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In Russland en vogue
Es ist erfreulich, dass seit über einem Jahrzehnt Ost und West immer mehr zusammenwachsen und damit eine gute Tradition wieder auflebt.
München und Baden-Baden stehen, gemessen an den offiziellen Übernachtungszahlen russischer Gäste, an oberster Stelle. Auch der
Schwarzwald mit der Breisgau Metropole Freiburg wird zunehmend zu einem beliebten Reiseziel für russische Gäste.
Bereits im 19. Jahrhundert war Baden-Baden in Russland – ganz besonders in den „besseren Kreisen“ – ein Begriff. Der Zar reiste regelmäßig
an die Oos, Dostojewski schrieb hier seinen berühmten Roman „Der Spieler“.
Auch zwischen Russland und München besteht eine historische Verbindung, die Erinnerungen weckt: an die Münchner Jahre des russischen
Dichters Fjodor Tjutschew oder an das frühe 20. Jahrhundert, als München zu einem zentralen Anziehungspunkt für Maler wie Wassily
Kandinsky, Alexej Jawlensky oder Marianne Werefkin oder auch für Revolutionäre wie Wladimir Iljitsch Uljanow alias Lenin wurde.
Baden-Baden, München und der Schwarzwald sind in Russland wieder en vogue – dieser Trend verstärkt sich seit Jahren und immer mehr
Gäste dieser außergewöhnlichen attraktiven Zielgruppe reisen nach Baden-Baden oder besuchen den Schwarzwald mit Freiburg und die
Region rund um den Kaiserstuhl und das Markgräflerland.
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Durch Ihr Engagement tragen Sie dazu bei, dass „Baden-Baden exklusiv“, „München exklusiv“ und „Freiburg exklusiv“ Ihren Gästen und Kunden
gratis zur Verfügung steht. Nutzen Sie die ideale Plattform, sich in einem exklusiven Rahmen zu präsentieren.
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история

стиль

Колье из персидского жемчуга, алмазов и платины работы ювелирного
дома Cartier, Париж, 1930-е годы
Музей Qatar Museums Authority

Рожденный из пены,
овеянный преданиями

Оскар Эдуард Беназе (1801-1867):
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Schmuckmuseum Pforzheim im Reuchlinhaus
Jahnstraße 42
75173 Pforzheim
www.schmuckmuseum.de
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Вчера и Сегодня
Б

Спортивная модель BMW 507 до сих
пор считается эталоном красоты
среди когда-либо выпущенных моделей баварского автопроизводителя.

Первой послевоенной моделью с шестицилиндровым двигателем, запущенной в серийное производство в 1952
году, стала 501 модель BMW, получившая благодаря своему самобытному дизайну название «Ангел Барокко».

Неизменные
традиции

|
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Для ценителей ретро-автомобилей Фестиваль
олдтаймеров под открытым небом в Баден-Бадене остаётся неизменной доброй традицией. В
этом году встреча состоится с 12 по 14 июля, а
почётной маркой фестиваля на этот раз станет
традиционная немецкая марка BMW.

С

1976 года в Баден-Баден приезжают ценители классических автомобилей и почитатели стиля ретро. По
оценкам экспертов и знатоков автоклассики, мероприятие
стало «самым восхитительным местом встреч любителей
олдтаймеров в Германии. Фестиваль старинных автомобилей – это настоящий музей автомобильной истории под
открытым небом на фоне превосходной кулисы из пышной
зелени деревьев». Сюда съезжаются участники со всех
уголков Европы, а вниманию публики будут представлены
более 350 моделей. Ежегодно перед Курзалом собираются
более 20 тысяч зрителей, чтобы отпраздновать самый
романтический праздник лета.

Вид на улицу Ланге штрассе (Lange Straße). Фото слева: на углу
улиц Ланге штрассе и Штернштрассе универмаг «Кнопф»
(сегодня – Дом моды «Вагенер»). Фото справа вверху: площадь
Леопольдплац с превосходным фасадом отеля «Виктория»,
закрытым после пожара в 1912 году.

П

о традиции посетителей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа и иллюминационное и
лазерное шоу. На протяжении двух вечеров более двух
тысяч цветных фонариков зальют своим светом старинные
автомобили и увлекут зрителей в ностальгическое прошлое. В этом году фокус мероприятия будет направлен на
всемирно известную немецкую автомобильную марку из
Баварии – BMW.

И

8

стория BMW начинается в 1913 году. Тогда сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса
Августа Отто Густав и его будущий компаньон Карл Рапп
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аден-Баден известен во всем мире как модный курорт.
Эту славу город приобрел в 19 веке, когда светское
общество провозгласило курорт «Летней столицей Европы». В Курхаусе, вновь построенных отелях-люкс и в
игорном доме собирались все, кто имел титул и звание. В
курортный сезон здесь можно было встретить аристократов, буржуа, деятелей искусства. Они прогуливались по
Лихтентальской аллее, посещали концерты и театральные
представления, развлекались на балах или скачках в пригороде Баден-Бадена Иффецхейме. Но в первую очередь
почетное звание «Летней столицы Европы» обеспечивала
Баден-Бадену погоня за удачей в игре. Одни только живописные окрестности и солидные капиталовложения в

сторики утверждают, что послужило этому открытие казино. В начале XIX века
в азартные игры с упоением играла вся Европа. Внегласной игорной столицей был
Париж. Здесь собирались самые азартные люди – как в игре, так и в бизнесе. Однако
изданный в 1837 году французским королём Луи-Филиппом приказ о закрытии всех
игорных домов в стране вынуждает владельцев крупных казино искать своё счастье
за границей. Такая судьба постигла и одного из известнейших предпринимателей своего времени Жака Беназе. Здесь, в Баден-Бадене, в здании Курхауса предприимчивый
француз возглавил казино, которому будет суждено превзойти по своей грандиозности многие игорные дома в Европе. Популярность баденского казино стала стремительно расти, и способствовали этому, в большой степени, предприимчивость нового
>
e x k l u s i v

курортные учреждения вряд ли привели бы к такому возвышению статуса маленького провинциального городка.

B

«Баден-Баден, затерянный в глубоком
молчании бесконечных лесов и насквозь
пропитанный легендами и
историческими преданиями...“

В

1837 году азартные игры во Франции были запрещены,
что содействовало процветанию игорных домов в
соседней Германии. Благодаря Жаку Беназе, бывшему
арендатору казино в Париже, в 1838 году началась новая
эра для Баден-Бадена. Предпринимательский дар и многолетний опыт Беназе окончательно и бесповоротно превратили Баден-Баден в курорт мирового масштаба. Он неустанно организовывал рекламные компании на многих
языках и сумел привлечь для этой цели известных писателей и художников своего времени.
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Kurfürstendamm 173-174
10707 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 - 88 71 72 98
Mobil: +49 (0) 172 - 3 91 33 19
E-Mail: info@emporium-mobili.de
www.emporium-mobili.de
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лавным украшением сцены Фестшпильхауса в июле,
наряду с труппой Мариинского театра, станет и ещё
одна оперная звезда – Анна Нетребко, которая уже во
второй раз в этом году посетит Баден-Баден и в очередной
раз примет участие в Летних музыкальных фестивалях в
курортном городке. Стоит отметить, что именно с Мариинским театром её связывают тесные узы. Именно здесь
она получила «билет в будущее», успешно пройдя прослушивание у маэстро Гергиева и получив роль Сюзанны в
опере «Свадьба Фигаро». Вскоре послу этого дебюта Анна
Нетребко стала одной из ведущих солисток Мариинки.
Программа июльского гала-концерта, которую оперная
звезда представит в Баден-Бадене, посвящена 300-летию
со дня рождения итальянского мастера Джованни Баттисты Перголезе.

Х

удожественный руководитель-директор Мариинского
театра Валерий Гергиев – один из ведущих дирижеров
мира, обладатель множества премий и наград. Среди них:
звание народного артиста России (1996), Государственные
премии России (1994 и 1999), правительственные награды
Германии (Крест I-го класса «За заслуги»), Италии
(Grand'ufficiale dell'Ordine al merito), Франции («Орден
искусств и литературы»), Нидерландов («Рыцарь ордена
Нидерландского Льва»), Японии (орден «Восходящего
солнца»), почетное звание «Артист мира ЮНЕСКО», премия Шведской королевской музыкальной академии Polar
Music Prize. В декабре 2008 года оркестр Мариинского
театра под руководством Валерия Гергиева вошел в топлист 20 лучших оркестров мира, опубликованный в декабрьском номере журнала Gramophone. Из трех представленных в рейтинге российских оркестров Мариинский
занимает самую высокую строчку. Одна из последних
наград маэстро – премия Королевского Филармонического общества Великобритании в номинации «Дирижер
года» (2009).

Валерий

Гергиев

В

алерий Гергиев – выпускник Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по
классу симфонического дирижирования. В 23-летнем возрасте одержал победу на конкурсе дирижеров имени Герберта фон Караяна в Берлине и еще студентом консерватории был приглашен в Кировский (ныне Мариинский)
театр. В возрасте 35 лет Валерий Гергиев был избран
художественным руководителем оперной труппы, а с 1996
года является художественным руководителем-директором Мариинского театра.

Б

лагодаря усилиям маэстро в 2006 был построен Концертный зал, что существенно расширило репертуарные
возможности труппы и оркестра. Под руководством Гергиева в Мариинском театре значительно обогатился оперный
и балетный репертуар театра. Ныне в нем представлен
самый широкий спектр произведений – от музыкальной
классики XVIII-XX вв. до современных композиторов.
Среди самых ярких событий – исполнение в Мариинском
театре всех опер Прокофьева и Шостаковича, возвращение на петербургскую сцену опер Вагнера «Лоэнгрин»,
«Парсифаль», «Летучий голландец», «Тристан и Изольда». Впервые в истории российского театра Гергиевым
была осуществлена постановка тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга» (2003) на немецком языке, европейская
премьера которой в Баден-Бадене (2004) была отмечена
германскими СМИ как поистине историческое событие
в музыкальной культуре.

Б

ольшое внимание уделяет маэстро программам для
детей и юношества, он возродил практику абонементов
для этой аудитории и бесплатные концерты для студентов.

И

звестен Валерий Гергиев и своей активной позицией
в защиту гуманистических идеалов. Так маэстро
выступил инициатором проведения мировой серии благотворительных концертов под названием «Беслан. Музыка
во имя жизни», которые прошли в Нью-Йорке, Париже,
Лондоне, Токио, Риме и Москве. В августе 2008 года под
управлением маэстро состоялся концерт-реквием перед
разрушенным зданием Дома правительства Южной Осетии
(город Цхинвал).

Clive Barda
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Открытие выставки состоится 25 октября 2012 г.
Экспозицию можно посетить до 27 января 2013 г.

© Esther Haase/DG

Уникальная выставка, которая пройдёт в Музее ювелирных искусств, в германском Пфорцхайме – городе, получившем свою известность во всём мире благодаря своей
глубокой традиции ювелирных ремёсел, посвящена украшениям из жемчуга. Исторические и современные экспонаты покажут разнообразие и искусность в работе с этим
удивительным материалом, широко применяемым в ювелирном деле. На выставке представлены многочисленные
украшения, предоставленные на время экспозиции международными арт-галереями и ювелирными домами, такими
как ALBION ART (Токио), GULBENKIAN MUSEUM (Лиссабон), QATAR MUSEUM AUTHORITY (Доха), а также
TIFFANY (Нью-Йорк), празднующий в этом году свой
175-летний юбилей. Настоящей «жемчужиной» выставки
станут диадемы XIX-XX вв., украшавшие головы немецких
и австрийских принцесс, а также подвеска Джеки КеннедиОнассис и серьги с кольцом, принадлежавшие знаменитой
голливудской звезде Элизабет Тейлор.

баден-баденский предприниматель, сын Жака Беназе, директора
баден-баденского казино с 1838 г. После смерти отца в 1848 г.
Эдуард Беназе берёт руководство казино в свои руки. С помощью
получаемых от казино доходов он приложил усилия на то, чтобы
увеличить популярность города. По инициативе баденского предпринимателя были роскошно оформлены игровые залы казино, а
также построен городской театр на площади Гёте. На сооружение
ипподрома и трёх трибун в Иффецхайме Беназе выделил 300 000
франков. В честь Эдуарда Беназе был назван один из залов в Курзале Баден-Бадена (Bénazet-Saal), а также одна из трибун иффецхаймского ипподрома (Bénazet-Tribüne).

Баден-Баден

Жемчуг... Таинственный, величественный, неповторимый...
Этот драгоценный камень испокон веков являлся символом совершенства
и красоты и покорял сердца королев и актрис Голливуда.
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прогулка по городу

прогулка по городу

П

омимо целебного воздуха, город также знаменит и своими термальными источниками. Они были известны
римлянам еще в III веке до н.э., а в начале IX века курорт
приобрел славу международного оздоровительного курорта
благодаря своей минеральной воде с наивысшей концентрацией углекислоты. Этот курорт предназначен для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата, болезней системы обмена
веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фрайбург –

С

таринный город также популярен среди жителей и
гостей города благодаря своим достопримечательностям. Предлагаем совершить прогулку по некоторым из
них.

Н

ачнём с сердца города – площади Мюнстерплац (нем.:
Münsterplatz). Здесь возвышается символ города –
романо-готический кафедральный собор Фрайбургский
мюнстер. Его строительство длилось на протяжении более
трёх столетий, не считая вековой перерыв. Это объясняет
совокупность архитектурных стилей собора, где, однако,
преобладает готический. В 116-метровой башне мюнстера
находятся 16 колоколов, а самый старый из которых
(нем.: Hosanna-Glocke) был создан в 1258 году, и весит
3290 кг – это один из старейших сохранившихся колоколов
такого размера. Собор также славится обилием причудливых украшений сточных желобов, в основу которых легли

город из сказок

З
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Замок Нойшванштайн

Р

асположенный в баварских Альпах близ австрийской
границы замок Нойшванштайн поражает своей сказочной красотой. Замок возвышается на отвесной скале над
ущельем Пёллатсшлюхт. Его причудливые очертания в
окружении роскошной растительности, на фоне заснеженных горных громад – одно из наиболее ярких воплощений
романтического мировосприятия. И это не случайно. Ведь
замок создавался по воле и под неусыпным контролем
самого загадочного и романтически настроенного из баварских монархов – короля Людвига 11 (1845-1886). Этот
замок, построенный в стиле историзм, стал для Людвига
воплощением идеализированного им средневековья.

П

о характеру впечатлительный и романтический, Людвиг был страстным почитателем германской мифоло-
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гии. Стены неоготического замка Гогеншвангау, где проходило его детство, были покрыты фресками на сюжеты
средневековых легенд и историй. Эти детские впечатления
оказали глубокое влияние на формирование характера
будущего монарха. Не удивительно, что, побывав впервые
в 1861 году на премьере оперы Вагнера «Лоэнгрин», Людвиг на всю жизнь стал поклонником композитора. Он
нашел в музыке Вагнера воплощение своих юношеских
грез. Вагнер, приглашенный в Мюнхен, сумел при поддержке Людвига реализовать свои творческие замыслы.
Здесь он создал и поставил свои знаменитые «Кольцо
Нибелунгов» и «Парцифаль». Героя оперы – короля священного Грааля – Парцифаля Вагнер отождествлял с
Людвигом. А Людвиг в последние годы жизни и сам отождествил себя с Парцифалем.

exklusiv

самые разные легенды. Одна из них гласит, что на строительство Фрайбургского мюнстера жертвовали деньги все
жители прилегающих к месту строительства домов. И
только один домовладелец отказался внести свой вклад.
Именно к его дому и направлена одна-единственная фигура,
расположенная задней частью туловища. Витражи собора
украшены мотивами гербов разных гильдий – свидетельство о том, что в XIII веке жители города взяли в свои руки
строительство собора. С 1827 года Фрайбургский мюнстер
является резиденцией епископа.

С

южной стороны собора расположен Исторический торговый дом (нем.: Historisches Kaufhaus), выдержанный в
стиле периода поздней готики. Трудно не заметить бордовый фасад этого здания. Первые упоминания о торговом
доме встречаются в 1378 году, однако вид, в котором
постройка предстаёт перед нами сегодня, он приобрёл
гораздо позднее – в 1520 году. Изначально здание использовалось в качества места для перегрузки товаров; сегодня же
это одно из известнейших мест для проведения различного
рода мероприятий.

П

ройдём далее по улице Кайзер-Йозеф-штрассе (нем.:
Kaiser-Joseph-Straße) – главной торговой улице города,
ведущей к городской ратуше (нем.: Rathaus). Ратушная
площадь – административный центр города и, в летнее
время, место встречи уличных артистов и музыкантов. >
e x k l u s i v 2013
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Фрайбург, а точнее Фрайбург-в-Брайсгау, относится к
одному из привлекательнейших городов Германии, расположенных на юго-западе страны. Он полностью
наполнен романтикой, а дома и узкие улочки Старого

прогулка по городу

города, как будто сошли с иллюстраций известных сказок. Идиллические пейзажи, курортный климат и много-

В

1864 году после скоропостижной кончины отца, Максимилиана 11, Людвиг, еще не достигший 19-ти летнего
возраста, становится баварским королем. Однако уже
через 2 года Бавария утратила независимость и была присоединена к Германской империи. Через всю жизнь Людвиг
пронес ненависть к Берлину. После этого он окончательно
ушел в воображаемый мир, в котором мог чувствовать себя
суверенным средневековым правителем. Воплощением
этой мечты и стало строительство «подлинного» средневекового замка. В связи с этим Людвиг писал Вагнеру в 1868
году, что в «Новом замке» он найдет реминисценции на
свои произведения. Однако Людвигу так и не довелось
дожить до полной реализации своих фантазий: замок простоял в лесах вплоть до его смерти.

численные достопримечательности, напоминающие об

П

ри взгляде на Нойшванштайн трудно отделаться от впечатления, что ты видишь театральную декорацию. Это
не удивительно, так как строился замок под руководством
выдающихся театральных художников Георга Дольмана и
Кристина Янка.

историческом прошлом этого места, создают идеальные
условия для оздоровительного и культурного отдыха в
столице региона Шварцвальд и четвёртом по величине
городе земли Баден-Вюртемберг после Штутгарта,

С

троительство началось в 1869 г. Людвиг, как только это
стало возможно, переселился в 1873 году в недостроенный замок, в котором вел, практически, жизнь затворника.
Жилые помещения были готовы лишь к 1884 году. Южная
часть дворца была достроена только в 1891 году, а дворцовая церковь и вовсе не была построена.

П

Мангейма и Карлсруэ. Здесь, у подножия знаменитого на
весь мир горного массива, хочется вдыхать полной гру-

В нескольких шагах от старой и новой ратуши «спряталось» ещё одно историческое здание – судебное (нем.:
Gerichtslaube) постройки 1303 года.

дью свежий воздух, наслаждаться необъятной красотой

Е

природы и полностью забыть о буднях.

сли пройти по близлежащей кольцевой улице Ротекринг
(нем.: Rotteckring), вы попадёте в Парк Коломби (нем.:
Colombipark), который украшает примечательный одноимённый замок (нем.: Colombischlösschen), построенный в
1859 - 1861 гг. в английском стиле Тюдоров. Замок был
построен по заказу Марии Гертрудис Антонии де Коломби
– продолжательницы рода английско-немецкого рода
Боде-Киннерслей. Следы этого рода можно встретить по
всей Европе: в Лондоне, Мадриде, Париже и даже в
Санкт-Петербурге. В результате перипетий Французской
революции англичанка Мария де Боде-Киннерслей и ее
супруг-немец барон де Боде нашли свою вторую родину в
России – в Санкт-Петербурге. В 1808 году дочь Марии фон
Боде выходит замуж за каталонца Антонио де Коломби-иПайет. После его смерти графиня со своей единственной
дочерью Марией Гертрудис покидает Россию и после
нескольких местожительств в Европе выбирает в качестве
своей новой родины Фрайбург. В свою очередь, после ряда
лет странствий, Мария Гертрудис возвращается во Фрайбург и строит здесь маленький замок, в котором сегодня
расположен Археологический музей.

>

омещения замка украшены стенными росписями со сценами из германских и христианских легенд, которые
e x k l u s i v oceнь-зима 2008/2009
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Ч

ерез Ротекринг вы также попадёте к Театру, а оттуда по
центральной оси Кайзер-Йозеф-штрассе – к историческим городским воротам Мартинстор (нем.: Martinstor),
открывающим доступ к Старому городу (нем.: Altstadt).
Здесь находятся две примечательные улочки Фишерау
(нем.: Fischerau) и Герберау (нем.: Gerberau), в старых

16
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домах которых расположились уютные кафе и магазинчики. По адресу Gerberau 15 вы найдёте Музей августинцев, который находится в здании бывшего монастыря
августинцев-еремитов с крестовым ходом и принадлежит к
числу самых крупных и самых известных музеев на Верхнем Рейне. Здесь хранятся многочисленные сокровища:
оригиналы скульптур из Фрайбургского мюнстера, гобелены, произведения ювелирного искусства, картины и
деревянная скульптура, отражающие средневековую символику и верования. Жизнь XVIII в. отражена в фаянсе,
изразцовых печах и часах. На картинах XIX и XX вв. изображены живописные виды Шварцвальда. Здесь также
можно полюбоваться церковным органом с историческим
проспектом корпуса 1732-33 гг. из бывшей аббатской
церкви монастыря Генгенбах.

З

авершить прогулку по городу и его истории стоит, возвращаясь через городские ворота Швабентор (нем.:
Schwabentor), воздвигнутые ещё в Средневековье (в 1250
г.) в целях укрепления города. С 1969 года здесь расположен небольшой частный Музей оловянных фигур –
Zinnfigurenklause. Диорамы, в котором использованы более
900 оловянных фигур, представляют события, проходившие на юге Германии в рамках национально-освободительных движений. Ну а в нескольких минутах ходьбы от
городских ворот на горе Шлоссберг (нем.: Schloßberg) расположена Пушечная площадь (нем.: Kanonenplatz), с которой открывается необыкновенная панорама города.

М

ы надеемся, что с помощью этого небольшого обзора
мы смогли вдохновить вас на прогулку по Фрайбургу
и желаем вам приятных впечатлений!
•
e x k l u s i v 2013
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