По следам генерала: открыт музей Суворова
Музей приветствует посетителей. Туристическая отрасль
готовиться к гостям из далека.
При входе в бывшее фотоателье Ашвандэн в Альтдорфе стоят манекены
одетые в русскую униформу. На них также защитные маски. Пару дней
назад на улице Шмидгассэ 8 открылся музей Суворова. Из-за пандемии
открытие прошло без большого торжества. Руководитель музея,
Вальтер Гелер, уверен, что переезд из Линталя в Альтдорф был хорошей
идеей. «В расположенное в центре города здание заходят много
случайных посетителей». За первую неделю он приветствовал 52 гостя.
Это больше, чем приходило в музей в Линтале.
На новом месте Вальтер Гелер располагает значительно меньшей
площадью. Если в Линтале было 1280 кв. м., то в Альтдорфе – всего 195
кв. м. Тем не менее руководитель музея видит много преимуществ. Так
музей в Линтале находился в промышленной зоне, а в Альдорфе – всего
в нескольких метрах от памятника Вильгельму Теллю и,
соответственно, от туристов. «До нового месторасположения также
намного легче добираться и оно не так далеко от памятника русским в
Шёлленене».
Сегодня ещё присутствует то, что происходило 220 лет назад
Армия Суворова в 1799 году прошла по Швейцарии и оставила много
следов. В Альтдорфе и также в Хоспентале находится дом названный его
именем. В Андерматте о нём напоминает нынешний музей в долине.
Музей также хорошая отправная точка для туристов, желающих изучить
местность. Со слов Вальтера Гелера, «тот, кто хочет пройти по следам
Суворова, может прийти в музей и получить информацию о том, что
можно посмотреть в окрестностях».
Коллекция Гелера, касающаяся Суворова, очень обширна. Но показать
можно только её частичку. Экспозиции в витринах будут постоянно
меняться.
Директор музея каждый раз приезжает из Гларусского района
Вальтер Гелер как и прежде живёт в Гларусском районе. Каждый раз он
приезжает на поезде в Альтдорф и вечером снова уезжает. Дорога туда и
обратно занимает 5 часов. Тем не менее 60-летний руководитель музея
как можно часто старается самостоятельно проводить экскурсии по

музею. Поскольку он также торгует книгами, то время в поезде он
использует для ответов на электронную почту. Интерес к Суворову
пробудился у Гелера, когда стало ясно, как много предметов из тех
времён можно ещё сегодня найти. Так сам он раньше искал пушечные
ядра или старые стволы ружей. Но сегодня эти времена уже в прошлом и
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металлодетектором. «Для этого необходимо устроиться волонтёром при
кантоне», - объяснил он. «Ситуация с находками очень важна для
археологов. Главное в том, что всё нужно подробно документировать».
Диорама должна показать солдатские трудности
Для окончательного оборудования музея требуется ещё время.
Особенным аттракционом станет так называемая диорама,
показывающая сцену на перевале Паниксер. «Посетители должны
получить реальное представление о том, какие трудности тогда
испытывали солдаты».
Солдаты одеты в униформу, которую использовали во время
суворовских инсценировок на открытом воздухе в Андерматте.
Униформа была пошита на основе имеющихся оригиналов. В Линтале
планировалось 40 солдат, а в Альтдорфе – всего 15 из-за отсутствия
достаточной площади. Проект диорамы в Линтале был частично
разрушен протечками воды в здании музея. Это было причиной, по
которой Гелер начал искать новое место.
Со слов руководителя музея: «Сооружение диорамы точно продлится
ещё один год».
Вход в музей бесплатный, но Гелер рад любому пожертвованию. Многое
он оплатил из своего кармана. Когда директору музею срочно нужны
деньги, он стучится к спонсорам из России. «Если бы этой помощи не
было, мы бы уже давно закрылись».
В Линтале до начала пандемии каждый день приходили посетители из
России. Гелер рассказывает о гостях, которые специально бронировали
путешествие, чтобы посетить музей. Когда только возможно Гелер сам
проводит экскурсии. Подменить его может его сын. По воскресениям к
Гелеру приезжает его подруга, которая отвечает за художественное
оформление диорамы.
Гелер интересуется всем, что относится к Суворову. Это исторические
документы, картины, книги, медали, а также вино, карманный нож и
специальная русская плетёнка с надписью Суворов.

Также и швейцарские темы для русских гостей
Готов ли туризм кантона Ури к русским гостям? «Мы рады каждому
гостю, который приезжает в кантон Ури», - говорит Маурус Штёкли,
директор компании Ури Турисмус. Первые переговоры представителей
туризма кантона Ури и музея Суворова уже состоялись. Экскурсии по
Альтдорфу и по Неату проводятся на многих языках, но не на русском.
Вальтер Гелер всё же заметил, что посетители из России в большинстве
случаев приезжают с теми, кто говорит по-немецки или по-английски.
Штёкли уверен, что: «Гости, посещающие музей Суворова, интересуются
историей и они найдут в окрестностях много интересного и по
швейцарской тематике. Так они, наверняка, заинтересуются
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Если кто-нибудь ищет пятизвёздочный отель, то вряд ли он останется
довольным Альтдорфом или Андерматтом. «Но по русским меркам это
расстояние – рукой подать», - говорит Штёкли.
Маркус Цвыссиг
Примечание
Музей Суворова на Шмидгассэ 8 в Альтдорфе открыт по средам,
пятницам, субботам с 11 до 17 часов.

