Данная книга представляет собой первое в отечественной историографии комплексное исследование путешествий россиян в Швейцарию во второй половине XVIII — первой половине XIX в. Этими путешествиями была
заложена многолетняя традиция пребывания россиян в Швейцарии, сыгравшая значительную роль в русской культурной и общественной жизни.
В книге рассмотрены путешествия 90 россиян со второй половины XVIII
до середины XIX в. Обработаны путевые журналы, дневники и мемуары путешественников, проанализированы маршруты, подготовка к путешествию,
показаны основные центры притяжения россиян в Швейцарии. Особое
внимание уделено путешествиям Н. М. Карамзина (1789-1790), которому
принадлежит заслуга введения «швейцарского мифа» в русскую культуру,
и В. А. Жуковского (1821, 1832-33) как проводника «альпийских» ценностей в русской философии и общественной мысли. В приложении к книге
дан п о д р о б н ы й перечень россиян, посетивших Швейцарию в указанный
период, с детальным указанием мест их пребывания, а также приводятся
отрывки из швейцарских впечатлений русских путешественников.
Для историков, преподавателей, студентов, широкого круга читателей,
интересующихся историей русской культуры и культурных связей России
с Европой.
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