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Ральф дутли: «Я интуитивный поэт, и я так много занимался Мандельштамом, что настроился
на его волну» © NashaGazeta.ch

у меня было страшно мало, поэтому я
ходил в этот магазин навещать книги
Мандельштама, пока, наконец, не решился поголодать, но купить их. Так я
занялся переводом Мандельштама для
себя, для души. Это было сложно, но я
очень старался, потому что испытывал
невероятную любовь к этому поэту. И
опубликовал первые две книги переводов в 1983-84 годах, в издательстве
Surkampf во Франкфурте.

« Sonia »

«Верю – не верю!»

Надежда Сикорская

T

Ce spectacle du Nouveau Théâtre de Riga, basé sur un texte de Tatiana
Tolstaïa, est une perle rare du répertoire contemporain. Sonia qui, pendant tout
le spectacle, ne prononce pas une parole, se crée un univers de ses maigres
effets personnels. Pendant les années tragiques du Siège de Leningrad, entre
ses trouvailles de cuisinières improvisant des sauces à partir de colle à papier
pour apprêter une bottine en cuir, elle vit de son amour indéfectible pour un
amant imaginaire avec lequel elle entretient une correspondance. Personnage
déchirant, ancré dans le temps et dans l’espace, mais hissé par le spectacle
au rang de type universel, « Sonia » a bouleversé le public de Vidy.

Мандельштама и на русском
непросто читать, а каково
было переводить?

е, кому довелось посмотреть, в мае 2009 года,
спектакль Нового Рижского
театра по одноименному
рассказу Татьяны Толстой
на сцене лозаннского театра Vidy, до сих пор не могут забыть произведенного им впечатления – до мурашек по коже.

En supervisant le jeu d’un acteur, Stanislavski se serait écrié :
« Rien à faire! Je n’y crois pas ! » Cette phrase, devenue
proverbiale, vient souvent à l’esprit des ressortissants d’ex-URSS
qui assistent à un spectacle à l’étranger. Tant il est vrai que,
dans le domaine du jeu d’acteur, la Russie possède un savoir-

Ральф Дутли, человек,

переведший на немецкий
всего Мандельштама

В фойе театра, расположенного на
живописном берегу Лемана и известного далеко за пределами Конфедерации, уже за час до начала
спектакля толпились люди. Премьера
состоялась днем раньше, а хорошие
новости распространяются быстро.

exemples éblouissants.

Новый Рижский театр впервые приехал в Романдию, до этого гастроли
проходили в немецкой части Швейцарии, а главный режиссер театра Альвис херманис три года проработал в
цюрихе. Приехали рижане со спектаклем, как выразился сам херманис,
«проверенным»: «Соня» обошла сцены
уже более двадцати стран мира, и
всегда с большим успехом.

Именно так, по системе Станиславского, мы подходили ко
всем просмотренным за прошедшие пять лет театральным
постановкам – заезжим «нашим» и местным на «наши» темы.
Что-то хвалили, что-то ругали, но в целом вывод такой: многим
хороша страна Швейцария, и многому мы, выходцы из бывшего СССР, можем у нее поучиться, но только не театральному

«Жил человек, и нет его, одно имя
осталось – Соня». Не факт, что, услышав эту первую произнесенную со
сцены фразу, публика поняла, что
она – предвестница трагедии. Ведь
предшествовавшие десять минут зал со
смехом наблюдал разыгрываемую на
сцене пантомиму: в квартиру, полную
мельчайших бытовых деталей, проникают два вора, здоровых мужика с
чулками на головах. Брать-то в квартире нечего, беднота страшная – так
хоть варенья поесть, полистать альбом

искусству. Вот несколько примеров.

Людмила Клот

С

« оня»

Ralph Dutli a traduit
en allemand l’œuvre
intégrale de Mandelstam
Dans sa jeunesse, il renonça
parfois à manger pour pouvoir
s’acheter les trois tomes de
poèmes d’Ossip Mandelstam.
Puis il décida de prendre le chemin
d’Orphée, et resta en enfer pour
la cause du poète. Ralph Dutli,
traducteur émérite originaire de
Schaffhouse, vient de terminer
Mandelstam, mon temps, mon fauve,
une biographie publiée par La
Dogana et Le Bruit du Temps dans
la traduction française de Marion
Graf. Interview d’un traducteur
intuitif qui fut initié à la poésie
russe par Paul Celan…

© PIERRE-ANTOINE GRISONI

faire difficile à égaler. Les tournées des troupes de théâtre
venues en Suisse de toute l’ex-URSS en ont donné quelques
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Что мы знаем о
швейцарцах

В

2012 году на французском языке издательствами La Dogana и
Le Bruit du Temps была выпущена книга «Век мой, зверь мой.
Осип Мандельштам. Биография». Это
- одна из наиболее подробных биографий Осипа Мандельштама, написанная швейцарским поэтом и литературоведом Ральфом дутли. Автор в юности
голодал, чтобы купить трехтомник Мандельштама, а затем решил пройти по
пути современного Орфея, который не
вышел из ада.
Мы побывали на литературном вечере
с участием автора в женевском книжном магазине Le Rameau d’Or и стали
первым русскоязычным изданием, лично побеседовавшим с Ральфом дутли.
Ральф Дутли: Обожаю ваш язык! звучание поэзии на русском! Я родился
в Шаффхаузене, в юности дружил с

уже очень пожилой русской дамой, из
белых эмигрантов первой волны, дочерью царского офицера. ее потрясающий характер, жизнелюбие и обаяние
произвели на меня сильное впечатление. Школьником я прочел антологию
поэта и переводчика Пауля целана, в
которой были собраны его переводы
стихов Блока, есенина и Мандельштама - я был совершенно заворожен ими,
хотя поначалу многого не понял.

И в русском, и в немецком языках
используется силлабо-тоническая
система стихосложения, подобие
равномерных волн с ударными и
безударными слогами. Ямб – хорей – анапест, все эти стихотворные
размеры можно передать и в немецком
языке. Кроме того, нам близка экспериментальная рифма русских поэтов,
например, цветаевой и Маяковского.
Я многому научился в поисках новых
слов, чтобы в немецком языке передать
ритм и идею стихотворения. В этом
смысле мне очень помогло то, что я
тоже поэт и, как Мандельштам, поэт интуитивный. Нужно самому писать стихи,
чтобы проникнуть в мир другого поэта.
Мне свойственно мечтать, предоставляя
воображению свободный ход, и при
этом я так много занимался Мандельштамом, что настроился на его волну.
Начал предчувствовать вещи, распознавать ядро его творчества.

дарья Алексеева,
Ольга юркина

de la cour des tsars, Ferdinand Thormeyer (1858-1944). Ce Carougeois fut
chargé de l’instruction des enfants de la famille impériale, notamment du
tsarévitch Nicolas II. Rentré en Suisse où il fit carrière au CICR, il demeura
toute sa vie en relation épistolaire avec les grandes-duchesses Olga et Xénia,
filles d’Alexandre III. Leur correspondance est un témoignage fabuleux sur la

В книге «Век мой, зверь мой» 600
страниц текста, сотни имен людей,
с которыми так или иначе был связан поэт, буквально каждый абзац
содержит биографические детали.
Каким образом Вы собирали информацию, как ее структурировали?
двадцать пять лет я занимался Мандельштамом, перед этим уже выпустил четыре книги о нем. его
биография - самая важная среди
всего мною написанного, вершина
творчества, завершение громадной
работы. Я не претендую на эксклюзивность, это не подход эрудита и
эксперта, я не рылся в архивах в
поисках информации. Наверное,

vie quotidienne des Romanov, depuis les fastes de la vie de cour jusqu’aux
privations de l’exil. Ironie de l’histoire, cette collection, comprenant des centaines de lettres, cartes postales et photos, avait été oubliée dans une valise
abandonnée dans un grenier ! La vente de ces objets a mobilisé de nombreux
acheteurs, avant tout russes. Dans la salle où les opérations se poursuivirent

...После книги Ральфа дутли читаешь Мандельштама по-новому.
В своем тщательном, неторопливом рассказе он не злоупотребляет ни эпитетами, ни оценками, но при
этом текст несет в себе такой сильный
эмоциональный заряд, что от него
трудно оторваться. Автор проживает с
поэтом день за днем, следуя за ним в
Малинов, в Санкт-Петербург, на Черное море или в Воронеж. ему даже
не нужно заглядывать Мандельштаму
через плечо, чтобы знать, над чем тот
работает: литературовед и так наизусть помнит все его тексты, иллюстрируя каждый поворот судьбы цитатами
из стихов и прозы.

bien au-delà de 22h., chaque document a trouvé preneur pour une somme
qui représentait parfois le centuple de l’estimation. C’est ainsi qu’un album de
photos a finalement été adjugé pour 170,000 francs.

Т

рагическая кончина императорской семьи Романовых в 1918 году
поставила точку в истории монархии России. Немногие чудом спасшиеся Великие Князья и Княгини эмигрировали в европу и Америку. Благодаря счастливому случаю до нас дошла коллекция переписки детей Императора
Александра III и Императрицы Марии Федоровны, братьев и сестер последнего
русского царя Николая II, Великих Князей и Княгинь Георгия, Михаила, Ксении
и Ольги с их швейцарским учителем, наставником и советником Фердинандом
Тормейером (1858-1944). В течение трех лет Тормейер был учителем при цесаревиче Николае Александровиче и Великом Князе Георгии Александровиче,
обучая их французскому языку и литературе. Впоследствии он стал наставником
при Ксении, Михаиле и Ольге.

Полный текст вы найдете здесь:
h t t p : / / w w w. n a s h a g a z e t a . c h /
news/13605

Переписка между детьми царя Александра III и Ф. Тормейером начинается в
1887 году. Ксения, Михаил и Ольга пишут своему наставнику из дворцов в
окрестностях Копенгагена, где они гостят по приглашению родственников Марии
Федоровны (принцессы датской дагмар). дети рассказывают Тормейеру о своих
играх с кузенами, катаниях на велосипеде и участии в охотах в окружении европейских монархов. Создается впечатление, что ранние письма больше выглядят
как практика письменного французского (в том числе, с просьбами проверить

Книжные богатства в магазине Le Rameau
d’Or (NashaGazeta.ch)

Имя русско-швейцарской художницы Марианны Веревкиной или, скорее,
Marianne von Werefkin, гораздо более известно в европейских кругах ценителей
живописи, чем в российских. А жаль. Ведь ее творческая судьба интереснейшим образом связана с такими выдающимися фигурами русского и европейского искусства рубежа XIX-XX веков, как Илья Репин, Василий Кандинский, Алексей Явленский, Игорь Грабарь, Валентин Серов, Пауль Клее, Эмиль Нольде,
Владимир Соловьев, Сергей дягилев, Виктор Борисов-Мусатов.
Марианна Владимировна Веревкина (1860-1936) родилась в Туле, в дворянской семье. ее мать – елизавета Петровна дараган – довольно рано обратила
внимание на способности дочери к живописи и всячески способствовала тому,
чтобы Марианна получила классическое художественное образование. В 1882
году Веревкина поступает в московскую школу живописи, ваяния и зодчества, а
также берет частные уроки у Василия Поленова. В 1885 году семья переезжает
в Петербург, где отец, Владимир Николаевич Веревкин, получил назначение
комендантом Петропавловской крепости. Марианна продолжает свои художественные занятия в мастерской Ильи Репина.

Швейцарцы тоже занимаются сексом. Но редко

Танцор Александр Сахаров,
1909, Fondazione Marianne
Werefkin, Museo Comunale
d’Arte Moderna di Ascona

После революции 1917 года только
Ксения и Ольга продолжают писать
Тормейеру (Михаил Александрович убит в 1918 году в Перми). Во
время Первой мировой войны Ф.
Тормейер становится активным участником Комитета Красного Креста и
часто посещает лагеря русских военнопленных в европе. Он хорошо
осведомлен о событиях в России и
всеми возможными путями помогает

Великим Княгиням в изгнании. Ксения и Ольга будут много и подробно
писать о своей жизни Тормейеру и
после 1920 года. Ведь он не просто был их учителем, а свидетелем
их жизни до революции, надежным
советником, всегда занимавшим их
сторону в спорных вопросах и поддерживавшим их добрым словом, подарками и поздравлениями. Великие
Княгини пишут Тормейеру о своих
финансовых проблемах, о трудностях в воспитании детей, о трагедии
жизни вдали от России, об арестованных и пропадающих без вести
друзьях. Ольга будет писать ему всю
свою жизнь, даже после смерти Тормейера в 1944 году.

В тот период она случайным выстрелом на охоте прострелила себе правую руку.
Ладонь так и останется скрюченной и почти парализованной на всю жизнь, а Веревкина научится писать левой рукой. В мастерской знаменитого передвижника
Репина в 1892 году произошло судьбоносное знакомство Марианны с молодым
офицером Алексеем Явленским, музой и наставницей которого она станет на
последующие тридцать лет.

Переломным стал для нее 1896 год. В
поисках новых путей в живописи Марианна Веревкина вместе с Алексеем
Явленским, ставшим ее гражданским
мужем, отправляются в Мюнхен, один
из главных центров европейской художественной культуры. Они занимаются
живописью в школе знаменитого Антона
Ашбе, а их квартира становится штабом
нового искусства и центром притяжения
художников, поэтов, артистов балета,
среди которых были Игорь Грабарь,
братья Бурлюки, хельмут Макке, Эмиль
Нольде, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Пауль Клее, Габриэла Мюнтер,
Василий Кандинский.
В этот – немецкий – период Веревкина и Явленский много путешествуют по
европе: Нормандия и Париж (1903),
Бретань – по следам Гогена и группы
«Наби» (1905), снова Париж, Прованс,
Женева. На Веревкину повлияют такие
художественные движения, как Венский
сецессион, французский модернизм,
фовисты. Марианна принимает активное участие в создании объединений,
пропагандирующих современное искусство: «Новое художественное объединение» в 1909 году и знаменитый «Голубой
всадник» в 1911 году.

удивительная коллекция, найденная в
семейном архиве потомками Ф. Тормейера и представляющая собой самое крупное собрание личной переписки членов императорской семьи,
когда-либо предложенное на аукционах, открыла перед нами внутренний
мир Романовых: их будни, радости и
переживания.
успех от ее продажи превзошел все
ожидания организаторов -- «Коллекция Тормейера» «ушла» за 320 тысяч
швейцарских франков. Присутствовавший на торгах искусствовед Александр Тихонов так описал происходившее в зале на страницах Нашей
Газеты.ch: «за каждый из лотов шла
ожесточенная борьба. Между поку-

пателями, как присутствовавшими в
зале, так и теми, кто назначал цены
по девяти телефонам! Лоты с каталожной оценкой в 100-150 шв.фр.
продавались в 10-20 раз выше верхнего эстимейта. дело дошло до того,
что державший молоток Бернар
Пиге, почувствовавший «русский»
покупательский «драйв», стал начинать торги по лотам с эстимейтом
в 200-500 франков вопросом «есть
ли предложение в 1000 франков?»
И предложение всегда было! И торги в итоге заканчивались на отметке,
в десятки раз превосходящей каталожные оценки! Так, например, 20
телеграмм от царя Николая II и вдовствующей Императрицы Марии Фё-
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Нельзя отказать швейцарцам и в заботе о безопасности собственных
домов. В 1934 году Фриц Шори изобрел перфорированный ключ Kaba,
ставший синонимом надежности.
Сложная конфигурация ключа со
специальной нарезкой на плоскости
(сегодня она выполняется лазером)
практически полностью исключает
возможность изготовления дубликата в неспециализированных мастерских. Сделать копию можно только
на специальном оборудовании и при
наличии карточки владельца с уникальным кодом.

В 1924 году компания Alusuisse
первой в мире стала использовать
алюминиевую фольгу для упаковки
и хранения продуктов питания. Эта
новаторская идея быстро разошлась
по миру, но швейцарцы до сих пор не
забывают о том, в какой стране было
сделано изобретение.

Нож для чистки овощей, который
сегодня есть почти в каждом доме,
был запатентован в 1947 году уроженцем Давоса Альфредом Невечерзалем. Он позволяет гораздо быстрее и экономнее чистить овощи, за
что и получил название «Econome».
Первой моделью был нож Rex. После некоторых модификаций конструкция несколько видоизменилась: добавилась пластиковая ручка
и вытянулось лезвие.

Автопортрет, 1893
Fondazione Marianne Werefkin, Museo
Comunale d’Arte Moderna di Ascona

апреля 2011 года в Муниципальном музее современного искусства
Асконы (Тичино) открылась выставка, посвященная творческому пути
Марианны Веревкиной.

Идея организовать выставку родилась в Асконе, городе, с которым тесно связаны
жизнь и творчество художницы, еще десять лет назад. Но она была реализована
лишь после того, как в 2010 году экспозиция работ Веревкиной была представлена в Третьяковской галерее, в рамках Года Тичино в Москве.

Самая счастливая нация мира
78% жителей Швейцарии чувствуют себя счастливыми и довольными жизнью - таков результат опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения
Isopublic. участникам нужно было ответить лишь на один вопрос: «Насколько
Вы счастливы в жизни?» и определить уровень собственного счастья по шкале
от 1 до 10 баллов. единица означала «совершенно недоволен», а 10-балльная
отметка – «абсолютно доволен». Так вот, 78% опрошенных выбрали цифры 8,
9 и 10. Среднестатистический результат по Швейцарии был зафиксирован на
уровне 8,29 баллов – столь же счастливы жители дании, к ним приближаются
и другие европейцы: финны, австрийцы, бельгийцы, а также канадцы и американцы. Среди швейцарцев, испытывающих ощущение счастья, равномерно
расположились молодые и старики, немецкоговорящие и уроженцы Романдской
Швейцарии, но мужчины смотрят в будущее оптимистичнее женщин.

грамматику и вопросами о правильности употребления слов). В дальнейшем
писать по-французски Тормейеру в
Женеву, в Каруж, становится удовольствием и основным способом поделиться последними и самыми интересными
новостями с хорошим другом.
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Парад полезных швейцарских изобретений откроют предметы, прочно
вошедшие в повседневную жизнь
миллионов домохозяек. Первой в
этом списке стоит сушилка для одежды Stewi, придуманная в далеком
1947 году. Изобретение Вальтера
Штайнера оказалось настолько практичным, что за десять лет разошлось
не только по Европе, но и в США. В
собранном виде конструкция занимает совсем немного места, и достаточно легкого движения руки, чтобы
сушилка раскрылась под солнцем.
Главное удобство – сушилка вращается вокруг своей оси. Сегодня компания Stewi предлагает доработанную версию классической модели.

Une grande figure du Blaue Reiter installée à Ascona
Longtemps compagne d’Alexis Jawlensky, Marianne von Werefkin
(Veriovkina en russe) a été un acteur à part entière dans la recherche et
l’innovation en matière d’art pictural européen du début du XXe siècle.
Elève de Répine, installée en France, puis à Münich, elle côtoie les Nabis,
les Fauves, participe au « Blaue Reiter ». Dans ses réflexions sur l’art, elle
annonce et théorise l’art abstrait bien avant Kandinsky. En 2011, le Musée
municipal d’art contemporain d’Ascona (où elle s’établit dès 1918 et
demeura jusqu’à ses derniers jours) a présenté une grande exposition sur la
trajectoire créatrice de cette artiste russe hors du commun.
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En 2010 et 2011, l’Hôtel des Ventes de Genève a été le théâtre d’une enchère
exceptionnelle : il s’agit des archives privées du dernier précepteur suisse
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Марианны Веревкиной

Исследование сайта знакомств Secret показало, что 40% жителей тихой альпийской страны занимаются любовью только раз (или целый раз!) в неделю. Треть
респондентов сообщила, что вообще не имеет половых отношений, и лишь 7%
гордо заявили, что практикуют ЭТО от одного до четырех раз в неделю. В опросе приняли участие 2070 человек в возрасте от 15 до 60 лет. Начало половой
жизни приходится здесь на 16-18 лет. Швейцарцы не зарятся на лавры дона Жуана – 2/3 опрошенных за всю жизнь имели от одного до пяти партнеров, однако
один из каждых одиннадцати респондентов указал цифру 20 и больше. Одним
из главных факторов в отношениях швейцарцы назвали верность.

Осип Мандельштам, 1914

110

Pour les Russes, la Suisse est le plus souvent imaginée à partir de stéréotypes.
Un grand coffre-fort où s’entassent des lingots surveillés par des petits banquiers
jaloux. Un alpage pentu dominé par le Cervin où des paysans heureux jouent
du cor. Pour notre rédaction, qui observe leur vie au quotidien, les Suisses sont
pourtant bien éloignés de ces clichés. Cette section dévoile les statistiques sur les
mœurs, les tendances et les petits penchants des Helvètes.

Нашим соотечественникам, смотрящим на Конфедерацию с расстояния
в несколько тысяч километров, швейцарцы представляются либо гномамибанкирами, побрякивающими ключами от сейфов, где слитки лежат, либо
счастливыми пейзанами в шляпках с перышками и подтяжках с эдельвейсами, играющими на альпийских рогах на альпийских же лугах. Однако если
приглядеться внимательнее, чем ежедневно и занимается наша редакция, то
оказывается, что этими клише образ швейцарцев не ограничивается.

Мандельштам просто настолько глубоко находится в моей голове, что
мне даже не нужно было делать специальные записи. В принципе, мне
не важно, какого цвета галстук носил
Мандельштам, я начал писать биографию его текстов, и если в итоге в
ней содержится много информации
о жизни поэта, это хорошо.

Конечно, я прочел всю литературу о
нем, все воспоминания, среди
которых основными, безусловно,
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
стали воспоминания его жены НаПрозрачный стакан с ледяною водою.
дежды Яковлевны, я был ими поИ в мир шоколада с румяной зарею,
трясен.
В молочные Альпы мечтанье летит.

Я учился в цюрихе, затем в Сорбонне, моя основная специализация – это
французская литература средневековья, а вторым предметом стала
славистика, которая в определенный
момент вышла вперед. В 1976-77 годах я переехал в Париж, где в старом
книжном магазине увидел выпущенное
американцами трехтомное издание
Мандельштама, не подвергшееся цензуре, в чем и была его ценность. денег

Аскона в жизни

?

С 1985 по 2000 годы книжное издательство Ammann в цюрихе выпустило
10 томов Осипа Мандельштама - все,
что он когда-либо написал, я перевел
на немецкий язык. Переводил я также
Иосифа Бродского и Марину цветаеву. Книга «Век мой. зверь мой» вышла
в 2003 году, а в 2006 году я перевел
подборку стихов Бродского и с тех пор
больше не занимаюсь русской поэзией.

Азамат Рахимов

Придумано швейцарцами

Швейцарцы довольно успешно работают и с большими формами. Самый
известный проект – шагающий экскаватор, созданный благодаря фантазии и инженерному гению Менци
Мука. Первые работающие модели
появились в 1966 году. С тех пор его
тракторы и экскаваторы бороздят просторы Швейцарии, преодолевая самые
труднопроходимые препятствия.

Еще одним этапом в использовании алюминия стали хорошо знакомые любителям кофе капсулы Nespresso. Запатентовала разработку компания Nestlé,
занявшаяся в 1976 году созданием экономичных кофе-машин, которые бы максимально сохраняли вкусовые качества напитка. В герметичных алюминиевых
капсулах эспрессо ровно 5 грамм кофе. Контакт кофе с алюминием предотвращает специальная пищевая пленка. Такая упаковка полностью защищает продукт
от любого внешнего воздействия и позволяет максимально сохранять вкусовые
характеристики. Сегодня в основную линейку входят 16 сортов кофе. Свою роль
при выборе алюминия в качестве основного материала сыграл и экологический
фактор: этот металл подвергается полной переработке, современные капсулы на
80% состоят из переработанного алюминия. В Швейцарии есть даже специальные урны, куда нужно выбрасывать использованные капсулы. В прошлом году,
по данным компании Nestlé, во всем мире было продано почти 5 млрд. капсул.

Created in 2007, Nasha Gazeta.ch is the only daily
Russian-language online paper in Switzerland.

Following our motto – «Swiss news in Russian. Every day» –
we inform the readers of various aspects of Swiss life, from
politics to culinary recipees.
Articles on similar subjects are assembled in thematic files:
«Tourism in Switzerland», «Will Switzerland remain a fiscal
paradise?», or else «Russian Art in Switzerland», to mention just a few.
Our office is in Geneva but our network of correspondents
also covers Lausanne, Bern, Zurich, Basel, Aargau and
Lugano. Thanks to them we cover the decisions of the
Swiss government from Bern, news of the business community from Zurich, and important cultural events from Verbier,
Montreux et Lucerne.
We make sure that all major Swiss news reaches the Russian-speaking audience around the world.

Daily reading of Nasha Gazeta.ch is almost like living in Switzerland!

Считается, что первый прототип
компьютерной мыши был создан в
1968 году в США, но массовое распространение изобретение получило
благодаря швейцарской компании
Logitech, основанной Жаном-Даниэлем Нику и Даниэлем Борелем.
Модели Logitech стали прорывными
в области эргономики и дизайна.
Несмотря на очень высокую конкуренцию в отрасли, компании до сих
пор удается занимать серьезное положение на рынке, распространяя
швейцарские представления о прекрасном и практичном.
Нельзя не вспомнить и про Swatch,
марку часов, созданную в 1980-х годах. Благодаря ярким дизайнерским
решениям, использованию современных материалов и низким ценам,
часы Swatch стали очень популярны
среди молодежи. Первые модели
стоили всего 50 франков. Сегодня средняя стоимость часов – 200
франков. Для сравнения: часы марки
Vacheron Constantin стоят в среднем
50 тысяч франков.

Обратите внимание: текст этого разворота набран шрифтом Helvetica,
одним из самых используемых шрифтов без засечек. Созданный Максом
Мидингером в 1957 году, Helvetica
проник во все сферы жизни, от надписей на дорожных указателях до логотипов известных торговых марок.
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Фредерик
Паулсен:

Надежда Сикорская

«Я люблю
преодолевать
препятствия»
Frederik Paulsen :
« J’aime surmonter les difficultés »
Il n’est ni suisse, ni russe, et pourtant il joue un rôle capital
dans les relations entre ces deux pays. L’actuel consul
honoraire de la Fédération de Russie à Lausanne nous vient
de Suède. Entrepreneur (il préside le conseil de direction de
Ferring Pharmaceuticals), explorateur du Pôle nord, éditeur,
Frederik Paulsen est aussi un mécène d’envergure qui soutient
les projets culturels et scientifiques les plus originaux. Rencontre
avec ce Suédois talentueux qui ne recule devant aucun défi.

С МОМеНТА ОТКРыТИЯ ПОЧеТНОГО
КОНСуЛьСТВА РОССИИ В ЛОзАННе
ПРОШЛО БОЛее ТРех ЛеТ. уЖе МОЖНО ОГЛЯНуТьСЯ НА СдеЛАННОе,
ПОдВеСТИ НеКОТОРые ИТОГИ И зАГЛЯНуТь В БудуЩее.

Н

аш гость – не россиянин и не
швейцарец, однако он играет
роль важного связующего звена
между двумя этими странами. Фредерик Паулсен многолик: он и крупный предприниматель (председатель
Совета директоров компании Ferring
Pharmaceuticals, расположенной в St
Prex недалеко от Лозанны), и полярник (в 2007 году спонсировал российскую экспедицию, погрузившуюся
на дно Северного Ледовитого океана
в районе Северного полюса, участвовал в ней и был награжден Орденом дружбы Народов), и меценат
(именно его стараниями в Швейцарию
приехал в прошлом году Большой театр, впервые за 25 лет), и дипломат
(с февраля 2009 года он возглавляет
Почетное консульство РФ в Лозанне),
а с недавних пор еще и издатель (в
Париже и Москве действуют филиалы издательства Paulsen Editions, выпускающего прекрасные книги о путешествиях, одной из страстей нашего
героя). И это – далеко не все, список
«ликов» Фредерика Паулсена можно
продолжить.
его имя неоднократно встречалось на
страницах Нашей Газеты.ch в связи с
многочисленными проектами, реализуемыми в Швейцарии при его поддержке. Помимо уже упоминавшихся гастролей Большого театра, достаточно
напомнить о пребывании российских
МИРов в Женевском озере, фотовыставке, посвященной Сталинградской
битве, или ежегодных Круглых столах
в замке Коппе. Однако для личной
беседы подходящий момент все не находился. Но мы проявили терпение и
были вознаграждены, так как открыли
в собеседнике такие грани, о которых
и не подозревали.
Теплым летним днем мы вошли в здание компании Ferring, кажущееся прозрачным из-за обилия стекла. Многогранная натура «шефа» проявляется
уже в просторном лобби, украшенном
внушительной коллекцией предметов,
отражающих историю и культуру всех

стран, в которых представлена компания Ferring. Отдельный зал выделен для
красочных подарков от короля Бутана. В кулуаре, ведущем к офису г-на
Паулсена, - огромный старинный глобус. В самом офисе – книги, книги,
книги….
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что рос, твердо веря в то, что все негативное исходит от СССР – от сложностей в экономике до плохой погоды.

По утверждению автора, одним из учеников его прадеда
был некто господин ульянов. «Владимир был очень талантлив: блестяще сдав экзамены, получил золотую медаль –
и это несмотря на касавшееся его обсуждение, происшедшее на заседании педагогического совета. И правда, с несколькими своими товарищами он организовал
марксистский кружок…» - вспоминал Ламберт-прадед.

И наступил момент, когда Вы решили получить документальное,
так сказать, подтверждение этому
негативному образу?

Тот же образ, который на протяжение десятилетий внедряли в сознание нескольких поколений людей! Чем объяснить, что швейцарец так положительно описывает вождя
революции: легендарным обаянием Ленина или силой
пропаганды? Напомним, что именно в 1919 году, когда
Ламберт-старший покинул Россию, из Москвы начались
первые передачи Иновещания на немецком языке.

Справа налево: Артур Чилингаров, руководитель экспедиции, евгений Фролов – пилот,
Майкл Макдауэлл, Анатолий Сагалевич
– пилот, Владимир Груздев, Фредерик
Паулсен. (Из архива Ф.Паулсена)

Господин Паулсен, достаточно
много известно о Вашей деятельности по продвижению в Швейцарии российской культуры, науки,
образования и так далее. Но с
чего все началось? Ведь изначально Вас с Россией ничто не связывало.
Все в жизни зависит от наших ожиданий. Как Вы знаете, я вырос в Швеции, для которой Россия была заклятым врагом. Шведы не могли простить
России ту роль, которую она сыграла
в Северной войне, закончившейся нашим поражением, Полтавскую битву,
захват Финляндии и многое другое.
Эти недобрые чувства сохранялись в
течение нескольких веков и мало изменились к началу холодной войны
в 1960-х годах. Я прекрасно помню,

Примерно так. В 1970-х годах был
такой известный диссидент юрий Орлов, приговоренный в свое время к
семи годам лагеря и пяти годам ссылки,
а затем ставший одним из основателей
Московской хельсинской группы. В
руки группы идеалистически настроенных студентов, в которую входил и
я, попало письмо его жены со списком
вещей, в которых он нуждался: лекарства, теплое белье, очки, письменные
принадлежности… И мы решили все
это собрать и ему доставить. Но тогда нельзя было просто так поехать в
СССР. Нам это удалось благодаря
вхождению в Молодежную группу
ООН, не вызывавшую подозрений.
Прекрасно помню, как, приехав из
Ленинграда в Москву в «Красной стреле», я отправился на явку, которая была
назначена в 21 час на станции метро
«Проспект Маркса». Там меня ждал
связной, который, после обмена кодами и паролями, отвез меня в пригород,
где жила жена Орлова. Представьте
себе мое изумление, когда дверь мне

Несмотря на отрывочность записок и явные встречающиеся в них неточности, воспоминания Жака-Алексиса, безусловно, представляют интерес именно как комментарии
очевидца к событиям, перевернувшим эпоху. «Я верю в
моральное возрождение отдельного россиянина и социальное - всей русской нации, будь то в республике Советов, сформированной из представителей народа, или
в конституционной монархии с ответственным правительством», - пишет он, резко критикуя при этом последнего
русского царя, что для западного человека редкость.
«Империя была парализована преступным безразличием всей царской клики и болезненной пассивностью и
бесхарактерностью Николая II, загипнотизированного
грязным неграмотным мужиком Распутиным, который настолько влез в царскую семью, что подписывал указы о
назначении самых высоких государственных чиновников!»

21-летний выпускник Невшательского университета Жак-Алексис Ламберт начал свою карьеру в
Вятке и быстро выучил русский язык

Сохранились интересные цифры об эмиграции в Россию
конкретно из кантона Невшатель: из всех уехавших невшательцев более 80% работали в области образования,
13% - в торговле и часовой промышленности, а 7% занимались чем-то еще.
Выпускник Невшательского университета, 21-летний ЖакАлексис Ламберт, в 1884 году почти сразу же нашел
место преподавателя французского языка в дворянской
семье в Вятке. Там он женился на Софии Бенсеман, дочери зажиточного немца, владевшего обширными земельными угодьями возле Симбирска, где и поселилась чета
Ламбертов в 1887 году. Этот брак дал возможность молодому швейцарцу получить российское гражданство и
начать карьеру. Прекрасно овладев русским языком, он
дошел, к 1905 году, до чина государственного советника
в Самаре.

Все остальные члены семьи остались
в России. Жена Жака-Алексиса умерла в 1920 году от сердечной недостаточности. В том же году в Швейцарию удается вернуться младшему
сыну Жан-Жаку – он создает здесь
ансамбль балалаечников и выступает
под псевдонимом Иван Волгин.
След среднего сына, Владимира,
учившегося в Петрограде на инженера, теряется во время гражданской
войны. Третий сын, Алексей, жил с
семьей в Одессе, где в 1931 году родился Виктор, отец нашего собеседника, профессора Ламберта. Пережив
арест и начало войны, он решает все
же вернуться в Швейцарию. добраться
до цюриха ему удалось только в 1946

году. Отца он так и не увидел – ЖакАлексис Ламберт скончался в 1942
году в Романдской Швейцарии.
Господин профессор, после прочтения Вашей монографии
мучает один вопрос, который не
имеет исторической важности, но
наверняка возникнет у наших читательниц, состоящих в браке со
швейцарцами. Как мог Ваш прадедушка уехать в Швейцарию и
оставить в России жену и детей в
1919 году, в разгар событий, не
предвещавших ничего хорошего?
Я уверен, что он искренне рассчитывал
вернуться в Россию и забрать семью.
Жена не смогла сопровождать его, так

как уже была тяжело больна. Вскоре
резко изменились отношения между
Россией и Швейцарией, дипломатические отношения были ограничены.
Мне известно однако, что даже в это
время мой прадед пытался вернуться в
Россию: в семейном архиве хранятся
две почтовые карточки, полученные от
Красного Креста в Берне в ответ на
его запросы. В обеих – настоятельные
рекомендации в Россию не ездить.
О том, как сложилась жизнь Ламберта
по возвращении в Швейцарию, вы можете прочитать здесь:
h t t p : / / w w w. n a s h a g a z e t a . c h /
node/7438
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Екатерины Васильевны
Людмила Клот

Изумрудная диадема княгини екатерины
Васильевны фон доннерсмарк, проданная
на аукционе Sotheby’s в Женеве в мае
2011 года за сумму свыше 11 миллионов
франков © Salvatore Di Nolfi

дети Жака-Алексиса Ламберта

Большевики не тронули Жака-Алексиса Ламберта, и он
мог продолжать преподавать. Однако, после различных
перипетий и раздумий, о которых интересующиеся могут
прочитать в монографии, он решает, в 1919 году, покинуть Россию, оставляя в ней жену и детей. Но выехать не
так легко, и он обращается в наивысшую инстанцию –
к самому Ленину, в надежде, что тот вспомнит бывшего
учителя. Всеми правдами и неправдами он добивается
приема в Кремле.
Вот как это было. «Через открытую дверь я смутно различил Ленина за рабочим столом. его лысая голова
возвышалась над грудой бумаг, которые он в тот момент разбирал. Краткий разговор, и я получил пропуск к Чичерину, комиссару иностранных дел, находившемуся в отеле «Метрополь», одном из крупнейших
в Москве. затем мне выдали пропуск до Минска, на
границе с Польшей, а уж дальше я должен был продолжать путешествие на свой страх и риск». С ним уезжает один из сыновей, Николай, который позже станет
пастором и возглавит, в Женеве, Русскую библейскую
ассоциацию.

17 мая 2011 года в Женеве, на торгах Sotheby’s,
был установлен рекорд: уникальная изумрудная
диадема стала самым дорогим ювелирным изделием, когда-либо проданным этим аукционным домом.
Отделанную бриллиантами диадему украшают 11
исключительных изумрудов грушевидной формы
общим весом более 500 карат. Как заверил глава
ювелирного отдела Sotheby’s в европе и Ближнем
Востоке дэвид Беннетт, украшения, сравнимого с
этим, на торгах не было более тридцати лет. Эксперты предполагают, что раньше изумруды принадлежали индийскому махарадже, а затем находились в коллекции императрицы евгении, супруги
Наполеона III.
украшение было изготовлено около 1900 года по
заказу прусского графа Гвидо хенкеля фон доннерсмарка для его супруги Катарины (1862-1929).
Катарина, она же – русская дворянка екатерина
Васильевна Слепцова, до того была замужем за
действительным тайным советником, министром
юстиции Российской Империи Николаем Валериановичем Муравьевым. Их брак окончился разводом.
Граф Гвидо хенкель фон доннерсмарк тоже прежде был женат и, по любопытному совпадению,
тоже на уроженке России, дочери бедного еврейского портного из Москвы Эсфири Лахман, которая в 19 лет сбежала в Париж, а затем удачно
вложила свой единственный капитал, молодость и
красоту, в дворцы и драгоценности. Она сводила
с ума аристократическое мужское население европы, впоследствии носила имя маркизы Паивы.
Граф Гвидо, младше красавицы на 11 лет, стал
как минимум ее третьим супругом. Он выстроил
для нее дворец, а после ее смерти забальзамировал ее тело и хранил дома, пока однажды на него
не наткнулась его новая жена...
Но и второй брак был счастливым: екатерина
Васильевна, новая графиня фон доннерсмарк,
полностью разделяла семейную страсть к роскоши

и драгоценным камням. для нее было изготовлено
множество уникальных украшений, среди которых
и выставленная на аукционе Sotheby’s диадема.
за изумрудно-бриллиантовое сокровище сражались сразу шесть покупателей. Первоначально
оцененная в сумму от 4,6 миллионов швейцарских
франков, диадема, похоже, показалась им вполне
«доступной», и никто не хотел отступать. В итоге она
была продана за рекордную сумму в 11 282 500
швейцарских франков.
увы, российских наследников, которые могли бы
извлечь выгоду из этой продажи, у екатерины Васильевны не осталось. ее сын от первого брака, Валериан Николаевич Муравьев (родился в 1884 году),
пошел по стопам своего отца, сделав карьеру на
российской дипломатической службе. В 1917 году
он руководил политическим кабинетом в министерстве иностранных дел Временного правительства.
После революции Муравьев не эмигрировал. В
1920 году его арестовали, но затем выпустили по
амнистии. Освободившись, он преподавал, работал библиотекарем. Валериан Муравьев известен
как математик и философ, осмыслявший проблему времени. В 1929 году он был репрессирован,
место смерти его в разных источниках указывается
по-разному: в 1931 году на Соловках или в 1932
году в Нарымском крае от тифа…
А вот европейские потомки аристократической
семьи фон доннерсмарк много раз выставляли
фамильные драгоценности на аукционы. хотя и
сами умеют зарабатывать. Один из них - немецкий режиссер и сценарист Флориан хенкель фон
доннерсмарк, лауреат «Оскара» и других международных кинопризов. В его последнем фильме
«Турист» (2010) снялись в главных ролях Анджелина
джоли и джонни депп. Режиссер свободно говорит по-русски, в 1991 году он получил в Ленинграде диплом преподавателя русского языка как иностранного.
Полный текст можно найти здесь:
http://www.nashagazeta.ch/news/11781

Sample titles
My Switzerland

Our people

ON BOARD, WITH VICTORINOX
Victorinox, the famous Swiss army knife, can be easily purchased
in the duty-free shops inat Geneva and Zurich aiports and then
taken on board the plane. Is it a violation of the international
rules, an absurd situation or just a comical one?

IVAN NEMITZ: “MY ANCESTOR - A RED ADMIRAL”
The Swiss doctor Ivan Nemitz has created his family tree cut by
the Russian Revolution. Swiss branches of the family are from one
side, Russian - from the other. His grand uncle Alexandre Nemitz
was a Soviet vice-admiral.

Politics

Ecomomics

HUMAN RIGHTS IN SWITZERLAND, CHALLENGES AND SOLUTIONS
Didier Burkhalter, the Swiss foreign minister, presented a report
confirming that the protection of the human rights remains a priority for Switzerland’s foreign policy.

THE SWISS’S DEBT CLIMBS WITH THE REAL ESTATE PRICES
With the low interest rate, the real estate prices in Switzerland
have grown radically. This phenomenon is accompanied by
growing indebtedness of Swiss citizens, who now occupy the
second position in the world in this area.

Swiss style

Culture

WHY DO SWISS WATCHES ATTRACT FRENCH POLITICIANS?
Now accessories worth 100 Euro, watches used to be considered pieces of art. Swiss watches have changed their role from
chronographs to symbols of political orientation.

SWISS PROVENANCE OF THE MOST EXPENSIVE KANDINSKY
“Study for Improvisation 8” by Wassily Kandinsky is one of the
most interesting lots at the forthcoming Christie’s auction in New
York on November, 7. Estimated price is 20-30 mln. dollars.

Science and education

The Book-shelf

GENEVA RESEARCHERS TO RAPIDLY DIAGNOSE A STROKE
Researchers of the Science Faculty of the University of Geneva
have discovered a biomarker tool for an urgent diagnosis of a
stroke.

TATIANA F. FABERGÉ, ERIC-ALAIN KOHLER ET VALENTIN
V. SKURLOV: “FABERGÉ: A COMPREHENSIVE REFERENCE
BOOK”, EDITIONS SLATKINE, 2012
On the occasion of its 30th anniversary, the Igor Carl Fabergé
Foundation in Geneva presents the first complete history of the
House of Fabergé. Editions Slatkine, 2012

A NEW PRIVATE SCHOOL TO OPEN IN ETOY
Gems World Academy pretendsclaims to be “the largest group
of private schools in the world”. Its first establishment in Switzerland will receive its first 400 students in September 2013, inat
Etoy, Vaud.

Gourmet’s Corner

Sport

ECOLOGISTS WILL CUT A PIECE OF SCHNITZEL
SV Group, the largest producer of ready-to-eat breakfasts, will cut
the portions of meat it serves. Once a week it will offer vegetarian
dishes only. This program has been approved by WWF.

SPORT AND BEER TO BE SEPARATED IN SWITZERLAND
The Swiss police envisages prohibiting alcoholic drinks stronger
than 3% at all football and hockey matches. Fans, club directors
and bars are protesting against the plan.
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Владимир
Димитриевич:
Надежда Сикорская

Vladimir Dimitrijevic : « Je voulais être un témoin… »

Vladimir Dimitrijevic est mort dans un accident de la route le 28 juin 2011,
alors qu’il circulait, comme à son habitude, entre Lausanne et Paris, au volant
de sa camionnette blanche remplie de livres. Il avait 77 ans. Cette interview,
qui date de juin 2010, est le dernier témoignage d’un grand homme dont le
nom pourrait bien être attribué à un prix littéraire russe.

Владимир димитриевич - Издатель.
С большой буквы © Nasha Gazeta.ch

Кто Вы, господин
Фердинанд Тормейер?
Александр Тихонов

– Нам второй раз сказочно повезло! –
радостно сообщил Нашей Газете.ch
директор аукционного дома Hôtel des
Ventes Бернар Пиге. – дело в том, что
наследство Тормейера, включая и содержимое ставшего знаменитым чердака, в свое время поделили между
собой два брата. Один из них передал нам свою часть, которую мы и выставили на торгах год назад. А второй,
редко бывающий в Швейцарии, видя
успех аукциона, решил порыться и в
«своей» части полученного архива.
Первыми он принес нам чудесные
запонки с портретами Великого князя
Михаила Александровича мальчиком
и юношей, отделанные бриллиантами
и перидотами (примерно 1900 г., лот
276, цена 3 000-5 000 швейцарских
франков). Тогда мы уговорили его поискать еще…

В

июне 2010 года гостем
Нашей Газеты.ch стал
основатель и бессменный глава крупнейшего
издательства
романдской Швейцарии L’Age
d’Homme, человек, посвятивший большую часть своей жизни популяризации на западе литературы Восточной
европы, в первую очередь, русской, и
первым издавший на русском и французском языках роман «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.

Все до одной из 300 найденных открыток и фотографий были проданы. Интерес к торгам проявили даже
в пресс-службе Президента РФ – ее
представитель обратился в нашу редакцию за дополнительной информацией. А то, как это было, с присущей
ему иронией описал для читателей
известный женевский арт-критик

Владимир димитриевич, которого
друзья называют димитрий, - серб по
рождению, швейцарец по стечению
обстоятельств, Гражданин мира – по
сути своей. Мое знакомство – к сожалению, запоздалое – с этим исклю-

Но удивительное дело – ни в перечисленных выше публикациях, ни в других,
более специализированных изданиях
имя воспитателя детей Александра III,
в том числе и Николая Александровича, будущего Императора Николая II,
не встречается! Как будто Фердинанд
Тормейер, проработавший в царской
семье 15 лет, проживший в России
четверть века и покинувший ее лишь
в 1900 году, и не существовал вовсе!
Так, возможно, продолжалось бы и
дальше, если бы летом 2010 года в
одной женевской семье не решили
устроить в доме «генеральную уборку», в ходе которой и наткнулись на
чердаке на старый, образца 1940-х
годов, чемодан, набитый письмами,
фотографиями и разными бумагами,
остававшийся нераскрытым с 1944
года, с момента смерти Фердинанда
Тормейера.

Казалось бы, на этом можно было поставить точку. Но история получила
продолжение, когда ровно год спустя,
в декабре 2011 года, переписка русской императорской семьи вновь попала на первые полосы швейцарских
и российских газет.

«Я хотел быть
свидетелем…»

C’est pour faire connaître au public francophone les grandes œuvres
ignorées de la littérature slave que « Dimitri », comme l’appellent ses amis,
« personne déplacée » originaire de Skopje, a créé la maison d’édition
lausannoise L’Age d’Homme en lançant le fascinant Pétersbourg de Biély.
Une quarantaine d’années plus tard, le catalogue compte 4000 ouvrages
(500 auteurs russes), dont des chefs d’œuvre comme Vie et Destin de Vassili
Grossman. Se considérant comme un témoin des maux dont souffrait l’Europe
de l’Est, Vladimir Dimitrijevic a consacré sa vie à publier des traductions
d’auteurs de cette région pour faire entrer dans la culture occidentale les
trésors d’humour noir, de poésie et de spiritualité qu’elle renferme. Portrait
d’un aristocrate de l’esprit qui lutta pour que l’Europe « respire avec ses deux
poumons ».
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доровны и две медицинские записки
о состоянии здоровья Государя (оценка 300-500 шв.фр.) были проданы
за 22 000 шв.фр. покупателю в зале
с №579! Подарочный портсигар достался в результате напряженнейшей
борьбы покупателю по телефону – за
27 000 шв.фр. Самым же дорогим
лотом «Коллекции Тормейера» стал
лот 185 (более 35 писем Великого
князя Михаила Александровича за
1905-1911гг., оценка 5 000-8 000
шв.фр.), проданный №3129 в зале
за 28 000 шв.фр.!»

Как сказал автору прямой потомок
Фердинанда Тормейера, нашедший
это сокровище, чемодан переезжал
вместе с семейным архивом с одного
чердака на другой при смене его владельцами места жительства, не вызывая особого интереса у нескольких поколений наследников. С содержимым
было предложено ознакомиться владельцу Женевского Аукционного дома
Бернару Пиге, который и предложил
выставить всё найденное на аукцион.
Итак, кто же он, таинственный конфидент императорской семьи, господин
Тормейер?
Фердинанд Тормейер родился в женевском пригороде Каруже в 1858
году. Из его записных книжек нам
удалось узнать и день его рождения –
1 февраля. В 1876 году 18-летний женевец отправляется в Россию, которая
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в те времена привлекала швейцарцев
также, как Швейцария привлекает русских сейчас. Правда, по иным, часто
прямо противоположным, причинам.

Надежда Сикорская

« топия
мизансцены»

Кто были родители нашего героя, какой был достаток в семье, какое и где
он получил образование, как принимал решение о поездке в Россию,
один или с кем-нибудь отправился он
на поиски своего счастья в неведомую
и далекую страну, имел ли он рекомендательные письма и если да, то
кем написанные и кому адресованные, каким образом он добирался до
России, и у кого он остановился в российской столице... Ничего этого мы не
знаем.

« Utopie d’une mise en scène »
C’est au théâtre de Saint-Gervais, dans une salle minuscule, que
le spectacle commence, de façon expérimentale : le public doit
renverser des seaux et s’orienter dans le chaos des accessoires
pour pouvoir s’asseoir. Célébrant le metteur en scène Meyerhold,
le poète Maïakovski et le dramaturge Erdmann, ce spectacle a
l’ambition de faire revivre les grandes questions sur la mise en
scène, la poésie, l’art et la politique posées par l’avant-garde
russe. Face aux rires qui répondent aux allusions sur la tragédie
finale de cette époque, des doutes surgissent toutefois sur la
maîtrise du sujet et sur le public auquel il s’adresse…

К счастью, на торги были выставлены
12 официальных документов, несколько фотографий и писем, адресованных Ф. Тормейеру. Из этих докумен-

В презентации спектакля его авторы – текст написан тремя занятыми в нем актерами – заранее
уведомляют зрителя, что «в выборе сюжета нет и
следа ностальгии: большевистская революция уже
несла в себе преступления Сталина, и речь не
идет, разумеется, об оправдании тоталитарного
режима». Несколько сумбурно, но суть, в общем,
ясна. Не ясно, зачем понадобилась эта апология,
ведь, посмотрев спектакль, никому и в голову не
пришло бы заподозрить его создателей в попытке
оправдать тоталитаризм.

Ф. Тормейер в окружении сувениров, собранных
им за годы службы в императорской семье.

Публичная
продажа
«коллекции
Тормейера» 65 лет спустя после его
смерти позволила извлечь из небытия
не только многие документы исторического прошлого России, но и само имя
собирателя – швейцарского наставника детей Российского Императора
Александра III в конце XIX века. удивительное совпадение: и первый и второй
были «предпоследними». Александр III
– в династии дома Романовых, правивших на Руси с 1613 года, Фердинанд

Войдя в маленький – ну совсем маленький! – зал,
я решила, что ошиблась адресом: какое-то нагромождение стульев, ведер, поддонов для грузов, досок и, ни к селу ни к городу, ярко-оранжевый диван, на который я и присела. А остальная публика
быстренько разобрала кучу и тоже расселась по
ведро-стулья-местам, высвободив кусок пространства, которому и предстояло служить сценой.
Слово «утопия», вынесенное в название спектакля,
означает, согласно словарю, жанр художественной литературы, близкий к научной фантастике,
описывающий модель идеального, с точки зрения
автора, общества. Следует понимать, соответственно, что молодой режиссер Кристиан Жоффруа
Шлиттлер задумывал свою постановку именно как
отражение идеального театрального мира. Ведь
именно о театре идет речь. Причем в России. да
еще в 1920-х годах, эпоху, когда Москва переживала настоящий театральный бум, а влияние
сцены на общество было огромным.

Villa Siocha в Каруже, где жил Фердинанд Тормейер

Рассказ о человеке, чья переписка с
членами русской императорской семьи была продана на аукционе в Женеве с превзошедшим все ожидания
успехом.

T

еатр St-Gervais расположен в семиэтажном здании на rue du Temple недалеко от женевского вокзала и оригинален тем, что заранее никогда не
знаешь, в каком из расположенных на
разных уровнях залов будет проходить
действие. действие спектакля «утопия
мизансцены», рекламируемого как «взгляд на русский авангард 1920-х годов», проходило на верхнем, седьмом этаже.

Тормейер – в ряду швейцарских «наставников» на службе царского двора
со второй половины XVII столетия.
Истории некоторых из них, таких как
Франсуа Лефорт, чье имя носит район в Москве и которому московские
власти установили в Женеве памятник, выходец из Ролля Фредерик-Сезар де Лагарп, или водуазец Пьер
Жильяр хорошо известны как историкам русско-швейцарских отношений,
так и всем тем, кто оными интересуется. Воспоминания как их самих, так
и о них вышли либо отдельными изданиями, либо фигурируют в серьезных исследованиях, опубликованных
в Швейцарии.

Но это деталь. Вся сложность социально-театральной действительности послереволюционной России показана через диалоги трех вполне реальных персонажей: Всеволода Мейерхольда (актер
давид Гобе, не обладающий ни копной волос, ни
знаменитым профилем гениального режиссера),
Владимира Маяковского (жаль, что воплощающий его Ольвье Иглезиас ростом не вышел, но
что-то в нем есть) и Николая Эрдмана (его играет
сам режиссер К.-Ж. Шлиттлер). «Мы решили во-

Эрдман, Мейерхольд и Маяковский на женевской сцене © Isabelle Meister

Why a paper edition ?
When we launched this project in 2007, we figured
that not all those who are interested in Switzerland live
here permanently or have an opportunity to visit this
country on a regular basis. This is why we have
jumped the paper period and went straight to a the
electronic-digital version. We proved to be right – the
site is visited daily by thousands of readers in nearly
40 countries.
With time however, and based on the wishes expressed by our readers, we decided to create a paper
supplement, which would offer the broad audience a
selection of the most interesting and « timeless » pieces, exclusive authors’ texts by the authors of Nasha
Gazeta.ch.
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Бакунин
Людмила Клот

On sait que Mikhaïl Bakounine termina sa vie au Tessin. Mais ses activités
politiques dans la région de Saignelégier et de Saint-Imier sont moins
connues. Il y fonda pourtant la « Fédération du Jura » (section suisse de
l’Association internationale des travailleurs), alternative anarchiste aux
organisations marxistes. Retour sur l’histoire d’une utopie sociale qui, depuis
les petits villages horlogers du Jura, polarisa les passions de la gauche et
irrita Engels...

пробудил в швейцарских
часовщиках дух анархии
140 лет тому назад в городках часовщиков Сент-Имье, Сонвийе и Ле Локль в
швейцарском кантоне юра вспыхнула
искра анархизма, а зажег ее русский
мыслитель и революционер Михаил
Александрович Бакунин.
Федеральный дворец в Берне © vosk, www.geolocation.ws

Жена должна быть младше и умнее мужа

Россиянки – среди самых популярных невест цюриха

Швейцарки все позже рожают первого ребенка. Как правило, они задумываются о продолжении рода после 35 лет, твердо встав на ноги. В 2011
году в Швейцарии родилось 80 800 детей, что на 0,6% (500) больше,
чем в предыдущем. если в 2011 году швейцарки рожали в первый раз в
среднем в 30,4 года, то десятью годами ранее – в 28,9 лет. В среднем на
одну женщину приходилось 1,54 ребенка в 2010 году, 1,52 – в 2011-м.
Иностранки лидируют по числу новорожденных.

Группа исследователей из университетов
Женевы и Лозанны рассмотрела под своей научной лупой 1074 семейные пары,
живущие как в законном браке, так и в
прочном партнерском союзе. Наблюдения длились пять лет, целью их было прояснить влияние возраста, уровня образования, национальности и предыдущего
опыта личных отношений партнеров на
стабильность брака. В итоге была получена «магическая формула», согласно
которой наилучшие шансы на длительную и благополучную семейную жизнь
имеют пары, в которых оба партнера –
швейцарцы, в досемейный период не
имевшие опыта расставания. Кроме того,
мужчина должен быть минимум на пять
лет старше женщины, но при этом она
должна превосходить его по уровню образования.

Смешанным семейным парам предрекают высокий уровень разводов.
Тем не менее, швейцарцы и швейцарки охотно идут на этот риск. Свежая
брачная статистика говорит, какие
национальности лучше всего подходят
друг другу.

Институт семьи продолжает уступать свои позиции в пользу гражданских
сожительств, что приводит к росту рождений детей вне брака. Впрочем,
отцы внебрачных детей признают свое потомство: в 2011 году зарегистрировано 15 700 свидетельств отцовства.
Свадеб в альпийской республике играют все меньше. В 2011 году зарегистрировано 42 100 браков, годом ранее – 43 300 (-2,7%). Статистики
предсказывают, что в будущем более четырех браков из десяти (43,2%) могут закончиться разводом. Критическими «разводными» этапами для швейцарцев становятся 6-й и 20-й годы семейной жизни.
зато продолжительность жизни у мужчин увеличилась с 80,1 года в 2010-м до
80,3 в 2011 году. Среди женщин этот показатель составил 84,7 года в ушедшем году (в 2010-м: 84,5). Рекордсменки по продолжительности жизни – дамы
из итальянской части Швейцарии.

Впервые на землю Швейцарии Бакунин ступил в 1843 году, убегая от
прусской полиции вместе со своим товарищем по съемной квартире в дрездене, немецким поэтом Георгом Гервегом (тем самым, любовь к которому
впоследствии погубила первую жену
Герцена). В цюрихе Бакунин познакомился с семейством профессора медицины Фогта, особенно сдружившись с
его сыном Адольфом.

центр цюриха © Nasha Gazeta.ch

Поздние швейцарские дети

В цюрихе в 2011 году в 75% из всех
зарегистрированных браков один
или оба супруга были иностранцами.
Когда швейцарцы и швейцарки выбирали в качестве брачного партнера
иностранца, то самыми желанными
становились немцы. Правда, перспективы семейного союза этих сходных
темпераментов не самые радужные:
многие браки оканчиваются разводами. На втором месте для женщин –
итальянцы, для мужчин – бразильянки.
На третьем для обоих полов – урожен-

цы Косова и Сербии. Сложно швейцаркам устоять перед шармом турецких мужчин: такие браки занимают
четвертое место по популярности. Но
крепкими эти союзы не становятся, в
2007-2009 годах 176 заключенных в
цюрихе браков между представителями этих национальностей распались,
что делает выходцев из Турции наиболее проблемными партнерами для
швейцарских женщин. А вот образцово-показательные мужья для швейцарок – голландцы. На 81 брак, заключенный в период с 2007 по 2009
годы в цюрихе, ни одного развода. у
швейцарца больше всего шансов на
всю жизнь остаться в законном союзе,
если он женат на японке.
Россиянки тоже присутствуют в брачной статистике – в цюрихе в 2010

Б.М. Кустодиев
Купчиха с зеркалом, 1918

году 19 «наших» прекрасных леди
вышли замуж за швейцарцев. В статистике разводов Россия не упоминается – а значит, браки между швейцарцами и русскими можно назвать
крепкими.
Еще много интересного о швейцарской
жизни вы найдете в рубрике «Моя Швейцария».

Пропустим следующие два десятка
бурных лет Бакунина в европе, семилетнее заключение в Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях и,
наконец, побег в Америку с вечного
поселения в Сибири с предшествующей этому женитьбой на 18-летней Антонине Квятковской. Никакого секрета
в дальнейшей анархической семейной и революционной жизни Михаила
Александровича в швейцарском кантоне Тичино нет. А вот то, что воспоминания о нем до сих пор бережно хранят
в городках часовщиков в юре, может
стать открытием.
Михаил Александрович Бакунин
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В

юрская федерация
Бакунин вошел в созданный Карлом Марксом в 1864
году в Лондоне Первый Интернационал. Но к четвертому
конгрессу Интернационала в Базеле он уже в пух и прах
разругался с марксистами, которые обозвали его русским
шпионом и агентом панславистов.
12 сентября 1871 года Бакунин создал свою собственную
версию Интернационала - юрскую федерацию, швейцарскую секцию Международного товарищества рабочих.
Архив юрской федерации хранится сегодня в Международном институте социальной истории в Амстердаме.
Активно работали отделения федерации в Ле Локле, СентИмье и Сонвийе. Опорой анархистов стал особый отряд
рабочего класса – швейцарские часовщики. Мастеровые,
целыми днями собиравшие в маленьких домиках миниатюрные механизмы, откликнулись на призыв к интеллектуальному бунту. Часовщики много читали, интересовались
политикой и событиями в мире. Покинуть юру, особенно
зимой, непросто, телевизора и интернета не было - легко
представить, как встретили здесь идеи Бакунина. А он чаще
всего руководил товарищами на расстоянии – из-под Локарно, где обосновался по причине безденежья и любви к
мягкому итальянскому климату.

ресторан при отеле Beau
Rivage в Женеве лучше
всего ходить всей семьей.
На выходных для вас здесь организуют специальную программу: зал ресторана превратится
в царство шоколада, где вам
предложат на выбор горячий
шоколад или привычное какао.
дети смогут искупать в шоколадном фонтане фрукты и попробовать разнообразные изыски кондитерского искусства.

Дело Бакунина
живет в Швейцарии
В августе 2012 года в Сент-Имье, c населением
4800 человек, прошла Международная встреча
анархизма, на которую съехалось более 3000
представителей этого солидного по возрасту политического движения, отрицающего любую власть. В
честь 140-летия созданного Михаилом Бакуниным
Союза анархистов - юрской федерации - они
вновь отметили правоту русского философа в конфликте с Карлом Марксом.

По этой улице в Сент-Имье прошел отряд Кропоткина с красным
знаменем. Полиция не вмешивалась.

Г

Фридрих Энгельс с возмущением отозвался о работе политического конкурента: «Эта группа, именующая себя юрской
федерацией, состоит из тех же людей, которые под руководством Бакунина вот уже больше двух лет непрестанно подрывают единство во французской Швейцарии... и противодействуют единодушной деятельности Интернационала. Пока
эти интриги ограничивались Швейцарией или велись втихомолку, мы не хотели давать им более широкой огласки…»

де
попробовать
настоящий
горячий
шоколад?

Красные знамена на швейцарских улицах

Вскоре знамя юрской федерации подхватил еще один
русский революционер – Петр Кропоткин, никогда лично
не встречавшийся с Бакуниным. В Сонвийе он приехал в
1872 году и был поражен тем, как часто и охотно здесь
говорят о «Мишеле», большом друге и громадном политическом авторитете. Именно рабочие собрания, на которых
обсуждалось будущее политическое устройство Швейцарии, и сделали его убежденным анархистом, признавался
он сам.
1 мая 1877 года, в честь шестой годовщины Парижской
Коммуны, Кропоткин подбил отряд часовщиков пройти с
демонстрацией от Ля Шо-де-Фона до Берна. «Мы вышли из
отеля Солей с красным знаменем в количестве 100 человек, - писал Кропоткин. - ...Вдруг к знаменосцам подходят
префект Берна и инспектор полиции и требуют сдать знамя
и разойтись. Наш знаменосец вступает в переговоры». Акция окончилась потасовкой с жандармами, знамя смог подхватить Плеханов, и демонстранты с гордостью внесли его в
© Nasha Gazeta.ch

В женевском кафе Théière Qui Rit

если вам придется улетать из
аэропорта цюриха, обязательно загляните в небольшой
шоколад-бар, открытый не
нуждающейся в представлении
компанией Lindt. здесь под чутким руководством мастеров шоколадного дела готовят горячий
шоколад из различных сортов,
с добавлением многочисленных
натуральных добавок, сливок
и орехов. Любители открывать
для себя новые вкусы точно найдут здесь много необычного. Не
бойтесь экспериментировать.
Шоколадная фабрика Villars
открыла во Фрибурге новое
шоколад-кафе Swiss Chocolate
Café, которое располагается
при фирменном магазине компании. Местные мастера шоколадоварения уверены, что горячий шоколад должен подаваться с молоком,
таким, каким мы его помним с детства.
Похоже, что владельцы совсем небольшого и очень симпатичного кафе
в Старом городе Женевы Théière qui
rit росли вместе с мастерами фабрики Villars. Горячий шоколад, а точнее,
какао, вам подадут в небольших металлических чайниках в атмосфере
домашнего гостеприимства. По желанию можно добавить взбитые сливки и
немного специй по старому венскому
рецепту.
Полный текст можно найти здесь:
h t t p : / / w w w. n a s h a g a z e t a . c h /
news/12827

Семейные праздники практически
немыслимы без больших и малых
шоколадных плиток, конфет и всевозможных изделий из разряда
fantasy (шоколадные Санта-Клаусы, зайцы, цыплята, сказочные персонажи, даже яхты и автомобили).
В Женеве на праздник Эскалады,
отмечаемый в память о знаменитом
горшочке горячего супа, который
матушка Руайом по легенде вылила на савойских солдат, напавших ночью 11 декабря 1602 г. на
город, до сих пор изготавливают
шоколадный котелок (Marmite de
l’Escalade), украшенный гербом
Женевской Республики.
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Advertisement rates 2015
Rates for sponsors of Nasha Gazeta.ch (VAT not included)
Outside back cover (cover 4)
CHF 8000
Inside front cover (cover 2)
CHF 6000
CHF 6000
Inside page in Content
Inside back cover (cover 3)
CHF 8000
Other inside page
CHF 4000

Readership :
Periodicity :
Circulation :
Distribution :

Double-page spreads count as two pages.
Rates for non-sponsors of Nasha Gazeta.ch (VAT not included)
Outside back cover (cover 4)
CHF 10000
Inside front cover (cover 2)
CHF 8000
Inside page in Content
CHF 7000
Inside back cover (cover 3)
CHF 8000
CHF 5000
Other inside page
CHF
300
Insertion of event in
Cultural agenda
Double-page spreads count as two pages.
Every advertisement appears in the language in which it is submit discussed.
Discounts of up to 10% off the regular rates are offered for orders
of two or more consecutive advertisements.
Discount are also offered for parallel advertisements in the paper
edition and on the web site NashaGazeta.ch.

Language:
Format:
Double page :
Simple page :

Russian-speaking, international, educated, 18+
2 times a year
9 000
SWISS (airlines), Russian Embassy in
Bern, Russian consulate in Geneva,
Swiss Embassy in Moscow, top hotels, spas, restaurants throughout Switzerland
Russian/English
(closed) 280 mm x 220 mm of 150
pages on average.
L 440 mm x H 280 mm
L 220 mm x H 280 mm

Printing
Inside 4+4 colour (four colour both sides) + matt acrylic
varnish full page both sides on matt coated paper 135 g
Cover 4+4 colour (four-colour both sides) on matt coated
paper 250 g
Cover double crease, glued spine, front with matt film

Supply requirements

time for checking colours.
All colour graphics in the advertisement MUST be in a high resolution of 300 dots per inch (dpi) and MUST be set in CMYK mode.
•Files must not contain RGB/LAB, pantone images or colours, but shall include only CMYK images or colours.
•Include only high-resolution data (300 dpi).
•The original document, prior to PDF, should not contain JPEG images. Scanned images should therefore be saved as EPS or TIFF
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Великая сила

«Фоменок»

Г

лавным событием женевского те
атрального года-2011 бесспорно
можно назвать гастроли москов
ского театра «Мастерская Петра Фо менко» на сцене Théâtre de Carouge,
осуществленные при поддержке Фон
да Нева. Москвичи привезли в город
Кальвина два классических спектакля
– «Волки и овцы» Островского и «Се мейное счастье» Толстого.

Veni, vidi, vici…Только в нашем случае
не увидели, а, наоборот, показали.
Показали такое, о чем давно уехавшие
из России соотечественники только но
стальгически вздыхают, а большинство
коренных швейцарцев вообще никогда
не видели. Такое, от чего хочется плакать и смеяться, любить ближних и про
щать врагов, перечитывать классиков и
с утроенной энергией внушать детям,
как важно учить русский язык. Такое,
название чему -- Русский театр, с большой буквы. Труппа Петра Наумовича
Фоменко представила его в Женеве во
всем блеске.

Ксения Кутепова, Кирилл Пирогов и Илья Боголюбов в «Семейном счастье» © А. харитонов

Надежда Сикорская

Les mille feux du Théâtre de l’atelier Piotr Fomenko
Ce fut l’événement de l’année théâtrale 2011: le Théâtre de l’atelier Piotr
Fomenko, soutenu par la Fondation Neva, s’est produit à Carouge dans deux
spectacles, « Loups et brebis » d’Alexandre Ostrovski et « Le bonheur conjugal »
de Léon Tolstoï. L’enthousiasme du public, tant russophone que local, est
scène, l’harmonie extraordinaire des éléments textuels, musicaux, théâtraux. La
collaboration des responsables du Théâtre de Carouge et de la troupe était une
vraie rencontre. Une fête continuelle par laquelle les « Fomenki » ont convaincu
que l’art non seulement ignore les frontières, mais les bouleverse également.
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Rendez-vous à Verbier !
Conçu par le génial Martin Engstroem
comme un lieu de « rencontre informelle
entre amis », le festival de Verbier est devenu,
depuis, l’un des plus prestigieux du monde. Il
est célèbre non seulement pour ses concerts
de haut vol (pas moins de cinq par jour) mais
aussi par son Académie qui offre chaque
été aux meilleurs musiciens, venus du monde
entier, la possibilité de se perfectionner avec
les plus grands maîtres. D’innombrables
interprètes et compositeurs russes reviennent
chaque année en ces lieux, aimantés par
l’atmosphère créatrice unique et la qualité de
musique qui y est jouée. Entretiens avec des

В

2012 году Фестиваль в Вербье прошел в 19-й раз. его соз датель и бессменный руководитель - высокий и стройный
швед Мартин Энгстроем. По велению души и стечению об стоятельств он стал импресарио, в течение 15 лет руководил фирмой
грамзаписи Deutsche Grammophon. Имеет двоих взрослых и двоих маленьких детей от двух жен. И шале в Вербье.
Никаких кровных уз с Россией у него нет, но он называет себя «абсолютным русофилом». Рассказывает, что через отца, импресарио в Стокгольме, еще мальчишкой познакомился с ю рием Темиркановым, Лианой
Исакадзе, Виктором Третьяковым, Павлом Слободяником и другими на
шими музыкантами, со многими из которых дружит и по сей день. В 1969
году с классом впервые поехал в Ленинград. Был потрясен его красотой
и людьми, не хотел уходить из Большого зала Филармонии.
Фестивальным оркестром Вербье дирижирует
юрий Темирканов © Aline Paley, 2011

Идея фестиваля возникла у него так:
«В 22 года я уехал в Париж и в 1975
году создал там агентство «Opéra et
concerts», которое очень успешно развивалось. А потом, в 1987 году, мы с
семьей осели в Монтре, и тогда возникла идея использовать, в хорошем
смысле слова, все старые связи и
устроить такой неформальный фестиваль, куда бы исполнители могли приезжать с семьями, отдыхать, общаться
и, конечно, музицировать».

повышения квалификации», в рамках
которой начинающие музыканты име
ют возможность заниматься и общать
ся с лучшими педагогами планеты. у
Фестиваля два оркестра – симфонический и камерный, а теперь развивается еще и проект музыкального лагеря
для одаренных детей.

С самого начала существования Фе стиваля его поддержали своим присутствием наши выдающиеся музыкан
ты – юрий Башмет, евгений Кисин,
Со временем эта «неформальная юрий Темирканов, Миша Майский,
встреча друзей» превратилась в один Максим Венгеров. Со временем к ним
из наиболее престижных музыкаль- «подтянулись» Вадим Репин, Валерий
ных фестивалей мира, славящийся Гергиев, Илья Грингольц, елизавета
не только качеством концертов (а их Леонская, Аркадий Володось, Борис
каждый день проходит не менее пяти), Березовский, Николай Луганский,
но и Академией – летней «школой
денис Мацуев. В 2012 году здесь
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впервые выступили даниил Трифонов и Нарек Ахназарян, победители
Международного конкурса имени
П.И. Чайковского 2011 года. «Семья»
Вербье растет с каждым годом: раз
приехав, музыканты из разных стран
вновь стремятся сюда, и их верность,
артистам не свойственная, - одна из
важнейших черт Фестиваля.

« Utopie d’une mise en scène »
C’est au théâtre de Saint-Gervais, dans une salle minuscule, que
le spectacle commence, de façon expérimentale : le public doit
renverser des seaux et s’orienter dans le chaos des accessoires
pour pouvoir s’asseoir. Célébrant le metteur en scène Meyerhold,
le poète Maïakovski et le dramaturge Erdmann, ce spectacle a
l’ambition de faire revivre les grandes questions sur la mise en
scène, la poésie, l’art et la politique posées par l’avant-garde
russe. Face aux rires qui répondent aux allusions sur la tragédie
maîtrise du sujet et sur le public auquel il s’adresse…

T

Войдя в маленький – ну совсем маленький! – зал,
я решила, что ошиблась адресом: какое-то нагромождение стульев, ведер, поддонов для грузов, до
сок и, ни к селу ни к городу, ярко-оранжевый диван, на который я и присела. А остальная публика
быстренько разобрала кучу и тоже расселась по
ведро-стулья-местам, высвободив кусок простран
ства, которому и предстояло служить сценой.
С лово «утопия», вынесенное в на зва ние спекта кля,
означает, согласно словарю, жанр художественной литературы, близкий к научной фантастике,
описывающий модель идеального, с точки зрения
автора, общества. Следует понимать, соответствен
но, что молодой режиссер Кристиан Жоффруа
Шлиттлер задумывал свою постановку именно как
отражение идеального театрального мира. Ведь
именно о театре идет речь. Причем в России. да
еще в 1920-х годах, эпоху, когда Москва пере живала настоящий театральный бум, а влияние
сцены на общество было огромным.

© Aline Paley

Le grand Maître, Piotr Fomenko nous a quittés le 9 août 2012.

«Какая тонкость, какое изящество,
какая невероятная динамика на сцене, игра света, жесты, то комичные,
то трагические позы, отражение отношений, грустно развивающихся
в неподвижном, казалось бы, окружении, которое, однако, трансфор мируется с течением спектакля…
Счастье каждой минуты… Что же касается игры актеров, то она просто шейся после просмотра «Семейного
невероятна…»
счастья». Несмотря на княжескую фаВот только фрагмент послания, при- милию, по-русски Наташа не говорит,
шедшего в редакцию поздней ночью что, как мы видим, впечатления не исот Наташи Васильчиковой, вернув- портило.

Надежда Сикорская

« топия
мизансцены»

Одно из объяснений этого феномена
предложил Мартин Энгстроем: «Известно, что музыканты – как и актеры,
и художники – не очень-то почитают своих живущих и здравствующих
коллег и не рвутся пойти на концерт
(спектакль, выставку) собрата. В Вербье же это стало традицией, и не пой ти считается просто неприличным. Я
прекрасно помню такой случай: зайдя

еатр St-Gervais расположен в семиэтажном здании на rue du Temple недалеко от женевского вокзала и оригинален тем, что заранее никогда не
знаешь, в каком из расположенных на
разных уровнях залов будет проходить
действие. действие спектакля «утопия
мизансцены», рекламируемого как «взгляд на рус
ский авангард 1920-х годов», проходило на верх нем, седьмом этаже.

В презентации спектакля его авторы – текст на
писан тремя занятыми в нем актерами – заранее
уведомляют зрителя, что «в выборе сюжета нет и
следа ностальгии: большевистская революция уже
несла в себе преступления Сталина, и речь не
идет, разумеется, об оправдании тоталитарного
режима». Несколько сумбурно, но суть, в общем,
ясна. Не ясно, зачем понадобилась эта апология,
ведь, посмотрев спектакль, никому и в голову не
пришло бы заподозрить его создателей в попытке
оправдать тоталитаризм.
Галина Тюнина и Алексей
Колубков в «Волках и овцах»
© Л. Герасимчук

«Какое наслаждение… несмотря на мои
зачаточные знания русского, я все-все
поняла… Эти спектакли – как тонкая вышивка, филигранная работа ювелира»,
вторит ей Коралина, супруга Кристофе -

Эрдман, Мейерхольд и Маяковский на женевской сцене © Isabelle Meister

EDITORIAL CALENDAR 2015
EDITION SPRING/SUMMER 2015 will be ready by May 1st 2015 and
EDITION AUTUMN/WINTER 2015 – by October 25th , 2015

NashaGazeta.ch
6, avenue Jules-Crosnier
1206 Geneve
Tel. +41 22 346 8426
info@nashagazeta.ch

Но это деталь. Вся сложность социально-театраль
ной действительности послереволюционной Рос
сии показана через диалоги трех вполне реальных персонажей: Всеволода Мейерхольда (актер
давид Гобе, не обладающий ни копной волос, ни
знаменитым профилем гениального режиссера),
Владимира Маяковского (жаль, что воплощающий его Ольвье Иглезиас ростом не вышел, но
что-то в нем есть) и Николая Эрдмана (его играет
сам режиссер К.-Ж. Шлиттлер). «Мы решили во -

