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Кто в измененном законе о гражданст-
ве считается гражданином России, пос-
тоянно проживающим за рубежом? 8
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«Снайперы» начались в 1993 году «с крыши», 
юбилейный июльский концерт тоже состо-
ится на московской крыше 82
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Энцо Энеа (Enzo Enea) иногда называют создателем рая. Успешный ландшафтный дизайнер создал рай для 
английского принца Чарльза, королевы Бахрейна, певицы Тины Тернер. После полученного образования индустри-
ального дизайнера он едет учится ландшафтному дизайну в Лондон. В 1990 году он перенял у отца фирму, которая 
главным образом занималась продажей саженцев и терракотовых горшков к ним. Уже в 1998 году он получает 
главный приз значимой выставки Chelsea Flower Show. С тех пор он создает новые ландшафты и коллекционирует 
деревья. За последние 20 лет он пересадил на новое место 2000 деревьев. Некоторые находят себе новых хозяев, 
а остальные остаются в его «Музее деревьев». www.enea.ch

Господин Энеа, насколько хороши швейцарские сады?
Швейцарские сады и парки вполне красивы. Одной 
из основных черт швейцарского характера является 
скромность, поэтому и сады у швейцарцев в основ-
ном выдержаны и ухожены.

Есть что-то типичное, что мы можем встретить прак-
тически в каждом швейцарском саду или парке?

Навскидку так сразу и не скажешь... Хотя... швейцарцы 
любят гриль и барбекю, поэтому на многих участках 
у людей есть место для гриля.

Архитекторы славятся своенравностью. Насколько 
Вы можете пойти навстречу пожеланиям клиента?

Я всегда стараюсь исполнять желания клиента! Перед 
тем как начать работать над эскизом и концепцией 
участка, я и мои сотрудники ведем беседы с клиентом, 
чтобы лучше понять его и узнать вещи о нем, о кото-
рых он сам еще не подозревает. Мне важно не просто 

облагородить участок или высадить деревья. Наша 
фирма создает пространства для жизни людей. 
В отдельном домике, в жилом блоке или в обществен-
ном парке. Человек с его потребностями, преференци-
ями и привычками стоит в фокусе нашего внимания. 
В проекте частного дома это проще. В крупных про-
ектах приходится мыслить масштабно. Важно пони-
мать, что в фирме Enea есть не только я со своими 
представлениями о прекрасном, но и целая команда 
с огромным ноу-хау, которая работает над удовлетво-
рением пожеланий клиента.

Но есть клиенты и с экстравагантными пожеланиями?
Обязательно! Но все же когда люди обращаются ко 
мне, я выясняю вкусы, пожелания и предполагае-
мый бюджет проекта. В рамках оговоренного я стара-
юсь создать концепцию, подходящую к конкретно взя-
тому участку. Делаю концепцию и обосновываю ее. 
Я могу разъяснить клиенту, почему, скажем, в районе 

Мы создаем 
пространство 
для жизни

При подлете к Цюриху или Женеве люблю смотреть из иллюминатора самолета на при-
ближающийся швейцарский ландшафт. В нем нет прямых линий и перпендикулярных 
углов североамериканских ландшафтов, и нет больших полей, как во Франции и Германии. 
В соседних странах фермеры владеют 40–50 гектарами земли, а на наших предальпий-
ских склонах крестьянам достаются участки не более 10–15 гектаров. Да и участки швей-
царских частных домов из-за дороговизны земли совершенно не гигантские: шесть-восемь 
соток это норма. Люди более состоятельные могут позволить себе и пятнадцать соток, 
но дальше будет сложнее — даже за большие деньги масштабных участков в популярных 
для поселения местах на рынке земли просто нет. Может, этот факт и служит причиной, 
по которой жители Швейцарии стараются изо всех сил сделать окружающую среду зеле-
ной, практичной и по мере красивой. Эта мозаичная картинка швейцарской земли радует 
глаз. Над созданием этого чуда трудится множество людей: сами хозяева домов и земли, 
садовники, а иногда и ландшафтные архитекторы. С самым известным ландшафтным 
архитектором Швейцарии Энцо Энеа (Enzo Enea) «РШ» встретилась, чтобы взять интервью 
для нашего зеленого летнего номера.

Александр Песке

Швейцарские парки
Интервью

„ КЛИЕНТЫ ВПОЛНЕ ЗДРАВОМЫ-

СЛЯЩИЕ ЛЮДИ, И В АБСОЛЮТ-

НОМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ

СОГЛАШАЮТСЯ С НАШИМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ“
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Цюриха в его сад не удастся интегрировать оливко-
вое дерево. Нужно иногда начинать издалека, как 
с маленьким ребенком, но доходчиво объяснить, что 
климат по температуре и количеству осадков никак 
не подходит для оливковых деревьев в саду. Конечно, 
оливку можно как декорацию посадить в кадку и на 
полгода убирать в оранжерею, но вы понимаете, что 
это не то же самое, как концептуально продуманный 
и искусно выполненный ландшафтный дизайн, иде-
ально подходящий вашему участку. 
Поверьте, клиенты вполне здравомыслящие люди, 
и в абсолютном большинстве случаев соглашаются 
с нашими предложениями. Ведущие архитекторы мира 
работают со мной: Заха Хадид (Zaha Hadid), Рем Кол-
хас (Rem Koolhaas), Антонио Читтерио (Аntonio Сitterio). 
Мы доверяем друг другу и делаем объекты, которые 
дополняют друг друга, или даже больше — являются 
одним целым. Сад — это в моих глазах продолжение 
дома. Поэтому еще в процессе проектировки дома необ-
ходимо задуматься о том, что будет на участке. 

Понимает клиент эти вещи?
Еще как! Если у вас участок в 1000 кв. метров, то дом, 
согласно швейцарским стандартам, чуть более 300–
350 кв. метров. Вы можете оставшиеся метры засе-
ять травой, стричь ее, и будет в принципе чистенько... 
Но если вы доверите дело нам, то мы сделаем все воз-
можное из вашего участка в тысячу метров! И тогда 
ваше удобное и стильное жилище увеличится втрое!

Что является типичной ошибкой при создании собст-
венного сада без совета специалиста?

Не уместно говорить об ошибках. Если хозяин участка 
решил проектировать его сам, отлично! Я не вижу здесь 
никаких проблем! Какое дерево нравится лично Вам?

Мне? К примеру, японский клен с красной 
листвой...

Что для Вас символизирует этот клен? Просто красивое 
дерево или символ красоты, тонкости, спокойствия?

Я как-то не задумывался... Просто красивое пятно на 
зеленом газоне.

Хорошо, вы едете за саженцами и покупаете этот 
клен. Высаживаете его под окном, прекрасно! Что 
дальше? К примеру, решаете сделать сад в легком 
японском стиле. Решили отгородиться от соседа 
стеной из бамбука. Но существует множество сор-
тов бамбука! Если ваш участок находится на скло-
не, то у вас чаще будет веять ветер, а бамбук плохо 
его переносит. Есть сорт, который более устойчив 
в ветреных местах, но в отделе саженцев супермар-
кета он вряд ли продается... Вы позовете садовни-
ка, и он правильно поможет вам подобрать то или 
иное растение и посадит его согласно всем биологи-
ческим закономерностям. Вы получите в саду пару 
любимых вами растений. А что делать с освещени-
ем сада, с затененностью углов и прочими пробле-
мами? У вас вряд ли хватит специфических знаний, 
чтобы решить все проблемы комплексно. Садовник 
тоже не поможет в этих вопросах. Здесь нужен лан-
дшафтный архитектор!

О какой сумме идет речь, если мы приглашаем 
поработать над новым проектом ландшафтного 
архитектора?

Верхней планки не существует. Но я своим клиентам 
и просто заинтересованным людям рекомендую начи-
нать планировку от 10% стоимости объекта. К приме-
ру, ваш дом стоит два миллиона? Тогда на ландшафт 
стоит потратить не менее двухсот тысяч...

Сколько времени должно пройти, чтобы сад/парк 
радовал хозяина и туда можно было приглашать 
гостей?

А вот это напрямую зависит от бюджета! Одно дело, 
если вы посадили молодые деревья, и придется подо-
ждать, когда они вырастут, чтобы, к примеру, давать 
достаточно тени над местом для гриля. Если вы потра-
тились на уже двадцатилетние деревья, то тень для 
гриля они будут давать уже в первом сезоне. Форму-
ла проста: шесть взрослых деревьев помножим на 20 
тысяч франков или шесть молодых саженцев на 2 тыся-
чи. Услуги моей фирмы не дороже, чем у конкурентов, 
кубометр щебня у меня стоит столько же, сколько и у 
них. Но у меня возможностей для неординарных реше-
ний больше. Нескромно, но этим все сказано...

Как Вы относитесь к бассейнам на участке?
Как я могу относиться к бассейнам? Отлично! Если 
заказчик желает себе бассейн и со своими детьми 
будет в нем купаться, обязательно сделаю бассейн! Он, 
конечно же, должен вписываться в общую архитек-
туру участка и не диссонировать с ним. Не каждому 
участку подойдет бассейн с римскими ступеньками 
и статуями... Но в общем я отношусь к утилитарным 
вещам прекрасно. Хозяева и их гости должны исполь-
зовать инфраструктуру, будь то бассейн или гриль... 
или грядки с салатом.

Правильно я понимаю: чем раньше на стадии плани-
рования к Вам обратится клиент, тем удачнее полу-
чится результат?

Конечно! Мы поможем реализовать проекты, которые 
на 100% будут уместны на купленном вами участ-
ке. При планировании мы учитываем все особенно-
сти ландшафта, знаем ожидания клиента и можем 
предложить проект под ключ. Сторонний архитек-
тор может выполнить проект дома, а мы в совмест-
ной работе все вокруг. Но еще лучше, если мы выпол-
ним все сразу. У меня в фирме есть отдел внутренних 
интерьеров и мебельщиков. Мы подберем в дом и на 
участок материалы, которые будут полностью гармо-
нировать. Даже выполненная нами ночная подсветка 
участка будет долго радовать клиента.

Посещаете ли Вы проекты, реализованные Вами, 
спустя время?

Обязательно! реализовав проект, я остаюсь с клиен-
тами в контакте. Я хочу своими глазами увидеть, как 
выглядят наши проекты со временем. Я и моя коман-
да стараемся все время совершенствоваться. и, кроме 
того, моя фирма дает стопроцентную гарантию на 

первые два вегетационных периода для выполнен-
ных работ, в соответствии с уставом швейцарской 
гильдии ландшафтных архитекторов. И если где-
то завял посаженный нами цветочек, я либо кто-то 
из команды выезжаем заменить растение на новое 
и занимаемся анализом случившегося...

Где Вы видите потенциал развития ландшафтных 
архитекторов, в Швейцарии или за рубежом?

За рубежом нам удается реализовывать более мас-
штабные проекты. В моей фирме трудятся чуть боль-
ше 200 человек, и нам, как и всем людям, нравится 
разнообразие в жизни. Мы подаем наши работы на 
конкурсы на всех пяти континентах и очень часто 
выигрываем. Уже реализовали проекты в китайском 
Шанхае, в бразильском Сан-Паулу, в германском 
Мюнхене и много где еще. Мы даже спроектировали 
внутренний дизайн частной яхты. Нет работы в обла-
сти дизайна, от которой мы отказываемся! Но при 
этом упорно работаем на нашем домашнем, швейцар-
ском рынке. Кто внимательно наблюдает за демогра-
фией, тот лучше понимает рынок. В ближайшие годы 
будет передаваться масса недвижимости в наследст-
во. Молодежь не станет жить в интерьерах «бабушек 
и дедушек» из семидесятых-восьмидесятых годов. 
Значит, на этом поле хватит работы всем, кто пони-
мает цикличность рынка и предлагает качественные 
и стильные продукты. Мы с удовольствием работаем 
по миру, но не забываем, откуда мы родом. Отсюда, из 
Рапперсвиля...

Была ли у Вас возможность трудиться в России, 
на Украине?

Да, мы уже реализовали проект в подмосковной 
Жуковке. Из пустыря сделали очень красивый парк. 
В Москве мы сотрудничали с местными архитекто-
рами, садовниками, поставщиками. Это был положи-
тельный опыт работы. На нашей стройке было заня-
то около 500 человек. Мы рады совершать проекты 
в дальних странах с местными сотрудниками. Это 
обогащает человечески и раздвигает горизонты.

Насколько вкус клиентов из этих стран отличается 
от среднего европейского?

Вы знаете, что в Швейцарии, США, России или Китае, 
когда ты приходишь домой к людям и видишь шкафы 
с книгами, то понимаешь, что с этими людьми можно 
найти общий язык и общий знаменатель. К нам обра-
щаются люди с определенным мировоззрением, и не 
на первой стадии обогащения. Значительных культур-
ных отличий русских клиентов от, например, немцев 
я назвать не могу. Ведь многие вещи универсальны: 
где будут играть на участке дети, как ставить автомо-
биль на участке, чтобы он не мешал глазу, с какой сто-
роны сделать заслон для ветра, как сильно рефлекти-
руют современные широкоформатные окна... 
По приезду на новый континент или в новый город 
я обязательно посещаю все ботанические сады. Это 
мне надо для понимания того, какие растения здесь 
климатически растут и известны в местной культу-
ре. Накопленных в моей фирме знаний в ландшафт-
ном, промышленном дизайне и архитектуре хватает, 
чтобы быть понятым на любом континенте. 

„  Я ОТНОШУСЬ К УТИЛИТАРНЫМ ВЕЩАМ

ПРЕКРАСНО. ХОЗЯЕВА И ИХ ГОСТИ ДОЛЖНЫ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ, БУДЬ

ТО БАССЕЙН ИЛИ ГРИЛЬ... ИЛИ ГРЯДКИ

С САЛАТОМ“

Швейцарские парки
Интервью
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Интерьер 55-метровой яхты 
Engelberg был создан Энцо 
Энеа. «На яхте очень много 
сделано для детей. Их люби-
мое пространство на борту — 
конечно же, платформа для 
купания и пляжный клуб, 
стены которого мы специ-
ально украсили сюжетами 
из мультфильма „В поисках 
Немо“».


	cover_ruswiss_06_06-07_2014
	22-25_ruswiss_06_06-07_2014

