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Дорогие друзья!

Российско-швейцарский номер журнала посвящен взаимосвязям культур наших на-

родов. Альпийские пейзажи, древние города и старинные замки, живописные луга,

Женевское озеро и его окрестности издавна привлекали своей романтической оду-

хотворенностью поэтов, художников, музыкантов.

Николай Карамзин в «Письмах русского путешественника» впервые широко и доступно

познакомил своих читателей с незабываемыми впечатлениями, которые произвела на

него Швейцария. Позволим себе процитировать великого историка и писателя: «Для

чего я не живописец! Для чего не мог я в ту же минуту изобразить на бумаге плодонос-

ную, зеленую долину Гасли, которая в виде прекраснейшего цветущего сада предста-

вилась глазам моим между диких, каменных, небеса подпирающих гор!»  

Николая Гоголя современники привыкли встречать в Италии, однако близлежащая

Швейцария ему тоже была по душе, как это явствует из его  письма к Василию Анд-

реевичу Жуковскому: «Осень в Веве, наконец, настала прекрасная, почти лето. У

меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвые души», которых было

начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и те-

перь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше;

серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее...» 

Столь же комфортно ощущал себя среди многоцветных швейцарских гор охотник

за альпийскими бабочками  Владимир Набоков: у себя в Монтрё он писал книги, пе-

ревел на английский язык (и прокомментировал) «Евгения Онегина», а позже – 

еще и «Сентиментальный марш» Булата Окуджавы. 

Желание Карамзина и многих других русских путешественников живописать красоту

природы Швейцарии осуществили замечательные российские мастера кисти – доста-

точно назвать Сильвестра Щедрина, Ореста Кипренского, Александра Иванова, Алек-

сея Боголюбова, Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Михаила Врубеля, Илью Репина. 

Во время Первой мировой войны в нейтральной стране провел несколько лет Игорь

Стравинский, написавший там, в частности,  «Историю солдата». Auditorium – один

из известных музыкальных арт-центов в Монтрё – назван именем Стравинского. 

А Сергей Рахманинов покинул свой швейцарский дом – виллу Сенар (где создал ряд

величайших из своих сочинений, включая Третью симфонию и прославленную «Рап-

содию на тему Паганини») – только накануне Второй мировой войны. 

После октябрьской революции в Швейцарии нашли приют многие русские эмиг-

ранты, среди них живописцы Алексей фон явленский, Марианна Верёвкина и дру-

гие всемирно известные деятели русской культуры. 

И сегодня Швейцария, подобно мощному магниту, берет в полон воображение ху-

дожников. На швейцарской земле стоят памятники нашим соотечественникам – пи-

сателю Владимиру Набокову работы Александра и Филиппа Рукавишниковых и

полководцу Александру Суворову работы Дмитрия Тугаринова. Многие современ-

ные российские художники принимают участие в престижном «Арт-Базеле».

Швейцария ассоциируется в нашем сознании не только со знаменитыми часовщи-

ками, но и с блестящей литературой, прежде всего с именами Фридриха Дюррен-

матта, Макса Фриша и нобелевского лауреата Германа Гессе, произведения

которых изданы у нас миллионными тиражами, а пьесы не сходят со сцены в тече-

ние десятилетий.

Многовековые связи наших народов венчает 200-летний юбилей установления дип-

ломатических отношений между Швейцарией и Россией – пример перспективного

взаимовыгодного и надежного сотрудничества и уважения к истории.

Главный редактор Александр Рожин

Ответственный секретарь Натэлла Войскунская

Dear friends,

This Russia-Switzerland special issue of the “Tretyakov Gallery” magazine is dedicated

to the cultural ties between our two nations. With its alpine landscapes, ancient

cities, age-old castles, picturesque meadows, and Lake Geneva and its surroundings,

Switzerland has long enchanted poets, artists and musicians alike with its romantic,

soulful spirit.

In his “Letters of a Russian Traveller”, Nikolai Karamzin was the first to give an exten-

sive and clear account of the unforgettable impression that Switzerland had made on

him. We remember the great historian and writer’s words: “Why am I not a painter!

Why couldn’t I, that very instant, commit to paper the fertile, green Hasli Valley that

unfolded in front of my eyes like a most beautiful garden in bloom, surrounded by

wild, rocky mountains rising up all the way to the skies!”

Vladimir Nabokov also found Switzerland conducive to writing (he finished his trans-

lation into English and wrote his commentary to “Eugene Onegin”, and later trans-

lated Bulat Okudzhava’s “Sentimental March”, while living in Montreux). So did

Nikolai Gogol, who wrote to Vasily Zhukovsky: “Finally, the autumn in Vevey is won-

derful – almost summer-like. My room is now warm, and I have begun writing my

‘Dead Souls’, which I started in St. Petersburg. I have changed everything I wrote be-

fore, thought more about the plot, and now I am working on it without haste, as if it

were a chronicle. Since then, I have felt better in Switzerland, and its grey-purple-

azure-blue-pink mountains seem lighter and more airy…”

Karamzin’s and other Russian travellers’ desire to paint the mountains, valleys, air and

lakes of Switzerland found expression in the works of such wonderful masters of the

visual arts as Sylvester Shchedrin, Orest Kiprensky, Alexander Ivanov, Alexei Bo-

golyubov, Ivan Shishkin, Boris Kustodiev, Mikhail Vrubel, Ilya Repin and many others…

During the First World War Igor Stravinsky spent several years in the neutral country,

and composed his “The Soldier’s Tale” there; the Auditorium Stravinsky is a popular

venue for musical events in Montreux today. As for Sergei Rachmaninoff,  he wrote

many a great musical composition, including his Third Symphony and the famous

“Rhapsody on a Theme of Paganini” in Switzerland; his Villa Senar near Lake Lucerne

is a place of memorial to the composer. 

After the Russian Revolution of 1917, Russian immigrants found refuge in Switzerland –

among them, the artists Alexej von Yavlensky, Marianne von Werefkin, and other

world-renowned Russian cultural figures.

To this day, Switzerland, like a powerful magnet, captures the imagination of artists.

Monuments to their fellow countrymen have been erected by Russian artists in

Switzerland – one, to Vladimir Nabokov, is the work of Alexander and Philipp Rukav-

ishnikov, another, by Dmitry Tugarinov, is dedicated to the military commander

Alexander Suvorov. Many contemporary Russian artists participate in the prestigious

Art Basel forum.

We do not associate Switzerland just with her famous watchmakers, but with her

brilliant literature as well – first and foremost, with such names as Friedrich Dürren-

matt, Max Frisch and Nobel Prize-winner Hermann Hesse. Their books have been

published in Russia in print-runs of millions, while their plays have been popular with

generations of theatre audiences.

Our nations have a shared history stretching back centuries, and the 200th anniver-

sary of the establishment of diplomatic relations between Switzerland and Russia is

an example both of our forward-looking, mutually beneficial and resolute co-opera-

tion, and of respect for just that common past.

Editor-in-chief Alexander Rozhin

Co-editor Natella Voiskounski


