейцарии, 
которое позволяет кантонам значи-
тельную экономическую «самодея-
тельность».

Так, для новых иностранных пред-
приятий на срок до 10 лет могут 
быть предоставлены полные или 
частичные налоговые каникулы 
(освобождение от кантональных и 
муниципальных налогов на прибыль 
и капитал). Единственно условие – 
компания обязуется проработать в 
кантоне столько же лет, на сколько 
были получены налоговые канику-

ЭТИ 
меЖдунАроднЫе 
КомпАнИИ 
ВЫбрАлИ КАнТон Во 
(список неполный)

 Adecco
 Audemars Piguet
 Beckman Coulter
 Bobst
 Bombardier
 British American Tobacco
 Cadbury
 Chiquita
 Cisco
 Eaton
 Edwards Lifesciences
 Ferring Pharmaceuticals
 General Mills
 Honeywell
 Hublot
 Jaeger Lecoultre
 Kudelski
 Logitech
 Medtronic
 Merck Serono
 Nestlé / Nespresso
 Nissan
 Nokia Research Center
 Philip Morris
 RUAG Aerospace
 SC Johnson
 Sunstar
 TESA
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лы. На федеральном уровне налоговые 
каникулы в размере до 50% также воз-
можны, но только в определенных зонах 
кантона (например, в г. Ивердон, где 
расположен крупнейший в Швейцарии 
технопарк).

Помимо этого, кантоном предостав-
ляется финансовая поддержка для 
осуществления отдельных перспек-
тивных высокотехнологичных проек-
тов, разработки новых продуктов и их 
сертификации, а также для покрытия 
затрат, связанных с защитой интеллек-
туальной собственности. Кантональ-
ные власти могут выступить гарантом 
для получения банковских займов (до 
1/3 стоимости проекта) и даже вы-
плачивать из собственного кармана 
50% ставки по кредитам. Кантон мо-
жет поучаствовать в финансировании 
изучения будущих рынков сбыта и 
даже оплатить участие «новичков» в 
международных бизнес-конгрессах и 
торговых ярмарках.

Все вышеперечисленное - это только 
чисто водуазские прелести, к которым 
следует добавить и преимущества, 
свойственные всей Швейцарии: благо-
приятное налогообложение предприя-
тий, низкий НДС (7,6%), высококвали-
фицированная и говорящая на разных 
языках рабочая сила, экономическая и 
политическая стабильность, открытость 
экономики в целом, выгодное геогра-
фическое положение, невероятно при-
ятные условия жизни, работы, учебы.

Правда, некоторые считают, что 
имеются в Швейцарии и менее при-
влекательные для «простого рабочего 
человека» (но, конечно, не для рабо-
тодателя!) стороны: длинная по евро-

пейским меркам рабочая неделя – до 
40-42 часов, отсутствие минимальной 
заработной платы, низкая активность 
профсоюзов. Но для старт-апов, на ко-
торых зиждется «Силиконовая долина», 
эти особенности не слишком важны.   

Интересно, что для поощрения на-
бора на работу местного персонала 
компании могут обратиться к кантону 
с просьбой профинансировать профес-
сиональные тренинги для повышения 

квалификации своего собственного 
персонала. Это особенно важно не для 
старт-апов, а для промышленных пред-
приятий, где работники получают не-
большую зарплату. Учитывая, что ино-
странное население кантона Во и так 
перевалило за 30% (в Женеве – уже за 
45%), власти не хотели бы увеличения 
притока иностранной малоквалифици-
рованной низкооплачиваемой  рабо-
чей силы.

ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВхОД 
ЗАПРЕЩЕН
После подписания в начале 2000-х 
годов пакета секторных соглашений 
с Европейским Союзом, в который, 
в отличие от Шенгенского простран-
ства, Швейцария не входит, вот уже 
несколько лет ее двери широко откры-
ты для иностранной рабочей силы. Но 
только для граждан стран ЕС и ЕАСТ 
(Лихтенштейн, Норвегия и Исландия). 
Некоторые поблажки имеются также 
для американцев и канадцев.

Однако с тех пор нашествия «поль-
ских водопроводчиков», которыми 
швейцарских обывателей пугали в 
свое время крайне правые, так и не 
случилось. Зато выяснилось, что той 
же водуазской «Силиконовой долине» 
и так хватает собственно рабочих рук, 
но банально не хватает «мозгов». При-
чем европейцы заполнить этот дефи-

цит не в состоянии – вся надежда на 
русских, индийцев, китайцев. 

Однако на разрешения на рабо-
ту для выходцев из этих стран по-
прежнему распространяется жесткая 
годовая квота, которая устанавливает-
ся федеральными властями и которую 
кантон самостоятельно изменить не 
может. 

Правда, имеется прецедент: в со-
седней Женеве банковское сообще-
ство взбунтовалось и, заявив, что без 
программистов из указанных стран 
банкиры больше работать не могут, 
добилось небольшого повышения  

квоты для некоторых специалистов. 
Впрочем, произошло это в очень 
неудачный момент, прямо накануне 
мирового кризиса, повлекшего за со-
бой массовые увольнения именно 
в банковской сфере. Но глобально 
проблема не решена: в Швейцарии 
аналога американской грин-карты не 
существует, а будущую подобную ев-
ропейскую карту Конфедерация при-
знавать не собирается (т.е. принцип 
свободного передвижения рабочей 
силы на непостоянных жителей ЕС, 
даже имеющих разрешение на рабо-
ту, распространяться не будет).   //SA

В  сентябре 2009 года в 
рамках первого за всю историю 
двусторонних отношений 
государственного визита 
российского президента 
в Швейцарию посещения 
Дмитрием Медведевым 
местной «Силиконовой 
долины», где уже успешно 
работают несколько российских 
старт-апов, к сожалению, не 
планируется.
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Количество сотрудников: 12
Место нахождения: Лозанна
Отрасль: Медицина
Деятельность: компания специализируется 
на разработке и внедрении микро-
систем и приборов в медицинское 
высокотехнологическое оборудование

aRImaZ
Дата основания: 2008
Количество сотрудников: 5
Место нахождения: Ренан
Отрасль: Создание игровых роботов
Деятельность: Разработка и продажа 
роботов, созданных для развлечения, 
обладающих искусственным интеллектом. 
Эти сверхсовременные приборы легко 

присоединяются к компьютеру

adS-CLICK
Дата основания: 2004
Количество сотрудников: 16
Место нахождения: Женева
Отрасль: Интернет
Деятельность: Компания занимается 
интерактивной рекламной деятельностью. 
Находит новые решения, включая 
многоканальные рекламные онлайн 
издания, и рекламу через операторов 
мобильной связи

SoBeeS
Дата основания: 2007
Количество сотрудников: 5
Место нахождения: Лозанна
Отрасль: Интернет
Деятельность: Компания соединяет в 
себе различные Интернет приложения, 
и позволяет  обмениваться 
информацией, видео, кино, фото через 
Facebook, Youtube, Twiner

aXSIonICS
Дата основания: 2003
Количество сотрудников: 22
Место нахождения: Бьенн
Отрасль: Интернет
Деятельность: Разрабатывает 
платформу для защиты личных данных в 

интерактивном пространстве

ePItHeLIX
Дата основания: 2008
Количество сотрудников: 6
Место нахождения: Женева
Отрасль: Биотехнологии 
Деятельность: Компания занимается 
разработкой лабораторного варианта 
человеческих эпителий. В результате, на 
протяжении долгого времени  можно 
проводить тесты на токсичность

PRImeQuaL
Дата основания: 2004
Количество сотрудников: 4
Место нахождения: Женева
Отрасль: Медицина
Деятельность: Компания 
специализируется на создании 
медицинского оборудования

KeYLemon
Дата основания: 2008
Количество сотрудников: 5
Место нахождения: Мартини
Отрасль: Информатика
Деятельность: Разрабатывает программное 
обеспечение для легкого и быстрого 
доступа к личному компьютеру с помощью 
голоса или изображения

Восьмёрка самых перспективных стартапов 
франкоговорящей Швейцарии 

(по версии  рейтинга Red Herring 100 Europe) 



86 SWISS АФИША // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009 87SWISS АФИША // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009

В начале ХХ века швейцарец Пьер Жильяр (1879-
1962) провел тринадцать лет при русском дворе в 
качестве преподавателя четырех дочерей Николая 
II и Александры Федоровны: Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии. 

В 1913 году Пьер Жильяр был назначен 
наставником цесаревича Алексея Николаевича. 

Это был очень важный пост, и назначение на него Жильяра отвечало уже 
сложившейся в России традиции приглашения швейцарских наставников 
для воспитанников из высшего света. Таким образом, на Жильяра была 
возложена ответственность за образование цесаревича, здоровье которого 
было в весьма опасном состоянии по причине наследственной болезни – 
гемофилии.

Положение Жильяра позволяло ему разделять домашнюю жизнь 
императорской семьи. Он добровольно последовал за Романовыми в ссылку 
и не покидал их до последних дней ареста. По причинам, неизвестным 
ему самому, он в последний момент избежал смерти от рук большевиков. 
Он смог сохранить свои фотографии, тайно переправив их консулу 
Великобритании, а затем французскому генералу Морису Жане.

Фотографии Жильяра – это уникальные и редчайшие снимки, 
показывающие домашнюю, повседневную жизнь императорской семьи 
без цензуры и манипуляций, в манере, весьма далекой от официальных 
портретов. Здесь можно увидеть царя, играющего с сыном, или позже, в 
период ареста, уже лишенного власти государя, работающего в огороде, 
пилящего дрова или любующегося первыми лучами солнца вместе с 
детьми. Фотографии пронизаны счастьем и трагедией. Рассматривая 
лица запечатленных на них людей, невольно думаешь о страшной судьбе, 
постигшей их всего несколько лет спустя. 

Пьер Жильяр вернулся в Швейцарию только в 1920 году: его задержала 
в Сибири гражданская война. Кроме того, он участвовал в расследовании 
исчезновения детей Николая II, смерть которых отрицалась советским 
правительством.

ВЫсТАВКА 
ФоТоГрАФИЙ 
пЬерА ЖИлЬярА 
«последнИе днИ 
ромАноВЫх» 
состоится в 
Государственном 
историческом музее в 
Москве с 8 по 27 сентября 
2009. Фотографии 
предоставлены Музеем 
Элизе в Лозанне, 
Щвейцария.

   “С марта 1917 года по июль 1918 года Пьер Жильяр 
разделял жизнь семьи Романовых под арестом в Царском селе, 
Тобольске, затем в Екатеринбурге вплоть до страшных событий 
в ночь с 16 на 17 июля„ 

ВыСтАВКА ФОтОГРАФИЙ 
ПЬЕРА ЖИЛЬяРА

ПОСЛЕДН
ИЕ 

 ДНИ 

ПЬЕР жИЛЬЯР
Пьер Жильяр родился 16 мая 1879 
года. Получил образование в области 
классической словесности.

Осенью 1904 года, в возрасте 25 
лет, был приглашен в Россию в каче-
стве придворного преподавателя фран-
цузского языка к герцогу Лейхтенберг-
скому. Года спустя, осенью 1905 года 
Жильяра приглашают ко двору в каче-
стве преподавателя французского для 
детей императора. В конце 1913 года 
он становится гувернером цесареви-
ча Алексея Николаевича, сына импе-
ратора Николая II. После отречения 
Николая II от престола в марте 1917 
года и ареста царской семьи Жильяр 
в числе приближенных остается с Ро-

мановыми. Весной 1918 года царскую 
семью отправляют в Екатеринбург. При 
посадке в поезд его отделяют от детей 
Романовых, и Жильяру удается уехать в 
Тюмень с беженцами. Ночью с 16 на 
17 июля 1918 года в Екатеринбурге, 
в доме Ипатьева, расстреливают цар-
скую семью, доктора Боткина и четы-
рех слуг.

После захвата в 1918 году города 
белогвардейцами Жильяр приезжает в 
Екатеринбург и вместе с Николаем Со-
коловым занимается расследованием 
обстоятельств гибели Романовых. В 
1920 году, после разгрома армии Кол-
чака, Жильяр покидает Россию и пере-
правляет в Европу документы и останки 
семьи Романовых. По окончании своей 

миссии он возвращается в Швейцарию 
со своей будущей супругой Александрой 
Александровной Теглевой, бывшей ня-
ней детей Романовых. 

В 1921 году издательство «Пайо» вы-
пускает мемуары П.Жильяра «Трагиче-
ская судьба Николая II и его семьи». Це-
лью этого издания было опровержение 
разнообразных слухов о жизни и смер-
ти последнего самодержца Российской 
империи. В 1926 году, после участия 
в процессе над Анной Андерсон, за-
являвшей, что она – младшая дочь Ни-
колая II, Анастасия, Жильяр публикует 
книгу «Лжеанастасия». 13 мая 1962 
года Пьер Жильяр умирает, завещав 
свои архивы библиотеке Университета 
Лозанны.   //SA

ДосЬе КАНТОН ВО

Р О  МАНОВЫХ
Дочери николая II ольга, Мария, Анастасия, татьяна. спала, (Польша), 1913 год 

Царевич Алексей, Царское село, 1913 год Царь николай II и царевич Алексей на Днепре, Могилёв, 1916 год

николай II с дочерьми ольгой, Марией, Анастасией, 
татьяной  и сыном Алексеем. тобольск, апрель 1918 года. 
Последняя из известных фотографий семьи романовых почти в 
полном составе (без императрицы Александры Федоровны)

Пьер Жильяр и царевич Алексей на горе яла, крым, 1914 год
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Это название закрепилось за 
единственной франкоязычной 
швейцарской колонией в Рос-
сии», – рассказывает нам сам 

автор книги.
Мы встретились с Оливье Грива в го-

родке Ролль (кантон Во, между Женевой 
и Лозанной) – родине Фредерика Сезара 
Лагарпа, воспитателя, а позже и советника 
Александра I. Именно при содействии и 
посредничестве Лагарпа была организо-
ванна швейцарская колония, состоявшая 
преимущественно из жителей кантона Во.

Из письма 1819 года Сезара Лагарпа 
к Александру I: «Г-н Салоз (главный вете-
ринар в южных губерниях Российской 
империи, выходец из Швейцарии) рас-
сказал мне, что в Бессарабии произ-
растает государственный виноградник, 
коим сильно пренебрегают. Об этом ин-
формированы виноградари моей стра-
ны, и если правительство даст свое со-
гласие и разрешение, то они обратятся с 
просьбой позволить им работать на этих 
землях...». Разрешение было получено. 

Колония, основанная в 1822-м году, про-
существовала вплоть до 1940-го года.

SA  Почему Вы заинтересовались 
этой темой? Что связывает Вас с быв-
шими колонистами Шабо и их потом-
ками?
оГ  Если Вы имеете в виду род-
ственные узы, Вы ошибаетесь, хотя я 
лично и знаю многих из тех, кто еще 
помнит виноградные сады Бессарабии. 
Они были вынуждены покинуть Шабо в 
1940-е годы, и теперь все они уже очень 
пожилые люди! 

В 1980-е годы прошлого века совет-
ская Россия для европейских журнали-
стов была страной за семью печатями, 
и когда в 1984 году мне попалась на гла-
за статья Агентства печати «Новости» о 
бывшей швейцарской колонии (в крат-
ком изложении на французском языке, 
опубликованная в бюллетене Россий-
ского посольства в Берне), я буквально 
«заболел» Шабагом. Попасть иностран-
цу в СССР было непросто, журналисту 

текст: НАТАЛИЯ КЛИМЕНТОВА
Фото:: МИхАИЛ ГУСАРОВ, ИЗ АРхИВА ОЛИВЬЕ ГРИВА

Известный швейцарский журналист 
Оливье Грива родился в Лозанне в 

1949 году. Среди его прямых предков 
– капитан швейцарского полка 

Наполеона, погибший при отступлении 
из России где-то под Полоцком. 

После окончания факультета права 
Лозаннского университета Оливье Грива 

нашел работу в Берне, в Швейцарском 
автомобильном клубе, который издавал 

собственный журнал «Revue AUTO». 
«Так я вошел в журналистику благодаря 

моему увлечению автомобилями», – 
признается Оливье. Проработал затем 

около 30 лет в крупнейшем романдском 
издательском доме Edipresse. Для 

подготовки своих репортажей Оливье 
Грива много путешествовал, в том числе 
в СССР. Заинтересовавшись необычной 

историей своих водуазских земляков, 
обосновавшихся в местечке Шабаг 

недалеко от Одессы в начале XIX века, 
Оливье Грива неоднократно ездил туда 

лично и посвятил им книгу «Швейцарские 
виноделы на службе у царя»

Виноградная
широта

   «Само слово «Шабаг» в переводе с 
турецкого означает «нижние сады», позднее 
его стали произносить на французский лад – 
«Шабо»

ДосЬе - КАНТОН ВО  

Оливье Грива

БЕССАРАБИЯ – 
историческая область между Черным морем и реками 
Дунай, Прут и Днестр, ныне территория украины и 
Молдовы. бессарабия в разные времена принадлежала 
римской империи, турции, румынии. 
Победоносное завершение русско-турецкой войны (1806-
1812) и присоединение к россии бессарабии заставило 
русское правительство обратить самое серьезное 
внимание на эту удаленную окраину. 
с древних пор на песчаных берегах Лимана (устье 
Днестра) культивировали виноград, первые виноградные 
сады были разведены еще генуэзцами и греками, 
некоторые сорта винограда были позднее завезены 
турками. 
однако отсутствие опыта у переселенцев, заселивших 
новую территорию, не позволило им добиться успехов в 
возделывании винограда. 
В конце концов, сюда императором Александром I были 
приглашены швейцарцы из кантона Во, которые основали 
колонию в устье Днестра, в селе Шабаг. 
Любопытно, что земли Шабага расположены на одной, 
называемой виноградной, широте с французскими 
провинциями Жиронда (ее центр – город бордо) и 
бургундия.

В этом месте, недалеко от берега Черного моря находилась 
колония водуазских виноделов - Шабаг.
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ДосЬе - КАНТОН ВО  

века колония процветала? 
О, да. Устав колонии предусматри-

вал освобождение от уплаты налогов в 
течение 10 лет, а затем выплаты в казну 
составляли всего по 20 копеек за деся-
тину земли. Жители Шабага исповедо-
вали свою религию и были освобожде-
ны от воинской повинности. Конечно, 
период становления колонии был труд-
ным: расчистка наделов, уход за вино-
градной лозой зимой – это был тяжелый 
физический труд. Но в целом колонисты 
выполнили возложенную на них задачу. 
Очень скоро в Шабаге образовалось 
процветающее виноградарское хозяй-
ство. Девиз швейцарских виноделов 
«ora et labores» – молитва и работа.

Луи-Венсен Тардан, идейный вдохно-
витель и организатор похода, оказался 
прав, призывая своих соотечественни-
ков не медлить со сборами. «О, если б 
знали вы, сколько несчастных людей 
нашли бы здесь средства для жизни! 

Мы в своей Швейцарии думаем, что 
нет страны лучше, - это заблуждение. 
Там мы получаем плоды труда, затра-
чивая много времени и сил, а здесь 
погода почти все время прекрасная, 
земли плодородные, легко обрабаты-
ваемые...».

Только в 1822 году удалось, нако-
нец, сформировать первую партию 
добровольцев, после чего в июле этого 
же года будущие колонисты под пред-
водительством Луи-Венсана Тардана, 
отца-основателя Гельвецианополиса, 
двинулись в путь через всю Европу на 
юг, к Черному морю. В число будущих 
колонистов вошли люди достойные, 
«честные и хорошие земледельцы», 
материально независимые и опытные 
виноградари. На последней ассамблее 
участников похода получили отвод две 
кандидатуры: колониста Н. по причине 
его склонности к спиртному, а также из-
за скверного характера и колониста М. 
– ассамблея неодобрительно отнеслась 
к его любовным похождениям.

Дорога была дальняя и трудная, ехали 
на крытых телегах с детьми (у Тардана 
их было семеро) и слугами. Ехали, что-
бы остаться в чужой стране навсегда. 
«Прощай, Вевей!... Я уезжаю в дальние 
края, туда, где найду только холодные 
сердца...», – строки из дневника Ура-

«Двадцать лет, как я оставил 
Швейцарию, мою родину, и 
поселился в тебе, благодатный 
Юг благословенной России. 
И ты принял меня как 
родного, предложил мне 
все, чем пользуются твои 
собственные дети, — дети 
великой и славной земли 
русской. Поверь, что все это 
я глубоко чувствую и перед 
целым светом говорю, что 
нигде я не был так счастлив, 
как под твоим гостеприимным 
кровом»

Луи-Венсан Тардан, 
винодел из кантона Во

– сложнее вдвойне, путешествовать 
приходилось по туристической визе, ко-
торая не гарантировала журналистскую 
неприкосновенность. Десять лет было 
потрачено на сбор материалов для кни-
ги – здесь, в Швейцарии, в кантоне Во,  
и на  Украине - в бывшей Бессарабии.

Оливье Грива предпринял несколь-
ко поездок в Россию, одна из них стала 
особой. В 1988 году с ним на вторую 
Родину отправились бывшие колонисты 
Шабага. С трудом вспоминалась русская 
речь, с трудом узнавали родные места, 
претерпевшие разительные изменения 
в советский период. Те немногие родные 
и знакомые из оставшихся в селе Шабо 
колонистов за 48 лет разлуки стали, по 
сути, чужими людьми. Долгожданное сви-
дание не принесло бывшим поселенцам 
ничего, кроме разочарования, оставив 
лишь «горьковатый виноградный при-
вкус во рту».

Это  правда,  что  в  середине  XIX 
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ДосЬе - КАНТОН ВО  

ной колонии, которой завидовал весь 
Юг России... Колония сохранила свою 
целостность, единство, лидерство... ее 
первые колонисты преодолевали сна-
чала тоску по Родине, а также засуху, 
холод, нерадивых чиновников... Они 
сумели выстоять и вести достойную 
плодотворную жизнь».

В 1872 году с вступлением в силу 
нового закона об аграрных колониях 
жители Шабага лишились прежних 
привилегий: теперь колония, как и лю-
бая другая российская волость, под-
чинялась законам, общим для всей 
Российской империи, включая обяза-
тельную воинскую повинность.

Но по-настоящему тяжелые вре-
мена ожидали колонистов с наступле-
нием XX века  и затем первой миро-
вой войны?

Вы правы, по Версальскому до-
говору территория Бессарабии ото-
шла к Румынии, виноделы лишились 
главного рынка сбыта своей продук-
ции. В 1940-м году в Бессарабию 
вошли советские войска. Большин-
ство колонистов покинуло страну, 
опасаясь, и небезосновательно, ста-
линских репрессий. Огромное здание 
храма в центре Шабага в советские 
времена было преобразовано в клуб. 
Новый Шабаг? Сегодня это дело Укра-
ины – поддерживать винодельческие 
традиции. 

Колония Шабо не упоминается ни 
в книгах по истории Швейцарии, ни 
в 12-томной «Водуазской энцикло-
педии». Однако имя водуазца Луи-
Венсена Тардана, основателя Шаба-
га, заслуживает того, чтобы поставить 
его в ряду со знаменитыми швей-
царцами на службе у русских царей: 
женевцем Ф. Лефортом, соратником 
Петра Первого; тичинцами Трезини 
и Жилярди, строителями Петербурга; 
базельцем Л. Эйлером, выдающимся 
математиком; и другими известными 
швейцарцами, для которых Россия 
стала второй Родиной.  //SA

бессАрАбИя 
ИЗВесТнА КАК 
месТо ссЫлКИ 
А.с.пуШКИнА, 
который в течение 3 лет 
жил на квартире у местного 
губернатора Ивана Никитича 
Инзова. Поэт оказался в 
Бессарабии в 1820-м году за 
оду «Вольность», ему грозила 
Сибирь, но стараниями 
друзей он вместо севера 
попал на юг. Под опекой 
Ивана Никитича тихий по 
началу ссыльный ожил, стал, 
как прежде, озорничать, 
нередко его шутки выходили 
за рамки приличий. Так, 
будучи приглашенным на 
обед к губернатору, он явился 
туда в прозрачных кисейных 
панталонах без нижнего белья. 
В другой раз обучил любимого 
серого попугая Инзова 
непристойным молдавским 
выражениям, которыми птица 
приветствовала архиерея 
Дмитрия, пришедшего 
поздравить генерала со 
светлым праздником Пасхи. 
Иван Никитич лишь вздыхал, 
наблюдая за шалостями 
своего постояльца. К разряду 
«шалостей» поэта относились 
также дуэли, кутежи, карты и 
бурные ухаживания. 
В редких случаях генерал 
сажал Пушкина под домашний 
арест, отобрав у того 
сапоги. В один из таких дней 
вынужденного «безделья» 
явились на свет знаменитые 
строки «Сижу за решеткой, в 
темнице сырой...».

В 1821 году общительный 
и неуемный Пушкин свел 
знакомство с Луи-Венсеном 
Тарданом, который приехал 
в Шабаг по поручению 
будущих переселенцев для 
изучения условий жизни и 
местоположения будущей 
колонии.

В КолонИю бЫлИ ЗАВеЗенЫ ИЗ КрЫмА 
и из-за границы ценные европейские сорта: каберне, 
совиньон, рислинг, мускат, пино серый, пино черный, 
шасла, мадлен анжевин и др. Среди них особенно славился 
местный сорт альварна. Сведения о целебных свойствах 
некоторых сортов шабского винограда стали известны 
в первой половине ХIХ века далеко за пределами Шабо. 
Предприимчивые хозяева построили здесь дачи и сдавали 
их больным, приезжавшим на лечение.
В 20-е годы ХХ века Шабо представляло собой поселение, 
насчитывавшее 211 семей, из которых 30 – швейцарцы, что 
составляло 100 человек, добрая половина которых были 
немцы. Среди колонистов было и 9 русских фамилий.
Осенью 1940 года по договоренности с правительством 
СССР большая часть колонистов покинула Шабо.

нии Тардан. Ее путевые дневники, на-
писанные в редкие свободные минуты, 
с восьмимесячным ребенком на коле-
нях, неразборчиво и с грамматиче-
скими ошибками, – трогательное сви-
детельство беззаветной преданности 
мужу и его делу.

Колонисты прибыли на место осе-
нью 1822 года – слишком поздно, 
чтобы начинать строительство домов и 
обработку земли. О пересечении швей-
царцами Новоселицкой пограничной 
таможни («в числе 24 душ четырьмя 
повозками, семью лошадьми и с над-
лежащей таможенной надписью») было 
доложено И.Н.Инзову – губернатору 
края. 

Из письма Л.В.Тардана: «По приезде 
нашем в Кишинев, столицу Бессара-
бии, губернатор, почтенный генерал 
И.Н.Инзов, принял нас, как своих детей. 
Он пожелал побеседовать даже с самы-
ми незначительными из нас и проявил 
ко всем живой интерес, а так как тогда 
был конец года, то он отдал приказа-
ние, чтобы нас устроили на квартирах 
у частных лиц в Аккермане, где мы и 
провели ту суровую зиму». Инзов и впо-
следствии принимал живое участие в 
жизни колонистов, ходатайствовал о 
предоставлении им дополнительных 
площадей, характеризуя швейцарцев 

как «людей трудолюбивых», с большой 
«рачительностью умножающих вино-
градные сады».

Поздно присоединенная к Россий-
ской империи далекая Бессарабия 
привлекала авантюристов всех ма-
стей, политических эмигрантов, бе-
жавших уголовных преступников и 
прочих. Область в связи с этим пред-
ставляла особый интерес для тайной 
полиции. Швейцарская колония, на-
ходясь в центре этого круговорота, 
вела совершенно обособленное су-
ществование. Она имела независи-
мое самоуправление, русский язык 
в Шабаге стал обязательным только 
в 1872 году, когда были пересмотре-
ны льготы, пожалованные иностран-
ным колонистам Александром I. На-
сущные вопросы Гельвецианополиса 
решались на общем совете, была 
учреждена система штрафов (в виде 
трудовой провинности) за пьянство, 
лень и иные прегрешения. Обитатели 
Шабага с трудом принимали в свои 
ряды новых колонистов, будь они рус-
ские, болгары или соотечественники 
из близлежащей колонии Цюрихталь с 
немецкоязычным населением.

«Шабаг, – пишет Оливье Грива, – 
один из немногих удачных примеров 
хорошо развивающейся, перспектив-

В Конце 
1825 ГодА 
у швейцарцев 
было уже 104 тыс. 
виноградных лоз (1871 
году – 3 млн.), а также 
плодовые сады, в 
которых росли сливы, 
вишни, яблоки, груши, 
шелковица, орешник. 
Их опыт и знания не 
замедлили сказаться 
на количестве и 
качестве продукции. 
Швейцарцы тщательно 
отбирали виноград, 
удаляя незрелые 
и гнилые ягоды, 
применяли хорошие 
прессы и прочий 
инвентарь. 
«Швейцарское» 
вино уже в 1826 году 
продавалось по 5 руб. 
за ведро. 
Высокую цену 
губернатор И.Н. 
Инзов связывал 
с повышением 
качества шабских вин 
(окрестные жители, 
по его сведениям, в 
том же году выручили 
лишь по 1-2 руб. за 
ведро).

Село Шабо 
сегодня 

Примечательно, 
что во время 

«антиалкогольной» 
кампании 1985-го 

года в Шабо 
практически 

не вырубались 
виноградники. И в 
наши дни шабские 

вина славятся 
своим качеством.

И.н.Инзов А.с.Пушкин
Дом И.н.Инзова в кишиневе, 
где жил А.с.Пушкин во время ссылки

Пособие по виноделию, 
Автор к.И.тардан, одесса, 1874 год 
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ВОЕННО-МОРСКОЙ ЛЕМАН
Откуда и зачем на мирном Женевском 
озере появилась галера – гребной во-
енный корабль?

В современном представлении гале-
ры впервые появились в Венеции в VII 
веке и вплоть до середины XIX века вхо-
дили в состав военных флотов европей-
ских стран. Основным оружием галеры 
до середины XVI века были надводный 
таран, метательные машины, арбале-
ты, позднее пушки. Двигательной силой 
галер служили, как правило, один ряд 
вёсел и две-три мачты с треугольными 
и прямыми парусами, которые исполь-
зовались в качестве дополнительного 
двигателя.

В России галеры появились при Пе-
тре I, имели до 50 вёсел и 20 пушек. 
Число галер в отдельные годы достига-
ло более 200 единиц. Пётр I успешно 
применял галеры в боевых действиях 
против Швеции в Северной войне в 
шхерных (скалистых) районах Финско-
го и Ботнического залива.

Это может показаться сегодня стран-
ным, но и Женевское озеро было когда-
то местом жарких «морских» баталий. 
Самые древние сохранившиеся ис-
точники отсылают к XIII веку. Точно из-

На борту

текст: ТАИР КАРИМОВ
Фото: SYLvIa CoCHaRd, www. GALERE.CH

Круиз по Женевскому озеру на боевом 
корабле, который превратился со временем 
в безобидное романтическое судно...

Женевское озеро – 
второе по величине, 
вслед за Балатоном, 
пресноводное озеро в 
Центральной Европе, 
расположенное 
в Швейцарии и 
Франции. Является 
также самым большим 
альпийским озером. 
Наибольшая глубина 
– 310 м, длина – 73 км, 
ширина – 14 км.

Название «Женевское 
озеро» начало широко 
применяться в XVI 
веке, после усиления 
Швейцарии как 
государства. В XVIII 
веке во французский 
язык вернулось 
название «озеро 
Леман», которое стало 
вторым наиболее 
употребительным 
наименованием озера. 

На некоторых 
старинных картах 
озеро обозначено как 
«озеро Уши» (Уши — 
порт на лозаннском 
берегу).

вестно, что в порту Вильнева базиро-
валась флотилия савойских герцогов, 
которая стояла на страже самодер-
жавных интересов в соперничестве с 
епископальной Женевой.

Сражения имели целью закрепить 
свои позиции рядом со стратегическим 
«чек-поинтом» – Шильонским замком. 
Историки говорят, что вплоть до нача-
ла XIX века, до времени установления 
доминирования Франции в регионе, 
воды Лемана были настоящим «аква-
театром» боевых действий...

Идея вновь поставить на воду леген-
дарный корабль средневековья долго 
не давала покоя Жан-Пьеру Хирту, 
руководителю SIB (Syndicat Industrie 
et Bâtiment) в городе Веве. 12 апре-
ля 1994 года появилась «Ассоциация 
Лемана по строительству галеры Ла 
Либерте», и дело пошло.

В августе 1995 года в ангаре в го-
роде Морж неподалеку от Лозанны 
начались работы по строительству «La 
Liberté» – единственной плавающей 

галеры на Лемане. Решено было ис-
пользовать реальные чертежи боево-
го корабля средневековья, которые 
хранились в Морском музее Парижа. 
Морской архитектор Мишель Ормиер 
потрудился над новой конструкцией, 
чтобы по старым чертежам воссоздать 
судно с помощью современных мето-
дов и, что важно, отвечающих стандар-
там действующих требований по нави-
гационной безопасности.

ТЕхНИЧЕСКИЕ 
хАРАКТЕРИСТИКИ 
«LA LIBERTE»

Длина – 55 м
Ширина – 8,70 м
Ширина с веслами – 25 м
Количество весел – 51
Водоизмещение – 190 т

При возведении копии галеры, не-
когда бороздившей воды Средиземно-
морья, патриоты-энтузиасты использо-
вали дерево из местных лесов кантона 
Во. Из дуба рубили киль, шпангоуты и 
корпус судна. Лиственница пошла на 
обшивку корпуса. Мачты, палубу и реи 

отстрогали из сосны. Местные же ве-
ковые ели пошли на производство 51 
весла, каждое весом в 75 кг и разме-
ром в 12 метров!

Интересный факт: к работам по 
возведению уникального судна при-
глашали... безработных. За семь лет 
строительства галеры порядка 350 по-
терявших работу трудились в среднем 
по 6 месяцев. Идея проекта сконцен-
трировала не просто оригинальную 
отвагу, но и социальную ответствен-
ность вместе с присущим швейцарцам 
чувством помощи ближнему. Многие 
коммуны кантонов Во, Женевы и Вал-
лис, как и структуры власти (Госсовет 
кантона Во и Федеральный офис по 
развитию экономики) приняли участие 
в этом необычном проекте.

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
В июне 2002 года галера «La Liberté» 
была спущена на воду Женевского озе-
ра.

И сразу вопрос: в каком качестве ис-
пользовать галеру? Как оригинальный 
трех-мачтовый парусник с 153 греб-
цами (по три на весло)? В этом случае 
не останется места для пассажиров... 
Решили использовать галеру в каче-
стве прогулочного судна с дизельным 
мотором. С мая по октябрь «La Liberté», 
избравшая портом приписки города 
Морж, совершает прогулочные круизы 
по Леману – в 12.30 или в 19.30.

Прогулка, как правило, занимает 
два с четвертью часа. Шкипер Ральф 
проводит галеру вдоль побережья озе-
ра так, что знакомые многим силуэты 
савойских Альп, разлапистые пальмы 
Монтрё и респектабельные женевские 
набережные предстают совершенно 
по-иному. Галеру можно заказать и для 
специальных оказий – учебных, тема-
тических или особых торжеств.

- Каждый раз «роза ветров» Лемана 
делает знакомое озеро неповтори-
мым! – говорит шкипер уникальной 
галеры Ральф.   //SA 

средневековой

ГаЛЕрЫ

ДосЬе КАНТОН ВО
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ВИНОГРАДАРСКИЕ 
ТРОПИНКИ ЛАВО
Во время поездки вдоль озера 
Леман ваш взгляд остановится на 
непрерывной череде виноград-
ников, врезающихся в скалистые 
склоны. Сами же виноградники 
завораживающе смотрят на сия-
ющее жемчужной гладью озеро.

Именно в Лаво расположены 
деревушки, где делают вина, счи-
тающиеся на протяжении столе-
тий одними из лучших в Швейца-
рии. Местные виноделы славятся 
еще и тем, что производят 21% от 
всего объема продукции кантона 
Во, который в свою очередь явля-
ется вторым по объему винодель-
ческим районом в Швейцарии. 

Площадь, которую занимают 
виноградники в Лаво, равна 840 
гектарам. Затейливыми терра-
сами они протянулись на 30 км 
вдоль побережья Женевского 
озера – от пригородов Лозанны 
до Веве и дальше к Шильонскому 
замку. Возделывать виноград и 

ЛАВО
Лаво — географический и административный регион 

в кантоне Во, находящийся на северном берегу 
Женевского озера и включающий в себя обвитые 

виноградниками склоны между Лозанной и Веве, — 
один из объектов всемирного 

наследия ЮНЕСКО

   “Небольшая прогулка по 
виноградникам Лаво – прекрасная возможность 
ознакомиться с регионом, насладиться 
величественными видами и продегустировать 
местную продукцию„

   “Множество небольших и 
живописных городков разбросаны по 
склонам Лаво: Лютри, Вилет, Кюли, 
Форэль, Эпес, Гранво, Рие, Савиньи, Шебр, 
Рива и Сен-Сафоран„

ДосЬе КАНТОН ВО



виННЫе 
поГреба
В 12 винных погребах, 
расположенных в самых 
живописных уголках региона, 
виноградарские ассоциации 
организовывают дегустации 
и продажу вин, публичные 
презентации коллекционных 
экземпляров.

список виННЫХ 
поГребов лаво
Caveau de Lutry
Caveau d'aran – villette
Caveau de grandvaux
Caveau de Cully
Caveau de Riex
Caveau d'epesses
Maison du vigneron
Caveau de Chexbres
Caveau de Rivaz
Caveau du château de glérolles
Caveau de Saint-Saphorin
Caveau de Chardonne

ВИНОГРАДНЫЙ ПОЕЗД 
тихим ходом «виноградный 
поезд» пересекает гору, 
изрезанную ровными рядами 
лозы. со смотровых площадок 
открываются великолепные 
виды на Женевское озеро, 
савойские Альпы, долину реки 
рона и бескрайние террасы 
виноградников. 
Выйдя в Шебре, вы сможете 
совершить увлекательную 
пешую прогулку 
протяженностью в 4 километра 
через стрательно возделанные 
участки земли. Из сен-
сафорана корабль или поезд 
привезет вас обратно в вашу 
исходную точку отправления.

виНа лаво
ВИЛЕТ
Вилет одаривает ярким лесным 
ароматом. Вина отмечены 
комбинацией запахов, которые 
напоминают землянику, 
чернику, ежевику и даже 
малину. Вина легкие и нежные 
с минимальным количеством 
алкоголя. 

ЛЮТРИ
букет Лютри представляет 
собой прежде всего 
растительно-землистый запах, 
напоминающий подлесок. 
Этот запах гармонично связан 
с цветочными и фруктовыми 
запахами, напоминающими 
цветок розы и грейпфрут.

ЭПЕСС
Молодые вина Эпесс имеют 
сдержанный букет, который 
усиливается после нескольких 
месяцев в бутылке. тогда 
они начинают выделять 
фруктовые и пряные запахи, 
напоминающие ананасы, 
трюфель с тонким пикантным 
характером. Их крепкая 
конституция подверждает 
яркий характер вина, 
оставляющий во рту приятный 
горьковатый привкус.

КАЛАМИН
каламин – это одновременно 
и твёрдость, и изысканность, 
которые подчёркнуты 
ощущением теплоты во 
рту. каламин производится 
из винограда Шасла и 
имеет многочисленные 
ароматические грани, 
напоминающие карамель с 
сильным и душистым запахом, 
а тонкая горечь придает ему 
терпкость.

СЕН-САФОРАН
Вино с аппелясьон сен-
сафоран производят в 
коммунах сен-сафоран, 
Шардонн, Шебр, Пюиду и рива. 
Вина сен-сафоран креплёные, 
фруктовые, но в то же время 
изящные с богатым вкусом и 
запахом осенней листвы.

ЛЁ ДЕЗАЛЕ
В Дезали выращивают 
виноград Шасла. 
Производимое здесь вино Лё 
Дезале Гран крю считается 
одним из лучших в регионе с 
богатым ярким ароматом.

ШАРДОННЕ
букет вин Шардонне обладает 
ярким фруктовым запахом. Их 
аромат напоминает грушу и 
лист чёрной смородины. Вина 
щедрые и обильные на вкус. 

ВЕВЕ-МОНТРЁ
Вина Веве-Монтрё 
представляют собой 
тонкую смесь фруктовых и 
растительных запахов. Их 
аромат напоминает лист мяты. 
Легкие и насыщенные, эти 
вина, обладающие нежным 
тонизирующим привкусом, 
прекрасно освежают.
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производить вино начали здесь 
еще во времена древнеримской 
империи. Существующие терра-
сы относятся к XI веку, когда эти 
территории находились во вла-
дении бенедиктинских и цистер-
цианских монастырей. Много-
численные остатки жилых домов, 
мельниц, защитных башен, а так-
же культурный ландшафт в целом 
– все это отражает эволюцию ви-
ноделия на протяжении десяти 
веков и является примером уди-
вительного трудолюбия людей, 
преобразовавших дарованный 
им природой уголок земли в бо-
жественный золотистый напиток. 
Для сохранения достигнутого на 
протяжении веков баланса мест-
ные жители активно поддержи-
вают мероприятия, препятствую-
щие быстрому росту городов, 
который может быть опасным 
для района.   //SA

   “Местные виноделы 
говорят, что «в Лаво два солнца. 
Одно в небе – светит днем и 
второе в озере – согревает лозу 
ночью». От того вино получается 
со своеобразным «солнечным» 
привкусом – ароматное, яркое и 
игристое„



100 SWISS АФИША // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009 101SWISS АФИША // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009

ВыстАВКИ

В
ыставка преследует две цели. Во-
первых, представить широкой публике 
малоизвестную коллекцию картин 
голландских и фламандских художников 
XVII – XVIII веков, которая долгое время 
находилась на реставрации. Только сейчас 

она удостоилась собственного каталога с обширными 
комментариями. Во-вторых, выставка позволяет 
ознакомиться с феноменом, который имел место в 
Нидерландах в этот период: невероятный взлет не 
только художественного, но и коммерческого интереса 
к искусству на фоне трагических исторических событий, 
происходивших тогда в этом уголке Европы. 

Примечательно, что на выставке представлены 
произведения исключительно из коллекций женевских 

собирателей живописи, что доказывает их огромный 
интерес именно к фламандской и голландской школам того 
времени.

В начале XVII столетия ожесточенная продолжительная 
борьба нидерландцев за свою политическую и религиозную 
свободу завершилась разделом страны на две части. 
Северные Нидерланды превратились в протестантскую 
республику, а Южные – оказались под властью 
католических испанских королей.

После раскола страны, нидерландская живопись также 
разделилась на две ветви. Под фламандской школой 
историки искусства понимают вторую из этих ветвей, 
относя к ней художников предшествовавшей эпохи из 
Брабанта и Фландрии, равно как и современных им 
живописцев северной части Нидерландов.

текст: ЮРИЙ ОБОЗНЫЙ

В женевском Музее искусства 
и истории с 01.10.2009 
по 29.08.2010 пройдет 
замечательная выставка 
редких произведений 
фламандской и голландской 
живописи XVII - XVIII веков 
с женевским подтекстом

  “На выставке представлены произведения исключительно 
из коллекций женевских собирателей живописи„

и зарождение
РыНКА ПРЕДМЕтОВ ИСКУССтВА

Живопись



аФИШа 
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СБ 05.09.2009 – ВС 15.11.2009

ВИНТЕРТУР

Fotomuseum Winterthur: Darkside II 
– Photographic Power and Violence, Dis-
ease and Death Photographed // Музей 
фотографии винтертура: Тёмная сто-
рона II – Фотографическая сила и сфо-
тографированные насилие, болезнь 
и смерть. Вслед за расследованием 
сфотографированных сексуальности и 
желания во время проведения выставки 
«Тёмная сторона I – Сфотографирован-
ные сексуальность и желание», музей 
фотографии Винтертура теперь фокусиру-
ется на другой крайности телесного 
спектра: недееспособности, болезни, 
гниении, насилии, а также смерти, боли, 
горе и утрате // Fotomuseum Winterthur, 
Gruzenstrasse 44 – 45 // 052 234 10 60 
// www.fotomuseum.ch

СБ 05.09.2009 – ЧТ 01.07.2010

САНКТ – ГАЛЛЕН

Historisches und Völkerkundemuseum: 
Indiens Tibet - Tibets Indien // Историко-
этнографический Музей: Индийский 
Тибет. Ладакх— историческая и гео-
графическая область, в настоящее время 
входящая в состав индийского штата 
Джамму и Кашмир. Исторически, в со-
став Ладакха входили Балтистан, долина 
Инда, Занскар, Лахул-Спити на юге, Нгари 
и Аксайчин на востоке, а также долина 
Нубра на севере. В настоящее время 
Ладакх граничит с Тибетом на востоке, 
Лахулом и Спити (штат Химачал-Прадеш) 
на юге, долинами Кашмира, Джамму 
и Балтистаном на западе, и ограничен 
хребтом Куньлунь, за которым начина-
ется Восточный Туркестан, на севере. 
На территории Ладахка находятся одни 
из самых высоких гор в мире. Ладакх 
иногда называют «Малым Тибетом» 
из-за схожести с культурой и природой 
Тибета. В прошлом он часто играл 
важную стратегическую роль из-за своего 
положения на пересечении торговых 
путей. Здесь когда-то проходил Великий 
шёлковый путь, а буддийские пилигримы 
основали монастыри на своём пути из 
Индии в Тибет. После закрытия западных 
границ Китая международная торговля 
здесь пришла в упадок. Существенным 
фактором дохода является туризм. До 
1974 года Ладакх был закрыт для тури-
стов, но сейчас индийское правительство 
активно развивает туризм в регионе // 
Historisches und Völkerkundemuseum, 
Museumstrasse 50 // 071 242 06 42 // 
www.hmsg.ch 

ПТ 11.09.2009 – ВС 22.11.2009

БЕРН

Kunstmuseum Bern: Fureur et grâces. 
Le Guerchin et son entourage – 
Dessins baroques de la collection des 
Offices // Музей искусств Берна: 
Ярость и изящество. Гверчино и его 
окружение. рисунки эпохи Барокко. 
Джованни Франческо Барбьери, 
прозванный Гверчино, является 
одним из крупнейших итальянских 
мастеров XVII века. Его произведе-
ниям присуща то страстная патетика, 
доходящая порой до драматической 
напряженности, то строгая уравно-
вешенность, граничащая с салонной 
холодностью и красивостью. Поэтому 
можно сказать, что творчество 
мастера по-своему отражает сложный 
и противоречивый путь европейской 
культуры XVII столетия, и в частности 
многообразие художественных поис-
ков в искусстве Италии. Гверчино соз-
давал фрески и станковые картины на 
религиозные и мифологические темы, 
писал портреты, в юности выполнял 
также декоративные работы. Работал 
художник в своем родном городе 
Ченто, а также в Венеции, Риме и Бо-
лонье, где и закончил свой жизненный 
и творческий путь. Следует отметить, 
что итальянское искусство этого вре-
мени развивается в двух, во многом 
противоположных, направлениях. С 
одной стороны, заметно стремление 
представителей Болонской Академии 
(созданной братьями Карраччи) к 
возрождению традиций искусства 
«большого стиля», к преобразованию 
«грубой действительности». С другой — 
активно заявляют о себе реалистиче-
ские открытия с явно выраженными 
демократическими тенденциями, 
воспринятыми у художника-новатора 
Антонио Караваджо // Kunstmuseum 
Bern, Hodlerstrasse 8-12 // 031 328 
09 44 // www.kunstmuseumbern.ch

ВС 06.09.2009 – ВС 03.01.2010

ЦЮРИХ

Museum Rietberg: Gandhara – The Bud-
dhist Heritage of Pakistan // Музей 
ритберг: Гандхара – Буддистское 
наследие Пакистана. 
Гандхара (также Гандара, Гхандара, 
Чандахара) — историческая область и 
название древнего царства, простирав-
шегося от восточного Афганистана до 
северо-западного Пакистана. Гандхара 
сосредоточена вокруг южной части 
долины реки Кабул. На востоке она про-
стирается за пределы реки Инд и вклю-
чает в себя граничные области долины 
Кашмира. Историческая столица — 
город Таксила. Локасема, первый пере-
водчик текстов махаяны на китайский 
язык. Миссионеры из Гандхары вместе 
с другими монахами из Центральной 
Азии со II века проповедовали буддизм 
в столице Китая Лояне, и занимались 
переводом на китайский язык буддий-
ских текстов, при этом они переводили 
как труды махаяны, так  и тхеравады. 
Школа искусства Гандхары процветала 
на северо-западе Индии и в восточном 
Афганистане в период между I веком 
до нашей эры и VII веком нашей эры. В 
период между VI и V веками до нашей 
эры во время правления персидской 
династии Гандхара впитала в себя 
индийское и средиземноморское 
влияния в искусстве и культуре. Поэтому 
искусство Гандхары рассматривают 
как искусство слияния цивилизаций // 
Museum Rietberg, Gablerstrasse 15 // 
044 206 31 31 // www.rietberg.ch 

СР 16.09.2009 – ВС 17.01.2010

БАЗЕЛЬ

Museum Tinguely: Paul Wiedmer – le 
feu et le fer // Музей Тингли: Поль 
видмер – огонь и железо.
Поль Видмер работает скульптором 
с 70-х годов. С самого начала, огонь 
и железо были его средствами само-
выражения. Он создавал музеи огня, 
сооружал огненных драконов, орга-
низовывал сожжения на костре // 
Museum Tinguely, Paul Sacher-Anlage 
1 // 061 681 93 20 // www.tinguely.ch

СБ 19.09.2009 – ПН 24.05.2010

БЕРН

Zentrum Paul Klee: Life, Work and 
Responses // Центр Пауля Клее: 
Жизнь, работа и Ответы.
Творчество Пауля Клее с равным 
основанием относят к главным 
художественным течениям XX века – 
экспрессионизму, кубизму, сюрреа-
лизму, абстракционизму. Но в то же 
время можно утверждать, что оно не 
принадлежало целиком ни к одному 
из них. Клее родился в Швейцарии 
в семье музыкантов. И хотя его про-
фессиональным поприщем стало изо-
бразительное искусство, преданность 
музыке он сохранил на всю жизнь. 
Линия стала главным средством вы-
ражения, а графика – той единствен-
ной областью, в которой Клее проявил 
себя в ранний период творчества. 
Интонация многих работ («Грозная го-
лова», 1905 год, «Инвенции» – 1906) 
иронична и горька. Но им присуща и 
лёгкость, особая деликатность, некая 
мудрая отстранённость от изображае-
мых событий. Несмотря на агрес-
сивную красочность живописных 
работ своего экспрессионистического 

выСТавКИ  

помИмо уКАЗАнноЙ ЭКспоЗИцИИ 
одновременно в этом же музее проходит и другая, более 
специализированная, выставка голландской живописи 
«Вокруг рембрандта, рубенса и рейсдела: Гравюра в 
Голландии в XVII веке». 

рембрАндТ хАрменс ВАн реЙн (1606-1669) 
Голландский художник, рисовальщик и гравёр, великий 
мастер светотени, крупнейший представитель золотого 
века голландской живописи. он сумел воплотить в своих 
произведениях весь спектр человеческих переживаний 
с такой эмоциональной насыщенностью, которой до 
него не знало изобразительное искусство. работы 
рембрандта, чрезвычайно разнообразные по жанровой 
принадлежности, открывают зрителю вневременной 
духовный мир человеческих переживаний и чувств.

пИТер пАулЬ рубенс (1577–1640) 
Плодовитый фламандский живописец, как никто другой 
воплотивший подвижность, безудержную жизненность 
и чувственность европейской живописи эпохи барокко. 
творчество рубенса – органичный сплав традиций 
брейгелевского реализма с достижениями венецианской 
школы. на всю европу гремела слава его масштабных 
работ на мифологические и религиозные темы. В тоже 
время рубенс был еще и виртуозным мастером портрета 
и пейзажа.

сАломон ВАн рёЙсдел (1602–1670) 
Голландский художник-пейзажист. о годах его обучения 
ничего неизвестно. как видно из сюжетов его картин 
и техники живописи, на его творческое становление 
безусловно оказал влияние Исайя ван де Вельде 
(нидерландский художник и гравёр, представитель 
Харлемской школы живописи, внёсшей новый, 
эмоциональный аспект в голландский пейзаж). Лучшие 
произведения саломона ван рёйсдала относятся к 
1650–1660 годам. Все его работы посвящены природе 
Голландии. на его пейзажах изображены деревни и села 
на берегах рек и каналов, а также лесные ландшафты. 
саломон рёйсдал писал и зимние пейзажи. картины 
саломона рёйсдала очень немногочисленны.

Холодный эклектизм и неловкая 
подделка под итальянские образы 
с невольной примесью грубого 
фламандского реализма отличали 
большинство живописцев фламандкой 
школы в эпоху отделения ее от 
голландской. Яркий представитель 
этой школы П. П. Рубенс (1577-1640), 
вдохнувший в прозябавшее искусство 
Фландрии новую жизнь и сделавшийся 
родоначальником блестящей, 
оригинальной живописной школы, 
которая процветала целое столетие. Он, 
подобно большинству своих земляков, 
посетил Италию и изучил работы ее 
великих художников. Однако все 
заимствованное от итальянцев Рубенс 
соединил с тем, что он сам воспринял 
из природы, в которой более всего 
его прельщали мощные пышущие 
здоровьем формы, проявления 
полноты жизни, богатство красок, 
веселая игра солнечных лучей. Так 
появился оригинальный Рубенсовский 
стиль, отличающийся свободой 
композиции, широкой техникой и 
энергически-блестящим колоритом, 
проникнутый жизнерадостностью и 
вместе с тем вполне национальный. 

Середина XVII века – также 
время наивысшего подъема 
голландской пейзажной живописи. 
В 1650-1660-х годах достигает 
полного расцвета творчество 
Гойена, ведущего художника 
раннего голландского пейзажа. 
В это же время зреет и крепнет, 
чтобы в 1660-х годах развернуться 
в полную мощь, гений Якоба ван 
Рейсдаля. Произведениями Гойена 
завершается один этап развития 
голландского пейзажа, появление 
картин Рейсдаля – знаменует 
собой начало нового. Правдивый 
показ человека и окружающего 
его мира – определяющие 
черты искусства небольшой, 
но мощной нидерландской 
буржуазной республики, занявшей 

в XVII веке одно из первых мест в 
экономической и культурной жизни 
Европы.

Проходя по различным залам 
выставки, вы сможете полюбоваться 
шедеврами той эпохи, со вкусом 
выбранными женевскими 
коллекционерами, искушенными 
как в художественной, так и в 
коммерческой ценности этих 
полотен.   //SA
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окружения, Клее поначалу мало за-
нимали проблемы цвета. Однако по-
ездка в Тунис, которую он совершил в 
1914 году, словно открыла ему глаза: 
«Цвет захватил меня, — записал он в 
дневнике. — Мне незачем гоняться за 
ним. Это осенило меня в счастливую 
минуту: я и цвет едины, я — художник». 
И действительно, нежные цветовые 
гармонии стали естественной средой 
для утончённых, волшебных геометри-
ческих структур Клее. Его необычные 
композиции, кажется, рождены 
новым знанием, новым пониманием 
связей мира, его устройства. В кар-
тине «Полная луна» (1919 г.) ночной 
пейзаж, составленный из мозаики 
разновеликих прямоугольников, 
таинствен, но не страшен. В 1933 г. 
Клее покинул Германию и вернулся 
на родину, в Берн. В последние годы 
жизни в работах смертельно больного 
художника появилась глубокая печаль 
(«Страх», 1934 год, «Смерть и пламя», 
1940 год, «Мрачное путешествие 
на корабле», 1940 год). Клее всегда 
верил, что изобразительное искусство 
«не передаёт только видимое, а 
делает зримым тайно постигнутое» 
// Zentrum Paul Klee, Monument im 
Fruchtland 3 // 031 359 01 01 // 
www.zpk.org

ЧТ 01.10.2009 – ВС 29.08.2010

ЖЕНЕВА

Musée d’art et d’histoire: L’art et ses 
marchés. La peinture flamande et 
hollandaise (XVIIe et XVIIIe siècles) 
// Музей искусства и истории: Ис-
кусство и его рынки. Фламандская 
и голландская живопись в XVII-м и 
XVIII-м вв. 
После того как в начале XVII столетия 
ожесточенная, продолжительная 
борьба Нидерландцев за свою по-
литическую и религиозную свободу 
завершилась распадом страны на 
две части, из которых одна, север-

ная, превратилась в протестантскую 
республику, а другая, южная, осталась 
католической и во власти испанских 
королей, нидерландская живопись 
также разделилась на две ветви, при-
нявшие в своем развитии существен-
но различное направление. Под назва-
нием Фламандской школы новейшие 
историки искусства разумеют вторую 
из этих ветвей, относя брабантских и 
фландрских художников предшество-
вавшей эпохи, равно как и совре-
менных им живописцев северной 
части, к одной общей для тех и других 
нидерландской школе. Холодный 
эклектизм и неловкая подделка под 
итальянские образы с невольной при-
месью грубого фландрского реализма 
отличали большинство живописцев 
Фламандской школы в эпоху отделения 
ее от голландской. Яркий представи-
тель этой школы - П. П. Рубенс (1577-
1640) , вдохнувший в прозябавшее 
искусство Фландрии новую жизнь 
и сделавшийся родоначальником 
блестящей, оригинальной живописной 
школы, процветавшей целое столетие. 
И он, подобно большинству своих 
земляков, посетил Италию и изучал ее 
великих художников, но заимствован-
ное от них соединил с непосредствен-
но воспринятым им самим в природе, 
в которой более всего прельщали его 
формы мощные, пышущие здоровьем, 
проявления полноты жизни, богатство 
красок, веселая игра солнечных лучей, 
и таким образом создал для себя ори-
гинальный стиль, отличающийся сво-
бодой композиции, широкой техникой 
и энергически-блестящим колоритом, 
проникнутый жизнерадостностью и 
вместе с тем вполне национальный. 
Середина XVII века — время наивыс-
шего подъема голландской пейзажной 
живописи. В сороковых—пятидесятых 
годах достигает полного расцвета твор-
чество Гойена, ведущего художника 
раннего голландского пейзажа. В это 
же время зреет и крепнет, чтобы в 
1660-х годах развернуться в полную 
мощь, гений Якоба ван Рейсдаля. 
Произведениями Гойена завершает-
ся один этап развития голландского 
пейзажа, появление картин Рейсдаля 
знаменует собой начало другого — 
нового. Правдивый показ человека и 
окружающего его мира - определяю-
щие черты искусства этой небольшой, 
но мощной буржуазной республики, за-
нявшей в XVII в. одно из первых мест 
в экономической и культурной жизни 
Европы // Musée d'art et d'histoire, Rue 
Charles-Galland 2  // 022 418 26 00 // 
http://mah.ville-ge.ch

ЧТ 01.10.2009 – ВС 03.01.2010

ЖЕНЕВА

Musée d’art et d’histoire: Autour de 
Rembrandt, Rubens et Ruysdael. 
L’estampe aux Pays-Bas au XVIIe siècle 
// Музей искусства и истории: вокруг 
рембрандта, рубенса и рейсдела. 
Гравюра в Голландии в XVII-м веке. 
Рембрандт Харменс ван Рейн 
(1606—1669) — голландский художник, 
рисовальщик и гравёр, великий мастер 
светотени, крупнейший представитель 
золотого века голландской живописи. Он 
сумел воплотить в своих произведениях 
весь спектр человеческих 
переживаний с такой эмоциональной 
насыщенностью, которой до него не 
знало изобразительное искусство. 
Работы Рембрандта, чрезвычайно 
разнообразные по жанровой 
принадлежности, открывают зрителю 
вневременной духовный мир 
человеческих переживаний и чувств. 
Питер Пауль Рубенс (28 июня 1577, 
Зиген — 30 мая 1640, Антверпен) — 
плодовитый фламандский живописец, 
как никто другой воплотивший 
подвижность, безудержную жизненность 
и чувственность европейской 
живописи эпохи барокко. Творчество 
Рубенса — органичный сплав 
традиций брейгелевского реализма с 
достижениями венецианской школы. 
Хотя на всю Европу гремела слава его 
масштабных работ на мифологические 
и религиозные темы, Рубенс был также 
виртуозным мастером портрета и 
пейзажа. Саломон ван Рейсдел (1602 
– 1670) – голландский пейзажист. О 
годах его обучения ничего неизвестно. 
Как видно из сюжетов его картин и 
техники живописи, на его творческое 
становление безусловно оказал влияние 
Исайя ван де Вельде (нидерландский 
художник и гравёр, представитель 
Харлемской школы живописи, 
внёсшей новый, эмоциональный 
аспект в голландский пейзаж). Лучшие 
произведения Саломона ван Рёйсдала 
относятся к 1650—60 годам. Все его 
работы посвящены природе Голландии. 
На его пейзажах изображены деревни и 
села на берегах рек и каналов, а также 
лесные ландшафты. Саломон Рёйсдал 
писал и зимние пейзажи. Картины 
Саломона Рёйсдала немногочисленны, 
они хранятся в музеях Амстердама, 
Берлина, Мюнхена, Роттердама, 
Франкфурта и в частных коллекциях // 
Musée d'art et d'histoire, Rue Charles-Gal-
land 2  // 022 418 26 00 // http://mah.
ville-ge.ch

ПТ 02.10.2009 – ВС 17.01.2010

ЦЮРИХ

Kunsthaus Zurich: Georges Seurat. 
Figure in Space // Музей искусств 
Цюриха: Жорж Сёра. Фигура в Про-
странстве. 
Жорж Пьер Сёра родился в со-
стоятельной мелкобуржуазной семье. 
Учился в Муниципальной школе 
рисунка (с 1875) и в Школе изящных 
искусств в мастерской А.Лемана. В 
1882-1883 годах Сёра, обладавший 
методичным мышлением, разработал 
новую графическую технику. Главная 
роль в выявлении формы и передаче 
пространства и света в его рисунках, 
выполненных углем и мелом, отво-
дилась не линии, а тону: тем самым 
как бы предлагался графический эк-
вивалент живописных «атмосферных» 
эффектов, которые демонстрировали 
импрессионисты. Будучи в глубине 
души сторонником классического 
направления в живописи, он испытал 
бесспорное влияние импрессиониз-
ма, а также научных теорий цвета, 
которые нашли свое отражение в его 
своеобразном, в высшей степени 
индивидуальном живописном языке 
// Kunsthaus, Heimplatz 1 // 044 253 
84 84 // www.kunsthaus.ch

ВС 04.10.2009 – ВС 17.01.2010

ЦЮРИХ

Museum Rietberg: Ivory from Ceylon – 
Renaissance Luxury Items // Музей 
ритберг: Изделия из слоновой кости 
из Цейлона – роскошные вещи 
эпохи ренессанса.  
Слоновая кость — драгоценный 
материал для изготовления предметов 
роскоши, обычно из бивней слонов. 
Хорошо обрабатывается резцом и 

полируется. Сохраняется тенденция к 
уменьшению использования этого ма-
териала, так, что он используется для 
изготовления лишь мелких вещей и 
украшений. Главным источником сло-
новой кости долгое время служили Аф-
рика (Берег Слоновой Кости), Индия, 
Китай. Из слоновой кости делали опи-
умные трубки, обложки священных 
книг, консульские диптихи и другие 
произведения искусства. Существуют 
упоминания о том, что древние греки 
делали из слоновой кости статуи, 
однако даже фрагментов этих произ-
ведений искусства до нас не дошло, 
возможно, они были из дерева и лишь 
покрыты слоновой костью. Игральные 
кости (кубики), костяшки домино — в 
их названиях до сих пор сохранилась 
память о материале, из которого они 
делались. Также из кости делаются и 
сейчас фишки для игры в маджонг. Из 
кости делались клавиши для роялей 
и пианино. В XVIII—XIX веках основой 
для портретной миниатюры служили 
тонкие пластины из слоновой кости // 
Museum Rietberg, Gablerstrasse 15 // 
044 206 31 31 // www.rietberg.ch 

ВТ 13.10.2009 – ВС 10.01.2010

БЕРН

Kunstmuseum Bern: Au Cabinet: 
D’Ingres à Cézanne. Dessins français 
du 19e siècle // Музей искусств 
Берна: в Кабинете: От Энгра до 
Сезанна. 
Французские рисунки XIX-го века. Жан 
Огюст Доминик Энгр (1780-1867) –  
французский живописец и рисоваль-
щик. Блестящий мастер композиции, 
строгого и тонкого рисунка, правди-
вых, острохарактерных портретов 
(«Л. Ф. Бертен», 1832). В картинах 
выступал как главный представитель 
академического классицизма («Апо-
феоз Гомера», 1827). В историю искус-
ства Энгр вошел как один из великих 
мастеров портрета, изображения 
обнаженной модели и великолепный 
рисовальщик. Поль Сеза́нн (1839 – 
1906) — французский художник, яркий 
представитель постимпрессионизма. 
Живя с постоянным ощущением слож-
ности окружающего мира, Поль Се-
занн не мог оставаться в рамках про-
стой созерцательности и правдивого 
отображения увиденного. Он всегда 
стремился акцентировать внимание 
зрителя на том, что для него было 
главным в картине. Для импрессио-
нистического периода (1872-1879) 
характерны приближенная к реальной 

жизни интерпретация образов, тонкая 
передача световоздушной среды 
и более светлая цветовая гамма. 
Основным жанром для Сезанна 
становится пейзаж, а единственным 
объектом наблюдения - природа. Так 
называемый конструктивный период 
творчества П.Сезанна (1879-1888) 
совпадает с вершиной его мастер-
ства и отличается гармоничным 
сочетанием массивных форм и 
строгой композиции. В синтетический 
период (1888-1899) П.Сезанн создает 
цельный, устойчиво-подвижный образ 
природы. Гибкие и пластичные мазки 
мастера одновременно создают 
форму и намечают пространство, 
они словно цепляются друг за друга, 
формируя единую, неразрывную 
структуру полотна. Человеческие 
фигуры не противостоят пейзажному 
фону, они так же, как окружающая их 
растительность, пронизаны светом и 
воздухом. Художник очень часто об-
ращается к теме купания, воплощая в 
ней свой идеал свободного человека, 
живущего в гармонии с природой // 
Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 
8-12 // 031 328 09 44 // www.
kunstmuseumbern.ch

ЧТ 05.11.2009 – ВС 21.02.2010

ЖЕНЕВА

Musée d’art et d’histoire: Giacometti 
// Музей искусства и истории: 
Джакометти. 
Альберто Джакометти (1901 —1966) 
— швейцарский скульптор, живо-
писец и график, сын художника, 
один из крупнейших мастеров ХХ 
века. Интерес к искусству возник у 
Альберто уже в раннем детстве. Он 
учился в Школе искусств и ремесел в 
Женеве (1919-1920) и в студии Гранд 
Шомьер у Э.Бурделя (1922-1925), 
испытал влияние кубизма, примыкал 

к сюрреализму. Временами работал в 
Париже и Риме, но всегда возвращал-
ся в свой родной город. В 1925-1935 
Джакометти занимался проблемой 
соотношения массы и пространства 
в скульптуре. Он создал несколько 
значительных произведений, которые 
назвал «скульптурами в клетке». В них 
многочисленные части были заклю-
чены в каркасную раму или подобие 
клетки. Среди наиболее известных 
– «Дворец в четыре часа утра» (1923-
1933, Нью-Йорк, Музей современно-
го искусства) и «Висящий шар» (1930, 
Цюрих, Кунстхаус). После 1935 Джако-
метти создавал почти исключительно 
этюды отдельно стоящих человеческих 
фигур, скульптурные группы или пор-
третные бюсты. Под влиянием Родена 
Джакометти создавал неровные, 
словно выветренные, напоминающие 
фантастический пейзаж поверхности 
с живописной светотенью // Musée 
d’art et d’histoire, Rue Charles-Galland 
2 // 022 418 26 00 // http://mah.
ville-ge.ch

СБ 01.11.2009 – ВС 24.01.2010

РИХЕН

Fondation Beyeler: Jenny Holzer // 
Фонд Бейлера: Дженни Хольцер.
Дженни Хольцер  никогда не под-
писывает своих работ. Ее самые 
интересные творения, светящиеся 
текстовые инсталляции, красуются 
последние 30 лет на всем подряд, на-
чиная от билбордов, фасадов зданий, 
до откосов скал и гребней волн // 
Fondation Beyeler, Baselstrasse 101 // 
061 645 97 00 // www.beyeler.com

ПТ 14.11.2009 – ВС 28.02.2010

БАЗЕЛЬ

Frans II Francken, The Adoration of 
the Magi. A New Discovery // Франс 
Франкен II, Поклонение Магам. 
Новое Открытие. Франс Фран-
кен II – фламандский живописец, 
представитель семьи фламандских 
художников, пять поколений которой 
были известны в 16 и 17 столетиях, 
Франкены творили главным образом 
в Антверпене, хотя некоторые из них 
работали также во Франции. Индиви-
дуальный вклад многих художников из 
этой семьи трудно оценить, но двумя 
самыми выдающимися представи-
телями семьи был Франс I и его сын 
Франс II. Франс II является наиболее 
широко известным и талантливым 

представителем семьи. Он часто 
копировал темы и стиль отца, но 
его диапазон был более широк. Он 
рисовал пейзажи, жанровые сцены, 
исторические картины, и был также 
одним из первых художников, которые 
использовали интерьер картинной 
галереи как предмет, давая ми-
ниатюрное воспроизводство работ в 
собрании // Kunstmuseum Basel, St. 
Alban-Graben 16 // 061 206 62 62 // 
www.kunstmuseumbasel.ch  

СБ 28.11.2009 – ВС 14.02.2010

ВИНТЕРТУР

Fotomuseum Winterthur: Graciela 
Iturbide – Eyes to Fly with // Музей 
фотографии винтертура: Грасиэла 
Итурбиде. 
Грасиэла Итурбиде родилась в 
Мехико в 1942 году, она была самым 
старшим ребёнком из тринадцати 
детей. В 1962 году она вышла замуж 
за архитектора Мануэль Роча Диаса, 
в течении восьми лет у них родилось 
три ребёнка. Шести летняя дочь 
Итурбиде умерла в 1970 году, после 
этой трагической смерти она начала 
заниматься фотографией. Она училась 
в университете Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos на 
Universidad Nacional Autonoma 
Мехико, где она встретилась с ее 
наставником, учителем, оператором 
и фотографом Мануэлем Альвареса 
Браво. Итурбиде фотографировала 
повседневную жизнь, почти всегда 
на чёрно-белую плёнку. Она была 
воодушевлена фотографиями Йозефа 
Куделька, Анри Картье-Брессона, 
Себастьяна Сальгадо и Альвареса 
Браво. Она интересовалась повсед-
невной жизнью коренных народов 
Мексики, а так же фотографировала 
жизнь в Мехико, Хучитан, Оахака и на 
мексиканско-американской границе 
(Эль-Фронтера.)  // Fotomuseum 
Winterthur, Gruzenstrasse 44 – 45 // 
052 234 10 60 // www.fotomuseum.ch
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Г айдн родился в простой се-
мье, его отец был каретником, 
а мать – кухаркой. В их доме 
часто звучала музыка, отец 

играл на арфе, дома много пели, и все 
семейные праздники сопровождались 
маленькими домашними концертами. 
Мелодии народных танцев и песен на-
всегда остались в душе маленького 
Йозефа. Музыкальный талант его проя-
вился в раннем детстве. У ребенка был 
прекрасный слух и голос, что повлекло 
за собой ряд событий, определивших 
его судьбу. Сначала Йозефа взял к себе 
на обучение церковный регент Франк. 
Позже одаренного мальчика увез в 
Вену известный в то время компози-
тор и капельмейстер Георг Ройтер, где 
Гайдн, благодаря своему красивому 
сопрано, получил не только работу, но 
и хорошее музыкальное образование. 
Но когда голос у юноши стал ломаться, 
его безжалостно выгнали. И с этого мо-

мента начался тяжелый путь музыканта 
Йозефа Гайдна (1732-1809).

За свою долгую музыкальную жизнь 
Гайдн написал множество опер, концер-
тов, квартетов, способствовал форми-
рованию таких жанров, как симфония 
и соната. А кто из нас не знает его ора-
торий «Сотворение мира» и «Времена 
года»?

Около 30 лет проработал он под по-
кровительством князя Эстергази в Эй-
зенштадте.

В 1782 году Йозеф Гайдн написал 
героико-комическую оперу «Орландо–
Паладин», заказанную князем в честь 
приезда русского Великого Князя Павла 
с супругой.

Отдавая дань 200-летнему годов-
щине со дня смерти Франца Йозефа 
Гайдна, его оперу «Орландо–Паладин» 
взялись поставить в театре «Das Neue 
Theater am Bahnhof» в Дорнах, рядом с 
Базелем, группа музыкантов под руко-

водством Бруно Лойхнера и режиссера 
театра Георга Дарваса.

Концепция данной постановки была 
выбрана режиссером в русле японской 
культуры, театра Кабуки. Жители остро-
ва – волшебница Альчина, Еурилла и ее 
отец – японцы, Родомонте – самурай, им 
противопоставляются принцесса Анже-
лика, Медоро и странствующий рыцарь 
Орландо со своим оруженосцем Паскуа-
ле.

Директор театра «Das Neue Theater am 
Bahnhof» Йоханна Шварц и Георг Дарвас 
на свой страх и риск вот уже на протя-
жении нескольких лет ставят оперы. И 
каждый раз очень успешно. Несмотря 
на то, что театр драматический и не все 
любители театра являются любителями 
классической музыки, зал никогда не бы-
вает пустым. Прекрасные режиссерские 
находки, красивые голоса исполнителей, 
высокий профессионализм музыкантов 
– залог успеха театра.

текст: ВЕРА КАЛЬБЕРГЕНОВА

СЮжЕТ ОПЕРЫ
Действие происходит в IX веке. Рыцарь 
Орландо, исторический персонаж, ры-
царь круглого стола короля Артура (те-
нор – Н.Рюегг), влюбленный в Анжелику 
(сопрано И.Шаффер), принцессу Катаи, 
преследует ее и Медоро (тенор Г.Финхь), 
сбежавших на затерянный в Индийском 
океане остров.

Их защиту берут на себя король варваров 
Родомонте (бас-баритон – Д.Роймиллер) и 
волшебница Альчина (С.Форте). Она в фина-
ле первого акта с помощью магии заковы-
вает Орландо в клетку.

На острове кроме пришельцев, Анже-
лики и Медоро, и волшебницы Альчины 
живет со своим старым отцом прелест-
ная бедная девушка Еурилла (сопрано 
В.Кальбергенова), мечтающая поскорее 
выбраться с этого острова. Используя 
свое очарование и молодость, она пыта-
ется завоевать сердце Родомонте, но, по-
терпев неудачу, переключается на более 
легкую добычу – Паскуалле (Й.Мэхьлер), 
слугу Орландо.

Во втором акте действие продолжа-
ется в пещере. Анжелика страдает от 
необходимости скрываться. Она боится 
гнева Орландо, боится и за себя, и за 
своего избранника. Принцесса впер-
вые осознает, что ее любовь приносит 
не только счастье, но много страданий 
(особенно если предмет обожания – та-
кой нерешительный рохля). Персонаж 
Медоро, кроме чудесно написанных 
арий, не представляет большого инте-
реса. Он сомневается и в своей любви, 
и в ее взаимности, вечно грустный. Од-
ним словом – не рыцарь. Однако сердце 
принцессы непредсказуемо...

У Еуриллы и Паскуале все проще. Лю-
бовь, так любовь. Они исполняют очаро-
вательный дуэт, и публика абсолютно уве-
рена в скорой свадьбе и безграничном 
счастье влюбленных. В финале второго 
акта Орландо, горящий ненавистью, нару-
шает покой и гармонию жителей острова. 
И Альчина своим волшебным искусством 
превращает его в каменную статую. Но и 
во второй раз ему удается освободиться от 
наваждения.

В третьем акте Орландо оказывается 
на берегу волшебной реки Леты, которая 
отделяет мир живых от мира мертвых. И 
лишь выпив этой воды, Орландо излечи-
вается от своих иллюзий. На стороне Ро-
домонте рыцарь борется против лесных 
духов.

Конечно же, в конце оперы все живы и 
счастливы, только бедный Орландо слегка 
потерял рассудок, но, может, это и к луч-
шему, злоба и ревность – плохие спутники 
жизни. Любовь, прощение и благородство 
души – вот ценности, которым нас учит эта 
опера.

Опера в свое время была очень по-
пулярна и ставилась в лучших театрах 
Европы.

Возможно, выбранный сюжет оперы 
был наставлением для Великого Князя. 
Образ рыцаря Орландо можно интер-
претировать, как намек на Павла (ко-
торый был рыцарем ложи масонов в 
России), однако его жизнь закончилась 
гораздо более трагично, чем на сцене. 
К сожалению, Великий Князь так и не 
услышал волшебной оперы, и Гайдн, 
написавший музыку в рекордный срок 
– за 2 недели, – говорят, был весьма 
раздосадован.   //SA

ИСТОРИЯ ТЕАТРА 
«daS neue tHeateR am 
BaHnHoF doRnaCH»

театр начал свое существование в 2001 
году с пьесы «как Вам это понравится?» 
у. Шекспира. В репертуаре театра 
как постановки классические («сон в 
летнюю ночь», «Фауст», «Менон» Платона, 
пьесы Чехова и др.), так и современной 
драматургии, литературные вечера, кабаре, 
спектакли-танцы, музыкальные постановки 
(оперы и оперетты), а также театральная 
мастерская для молодежи. на сцене 
театра часто выступают приглашенные 
коллективы, и, несмотря на по-швейцарски 
внешнюю скромность театра, работа 
коллектива высоко профессиональна. В 
театре в год выходит 4 постановки, и вот 
уже на протяжении последних нескольких 
лет ставятся музыкальные спектакли: 
Штраус – «Летучая мышь», Моцарт 
– «Похищение из сераля», Перголези – 
«служанка-госпожа» и «орландо-паладин» 
Й.Гайдна. В 2011 году здание будет закрыто 
на реконструкцию и коллектив временно 
потеряет крышу над головой. однако 
работа театра не остановится, так как его 
директора, Йоханна Шварц и Георг Дарвас, 
планируют вместо бессрочного отпуска 
грандиозные гастроли театра.

премЬерА оперЫ 
«орлАндо – пАлАдИн» 

27 августа в 20 00.
Das Neue Theater am Bahnhof
Beurteilung schreiben
Amthausstrasse 8
4143 Dornach
061 702 00 83

Музыкантами не становятся, а рождаются. Те, кого 
родители привели в музыкальную школу и кто, 
«превозмогая» себя, бросил занятия и простился с 
сольфеджио и этюдами Черни, позже наверняка отведет 
своего ребенка в этот храм одной из девяти муз – 
Евтерпы. Те же, кто не нашел в себе смелости бросить 
занятия и, невзирая на все сложности, продолжил 
выбранный путь, поют и играют на музыкальных 
инструментах и не видят своей жизни без музыки. 
По схожему сценарию сложилась и судьба Франца 
Йозефа Гайдна. В нынешнем 2009 году отмечается 200-я 
годовщина смерти великого композитора. Поскольку сам 
он имя Франц не любил и никогда им не пользовался, так 
и для нас он навсегда остается просто Йозефом Гайдном. 
Ну что ж, Йозеф, так Йозеф

Франц Йозеф

ОПЕРА «ОРЛАНДО–ПАЛАДИН»

Гайдн
КЛАссИЧесКАЯ мУЗыКА // ОПЕРА // БАЛЕТ 
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аФИШа 
СР 02.09.2009 – ВС 06.09.2009

ЦЮРИХ

La Grotta di Trofonio // «Пещера 
Трофонио». Премьера. Опера в двух 
действиях Антонио Сальери // Opera 
House // 044 268 66 66 // 19:30, 
20:00 // www.opernhaus.ch 

ПТ 04.09.2009 – ВС 13.09.2009

ЦЮРИХ

Ernani // «Эрнани». Опера в четырёх 
действиях Джузеппе Верди. Либрет-
то Ф. Пьяве, основанное на драме 
В. Гюго «Эрнани». Исполняется на 
итальянском языке // Opera House 
// 044 268 66 66 // 13:00, 14:00, 
19:00, 20:00 // 35 – 270 фр. // 
www.opernhaus.ch

СБ 05.09.2009

ЦЕРМАТТ

Blechbläserensemble der Berliner 
Philharmoniker // Концерт класси-
ческой музыки. Прозвучат произ-
ведения Иоганна Себастьяна Баха, 
Георга Генделя, Джоаккино Россини и 
Джорджа Гершвина. Концерт в рамках 
Фестиваля Церматта // St. Mauritius-
Pfarrkirche // 21:00 // 20 – 110 фр. // 
http://www.zermattfestival.com 

СБ 05.09.2009 – ПТ 18.09.2009

ЦЮРИХ

Don Giovanni // «Дон Жуан». Коми-
ческая опера в двух действиях Воль-
фганга Амадея Моцарта. Либретто Л. 
Да Понте. Исполняется на итальян-
ском языке // Opera House // 044 
268 66 66 // 19:00, 19:30, 20:00 // 
35 – 230 фр. // www.opernhaus.ch

СР 09.09.2009 – ЧТ 24.09.2009

ЖЕНЕВА

Simon Boccanegra // «Симон Бок-
канегра». Опера в трёх действиях с 
прологом Джузеппе Верди. Либретто 
Ф. М. Пиаве, основанное на драме 
Антонио Гарсиа Гутьерреса // Grand 
Théâtre de Genève // 022 418 30 00 
// 17:00, 20:00 // 22 – 279 фр. // 
www.geneveopera.ch 

СР 09.09.2009 – СБ 28.11.2009

БЕРН

La Bohème // «Богема». Премьера.
Опера в четырёх картинах Джакомо 
Пуччини. Либретто Дж. Джакозы и Л. 
Иллике по роману А. Мюрже «Сцены 
из жизни богемы» и по его же драме 
«Жизнь богемы» // Stadttheater Bern 
// 031 329 52 52 // 15:00, 18:00, 
19:30 // 27 – 123 фр. // www.stadt-
theaterbern.ch

ЧТ 10.09.2009 – СБ 03.10.2009

БАЗЕЛЬ

Madama Butterfly // «Мадам Бат-
терфляй». Японская трагедия в двух 
действиях и трёх частях Джаккомо 
Пуччини. Либретто Л. Иллики и Дж. 
Джакозы по одноимённому рассказу 
Дж. Л. Лонга и по одноимённой драме 
Д. Беласко // Theater Basel, Elisa-
bethenstrasse 16 // 061 295 11 33 // 
19:00, 20:00 // www.theater-basel.ch 

СР 16.09.2009

ЖЕНЕВА

OSR, Série Symphonie // Концерт 
классической музыки. 
Прозвучат произведения Иоганнеса 
Брамса и Антонина Дворжака // 
Victoria Hall // 022 807 00 17 // 
20:00 // www.osr.ch

ЧТ 17.09.2009

ЛОЗАННА

OSR, Série Lausanne // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Иоганнеса Брамса 
и Антонина Дворжака // Théâtre de 
Beaulieu // 022 807 00 17 // 20:15 
// www.osr.ch 

ПТ 18.09.2009 – СБ 19.09.2009

ЦЕРМАТТ

Scharoun Ensemble Berlin // 
Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Вольфганга 
Амадея Моцарта и Феликса Мендель-
сона. Концерт в рамках Фестиваля 
Церматта // St. Mauritius-Pfarrkirche 
// 21:00 // 20 – 110 фр. // 
www.zermattfestival.com 

СБ 19.09.2009 – ПТ 23.10.2009

ЦЮРИХ

Mosè in Egitto // «Моисей в египте». 
Премьера. Духовная мелодрама в 
четырёх действиях Джоаккино Рос-
сини. Либретто А. Л. Тоттолы // Opera 
House // 044 268 66 66 // 19:00, 
19:30, 20:00 // 35 – 270 фр. // 
www.opernhaus.ch 

ВС 20.09.2009

ЛОЗАННА

Concert du dimanche: Ensemble 
Orlando // Концерт классической 
музыки. Прозвучат произведения 
Феликса Мендельсона, Франца Шу-
берта, Роберта Шумана, Иоганнеса 
Брамса и Камила Сен-Санса // 
Olympique, auditorium du Musée // 
021 621 65 11 // 11:00 // 22 фр. // 
www.olympic.org 

СР 30.09.2009 – СР 07.10.2009

ЦЮРИХ

Schwanensee // «лебединое озеро». 
Самый знаменитый балет Петра Ильи-
ча Чайковского в четырёх действиях 
// Opera House // 044 268 66 66 // 
19:00, 19:30 // 32 – 198 фр. // 
www.opernhaus.ch

СР 23.09.2009

ЖЕНЕВА

OSR, Série Symphonie // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Иоганнеса Брамса 
// Victoria Hall // 022 807 00 17 // 
20:00 // www.osr.ch

ЧТ 24.09.2009

ЖЕНЕВА

OSG: Concert d’abonnement // Сим-
фонический оркестр Женевы. 
В программе концерта прозвучат 
произведения Карла фон Вебера, 
Эрнеста Блоша, Роберта Шумана и 
Мориса Равеля // Bâtiment des Forces 
Motrices // 022 807 17 96 // 20:30 // 
www.locg.ch 

СБ 26.09.2009 – ЧТ 01.10.2009

ЦЮРИХ

Eugen Onegin // «евгений Онегин». 
Опера в трёх действиях Петра Ильича 
Чайковского. Либретто автора и К. С. 
Шиловского по одноимённому роману 
в стихах А. С. Пушкина. Исполняется 
на русском языке // Opera House // 
044 268 66 66 // 19:00, 19:30 // 35 
– 230 фр. // www.opernhaus.ch

СР 30.09.2009

ЖЕНЕВА

Orchestre Symphonique de Milan // 
Симфонический оркестр Милана. 
В программе концерта прозвучат 
произведения Джоаккино Россини, 
Модеста Мусоргского и Джузеппе 
Верди // Victoria Hall // 022 807 00 
17 // 20:30 // www.culturel-migros-
geneve.ch 

СБ 03.10.2009

БАЗЕЛЬ

Orchestre Symphonique de Milan // 
Симфонический оркестр Милана. 
В программе концерта прозвучат 
произведения Джоаккино Россини, 
Модеста Мусоргского и Джузеппе 
Верди // Stadtcasino // 19:30 // www.
klubhauskonzerte.ch

ВС 04.10.2009

ЛОЗАННА

Concert du dimanche: Vilija Poskute 
& Thomas Daukantas // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Франца Шуберта, 
Феликса Мендельсона, Жоржа Бизе и 
Камила Сен-Санса // Olympique, audi-
torium du Musée // 021 621 65 11 // 
11:00 // 22 фр. // www.olympic.org 

ВС 04.10.2009

ЛЮЦЕРН

Rondo Veneziano. История этого 
замечательного коллектива началась 
более 20 лет тому назад, когда молодой 
еще, но уже известный композитор и 
аранжировщик Джиан Пьер Ревербири 
собрал вокруг себя молодых музыкан-
тов, захваченных подобно ему самому 
идеей воскрешения барочной музыки. 
Молодой венецианский коллектив 
получил имя «Rondo Veneziano» по-
скольку ранние работы Ревербири 
были написаны исключительно в жанре 
барочного рондо – музыкальной фор-
мы, подразумевающей чередование 
неоднократно возникающей главной 
темы с отличающимися друг от друга 
музыкальными эпизодами. В творче-
стве Ревербери традиционные формы 
барочной музыки XVIII века активно 
переплетаются с современными ритма-
ми и инструментами. Несмотря на то, 
что порою оркестр брался за исполне-
ние аранжировок классической музыки, 
основными и ведущими в их творчестве 
оставались оригинальные композиции 
маэстро  // KKL Luzern – Lucerne Hall 
// 041 226 77 77 // 19:00 // 76 – 151 
фр. // www.rondoveneziano.com

ЧТ 01.10.2009

САНКТ – ГАЛЛЕН

Orchestre Symphonique de Milan // 
Симфонический оркестр Милана. 
В программе концерта прозвучат 
произведения Джоаккино Россини, 
Модеста Мусоргского и Джузеппе 
Верди // Tonhalle // 19:30 // www.
klubhauskonzerte.ch

ПТ 02.10.2009

ЦЮРИХ

Orchestre Symphonique de Milan 
// Симфонический оркестр 
Милана. 
В программе концерта прозвучат 
произведения Джоаккино Россини,
Модеста Мусоргского и Джузеппе 
Верди // Tonhalle, Gotthardstrasse 
5 // 044 206 34 34 // 19:30 //
www.klubhauskonzerte.ch

ВС 04.10.2009 – ВС 11.10.2009

ЛОЗАННА

Il Trovatore // «Трубадур». 
Драма в четырёх частях Джузеппе 
Верди. Либретто С. Каммарано, с 
дополнениями Л. Э. Бардаре, по 
трагедии А. Г. Гутьерреса «Трубадур» 
// Salle Métropole // 021 345 00 25 
// 17:00, 19:00, 20:00 // 15 – 130 
фр. //www.sallemetropole.ch 

ПН 05.10.2009

ЖЕНЕВА

Quatuor Ysaie // Концерт клас-
сической музыки. Прозвучат 
произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта и Феликса Мендельсона 
// Conservatoire de Musique // 
022 322 22 40 // 20:30 // //www.
culturel-migros-geneve.ch 

ПН 05.10.2009 – ЧТ 08.10.2009

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Кон-
церт классической музыки. 
Прозвучат произведения Рольфа 
Урса Рингера, Эдварда Эдгара 
и Роберта Шумана // Tonhalle, 
Gotthardstrasse 5 // 044 206 34 
34 // 19:30 // 25 – 125 фр. //www.
tonhalle.ch 

ВТ 06.10.2009

ПЮЛЛИ

Pour L’Art & Le Lutrin: Quatuor Ysaie 
// Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Франца 
Шуберта, Клода Дебюсси и Феликса 
Мендельсона // Octogone - Théâtre de 
Pully // 021 721 36 20 // 20:30 // 10 
– 50 фр. // www.pourlart.ch 

ВТ 06.10.2009 – ВС 11.10.2009

ЖЕНЕВА

Cendrillon // «Золушка». Балет в трёх 
действиях Сергея Прокофьева по 
одноименной сказке Шарля Перро // 
Grand Théâtre de Genève // 022 418 
30 00 // 17:00, 20:00 // 29 – 129 фр. 
// www.geneveopera.ch 

ЧТ 08.10.2009

ФРИБУРГ

Quatuor Carmina et Quatuor Sine 
Nomine // Концерт классической 
музыки. Прозвучат произведения 
Феликса Мендельсона и Иоганнеса 
Брамса // Aula de l’Université // 026 
350 11 00 // 20:00 // 20 – 50 фр. // 
www.tempslibre.ch 

СБ 10.10.2009 – ПТ 27.11.2009

БЕРН

Julia und Romeo // «ромео и 
Джульетта». Премьера. Балет в трёх 
действиях Сергея Сергеевича Про-
кофьева по одноименной трагедии 
Уильяма Шекспира. «Ромео и Джу-
льетта». Сергей Прокофьев – один из 
самых популярных авторов балетов 
двадцатого столетия // Stadttheater 
Bern // 031 329 52 52 // 15:00, 
18:00, 19:30 // 23 – 105 фр. // 
www.stadttheaterbern.ch

ВС 11.10.2009

ЦЮРИХ

Jerusalem Quartett // Концерт камер-
ной музыки. Прозвучат произведения 
Вольфганга Амадея Моцарта и Алексея 
Бородина // Tonhalle, Gotthardstrasse 5 
// 044 206 34 34 // 19:30 // 20 – 75 фр. 
// www.tonhalle.ch 

ВС 11.10.2009

ФРИБУРГ

Quatuor Carmina et Quatuor Sine Nomine 
// Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Феликса Мен-
дельсона и Иоганнеса Брамса // Aula de 
l’Université // 026 350 11 00 // 17:00 // 
20 – 50 фр. // www.tempslibre.ch 

ВС 11.10.2009 – ПТ 16.10.20009

ЦЮРИХ

Don Pasquale // «Дон Паскуале». 
Комическая опера в трех действиях 
Гаэтано Доницетти. Либретто М. Аккурси 
(Джованни Руфини). Исполняется на 
итальянском языке // Opera House // 
044 268 66 66 // 19:30, 20:00, 20:15 // 
15 – 230 фр. // 
www.opernhaus.ch

ПН 12.10.2009 – ВТ 13.10.2009

лОЗанна 
Concert de l’abonnement OCL // 
Концерт классической музыки. Про-
звучат произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта и Франсиса Пуленка // Salle 
Métropole // 021 345 00 25 // 20:00, 
20:30 // 15 – 70 фр. // www.ocl.ch 

ЧТ 15.10.2009

ЖЕНЕВА

OSR, Série Répertoire // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Феликса Мендельсона // 
Victoria Hall // 022 807 00 17 // 20:00 // 
www.osr.ch

ПТ 16.10.2009

ЛОЗАННА

OSR, Série Lausanne // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Феликса Мендельсона 
// Théâtre de Beaulieu // 022 807 00 
17 // 20:15 // www.osr.ch
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аФИШа 
СБ 17.10.2009 – ВС 18.10.2009

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Концерт 
классической музыки. Прозвучат про-
изведения Роберта Шумана, Вольфганга 
Амадея Моцарта, Рихарда Штрауса и Тору 
Такемецу // Tonhalle, Gotthardstrasse 5 
// 044 206 34 34 // 17:00, 19:30 // 25 – 
125 фр. // www.tonhalle.ch 

СБ 17.10.2009 – ЧТ 19.11.2009

ЦЮРИХ

Madama Butterfly // «Мадам 
Баттерфляй». Премьера. Японская 
трагедия в двух действиях и трёх частях 
Джаккомо Пуччини. Либретто Л. Иллики 
и Дж. Джакозы по одноимённому рас-
сказу Дж. Л. Лонга и по одноимённой 
драме Д. Беласко // Opera House // 
044 268 66 66 // 14:00, 19:00, 19:30, 
20:00 // 38 – 320 фр. // 
www.opernhaus.ch

СБ 17.10.2009 – ВС 29.11.2009

ЛЮЦЕРН

Die Fledermaus // «летучая мышь». 
Премьера. Комическая оперетта 
в трёх действиях Иоганна Штрауса-
сына. Либретто К. Хафнера и Р. Жене 
по водевилю «Сочельник» Л. Галеви 
и А. Мельяка // Luzerner Theater 
// 041 228 14 14 // www.luzerner-
theater.ch 

ВС 18.10.2009

ЛОЗАННА

Concert du dimanche OCL // 
воскресный концерт. Прозвучат 
произведения Роберта Шумана // 
Salle Métropole // 021 345 00 25 // 
11:15 // 5 – 15 фр. // www.ocl.ch 

ВС 18.10.2009 – ВТ 03.11.2009

ЦЮРИХ

La Bohème // «Богема». 
Опера в четырёх картинах Джакомо 
Пуччини. Либретто Дж. Джакозы и Л. 
Иллике по роману А. Мюрже «Сцены 
из жизни богемы» и по его же драме 
«Жизнь богемы». Исполняется на 
итальянском языке // Opera House 
// 044 268 66 66 // 14:00, 19:30, 
20:00 // 38 – 270 фр. // www.
opernhaus.ch

СР 21.10.2009 – ПТ 23.10.2009

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Людвига Ван Бетхо-
вена и Густава Малера // Tonhalle, 
Gotthardstrasse 5// 044 206 34 34 // 
19:30 // 25 – 150 фр. // www.tonhalle.ch 

СР 21.10.2009 – ЧТ 22.10.2009

ЛЮЦЕРН

Luzerner Sinfonieorchester // Сим-
фонический оркестр люцерна. В 
программе концерта прозвучат произ-
ведения Феликса Мендельсона и Жана 
Сибелиуса // KKL Luzern – Concert Hall 
// 041 226 77 77 // 19:30 // 25 – 105 
фр. // www.kkl-luzern.ch 

СБ 24.10.2009 – ВС 29.11.2009

БЕРН

Hänsel und Gretel // «Гензель и 
Гретель». Опера в трёх действиях Эн-
гельберта Хумпердинка по одноимен-
ной сказке братьев Гримм. Сюжет: 
Под угрозой голода, отец двух детей 
– мальчика и девочки, – поддается 
уговорам второй жены избавиться от 
детей, и заводит их в лес (ему удается 
это со второго раза). Дети попадаются 
в лесу в ловушку (дом из ржаного хле-
ба с крышей из пряников и окнами 
из сахара) ведьмы, которая ест детей. 
Сестра под угрозами откармливает 
брата, чтобы он был съеден. Проявив 
находчивость, сестра убивает ведьму. 
Ограбив дом мёртвой, «сожжённой 
дотла», ведьмы, дети добираются до 
дома отца. За время их отсутствия 
мачеха умерла по неизвестным при-
чинам. Украденных в доме ведьмы 
драгоценностей хватает на дальней-
шую жизнь в достатке // Stadttheater 
Bern // 031 329 52 52 // 15:00, 
18:00, 19:30 // 26 – 120 фр. // 
www.stadttheaterbern.ch

ПН 26.10.2009 – ВТ 27.10.2009

ЛОЗАННА

Concert de l’abonnement OCL // 
Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Клода 
Дебюсси, Хайнца Холлигера и Франца 
Шуберта // Salle Métropole // 021 
345 00 25 // 20:00, 20:30 // 15 – 70 
фр. // www.ocl.ch 

ВТ 27.10.2009

ЖЕНЕВА

Great Interpreters: Academy of St. Mar-
tin in the Fields // Концерт классиче-
ской музыки. Прозвучат произведения 
Вольфганга Амадея Моцарта, Антонина 
Дворжака, Рихарда Штрауса и Иоганне-
са Брамса // Conservatoire de Musique 
// 022 322 22 40 // 20:30 // 10 – 60 
фр. // www.caecilia.ch

СР 28.10.2009

ЖЕНЕВА

Orchestre Symphonique de Vienne // 
венский Симфонический Оркестр. 
В программе концерта прозвучат 
произведения Людвига Ван Бетховена, 
Феликса Мендельсона и Роберта Шумана 
// Victoria Hall // 022 807 00 17 // 20:30 
// www.culturel-migros-geneve.ch 

ЧТ 29.10.2009

ЖЕНЕВА

Great Interpreters: Academy of St. Mar-
tin in the Fields // Концерт классиче-
ской музыки. Прозвучат произведения 
Людвига Ван Бетховена, Антонина 
Дворжака и Нильсена // Conservatoire 
de Musique // 022 322 22 40 // 20:30 
// 10 – 60 фр. // www.caecilia.ch

ЧТ 29.10.2009

ВЕВЕ

La Favorita // «Фаворитка». Пре-
мьера. Опера в четырёх действиях 
Гаэтано Доницетти // Théâtre de Vevey 
// 17:00, 21:00 // 14 – 78 фр. // 
www.theatredevevey.ch 

ЧТ 29.10.2009

ЖЕНЕВА

OSR, Série Prélude // Концерт клас-
сической музыки. Прозвучат про-
изведения Клода Дебюсси и Мориса 
Равеля // Victoria Hall // 022 807 00 
17 // 20:00 // www.osr.ch

ЧТ 29.10.2009 – ПТ 06.11.2009

ЦЮРИХ

Simon Boccanegra // «Симон Бокка-
негра». Опера в трёх действиях с про-
логом Джузеппе Верди. Либретто Ф. М. 

Пиаве, основанное на драме Антонио 
Гарсиа Гутьерреса // Opera House // 
044 268 66 66 // 14:00, 19:00, 20:00 
// 15 – 230 фр. // www.opernhaus.ch 

СБ 31.10.2009 – ВС 08.11.2009

ЦЮРИХ

Raymonda // «раймонда». Премьера. 
Балет в трёх действиях с апофезом. 
Композитор А. К. Глазунов. Либретто 
Л. Пашковой, М. Петипа, сюжет заим-
ствован из средневековой рыцарской 
легенды // Opera House // 044 268 
66 66 // 19:00, 19:30, 20:00 // 20 – 
198 фр. // www.opernhaus.ch

ВС 01.11.2009

ЛОЗАННА

Concert du dimanche: Quintette TRI I 
DVE // Концерт классической музыки. 
Прозвучат произведения Легара, Монти, 
Брамса, Паганини, Эльгара // Olympique, 
auditorium du Musée // 021 621 65 11 // 
11:00 // 22 фр. // www.olympic.org

ВС 01.11.2009

ЦЮРИХ

Yuja Wang, Klavier // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Доменико Скарлатти, 
Ференца Листа и Сергея Прокофьева 
// Tonhalle, Gotthardstrasse 5 // 044 
206 34 34 // 19:30 // 25 – 110 фр. // 
www.tonhalle.ch 

ВТ 03.11.2009

ЖЕНЕВА

OSG: Concert d’abonnement // 
Симфонический оркестр Женевы. В 
программе концерта прозвучат произ-
ведения Игоря Стравинского, Золтана 
Кодали и Вольфганга Амадея Моцарта 
// Bâtiment des Forces Motrices // 022 
807 17 96 // 20:30 // www.locg.ch 

ВС 08.11.2009

ЛОЗАННА

Concert du dimanche OCL // воскрес-
ный концерт. 
Прозвучат произведения Вольфганга 
Амадея Моцарта и Сергея Прокофьева 
// Salle Métropole // 021 345 00 25 // 
11:15 // 5 – 15 фр. // 
www.ocl.ch 

ПН 09.11.2009

ФРИБУРГ

Orchestre Philharmonique d'Odessa 
// Филармонический оркестр Одес-
сы. В программе концерта прозвучат 
произведения Людвига Ван Бетхо-
вена, Даниэля Шнайдера и Феликса 
Мендельсона // Aula de l'Université // 
026 350 11 00 // 20:00 // 20 – 50 
фр. // www.tempslibre.ch 

ПН 09.11.2009 – ВТ 10.11.2009

ЛОЗАННА

Concert de l’abonnement OCL // Кон-
церт классической музыки. Прозвучат 
произведения Джованни Саммартини, 
Антонио Вивальди, Пьетро Нардини и 
Жана-Филиппа Рамо // Salle Métropole 
// 021 345 00 25 // 20:00, 20:30 // 15 
– 70 фр. // www.ocl.ch 

ПТ 13.11.2009 – ПН 21.12.2009

БАЗЕЛЬ

Swan Lake // «лебединое озеро». 
Самый знаменитый балет Петра Ильича 
Чайковского в четырёх действиях // 
Theater Basel, Elisabethenstrasse 16 // 
061 295 11 33 // 19:00, 20:00 // www.
theater-basel.ch 

ВС 15.11.2009

ЖЕНЕВА+

Orchestre Symphonique Genevois // 
Симфонический оркестр Женевы. В 
программе концерта прозвучат произ-
ведения Бруха и Чайковского // Victoria 
Hall // 022 807 00 17 // 17:00 // 15 – 
45 фр. // www.osg.ch 

ВС 15.11.2009

ЛОЗАННА

Concert du dimanche // воскресный 
концерт. Прозвучат произведения 
Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа 
и Фредерика Шопена  // Olympique, 
auditorium du Musée // 021 621 65 11 
// 11:00 // 22 фр. // www.olympic.org

ПН 16.11.2009

ЖЕНЕВА

OSR, Série Grands Classiques // 
Концерт классической музыки. 

Прозвучат произведения Джованни 
Саммартини, Антонио Вивальди, Пье-
тро Нардини и Жана-Филиппа Рамо 
// Victoria Hall // 022 807 00 17 // 
20:00 // www.osr.ch

СР 18.11.2009

ЖЕНЕВА

André Rieu // андре рьё. Андре 
Рье родился в 1949 году в большой 
Голландской семье. В 1978 году Андре 
Рье начинает играть в оркестре «The 
Maastricht Salon Orchestra». В период 
с 1978 по 1989 года работает с орке-
стром «Limburg Symphony Orchestra». 
Начиная с 1978 года, гастролирует с 
оркестром «The Maastricht Salon Or-
chestra», выступая в городах Бельгии, 
Германии, Америки и Нидерландов, 
вплоть до 1998 года. В 1994 году 
Андре Рье выпускает успешные 
«The Second Waltz» и «Strauss & Co», 
ставшие популярными не только в Ни-
дерландах, но и за его пределами. До-
казательством тому стало попадание 
его произведений в лучшую десятку 
и пребывание их в там целый год. 
Произведение «Wiener Melange» было 
удостоено первого места в ТОР 100, 
а так же «Strauss & Co» был удостоен 
семи платиновых дисков. В 1996 
году Андре Рье был удостоен награды 
«World Music Awards». В период с 
1997 по 2000 год он записал и вы-
пустил следующие произведения: 
«Mein Weihnachtstraum», «Romantic 
Moments», «100 Jahre Strauss», «Das 
Jahrtausendfest», «La Vie est Belle» // 
Arena de Genève // 20:00 // 80 – 110 
фр. // www.andrerieu.com 

СР 18.11.2009 – ЧТ 19.11.2009

ЦЮРИХ

Tonhalle-Orchester Zurich // Концерт 
классической музыки. Прозвучат 
произведения Белы Бартока, Золтана 
Кодали и Петра Ильича Чайковского 
// Tonhalle, Gotthardstrasse 5 // 044 
206 34 34 // 19:30 // 25 – 125 фр. 
// www.tonhalle.ch 

ПТ 20.11.2009

ЖЕНЕВА

Quatuor Apollon Musagète // 
Концерт классической музыки. Про-
звучат произведения Йозефа Гайдна, 
Франца Шуберта и Сцимановски // 
Conservatoire de Musique // 022 322 
22 40 // 20:30 // 10 – 60 фр. //
 www.caecilia.ch

СБ 21.11.2009

МОНТРЕ

Montserrat Caballe // Монтсеррат 
Кабалье. Монсеррат Кбалье (Maria de 
Montserrat Viviana Concepcion Caballe 
i Folch, 1933) – испанская певица (со-
прано), одна из наиболее выдающихся 
певиц второй половины XX века. Голос 
Монсеррат обладает красотой и силой, 
которую еще никто не превосходил. Ее 
способность держать ноту пианиссимо 
не имеет себе равных. За свою карьеру 
Монсеррат выступила с такими из-
вестными дирижерами, как Бернстайн, 
Караян, Ливайн, Мета, Солти, а также со 
знаменитыми певцами Хосе Каррера-
сом, Пласидо Доминго, Мерлин Хорн, 
Альфредо Краусом и Лучано Паваротти. 
За время своей творческой деятельности 
Кабалье исполнила около 100 ролей (это 
огромный репертуар для певца!). Но она 
не останавливается на достигнутом и по-
свящает много времени и сил, изучению 
редких, забытых опер. Результатом всегда 
является огромный успех // Auditorium 
Stravinski // 20:00 // 50 – 90 фр. 

ВС 22.11.2009

ЦЮРИХ

Kammermusik-Soiree // вечер 
камерной музыки. В программе 
концерта прозвучат произведения 
Роберта Шумана и Франца Шуберта 
// Tonhalle, Gotthardstrasse 5 // 044 
206 34 34 // 19:30 // 20 – 75 фр. // 
www.tonhalle.ch 

ВС 22.11.2009 – ВС 06.12.2009

ЦЮРИХ

Il Corsaro // «Корсар». Премьера. 
Трагическая мелодрама в трёх 
действиях Джузеппе Верди. Либретто 
Ф. Пьяве по поэме лорда Байрона 
// Opera House // 044 268 66 66 // 
19:00, 19:30, 20:00 // 35 – 270 фр. 
// www.opernhaus.ch

ПН 23.11.2009

ЦЮРИХ

Grigory Sokolov, Klavier // Григорий Со-
колов. В программе концерта прозвучат 
произведения Франца Шуберта // Tonhalle, 
Gotthardstrasse 5 // 044 206 34 34 // 
19:30 // 24 – 112 фр. // www.tonhalle.ch 

ВТ 24.11.2009

ЖЕНЕВА

OSG: Concert d’abonnement // Симфони-
ческий оркестр Женевы.
В программе концерта прозвучат произ-
ведения Антонина Дворжака, Дмитрия 
Шостаковича и Петра Ильича Чайковского 
// Victoria Hall // 022 807 00 17 // 20:30 
// www.osg.ch 

ВТ 24.11.2009

ПЮЛЛИ

Pour L’Art & Le Lutrin: Trio Guarneri // Кон-
церт классической музыки. Прозвучат 
произведения Людвига Ван Бетховена и 
Антонина Дворжака // Octogone - Théâtre 
de Pully // 021 721 36 20 // 20:30 // 10 – 
50 фр. // www.pourlart.ch 

ЧТ 26.11.2009

ЖЕНЕВА

Quatuor Belcea, Valentin Erben, 
violoncelle // Концерт классической 
музыки. Прозвучат произведения Йозефа 
Гайдна, Дмитрия Шостаковича и Франца 
Шуберта // Conservatoire de Musique // 
022 322 22 40 // 20:30 // www.caecilia.ch

ВС 29.11.2009

ЛОЗАННА

Concert du dimanche OCL // воскрес-
ный концерт. Прозвучат произведения 
Даниэля Шнайдера // Salle Métropole // 
021 345 00 25 // 11:15 // 5 – 15 фр. // 
www.ocl.ch 

ПН 30.11.2009

ЖЕНЕВА

Temps & Musique: The Nash Ensemble 
// Концерт классической музыки. Про-
звучат произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта и Иоганнеса Брамса // Conserva-
toire de Musique // 022 322 22 40 // 
20:30 // www.culturel-migros-geneve.ch 
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зВЕзДА ИНОГО ИзМЕРЕНИЯ
текст: ВИКТОР ПАШУТИН

Натуральная блондинка с зелеными глазами. 
Издали на обложках пластинок ее принимают 
за Селин Дион. Дион, кстати, тоже из Канады. 
Именно в этом порядке: Дион тоже из Канады, 
как и Дайана Кролл, а не наоборот. Потому 
что Дайана Кролл поет джазовые стандарты. 
Поет так, что у тех, кто слышал ее вживую, 
захватывает дух: она это делает предельно чисто 
и сильно. Сильно – в смысле объемно. Динамика, 
которую Дайна придает каждой композиции, 
затягивает и заставляет следовать за голосом и 
мелодией на внутреннем, эмоциональном уровне 
– слова уже не имеют значения.

ДайанаКролл
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К анада, несмотря на свою 
«провинциальность» по 
сравнению с соседними 
Штатами, дала миру нема-
ло знаменитостей: Брайан 
адамс, Джим Керри, Кину 

ривз, авриль лявинь, лесли нилсен, Джо-
ни Митчелл, Шания Твейн, Селин Дион… 
В этом списке популярных имен, который, 
кстати, можно продолжить, Дайана Кролл 
занимает особое место, так как она играет 
и поет джаз – музыку непопсовую, а значит 
– некассовую. Это когда-то, давным-давно, 
джаз был Джазом – всенародным развле-
чением. Сегодня он порядком маргинали-
зировался, перешел в разряд «классики», 
заняв комфортную, но отнюдь не массовую 
нишу. Пробиться в таких условиях и дойти 
до уровня мировой звезды дано не мно-
гим. Дайана Кролл – одна из них. Нет, ее 
клипы не крутят non stop на MTV. Да, у нее 
своя публика с доходами выше среднего. 
Но все – и те, кто наизусть помнят репер-
туар Каунта Бейси, и даже те, кто относится 
к джазу, как допотопному патефону сре-
ди футуристических DVD-плейров Bang & 
Olufsen, услышав голос Дайны, покачивая 
головой в такт, скажут: «Хорошая музыка».

Еще Дайана Кролл играет на фортепиа-
но. По-женски, аккуратно и экономно. И 
эта аккуратность тоже многого стоит. Сама 
Дайана говорит, что образцом безупреч-
ной игры для нее был Нэт Кинг Коул: она 
хотела научиться владеть инструментом 
так, как мог только он, – сидя вполоборо-
та к фортепиано, лицом к публике, но при 
этом не упрощая технику исполнения. По 
пластинкам судить, понятно, невозможно, 
но те, кто был на ее концерте, говорят: она 
часто играет вполоборота к инструменту. И 
ничего в ее исполнении не меняется. Это 
касается и пения, и аккомпанемента. 

Дайане повезло. Она родилась 16 ноя-
бря 1964 года в музыкальной семье: отец 
и мать играли на пианино, а бабушка была 

певицей. Музыкальная карьера началась 
рано и была прочно связана с… хоккеем. 
Хоккей – это то, что все канадцы – и муж-
чины, и женщины – понимают и любят. 
Дайна не исключение. По выходным дням 
она выступала в баре для хоккейных бо-
лельщиков, который принадлежал друзьям 
родителей. Ей было еще так мало лет, что 
по закону из всего ассортимента напитков 
ей разрешался только чай и кофе. Перед 
«концертом» она выпивала чашку бесплат-
ного кофе в «гримерке» под лестницей и в 
перерыве между матчами использовала 
свой «шанс». 

ШанС – это настоящая религия по ту сто-
рону Атлантики. О нем говорят постоянно, 
как о желанном и главном боге. Дайана 
свой ШАНС не упустила. Он пришел к ней 
с победой в джазовом фестивале в Ванку-
вере в 1981 году, сделав ее обладатель-
ницей именной стипендии Музыкального 
колледжа в Беркли. Проучившись два года 
в Соединенных Штатах, Дайана вернулась 
в родной город, где продолжала выступать 
в клубах и профессионально заниматься 
музыкой. 

Известные джазовые музыканты Рэй 
Браун и Джефф Хэмилтон, случайно попав-
шие на концерты Дайаны и очарованные 
ее искусством, убедили артистку переехать 
в Лос-Анджелес. Что она и сделала, заручив-
шись грантом от канадской организации 
Артс Коунсил – это был еще один ШАНС. 
В Лос-Анджелесе по настоянию Джимми 
Роулса и под его руководством девушка 
начала активно разрабатывать вокал. Хотя 
Дайана пела всегда и везде, аккомпанируя 
себе на фортепиано, она никогда не рас-
сматривала свой голос как форму основ-
ного самовыражения всерьез. Полноцен-
ное использование вокала сделало Дайну 
Кролл гораздо более популярной и востре-
бованной артисткой, чем это было ранее.

Позже в ее карьере было много встреч и 
переездов: США, Канада, снова США, пока в 
начале 1990-х она не приземлилась в Бостоне, 
где в 1994 году на свет появился ее дебютный 
альбом «Only Trust Your Heart», выпущенный 
под патронатом лейбла GPR. Затем через два 
года выходит «All for You», посвященный памяти 
кумира ее юности Нэта Кинг Коула. С этой за-
писью Дайна Кролл была впервые представле-
на на Grammy. Учитывая далекое от массовой 
популярности музыкальное направление, это 
было все равно, что выкатить на тракторе на за-
езд «Формулы-1» и оказаться в десятке лидеров.

Потом были «All For You» в 1996 году, «Love 
Scenes» – в 1997. Год от года Дайана Кролл рос-
ла как вдохновенная исполнительница, само-
бытный композитор и глубокий интерпретатор. 
«When I Look In Your Eyes» в 1999 году оказался 
переломным в карьере артистки. Кроме клас-
сических джазовых аранжировок, запись мог-
ла гордиться стильными вкраплениями блюза, 
самбы и босса-новы. Диск провел более года во 
главе джазового чарта – Billboard. В 2000 году 
с этим альбомом артистка стала победительни-
цей церемонии Grammy. Среди ее горячих по-
клонников оказались не только именитые джа-
зовые исполнители, но и тогдашний президент 
США Билл Клинтон, который отправил ей персо-
нальное поздравление.

Благодаря «When I Look In Your Eyes» певица 
оказалась в центре всеобщего внимания – ее 
фотографии украшали обложки ведущих амери-
канских изданий: Vanity Fair», «New York Times», 
музыкального журнала «Jazziz». «Каково быть 
звездой?.. – смеялась певица во время одно-
го интервью. На гастролях я занимаюсь все 
тем же: выходя из отеля, ищу, где мне выпить 
чашку чая, поселяясь в гостиницу, пытаюсь по-
лучить номер, который не пропитался насквозь 
сигаретным дымом... Что действительно имеет 
смысл во всем этом – так это возможность при-
гласить Джеффа Хэмилтона или Джона Клейто-
на, когда они мне нужны, работать с лучшими 
профессионалами, учиться у них». 

Тот факт, что исполнитель джазового направ-
ления может оказаться настолько интересным 
в коммерческом отношении, удивил многих, в 
том числе и саму артистку. Не менее успешным 
оказался и ее следующий релиз – концертный 
диск «Live in Paris», который певица выпустила 
в 2002 году. Организаторы Grammy'03 назвали 
Дайану Кролл победительницей в номинации 
«лучший джазовый вокальный альбом» имен-
но за «Live in Paris». Американские журналисты 
окрестили Кролл ни много ни мало, новой Эллой 
Фитцджеральд. 

В последние годы Дайана предпочитает не 
ограничиваться рамками джаза, пробуя себя 
в классическом поп-жанре. Ее интерпретации 
таких песен, как «Just the Way You Are» Билли 
Джоэла или «The Look оf Love» Берта Бакарача, 
подтверждают, что и в этом направлении она 
может сделать немало интересного.    //SA

осТАВАясЬ 
дЖАЗоВоЙ 
пИАнИсТКоЙ,
осваивающей 
поп-вокал, Кролл 
с интересом и с 
надеждой смотрит и 
в будущее.
Новый альбом 
«Quiet Nights» стал 
популярным еще до 
его официального 
релиза. Именно 
его Дайна Кролл 
представит на 
единственном, увы, 
концерте в Люцерне.
увы, концерте в 
Люцерне.

Дайана Кролл
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2004 Temptation
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             Room 

2004 Live A The Montreal 

             Jazz Festival

2005 Christmas Songs 

            (feat. The Clayton/
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2006 From This Moment On

2007 The Very Best Of Diana

              Krall

2009 Quiet Nights

КонцерТ дАЙАнЫ Кролл

06 октября 2009 в 19:30

Concert Hall KKL Europaplatz 1, Luzern

www.kkl-luzern.ch

CHF 80–180 фр.
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СР 02.09.2009

БЕРН

Coldplay. Современная рок-группа из 
юго-восточной Англии. Она состоит из 
вокалиста и пианиста Криса Мартина, 
гитариста Джонни Бакленда, басиста 
Гая Берримена и ударника Уилла 
Чемпиона. Все они в середине 90-х 
съехались в Лондон, чтобы слушать 
лекции в «University College», где очень 
быстро стали друзьями. Сблизила их - 
любовь к музыке. Крис начал писать 
тексты песен, а Уилл согласился отло-
жить гитару и взять в руки барабанные 
палочки. В самом начале пути Джонни 
и Крис играли свою музыку на улице, 
часто, для того чтобы заработать, но 
и идея нести свою музыку в «чистые» 
головы тоже имела место быть. Далее 
группа набирает обороты и выпускает 
один за одним мини-диски, которые 
раздает своим друзьям и знако-
мым. Восхищенные отзывы близких 
вдохновляют молодых музыкантов и в 
мае 98-го новорожденная группа запи-
сывает мини-диск «Safety», куда вошло 
четыре песни. «Coldplay» выпустили три 
успешных альбома (каждый из которых 
занимал первое место в чартах Велико-
британии), их синглы («Yellow», «Speed 
of Sound») также пользовались успехом, 
а за сингл «Clocks» «Coldplay» получили 
премию Грэмми // Stade de Suisse // 
19:00 // 165 фр. // www.coldplay.com 

ПТ 04.09.2009 – СБ 05.09.2009

ЖЕНЕВА

Mylène Farmer. Милен Фармер обладает 
довольно скромными певческими дан-
ными, но у нее удивительно цельный и 
провокационный артистический образ. 
И блудница, и святая. Миловидная жен-
щина, чье ангельское щебетание воз-
вещает ужасы любви. Каждый альбом и 
каждое шоу Милен Фармер - диковин-
ная музыкальная шкатулка, в которой 
полным-полно историй про любовь; 
эта любовь много чего претерпевает, и 
больше, конечно, претерпевает недобро-
го. Будучи автором собственных песен, 
Фармер часто наполняет песни игрой 
слов, философскими парафразами и 
литературными ассоциациями // Stade 
de Genève // 20:00 // 90 – 230 фр. // 
www.mylene.net 

СР 09.11.2009

ЦЮРИХ

Starsailor. «Starsailor» - довольно нео-
бычная группа. Необычная для нашего 
времени. Обращающая внимание как 
на музыку, так и на тексты, тогда как в 
большинстве случаев акцент делается 
на чем-то одном… и чаще всего не на 
текстах. Неудивительно, что моло-
дая команда попала в поле зрения 
слушателей и критиков сразу же после 
выпуска своего дебютного сингла. 
«Starsailor» не делают секрета из своих 
предпочтений - они прекрасно слышны 
в их музыке. Акустические гитары, 
мягкие басы, прозрачные клавишные, 
некая отстраненность и в то же время 
эмоциональность исполнения создают 
иллюзию путешествия во времени 
- стык 60-х и 70-х - времена хиппи, 
добрая и немного печальная музыка, 
вызывающая ностальгию. «Way To Fall» 
живо напоминает Скотта Маккензи 
времен «If You Going To San Francisco», 
а красивейшая «Fever» вообще ломает 
все представления о времени и про-
странстве // Kaufleuten // 19:45 // 
53.55 фр. // www.starsailor.net 

ПТ 11.09.2009

ПРАТТЕЛЬН

Lacrimosa. Швейцарская группа, на 
данный момент состоящая из двух 
человек: её основателя и основного 
композитора и вокалиста немца Тило 
Вольфа, а также финки (клавишницы и 
вокалистки) Анне Нурми. Все остальные 
— сессионные музыканты, впрочем, в 
данный момент сложился более опреде-
ленный концертный состав. Лирика 
«Lacrimosa» преимущественно на не-
мецком языке, но так же присутствуют 
тексты, написанные на английском (в 
том числе за авторством Анне Нурми), 
а также на финском (например, песня 
«Vankina» с сингла Der Morgen danach, 
а также первый куплет «The Turning 
point»). Тексты отражают личность само-
го Тило — разные этапы жизни, миро-
воззрения и пути можно увидеть в них, 
если постараться прочувствовать. То же 
касается и песен // Konzertfabrik Z7 // 
20:00 // 42.15 фр. // www.lacrimosa.ch 

ВС 13.09.2009

БАЗЕЛЬ

Tori Amos. Тори Амос (англ. Tori Amos, 
урождённая Myra Ellen Amos, родилась 
22 августа 1963 года) — американская 
исполнительница, автор собственных 
песен, в творчестве которой соедини-
лись элементы альт-, фолк- и прог-рока, 
джаза, экспериментальной электро-
ники, влияния Джони Митчелл и Кейт 
Буш.  Основным акомпанирующим 
инструментом для Амос является, как 
правило, фортепиано. К 2005 году во 
всём мире было продано 12 миллионов 
альбомов Тори Амос // Messezentrum 
- Grosser Festsaal // 20:00 // 70 – 109 
фр. // www.toriamos.com 

ВС 13.09.2009

МОНТРЕ

Bernard Lavilliers. Бернар Лавилье 
родился с Сен-Этьене 7 октября 1946 
года в семье работника оборонного 
завода и учительницы начальных клас-
сов. В 1965 году Бернар отправился 
на поиски лучшей доли - сначала в 
Бразилию, а затем на Караибы и в 
центральную Америку, перебиваясь 
случайными заработками, пока не 
решил вернуться во Францию, где 
вскоре был призван в армию. В 1971 
году  заключил контракт с лэйблом 
«Motors», где был издан его второй 
альбом «Les poetes». Третья полно-
метражная пластинка, «Le Stefanois» 
была записана в 1975 году, за ней 
последовала четвертая – «Barbares», 
вышедшая уже на «Barclay Records». 
Тогда же певец впервые выступил на 
крупной площадке - ею стал «Theatre 
de la Ville» в Париже; годом позже со-
стоялся концерт в «Олимпии», ставший 
основой для «живого» альбома «T'es 
vivant». В 1979 году певец записал 
концептуальный диск «Pouvoirs», 
особенного успеха не снискавший, 
зато два следующих, названные «O 
Gringo» и «Nuit d'amour» и навеянные 
путешествиями в Рио-Де-Жанейро, 
Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сальвадор, 
были приняты весьма тепло. В 80-е 
гг. Бернар Лавилье выпустил альбомы 
«Etat d'Urgence» (1983), «Tout est 
permis. Rien n'est possible» (1984), 
«Voleur de feu» (1986), «If» (1988), 
написал саундтрек к фильму «Rue 
Barbare» // Auditorium Stravinski // 
19:00 // 60 – 90 фр. // www.bernar-
dlavilliers.com

ВТ 15.09.2009

ЦЮРИХ

Tori Amos // Kongresshaus // 20:00 
// 70 – 109 фр. // www.toriamos.com

ПТ 18.09.2009

ВИНТЕРТУР

The Quireboys. Поводом для по-
явления группы «The Quireboys» стало 
знакомство вокалиста Джонатана 
Грэя по прозвищу Спайк и гитариста 
Гая Бэйли, произошедшее в конце 
1985 года. Третьим членом команды 
оказался бас-гитарист Крис Джон-
стон, который вскоре уступил место 
Найджелу Моггу. Чуть позже Крис 

вернулся в группу, но поскольку ба-
суха уже была занята, ему пришлось 
осваивать клавишные. Изначально 
коллектив получил название «The 
Choirboys», однако из-за чересчур 
глэмового имиджа знакомые Спайка 
и Бэйли дразнили их «The Queerboys». 
Как ни странно, но прозвище это 
прижилось и получило официальный 
статус. Несмотря на свое дурацкое 
имя, «Queerboys» производили вполне 
востребованную музыку и запросто 
делали аншлаговые концерты в клубах 
типа «Marquee» // Gaswerk // 21:30 
// 25 – 30 фр. // www.quireboys.com 

ПТ 18.09.2009

ПРАТТЕЛЬН

Faun. Группа была основана в 
1998 году Оливером Са Тир, Лизой 
Павелке, Фионой Руггеберг  и Биргит 
Муггентхальтер. Два года спустя к 
группе присоединился Рудигер Маул  
в качестве перкуссиониста. В то же 
время Биргит ушла из группы, про-
должив музыкальную карьеру в фолк-
рок группе «Schandmaul». В 2002 
Faun выпустили свой первый альбом 
«Zauberspruche». В создании альбома 
участвовал Нил Митра (, который 
затем стал постоянным участником 
группы, единственным, играющим 
только на электронных инструментах 
// Konzertfabrik Z7 // 20:00 // 40 
фр. // www.faune.de 

ПТ 18.09.2009

СОЛОТУРН

Napalm Death. Дэт-метал-группа, 
основанная в 1981 году в Ве-
ликобритании. Группа считается 
одним из основоположников жанра 
«грайндкор», возникшего на стыке 
хардкора, панка и дэт-метала. По 
мере развития их музыкального 
стиля, «Napalm Death» всё больше 
экспериментировали с дэт-металом 
(средний период творчества), 
далее группа вернулась к своим 
грайндкор-корням, сохранив, однако, 
значительную дэт-составляющую. 
Группе принадлежит рекорд скорости 
ударных : 20 ударов/сек. (1200 уда-
ров/мин.) Композиция «You Suffer» 
была занесена в «Книгу рекордов 
Гиннесса» как самая короткая в 
мире песня - точная длительность 
этого трека составляет 1,316 секунды 
// Kulturfabrik Kofmehl // 20:00 // 
34.30 фр. // www.napalmdeath.org 

ВС 20.09.2009

ПРАТТЕЛЬН

Cinema Bizarre. Немецкая группа, в 
стиле синтипоп. Менеджерами группы 
является Тило Вольф, певец и фронт-
мэн группы «Lacrimosa», а также Эрик 
Бартон, певец группы «Catastrophe 
Ballet». Страйфи (вокал), Ромео (кла-
виши), Киро (бас), Ю (гитара) и Шин 
(ударные) С осени 2007 участники 
группы «Cinema Bizarre» рисуются 
в стиле Манга художницей комикса 
«Fahr Sindram» . Первые рисунки за-
кончены. Они украшают часть новой 
коллекции сувенирной продукции 
«Cinema Bizarre» эксклюзивно на 
Deutschrock. Немецкая группа Cinema 
Bizarre появилась в телеэфире в авгу-
сте 2007 года и стала известна своим 
первым хитом «Lovesongs (they kill 
me)». Затем выходит их второй сингл 
«Escape to the stars» // Konzertfabrik 
Z7 // 20:00 // 38.20 фр. // www.
cinema-bizarre.de 

ЧТ 24.09.2009 – ПТ 25.09.2009

ЖЕНЕВА

Goran Bregovic. Горан Брегович 
(родился 22 марта 1950 в Сараево, 
Босния и Герцеговина, тогда Югосла-
вия) — музыкант и композитор, ши-
роко известный в странах восточной 

Европы по рок-группе «Bijelo Dugme», 
а также во всём мире как автор 
музыки к фильмам, среди которых 
несколько фильмов Эмира Кустури-
цы. Международный успех пришёл к 
Бреговичу благодаря фильмам с его 
музыкой, в первую очередь фильмам 
Эмира Кустурицы («Время цыган», 
«Аризонская мечта» (при участии Игги 
Попа), «Андерграунд», «Черная кошка, 
белый кот»). Следующий проект, 
музыка к фильму Патриса Шеро «Ко-
ролева Марго», вновь имел огромный 
успех. Фильм получил две награды на 
Каннском фестивале. Брегович пишет 
музыку к фильмам с конца 1970-х. Его 
саундтреки насыщены элементами 
балканской и цыганской традицион-
ной музыки с духовыми инструмен-
тами в сочетании с сочными басами 
и битами. Композитора несколько 
раз обвиняли в краже цыганской 
и балканской музыки и нарушении 
авторских прав. Брегович даёт кон-
церты с музыкальным коллективом 
«Wedding and Funeral Orchestra», во 
время которых исполняется и музыка 
к фильмам // Forum Meyrin, pl. des 
Cinq-Continents 1, Meyrin // 20:30 // 
10 – 54 фр. // www.goranbregovic.rs 

ЧТ 24.09.2009

ПРАТТЕЛЬН

Mr.Big. Американская мелодик-
рок-группа «Mr. Big» получила свое 
название по одной из композиций 
«Free». Команда была основана в 
конце 1988 года довольно из-
вестными на Западном побережье 
вокалистом Эриком Мартином и 
басистом Билли Шиханом. Дебют-
ный альбом, вышедший в 1989 году 
включал в себя десяток оригинальных 
треков и один бонус в виде кавера 
«30 days in the hole» от «Humble pie». 
В штатовских чартах диск занял 46-ю 
позицию, и чтобы закрепить успех 
«Mr. Big» отправились в турне вместе 
с «Rush». Особенно хорошо группу 
принимали в Японии, и поэтому 
пришлось порадовать жителей этой 
страны концертником «Live! Raw like 
sushi». В 1991-м команда выпустила 
второй лонгплей, и сразу же после 
этого отправилась в британское турне. 
Тем временем в поддержку альбома 
был выпущен сингл с балладой «To be 
with you». Композиция сразу же стала 
хитом, возглавив штатовские чарты 
и заняв в Англии пятую строчку // 
Konzertfabrik Z7 // 20:00 // 48.30 фр. 
// www.mrbigsite.com 

ПТ 25.09.2009

ЛОЗАННА

The Hives. Рок-группа из Швеции. 
Играют смесь гаражного рока и 
панка. Также известны своими костю-
мами: группа всегда выступает в оди-
наковых костюмах, которые меняются 
от альбома к альбому. Неизменным 
остаются цвета — чёрный с белым // 
Les Docks // 21:00 // 60 фр. // www.
thehivesbroadcastingservice.com 

СБ 26.09.2009

БАЗЕЛЬ

Gigi D’Alessio. Луиджи «Джиджи» 
д'Алессио(Luigi «Gigi» D’Alessio) 
итальянский автор-исполнитель и 
актёр (Неаполь, 24 февраля 1967). 
Родился в Неаполе 24 февраля 1967, 
был младшим из трёх детей. В четыре 
года начал играть на аккордеоне, 
который подарил ему отец. Позже, в 
возрасте двенадцати лет, записался в 
Консерваторию San Pietro a Majella в 
Неаполе, где в 21 год получил диплом 
по фортепьяно. В последующем после 
ряда совместных музыкальных сотруд-
ничеств, как в роли аранжировщика, 
так и в роли композитора, д’Алессио 
становится пианистом Марио Мерола 
вместе с которым они пишут песню 
«Cient’anne». С этой песни, по мнению 
обоих, началась карьера Луиджи как 
певца. После успеха этой композиций, 
в 1992 году выходит его первый аль-
бом «Lasciatemi cantare ». Хорошая 
продаваемость альбома позволила 
неаполитанскому певцу выпустить 
и второй альбом «Scivolando verso 
l’alto», который достиг подобного 
успеха (продано 30.000 лицензион-
ных копий) // Eissporthalle St. Jakob 
Arena // 20:30 // 30 – 80 фр. // www.
gigidalessio.com 

КоНЦеРты  СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ



аФИШа 

118 SWISS аФИШа // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009 119SWISS аФИШа // сентябрь – октябрь – ноябрь  2009

СБ 26.09.2009

КЛОТЕН

Gigi D’Alessio // Eissporthalle Schlue-
fweg // 20:00 // 30 – 80 фр. // www.
gigidalessio.com

СБ 26.09.2009

ЦЮРИХ

Milow. Небольшая страна Бельгия 
подарила миру не так уж и мало зна-
менитых исполнителей, среди которых 
dEUS, Soulwax и ещё пара-тройка 
менее известных музыкантов. Можно 
с уверенностью сказать, что в их ряду 
пополнение в виде молодого парня 
Milow, исполняющий душевные, мяг-
кие лиричные песни под акустическую 
гитару. Milow (Милоу) – это творче-
ский псевдоним. Настоящее же имя 
артиста: Йонатан Ванденбрек (бельг. 
Jonathan Vandenbroeck). Родился 
Milow 14 июля 1981 года в бельгий-
ском городе Лёвен. Он пишет краси-
вые поп-песни, которые запоминают-
ся благодаря своим ярким образам 
и искусной поэзии. По сути, Milow это 
музыкант и автор песен, продолжаю-
щий традиции старой школы. Однако 
он с удовольствием экспериментиру-
ет. Это касается не только творчества, 
но и ведения дел: Milow сам себе и 
менеджер, и продюсер // Kaufleuten 
// 20:00 // www.milow.com 

ВТ 29.09.2009

ПРАТТЕЛЬН

Tarja Turunen. Тарья Турунен - одна из 
ярчайших звезд в мире музыки. Чудес-
ный голос сделал певицу популярной 
не только в родной Финляндии, но и 
далеко за ее пределами. Тарья Сойле 
Сусанна Турунен (именно так звучит 
имя певицы) родилась 17 августа 1977 
года в городе Китэ. Страсть к музыке 
юной Тарьи проявилась в шесть лет, 

именно тогда она начала изучать азы 
оперного пения, а в 18 поступила в 
академию имени прославленного 
композитора Яна Сибилеуса, располо-
женную в местечке Куопио. Бывшая 
солистка группы «Nightwish» // Konzert-
fabrik Z7 // 20:00 // 43.50 фр. // www.
tarjaturunen.com 

ПТ 02.10.2009

ДИТИКОН

Ten Years After. Английская группа, 
исполнявшая блюз- и хард-рок с 
джазовыми элементами и вошедшая 
в историю с классическими синглами 
«I’m Going Home» и «Love Like A Man». 
Группа прославилась сверхактивной 
концертной деятельностью: подсчита-
но, что в период с 1968 по 1975 годы 
она в среднем еженедельно выступала 
перед 75,000 новых зрителей // 
soundDock 14 // 21:15 // 40 фр. // 
www.tenyearsafternow.com 

СБ 03.10.2009

ПРАТТЕЛЬН

House Of Lords. В 1987 году клавиш-
ник Грег Джиуффриа (экс-«Angel») до-
бросовестно трудился в проекте имени 
себя самого («Giuffria»). Его команда 
готовилась к записи третьего альбома, 
но тут пути Грега пересеклись с 
Джином Симмонсом.Джиуффриа пред-
ставил Симмонсу последнюю демку, и 
знаменитый «кисс» заинтересовался 
ею. Единственное, что не понравилось 
Симмонсу – это вокал Дэвида Эйсли, 
и с подачи басиста Чака Райта место у 
микрофона занял Джеймс Кристиан из 
«L.A. Rocks». Дело кончилось тем, что 
проект «Giuffria» развалился, а на его 
руинах возникла новая группа с амби-
циозным названием «House Of Lords». 
Помимо Джиуффрии, Райта, Кристиана 
и гитариста Лэнни Кордолы в состав 
новой банды вошел барабанщик Кен 
Мэри, ранее работавший с Элисом 
Купером. Руководство командой взял 
на себя Джин Симмонс, хитроумно за-
регистрировавший на свое имя марку 
«House Of Lords» // Konzertfabrik Z7 // 
20:00 // 42.15 фр. 

ВС 04.10.2009

ПРАТТЕЛЬН

Cannibal Corpse. Группа «Cannibal 
Corpse» была создана в начале 1988 
года в городе Баффало, штат Нью-

Йорк, путем объединения музыкантов 
двух распавшихся команд: «Tirant Sin» 
и «Beyond death». Уже своим скан-
дальным дебютом «Eaten back to life» 
музыканты заявили себя пионерами 
на абсолютно новых, неизведанных 
границах экстремальной музыки // 
Konzertfabrik Z7 // 19:30 // 38.20 фр. 
// www.cannibalcorpse.net 

ВТ 06.10.2009

ЛЮЦЕРН

Diana Krall. Дайана Кролл роди-
лась 16 ноября 1964 года. В свете 
будущей карьеры ей, несомненно, 
повезло с семьей. Ее родители были 
музыкантами, отец и мать играли на 
пианино, а бабушка была певицей. 
В доме постоянно звучали записи 
любимых исполнителей - Нэта Кинга 
Коула, Фэтса Уоллера, Билла Эванса, 
Фрэнка Синатры, опера, музыка 
в стиле ретро. Равно одаренная 
мастерством пианистки и вокальным 
талантом, Дайана Кролл (Diana Krall) 
создает удивительные композиции, 
которые обращаются к каждому 
слушателю лично и заставляют его 
включаться в начатую ею изящную 
игру. При этом певица никогда не дает 
прямых подсказок и помогает своим 
слушателям только намеками. «Тони 
Беннетт объяснил мне, как важен 
в музыке эмоциональный посыл, - 
говорит Дайана. - Все дело в том, как 
вы обращаетесь к человеку. Когда 
вы рассказываете какую-то историю, 
нельзя навязывать свое отношение. 
Вы задаете только настроение, а даль-
ше каждый волен воспринимать все 
по-своему. Я люблю джаз, потому что 
это не просто какой-то определенный 

стиль, а один из способов интерпрета-
ции музыки и жизни вообще» // KKL 
Luzern – Concert Hall // 19:30 // 80 – 
180 фр. // www.dianakrall.com 

СР 07.10.2009

ЖЕНЕВА

Sylvie Vartan. Сильви Вартан 
родилась 15 августа 1944 года в 
болгарском городе Искрец в семье 
атташе при французском посольстве. 
Старший брат Эдди стал профессио-
нальным трубачом и арт-директором 
лейбла RCA, он и поспособствовал 
певческому дебюту Сильви, попросив 
ее заменить партнершу Фрэнки Джор-
дана и записать с ним дуэт весной 
1961 года. Уже летом Сильви стала об-
ладательницей соло-контракта с RCA и 
отправилась на гастроли с Жильбером 
Беко, а в конце года вышел ее пер-
вый собственный сингл. В 1965 году в 
США, Аргентине, Германии и Японии 
был издан англоязычный альбом 
«A gift wrapped from Paris». В конце 
десятилетия ее песни покорили и хит-
парады сопредельных стран, Испании 
и Италии, она успешно гастролиро-
вала в Южной Америке и Африке, 
периодически выступая с большими 
концертами в парижской «Олимпии». 
Первый дуэт с Джонни Холлидэем «J’ai 
un problème» был записан в 1973 году 
на разных языках и очень скоро полу-
чил статус «золотого». В последующие 
несколько лет Вартан записывала пла-
стинки для японского, американского 
и европейского рынков, снималась 
для телевидения. В 80е певица много 
времени проводила в Америке, откуда 
был родом ее второй муж, продюсер 
Тони Скотти, выступала в Лас-Вегасе 
со знаменитым танцором Джином 
Келли. Сильви Вартан продолжает 
записывать пластинки, в том числе с 
песнями для детей, гастролировать и 
сниматься в кино // Arena de Genève 
// 20:30 // 75 – 160 фр. // www.
sylvie-vartan.com 

ЧТ 08.10.2009

ПРАТТЕЛЬН

Chimaira. «Это не та музыка, которую 
слушают один раз и сразу же за-
бывают про неё» - говорит Марк. 
«Эти песни будут крутиться у тебя в 
голове до конца твоей жизни. Люди 
послушают это впервые и скажут: «А 
это интересно, стоит послушать ещё 
разок.» На третье прослушивание они 

скажут: «Ммм, а я начал понимать эту 
музыку…». Группе «Chimaira» удалось 
привлечь к себе внимание и сформи-
ровать прочную толпу фэнов ещё в 
1999 году, с выходом альбома «This 
Present Darkness». Затем последовал 
альбом «Pass Out of the Existence», ко-
торый ознаменовал полное и крепкое 
становление группы в мире тяжёлой 
музыки // Konzertfabrik Z7 // 19:30 
// 40.45 фр. // www.chimaira.com 

ПТ 09.10.2009

ЦЮРИХ

The Fray. Американская группа, 
играющая альтернативный рок. Она 
была сформирована в 2002 году 
в Денвере, штат Колорадо, США. 
Основатели группы, Джо Кинг и 
Айзек Слэйд, знали друг друга еще со 
школьных лет. То, что они стали играть, 
очень понравилось знакомым Слэйда 
по его предыдущей группе, Бена Вы-
соцки и Дэйва Уэлша. После того как 
эти двое присоединились к проекту, 
формирование группы завершилось. 
Многие полагают, что название «The 
Fray» (драка, стычка) закрепилось за 
коллективом после того, как между 
музыкантами стали постоянно возни-
кать конфликты в процессе сочинения 
песен // Alte Börse // 19:20 // 55 фр. 
// www.thefray.net 

ВТ 13.10.2009

ЖЕНЕВА

Emiliana Torrini. Эмилиана Тор-
рини, полное имя Emilíana Torrini 
Davíðsdóttir (16 мая 1977) — исланд-
ская певица, вероятно, наиболее 
известная своим альбомом 1999 
года «Love in the Time of Science», 
а также финальной песней фильма 

Властелин колец: Две крепости по на-
званием «Gollum’s Song» // Bâtiment 
des Forces Motrices - Salle Théodore-
Turrettini // 20:30 // 45 – 60 фр. // 
www.emilianatorrini.com 

СР 14.10.2009

ПРАТТЕЛЬН

Magnum. «Magnum» - пожалуй, одна 
из самых успешных рок-групп Велико-
британии поколения 80-х, из серии 
«hard rock lite». Они сумели воплотить 
и совместить в себе целый букет 
музыкальных направлений и стилей от 
арт-рока до коммерческого мелодич-
ного харда с небольшим закосом под 
металл. «Magnum» также принадлежит 
к числу групп, сильных прежде всего 
своими концертными программами: 
большинство их альбомов удостаива-
лись в прессе эпитетов «добротный» 
или «крепкий», хотя ни один из них 
(равно как и редкие синглы) не прео-
долел порога, за которым открывался 
коммерческий успех и настоящая 
слава // Konzertfabrik Z7 // 20:00 // 
44.35 фр. // www.magnumonline.co.uk 

ПТ 16.10.2009

ЦЮРИХ

Elton John. Английский поп/рок 
певец, композитор, пианист, рыцарь-
бакалавр (1995) и кавалер ордена 
Британской империи (CBE, командор, 
1997). На протяжении своей почти 
40-летней карьеры Элтон Джон про-
дал более 250 миллионов пластинок. 
Более 50 его синглов входили в 
Топ-40. Он — один из самых успешных 
поп-исполнителей всех времён. 
Элтон Джон был одним из самых 
коммерчески успешных исполните-
лей рок-музыки 1970-х годов: 7 его 
альбомов занимали первые места в 
американских чартах, 23 композиции 
входили в американский Топ-40, 16 
поднимались в первую десятку и 6 — 
на первое место. Один из них, «Candle 
in the Wind» (посвящение Принцессе 
Диане) разошёлся 37-миллионным 
тиражом и стал синглом-бестселлером 
всех времен. Элтон Джон оказал 
влияние на развитие популярной 
музыки и внёс огромный вклад в 
распространение фортепьяно в рок-
н-ролле. Основные черты творчества 
Элтона Джона — мелодический талант, 
богатый тенор, фортепьяно, звучащее 
в стиле госпел, энергичные оркестро-
вые аранжировки, яркий сценический 

имидж и театральное мастерство // 
Hallenstadion // 20:00 // 95 – 200 
фр. // www.eltonjohn.com 

ЧТ 22.10.2009

ПРАТТЕЛЬН

Amorphis. «Amorphis» — финская 
англоязычная рок-группа. Группа 
была основана в 1990 году Яном 
Рехбергером и Эсой Холопайненом. 
Для первых альбомов группы было 
характерно соединение финской 
народной музыки с дэт-дум-метал. 
На более поздних записях появилось 
влияние прогрессивного рока; начи-
ная с альбома «Elegy» в дополнение к 
гроулингу Томи Койвусаари появился 
чистый вокал Паси Коскинена. В 
лирике «Amorphis» используются 
мотивы народной финской поэзии, 
в том числе эпоса «Калевала» // 
Konzertfabrik Z7 // 19:30 // 38.20 фр. 
// www.amorphis.net 

ВС 25.10.2009 – ПН 26.10.2009

ЦЮРИХ

Xavier Naidoo. Xavier Naidoo и его 
группа «Sohne Mannheims» без 
преувеличения являются самой 
яркой звездой немецкой поп и соул 
музыки последнего десятилетия. В 
1998 году его дебютный альбом, 
написанный и записанный на не-
мецком языке, более года продер-
жался в лучшей двадцатке немецкого 
чарта и разошелся тиражом более 
миллиона экземпляров. Такого успеха 
и признания слушателей давно не 
имели артисты, поющие на немецком 
языке. Причиной тому красивейший 
глубокий баритон Ксавье Найду, его 
умение передать все свои чувства 
посредством песни, его искренность, 
пылкость, пронизывающие каждую 
нотку эмоции, интонация в его голосе, 

все это впечатляет до мурашек, до 
радости, до слез и неповторимого удо-
вольствия // Hallenstadion // 20:00 // 
70.60 – 80.70 фр // www.xavier.de 

ВТ 27.10.2009 – СР 28.10.2009

ЖЕНЕВА

Johnny Hallyday. Джонни Халлидей (на-
стоящее имя Жан-Филипп Смет; род. 15 
июня 1943, Париж). Французский рок-
певец, композитор и актёр. Джонни Хал-
лидей по праву носит титул рок-звезды 
Франции. За свою долгую карьеру он 
провёл более 400 турне, на которых 
присутствовало более 15 млн. зрителей 
и продал к 2005 году около 80 млн. 
дисков. 18 альбомов Джонни Халлидея 
стали платиновыми. Джонни Халлидей 
написал большое количество песен в 
стиле французского шансона и музыку 
ко многим фильмам. В 1997 году пре-
зидент Франции Жак Ширак вручил 
Джонни Халлидею орден Почётного 
Легиона. С марта 2005 года Джонни 
Халлидей является издателем журнала 
«Limited Access», который выходит раз в 
два месяца // Geneva Arena // 20:00 // 
80 фр. // www.johnnyhallyday.com 

СР 28.10.2009

ПРАТТЕЛЬН

Ensiferum. Финская англоязычная 
викинг-метал /фолк-метал-группа из 
Хельсинки. Сами себя характеризуют 
как «героический фолк-метал». Музы-
кальная характеристика: скрим-вокал, 
смешанный с чистым вокалом в припе-
вах и переходах, сочетание звука гитар 
с дисторшном и акустических гитар, на-
родные мелодии, играемые на ведущей 
гитаре или клавишных, накладывающи-
еся на традиционные тяжелые ритмы, 
двойной бас-барабан, тексты на темы 
фантастических или древних историй, 
как правило, героической направлен-
ности. Часто написаны под влиянием 
литературы, фильмов и поэзии, напри-
мер известной финской саги Калевала 
// Konzertfabrik Z7 // 20:00 // 37.10 
фр. // www.ensiferum.com 

ЧТ 29.10.2009

ВИНТЕРТУР

Mando Diao. Шедская рок-группа, 
основанная в 1999-м году. В середи-
не 1990-х Бьорн Диксгэрд и первый 
клавишник «Mando Diao» Даниэль 
Хаглунд основывают свою первую 
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группу, которая вначале называется 
Butler, а в 1999 году переименовы-
вается в «Mando Diao». В 2004 году 
клавишник покинул группу из-за не-
больших недопониманий и вакантную 
позицию занимает Матс Бьорке. 
Название группы, по словам самих 
музыкантов, не имеет определенного 
смысла — по словам Диксгэрда, ему 
однажды приснился странный чело-
век, который бежал ему навстречу и 
кричал «Мандо Диао». Бьорн поделил-
ся этим сном со своими коллегами, 
и они решили переименовать группу 
// Eishalle Deutweg // 19:00 // 73.75 
фр. // www.mando-diao.com 

СБ 31.10.2009

БАЗЕЛЬ

Sophie Zelmani. Софи Зелмани (на-
стоящее имя Софи Эдквист, род. 12 
февраля 1972) — шведская певица и 
автор песен. В 1995 году Софи выпусти-
ла сингл «Аlways You», сразу завоевав-
ший признание как в Швеции, так и за 
ее пределами. Альбомы, вышедшие 
вслед за синглом, можно отнести к 
стилю инди-рок, что ставит Зелмани в 
один ряд с такими исполнителями, как 
Стина Норденстам и Анна Тернхейм. От-
личительными чертами произведений 
Софи Зелмани можно назвать мелодич-
ность и проникновенность текстов // 
Volkshaus (Unionsaal) // 21:00 // 40 фр. 
// www.sophie-zelmani.com 

ВТ 03.11.2009

ЦЮРИХ

Tom Jones. Сэр Том Джонс (англ. Tom 
Jones; настоящее имя сэр Томас 
Джонс Вудворд; род. 7 июня 1940) — 
британский эстрадный певец, родом 
из Уэльса, чьи красочные шоу и 
эмоциональные песни принесли ему в 
середине 60-х широкую популярность. 
Вудворд взял псевдоним по имени 
знаменитого персонажа романа 
Генри Филдинга, благо экранизация 
романа с Альбертом Финни в главной 
роли в то время гремела по всему 
миру. Молодой исполнитель привлек 
внимание публики своим зычным 
голосом, отличной физической фор-
мой (которую подчеркивали плотно 
облегающие брюки и футболки) и 
необычайно раскованным поведе-
нием на сцене (иногда он буквально 
выделывал кульбиты) // Hallenstadion 
// 20:00 // 88 – 150 фр. // www.
tomjones.com 

СР 04.11.2009

ЦЮРИХ

Tinariwen. Все участники 
«Tinariwen»принадлежат к этнической 
группе туарегов, по вероисповеданию 
являются мусульманами-суннитами 
- родиться, жить, воевать и петь 
песни на родном языке им довелось 
в пустыне Сахара, что, в общем-то, 
и отразилось как на названии, так 
и на стиле, в котором «Tinariwen» 
записывают свои пластинки. Группа 
образовалась в мятежных лагерях, 
где нынешним музыкантам, а до этого 
обычным кочевникам, пришлось 
нести воинскую повинность. Песни с 
самого начала имели политическую 
направленность типа национального 
пробуждения, борьбы за гражданские 
права и против нескончаемых ре-
прессий, требования суверенитета // 
Kaufleuten // 20:00 // 55 фр. // www.
tinariwen.com 

ЧТ 05.11.2009

ЖЕНЕВА

Patrick Fiori. Патрик Фьори (род. 23 
сентября 1969, Марсель, Франция) — 
французский певец, звезда оригиналь-
ной постановки мюзикла «Нотр-Дам 
де Пари», исполнитель роли Феба де 
Шатопера, капитана королевских 
стрелков. «Сколько я себя помню, 
столько я был окружен музыкой, — 
вспоминает Фьори. — Когда я был 
маленьким, мои сестры пели со мной 
и укачивали меня под музыку. У нас 
поют все, даже отец, который, несмо-
тря на свой катастрофический голос, 
сочиняет и импровизирует». Теперь в 
числе своих любимых исполнителей 

Патрик выделяет Шарля Азнавура, 
Жака Бреля, Эдит Пиаф, Тото Кутуньо. 
Международный успех, так же, как 
когда-то к легендарным ABBA и Май-
клу Флэтли, пришел к Патрику Фьори 
после выступления на «Евровидении». 
В 1993 году перед многомиллионной 
аудиторией певец защищал честь 
Франции на крупнейшем музыкаль-
ном конкурсе Европы. Конечно же, 
Патрик пел о своей родной Корси-
ке. С композицией «Mama Corsica» 
Фьори вошел в пятерку сильнейших. 
«Евровидение» сделало голос Патрика 
узнаваемым, он начал знакомиться с 
композиторами, активно писать песни, 
и в 1994—1995 годах выпустил на 
собственные средства два альбома.  
В 1997 году молодой певец совершил 
еще один прорыв в своей карьере, 
попав на прослушивание к извест-
ному французскому песеннику Эдди 
Марнею. Впечатленный удивительным 
голосом Патрика, тот познакомил его 
с коллегами Люком Пламондоном  и 
Ришаром Коччианте, которые набира-
ли актеров для своего нового мюзикла 
«Notre Dame de Paris» // Théâtre du 
Léman // 20:30 // 35 – 75 фр. // www.
patrickfiori.net

ЧТ 05.11.2009

ПРАТТЕЛЬН

Epica. Голландская группа играющая 
музыку в стиле симфонический метал. 
Визитной карточкой «Epica» являются 
женский вокал в сочетании с мужским 
гроулингом, свойственным дэт-металу. 
Была образована в 2003 году гитари-
стом и вокалистом Марком Янсеном 
после его ухода из «After Forever» // 
Konzertfabrik Z7 // 20:00 // 41 фр. // 
www.epica.nl 

СБ 07.11.2009

ЦЮРИХ

Jonas Brothers. Американская поп-
группа, состоящая из трех братьев 
— Кевин Джонас, Джо Джонас и Ник 
Джонас. На данный момент группа 
выпустила три альбома: «It’s About Time» 
в 2006 году, «The Jonas Brothers» в 
2007 году и «A Little Bit Longer» в 2008. 
Четвертый студийный альбом «Lines, 
Vines and Trying Times» планируется к 
выходу 15 июня 2009 года. В 2008 году 
группа была номинирована на звание 
«Лучшая новая группа» на 51-й цере-
монии вручения наград Грэмми. Также 
коллектив получил награду как «Прорыв 

года» по версии American Music Awards 
// Hallenstadion // 19:00 // 58 – 68 фр. 
// www.jonasbrothers.com 

ВС 08.11.2009

ЖЕНЕВА

Roch Voisine. Рош Вуазин родился 26 
марта 1963 года в Эдмунтон, Нью-
Брюнсвике, маленькой провинции на 
юго-востоке Квебека. После развода 
родителей в 1968 году мальчика вос-
питывали дедушка и бабушка. Музыкой 
он увлекся в ранней юности и благодаря 
посредничеству известного в Квебека 
ди-джея Поля Венсана, оказавшегося 
дядей одного из друзей Роша, в 1986 
году записал первую пластинку «Sweet 
Songs» и выступил на сборном концерте 
перед 50-ти тысячной аудиторией. Год 
спустя вышла еще одна пластинка - 
«Roch Voisine». Но только с релизом 
альбома «Hélène» Рош в одночасье стал 
супер-звездой, во многом благодаря 
одноименной песне, написанной в 
соавторстве со Стефаном Лескаром. 3 
миллиона проданных пластинок – таков 
суммарный тираж «Hélène», вслед за 
Квебеком покорившей и Францию. 
Вышедший через год двойной диск 
«Double» получил «Викторию», как лучший 
альбом 1990 года. Новое тысячелетие 
началось с рождественских релизов 
«L’album de Noël» и «Christmas is calling», 
в 2001-2002 гг году вышли англоязыч-
ный «Higher» и франкоязычный «Roch 
Voisine», еще через год – «Je te serai 
fidele» с шестью новыми песнями и 
девятью ранними хитами певца. В 
2005 году вышел новый альбом «Sauf si 
l’amour...» // Théâtre du Léman // 19:00 
// 65 – 80 фр. // www.rochvoisine.com 

ВС 08.11.2009

ЦЮРИХ

Green Day. «Green Day» — основанная 
в 1988 году в Оукленде (Калифорния), 
панк-рок-группа. «Green Day» является 
частью калифорнийской панк-рок-
сцены. Друзья детства Билли Джо 
Армстронг (гитара, вокал) и Майк Дёрнт 
(бас, настоящее имя Майкл Притчард) 
создали свою первую группу, «Sweet 
Children», в Родео, шт. Калифорния, 
когда им было по 14 лет. В 1989 году в 
группу был приглашён барабанщик Эл 
Собрант (Al Sobrante, настоящее имя 
John Alan Kiffmeyer) и они поменяли 
название на «Green Day» (в честь одной 
из своих песен). «Green Day» первона-
чально был, частью панк-рок сцены в 

1994 Gilman Street, Berkeley, California. 
Их первые альбомы на независимом 
лейбле «Lookout!Records», позволили 
группе заработать множество фанатов. 
Некоторые из них почувствовали 
себя отчуждёнными, после того как 
группа подписала контракт с крупным 
лейблом. Однако, их дебютный альбом 
на «Reprise Records», стал главным 
успехом 1994 года и, в конечном 
счете, продал 20 миллионов копий. В 
результате группа вместе с другими Ка-
лифорнийскими панками («Offspring», 
«Rancid»), придала огромный интерес 
к панк музыке в США. Новый альбом 
«Green Day» «21st Century Breakdown» 
вышел 15 мая 2009 года // Hallen-
stadion // 20:00 // 75 фр. // www.
greenday.com 

ВТ 10.11.2009

ЖЕНЕВА

Cassandra Wilson. Кассандра Уилсон 
- одна из лучших в истории джаза во-
калисток, родилась в городе Джексон, 
Миссиссиппи в музыкальной семье, 
ее отец Herman Fowlkes был профес-
сиональным музыкантом - играл на 
гитаре и бас-гитаре. Мать была препо-
давательем. Уилсон училась игре на 
фортепьяно с девяти лет, а уже в 12 
лет начала сочинять свои собствен-
ные песни и исполнять их, аккомпа-
нируя себе на гитаре. К 19 годам она 
уже во вся гастролировала по штатам 
Миссиссиппи и Арканзас, исполняя 
преимущественно фолк материал, 
но постепенно увлеклась джазом // 
Victoria Hall // 20:30 // 22.50 – 95 
фр. // www.cassandrawilson.com 

ВТ 10.11.2009

ЖЕНЕВА

Depeche Mode. Британский музы-
кальный коллектив «новой волны», 
образовавшийся в 1980 г. в городе 
Бэзилдон (графство Эссекс). Эта 

группа создала собственный стиль в 
жанрах электронной и рок музы-
ки и является одной из наиболее 
успешных и долгоживущих групп 
мира. «Depeche Mode» по-прежнему 
выпускают альбомы, гастролируют 
и звучат при этом современно, не-
смотря на то, что группе уже 29 лет. 
2 ноября 2006 г. «Depeche Mode» 
победили в номинации «Лучшая 
группа» на церемонии MTV Europe 
Music Awards. К 2006 году было про-
дано около 73 миллионов альбомов 
«Depeche Mode», а 44 сингла попали в 
британский хит-парад. На творчество 
«Depeche Mode» оказали влияние 
немецкие пионеры электронной 
музыки «Kraftwerk», звучанию которых 
группа подражала на ранних этапах 
своего творчества. Позже «Depeche 
Mode» сами оказали значительное 
влияние на многих исполнителей, в 
основном благодаря своей технике 
записи и инновационному использо-
ванию семплирования. Несмотря на 
то, что группа значительно повлияла 
на развитие современной танцеваль-
ной электронной музыки, её обычно 
причисляют к жанру «альтернативной 
музыки» // Palexpo - Halle 6 // 20:00 
// 95 фр. // www.depechemode.com 

ВТ 10.11.2009

ЛОЗАННА

Lynda Lemay. Линда Лемэ родилась 25 
июля 1966 года в городке Портнёф, в 
нескольких километрах от Квебека. В 
1989 году певица выиграла «Granby 
Song Contest» и была названа «Лучшим 
автором-исполнителем». Через год она 
отважилась на запись дебютного альбо-
ма «Nos Rêves». Второй диск «Y» вышел 
в 1994 году и, в отличие от дебюта, впе-
чатлил не только критиков, но и слушаю-
щую публику, разойдясь 200-тысячным 
тиражом. Большое европейское турне 
Лемэ началось весной 1996 года, в том 
же году там были изданы альбомы «Y» и 
«La Visite» - компиляция из концертных 
треков и студийных работ. Изданный 
весной 1998 года, диск стал отправной 
точкой для очередного масштабного 
тура, охватившего франкоязычную Ев-
ропу и Квебек. Начало следующего года 
ознаменовалось изданием концерт-
ного диска, почти сразу же ставшего 
«золотым». В 2003 году вышел альбом 
«Les Secrets des Oiseaux», еще через 
два года - «Un Paradis quelque part». 
Тогда же началось очередное турне «Un 
Eternel Hiver», которое по сути явилось 
фолк-оперой. Лемэ выступила не только 

как автор текстов и музыки, но и как 
режиссер-постановщик сценического 
действа. В феврале 2006 года вышла 
и одноименная пластинка // Théâtre 
de Beaulieu // 20:30 // 63 – 95 фр. // 
www.lyndalemay.com

ВТ 10.11.2009

МОНТРЕ

Roch Voisine // Auditorium Stravin-
ski // 20:30 // 65 – 95 фр. // www.
rochvoisine.com

ВТ 10.11.2009

ЦЮРИХ

Patricia Kaas // Theater 11 // 20:00 // 
75 – 135 фр. // www.patriciakaas.net

СР 11.11.2009

МОНТРЕ

Lynda Lemay // Auditorium Stravin-
ski // 20:30 // 55 – 85 фр. // www.
lyndalemay.com

СР 11.11.2009

ЖЕНЕВА

Cesaria Evora. Сезария Эвора (порт. 
Cesaria Evora; родилась 27 августа 
1941 в Минделу, Кабо-Верде), «бо-
соногая дива» — певица с островов 
Зелёного Мыса, исполнительница 
морны, фаду и модиньи. С 1958 г. 
работала на музыкальной сцене Ар-
хипелага. Первоначально исполняла 
песни в стиле «морна» (порт. morna) 
— жанр, традиционный для Островов 
Зелёного Мыса, а также «фаду» (порт. 
fado), африканские песни. Поёт на ка-
бовердийском креольском — диалекте 
португальского языка. Акустическое 
обрамление голосу составляют рояль, 
гавайская гитара, аккордеон, скрипки 
и кларнет. На сцену Эвора неизменно 
выходит босиком — это символиче-
ская дань бедности, в которой жили 
(и продолжают жить) её земляки на 
Островах Зелёного Мыса // Victoria 
Hall // 20:30 // 25 – 95 фр. // www.
cesaria-evora.com 

СР 11.11.2009

ЖЕНЕВА

Olivia Ruiz. Французская певица, 
родилась 1 января 1980 в Каркас-

соне. Её отец - певец и музыкант 
Didier Blanc, сотрудничал в частности 
с оркестром «René Coll». Оливия 
поет с самого раннего возраста. 
У частвует в первом сезоне «Star 
Academy» (французская Фабрика 
звезд) в 2001, где отличается своим 
анти-конформизмом. Затем она 
воспользуется этим трамплином, 
чтобы создать более подходящий ей 
репертуар и расстаться со своим 
Стар-Академическим прошлым. За 
свой первый альбом номинируется 
на «Музыкальные победы» («Victoires 
de la musique») в категории «открытие 
года». В 2006 её снова отметили кол-
леги по цеху, заявив ее в категории 
«Лучший эстрадный альбом» наряду 
с такими успешными певцами, как 
Бенабар, Рафаэль и Алан Сушон // 
Geneva Arena // 20:00 // 49 фр. //  
www.olivia-ruiz.com 

СР 11.11.2009

ПРАТТЕЛЬН

Riverside. «Riverside» – прогрессивный 
рок из Варшавы, Польша. Одна из 
тех групп, которая может понравиться 
с первого взгляда на обложку или с 
прослушивания первой композиции лю-
бого из трех вышедших на сегодняшний 
день студийных альбома. Три бравых 
парня: Mariusz Duda, Piotr Grudziński и 
Piotr Kozieradzki разделяли огромную 
любовь к прогрессив-року и не могли 
не создать свою группу, так в 2001 году 
появился «Riverside». Группа впитала в 
себя лучшие черты как современной 
прогрессив-рок-сцены, так и легенд, 
как «Pink Floyd». Их дебютный альбом 
«Out of Myself» является первой частью 
в трилогии, вышел в 2003 году, и на-
столько понравился публике, что группа 
сразу же подписала договор с крупней-
шим прогрессив-лейблом «InsideOut» // 
Konzertfabrik Z7 // 20:00 // 42.15 фр. 
// www.riverside.art.pl 
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ПТ 13.11.2009

ДИТИКОН

Dr. Feelgood. Лидеры второй волны 
британского паб-рока, исполнявшие 
жёсткий рок-н-ролл с элементами 
блюза и ритм-энд-блюза, близкий к 
музыке «Rolling Stones» конца 60-х 
годов. К концу 1973 года выступления 
«Dr. Feelgood» (характерными элемен-
тами стиля которых были яростный, 
душераздирающий вокал и мощные, 
рваные риффы) сделали группу самой 
популярной на лондонской паб-сцене 
// soundDock 14 // 21:15 // 33 фр. // 
www.drfeelgood.de 

СБ 14.11.2009

ПРАТТЕЛЬН

Dr. Feelgood // Konzertfabrik Z7 // 20:00 
// 40.45 фр. // www.drfeelgood.de

СБ 14.11.2009

ЦЮРИХ

White Lies. Пост-панк группа из Вос-
точного Лондона, Англия. Состоит из 
трех участников: Harry McVeigh (вокал, 
гитара), Charles Cave (бэк-вокал, бас) 
и Jack Lawrence-Brown (ударные). 
Группа выпустила четыре сингла: 
«Unfinished Business», «Death», «To 
Lose My Life» и «Farewell To The Fair-
ground». Их первый альбом «To Lose 
My Life…» вышел 19 января 2009 на 
«Fiction Records» и дебютировал сразу 
на первом месте UK Album Chart // 
Kaufleuten // 19:30 // 48.30 фр. // 
www.whitelies.com 

ВС 15.11.2009

ЖЕНЕВА

Patricia Kaas. Когда слушаешь 
песни в исполнении Патрисии Каас, 
совершенно необязательно знать 
французский язык. Чувственность и 
печаль ее композиций не нуждаются 
в переводе. Ее хит «Мадемуазель поет 
блюз….» вернул из забвения француз-
ский шансон в конце восьмидесятых 
годов прошлого столетия. Хрупкая 
двадцатилетняя певица из мозельско-
го Форбаха, где привычнее слышать 
отрывистую немецкую речь, нежели 
мелодично-плавные французские 
слова, взлетела на сцену и очаровала 
своим неподражаемым голосом пол-
мира. Из открытых окон московских 

такси тут и там разносилось: «Мон мек 
а муа, иль ме парль давантюрё…». 
«Та-та-та-та тарата…», - подпевали 
бабушки, сидящие на скамейках 
у подъездов. По популярности на 
российской эстраде с Патрисией Каас 
могла сравниться лишь незабвенная 
примадонна Алла Пугачева // Geneva 
Arena // 19:30 // 45 – 110 фр. // 
www.patriciakaas.net

ПН 16.11.2009

БАДЕН

Andreas Vollenweider. Андреас 
Фолленвайдер родился в Цюрихе, 4 
октября 1953 года. Его отец — Ганс 
Фолленвейдер, один из известней-
ших органистов Европы. Благодаря 
знакомствам своей семьи, Андреас 
оказался окруженным художниками, 
скульпторами, музыкантами, танцо-
рами, писателями. Возможно, вслед-
ствие этого, он увлекся коллекциони-
рованием музыкальных инструментов 
и стал профессионально играть на 
гитаре, фортепиано, флейте и арфе. 
В свое время Андреас пытался брать 
уроки игры на арфе, но результаты 
были слабые и ему пришлось при-
думывать свой собственный стиль 
игры. В 1981 году диск «Behind the 
Garden…» выходит на студии CBS и 
немедленно получает восторженные 
отзывы со стороны критики и награды 
журналов. Вслед за ним выходит 
«Caverna Magica» и также встречается 
восторгом слушателей. С этого момен-
та начинается всемирное признание 
Андреаса. Билеты на его концерты 
раскупаются заранее и в Америке и 
в Европе // nordportal // 20:15 // 55 
фр. // www.vollenweider.com 

ПН 16.11.2009

ЦЮРИХ

Marianne Faithfull. Марианна 
Фэйтфул (род. 29 декабря 1946 года в 
Хэпмстеде около Лондона) — британ-
ская певица, музыкант и актриса. 
Фэйтфул стала известна ещё в 1960-х 
годах в Европе и США как поп-певица. 
Начала музыкальную карьеру в 1964 
году с песней «As Tears Go By» группы 
Rolling Stones. Были выпущены 
успешные синглы, среди которых 
«This Little Bird», «Summer Night» и 
«Sister Morphine». Появилась в шоу 
«The Rolling Stones Rock and Roll 
Circus» (1968, видеофильм вышел в 
1996 году). В 1990-х годах работала с 

молодыми музыкантами и коллектива, 
среди которых Pulp и Metallica (песня 
«The Memory Remains»). В 1997 году 
вместе с музыкантами авант-гардной 
группы Oxbow Марианна Фейтфул 
записала кавер версию шлягера 
Insane Asylum, который в оригинале 
исполнялся Коко Тейлор. В 2004 году 
вышел альбом «Before the Poison», 
над котором она работала с такими 
музыкантами как Ник Кейв и P J 
Harvey // Kongresshaus // 20:00 // 
60 – 105 фр. // www.mariannefaithfull.
org.uk 

ВТ 17.11.2009

ЦЮРИХ

Backstreet Boys. Американская 
поп-группа, которая была образова-
на 20 апреля 1993 года в Орландо 
(Флорида) на волне успеха «New 
Kids on the Block». Прорыв группы 
на американском музыкальном 
рынке случился лишь через четыре 
года, и в течение ещё пяти лет они 
пользовались огромным успехом у 
подростков. В 2001 г. были внесены 
в Книгу рекордов Гиннесса как самая 
коммерчески успешная подростковая 
вокальная команда всех времён. По-
сле перерыва, сделанного в карьере 
(2002—2004 гг.), наблюдается спад 
популярности. Тем не менее, группа 
продолжает успешную карьеру и 
востребована на мировом рынке. 
«Backstreet Boys» являются одними из 
самых продаваемых исполнителей в 
мире (около 200 млн экземпляров), и 
одними из тех, кто заработал больше 
всего денег на своих дисках и кон-
цертах. Группа состоит из четырёх че-
ловек: Ник Картер, Эй Джей Маклин, 
Брайан Литтрелл, Хауи Дороу. Пятый 
участник Кевин Ричардсон покинул 
группу 23 июня 2006 года. Работа над 
альбомом велась с 15 сентября 2008 
года. В этот раз группа обратилась 
к своим истокам, жанру R&B. В 
подтверждение, что это их истинное 
звучание и стиль, группа назвала свой 
альбом «This Is Us» (англ. «Это – мы»). 
В создании этого альбома принимали 
участие такие люди, как Макс Мартин, 
Rami, RedOne, Кристиан Лундин, 
T-Pain, Pitbull, Джеффри Стил, Дезмонд 
Чайлд, Akon, Родни Джеркинс, Лил 
Уэйн, Polow da Don, Райан Теддер 
(участник группы «OneRepublic»), 
Josh Hoge. Несколько песен с неза-
вершенного альбома просочились в 
интернет, включая песню «Helpless», 
дуэт с рэпером Pitbull. В недавнем 

интервью группа обьявила, что запись 
альбома закончена. Выпуск альбома 
запланирован на 6 октября 2009 
года. Первый сингл под названием 
Soldier Down ожидается в июле. // 
Hallenstadion // 20:00 // 60 – 75 фр. 
// www.backstreetboys.com 

СР 18.11.2009

ЦЮРИХ

Muse. Британская альтернативная 
рок-группа, образованная в 1994 году 
в городе Тинмут (графство Девон). 
Группа состоит из трёх участников: 
Мэтью Джеймса Беллами (вокалист, 
гитарист и клавишник), Криса Тони 
Уолстенхолма (бас-гитарист, бэк-
вокал) и Доминика Джеймса Ховарда 
(барабанщик и перкуссионист). Бел-
лами — творческий лидер группы и 
автор всех песен, в некоторых песнях 
Уолстенхолм и Ховард выступают со-
авторами. После релиза их четвёртого 
альбома «Black Holes And Revelations» 
на живых выступлениях группы поя-
вился Морган Николлз (клавишные, 
сэмплы и бэк-вокал) // Hallenstadion 
// 20:00 // 75 фр. // www.muse.mu 

ЧТ 19.11.2009

ЦЮРИХ

Skunk Anansie. Британская рок-
группа, основанная в 1994-м году 
вокалисткой Деборой Энни Дайер 
(Skin) и басистом Ричардом Кит 
Льюисом. В первый состав группы 
вошли также гитарист Эйс и ударник 
Роберт Фрэнс.  Название лондонского 
квартета «Skunk Anansie» было взято 
из сказочной мифологии островов 
Вест-Индии. Дебора Энни Дайер, 
родилась 3 сентября 1967 года в 
районе Лондона Брикстон, где про-
живают афроангличане. Подростком 
она бредила идеями свободы, а ее 
кумиром была лидер американских 
борцов за свободу Анжела Дэвис 
// X-TRA // 20:00 // 54 фр. // www.
skinmusic.net 

ПТ 20.11.2009

ЦЮРИХ

Charlie Winston. Чарли Уинстон – это не 
человек. Чарли Уинстон – это ансамбль. 
Гибрид Чарли (Чаплина) и Винстона 
(Черчилля), он воплощает музыкальные 
идеи британского певца, композитора, 
продюсера и мультиинструменталиста, 

который пожелал скрыть от посторонних 
свое настоящее имя. Так же поступили 
его брат, певец и музыкант Том Бэкстер, 
и его сестра, автор песен и вокалистка 
Вашти Анна (Vashti Anna; Анна – это 
«фамилия»). Имена родителей известны, 
но это уже не так важно. Важнее тот 
заряд музыкальной энергии, который 
они подарили своим детям, вырастив 
их в сказочной атмосфере старого 
провинциального отеля и окружив му-
зыкой, для которой всегда находилось 
время между управлением отельным 
хозяйством. Винстон – бродяга по зову 
души и музыкальному кругозору, но из 
тех «беспризорников», которые везде 
могут свить себе подобие уютного 
гнездышка. Обжив на первом альбоме 
территории соула, рока и хип-хоп, для 
второго лонг-плея он устроил пристань 
неподалеку – в смежных владениях 
заводного фолька, душевного соула, 
балладной романтики и тонизирующих 
танцевальных инъекций. Собственно, 
не так важен звуковой ассортимент, как 
его оформление и взаимная гармония 
частей // Kaufleuten // 20:00 // 50 фр. 
// www.charliewinston.com 

ВС 22.11.2009

ПРАТТЕЛЬН

Sonata Arctica. Прогрессив-металл 
квартет из Финляндии, способный со-
четать в своём творчестве оркестровые 
партии с тяжеленным хэви-металлом. 
Примечательно, что звучит всё это в 
целом крайне органично, что удалось 
далеко не всем группам, практиковав-
шим подобные эксперименты. Обосно-
вавшись на лейбле «Spinefarm Records» 
в 1999 году, музыканты записали свой 
первый сингл «UnOpened». Спустя неко-
торое время группой заинтересовался 
продюсер Микко Кармила («Children 
of Bodom», «Stratovarius», «Nightwish»), 
который помог группе с выпуском 
дебютного лонгплея «Eliptica». С того 
момента в истории группы произошло 

много событий. На сегодняшний день 
за плечами музыкантов четыре альбо-
ма, DVD с живыми выступлениями, а 
также один альбом «Best Of», который 
собственно является последней рабо-
той группы и подводит символический 
итог о проделанной работе // Konzert-
fabrik Z7 // 19:30 // 42.15 фр. // www.
sonataarctica.info

ВС 22.11.2009

ЦЮРИХ

Amon Amarth. Шведская группа, 
играющая в жанре «мелодический 
дэт-метал». Название группы значит 
«Роковая гора» на синдарине, эль-
фийском языке, и отсылает к горе 
Ородруин из «Властелина Колец». 
Основной тематикой группы является 
германо-скандинавская мифология, 
приближая их также к жанру «викинг-
метал» // Volkshaus // 19:30 // 50.55 
фр. // www.amonamarth.com 

ВТ 24.11.2009

ПРАТТЕЛЬН

Uriah Heep. Британская рок-группа, 
официально рожденная в 1969 году 
в Англии. Продюсер Джери Брон при-
гласил клавишника Кена Хенсли (ранее 
игравшего в «The Gods» и «Toe Fat») 
присоединиться к группе, которая на-
звалась тогда «Spice» и имела контракт с 
лейблом Брона «Bronze Records». В шут-
ку «Uriah Heep» называют «The Beach 
Boys хеви метала» за мелодичность их 
песен и фирменные партии бэк-вокала 
со сложными многочастными гармони-
ями. Так или иначе, их музыка попадает 
в такие стилистические течения как 
прогрессивный рок, хард-рок, ранний 
хэви-метал, джаз, и иногда даже кантри 
// Konzertfabrik Z7 // 20:00 // 53.35 
фр. // www.uriah-heep.com 

СР 25.11.2009

ВЕТТИНГЕН

Porcupine Tree. Английская группа, 
играющая прогрессивный рок, 
основана в графстве Хартфордшир, 
Англия. Это самый успешный музы-
кальный проект Стивена Уилсона, 
что наглядно доказывается растущей 
популярностью группы. Уникальное 
звучание этой группы — результат сме-
шения прогрессивного рока, психо-
делики, эмбиента и, в более поздних 
альбомах, метала // Sportzentrum 

Tägerhard // 19:30 // 55 фр. // www.
porcupinetree.com 

СР 25.11.2009

ВИНТЕРТУР

Massive Attack. Группа из Бристоля (Ве-
ликобритания), образованная в 1988 
году, пионеры музыкального стиля 
трип-хоп. С момента образования и 
до 2008 года ими выпущено четыре 
студийных альбома, два саундтрека 
к фильмам, один альбом ремиксов 
и сборник лучших хитов. «Massive 
Attack» часто сотрудничают с другими 
музыкантами, как соавторы, продю-
серы или авторы ремиксов отдельных 
композиций. Электронный стиль 
музыки группы представлен смесью 
джаза, хип-хопа, рока, рэггей и соула 
// Eishalle Deutweg // 19:45 // 66.25 
фр. // www.massiveattack.com 

ЧТ 26.11.2009

ЦЮРИХ

The BossHoss. Веселая семерка из 
Берлина, прославившаяся хорошими 
интерпритациями таких исполнителей, 
как Britney Spears, «Beastie Boys», 
«Outkast», «The White Stripes» в музы-
кальном направлении  Country-Musik, 
определяют свой жанр как Trash 
Counrty Punk Rock, а стиль одежды на 
концертах, как флоппи- черные очки, 
майки и шлепки. За два с половиной 
года группа получила три золотых 
награды за вышедшие альбомы, и 
альбом «Stallion Battalion» уже семь 
месяцев остается популярным в чар-
те. Ковбои из Берлина собрали более 
80.000 поклонников на концертах с 
этой программой в Германии, Австрии 
и Швейцарии. Другая бы группа ушла 
на покой после такого успеха, но не 
они! К летнему турне они написали 
новый сингл  «Shake & Shout», кото-
рый несомненно увеличит количество 
зрителей на их новых концертах // 
Volkshaus // 19:30 // 53.55 фр. // 
www.thebosshoss.com 

СБ 28.11.2009

ЖЕНЕВА

Indochine. «Indochine», несмотря на 
свою почти тридцатилетнюю историю, не 
очень известны за пределами Франции, 
однако у себя на родине уже давно име-
ют и культовый статус, и мейнстримовую 
популярность. В 80-х годах они были 

одной из главных групп французской 
«новой волны» и яркими представителя-
ми движениями «новые романтики». В 
90-х годах звезда группы на некоторое 
время закатилась, но вспыхнула с новой 
силой уже в 2000-х. «La République 
Des Météors» – 11-й по счету альбом 
группы, вышедший после четырехлет-
него перерыва. Из первоначального 
состава в «Indochine» остался только 
ее основатель, вокалист, гитарист, кла-
вишник и автор песен Николя Сиркис. 
Стиль группы не претерпел особенных 
изменений – это все тот же мелодичный 
(а Сиркис – превосходный мелодист), 
легкий и романтичный поп-рок с обиль-
ными вкраплениями электроники. При 
этом никакого ощущения «ретро» – все 
аранжировано весьма современно. 
Французские тексты песен представляют 
собой весьма замысловатый ассоциа-
тивный ряд, насыщенный образами из 
арсенала «новых романтиков». Все в лег-
ко узнаваемом, но и ни на что больше 
не похожем стиле «Indochine» // Geneva 
Arena // 20:00 // www.indo.fr 

СБ 28.11.2009

ЛОЗАННА

Diam’s. Французская рэп-
исполнительница, одна из немногих 
профессиональных женщин MC на 
преимущественно мужской француз-
ской сцене, легко получившая призна-
ние рэп-фанов так же как и уважение 
профессионалов в музыкальной 
индустрии и среди равных исполните-
лей // Les Docks // 20:30 // 45 фр. // 
www.diams-lesite.com 

ПН 30.11.2009

ЦЮРИХ

The Prodigy. Британский музыкаль-
ный коллектив, образованный в 1990 
году в Великобритании. Музыкальной 
силой и поддержкой группы является 
Лайэм Хоулетт (, из Брейнтри, граф-
ство Эссекс. Его увлечение музыкой 
началось ещё в начальной школе, 
когда он стал фанатом группы «Ska 
and Two Tone», после того, как его 
отец дал ему запись «Самые лучшие 
хиты «Ska». Перейдя в среднюю 
школу, он тут же обратился к новой 
культуре хип-хоп, увлёкся такими 
командами как «Grandmaster Flash & 
the Furious Five», и постоянно смотрел 
фильмы о брейкерах «Beat Street» // 
Hallenstadion // 20:00 // 60 – 70 фр. 
// www.theprodigy.com 
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ВТ 01.09.2009 – ВС 13.09.2009

ЦЮРИХ

Stomp. В составе «Stomp» выступают 
не только профессиональные танцоры 
и музыканты, среди «мусорщиков» есть 
представители самых разных профес-
сий, вплоть до банковских служащих. 
«Stomp» был создан в 1991 году, тогда 
и состоялось их первое выступление на 
Эдинбургском фестивале. Основателями 
коллектива были известный британский 
перкуссионист и телеведущий Люк 
Кресвелл ,  а также  музыкант и драма-
тург Стив Макниколас. Первый номер 
будущего шоу - выступление с мусорными 
баками - был создан ими еще в 1983 
году. Они стучат, барабанят, топчутся, 
скрипят, хлопают в ладоши, гремят, 
звенят, шуршат и чмокают - и бог знает, 
какие еще звуки издают. Они играют на: 
половых щетках, метлах, совках для му-
сора, ведрах, баках, резиновых трубках, 
мойках для посуды, зажигалках, газетах, 
полиэтиленовых пакетах, пилах, спичеч-
ных коробках, крышках - и собственных 
зубах. Все это вместе звучит как симфо-
нический оркестр, а диапазон верхних 
и нижних нот, как у очень хорошего 
оперного солиста, кажется, составляет 
не одну октаву. Все актеры - 8 человек, 
выходящих на сцену в рваных майках и 
заляпанных краской штанах, - обладают 
универсальной подготовкой: они стучат, 
как профессиональные ударники, двига-
ются, как танцовщики, лазают по стенам, 
как цирковые акробаты. Среди них есть 
«недоумок», есть «душа нараспашку», 
громила, хвастающийся мускулами, и 
«деловитые работяги » - из общего потока 
слегка выступают индивидуальности. При 
этом чеканный ритм не прекращается ни 
на секунду, а перекликающиеся синкопы 
рождают раскованное джазовое звуча-
ние // Theater 11 // 19:30 // 58 – 88 фр. 
// www.stomponline.com 

ПТ 11.09.2009 – СБ 03.10.2009

ЛОЗАННА

Les Misérables // «Отвержен-
ные». Один из самых значительных 
романов мировой литературы — 
«Отверженные» («Les Miserables»), 
вышедший из под пера великого 
Виктора Гюго, обрел в конце ХХ 
века — не новую жизнь, поскольку 
эта книга никогда не переставала 
пользоваться любовью читателей во 
всем мире — но второе «я» в одном 
из самых значительных произведе-
ний мирового музыкального театра, 
одноименном мюзикле, созданном 
композитором К.-М. Шонбергом и 
либреттистом А.Бублилем. В сюжете 
мюзикла сохранены все основные 
перипетии сюжета романа. Краткое 
содержание мюзикла таково: в 1815 
году Жан Вальжан, заключенный 
№ 24 601, после девятнадцати лет 
каторги выпущен на волю. По закону 
он обязан всюду предъявлять свой 
паспорт бывшего каторжника; все 
отворачиваются от него. Только 
епископ Диньский отнесся к нему 
по-человечески, однако озлобленный 
Вальжан платит ему за гостепри-
имство тем, что крадет столовое 
серебро и сбегает. Вальжан пойман 
полицией и приведен к епископу. Тот, 
однако, подтверждает ложь Вальжана 
о том, что это серебро было ему 
подарено, и вдобавок отдает ему два 
серебряных подсвечника. Вальжан 
поражен раскаянием и решает 
начать новую жизнь. Он рвет свой 
паспорт и скрывается // Théâtre de 
Beaulieu // 15:00, 19:30 // 65 – 160 
фр. // www.lesmis.com 

ЧТ 08.10.2009 – СБ 10.10.2009

ЦЮРИХ

Riverdance // Танцевальное шоу 
«Riverdance». Великолепный Майкл 
Флетли представляет «Riverdance» 
- Шоу №1 в мире! Прощальные 
гастроли самого популярного шоу 
ирландских танцев! Это не мюзикл 
и не спектакль, не гала-концерт и не 
народный балет. Шоу – единственно 
слово, которым можно определить вы-
ступление «Riverdance». Сюда входит 
все выше перечисленное и намного 
больше. Шоу «Riverdance» возникло из 
оригинальной идеи продюсера Moya 
Doherty и композитора Bill Whelan. 
Именно они пригласили в то время 
еще не известного миру Майкла 
Флэтли (Michael Flatley) выступить хо-
реографом и главным исполнителем 
семиминутной заставки между основ-
ными частями на Евровидении – 94). 
Иными словами, пригласили «за-
полнить перерыв». Его выступление 
увидело 300 миллионов телезрителей, 
а зрители не только не пошли «курить» 
в перерыве, но 14 минут стоя апло-
дировали выступлению «Riverdance». 
Впечатление было столь сильным, что 
Майкл решил удлинить представление 
и отправиться с ним на гастроли. Шоу 
«Riverdance» открылось в Дублине, 
после добралось до Лондона, и всюду 
их встречали переполненные залы. 
В 1995 году Майкла Флэтли покидает 
шоу, чтобы через некоторое время 
поставить «The Lord Of The Dance». 
А «Riverdance» становится самостоя-
тельным коллективом, полноценным 
шоу, в котором присутствуют не 
только ирландские танцы, но и живая 
музыка, национальные инструменты, 
певцы, акробатические трюки…Песни 

и танцы шоу «Riverdance» рассказыва-
ют об отношении человека с окружаю-
щим миром, о первобытных чувствах 
страха, радости и огня. О том, как 
дерево, огонь и вода стали для чело-
века тем, что он смог назвать своим 
домом. О силе, которую дает окружаю-
щий мир человеку. Шоу «Riverdance» 
по-настоящему интернационально. 
В нем есть не только национальные 
ирландские мелодии, но и фольклор 
других народов. Шоу объединило арти-
стов из Ирландии и Испании, Америки 
и  даже России // Hallenstadion // 
15:00, 20:00 // 85 – 145 фр. // www.
riverdance.com 

ЧТ 15.10.2009 – ПТ 16.10.2009

ЦЮРИХ

Chippendales. Шоу мужского стрипти-
за «Chippendales». Со времен своего 
дебюта в 1991г. шоу мужского стрипти-
за «Chippendales» пользуется невероят-
ным успехом у женщин всего мира. Га-
строльные выступления «Chippendales» 
собирают множество представитель-
ниц прекрасного пола самых разных 
возрастов, которые хотят полюбовать-
ся на качественный и по-настоящему 
зажигательный мужской танец в 
исполнении 16 обаятельных американ-
ских парней. Блестяще поставленные 
танцевальные номера поражают свой 
энергетикой и зрелищностью, горячие 
танцы, искрометный юмор доставят 
удовольствие и подарят приподнятое, 
игривое настроение любой зрительни-
це, будь то деловая женщина или юная 
студентка. Их выступление красочно, 
энергично и незабываемо, оно захва-
тывает дух, раскрепощает и провоци-
рует. Шоу высоко профессиональных 
танцоров, обладающее невероятным 
уровнем сексуального магнетизма, 
способно взбудоражить даже самую 
серьезную и спокойную женщину. 
История самого популярного в мире 
мужского стриптиз-шоу началась еще 
в 1970-х годах. Первое выступление 
«Chippendales» состоялось в одном 
из ночных клубов Лос-Анджелеса. // 
Volkshaus // 20:00 // 55 – 65 фр. // 
www.chippendales.com 

СР 21.10.2009

БЕРН

ABBA Gold. Шоу, посвящённое 
легендарной шведской группе ABBA. 
Прозвучат такие известные песни, 
как «Waterloo», «Mamma Mia», «Money, 
Money», «Dancing Queen», «SOS», 
«Fernando» и многие другие // Theater 
im National // 20:00 // 48 – 68 фр. 

ЧТ 22.10.2009

БАДЕН

ABBA Gold // Kurtheater // 20:00 // 
48 – 68 фр. 

ЧТ 22.10.2009

ЛАНГЕНТАЛЬ

Marco Rima Tour «Time Out». Шоу 
известного швейцарского актера 
Марко Рима, снявшегося в главной 
роли фильма «Армейский пирог» // 
Stadttheater // 20:00 // 35 – 55 фр. 
// www.marcorima.ch 

ПТ 23.10.2009

ЭРИСАУ

ABBA Gold // Casino // 19:00 // 48 
– 68 фр.

ВС 25.10.2009

ШАМ

ABBA Gold // Lorzensaal // 20:00 // 
48 – 68 фр.
ВТ 27.10.2009 – СБ 31.10.2009

ШАМ

Marco Rima Tour «Time Out» // Lorzensaal 
// 35 – 55 фр. // www.marcorima.ch

СР 28.10.2009 – ВТ 17.11.2009

БАЗЕЛЬ

West Side Story // «вестсайдская 
История». Задумав адаптировать зна-
менитую трагедию Шекспира «Ромео 
и Джульетта» для музыкального театра, 
Джером Роббинс (Jerome Robbins), 
Леонард Бернстайн и Артур Лорентс 
собирались сделать современных 
Ромео и Джульетту юношей-евреем 
и итальянкой-католичкой, разделен-
ными социальными и религиозными 
предрассудками. Мюзикл должен был 
называться «Истсайдская История». 

Из-за других планов проект был от-
ложен, а затем и вообще похоронен, 
так как к тому времени он утратил 
свою актуальность. Вернувшись через 
шесть лет к своему замыслу, Берн-
стайн решил передоверить написание 
текстов песен почти неизвестному 
тогда либреттисту Стивену Сондхайму. 
Сюжет мюзикла близок к первоисточ-
нику и рассказывает историю любви 
двух молодых людей — Марии и Тони, 
принадлежащих к двум враждебным 
молодежным группировкам Нью-
Йорка конца 50-х. Когда Тони — почти 
как Ромео — случайно убивает брата 
своей девушки, начинается война 
между двумя бандами // Musical 
Theater // 14:30, 19:30 // 27 – 119 
фр. // www.westsidestory.com 

ВТ 03.11.2009 – СБ 07.11.2009

ЛЮЦЕРН

Marco Rima Tour «Time Out» // Das 
Zelt - Luzern – Alpenquai // 19:30 // 
35 – 55 фр. // www.marcorima.ch

ПТ 06.11.2009 – ВС 22.11.2009

ЖЕНЕВА

Rhythm Of The Dance // «ритм 
Танца». Ирландское шоy «Rhythm 
of The Dance» считается одним из 
трех лучших танцевальных проектов 
мира. Это синтез музыки, танцев и 
театрального действия, в котором 
народные мотивы удивительно 
сочетаются с современными 
ритмами. Прозвучат зажигательная 
джига и традиционные ирландские 
баллады, лирические номера и 
искрометные танцы в сопровождении 
«живых» инструментов: скрипки, 
флейты, аккордеона, сопилки вместе 
с мастерски подобранной перкуссией. 
Плюс к этому - первоклассный 
вокал с сильными и красивыми 
голосами. Языком танца, музыки 
и света молодые артисты «Rhythm 
of The Dance» расскажут про 
любовь и страсть, фантастические 
сцены молниеносно сменяются 
фольклорными композициями, 
современными композициями в стиле 
поп, джаз и латиноамериканскими 
ритмами. Шоу «Rhythm of The Dance» 
- это успешный коллектив, который 
гастролирует по всему миру. Только 
в Европе это шоу посмотрело свыше 
двух миллионов зрителей // Théâtre 
du Léman// 19:00 // 63 – 95 фр. // 
www.rhythmofthedance.com 

ВТ 17.11.2009 – ВС 29.11.2009

ЦЮРИХ

Tanguera // Музыкальное танго из 
Буэнос-айреса. Премьера мюзикла 
«Tanguera The Tango Musical» со-
стоялась в Буэнос-Айресе в 2002 году. 
В начале октября жители Нью-Йорка 
получат возможность посетить Сити-
центр и посмотреть представление ар-
гентинских артистов под руководством 
Омара Пахеко в хореографии Моры 
Годой. В основу сюжета взята история 
запретной любви в Буэнос-Айресе 
по книге Диего Ромей и Долорес 
Эспейи. Этот мюзикл принес артистам 
пять наград в разных номинациях на 
родине, а также имел громкий успех 
на лучших сценах мира // Theater 11 
// 15:00, 16:00, 19:00, 20:00 // 25 – 
119 фр. // www.tanguera.com 



ЛОЗАННА

L’ATELIER VOLANT
Côtes-de-Montbenon 12 Le Flon 021 624 84 28
 www.ateliervolant.ch

AMNéSIA
Av. E.-Jaques-Dalcroze 9 021 619 06 50
 www.amnesia.ch

CAVE DU BLEU LéZARD 
Rue Enning 10 021 321 38 30
 www.carte-blanche.ch

LE CAFéTHéâTRE
Rue de Genève 10 021 323 37 73

DISCO XIIIe SIéCLE
Rue Citè-Devant 10 www.13esiecle.ch

CAVE à JAZZ CHORUS 
Av. Mon-Repos 3 021 323 22 33
 www.chorus.ch

CLUB 43.10
Cheneau-de-Bourg 10 021 320 43 20

MAD MOULIN à DANSES
Rue de Genève 23 021 340 69 69
 www.mad.ch

CULT
Chauderon 18 021 311 95 30
 www.cultclub.ch

D! CLUB
Rue du Grand-Pont 4 021 351 51 42
 www.dclub.ch

БЕРН

REITSCHULE
Neubrückstrasse 8 031 306 69 / 63

LANDER LAND
Mühlenplatz 11 www.gay-bern.ch/hab

BIERHüBELI 
Neubrückstrasse 43 031 301 92 92
 www.bierhuebeli.ch

DAMPFZENTRALE KULTURHALLEN
Dampfzentrale, Marzilistrasse 47 031 311 63 37
 www.dampfzentrale.ch

DU THéâTRE
Lorenzini AG, Hotelgasse 10 031 311 56 94

GASKESSEL
Gaskessel, Sandrainstrasse 25 031 372 49 00
 www.gaskessel.ch

GUAYAS BAR & PUB
Parkterrasse 16 031 318 70 75
 www.guayas.ch

ISC CLUB BERN
Neubrückstrasse 10 031 302 66 44
 www.isc-club.ch

LE CLUB
Kornhausstrasse 3 031 339 51 48
 www.leclub-Bern.ch

MAHOGANY HALL
Klösterlistutz 18 www.mahogany.ch

PRESTIGE CLUB
Laupenstrasse 17 031 381 24 74
 www.prestige-club.ch

REITSCHULE
Schützenmatte 031 306 69 69
 www.reitschule.ch

SHAKIRA
Hirschengraben 24 031 301 77 67
 www.shakira.ch

SILO
Mühlenplatz 11 031 311 54 12
 www.silobar.ch

VIA FELSENAU
Spinnereiweg 17 031 302 10 15
 www.viafelsenau.ch

UPTOWN
Gurten-Park im Grünen,  www.gurtenpark.ch
Gurten Kulm

WASSERWERK CLUB
Wasserwerkgasse 5 www.wasserwerkclub.ch

ANDERLAND
Mühlenplatz 11 www.gay-bern.ch/hab

БАЗЕЛЬ

STADTCASINO
Steinenberg 14 61 226 36 00

ALLEGRA CLUB
Basel Aeschengraben 31 61 275 61 49
 www.allegra-club.ch

BAR LOUNGE NT AREAL
Erlenstrasse 21 61 683 33 22
 www.areal.org

BAR ROUGE
Messeplatz 12 61 361 30 31
 www.barrouge.ch

BORDERLINE DISCO & EVENT-ROOM
Hagenaustrasse 29 61 322 07 89
 www.club-borderline.ch

C’A D’ORO
Teichstrasse 14, Lörrach 7621 166 711
 www.ca-doro.de

CLUB-DISCOTHEK MAD MAX
Steinentorstrasse 35 61 281 61 14
 www.mad-max.ch

DAS SCHIFF
Westquai / Hafen 61 631 42 40
 www.dasschiff.ch

DISCO FUN / TANZCAFé LOLLIPOP
Siemensstrasse 2, Steinen 7627 35 55 
 www.fun-steinen.de

DISCO-BAR CLUB 59
Steinenvorstadt 33 61 281 59 50
 www.club59.ch

FAME CLUB 
Clarastrasse 2 61 695 80 10
 www.fame-club.ch

HOTEL ALEXANDER / RESTAURANT RöSTI-STUBE
Riehenring 85 61 685 70 00
 www.huettenmoser.com

MOSQUITO DANCE & DRINK
Clarastrasse 45 61 681 20 44

PLAZA DANCING CLUB
Messeplatz 61 692 32 06
 www.plazaclub.ch

RESTAURANT ATLANTIS
Klosterberg 13 61 228 96 96
 www.atlan-tis.ch

RESTAURANT SWISS CHALET / DISCO LATINO
Rheingasse 8 61 691 22 20

ROUTE 66 MUSIC & DANCE CLUB
Freie Strasse 52 61 261 79 75

SWING CATS BAR & LOUNGE
Riehenring 75 61 691 77 80
 www.swingcatsclub.ch

THE ANNEX
Binningerstrasse 14 www.theannex.ch

ЖЕНЕВА

БАРЫ — ЖИВАЯ МУЗЫКА

AU CHAT NOIR
Rue Vautier 13, Carouge 022 343 49 98
 www.chatnoir.ch

SOL CAFé
Place du Cirque 1 bis 022 328 16 79

TCHERGA BAR
Rue de la Navigation 40 022 738 17 71
 www.tcherga.com

L’USINE
Place des Volontaires 4 022 781 34 90
 www.usine.ch

БАРЫ-ЛАУНДЖИ

ALHAMBAR
Rue de la Rôtisserie 10 022 312 13 13
 www.alhambar.com

ARTHUR’S RIVE GAUCHE
Rue du Rhône 7 022 810 32 60
 www.arthurs.ch

BARRIO’S LATINO
Rue Henri-Dunant 6

CONTREJOUR
Rue du Stand 9 022 800 20 00
 www.contrejour.ch

COOLHEURE CAFé
Rue de Chantepoulet 1—3 022 738 53 73

CREM
Boulevard Helvétique 10 022 347 22 20
 www.lacrem.ch

HORA FUGIT
Quai du Seujet 18 022 738 90 91
 www.horafugit.ch

WINTER LOUNGE
Cours de Rive 1 022 300 50 00

LA BOHêME
Boulevard Helvétique 36 022 700 46 00
 www.laboheme-cafe.com

БАРЫ-ДИСКОТЕКИ

ARCADE 46
Avenue de Miremont 46 022 839 22 22

BDM
Route du Bout-du-Monde 6 022 347 47 09
 www.boutdumonde.ch

BYPASS
Carrefour de l’Etoile 1,  022 307 17 17
Les Acacias www.bypass.ch

CALYPSO CLUB LOUNGE
Route de Saint-Julien 7—9, Carouge 301 46 10
 www.calypsoclub.ch

GRIFFIN’S CLUB LOUNGE
Boulevard Helvétique 36 022 735 12 18
 www.griffins-club.com

SANTA CRUZ
Rue du Stand 40 022 320 80 60
 www.santacruz.ch

SCANDALE
Rue de Lausanne 24 022 731 83 73

S.I.P.
Rue des Vieux-Grenadiers 10 www.lasip.ch

6 HEURES 5
Rue du Rhône 56 bis 022 311 88 02
 www.6heures5.ch

TEMI’S BAR
Rue Winkelried 4 022 731 18 18
 www.temis.ch

TONY’S BAR
Quai de la Poste 10 022 310 11 33

TROIS HUIT
Rte de Thonon 140, Vésenaz 022 752 38 08
 www.trois-huit.ch

НОЧНЫЕ КЛУБЫ

B CLUB — LE BAROQUE
Place de la Fusterie 12 022 311 05 55
 www.lebaroque.com

CUBES-CLUB
Route de Saint-Julien 7—9, Carouge 022 300 49 34

LE FRANCIS
Boulevard Helvétique 8 022 346 32 52
 www.lefrancis.ch

LA GITANA
Rue Baudit 6 022 733 91 98

MAD — MOULIN A DANSES
Rue du Stand 20 bis 022 329 85 87
 www.mad-geneve.ch

LE PETIT PALACE
Rue de la Tour de Boel 6 022 311 00 33
 www.lepetitpalace.com

LA PIROGUE
Ruelle des Templiers 4 022 735 25 55
 www.pirogue.ch

PLATINIUM CLUB
Quai du Seujet 18 022 738 90 91
 www.platinum-club.ch

PRESTIGE VIP CLUB
Rue du Rhône 84 022 344 44 44
 www.prestige-club-vip.ch

LE PRETEXTE
Rue du Prince 9 022 310 14 28
 www.lepretexte.ch

ДИСКОТЕКИ

LE BOUCHON 2
Rue Blavignac 12 Carouge 022 342 84 98

CHEZ JEAN-LUC
Rue de la Cité 9 022 310 27 62

LA NOSTALGICA
Place Bémont 22 022 310 51 40

КАБАРЕ

AIGLE D’OR
Quai Général-Guisan 40 022 312 11 07

BAGHEERA
Rue Richemont 5 022 732 67 10

BA-TA-CLAN
Rue de la Fontaine 15 022 311 64 98

LA COUPOLE AVENUE
Rue du Rhône 116 022 737 40 40

CRAZY PARADISE
Rue Frank-Martin 3 022 310 29 39

LES MILLE ET UNE NUITS
Rue Jean-Jacques Rousseau 2 022 732 00 32

AIGLE D’OR
Quai Général-Guisan 40 022 312 11 07

BAGHEERA
Rue Richemont 5 022 732 67 10

BA-TA-CLAN
Rue de la Fontaine 15 022 311 64 98

LA COUPOLE AVENUE
Rue du Rhône 116 022 737 40 40

CRAZY PARADISE
Rue Frank-Martin 3 022 310 29 39

LES MILLE ET UNE NUITS
Rue Jean-Jacques Rousseau 2 022 732 00 32

AIGLE D’OR
Quai Général-Guisan 40 022 312 11 07

BAGHEERA
Rue Richemont 5 022 732 67 10

BA-TA-CLAN
Rue de la Fontaine 15 022 311 64 98

LA COUPOLE AVENUE
Rue du Rhône 116 022 737 40 40

CRAZY PARADISE
Rue Frank-Martin 3 022 310 29 39

LES MILLE ET UNE NUITS
Rue Jean-Jacques Rousseau 2 022 732 00 32

MOULIN ROUGE
Avenue du Mail 1 022 329 35 66
 www.moulinrouge.ch

LE MUST
Rue Richemont 10 022 900 02 44

PICCADILLY
Rue de la Tour-Maîtresse 5 022 310 60 79

PUSSY CAT
Glacis-de-Rive 17 022 736 15 00
 www.pussy-cat.ch

SENSI
Rue de Fribourg 9 022 741 00 00
 www.cabaretsensi.com

VELVET CLUB
Rue du Jeu-de-l’Arc 7 022 735 00 00
 www.velvet-club.ch

ЦЮРИХ

НОЧНЫЕ КЛУБЫ И ДИСКОТЕКИ 

ABART MUSIC CLUB
Manessestrasse 170 044 201 82 45
 www.abart.ch

ADAGIO
Gotthardstrasse 5 044 206 36 66
 www.asco-nightclubs.ch

ALBANI MUSIC CLUB
Steinberggasse 16 052 269 09 69
Winterthur www.albani.ch

КлуБы // ДИСКОТеКИ // Бары
АДРЕСА

ALPENROCK HOUSE

Zürich-Flughafen 043 816 60 50

 www.alpenrock-house.com

BASILICA

Heinrichstrasse 237 043 366 93 83

 www.basilica.ch

CLUB HERB

Kreuzstrasse 24 044 260 49 49

CLUB HEY

Rämistrasse 6 

CLUB Q

Förrlibuckstrasse 151 043 444 40 50

 www.club-q.ch

CODE CLUB

Hardturmstrasse 175 043 366 98 24

 www.codeclub.ch

DYNAMO JUGENDKULTURHAUS

Wasserwerkstrasse 21 044 365 34 44

 www.dynamo.ch

EL CUBANITO

Bleicherweg 5 044 226 20 10

 www.elcubanito.com

INDOCHINE CLUB

Limmatstrasse 275 044 448 11 11

 www.club-indochine.com

K5 CLUB

Hardturmstrasse 171 044 440 04 90

KANZLEI

Kanzleistrasse 56 044 291 63 11

 www.kanzlei.ch

KAUFLEUTENSAAL

Pelikanstrasse 18 044 225 33 22

KuKuK

Weinbergstrasse 68 044 364 06 09

LABOR-BAR / LOUNGE

Schiffbaustrasse 3 044 272 44 02

 www.laborbar.ch

LATIN PALACE

Militärstrasse 84 043 317 97 70

 www.latinpalace.ch

LE BAL

Beethovenstrasse 8 044 206 36 40

 www.lebal-club.ch

MASCOTTE

Theaterstrasse 10 044 260 15 80

 www.mascotte.ch

MOODS

Schiffbaustrasse 6 044 276 80 00

 www.moods.ch

OXA

Andreasstrasse 70 044 311 60 33

 www.oxa.com

RATS CULTURE CENTER

Aemtlerstrasse 23 044 457 10 30

 www.rats.ch

RESTAURANT-BAR PURPUR
Seefeldstrasse 9 044 419 20 66

ROHSTOFFLAGER

Duttweilerstrasse 044 439 90 90

 www.rohstofflager.ch

ROTE FABRIK

Seestrasse 395 044 481 91 43

 www.rotefabrik.ch

SUPERMARKET

Geroldstrasse 17 044 440 20 05

 www.supermarket.li

SäULENHALLE

Limmatstrasse 266 044 278 10 00

 www.saeulenhalle.ch

TONI MOLKEREI 

Förrlibuckstrasse 102 044 273 23 60

 www.tonimolkerei.com

UG

Geroldstrasse 5 044 271 12 03

 www.ugclub.ch

X-TRA CLUB

Limmatstrasse 118 044 448 15 00

 www.x-tra.ch

ZOO CLUB

Stadthausquai 13 044 211 57 52

 www.zooclub.ch

ДЖАЗ-БАРЫ 

BAZILLUS
Ausstellungsstrasse 21 www.bazillusclub.ch

CAFé BOY
Kochstrasse 2 043 317 11 81
 www.cafeboy.ch

JAZZ BARAGGE
Waldmannstrasse 12 www.jazzbaragge.ch

RESTAURANT-BAR SI O NO
Ankerstrasse 6 044 241 03 01

SPLENDID-BAR
Rosengasse 5 044 252 58 50

THE GIG
Fraumünsterstrasse 14 044 265 56 01
 www.thegig.ch

ЛЮЦЕРН

ABC MIXX AM
Pilatusplatz 041 240 88 77

CABARET ST. PAULI
Hiirschenplatz 2 041 410 51 50

DU PONT
Unter der Egg 10 a 041 410 15 05

NIGHTCLUB CACADOU
Hirschenplatz 2 041 410 51 50

SNACK-BAR, GO-GO-GIRLS
Hirschenplatz 2 041 410 51 50

NEW MANHATTAN CLUB
Rössligasse 2 041 410 30 14

ДИСКО-КЛУБЫ

ADAGIO NIGHT LIFE
Hotel Flora Seidenhofstrasse 5 041 227 66 66

CASINO LUZERN
Haldenstrasse 6 041 418 56 56

THE LOFT (VIS-A-VIS CASINO)
Haldenstrasse 14 041 410 92 44

PENTHOUSE BAR
Hotel Astoria, Pilatusstrasse 29 041 226 88 88

PRAVDA CLUB
Hotel Astoria, Pilatusstrasse 29 041 226 88 88

МОНТРЕ

КЛУБЫ И ДИСКОТЕКИI

CAESAR’S
Grand Rue 57 021 963 75 59

COPYCAT
Grand Rue 100 021 963 34 44

NED
Rue du Marché 19 021 961 25 40

HUNGARIA
Avenue Nestlé 19 021 963 40 74

TROPICAL BAR
Rue de l’Auberge 5, Territet-Veytaux 021 963 88 88

БАРЫ И ПАБЫ

Au Crépuscule
Avenue Nestlé 19 021 963 00 36

BLACK PEARL
Grand Rue 92 021 963 52 88

Casino Barrière de Montreux
Rue du Théâtre 9 021 962 83 83

HARRY’S BAR
Grand Rue 100 021 962 12 00

IL BARETTO
Rue du Marché 1 021 962 12 12

Mayfair Café
Grand Rue 52 021 966 79 79

Opus Café
Rue du Marché 23 021 963 90 00

PARADISE PUB
Grand Rue 58 021 963 19 35

WHITE HORSE PUB
Grand Rue 9 021 963 15 92

A’dam Café
Rue Igor Stravinsky 4 021 963 24 48

CASCADE
Avenue de Chillon 68, Territet 021 963 23 31

GUILLAUME TELL
Rue du Marché 16 021 963 34 48

LE BAR BLEU
Grand Rue 55 021 963 75 57

BACCARA
Avenue Nestlé 39 021 963 00 62

PARADISE PUB 
Grand Rue 58 021 963 19 35

BAR ROSE D’OR
Montreux Palace, Grand Rue 100 021 962 12 00

ТИЧИНО

Casinò di Lugano
Via Stauffacher 1
Lugano 091 973 71 11

Grand Casinò Admiral Mendrisio
Via Angelo Maspoli 18 091 640 50 20
 www.casinomendrisio.ch

NIGHT CLUB 111
Chiasso Corso, San Gottardo 1 091 683 35 35

LE FONTANELLE
Genestrerio, Via Vallera 

DISCO VOLANTE
Ligornetto, Via Maestri Ligornettesi 091 647 19 86

CLUB 5
Maroggia 091 649 45 96

PARADISO NOTTE
Mendrisio, Via Industria 16 091 646 17 51

LA PICCIONAIA CLUB
Corso Pestalozzi 21, Lugano 091 923 45 46
 www.lapiccionaia.com

LIVING ROOM
Via Trevano 89a, Lugano 091 970 15 17
 www.livingroomclub.ch

MAMY JAZZ CLUB
Quartiere Maghetti 091 921 39 70
Piazza Indipendenza 1, Lugano www.mamyjazzclub.ch

MANGO CLUB
Piazza Dante 8, Lugano 091 922 94 38
 www.mangoclub.ch

MORANDI
Via Trevano 56, Lugano 091 971 22 91

PIANO BAR ZA ZA
Via Cantonale 1, Lugano 091 921 10 97

SPLENDIDE-ROYAL
Riva Antonio Caccia 7, Lugano 091 985 77 11
 www.splendide.ch

SQUARE CLUB DISCO
Piazza della Riforma, Lugano 091 922 73 40
 www.square-club.com

THE BAR «PRINCIPE»
Villa Principe Leopoldo 091 985 88 55
Via Montalbano 5, Lugano www.leopoldohotel.com

UNDERGROUND DISCO
Via Soave 7, Lugano 079 458 89 03
 www.go-underdround.ch

ZODIACO
Via Molinazzo 2, Lugano 091 971 91 98

PRIVILèGE
Piazza Dante 8 091 922 94 38
 www.privilegelugano.ch

DESPERADOS
Via al Forte 4 091 921 11 97
 www.desperados.ch

CAPO SAN MARTINO
Via Cantonale, Paradiso Pazzallo 091 994 55 70

CéCIL
Riva Paradiso, Paradiso 091 994 97 24

LA ROMANTICA
Via Cantonale, Melide 091 971 22 91

LOTUSBAR
Grand Hotel Eden 091 985 92 00
Riva Paradiso 1, Paradiso www.edenlugano.ch

HOTEL DU LAC
Riva Paradiso 3, Paradiso 091 994 19 21
 www.dulac.ch

HôTEL ORIGLIO COUNTRY CLUB
Via Cantonale, Origlio 091 945 46 46
 www.hotelorglio.ch

HOTEL LAGO DI LUGANO
Via Campione 65, Bissone 091 649 85 91
 www.hotellagodilugano.ch

PIANO BAR ALTEREGO
Strada Regina, Agno 091 605 33 82

PIANO BAR MONTMARTRE
Via ai Canvetti, Montagnola 091 994 21 91

AL NIBBIO CABANE
Riva Paradiso 24, Paradiso 091 994 10 33

LUGANO LOUNGE
Piazza Riforma, Lugano 091 922 69 56

MIROIRS
Riva da Elvezia, Morcote 091 966 12 48 

NIGHT CLUB DANCING LA CANVA
Riva Paradiso 18, Paradiso 091 994 12 18

OFFICINA DELLA BIRRA
Via Cademario, Bioggio 091 600 23 33
 www.officinadellabirra.ch

TITANIC
Via Cantonale, Pazzallo 091 985 60 10

BAR MOTTA
Contrada di Sassello 5, Lugano 091 922 05 69

CAFFE BAR GOLF
Via della Posta, Lugano 091 923 70 98

PUB PAVE
Riva Albertolli 1, Lugano 091 922 07 70

TRANI
Via Cattedrali 12, Lugano 091 922 05 05
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I nsp i ra t i on
m a d e  b y  G ü b e l i n .

The jewel demands exceptional crafts-

manship; it expects experience and 

expertise in choosing the most precious 

gemstones. And yet it’s the inspirational 

creation, the play of material, colour 

and l ight that produces the essential 

qual ity. So that the most dazzl ing 

highl ight is not the jewellery, but your 

personal appearance.
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