
Artist and His Muse

Художник и его муза
Знамениты также скульптуры и инсталляции Крамери, неко-
торые из них украшают городские скверы Конфедерации. Он 
продолжает писать и исполнять свою музыку, создав для ее 
трансляции интернет-радио Golton Radio и Swiss Art Radio. 

 Я почти все знала о Карло уже 20 лет тому назад, мне много 
рассказывала о нем моя близкая подруга, экстравагантная и ар-
тистичная Светка Соколова. Она еще совсем юной девчонкой 
познакомилась с ним в Ленинграде, в музее. Карло восхищался 
русской литературой, церквями и необыкновенной, с его точ-
ки зрения, насыщенно-сдержанной цветовой гаммой города. 
Для того чтобы лучше понять, как возникает этот необычный 
северный колорит, он даже отковыривал слои штукатурки с пи-
терских стен и раскладывал их на палитру. 

Автор: Лилия Шеффлер-Сеннова

К арло Крамери живет и творит в Швейцарии. С 
ранних лет он изучал классическую гитару, про-
фессионально занимался музыкой, записал 
несколько дисков. После окончания класса цве-
товедения у самого Вильгельма Эгера (Wilhelm 

Jäger) много рисовал, организовывал персональные выставки в 
галереях, музеях изобразительных искусств и интернациональ-
ных общественных организациях Европы и США. Работы Карло 
Крамери находятся в частных коллекциях и музеях. В 2012 году 
был издан его философский труд Glutmut, который приобрели 
Национальные библиотеки Франции, Швейцарии, Германии, 
университеты Торонто, Цукубы (Япония) и другие. Художник 
рассматривает Glutmut как манифест, из которого вытекает все 
его творчество, выходящее за рамки трехмерного пространства. 

C arlo Crameri lives and works in 
Switzerland. Since he was a little boy 
he has been playing classical guitar, 
studying music professionally, record-
ing CDs. When he finished Wilhelm 

Jäger’s course in chromatics, he took to painting, 
had his works exhibited in galleries, museums of 
fine arts and international organisations in Europe 
and the USA. Crameri’s works are also available for 
viewings in private collections and museums. In 
2012, he had his philosophical work Glutmut pub-
lished which was then purchased by the national 
libraries of France, Switzerland, Germany, the uni-
versities of Toronto, Tsukuba (Japan) and others. 
The artist is viewing Glutmut as a manifest of his 
work that is outside the three-dimensional space. 
Crameri’s sculptures and installations are also fa-
mous. Some of them are used to decorate the city 
squares of the Confederation. He continues to 
write and perform his own music and has even 
founded internet radio stations Golton Radio и 
Swiss Art Radio for broadcasting it.

 20 years ago I knew almost everything about 
Crameri already. My close friend, extravagant and 
artistic Sveta Sokolova, used to tell me a lot about 
him. She met him when she was a young girl, in 
a museum, in Leningrad. Crameri was fascinated 
with the Russian literature, churches and the unu-
su-al, from his point of view, rich and yet reserved 
colour scheme of the city. To better understand 
how this exceptional northern colour range is 
achieved, he would even chip off layers of plaster 
from the buildings of Saint Petersburg to add them 
to his palette.

HOLON, Goldfoil with Acrylic on Wood, 198 x 148 cm, 2003
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                                                               ни бродили по 
прекрасному городу, сидели в только по-
являющихся кооперативных ресторанах, 
Карло много рассказывал ей о совре-
менном европейском искусстве. Она, как 
человек с высоким творческим потенци-
алом, впитывала все, как губка. Конечно 
же, они влюбились друг в друга… Но время 
его пребывания было строго ограничено 

визовыми рамками, и в день расставания 
Светик, сама не понимая почему, вдруг 
выпалила: «Я точно знаю, что мы обяза-
тельно еще увидимся! Я стану дантистом и 
буду жить в Швейцарии…» Почему именно 
дантистом, она до сих пор не может себе 
объяснить, но ведь девушки часто произ-
носят необъяснимые фразы. 
Тогда в сувенирных киосках стали про-
давать гигантские спичечные коробки, 
которые очень понравились Карлу. 
Подхватив Светкин мистический настрой, 
он загадал, что один «коробок» он увезет 
домой, и когда тот опустеет, когда сгорит 
последняя спичка, они встретятся вновь! 
На этом и расстались, обменявшись номе-
рами домашних телефонов, ведь других 
тогда не было. 

Шли годы, Светлана 
не стала дантистом, 
но в 1994 году по 
воле судьбы все-та-
ки переехала жить 
в Швейцарию. 

Найти художника не удалось, телефоны 
поменялись, но иногда кто-то дергал за 
ниточку воспоминаний, и становилось не-
много грустно. Они столкнулись в одной 
из узких улочек старого города, сразу друг 
друга узнали. Она расцвела и похороше-
ла, он повзрослел, даже немного поседел. 
«Вчера я выбросил спичечную короб-
ку. Она наконец-то опустела», — сказал 
художник. Поверьте, это не художествен-
ный вымысел, а реальная история. Эти 
два человека оказались связанными ка-
кими-то тайными, мистическими нитями. 
Они больше не влюблялись друг в друга, 
а просто были вместе. Дружили, записы-
вали новую музыку, выпускали диски, где 
Светка нежно проговаривала или напева-
ла Sprach-Gesang. Именно Светка везет 
меня сегодня в гости к Карлуше, как она 
его теперь называет. Художник живет 
в крепости XIV века, которую он пере-
строил по собственному архитектурному 
проекту в соответствии с ее первоначаль-
ным характером. В этом ему помогал 
его деловой партнер и продюсер, адво-
кат д-р Кристоф Хоффманн. Вместе они 
основали «Академию духа времени», ко-
торую оба считают своей мыслительной 
лабораторией. Здесь просторные, деталь-
но проработанные помещения, студия 
звукозаписи, художественная мастерская, 
обсерватория «Небесные часы» и даже 
зал, где хранится коллекция дронов! 

            hey would 
go for walks around this beautiful city, have 
dinners in first private restaurants that 
were popping up here and there at that 
time. Crameri would talk to her at length 
about modern Eu-ropean art. A person of 
high creative potential, she was absorb-
ing everything like a sponge. They have, of 
course, fallen in love with each other. But 
the time of his stay was strictly limited by 

his visa requirements, and on the day of 
his departure, without knowing why, Sveta 
suddenly blurted out, “I know for sure that 
we will definitely see each other again. 
I will become a dentist and will move to 
Switzerland…” Why a dentist, she can’t ex-
plain to herself even now, but girls often say 
something inexplicable.
It was then that gift shops started selling 
gigantic match boxes that Crameri was so 
fond of. Having embraced Sveta’s mystical 
mood, he made a wish that he would take 
one match box home with him and, when 
it became empty and the last match was 
spent, they would see each other again. This 
is where they parted having exchanged home 
phone numbers, as that is all they had at the 
time.

 Years went by, Sveta has not become a 
dentist, but in 1994, due to circumstances, 
she did relocate to Switzerland. She wasn’t 
able to find the artist as the phone numbers 
had changed but from time to time some-
one would remind her about those times and 
she would become a bit sad. They bumped in-
to each other in one of the narrow streets 
of the old town and recognised each other 
im-mediately. She looked even prettier and 

O
T

he seemed more mature and had grown gray. 
“Yesterday I threw away the match box the 
final match spent,” – the artist said. Believe 
me, it is not fiction but a story from real life. 
These two people have turned out to be con-
nected with some secret, mystical thread. 
They would not fall in love with each oth-
er again. They just remained together. They 
were friends, they recorded new music, re-
corded new CDs where Sveta would softly 
speak and sing Sprach-Gesang.

It is Sveta who is taking me 
to Crameri’s today. The artist 
lives in a 14th century castle 
that he had converted fol-
lowing his own architectural 
design keeping in with its orig-
inal character. To deliver this 
project he teamed up with his 
business parter and producer, 
lawyer Dr Christoph Hoffmann. 

Together they founded the “Academy of the 
time spirit” which they both view as their 
mental laboratory. The building has spacious, 
carefully thought out facilities, a record-
ing studio, an art workshop, the “Heaven’s 
Clock” observatory and even a hall where a 
whole collection of drones is stored! 
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В большом рыцарском за-
ле все предметы обихода 
спроектированы самим 
Крамери, на стенах висят его 
картины, шиферные таблич-
ки, на которых КК записывал 

тексты для Glutmut. В центре стоит дву-
главый волк, на его спине размещен 
огромный камин, горит огонь, отражаясь 
в полу из бронзовых листов. Кстати, дву-
главый волк — это лейтмотив Крамери, 
встречается во всем доме: на картинах, в 
инсталляциях и даже в виде столов и табу-
реток. Здесь, вдали от посторонних звуков 
и шума, нередко появляются ученые, по-
литики, деятели культуры. Его картины 
можно рассматривать часами, обилие 
образов и тайных знаков захватывают во-
ображение, некоторые полотна покрыты 
золотом. Карло откровенно признается, 
что на его творчество наложили отпеча-
ток труды и творения Леонардо да Винчи, 
Кейджа, Кагеля и Йозефа Бойса. 

У Карло очень присталь-
ный, пронизывающий 
взгляд, спокойная и взве-
шенная манера разговора. 
Кажется, что он словно 
давно понял, как нам надо 

жить: «Общество в абсолютном большин-
стве низведено к материи, все разговоры 
только о деньгах. Творчество заканчива-
ется там, где на передний план выходит 
страх, например, экзистенциальный страх 
или просто страх потери рабочего ме-
ста... Мы бежим вперед за счет того, что 
смотрим назад. Воспитательные систе-
мы полностью построены на изоляции и 
разделении...» 

 Из глубин его сознания наверх всплыва-
ют сухие остатки беспрестанного поиска 
связей с действительностью. Его мир воз-
никает на поверхности в потрясающих 
образах, сотканных из цвета, музыки и 
слова. 

Crameri and Lilia in front of UNTITLED, Goldfoil and Acrylic  on Wood, 195 x 295 cm

Carlo    Crameri 
ИСКУССТВО
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                  ll the 
objects of household in the knight’s hall have 
been designed by Crameri himself, the paint-
ings on the walls are his own, slate plates 
feature texts he had written for Glutmut. 
There is a two-headed wolf in the middle 
of the room and a massive fire place on its 
back, the fire is on and its reflection is pro-
jected onto the floor which is made of brass  
sheets. By the way, the two-headed wolf is 
Crameri’s signature theme which is present 
throughout the whole house: in paintings, 
installations and even chairs and stools. 
Here, away from the sounds and noise of the 
outside, scientists, politicians and artists 
get together. His paintings can be stud-
ied for hours, the abundance of images and 
secret signs captivate one’s imagination, 
some canvasses are covered in gold. Crameri 
whole-heartedly admits that his art has 
been influenced by the works and creations 
of Leonardo da Vinci, John Cage, Mauricio 
Kagel, Joseph Beuys.

 GOLDEN AGE, Goldfoil and Acrylic on Wood, 144 x 200 cm, 2003

A
Carlo    Crameri 
ИСКУССТВО
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 FLOATBOAT, Acylic on Wood, 123 x 82 cm, 2012 HEERMEER,Goldfoil and Acylic on Wood, 123 x 82 cm, 2012
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Я не удержалась и попросила 
Карло ответить на вопросы из 
опросника Марселя Пруста.

Где бы вы хотели жить?
В замке Шолленберг, где я и живу уже 
много лет.

Что для вас полное земное счастье? 
Его не существует…

Что для вас самое большое несчастье? 
Когда у меня намокли спички! (Смеется.)
(«Опять спички», — подумала я.)

Ваш любимый образ, характер в 
истории? 
Леонардо да Винчи.

Ваш любимый писатель? 
Я очень люблю русскую литературу — 
Толстого, Достоевского, Пушкина.

Installation GOLTON-MAN, 2008

Cropping of PAINTING BLACK, 2007

Любимый композитор?
Бетховен.

Какие качества вы больше всего цените 
в женщине?
Красоту.

Какие качества вы больше всего цените 
в мужчине?
Уравновешенность, сбалансированность.

Ваше любимое занятие?
Музицирование.

Кем или чем вы бы хотели быть? 
Леонардо да Винчи.

Ваша самая характерная черта?
Индифферентность.

Ваш самый главный недостаток?
Индифферентность.

Ваша мечта о счастье? 
У меня ее нет.

Ваш любимый цвет?
Основные цвета, красный, синий, жел-
тый — те, из которых можно создать 
любые цвета и оттенки. 

Ваш любимый цветок?
Роза.

Любимая птица?
Сокол.

Любимый поэт?
Райнер Мария Рильке.

Что вас раздражает больше всего?
Все те же намокшие спички…

Какие исторические персонажи вам не-
приятны более всего?
Их слишком много…

Carlo    Crameri 
ИСКУССТВО
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Реформа в истории, которую вы цените 
особенно высоко?
Христианство — Иисус Христос был на-
стоящим революционером. 

Как бы вы хотели умереть?
Я хотел бы умереть после того, как я вы-
полню свое предназначение. Считаю, что 
смерть — иллюзия. Это просто дверь в 
другое измерение, где Жизнь продол-
жается, и в ней ты опять будешь молод и 
красив, как золотой ангел.

What is your favourite colour?
Basic colours – red, blue, yellow. Colours that 
are used for creating any colours and shades.

What is your favourite flower?
Rose.

What is your favourite bird?
Falcon.

Who is your favourite poet?
Rainer Maria Rilke.

What irritates you most?
The same wet matches…

Which historic characters do you detest 
most?
There are too many of them…

Which reform in history do you regard 
most highly?
Christianity. Jesus Christ was a genuine 
revolutionary. 

How would you like to die?
I would like to die after I accomplish my mis-
sion. I believe that death is an illusion. It is 
just a door to another dimension where Life 
continues and you will again become young 
and beautiful like a golden angel.

A golden angel is of course a beau-
tiful image. I really want to believe 
in it but it would be even bet-ter if 
Crameri continued accomplishing 
his mission: painting, writing mu-
sic, taking photographs of stars, 
being a philosopher. These were 
my thoughts when we were return-
ing to Zurich in the dark-ness of the 
night.

Золотой ангел — это, конечно, красивый образ. 
Очень хочется в него верить, но пусть луч-

ше Карло Крамери еще долго выполняет свое 
предназначение: рисует, сочиняет музыку, фото-
графирует звезды, философствует. Так думала я, 

когда мы уже затемно возвращались в Цюрих. 

I couldn’t help but ask Crameri 
to answer the questions from the 
Marcel Proust questionnaire.
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дополнительную информацию о художнике и его творчестве вы можете найти на сайте 
www.paf.bz, а также: goltonradio.com и swiss-art-radio.ch

 Golton radio и swiss art radio можно скачать из app store

further information about Carlo Crameri Can be found on the website www.paf.bz, 

as well as: Goltonradio.Com and swiss-art-radio.Ch

  Golton radio and swiss art radio Can be downloaded from the app store

C rameri has an in-
tense and piercing 
look, a calm and 
balanced manner of 
speech. He seems 
to have come a long 
time ago to a re-
alisation of how 
we should all live, 
“Society, for the 

most part, is absolutely narrowed down to a 
substance, all conversations are about mon-
ey. Art finishes where a fear comes to the 
forefront, for example, an existential fear or 
simply a fear to lose a job… We are going for-
ward looking backward. Educational systems 
are built on isolation and separation…”

 The depth of his mind gives rise to the 
perpetual search of connections with reality.
His world is appearing on the surface taking 
the form of amazing images woven from col-
our, music and words.

Where would you like to live?
In Schollenberg castle where I have been liv-
ing for a long time now.

What is absolute earthly happiness?
It doesn’t exist…

What is your biggest misfortune?
When my matches get wet! (Laughing)
(«Matches again», – I thought)

What is your favourite image, personality 
in history? 
Leonardo da Vinci

Who is your favourite writer?
I am a great fan of the Russian literature - 
Tolstoy, Dostoyevsky, Pushkin.

Who is your favourite composer?
Beethoven.

Which qualities do you value most in a 
woman?
Beauty.

Which qualities do you value most in a 
man?
Level-headed and balanced approach to life.

What is your favourite hobby?
Music making.

Who or what would you like to be?
Leonardo da Vinci.

What is your prevailing trait of character?
Indifference.

What is your main drawback?
Indifference.

What is your dream about happiness?
I don’t have one.


