
Как только реализуют объезд Санта Мария… 
 
текст Флурина Андри в "Quotidiana, 23 Октября 2020", перевод из 
романшского языка на немецкий: Марианна Гнеги-Кантиени, 
дополнение Юрга Давац, перевод на русский Маргарита Кантиени-
Давац, писака Д-р (кандидат технических наук) Рето Кантиени-
Давац. 
 
(Original Text in Rätoromanisch (Vallader): Flurin Andry, "Quotidiana, 23. 
Oktober 2020", Übersetzung aus dem Romanischen ins Deutsche: 
Marianna Gnägi-Cantieni, Ergänzungen: Jürg Davatz, Übersetzung aus 
dem Deutschen ins Russische: Margarita Cantieni-Davatz, 
schreibtechnische Unterstützung: Dr. Reto Cantieni-Davatz.) 
 
Фонд Да Вац готовится к предложению культуры. 
 
Вал Мюстаир должен получит в Санта Мария культурный 
центр. Художник Юрг Давац намеривает тут реализовать 
разнообразные культурные предложение, выставки, чтение 
и доклады. 
 
Проезжая через Санта Мария где дорога суживается на фасаде 
старого дома можно прочитать "Фундациюн Да Вац". Что это за 
Фонда, и кто его инициаторы? Мы осведомились и установили связь 
с владельцами Юрг и Урсула Давац. 
 
"Условие как в Диким Западе в деревне большой красоты." 
 
Художник говорит, что Фонд Да Вац должен стать фондом для 
публики: "Я намереваюсь тут создать культурный центр для 
выставки моих картин, но и для картин других художников, для 
докладов и чтение. В нашей долине мы имеем известных писателей 
Тим Крон и Донна Леон, и местного писателя Петр Рот." Он 
прибавляет, что пока невозможно пользоваться этим центром. и он 
предполагает, что летом в каждодневном хаос движение не у 
местных жителей не у туристов нет охоте посещать культурные 
предложение. Когда при условиях как в Диким Западе грузовики, 
кемпери, автомобили, колони тяжёлых мотоцикл с Пиц Умбраил 
притесняют людей к фасадаm домов. 
 
 
 



Вернулись чтобы реализовать проект. 
 
Юрг и его жена Урсула прибыли уже в 1970 году в Вал Мюстаир. 
Она работала врачом в больнице в Самедан и курортным врачом в 
Вулпера а он художником в Люзай. После того как они побывали в 
разных местах всего мира и жили, и работали в разных странах 
(Греция, Италия, Испания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, 
Словакия, Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, Турция, Израиль, 
Тунис, Египет, Канада, Япония, Тайвань, Вьетнам, Камбоджа, 
Гонконг, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Бирма, Советский Союз, 
Россия, Украина, Казахстан, Киргизия, Сирия, Северный Корея, 
Южный Корея, Газа, Грузия, Иран, Индия, Сикким, Бутан, Непал, 
Тибет и Китай) супруги решили реализовать на старости лет 
постоянный проект искусство и культуры. 
 
"В 2014 году мы купили усадьбу в Санта Мария чтобы совершить 
культурны центр. Это большой дом с хлевом и оборотом. Юрг Давац 
перестроил луг в скальный сад подражая горный обвал. При 
ремонте дома появляются постоянно неожиданности. В этом случае 
мы решаем в мести с ремесленниками чего делать дальше. Всё идёт 
великолепно, но требует много времени." 
 
Но Юрг Давац повторяет и делает ударение на том, что окончание 
центра зависит от реализаций объезда села. "Пока хаос движенье 
остаётся у нас нет возможности ремонтировать фасад." 
 
Отец Юрга Даваца происходит из Фанаса в Преттигау. Во время 
второй мировой воине он совершал военную санитарную службу в 
Базеле. Мать работала телефонисткой в Гражданской Больнице 
Базеля. Сын вырос в этом городе и там посещал гимназию. "В конце 
школьного время я почувствовал большую страсть браться за что-
нибудь особенное. С одной стороны восхищало меня музыка, с 
другой стороны, абстрактная живопись. После первого частного 
урока игры на фортепиано я решился на абстрактную живопись. 
Только пятьдесят лет тому назад начали этот вид живописи." Его 
тогдашняя подруга которая стала его женой обратила его внимание 
на мир красок с помощью цветных художных карточек от Клее и 
Кандинский в её мансардной комнате в доме Ирис и Петр фон Ротен 
в Базеле. 
 
Давац купил рисовальную бумагу и начел свою карьеру художника. 
Его первую выставку он сделал в подвале Неуберг 12 дома фон 



Ротен и повесил плакаты на афишным тумбах во всём городе. 
Первая выставка в галерее состояла как открытие галереей Гилли и 
Диего Стампа в Базеле c докладом введение Профессора Адольф 
Портманн. 
 
подсматривать на жизнь. 
 
Юрг Давац интересует интеллигентность природы. Он искал и исшит 
своё вдохновение, между прочим, через контакт с курами, свиньями, 
козами, как и с людьми иностранных культурах. В бесчисленных 
документальных фильмах он показал такой способ размышление 
жизни на нашем глобусе. "Теперь я ищу участников, которые мне 
помогут как можно скорее реализовать объезд этой красивой 
деревне, чтобы мы смогли открыть наш культурны центр." 
 
 


