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Au pays du Mont-Blanc, en centre-ville de Chamonix, l’Hôtel l’Héliopic 
Sweet & Spa s’ouvre sur l’emblématique téléphérique de l’Aiguille du Midi. 
En groupe, séminaire, couple ou famille, notre hôtel 4 étoiles prend soin de 
votre bien-être avec raffinement.
Eté comme hiver, sur un emplacement unique en centre-ville de Chamonix 
Mont-Blanc, notre établissement crée la nouveauté tout en s’intégrant harmo-
nieusement à son environnement.
1035m d’altitude, 4 étages, 2 bâtiments, 102 chambres, 500m² de spa, 
1 restaurant, 1 bar, 1 ski shop, 4 salons de séminaire, 1 épicerie/take-away, 
60 places de parking couvert... les services les plus innovants et les attentions 
personnalisées s’offrent à vous.
Rendez-vous entre détente et étonnement, le Spa de l’Héliopic offre : Cabines 
de soins, massages et cocooning, Coin make-up, Piscine, Espace de relaxation 
avec cheminée, Tisanerie, Onsen, Hammam, Banya, Grotte de glace, Bac 
froid donnant sur le Tépidarium et la douche façon rustique avec seau d’eau.

BIEN-ETRE ET RAFF INEMENT
Located in the Mont-Blanc valley, in the center of Chamonix,  the four-star 
Héliopic Hotel Sweet and Spa is set at the foot of Aiguille du Midi lift. If 
you come as a couple, family or group for a special event, our 4 star hotel 
will take care of your well-being.
Whatever the season, on an exceptional setting in the heart of Chamonix,  
the Héliopic Hotel Sweet and Spa offers a new level of comfort. 
Located at an altitude of 1035 metres, the hotel consists of two buildings 
and four floors and offers the most innovative services and personalised 
attentions, such as a 500 m2 spa, a restaurant, a bar, a ski shop, four 
conference rooms, a take-away shop and a covered car park with 60 spaces.
The Héliopic Spa, where relaxation meets amazement, offers the following 
facilities: treatment, massage and cocooning rooms, makeup nook, pool, 
relaxation area with fireplace, tea lounge, onsen, hammam, banya, ice cave, 
tub with cold water leading to a tepidarium and rustic bucket shower.

В краю Мон-Блан, где бьется сердце долины, отель l’Héliopic обеспечит 
вам особый приём, отличающийся от обычных каникул в Шамони. Обладая 
прекрасным видом на знаменитую канатную дорогу Агюй дю Миди, отель-спа 
заслуженно носит 4 звезды и предлагает варианты отдыха с внетрассовым 
катанием на лыжах. И летом, и зимой действует эта магия необычного 
расположения у самого подножия Мон-Блана. Прекрасно вписанный в эти 
сказочные декорации, постоянно меняющиеся в зависимости от времён года, 
отель  l’Héliopic Sweet & Spa вносит элемент новизны.
1035 метров над уровнем моря, 4 этажа, 2 корпуса, 102 номера, спа-центр 
площадью 500 м ², 1 ресторан, 1 бар, 1 лыжный магазин, 4 конференц-зала, 
1 продуктовый/на вынос, 60 крытых парковочных мест... самые современные 
услуги и личное внимание обслуживающего персонала доступны для вас.
Между отдыхом и восхищением окрестностями Спа-центр отеля  предлагает: 
массаж, уход за телом и обертывания, макияж, бассейн, зона отдыха 
с камином, чайная, онсэн, хаммам, баня, ледяная пещера с выходом в 
тепидарий и обливания из ведра.

WELLNESS AND SOPHIST ICATION Комфорт и изысКанность

В краю Монблана, у Эгюй дю Миди, где бьется 
сердце долины, вырос, подобно кристаллу, новый 
отель l’Héliopic. Этот отель особенный. Он осо-
бенно обрадует тех, кто не мыслит себя без вели-
кой Белой Долины, и приезжает в Шамони ради 
восхитительного фрирайда сквозь двадцать два 
километра ее зимней сказки; от порога отеля до 
самой высокой в Европе канатки всего несколько 
шагов, и какой ажиотаж бы не творился по утру у 
ее нижней станции, жители Гелиопика могут быть 
уверены в том, что смогут первыми увидеть вос-
ход солнца над Белой Долиной. 
Отель l’Héliopic с момента постройки имеет 
4 звезды и предлагает своим гостям совместить 
радости и напряжение от внетрассового катания 
с  почти морской атмосферой спа-центра, обору-
дованного по последнему слову техники, и оформ-
ленного как произведение искусства. Спа-центр 
отеля предлагает: массаж, уход за телом и обе-
ртывания, макияж, бассейн, зона отдыха с ками-
ном, чайная, онсэн, хаммам, баня, ледяная пещера 
с выходом в тепидарий, обливания и многое, мно-
гое другое.

Необычное расположение у самого подножия 
Монблана обладает своей магией, энергетикой, 
благотворно действующей на организм и летом, 
и зимой. Здесь, у корней Монблана вы пропитае-
тесь энергией земли как нигде. Ни что вас здесь не 
будет раздражать. Прекрасно вписанный в эти ска-
зочные декорации, постоянно меняющиеся в зави-
симости от времени года, отель l’Héliopic Sweet & 
Spa – он весь, как природа, всегда свежий.
Знакомьтесь с ним на сайте, участвуйте в акциях 
и выигрывайте бесплатное проживание. Впрочем, 
и при платном проживании среди гостей Гелиопика 
не бывает проигравших.

l’Héliopic В цифрах – ЭтО:

1035 метров над уровнем моря, 4 этажа, 2 корпуса, 
102 номера, спа-центр площадью 500 м², 1 ресто-
ран, 1 бар, 1 лыжный магазин, 4 конференц-зала, 
1 продуктовый магазин, 60 крытых парковочных 
мест...
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Gabriel Loppé, Crevasses de la Mer de Glace et Aiguille du Dru, 1885.
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Туроператор «ЭРЦОГ»

и Проект «НЕПРЕСНЫЙ ТУРИЗМ»

предлагают программу по пленэру

«МоНБЛАН С 2 СТОРОН» (Франция)

6–13 июля 2013 года

7 ДНЕЙ – 6 УРОКОВ ЖИВОПИСИ

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОCЛЫХ,

ЖЕЛАЮЩИХ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

для тех, кто никогда не рисовал

и для любителей, которые хотят совершенствоваться в живописи

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 5 человек

ПО ВОПРОСАМ ПОЕЗДКИ:

Лидия ПЕТРОЧЕНКО, художник-график, дизайнер

+7 916 512 3520 (моб) atlp@ yandex.ru

Татьяна НИКИТИНА, художник-график,

старший преподаватель кафедры иллюстрации и эстампа МГУП,

член Московского Союза Художников с 1994 года

+7 926 212 9268 (моб) artic1@ yandex.ru

Ольга ДЬЯЧЕНКО

8 (495) 933 1121 (доб. 306) odya@ertzog.ru

8 (495) 937 6444 www. ertzog.ru

Москва, Олимпийский проспект, 22

ПО УКАЗАННЫМ ЦЕНАМ ГРУППЫ ФОРМИРУЮТСЯ ДО 1 ИЮНЯ
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– Не тебе рассказывать, как открытый 
мир открывает глаза, а затем и сознание. 
Наиболее свободные нации – это путеше-
ствующие нации, креативный класс – это 
путешествующий класс. В истории Рос-
сии обычно бывало так, что за периодами 
социально-политических оттепелей немед-
ленно следовал общий расцвет культуры, 
взлет научной мысли. Едва приоткрыва-
лись границы, едва Россия получала воз-
можность прикоснуться к своему европей-
скому цивилизационному источнику, как 
тут же случался очередной Золотой или 
Серебряный век. Но в последние несколь-
ко лет в этой, казалось бы, естественной 
закономерности обозначился некий сбой. 
С одной стороны, никогда россияне не путе-
шествовали так свободно, как на протяже-
нии последних двадцати лет, никогда сово-
купный портрет отечественного туриста не 
менялся столь кардинально в сторону нор-
мального человеческого облика. С другой 
стороны, такого мракобесия, какое разраз-
илось в России айфонов и «шенгенов», еще 
пожалуй, не случалось. Левиафана пока не 
видно, но его опарыши уже повылезали изо 
всех щелей... 

– Я не согласен с тобой в том, что мрако-
бесие, как ты его называешь, вдруг всплы-
ло откуда-то. Мне кажется, оно всегда су-
ществовало и в нашем обществе, и в нашей 
стране, и в нашей конгломерации русской. 
Просто были такие периоды, когда ирра-

ЗА КАДРом
Дмитрий Крылов о нашем 
мире, непутевом и прекрасном

Остановись мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо...

Иосиф Бродский
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циональное набухало, как опухоль, все со-
бою заполняло и вытесняло рациональное 
знание на периферию картины мира, а бы-
вало и наоборот. Но мифологические, маги-
ческие формы миропонимания актуальны 
были всегда. Что касается нашей совре-
менной реальности, то очередной всплеск 
мракобесия случился в основном потому, 
что группа нехороших персонажей решила 
управлять народом посредством стимули-
рования самые низменных свойств чело-
веческой души и в качестве политического 
ресурса использовать моральную дрянь. И 
эта дрянь уже много лет циркулирует на 
орбитах власти, словно космический му-
сор. Иногда я с ужасом пытаюсь предста-
вить, какое количество людей развращены 
нынешней властью, ее деньгами, ее подло-
стью, страхом. Ведь на самом деле это же 
огромное число – людей, привлеченных для 
обслуживания власти на разных уровнях, 
огромное число тех, кто непосредственно 
вовлечен в эту полицейскую систему. Пред-
ставь себе рядовых омоновцев. У каждого 
из них есть собственный круг ему сочув-
ствующих и оправдывающих его действия. 
Он пошел, сходил на работу и палкой помо-
лотил по башкам всяким жидам, которые 
выходят на Болотную площадь, а потом воз-
вращается домой, где получает поддержку 
от жены, детей, родственников. 

– И такая поддержка сукина сына – «по-
тому что это наш сукин сын», поддержка 
вне объективной, основанной на общих 
законах морали оценки поступков, – это 
низовой, народный уровень человеческо-
го разложения, ведь для оправдания из-
биения мирных людей, женщин, стариков, 
детей, для оправдания действий, не крася-
щих мужчину, воина, недостаточно пони-
мания того, что ты машина, обслуживаю-
щая паранойю одного параноика. Гораздо 
комфортнее считать, что ты спасаешь ро-
дину, сражаешься с мировым злом в лице 
наймитов Госдепа, то есть ты не девочек 
и мальчиков избиваешь, а противостоишь 
полчищам антиподов, которых тебе уже на-
рисовали, чтобы удобнее было представить, 

в образе гомосексуалистов, иностранных 
агентов, пожирателей младенцев. Вот оно, 
чисто прикладное, функциональное назна-
чение мракобесия.

– Да бог с ними, с омоновцами. Но рус-
ская интеллигенция, которую традицион-
но считали незыблемой опорой, солью на-
ции, – и этот контингент испоганился не 
в меньшей степени. Чего стоят одни только 
учителя, которые занимались фальсифика-
цией на выборах, потому что большинство 

избирательных участков располагались 
в школах! Вот и учителей система развра-
тила как класс. На всю страну нашлась 
только одна женщина из Питера, которая 
возмутилась фальсификацией, и ее тут же 
начали гнобить. То же самое развращающее 
влияние системы переживают и врачи. Про 
чиновников уже и речи не идет. Коррупция 
как раковая опухоль оплела метастазами 
всю страну, и все споры ведутся только 
о том, как долго Россия просуществует с та-
кой клиникой. Спорят, как водится, опти-
мисты и пессимисты. Оптимисты считают, 
что самое дно еще впереди и когда страна 
его достигнет, ей будет от чего оттолкнуть-
ся и выплыть на поверхность из трясины. 
Пессимисты как в том анекдоте: «Может 
быть, меня еще в реанимацию?» – «Доктор 
сказал – в морг, значит, в морг»... Иные 
поборники «особого пути» любят порассу-
ждать, что у России такой особенный путь, 
что ее сначала долго давят, а потом она раз – 
и воспряла... Ну не знаю... Сталин ее давил, 

давил – и превратил людей в трусливый, 
лживый скот. Я говорю об «агрессивно-
послушном большинстве», которое всегда 
существовало в нашем отечестве.

– Ага. «Кто в неравном бою смело входи-
ли в чужие столицы и возвращались в стра-
хе в свою».

– Потом его чуть-чуть освободили, 
и народ-победитель превратился в народ-
лицемер. Брежнев у нас сейчас чуть ли не 
главный герой, а ведь брежневщина – один 
из самых отвратительных именно своим 
лицемерием периодов во всей истории. 
Именно при Брежневе в народном созна-
нии случилась эта моральная шизофре-
ния – раздвоение ума. Над генсеком смея-
лись, о нем сочиняли анекдоты, его фигура 
внушала уже даже не страх, но презрение 
с отвращением. При этом на минимально 
официальном уровне, где кончается кухня 
и начинается государство – на школьных 
или рабочих собраниях, – он был «выдаю-
щимся деятелем» и автором «Малой зем-
ли». Только в лицемерной стране люди го-
ворят одно, думают другое, делают третье 
и при этом все друг друга прекрасно пони-
мают. Потом небольшой глоток свободы 
в начале 1990-х – и все началось заново. 

– Помню свои ощущения. В начале 1990-х  
казалось, что народ наконец вышел из 
своей летаргической комы и вопреки про-
рочеству Шаламова ни один расстрел 1937 
года больше не сможет повториться и даже 
маразм брежневского периода не вернется 
никогда. Потом эти романтические иллю-
зии быстро растворились, и дело не только 
в угрозе коммунистического реваншизма 
в случае победы Зюганова, сколько в самом 
народе, затосковавшем по «сильной руке», 
«русскому Пиночету», по тоталитарной 
модели государства. Когда я окончил уни-
верситет в Новосибирске и поступил в мо-
сковскую аспирантуру, то был вынужден 
подрабатывать и подался в грузчики в аэро-
порт Домодедово, потом стал экспедитором 
компании «Ист-Лайн». Этот первый опыт 

соприкосновения с миром частного бизне-
са вызвал у меня шок – прежде всего тем, 
как тоталитарная русская матрица продав-
ливает мембрану либеральной рыночной 
организации жизни. Казалось бы, наемные 
работники, получающие хорошую зарпла-
ту, должны работать если не на совесть, то 
из интереса и уж точно не в коем случае не 
из-за страха. Казалось бы, работодатели, 
не скованные профсоюзами и трудовым 
законодательством, имея экономические 
рычаги стимулирования, не нуждаются 
в репрессивных механизмах принуждения 
к труду. Так нет же! Ничего подобного! Ка-
кие зарплаты бы ни получали грузчики, 
экспедиторы, складские работники, охран-
ники, менеджеры, бухгалтеры, все ворова-
ли все, что только могли украсть. Какими 
бы позитивными стимулами ни распола-
гали работодатели, им были необходимы 
репрессии внутри компании, которые осу-
ществляла служба безопасности, точно так 
же, как комитет государственной безопас-
ности выполнял репрессивные функции 
политической полиции. То же самое могу 
сказать и про такую прекрасную вещь, как 
Грушинский фестиваль, у которого сло-
жилась своя номенклатура, своя цензура, 
свои лифты вертикальной мобильности для 
своих и фильтры для чужих. И так далее. 
И так далее. 

– Бандитский капитализм первоначаль-
ного накопления 1990-х никуда не делся, 
просто стал чуть более цивилизованным. 
Малиновые пиджаки сменили на «Арма-
ни», шестисотые «мерседесы» – на спектр 
не менее надежных машин, а бандитская 
суть все равно осталась и вышла на новый 
уровень, что наблюдать больно и неприят-
но. И все же я всегда полагал, что ругать 
бандитов и начальников – занятие бес-
смысленное, хотя бы потому, что все они 
существуют с нашего молчаливого согла-
сия. И не было по-другому. Это и поража-
ет в моем народе – безмерность терпения 
и послушания. Хотя и корни того лежат на 
поверхности. Мы вышли из официального 
рабства совсем недавно. Крепостное право 

17Фактор пространства
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отменили у нас за год до пуска метро в Лон-
доне. Но весь вопрос в том, почему рус-
ский народ так легко принял большевизм, 
сталинизм или теперь вот этот путинизм. 
И все принимается, и все молча глотается... 
В душе, может быть, многие смеются и над 
Путиным, и над Медведевым, а на площадь 
выходят единицы, как в августе 1968 года 
вышли семь человек, а не сто тридцать 
семь миллионов... Поэтому, как говорил 
Михаил Михайлович, «может быть, что-
то в консерватории не так?» – и, я думаю, 
может быть, что-нибудь в нашем народе не 
так? В нашем менталитете... Мы позволяем 
делать с собой...

– ...мы позволяем делать с собой все. 
Сравнивая Вьетнам и Афганистан, мож-
но заметить, что поведение граждан США 
и СССР в реакции на эти войны было диа-
метральным. В США массовый протест, 
призывники жгут перед призывными пун-
ктами приписные свидетельства, в итоге 
Америка проигрывает эту войну не Вьет-
наму, но общественному мнению собствен-
ного народа. В России солдаты принима-
ют службу в Афганистане и Чечне, как их 
родители – гробы с детьми, с рабской по-
корностью судьбе. Вместо протеста – фоль-
клор, поющие инвалиды в голубых беретах 
у метро, георгиевские ленточки на немец-
ких автомобилях с идиотско-кокетливыми 
пояснениями «Трофейный» и прочий ми-
форитуальный камуфляж собственных 
комплексов.

– Страх и покорность... Страх и покор-
ность, которые были и которые остаются, 
за исключением короткого промежутка 
времени, когда население вдруг осознало 
себя народом, 1989–1990 годы, когда на 
митинги выходили по полмиллиона чело-
век. Удивительный снимок, сделанный 
откуда-то с крыши, – вся Манежная пло-
щадь, заполненная народом.

– Действительно был такой короткий пе-
риод – и это главное завоевание перестрой-
ки, – когда в народе проснулось самоува-

жение. Тогда таксисты защитников Белого 
дома возили бесплатно. А сейчас?

– А сейчас, когда происходит теракт 
в Домодедово, таксисты запредельно под-
нимают цены...

– Что особенно органично выглядит на 
фоне разговоров про «народ-богоносец».

– Так вот, этот «богоносец» совершенно 
молча и спокойно принимал и продолжает 
принимать страшные жертвы. Наш «бого-
носец» промолчал, когда погибли сто сорок 
два моряка на «Курске», о чем с ухмылкой 
было сказано: «Она утонула», а в Венеции 
я видел на стенах портреты этих погибших. 

– Я тоже их видел и даже опубликовал 
в позапрошлогоднем летнем выпуске этой 
книжки...

– Казалось бы, что этим итальянцам рус-
ские матросы, погибшие на этой лодке то 
ли по причине неодолимых трагических об-
стоятельств, то ли по вине начальства? А то, 
что европейцы способны выходить и проте-
стовать сотнями тысяч по делу и не по делу! 
Способность встать и сказать нет там, где 
ты чувствуешь несправедливость, – с этого 
и начинается самоуважение народа. И каж-
дого из нас. И когда я совершал такой по-
ступок, то испытывал самоуважение. А без 
него ни отдельная личность, ни отдельный 
народ жить полноценно не способны. Суще-
ствовать – да, жить – нет.

– Есть ли смысл раскачивать лодку, если 
«она утонула»...

– Самая массовая из последних акций 
протеста насчитывала 130–140 тыс. чело-
век – то ли это было на первой Болотной, 
то ли когда от Пушкинской на Сахарова 
шли. И все. Это был для сегодняшней Рос-
сии предел. А во время последнего митинга 
на Болотной общее настроение было и вовсе 
каким-то подавленным. И оттого, что судят 
этих ребят за 6 мая, за прошлый год совер-
шенно несправедливым и подлым образом. 
И общая апатия, и страх, и какая-то уста-
лость вдруг возникла. Я и сам уже не хотел, 
но заставил себя пойти. Мне важно было не 

слушать митинг, на него я и не оставался, 
но просто физически там присутствовать. 
Ну, посмотрим, что дальше будет.

– Во сне посмотрим... Тебе снятся сны?
– Последнее дело мучить людей своими 

снами, но об этом, вероятно, стоило бы на-
писать. Снится мне однажды, что я встре-
чаюсь с нашим вождем, и был какой-то 
милый разговор. Я старался держаться по 
возможности с достоинством. И хотя Ми-
хаил Афанасьевич говорил, дескать, ни-
когда ничего не проси у великих, но тут я 
почувствовал, что от меня ждут, когда я 
обращусь с какой-то просьбой. Ну, все же 
к нему обращаются с просьбами – по по-
воду театра, по поводу денег, туда-сюда... 
Решил обратиться и я и говорю, дескать, 
у меня самое большое желание, чтобы вы 
выпустили нашего узника... И тут глаза 
у него изменились и стали совершенно ле-
дяными. Думаю, точно так же было бы, 
случись все это в жизни... 

– Именно эта ситуация случилась не во 
сне, а наяву с академиком Вячеславом Все-
володовичем Ивановым, о чем он рассказал 
в интервью журналу Times: «Я с ним не-
множко разговаривал – сразу после ареста 
Ходорковского. Я ему сказал, что Ходор-
ковский, по-моему, заслуживает хороших 
слов, поскольку он понимает, что нужно 
науку финансировать. Путин тогда был 
президентом и вручал мне медаль. То есть 
это были те времена, когда он еще не снял 
маски. Но когда я произнес имя Ходорков-
ского, он позеленел. Реакция была биоло-
гическая. Передо мной уже никакой маски 
не было, а был страшный, кровавый чело-
век. Вот я своими глазами это видел. Поэто-
му, что бы ни происходило потом, меня уже 
ничто не удивляло.»

– Сейчас, когда возникла угроза третье-
го суда над Ходорковским и Лебедевым, 
у меня действительно самое большое жела-
ние в данный период жизни – чтобы этого 
не произошло, чтобы их уже наконец отпу-
стили. Это не потому, что мне уже больше 
не осталось желать ничего полезного для 

себя. И все же мое самое большое желание – 
чтобы выпустили на свободу Ходорковско-
го и Лебедева. Они мне никто. Я понимаю, 
не ангелы. Были, возможно, формальные, 
связанные с налогами основания для перво-
го суда, хотя мы понимаем, что дело в не 
формальных основаниях. Более важно дру-
гое. Люди держатся с колоссальнейшим 
достоинством, и то, что Ходорковский из 
застенков дает интервью... Я читал его бе-
седы с Борисом Акуниным и Людмилой 
Улицкой и вижу, насколько это достойный 
человек. Но вижу это не я один, это видят 
и все они тоже. Потому и не выпускают. 
Именно достоинство Ходорковского, его 
моральное превосходство внушают Пути-
ну страх... Мне же лично не нужно, чтобы 
Ходорковский на свободе был каким-то по-
литическим лидером. Мне важно, чтобы он 
жил спокойно со своей семьей. Я знаю его 
семью, встречал его родителей, отца, Бори-
са Моисеевича, старика, у которого с каж-
дым годом все сильнее трясутся руки...

– В политическую de facto эмиграцию 
уехал эксперт по делу ЮКОСа ректор РЭШ 
Гуриев, посмевший провести экспертизу, 
опровергающую доводы обвинения. Пу-
тин, заявлявший на всю страну, дескать 
у Ходорковского руки по локоть в крови, 
заверил Гуриева, в том, что ему здесь «сто-
процентно ничто не угрожает». При этом 
экс-ректора обыскивают и допрашивают. 
Совершенно очевидно, что затевается тре-
тий процесс, за которым вероятно после-
дует четвертый, пятый, десятый... Боюсь, 
пока Путин жив, Ходорковский будет си-
деть. А жить Путин собрался вечно. Судя 
по коллекции его хронометров... 

– Эти игры в кошки-мышки мы уже про-
ходили. Здесь уместно вспомнить максиму 
советских диссидентов: «Не верь, не бойся, 
не проси». То были сильные люди. Каждый 
из нас мысленно ставит себя на их место 
и сам себе задает вопрос – а смог бы я дер-
жаться с таким же достоинством и муже-
ством в подобной ситуации?

– Вмести с мракобесием, кстати, вер-
нулось и диссиденство, в своих классике 
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тебя да за такие слова... Ну я и завелся и вы-
сказал все, что думаю и о Сталине, и о со-
ветской власти. А думал я много чего. У 
меня оба деда были репрессированы. Меня, 
естественно, начали таскать, и я с этим вы-
говором ушел, пока только с работы. Надо 
было искать другую. Тогда только-только 
открылся концертный зал «Россия», и я 
пришел к директору наниматься – опять 
дворником. Директор мне говорит, что 
дворники ему не нужны, а нужны помощ-
ники режиссеров. Я спрашиваю – а сколько 
помреж получает? Он говорит – девяносто 
рублей. Я прикинул: так, дворником я по-
лучаю шестьдесят рублей, но у меня бес-
платное жилье. Если я стану помрежем за 
девяносто, жилья не будет, а за комнату 
в коммуналке я буду отдавать минимум 
тридцатку. То на то и получается... Идет! 
Так я стал помощником режиссера в ГКЗ 
«Россия», где проработал день в день ровно 
одиннадцать лет и снова был уволен как 
антисоветчик, только меня уже начали та-
скать кагебешники и так далее. Хотя я сно-
ва ничего особенного не говорил. Просто 
возмутился тупостью очередной советской 
процедуры. Дело было так. Собралось со-
брание, чтобы выдвинуть директора не то 
в райком, не то в обком партии. Это была 
обычная советская рутина. По советской 
номенклатуре все директора чего бы то ни 
было – ресторана, концертного зала, теле-
центра – должны были быть членами КПСС 
и состоять на службе в партийных органах 
в иерархии согласно занимаемой должно-
сти. Директор этого ресторана, допустим, 
должен был входить в состав какого-нибудь 
райкома партии, директор «Останкин» – 
это уровень уже, наверное, горкома партии, 
а то и ЦК КПСС и так далее. Все начальни-
ки состояли на какой-то партийной долж-
ности, и мы собрались, чтобы выдвинуть 
туда своего директора. Ну, мне это все уже 
давно обрыдло, у меня в голове уже сложи-
лась какая-то модель нравственного мира, 
пригодного к существованию. Я встал и 
предъявил директору те же претензии, ко-
торые сейчас предъявляю Путину, претен-
зии за то, что в коллективе ли, в стране ли 

создается атмосфера, при которой в людях 
пробуждается все самое подлое. Не самое 
лучшее, а самое худшее. Ведь есть в исто-
рии такие моменты, когда в людях просы-
пается все самое хорошее, а нам вот выпало 
жить в другое время, когда поднимают го-
лову самые худшие, самые низменные ка-
чества, которые власть поощряет, потому 
что человеческая подлость, та же корруп-
ция, востребована властью как ресурс поли-
тического управления страной в целом. Все 
это я высказал на том собрании – ну и на-
чалось. Меня тут же лишили жилплощади 
и начали тягать по особым отделам. Я по-
нял, что еще немного, и меня в конце кон-
цов упекут, и ушел оттуда. В жизни начал-
ся сложный период. Ушел я в никуда. Через 
некоторое время мне удалось устроиться 
педагогом на полставки в ГИТИС, который 
к тому моменту я уже окончил. Я получал 
пятьдесят рублей зарплаты, при этом сорок 
пять рублей отдавал за комнату, которую 
снимал, так как где-то надо было жить по-
сле очередного развода. И на жизнь у меня 
оставалось пять рублей в месяц. Так я про-
существовал целый год, пока в мою печаль-
ную судьбу не вмешался случай. Совершен-
но случайно встречаю я на улице Мишу 
Задорнова, с которым давно знаком. Он го-
ворит дежурное «как дела?», а я ему вместо 
дежурного «нормально» возьми и расска-
жи все о моих делах как есть. Это, конечно, 
было свинством с моей стороны – свои гадо-
сти на человека вываливать, но Миша мою 
историю принял близко к сердцу и вызвал-
ся помочь. Он выступал в передаче «Вокруг 
смеха» и имел в «Останкино» завязки. 
С кем-то там поговорил, и заведующая от-
делом классики и развлекательных про-
грамм, литературно-драматических про-
грамм ЦТ Елена Владимировна Гальперина 
почему-то решила, что я тот человек, кото-
рый им нужен, чтобы закрыть дыру, обра-
зовавшуюся в эфире. После польских собы-
тий 1980 года закрыли популярную 
передачу «Кабачок «13 стульев», действие 
которой происходило в польском трактире. 
Тогдашний руководитель центрального те-
левидения Сергей Георгиевич Лапин, очень 

собственного жанра. С каким мужеством 
держатся эти девочки из Pussy Riot, да?! 
Мария Алехина, на которую администра-
ция колонии пытается натравить заклю-
ченных, ужесточая им режим, выдержи-
вает длительную голодовку и добивается 
некоторой гуманизации условий лагерного 
существования. Добивается для всех. Вот 
уж точно «за нашу и вашу свободу».

– Все эти знаковые посадки, все эти 
«двушечки» и обозначили лицо и власти, 
и церкви. Все-таки российские интеллиген-
ты были в известном смысле совестью на-
ции. И если раньше, при советской власти, 
многие интеллектуалы в знак протеста об-
ращались к религии, то теперь продажная 
позиция РПЦ многих отвратит от церкви. 
Нет, конечно, если человек верит в Бога, то 

верить ему никто не помешает, ни Путин, 
ни Гундяев, но такая церковь из-за своей 
политической ангажированности в глазах 
истинно верующих все меньше и меньше 
будет ассоциироваться с Богом.

– В советское время ты был выездной? 
Вообще чем занимался? 

– Еще какой выездной! В 1968 году я 
въехал в Прагу... на танке. Да, я принимал 
участие в оккупации Чехословакии. Эту 
позорную страницу моей биографии я себе 
по сей день не могу простить, хотя понятно, 
что у советского солдата не так уж много 
возможностей распоряжаться собственной 
биографией. В армии я и в КПСС вступил, 

мне было интересно, как устроена партия, 
и мальчишеский максимализм требовал 
во всем этом разобраться. Участие в окку-
пации перевернуло мое сознание. После-
дующие двадцать лет, где бы я ни работал, 
имел привычку «вытыкаться» с критикой 
советской власти вообще и непосредствен-
ного начальства в частности, но времена 
стояли относительно «вегетарианские», и я 
периодически терял всего лишь работу, а не 
свободу. 

Когда я пришел из армии, то почему-то 
решил, не знаю почему, что хочу стать ре-
жиссером кино. Еще в армии, в которой я 
отслужил все три года, начал выписывать 
журналы типа «Искусства кино» и стал го-
товиться поступать во ВГИК на режиссер-
ский факультет. Вскоре выяснилось, что 
для этого помимо желания нужны какие-то 
знания и умения. Поэтому с целью подго-
товки к поступлению я пошел занимать-
ся в полупрофессиональную театральную 
студию. Жил я тогда в Звенигороде, студия 
была в Москве, репетиции и спектакли шли 
каждый день, я возвращался домой в три 
ночи, а в шесть надо было снова бежать на 
электричку и ехать на работу. В общем, я 
скоро измотался и стал думать, как бы мне 
поселиться в Москве. В те времена самым 
простым способом поселиться в Москве 
было трудоустройство в качестве дворника. 
Вот я и пошел работать дворником, но не 
куда-нибудь, а в Министерство культуры. 
Оттуда я ушел, вступив там в политический 
конфликт с руководством, по сталинскому, 
кстати говоря, вопросу.

– То есть «поколение дворников и сторо-
жей» не сумело дистанцироваться от акту-
альных проблем современности со своими 
метлами и каптерками?

– Меня как молодого коммуниста разби-
рали на партсобрании. Вообще мои отноше-
ния с партией как-то сразу не заладились. 
И вот, работая в Министерстве культуры 
дворником, я получил на партбюро выговор 
за антисоветизм. Однажды я что-то такое по 
поводу репрессий сказал вслух, мне возраз-
или с аргументом, дескать, при Сталине бы 
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образованный, жесткий и реакционный че-
ловек, эдакий Суслов от телевещания, рас-
порядился, чтобы никаких панов и панно-
чек на телеэкране больше не было – и чтоб 
никаких больше кабачков. Придумайте, 
мол, что-то свое. А придумать что бы то ни 
было сравнимое с суперпрофессиональным 
популярным «Кабачком», в котором игра-
ли артисты Театра сатиры, было сложно. 
Почему-то решили, что я тот человек, кото-
рый сможет создать альтернативу этой пе-
редаче, просуществовавшей пятнадцать 
лет. Конечно, это была их большая ошибка, 
но они, вероятно, считали, что раз я один-
надцать лет проработал в концертном зале 
«Россия», то многих знаю и сумею собрать 
команду эстрадников, авторов, ну и вообще 
что-то такое организовать. Это была пол-
нейшая иллюзия, и тем не менее. У них са-
мих создать новую программу изнутри те-
левизионных структур почему-то не 
получалось. Таким образом я попал на теле-
видение, несмотря на свои прошлые грехи 
перед партией и правительством. Три меся-
ца я проходил проверку как в военный 
«ящик», наконец ее прошел, и меня приня-
ли на очень большой оклад. Если обычные 
редакторы всю жизнь работали и получали 
зарплату сто двадцать пять рублей, а тут 
какой-то хрен с горы пришел и получает аж 
сто семьдесят пять. Что-то не так, думали 
коллеги, что-то не так... Видимо, любовник 
начальницы или чей-то сынок... Была 
у них такая надежда, а не то, не другое, не 
третье. Дали мне в помощь режиссера, два 
года мы с ним ломали головы, но ничего 
толкового не создали. Два года приходить 
ежедневно на работу! Получать каждый ме-
сяц аж по сто семьдесят пять рублей! И ни-
чего! Естественно, встал вопрос о моей 
профнепригодности. Хотя причина не 
в том, что я такой ленивый, а в том, что это 
был самый пик застоя – 1983–1984 годы, 
когда никто не хотел идти на телевидение, 
потому что все понимали – чтобы ты ни сде-
лал, все уйдет в корзину. Ты потратишь 
время, а ни удовольствия, ни денег не полу-
чишь, поскольку платили не за процесс, 
а за результат работы, которым считался 

выпуск в эфир. В то время я перезнакомил-
ся со всеми драматургами, сценаристами, 
режиссерами, постановщиками – не было 
такого специалиста, которого я бы не угова-
ривал прийти в программу, но никто не 
шел. За эти два года я уговорил лишь одно-
го человека, который поставил условие – 
все будет ставить он сам, и никакой режис-
сер ему не нужен. Это был Марк Розовский. 
Он сделал вместо «Кабачка» свой телевизи-
онный театр миниатюр. И это была боль-
шая неудача, притом что задействованы 
были очень хорошие актеры. Передача моя 
называлась «Золотая рыбка». Так вот, на 
следующий день после дебюта в «Извести-
ях», второй газете страны после «Правды», 
в этом печатном органе Верховного Совета, 
выходит разгромная статья под заголовком 
«Золотая рыбка второй свежести». И под-
пись: «Корреспондент «Вологодского ком-
сомольца» Леонид Парфенов». Вот так мы с 
Ленькой заочно познакомились. После оч-
ного знакомства на какое-то время подру-
жились даже, потом нас жизнь развела. 
Так вот, вопрос о моей профнепригодности 
встал окончательно и я уже должен был 
уходить, но тут кому-то в голову пришла 
идея делать на телевидении анонсную про-
грамму. Это сейчас анонсы идут каждый 
час и невозможно представить современное 
телевидение без них и рекламы. А тогда не 
было ни того ни другого, и возникла идея 
раз в месяц делать передачу, которая рас-
скажет зрителям о том, что они на разных 
каналах увидят. Ведь и конкуренции меж-
ду каналами не было, так как все они при-
надлежали государству. Когда взялись об-
суждать, кому эти анонсы делать, 
желающих не нашлось, и все вдруг вспом-
нили про меня: «Так есть же у нас Крылов, 
которого мы хотим выгнать! Пусть он дела-
ет, не будем выгонять». Я, разумеется, со-
гласился. Передача всем настолько понра-
вилась, что о моей профнепригодности 
больше никто не вспоминал. Я делал эту 
программу в течение нескольких лет. 
Именно благодаря ей я овладел своим ре-
меслом. Мастером я так и не стал, но доста-
точно уверенный ремесленник из меня по-

лучился. К анонсам добавились интервью 
со звездами, какая-то критика, аналитика. 
Так анонсы выросли в совершенно новую 
передачу, которая потребовала нового на-
звания, и я ее назвал «Телескоп» – некий 
прибор, который позволяет вблизи рассма-
тривать далекие звезды. В данном случаи 
они были телезвездами.

Тем временем случилась перестройка, 
возникла конкуренция, реклама. Я по-
прежнему рассказывал обо всем телевиде-
нии, но оно разделилось на каналы, и Пер-
вому каналу уже стала не нужна передача, 
рекламирующая конкурентов. Постепенно 
«Телескоп» сходил на нет, а «Непутевые за-
метки» набирали обороты.

– Когда они появились? С чего начина-
лись?

– Вышли они в 1992 году, то есть переда-
ча живет уже двадцать один год, достаточ-
но долго. 

– Могу поспорить, что двадцать лет из 
двадцати одного тебя постоянно спрашива-
ют, сколько стран ты посетил...

– Именно так. Принято считать, что 
я объехал весь мир, и мне так часто зада-
ют этот вопрос, что однажды я взял и со-
считал по справочнику. На тот момент я 
побывал в ста двадцати странах, а всего их 
двести шестьдесят. Оказалось, что не мир 

и даже не половина. Думаю, министр Лав-
ров стран посетил гораздо больше, но что он 
видел и что видел я? Приезжая куда бы то 
ни было на несколько дней или даже на не-
делю, я всегда переживал недостаточность 
этого времени. Ну что можно за это время 
узнать, понять, почувствовать... В стране 
надо пожить, повариться в ее атмосфере. 

– Вот именно. С той же самой целью – по-
жить в среде о которой пишу, я почти два 
года снимал студию в Шамони. Действи-
тельно, «пожить» – это совсем не то, что 
«побывать».

– Собственно говоря, «Непутевые за-
метки» с того и начинались – с попытки 
представить направление путешествия как 
среду обитания. Мне просто повезло. В ав-
густе 1991 года, когда здесь случился путч, 
я именно в этот день уехал в Лондон на одно 
телевизионное мероприятие и на месяц там 
остался. Была свободная квартира, в кото-
рой можно было жить бесплатно. Правда, 
и денег не было. Я питался на один фунт в 
день, покупал продукты в супермаркете 
под вечер, когда цены становились ниже. 
Все деньги, которые у меня тогда были, я 
потратил, купив мою первую в жизни виде-
окамеру. Там, в Лондоне, и начал снимать, 
что называется, с нуля. Снимал я Лондон 
исключительно для себя, но, видимо, ин-
туитивно почувствовал, что съемка уда-
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лась. Сделал четыре получасовых фильма, 
придумал название «Непутевые заметки, 
или из Лондона с любовью» и в феврале 
1992 года выпустил на экран. В стране и на 
ее экранах царила неразбериха, на фоне 
которой мои «Заметки» получили такой 
замечательный резонанс, что на меня тут 
же посыпались предложения. Первой по-
звонила «Люфтганза» – а не хотите слетать 
в Западный Берлин? Конечно, хочу! За-
падный Берлин только-только открылся, 
еще стена стояла. Во всей этой истории был 
элемент везения. Даже несчастные случаи 
в моей жизни впоследствии оборачивались 
счастливыми. Тьфу-тьфу-тьфу, боюсь сгла-
зить... В жизни мне всегда везло, начиная 
с рождения. Я родился в рыбацкой лодке во 
время шторма в Охотском море.

– Говорят, что случайность – это непоня-
тая закономерность...

– Шансы на везение в жизни можно 
существенно увеличить за счет вполне по-
нятных закономерностей... Сейчас я стал 
какой-то жутко ленивый, а в молодости 
страдал хроническим трудоголизмом. На 
мой взгляд, люди делятся на две катего-
рии – на Моцартов и Сальери. Моцарт – 
это гений, родиться которым крайне мало 
шансов. А Сальери – это ремесленник от 
музыки, ставший хорошим музыкантом 
и композитором вследствие усердия и тру-
долюбия. Вот и я работал по 18–20 часов 
в сутки. Были времена, когда я по трое 
суток не выходил из аппаратной. По пол-
года не было ни единого выходного. Сни-
мая «Непутевые заметки», я более двадца-
ти лет не был в отпуске. И вот впервые за 
двадцать с лишним лет я поехал на неделю 
в отпуск в Испанию, там начал писать био-
графическую книжку, продолжая сни-
мать, и сделал передачу. Многие скажут: 
да какой тебе отпуск при такой-то работе! 
Соглашусь. Человек при любимой работе 
нуждается в отпуске не так сильно, как 
при нелюбимой. И все же, когда ты приез-
жаешь на Маврикий и за неделю у тебя нет 
времени искупаться, – это не отдых, это ра-
бота. Любимая, интересная, интенсивная 

и полностью захватывающая. А красивая 
жизнь, которую я показываю, – она не для 
меня, она остается в кадре.

– Когда ты впервые отправился путеше-
ствовать по другим странам не на танке?

– Я вышел из партии во времена пере-
стройки и сделал это максимально пу-
блично, предъявив к КПСС свой личный 
счет – и за оккупацию в том числе. К мое-
му удивлению, этот жест никак не повли-
ял на мои первые выезды за рубеж. Тогда, 
в 1988 году, еще никакой свободы переме-
щений не было, загранпаспортов не было, 
и для того, чтобы отправиться за границу 
куда-либо, нужно было проходить партко-
миссию. И вот прихожу я на их комиссию, 
а мне и говорят: «О! А мы вас знаем! Это же 
вы месяц тому назад сделали вредную пе-
редачу...» Речь шла об одном из выпусков 
«Прожектора перестройки», в котором я 
простебался по поводу наглядной агита-

ции, да так простебался, что спровоциро-
вал грандиозный скандал, меня вызывали 
на министерскую коллегию, долбали там. 
Ну вот, это мне припомнили на той партко-
миссии, решавшей, позволить ли мне пое-
хать за границу не на танке. Я повел себя 
довольно по-хамски, всех послал и ушел. 
Тем не менее в Австрию меня выпустили. 
И в тот же год мне повезло еще раз: я дол-
жен был поехать в США, делать трехчасо-
вую программу об американском телеви-
дении. Дело было так. В Штаты собрался 
ехать Горбачев, а в советские времена была 
такая практика: если глава государства от-
правляется в ту или иную страну, то при 
помощи телевидения унавоживается по-
чва – туда едут журналисты, артисты, сни-
маются передачи о стране, организуются 
культурные программы, выступает Боль-
шой театр, выходят фильмы и так далее. 
Так, в рамках межгосударственных дого-
воренностей, возникла идея обменяться 
трехчасовыми телепередачами друг о дру-
ге: мы делаем выпуск об Америке, они – 
об СССР, тоже трехчасовую программу, 
и обе передачи выходят в один день. Вот. 
Делать эту передачу отправили меня. Со 
мной поехал только один мой коллега – 
продюсер и переводчик. Месяц мы про-

вели в Штатах, снимая материал, готовя 
интервью. Самым большим везением была 
встреча с Ларри Кингом, у которого я взял 
интервью. Кажется, на сегодняшний день 
я остаюсь единственным советским и рус-
ским журналистом, который взял интер-
вью у Ларри Кинга.

– В мае этого года я снимал одно событие, 
«Трофео Маццалама», в Итальянских Аль-
пах (см. здесь на стр. 56–57 – прим. ред.). Это 
потрясающе красивая гонка в стиле горно-
лыжного альпинизма по хребтам цепи из 
двадцати четырехтысячников. В этом году 
впервые в истории этой гонки участвовали 
две команды из России. Организаторы до-
говорились, что приедет съемочная группа 
с НТВ, и все им оплатили. Приехал продю-
сер, весь не пальцем деланный, и оператор, 
своим жизненным тонусом напоминающий 
мешок проросшей картошки. Он ставил 
камеру на штатив и полчаса снимал один и 
тот же кадр, и это был единственный кадр 
с места репортажа. Всем телевизионщикам 
предоставляли вертолеты, и те снимали эти 
нереальные Альпы, бегущих по хребтам 
людей на восходе солнца. Наши были един-
ственными, кто умудрился в вертолет не 
попасть – то ли проспали старт, то ли просто 
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потерялись. Когда их довезли до финиша 
на машине, оператор уснул на штативе и не 
снял финиш нашей команды, и спортсмены 
ему потом отдельно позировали. То есть они 
не сняли ничего. Сделали передачу на 90% 
из чужой съемки. Это был абсолютный не-
профессионализм. Я не представляю, что-
бы на НТВ времен Гусинского в принципе 
могли завестись такие формы жизни. Это 
что, отрицательный естественный отбор на 
телевидении? Исход профессионалов с под-
цензурных СМИ?

– Ну да. Наверное. И потом они там про-
сто стали паркетчиками, натасканными 
снимать официоз. Увлеченность желтыми 
темами, а современное НТВ – совершенный 
«баланс желтого», не проходит даром для 
профессии. Сам я, работая на Первом кана-
ле, прекрасно знаю, что цензура пропустит, 
а что не пропустит, но я, делая свои пере-
дачи, никогда не допускаю самоцензуры. 
Если хотят – пусть вырезают. Я же делаю 
программу, руководствуясь исключитель-
но профессиональными соображениями, 
так, как подсказывает мое внутреннее чув-
ство стиля, логика повествования и сам ма-
териал.

– «Как мера и красота скажут». Мастера 
деревянного зодчества в старину так гово-
рили... У вас там прямо целая служба цен-
зуры существует? Исповедует ли она прин-
цип меры красоты?

– Цензура существует. Правда, теперь она 
называется редактурой, но в «красоте» по-
прежнему не знает меры. Видят в моих пере-
дачах даже то, что я и не имел в виду. Поэто-
му случаи бывали иногда анекдотические. К 
примеру, в прошлом году я делал передачу 
«Рождество в Европе», снимал в Париже 
блошиный рынок. Говорю, вот, дескать, 
прикупил тут на «блошинке» фарфоровых 
зверушек, которых вам сейчас хочу показать 
в связи с актуальностью перед Рождеством 
новых модных обзывалок, и показываю в 
кадре игрушки: это хомячок, это пингвин, 
а этого можем считать бандар-логом. Пере-
дача стоит под эфир, кто-то проглядел, а по-
тому: «А-а-а, ты что! Срочно это вырезаем». 
Я: «Ну ладно бандарлоги... Но пингвинов-то 
за что?» Цензура: «Мы именно из-за пингви-
нов все и убираем». Я: «Но пингвины-то при 
чем?» Цензура: «Что значит при чем?! Ты же 
на Медведева намекаешь!» Мне-то и в голову 
не пришло сравнивать Дмитрия Анатолье-
вича с пингвином, поскольку я имел в виду 
фразу Немцова «пингвины боязливые», ко-
торыми он участников митингов обозвал... 
Раньше я периодически взбрыкивал, потом 
стал спокойнее к цензуре относиться.

 
– Как-то мы от темы моей альпийской 

книжки совсем отдалились...
– Да мы к ней, в общем-то, и не приближа-

лись.

– Ну тогда скажи что-нибудь моим чита-
телям... Ехать в Альпы летом или не ехать в 
Альпы летом?

– Впервые я попал летом в Альпы в ав-
стрийской Каринтии, и это была моя вторая 
влюбленность, первой был остров Бали. 
В Альпах не понимаешь, что первично, чи-
стота или красота. Этот рекламный слоган 
Каринтии: «Если хотите искупаться в питье-
вой воде, приезжайте к нам» – совершенная 
истина. А какое наслаждение просто бродить 
по этим горам! Потом я несколько раз приез-
жал именно летом то в Австрию, то в Швей-
царию, то куда-то еще и даже выпустил не-
сколько передач. На мой взгляд, летом в 
Альпах гораздо интереснее, чем зимой. 
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В России первые автомобили Peugeot 
появились практически одновременно 
с началом их производства в Европе, 
однако качественно новый этап разви-
тия компании в России начался ровно 
100 лет назад, в 1913 году. Компания 
открывает генеральное представитель-
ство в столице Российской империи, 
Санкт Петербурге. На IV 
Международной автомо-
бильной выставке в Санкт-
Петербурге Peugeot с успе-
хом проводит презентацию 
своих автомобилей, и вызы-
вает интерес императорского 
двора. Моделями Peugeot ин-
тересуется лично Николай II, 
и велит приобрести две маши-
ны для августейшего гаража. 
Несколько позже император-
ский дом приобретает ко дню именин це-
саревича Алексея двухместный Peugeot 
Bebe, настоящую звезду компании.

В 2013 году компания Peugeot от-
мечает 100-летие с момента первого от-
крытия официального представитель-
ства в России. В 2004 году компания 
Peugeot образовала филиал на терри-
тории России, что определило вектор 

ее развития на последующие 
годы, а совокупность факторов 
привела к поистине эпохаль-
ному строительству завода 
в Калужской области. Первая 
партия автомобилей была вы-
пущена с конвейера в марте 

2010 года. В 2012 году на заводе 
было запущено производство полного 
цикла, и первым автомобилем, собран-
ном в новом режиме стал Peugeot 408.

408-ая модель стала особенной 
для российского филиала компании 
Peugeot. На протяжении двух лет фран-
цузские инженеры тестировали автомо-
биль в разных местах страны в самых 
климатических зонах, на всех видах 

100 лет 
в России – 
это сРок
Peugeot! есть с чем поздравить!
Немногие автомобильные компании могут похвастаться более чем двухвековой 
историей. Компания Peugeot существует с 1812 года и до того, как стать 
знаменитым автомобильным брендом, занималась производством кофемолок. 
Во второй половине XIX века бренд «Пежо» становится фактором пространства – 
приступает к созданию велосипедов. Начиная с начал XX века Peugeot 
ассоциируется исключительно с автомобилем.
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дорог, которые встречаются в России, 
заливали в бак всякий 92-й отстой, ко-
торый можно встретить на безымянных 
заправках Сибири и Дальнего Востока. 
Результатом этих опытов стало созда-
ние автомобиля, близкого к идеально-
му. Машина воплотила все мыслимые 
достоинства – надежность, качество, 
доступность, – все, о чем только может 
мечтать российский автомобилист.

Развитие компании Peugeot выража-
ется и в росте дилерской сети, которая 
раскинулась по всей России от Кали-
нинграда до Иркутска и продолжает ра-
сти. Сегодня у компании есть 70 дилеров 
и 85 точек продаж в 56 городах России. 
Такой географический размах прово-
цирует, соответственно, грандиозный 
способ отпраздновать это событие. Свое 
100-летие в России компания Peugeot 
решила отпраздновать проведением 
всероссийского Марафона Peugeot 408. 
Этот автопробег стартовал 30 мая в Мо-
скве и продлится до 31 июля. В рамках 
этого мероприятия представители СМИ 

и блогосферы из разных городов России 
проедут по маршруту в более чем 27 000 
км, который пройдет через все 56 горо-
дов, в которых есть дилер Peugeot и объ-
единит, таким образом, всю российскую 
дилерскую сеть компании Peugeot. Ма-
рафон совершается на 3 автомобилях 
Peugeot 408, которые готовы пройти 
через серьезное испытание и подтвер-
дить, что 408-ая модель является по-
настоящему российским автомобилем. 
Peugeot 408 будет проходить через горо-
да, которые не только составляют дилер-
скую сеть России, но и раскрывают древ-
нюю историю нашей страны. Марафон 
Peugeot 408 откроет 100 чудес России, 

которые войдут в оригинальный путево-
дитель «100 чудес России by Peugeot».

К моменту сдачи номера в печать 
участники Марафона Peugeot 408 посе-
тили Тверь, Великий Новгород и Кали-
нинград.  

Марафон в Facebook:
 http://www.facebook.com/
groups/481984548540925 
 
http://ru-press.peugeot.com/
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ги потрачены на время. А ведь мог бы оста-
вить потомкам роскошную виллу... Экс-
курсоводы в недоумении разводят руками, 
ну, дескать, Набоков не хотел себя обреме-
нять бытом, поэтому предпочитал отель 
дому... На самом же деле все не так. Вряд 
ли, живя на собственной вилле, писатель 
сам клеил бы на стены обои и починял бы 
водопровод... Не в быте дело – в Бытии. 
Читайте Набокова, он все объяснил.  Не 
бытовые проблемы его волновали, но со-
подчинение собственного образа жизни 
бытийным смыслам. Они вообще другие 
люди, все эти писатели, поэты, художни-
ки, музыканты. Если они настоящие, то 
и судьбы их запрограммированы музами. 
И лучший способ понять писателя – это 
соотнести его биографию с тропами героев 
его книг. Земные пути многих из великих 
приводили их в конце концов на берег Ле-
мана, и этот гений не был исключением из 
прочих.

После неожиданного коммерческого 
успеха «Лолиты» Владимир и Вера Набо-
ковы решили покинуть США и переехать в 
Европу. В 1959 году они предприняли дол-
гое путешествие по Старому Свету, чтобы 
определиться с новым ПМЖ. Оказались 
в Монтре, чтоб провести зиму, а скоротали 
жизнь; вид из окна на Леман заворожил 

Набокова до самой смерти. Сам мастер 
объяснял эту привязанность к месту пей-
зажем, раскинувшимся от самого подокон-
ника, а именно тем, что этот вид каждую 
минуту разный. Время, разлитое в про-
странстве Швейцарской Ривьеры, разбега-
ется от письменного стола подобно кругам 
на воде. Собрать его обратно можно лишь 
в чернильной капле на острие пера. Не та-
кой ли ландшафт более всего подходит че-
ловеку сложносочиненной идентичности, 
написавшему о себе: «Я американский пи-
сатель, рожденный в России, получивший 
образование в Англии, где я изучал фран-
цузскую литературу, перед тем как на 15 
лет переселиться в Германию. Моя голова 
разговаривает по-английски, мое сердце – 
по-русски и мое ухо – по-французски...» 
А на каком языке разговаривает ветер, 

Здесь был 
Набоков

Всякому, кто приезжает в Монтре, непременно покажут 
«Монтре-Палас». Это не только гостиница, но и досто-
примечательность. Здесь 17 лет жил Владимир Набоков. 

Это достаточно большой срок для того, 
чтобы вопрос «а зачем?» не звучал бес-
тактно. С одной стороны, кому какое дело, 
где человек живет, с другой стороны, тот, 
кто 17 лет прожил в таком отеле, потратил 
столько денег, что мог бы купить не виллу 
даже – целый замок. С точки зрения здра-
вого смысла приобретение недвижимости 

в собственность – куда более разумный 
шаг, чем оплата времени пребывания 
в стенах, тебе не принадлежащих. Однако 
Набоков дилемму «время – деньги» разре-
шил иначе, и от него остался квадратный 
метр недвижимости на два объекта – над-
гробная плита да табличка в гостинице. 
Minimum minimorum пространства. День-
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переводящий язык альпийских ледников 
на диалект ломаных отражений в кривом 
зеркале Лемана? Ветер шевелит занаве-
ски, перебирает страницы забытой кем-то 
на скамейке великой или обычной книги, 
рассыпает листки рукописи... В пейзаже, 
разбегающемся от этого окна, Владимир 
Набоков видел то, что никак не мог сфор-
мулировать, описать, осознать – некие 
метафизические сущности, возникающие 
в турбулентности Пространства и Време-
ни. Отсюда и обращение к Аврелию Ав-
густину в своей написанной на берегу Ле-
мана «Аде»... Отсюда и анатомированное 
взросление главных героев, фазы любви и 
жизненных смыслов... 

Страстный охотник на бабочек, Набо-
ков наделил свою героиню Аду радостью 
этой страсти. В одном из своих стихотворе-
ний он называет нас, людей, «гусеницами 
ангелов». Набоков – энтомолог челове-

ка.  Охота на бабочек – попытка поймать 
Время сачком. Жизнь не в доме, а в гости-
нице – это способ рассчитаться с самим 
Хроносом и оставить ему на чай.

Цель, ради которой я пишу «Ткань 
времени», тяжкий, упоительный, бла-
женный труд, итог коего я почти готов 
поместить на едва забрезживший стол 
еще отсутствующего читателя, состо-
ит в том, чтобы очистить собственное 
мое понятие Времени. Я хочу прояснить 
сущность Времени, не его течение, ибо не 
верю, что сущность его можно свести к 
течению. Я хочу приголубить Время.

Коллекция «приголубленных» Набо-
ковым бабочек нынче хранится в Зооло-
гическом музее Университета Лозанны. 
Бабочки не умерли. Они спят. Возможно, 
им снится, что все они – энтомологи. Или 
писатели... Набоков считал себя серьез-
ным энтомологом, ученые коллеги по аме-

риканскому энтомологическому 
обществу относились к его науч-
ным трудам снисходительно. Де-
скать, какой из писателя ученый... 
Но вот недавно, буквально в этом 
году, гипотеза Набокова о пересе-
лении бабочек голубянок в Амери-
ку из Азии через Берингов пролив 
получила доказательства на основе 

ДНК-анализа, и стала научным фактом. 
Писатель-энтомолог не умер. Он спит. Воз-
можно, ему снится, что он бабочка...  Все 
люди – бабочки. В детстве мы все куколки, 
в отрочестве – гусеницы. А уж трепыхание 
крылышек наших взрослых идей ли, ил-
люзий, допустим, в Шанхае с неизбежно-
стью производит торнадо где-нибудь... ну, 
хотя бы в Техасе.

Жизненные силы, сконденсированные 
в энергиях смыслов, плоды разума – все 
это в мире людей имеет выражение денеж-
ного эквивалента. Не товар меняется на 
деньги, – меняется время жизни самой, 
меняется на «всеобщий эквивалент», что-
бы потом потратить и его. Потратить на 

жизнь. Обладание деньгами дает ощуще-
ние обладания временем. Пошлая ситуа-
ция. Истинное ли это ощущение или лож-
ное – это зависит от степени пошлости. 
Пошлость имеет степень. Набоков – автор 
точного определения пошлости. «

Пошлость – это не только явная, не-
прикрытая бездарность, но главным обра-
зом ложная, поддельная значительность, 
поддельная красота, поддельная привле-
кательность… В современной России – 
стране моральных уродов, улыбающихся 
рабов и тупоголовых громил – перестали 
замечать пошлость, поскольку в Совет-
ской России развилась своя, особая разно-
видность пошляка, сочетающего деспо-
тизм с поддельной культурой. 

Это написал Владимир Набоков в 1950 
году. Знал бы он, насколько актуальным 
будет это наблюдение 70 лет спустя. И с 
каждым годом оно все актуальнее и акту-
альнее. Пошлость – это время.  Времен-
ность – черта поддельности. Ценность на-

37
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ную телесную муку мелеющего ума, «щеко-
тики» приблизительности, иносказания 
изнуренного мозга, но он-то по-крайности 
мог подзаправить свой разум разлитой Бо-
гом энергией...

Живя в Монтре, Набоков времени да-
ром не терял. Просыпался с рассветом, 
много работал. У художников, пережива-
ющих Время в предощущении Вечности, 
последний период жизни бывает самым 
продуктивным. Не потому ли художники 
стремятся проводить его в Швейцарии – 
стране вечных часов? Швейцарское время 
Набокова оказалось самым плодотвор-
ным. Здесь он написал «Бледное пламя», 
«Аду, или Радости страсти», «Просвечи-
вающие предметы», «Посмотри на арле-
кинов!», «Лаура и ее оригинал». В Монтре 
он переводит на английский «Евгения 
Онегина» и свою «Лолиту» на русский. За 
годы, проведенные в «Монтре-паласе», по-
пулярном дворце богемы, Набоков мало 
с кем общается, интервью дает неохотно 
и избирательно, ограничиваясь, по его 
собственному замечанию, обществом уток 
Женевского озера, героев романов и наез-
жающей в гости сестры. Зато нынче всяк 
сюда приходящий кроме общества уток 
неизбежно прогуливается в обществе На-
бокова, и даже не того, бронзового, в виде 

памятника, а Набокова-призрака... При-
зрака той русской культуры, которой как 
бы уже и нет, но которая покрывает мир, 
подобно волнам Wi-Fi, оторвавшимся от 
опошлевшего передатчика. Вечность, она 
же бесконечность, и есть итог примирения 
пространства со временем, возможный 
либо в Космосе, либо в Логосе. В вечность 
попадает тот, кому удалось не потерять 
время.

«Быть» значит «знать, что ты был». 
«Не быть» подразумевает единственный 
новый, подметный вид времени – будущее. 
Я отвергаю его. Жизнь, любовь, библиоте-
ки будущего не имеют.

Итак, здесь был Набоков.  Монтре. 
05.03.2013 г. 

стоящая – на то и настоящая, что всегда 
в настоящем. То есть вне времени. Веч-
ность – это время, очищенное от пошло-
сти. От жизни ли?  

Абсолютные пейзажи Лемана, на фоне 
которых любая жизнь выглядит избыточ-
ной, – это именно то, что сознанию легче 
всего представить при слове «вечность». 
Набоков наблюдал здесь Время в чистом 
виде. Есть такие места здесь, на Земле, 
где Время доступно если не осмыслению, 
то наблюдению, представлено постоянной 
игрой оттенков, красок, полутонов, цве-
тов, штрихов, запахов...

Можно быть влюбленным в Простран-
ство, в его возможности; возьмите хотя 
бы скорость, совершенство скорости, ее са-
бельный свист, орлиный восторг управле-
ния ею, радостный визг поворота, – и мож-
но быть любителем Времени, эпикурейцем 
длительности. Я упиваюсь Временем 
чувственно – его веществом и размахом, 
ниспаданием складок, самой неосязаемо-
стью его сероватой кисеи, прохладой его 
протяженности. Мне хочется что-нибудь 
сделать с ним, насладиться подобием обла-
дания. Я сознаю, что всякий, кто пытался 
попасть в зачарованный замок, сгинул без 
вести или завяз в болотах Пространства. 

Я сознаю также и то, что Время есть жид-
кая среда, в которой подрастает культу-
ра метафор. <...> Вот и Аврелий Августин 
тоже, тоже в своих борениях с этой темой 
испытывал 15 столетий назад эту стран-
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И в самом деле, не заводом же. В от-
личие от гиганта «Красного Октября», 
покрывающего запахом какао-бобов 
кварталы Москвы, площадью равной 
Веве, местная студия не обволакива-
ет шоколадом целый город. И все-таки 
одна-другая шоколадная молекула вы-
рывается из рук кондитера и улетает 
на свободу. Уплотненный туманом воз-
дух способен перенести шоколадные 
флюиды на значительные расстояния, и 
если, заплутав в тумане, вы доверитесь 
своим органам чувств и пойдете на за-
пах, то в конце концов упретесь в двери 

этой знаменитой шоколадной студии. 
Впрочем, к чему упираться? Двери от-
крыты. Зал со столиками переполнен, 
оживленно и у прилавков. Все так, как 
и должно быть в популярном заведении 
из тех, что можно назвать градообразу-
ющим предприятием; вокруг возникает 
если не город, то атмосфера, без которой 
он всего лишь точка на карте. На пороге 
встречает хозяйка, мадам Пойе, стат-
ная, румяная, колоритная, как девочка 
с фантика «Аленки» 40 лет спустя. Идем 
с ней в подсобку. Муж где-то здесь, но 
он очень занят и, увы, не сможет к нам 

Мир 
в Шоколаде

Если однажды туманным утром, 
вглядываясь в пейзаж Лемана, вы 
вдруг ни с того ни с сего ощутили 
запах шоколада, то вряд ли это стоит 
считать галлюцинацией. Скорее всего, 
рассвет вас застал на швейцарском 
берегу, и вероятнее всего – 
неподалеку от Веве, обетованного 
града Женевской Ривьеры, 
знаменитого своей шоколадной... 
назовем это студией Poyet.
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присоединиться для дегустации шоко-
лада. Дегустация начинается с экскур-
са в историю, потом в географию, затем 
в технологию производства шоколада. 
Здесь же наглядные пособия – постеры, 
изображающие процесс сборки, сушки, 
транспортировки какао-бобов, и сами 
бобы – собранные, высушенные, оттран-
спортированные.

Городок Веве в шоколадной истории 
сыграл заметную роль. Именно здесь 
лет 150 тому назад некто мсье Якобсон 
изобрел сухое молоко, без которого было 
бы невозможно производство молочного 
шоколада, ибо места для мокрого моло-
ка природа в этой формуле не предусмо-
трела – цельное молоко настолько цель-
но, что не желает смешиваться даже 
с какао. Вообще шоколад в таблице Мен-
делеева должен занять последнюю клет-
ку идеальной материи. А в идеальной 
материи все должно быть идеально – 
и форма, и содержание. Форма в шоко-
ладоварении – это все, что несъедобно: 
дизайн, имидж, легенда. В сюжетах для 
мифов здесь, на Женевской Ривьере, 
недостатка никогда не было. Самые из-
вестные герои разбираются маркетоло-
гами по частям на имиджи и присваива-
ются в качестве товарных знаков. Так, 
к примеру, история обошлась с вели-
ким Чарли Чаплиным. От него, как от 

Джонни Уокера, остались тросточка да 
котелок – их давно какие-то компании 
прибрали к руками, так что когда наши 
кондитеры подумали, что неплохо бы 
и шоколаду попиариться на образе ве-
ликого аниматора, то обнаружили, что 
от виртуального Чарли незарегистриро-
ванными остались только ботинки. Вот 
они им и достались. Вместе с коробкой. 

– Мы провели настоящее исследова-
ние дизайна коробки из-под ботинок 
Чарли Чаплина и смогли его рекон-
струировать. В миниатюре коробка вы-
глядит вот так. А что в ней? Ботинки, 
разумеется. Тоже в миниатюре. Чаплин 
как любитель съедобных ботинок идею 
оценил бы...

Идею оценили все. Вскоре пришлось 
увеличивать коробку, чтобы в нее по-
местилось как можно больше пар шоко-
ладной обуви. Наиболее подходящими 
оказались коробки из-под кинопленки. 
В них, как это хорошо известно, легко 
запихнуть весь мир.

– Мы никогда не работаем с биржами 
какао-бобов, только напрямую с постав-
щиками. Нам важно понимать, в каких 
условиях росли плоды для наших тру-
дов. Мы завозим какао-бобы из стран 
Южной Америки, Африки и Азии. Шо-
колад из них весьма различается по вку-
су. Вот, например, шоколад из Венесуэ-
лы. Попробуй. Какие ощущения?

– Горький. Кислый. Классный.
– Правильно. А вот колумбийский 

шоколад из диких какао-бобов, за ко-
торыми люди отправляются в глубокие 
джунгли, сплавляясь на лодках по ре-
кам с аллигаторами. Какой он на вкус, 
по твоему мнению?

– Ну такой... Дикий.
– Именно! Также имеют свои характе-

ры африканские и индонезийские бобы. 
Если шоколад из разных стран смеши-
вать в разных пропорциях, можно соз-
давать нечто большее, чем конфеты, – 
характеры.

– Какой характер у шоколада имени 
Чарли Чаплина?

– У него характер Чарли Чаплина.
– ?
– Создавая этот рецепт, мы провели 

целое исследование, стараясь понять, 
каким был Чарли как человек в своей 
обычной жизни по ту сторону экрана. 
Мы изучали воспоминания о нем, об-
щались с его родственниками, которые 

до сих пор здесь живут. Постепенно, 
штрихом к штриху, вырисовался его 
портрет – человека жесткого, волевого 
и, в то же время безмерно тонкого и ро-
мантичного. Отсюда и эта нотка легкой 
карамели в горьком черном шоколаде...

– Еще есть запах чего-то хвойного – 
или мне кажется?

– Все правильно. Мы добавили кедро-
вые орешки в знак уважения к его рево-
люционной роли в кинематографе.

Чарли Чаплин поселился в Веве по-
сле мировой войны, как и многие мэтры 
культуры, отыскав в волшебных пейза-
жах Лемана какие-то особенные смыс-
лы. Можно только вообразить, какие 
именно. Начиналась эпоха звукового 
кино, которое Великий Аниматор нена-
видел, полагая, что звук убивает образ... 

Альпы, их снежные вершины, то от-
ражающиеся, то преломляющиеся в зер-
кале огромного озера, – это ли не послед-
ний момент визуальной гармонии?.. 
В общем, художник своим творчеством 
программирует всю свою жизнь. В том 
числе и посмертную. Чарли похорони-
ли на кладбище Верхнего Веве, но разве 
может истинный комедиант отправить-
ся на тот свет просто так, не хлопнув на 
прощанье крышкой гроба? Три месяца 
спустя после похорон группа отмороз-
ков похищает его гроб с телом с кладби-
ща в духе чаплиновских реприз и увозит 
в неизвестном направлении, чтобы требо-
вать у родственников выкуп. При помо-
щи швейцарской полиции гроб вернулся 
без выкупа... Кажется, ботинки были не 
последним аксессуаром, который следо-
вало бы запатентовать. Черный-черный 
шоколадный гробик Чарли Чаплина мог 
бы стать для готов всего мира ритуаль-
ной шоколадкой с рекламным слоганом 
memento mori...

– С Чаплиным все понятно. Но каким 
характером должен обладать шоколад 
по имени Кальвин?

– Противоречивым, как сама Рефор-
мация. Мы его создали в 2009 году по 
заказу протестантской церкви Женевы 
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к 500-летию со дня рождения Кальвина. 
Верхняя плоскость конфеты – это хаос 
ломаных граней, которому соответству-
ют хрустящие элементы между двумя 
слоями шоколада, контрастного по кон-
систенции и по вкусу.

– В вашей коллекции из 14 фирмен-
ных конфет большинство посвящено 
различным странам мира. Это и Тан-
зания, и Мадагаскар, и Швейцария, 
разумеется, и остров Ява. Здесь же на 
одном прилавке не тесно и Марракешу, 
и Мумбаи, и Италии, и Сычуаню. Тут 
и родина далай-ламы, и кубинская сига-
ра, и тайский суп том-ям... Как нам, не 
профессионалам, а простым любителям 
шоколада, во всем этом разобраться и не 
сойти с ума?

– А вы просто никуда не торопитесь. 
Расслабьтесь, сядьте в кресло. Вклю-
чите музыку, желательно той страны, 
шоколад которой выберете. Закройте 
глаза, и все, можно приступать к дегу-
стации. Гамма вкуса – такая же гамма, 
что музыка, легко пробуждает чувства и 
воспоминания о странах, в которых мы 
побывали. Мы с мужем много путеше-
ствуем в поисках рецептов этнической 

кухни, базовые элементы которых мож-
но было бы использовать в «шокола-
достроении». Так, шоколаду Le Poivre 
кроме 65% венесуэльского какао как 
нельзя кстати подошел сычуаньский 
перец. Когда мы его анонсировали, все 
решили, что мы тронулись рассудком, 
но когда его попробовали, то сказали: 
«О да!» А вот шоколад «Том-ям»... Ты 
ел тайский суп том-ям?

– Да.
– Теперь можешь попробовать однои-

менный шоколад. На что похоже?
– На том ям... На Таиланд... В шоко-

ладе... 
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Панорамный поезд GoldenPass / 
Montreux – Chateau-d’Oex  
Продолжительность: 1 час
Панорамный поезд Golden Pass под-
нимается из Монтре в горы. Из его 
окон открываются потрясающие 
панорамные виды на Женевскоое 
озеро. Через туннель Jaman, по-
езд доставляет путешественников 
к известным курортам Шато-Де 
и Гштаад. 
www.goldenpass.ch

Шоколадный поезд / Montreux-Broc  
Продолжительность: 1 день
У вас есть выбор: отправиться за швей-
царскими «сокровищами» – сыром 
и шоколадом – в вагоне стиля «Бель 
Эпок» образца 1924 года или в со-
временном панорамном вагоне. Поезд 
отправляется из Монтре и прибывает 
в Грюйер, родину известного сыра, а за-
тем продолжает свой путь в Брок, где 
вас ждет знакомство с вкусным молоч-
ным шоколадом. www.goldenpass.ch

ЭКСКУРСИИ 
ПО РЕГИОНУ 
ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА 

n'foR Круизы на кораблях 
судоходной компании CGN  
Продожительность: 
от 15 мин до 5 часов
Удобно расположившись на палубе 
корабля CGN, полюбуйтесь на берега, 
виноградники, замки и заснежнные 
вершины . www.cgn.ch
Круизы для гурманов 
Обед или ужин на борту корабля, на 
фоне потрясающих видов.

Ледник 3000, панорамный ресторан / 
Les Diablerets  
Продолжительность: 
1/2 дня или день 
Всего за 20 минут со станции Col du 
Pillon на кабельном подъемнике вы 
доберетесь до вечных снегов ледника 
3000. Отсюда открываются отличные 
панорамные виды на Альпы от Юнг-
фрауйох до Маттерхорна и конечно же 
на Монблан. Автором дизайна ресто-
рана на леднике является знаменитый 
швейцарский архитектор Марио Ботта. 
www.glacier3000.ch

Виноградники Лаво, объект 
Всемирного наследия UNESCO  
Виноградники Лаво, спустающиеся 
террасами к Женевскому озеру между 
Лозанной и Веве, в 2007 году получили 
статус Всемирного наследия UNESCO. 
Этот регион известен своими отлич-
ными винами, в каждой деревне есть 
на что посмотреть и что продегусти-
ровать. Летом прекрасную местность 
Лаво хорошо исслеловать на тури-
стических поездах «Lavaux Express» 
и «Lavaux Panoramic». 
www.lavaux.ch 

Воздушные шары
Хотите подняться ввысь и полюбовать-
ся на захватыващие дух пейзажи с вы-
соты птичьего полета ? Лучший способ 
для осуществления этой идеи – полет на 
воздушном шаре. 
www.ballonchateaudoex.ch

КАЛЕНДАРь 
СОБыТИй 
ЛЕТО 2013
Международный фестиваль 
воздушных шаров в Chateau-d’Oex 
Январь 
Фестиваль воздушных шаров, прохо-
дящий в январе в Шато-Де, собирает 
любителей воздухоплавания со всего 
света. Разноцветные яркие шары на 
фоне альпийских вершин – незабывае-
мое зрелище. www.festivaldeballons.ch 

Prix de Lausanne: площадка 
для открытия молодых талантов 
Январь
Балетный конкурс Prix de Lausanne 
приобрел международную известность 
и высокий статус в мире танца. 
www.prixdelausanne.org 

Bеjart Ballet Lausanne: 
всегда грандиозное шоу  
Mai & December
Знаменитый балет Бежара, его талант-
ливые исполнители и портясающие 
шоу оказывают магическое действие 
на зрителей не только в Лозанне, но и 
в любой точке мира, куда труппа от-
правляется на гастроли. www.bejart.ch 

Montreux Jazz Festival 
Июль
Фестиваль джаза в Монтре был основан 
Клодом Нобсом в 1967 году. Со временем 
фестиваль превратился в музыкальное 
событие международного масштаба, 
ежегодно в июле он собирает более 220 
000 зрителей. www.montreuxjazz.com

Фестиваль оперы в Авенше 
Июль
Каждое лето римские арены в Авенше 
наполняются звуками оперы. Оперный 
фестиваль собирает несколько тысяч 
зрителей на свои замечательные поста-
новки. www.avenches.ch 





www.valle-aosta.ru

ВАЛЛЕ Д’АОСТА
Valle d’a osta
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Направление – Италия
Автострада А5  
Турин-Аоста-Курмайор
Милан, 186 км.
Турин, 114 км.

Направление – Франция
Туннель под Монбланом  
в Шамони, 57 км.
Перевал Малый 
Сен-Бернар

Направление – 
Швейцария
Туннель  
под перевалом  
Большой Сен-Бернар

На автобусе
Сообщение с Миланом, Турином, Шамони, Мартини 

КаК ПРИеХатЬ 
в аосту?

На самолете 
аэропорты:
Милан 168 км.
Турин 121 км.
Женева 151 км.
Бергамо 227 км.

На Поезде
Железнодорожное сообщение 
с Турином и Миланом (через Кивассо)

На автомобИле



Аоста – из тех городов, на брусчатке которых ты, шаркая по-
дошвами не оставляешь след в истории. Все гораздо сложнее.  
Остановившись у очередной достопримечательности – антич-
ной руины ли, средневекового храма, да хотя бы, просто, 
в первом попавшемся баре выпить минералки или просекко, 
вдруг понимаешь, что всемирная история давным-давно стала 
частью твоего организма. Иначе, за каким чертом тебя при-
несло летом в Альпы, когда, согласно курортным стереотипам 
ты сейчас должен коптиться в шезлонге на побережье пропи-
танный в стиле all inclusive дешевым виски и дорогим кремом 
от загара...

Хотя, если вы здесь не 
в первый раз, то все 
логично. аоста – город 
и долина, в которые 
странник приходит 
случайно, открывает 
для себя с трудом, а потом 
возвращается сюда 
всю жизнь, в надежде 
в своей будущей жизни 
переродится во 
что-нибудь местное. 
Ну, хотя бы в булыжник 
мостовой 
у Порта Преториа. 
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Апрель вливался в май потоками воды, 
смывавшими склоны в нижних частях 
долины, и участники «Меццаламы» про-
бирались в Червинию на машинах и ав-
тобусах в те короткие интервалы, когда 
дорожные службы расчищали дороги 
между обвалами. 

29 апреля. В Червинии температура 
+3 °С, сутками льет дождь. А 100–200 м 
вверх по склону – и это уже снег. Впер-
вые за последние несколько лет горно-
лыжники, приезжающие в Червинию 
на майские праздники, спускаются на 
лыжах до самого городка, а не до канат-

Гонки 
нАд пропАстью

«Меццалама трофи – 2013», самая известная гонка 
ски-альпинизма, в этом году собрало участников из 
рекордного количества стран и едва не сорвалось 
из-за чудовищных снегопадов, разразившихся 
над альпийским массивом Монте-Роза накануне 
запланированного на 27 апреля старта.

ной станции первой пересадки. Ну а на-
верху что ни день, то целины поля непа-
ханые, рай фрирайдеров. Там, где совсем 
высоко, на плато-Роза, 3500–3900 м над 
уровнем моря, временами бывало вообще 
отлично, так как тяжелые, набрякшие 
мокрым снегом облака до такой высоты 
не поднимались, зацепившись отрабо-
танными памперсами на тросах нижних 
канаток. 

Синоптики обещают чистое небо 
начиная с 1 мая, так что туристам-
горнолыжникам, выбравшим итальян-
ские Червинию, Грессоней, Шамполюк 
или швейцарский Церматт для того, что-
бы достойно встретить лето, в этом году 
с погодой все-таки скорее повезло. Чего 
не скажешь о спортсменах. 

Спортсменам, какими бы монстрами 
они бы ни были, в такую погоду не поза-
видуешь, ведь им пришлось бы старто-
вать под проливным дождем, а через час 
уже идти по ледникам четырехтысячни-
ков при –15 °С, возможно, с ветром. 

За несостоявшуюся гонку «Меццала-
ма» было бы тем более обидно, что в этом 
году в ней впервые за всю ее полувековую 
историю собрались участвовать коман-
ды из России. Готовясь к «Меццаламе», 
парни месяц тренировались на Эльбрусе 
и прибыли сюда в отличной форме, а тут 
такой облом. И вот позади уже неделя не 
особенно оптимистичных ожиданий. Ни-
кто пока не уехал. Все ждут погоды. Вче-
ра они повстречались с Адриано Фавром, 
директором «Меццаламы» и ее, если 
можно так сказать, редизайнером. Это 
благодаря его стараниям гонка возроди-
лась после длительного перерыва и про-
шла по новому увеличенному маршруту 
протяженностью 44 км. 

– Я никому из итальянских спортсме-
нов не скажу, что вы тренировались, бе-
гая по Эльбрусу, а то они обрадуются, что 
мы отменили гонку. 

– Да ладно вам... 
– Надеюсь, что мы все-таки не отмени-

ли, а задержали старт «Меццаламы»... 
Может быть, все еще получится. Если 
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каким бы крутым он ни был, элементар-
но дружить с головой. Помню, в 2003-м  
они почти все получили обморожение 
левой стороны лица из-за сильного се-
верного ветра. Капюшоны почему-то ни-
кто из них не надел. Поэтому мы, оргко-
митет, всегда и везде говорим о том, что 
надо одеваться потеплее, перчатки брать 
потолще... 

– Во время гонки такого уровня ре-
шающее значение имеют доли секунд. 
Наденешь рукавички – дольше провоз-
ишься с камусами... 

– Именно так. Тем, собственно, и цен-
ны соревнования такого уровня, что 
в них проверяются пределы возможно-
стей и людей, и технологий. 

– Кто обеспечивает безопасность 
маршрута? 

– На каждом чек-пойнте дежурят 
один-два врача, 40–50 горных гидов 
и спасателей патрулируют маршрут. 
Много волонтеров. Всего в обеспечении 
трассы «Меццаламы» участвуют при-
мерно 200 человек. Все они волонтеры, 
хотя среди них есть атлеты уровня чем-
пионов мира. 

– Сколько команд зарегистрировалось 
в этом году? 

– На старт выйдет более 300 команд, 
то есть почти 1000 атлетов. Количество 
стран-участниц в этом сезоне рекорд-
ное – 22 страны, а еще он знаменателен 
тем, что Россия участвует впервые. Кста-
ти, русские спортсмены – кто они в нор-
мальной жизни? 

– Военные. Внутренние войска МВД. 
Почти все – краповые береты. Спраши-
вают вот, «калашников» – это часть сна-
ряжения?

– Ну, если в «Меццаламе» будет уча-
ствовать «калашников», то ваша коман-
да дойдет первой и единственной. 

Парни налаживают контакт и пы-
таются шутить. Не всегда получает-
ся смешно, но спецслужбы и большой 
спорт в нашем нестабильном мире, к со-
жалению, встречаются чаще, чем этого 
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снег прекратится, нужно подождать не-
сколько дней, спустить лавины, подгото-
вить маршрут – и вперед! 

– Как вы спускаете лавины? 
– Облетаем на вертолете лавиноопас-

ные участки и взрываем над ними специ-
альные хлопушки. 

– Маршрут разве до сих пор не разме-
чен? 

– Конечно, размечен, только все эти 
веревки и шесты разметки сейчас оказа-
лись глубоко под снегом, так что придет-
ся размечать заново. Но это все пустяки, 
главное, чтобы установилась погода. 

– Маршрут «Меццаламы» каждый год 
одинаковый? 

– В принципе да. Есть нюансы в зави-
симости от состояния снега и льда в каж-
дом году, меняющиеся вместе с клима-
том. Те тропы, которые были открыты 
в 2011-м, нынче пройти нереально, пото-
му что их затянуло чистым льдом. В об-
щем, маршруты мы знаем досконально. 

– Были ли в истории Меццалама тру-
пы? 

– Были. Но не в ходе самой гонки, 
а в процессе подготовки к ней. Недавно 

одного швейцарского атлета хоронили. 
Приехал тренироваться заранее и про-
валился в трещину. Под ним обрушился 
большой снежный мост. Как предуга-
дать?.. 

– Горы есть горы... 
– Горы есть горы... Поэтому саму гон-

ку мы организуем так, чтобы все риски 
свести к минимуму. Слава богу, серьез-
ных инцидентов именно во время про-
ведения «Меццаламы» пока не было. 
Самые распространенные травмы – обмо-
рожения. Ведь в момент старта темпера-
тура нулевая или даже плюсовая, на пла-
то Роза, где отсеивается большинство, не 
уложившееся в зачетное время, –10 °С, 
ну а на вершинах четырехтысячников 
–25…–30 градусов. Поэтому для атлетов 
главная проблема – это костюмы. Они 
должны их защищать от экстремального 
холода и ветра, при этом отводить с тел 
всю влагу, и в то же время нельзя слиш-
ком утепляться, чтобы не перегреться в 
процессе восхождения. В общем, костю-
мы для такого спорта должны быть су-
пертехнологичными. Что, однако, не от-
меняет необходимость для спортсмена, 



На перевале Касторе дежурит, 
обеспечивая безопасность спортсменов, 
Симоне Оригоне, пятикратный чемпион 
мира по спидскиингу, обладатель 
восьми кубков мира, автор абсолютного 
рекорда скорости.
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бы хотелось. Представители спецслужб 
Италии недавно встречались с россий-
скими спасателями МЧС. Обе стороны 
пытались оценить уровень рисков и сте-
пень подготовки спасателей, обеспечи-
вающих сочинскую Олимпиаду. А еще 
в 2009 году во время очередной плановой 
встречи Берлускони с Путиным присут-
ствовал и сеньор Бертолазо – главный 
итальянский эмчеэсник. Говорят, он ле-
тал в Беслан, когда туда не смог долететь 
Патрушев. Кстати, и сам наш собесед-
ник, Адриано Фавр, – член президиума 
МЧС Италии. «Меццалама» для него 
не бизнес, не обязанность, но состояние 
души и все такое прочее.

– Я, – Адриано очерчивает границы 
своей идентичности, – прежде всего гор-
ный гид. 

– Вы сами участвовали когда-то 
в «Меццаламе»? 

– Нет, не доводилось. Погряз в орга-
низационных проблемах. В 1995 году 
создали фонд «Меццалама». Я тогда ра-
ботал для «Монтероза ски», фирмы фу-
никулеров. Все муниципалитеты были 
членами фонда «Меццалама, а меня по-

просили помогать с организацией, с того 
все и началось... Когда я предложил но-
вый маршрут, старт в Червинии и финиш 
в Грессонее, на меня все вытаращили 
глаза – как это возможно? Однако при-
слушались к аргументам и согласились. 

– Какой бюджет «Меццаламы» и кто 
спонсоры? 

– Главный спонсор – правительство 
региона Валле-д’Аоста. Также некото-
рые компании – производители снаряже-
ния, такие как Ferrino. Общий бюджет – 

350–400 тыс. евро. Основная статья 
расходов – вертолетное сопровождение. 
Это вопрос безопасности, поэтому, если 
недостаточно средств, мы скорее предпо-
чтем не проводить гонку, чем рисковать. 

– Что получают волонтеры? 
– Они получают наше спасибо и еще 

какую-нибудь майку с символикой.

На следующий день мы все получили 
в эсэмэс-рассылке сообщение с просьбой 
считать его предварительным и преждев-
ременным, но есть вероятность того, что 
«Меццалама» состоится. До самого по-
следнего момента в это не верилось... 

Одновременный старт тысячи атле-
тов в свете факелов под звездным не-
бом походил на выступление в поход 
какой-нибудь древней армии, которая 
«издалека выглядит как извивающаяся 
река, чей исток норовит не отставать от 
устья...»; она ушла в верх в направлении 
звезд, по крутому склону горнолыжной 
трассы, и следовало торопиться на подъ-
емник, если мы хотим встретить лидеров 
на перевале под вершиной Касторе. Туда 
мы попадем на трех ски-лифтах (3500 м), 
а далее поднимаемся на ратраках еще 
выше, на плато, почти до 4 тыс. м, отку-
да начинается штурм первой вершины 
Castore (4226 м). К счастью, погода в этот 
день выдалась изумительная, да на-
столько, что, казалось, природа желала 
компенсировать все дни вынужденного 
ожидания. На высоте под четыре тыся-
чи замерзали, да и то не насмерть, лишь 
альтернативно одаренные журналисты, 
догадавшиеся туда отправиться в одних 
джинсах и без перчаток. А все нормаль-
ные люди в термобелье и пуховиках, не 
отвлекающиеся на стук собственных зу-
бов, просто наслаждались пейзажем са-
мых высоких Альп, которые им выпала 
удача увидеть на восходе солнца. Меди-
тировать, впрочем, оставалось недолго. 
Из созерцательного транса всех собрав-
шихся тут волонтеров, контролеров, 
журналистов и телеоператоров вывел 

легких гул оживления, докатившийся 
снизу, и одновременно, словно их ско-
рость была равно скорости звука, на пла-
то не взошла, но взлетела первая тройка 
лидеров – команда итальянцев, Манфред 
Рейшгер, Дамиано Ленци и Маттео Эй-
далин. Они, ни на секунду не сбавляя 
скорость, напротив, разгоняясь на пло-
скости плато, прошелестели камусами 
своих лыж и ушли, согласно завещанию 
Лобачевского, «в точку». Буквально че-
рез минуту-другую за ними проследо-
вала другая итальянская команда, Ми-
шель Боскаччи, Лоренцо Хольцкнехт 
и Пьетро Ланфранчи. Им наступала на 
пятки третья группа, которую прочили в 
фавориты гонки настолько уверенно, что 
выдали им первый номер. Это победи-
тели прошлой «Меццаламы», интерна-
циональная команда: французы Уильям 
Бон-Мардион и Маттео Жакмод и капи-
тан связки, великий испанец Киллиан 
Жорнет Бургада. Сегодня ему явно не 
удавалось разогнаться до всех ему при-
сущих оборотов; обогнать лидеров, если 
с ними не произойдет ничего ужасного, 
возможности уже не представлялось, те 
взлетели на вершину Касторе за рекорд-
ные в истории «Меццаламы» 2:30’30’’. 
Но вторых они все-таки обогнали на 
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подъеме на Лискамм (Lyskamm, 4100 м) 
и на затяжном спуске в Грессоней бук-
вально преследовали лидеров, зашка-
ливая их кардиотахометры, но после 
Canalino dell’Aquila, Кулуара Орла фа-
воритам удалось мобилизоваться, уйти 
в отрыв и пересечь финишную черту 
в Грессонее-Ла-Трините (1650 м с неверо-
ятным временем 4:16’37’’.

Финиш взорвался овациями, воплями, 
объятиями, трещотками и горнами. Ко-
манда поддержки из спортивного клуба 
чемпионов, что в Курмайоре, бесновалась 
подобно стае обкурившихся сатиров. Все 
репортеры влезли своими объективами 
в общую свалку, и никто не обратил вни-
мания, что всего через какую-то минуту 
финишировала вторая команда. Парни 
стояли на финишной черте, как показа-
лось, растерянные, даже подавленные 
и смущенно так улыбались, словно изви-
нялись. Ну простите нас... Ну не получи-
лось... Ведущий комментатор, впрочем, 

очухался и метнулся к ним с микрофоном. 
Для побывавших на вершине пьедестала 
однажды все, что пониже, воспринимает-
ся как поражение. Вот третья, бронзовая 
команда финишировала с выражением 
счастья на лицах. А дальше, когда на по-
диуме свободных мест уже не осталось, 
атмосфера всеобщего счастья заполнило 
чашу долины Грессоней до краев и выпле-
скивалась через хребты.

Два часа прошло после первого фини-
ша, и все страсти более-менее улеглись, 
как вдруг новый взрыв эмоций; финиши-
рует первая женская команда с временем 
06:04’14’’. Девчонки, Лаура Бессегини, 
Рафаэлла Росси и Елена Бертолини, не 
бежали к финишной черте в своих гор-
нолыжных ботинках, но летели с изяще-
ством валькирий. Все-таки девушка с ле-
дорубом – это вам не девушка с веслом, 
это гораздо, гораздо прекраснее. Как 
писала Марина Цветаева, «на горе я не 
хуже горца, на море я – дачник». Горы 
возвышаются на уровнем моря. И возвы-
шают соответственно.

Через час после первых девчонок фи-
нишировала первая в истории «Мецца-
ламы» российская команда, и это был 
отличный результат для первого раза 
в незнакомых горах. А еще через пару 
часов одной из последних финиширова-
ла и вторая наша команда. Спасибо, что 
живые. Все-таки непривычно спецназу 
бегать без своих «калашниковых».

– Что так припозднились?
– Пробки...
– Нет, ну первый подъем на плато мы 

прошли и не заметили, но когда подош-
ли к Кастору и увидели, куда предстоит 
лезть, я думал, что все, не смогу...

– Но как-то залезли.
– А у меня, когда подошли к этой отвес-

ной стене на Лискамм, была одна мысль: 
ой, мама дорогая, я ж здесь и останусь.

– Парни! Вы герои.
– Ой, а можно передать привет?.. 

Хочу, пользуясь случаем, передать при-
вет моей любимой жене, дочкам...

Не знаю, войдут ли эти физкульт-
приветы в репортаж телевизионщиков, 
специально прибывших в Грессоней из 
Москвы, но мы их с удовольствием пере-
даем всем, кто болел за наши первые ко-
манды XIX «Меццаламы».

Все-таки эта гонка отличается от 
нормальных чемпионатов мира, олим-
пийских игр и так далее. Для зрителей, 
болельщиков, соучаствующих и сочув-
ствующих все, кто прошел «Меццала-



му», – безусловные герои и абсолютные 
чемпионы.

Слава мира условна, награды симво-
личны. В чем же секрет такой популяр-
ности этой гонки? Что гонит в горы че-
ловека, не рассчитывающего на звания, 
карьеру, богатства? Побудешь в среде 
этих безумцев, получающих удоволь-
ствие от 45-километровой пробежки 
через высочайшие хребты Альп, и ста-
новится понятным очевидное – красота. 
Эти люди красивы. Все без исключения. 
Финишируют все, понятное дело, по-
разному, с разным результатом, с раз-
ным темпераментом, кто орет в экстазе, 
потрясая лыжами, словно мечами – ге-
рои Троянской войны, кто скачет как за-
водной, будто не он только что преодолел 
черт знает что, кто падает без сил на зем-
лю, кто кашляет, кто плачет, кто смеет-
ся. И все они светятся изнутри, как будто 
там, в сияющих льдах, насквозь пропи-
тались светом.

Перед красотой человека в горах весь 
этот мир силиконовых долин с их суетой 
и пустотой, весь этот пошлый мир глянца 
и гламура рассыпается в пыль фотопик-

селей, из которых он, собственно гово-
ря, и состоит. Ведь что такое пошлость? 
Пошлость – это не только и не столько 
бездарность, сколько фальшь. Поддель-
ная красота, псевдоценности, лживые 
жизни... Цунами глобальной пошлости 
массовой эрзац-культуры захлестнуло 
цивилизацию, но до горных вершин эти 
волны пока долетают разве что в виде 
брызг. Здесь, в Грессонее, ты смотришь 
на этих девушек, на их прекрасные, от-
крытые, чистые лица, на их ногти с обо-
дранным маникюром – с любой можно 
писать Мадонну. Смотришь на мужчин, 
целующих на финише своих младенцев, 
и понимаешь, ради чего все эти горы... 

Горы не спорт, это что-то другое. Го-
ворят, что замысел богов можно про-
читать по ландшафту. Вот и уровень 
гор определяется не цветаевской «тя-
гою к пропасти», но магнетизмом вер-
шин, приглашающих человека от-
крыть в себе нечто настоящее. На это 
настоящее большой спрос в наш век 
пластмассовых красавиц, стероидных 
гигантов, брендовых откровений 
и трендовых истин. 
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Знакомьтесь, сеньор Джоаккино Гобби, 
директор и владелец легендарной ком-
пании «Гривель», а также директор ка-
натных дорог Курмайора, человек, ра-
ботающий, как и многие из нас, на двух 
работах. В разговоре с ним, личностью 
обаятельной и артистичной, ты чувству-
ешь себя зрителем театра одного актера. 
Он из тех людей, которые гипнотизируют 
собеседника яркой и экспрессивной ре-
чью о любимом деле, и вот вы уже не в со-
стоянии воспринимать такие брутальные 
образы, как ледоруб, кошки и ски-лифт, 
вне эфирного романтического ореола.

ВысокоГорных 
дел философ

– Что вы знаете про йети? 
– Ну... Йети... Йети – они такие... бо-

о-ольшие, в общем, молодцы...
– Если вы не слышали о дайю, вы ни-

чего не знаете про йети!.. Можно ска-
зать, что дайю – это местные примон-
бланские йети, только специфические, 
типа животных. У них четыре ноги – две 
длинные и две короткие, чтобы им было 
удобно перемещаться по глубокому 
снегу. Они прекрасные эквилибристы. 
У них в жизни масса проблем. Конеч-
но, с такими ногами они могут бежать 
только в одном направлении, обратно 

Горы не стадионы, где я удовлетворяю 
свои амбиции, 
они храмы, где я исповедую мою 
религию.

Анатолий Букреев
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повернуть не получается. Очень труд-
но самцам найти самку с такими же 
ногами, а с другими они не могут зани-
маться любовью. Этих животных очень 
трудно встретить. Шанс встретить дайю 
имеют только девушки, если они вы-
ходят в полнолуние ночью прогуляться 
в горы... Ну что тебе еще рассказать?

– Расскажите историю своей семьи.
– Начиная с Адама и Евы?
– Да. Все с самого начала. Потом от-

редактируем.
– Да пожалуйста, можешь редактиро-

вать меня в процессе разговора. Я знаю, 
что я болтлив и меня бывает сложно пе-
ребить, поэтому, если заговорюсь не по 
теме, показывай такой жест.

И сделал пальцами жест, изображая 
условные ножницы, разрезающие воздух. 

– Я родился в Курмайоре в 1945 году. 
Мать меня рожала не в роддоме, а в на-
шем старом доме, в котором появлялись 
на свет и умирали все поколения нашей 
семьи. У нас есть документы, свидетель-
ствующие о том, что в 1472 году наш 

дом уже существовал. Наша семья, как 
и многие другие семьи Курмайора, жила 
сельским хозяйством, мужчины под-
рабатывали горными гидами, собирали 
и продавали кристаллы и охотились на 
диких животных. Отец мой уже имел 
образование и работал юристом. Во вре-
мя Второй мировой войны отец встре-
тил мать в своем горном приюте Павий-
он, где сейчас промежуточная станция 

подъемников, влюбился, женился, и 
вот он я, перед вами. Когда я родился, 
отец бросил работу юриста, стал горным 
гидом и лыжным инструктором и всю 
жизнь здесь этим занимался. У меня 
есть младшая сестра. Живет в Милане. 
Она обожает мегаполисы, которые я 
ненавижу. Я так устроен: чтобы жить 
и хорошо себя чувствовать, я должен 
каждый день видеть горы. Горы дают 
мне жизненную силу, заряжают меня 
своей энергией. Если я не вижу горы 
даже несколько дней, я становлюсь сла-
бым и грустным. Поэтому я живу в го-
рах – и живу для гор. И для людей, ко-
торые любят горы. Горы любить можно 
по-разному. Одни совершают на них вос-
хождения, другие с них скатываются, 
третьи – рисуют кистями и красками. 
А я свою жизнь посвятил снаряжению – 
вещам, облегчающим всем людям, чем 
бы они ни занимались, общение с гора-
ми. Нашу компанию создали, в букваль-
ном смысле слова выковали кузнецы. 
Наши предки были горными кузнеца-
ми, делавшими инструменты для до-
бычи кристаллов и все необходимое для 
горных походов и восхождений. Ком-
пания «Гривель» возникла из семейной 
кузницы в 1818 году. Еще был жив На-
полеон, еще не появилась старейшая ас-
социация горных гидов Шамони – оба 
события случились в 1821-м, – а «Гри-
вель» ковал альпийское железо здесь, 
у подножия Монблана, что важно. Ведь 
все снаряжение – все ледорубы, все 
кошки, все, что мы производили и про-
изводим, – все это разрабатывалось 
в тесном контакте с гидами, альпини-
стами, искателями кристаллов. Поэто-
му «Гривель» – органичная часть Мон-
блана. И мы прилагаем массу усилий 
для того, чтобы продолжать оставаться 
здесь, в Валле-д’Аосте, в сени Монбла-
на, в атмосфере, являющейся для нас 
источником творческой энергии, жиз-
ненной силы, любви к своему делу. 
Если любишь то, что создаешь, процесс 
создания не может надоесть. Послед-

нее, о чем я думаю, когда отхожу ко 
сну – это кошки и ледорубы. Первое, 
о чем я думаю, когда просыпаюсь – это 
ледорубы и кошки. 

– Банальный вопрос. Почему людям 
нравится производимое «Гривелем»? 
Это про тех, кому оно, естественно, нра-
вится... 

– Во-первых, мы делаем абсолют-
ную в плане надежности продукцию, 
которой люди привыкли доверять свою 
жизнь. Во-вторых, имея в лице масси-
ва Монблан, этого гнезда мирового аль-
пинизма, лучшую в мире эксперимен-
тальную лабораторию, мы имеем такие 
конкурентные преимущества, каких не 
имеет никто. Просто вышел за порог – 
и тестируй оборудование на маршрутах 
любой категории сложности в компании 
лучших экспертов мира. 

Жизнь в сени Монблана придает 
предприятию «Гривель» сходство с ла-
бораторией алхимика, в которой вы-
водятся первоэлементы мира. Такое 
производство не может быть массовым 
и дешевым. Перенеси его куда-нибудь 
под Милан – оно заметно бы подешевело. 
На одних снегоуборочных процедурах 
сэкономили бы, поскольку снег зимой 
в Милане большая редкость, в Курмайо-
ре же после иного снегопада, чтобы заве-
сти снегоуборочную машину, ее сначала 
саму надо откопать. Но «Гривель» – ор-
ганичная часть Монблана, и никуда ему 
от него не деться.

– Много компаний производят одно 
и то же и продают примерно по одинако-
вой цене. Все, кто держится на рынке, 
в плане надежности безупречны. Все бу-
дут апеллировать к безопасности. Когда 
я слышу в самолете: «Приоритет нашей 
авиакомпании – это безопасность», сра-
зу хочется узнать об авиакомпании, 
у которой в приоритетах была бы смер-
тельная опасность, да. Есть ли разни-
ца, кроме брендинга? Какие-нибудь 
предметно-функциональные отличия 
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в ледорубах, кошках, карабинах «Гриве-
ля», «Петцела», «Симонда» и так далее?

–  Мировой  рынок  делят  три  кон-
курента:  «Блэк  Диаманд»,  «Петцел» 
и  «Гривель».  Все  они  имеют  превосхо-
дную  материально-производственную 
базу. Дальнейшей же задачей, решение 
которой  обеспечивает  успех,  является 
дистрибуция  нашей  продукции.  А  это 
уже  область  тонких  материй,  таких 
как  психология.  Допустим,  приезжают 
в Шамони американцы и видят в витри-
не SNELL SPORTS, одного из основных 
магазинов  главного  курорта  мирово-
го  альпинизма,  исключительно  «Гри-
вель».  У  них  это  отпечатывается  в  со-
знании, и даже если они ничего себе не 
купят в Шамони, то купят это по возвра-
щении домой. Кроме того, итальянское 
происхождение  продукции  порождает 
в  системе  потребительских  восприятий 
психологический  факт  эстетической 
ценности.  У  нас  большой  уровень  про-
даж  в  Китае.  Вся  Европа  все  произво-
дит  в  Поднебесной,  а  привозит  в  Евро-
пу, «Гривель» же производит в Италии, 
а  экспортирует  в  Китай!  Корея  и  Япо-
ния  –  также  отличные  рынки  для  нас. 
Еще  одно  на  первый  взгляд  необычное 
место  для  массовой  продажи  ледору-
бов – Южная Африка. А почему? А по-
тому,  что  ЮАР  –  это  база  Антарктики! 
А вот в Бразилию мы ничего не экспор-
тируем.  Страна,  конечно,  огромная,  но 
там негде прогуливаться в кошках. Дру-
гие  страны  Южной  Америки  могли  бы 
стать  перспективным  рынком,  но  есть 
проблемы  финансовых  коммуникаций 
между Европой и теми странами.

– А в России дела как идут?
–  У  с  Россией  традиционно  крепкие 

связи, в том числе благодаря экспертам. 
С нами сотрудничали ваши великие аль-
пинисты – Анаторий Букреев, Валерий 
Бабанов,  советы  которых  –  большая 
ценность для нашего производства. Так 
что «Гривель» в России знают и любят... 
А хочешь узнать одну тайну?

– Ну?

– Выключи диктофон, тогда скажу...
Выключил.  Мой  собеседник  пере-

шел на почти шепот, словно остерегаясь 
«жучков»  спецслужб,  и  поведал:  «Мы 
поставляли большие партии нашего обо-
рудования вашему КГБ…». В это как-то 
не  особо  верилось.  Дело  не  в  том,  что 
ФСБ не нужны ледорубы. Льда для ви-
ски наколоть на батальон иностранных 
агентов, допустим... Дело в другом. Ка-
жется,  Джоаккино  просто  разыграли. 
Даже если это было бы так, вряд ли про-
давцы  узнали  бы  о  том,  кто  истинный 
покупатель.  Товар,  скорее  всего,  был 
бы реализован через торгпредство либо, 
что  еще  вероятнее,  через  цепочку  част-
ных контор какого-нибудь двоюродного 
зятя  троюродного  завхоза.  Уверен,  что 

и цена, выставленная конечному заказ-
чику,  удивила  бы  первых  поставщиков 
волшебством  превращения  простых  ле-
дорубов  в  золотые  –  метаморфоза,  слу-
чающаяся с любым предметом, попада-
ющим в сектор госзакупок.

–  У  российских  спецслужб  давняя 
страсть  к  ледорубам.  Троцкого,  чай,  не 
вашим ледорубом зарубили?

– В те времена не было брендинга ле-
дорубов,  поэтому  любая  компания,  их 
производившая,  может  оспорить  это 
«почетное» право. Но, кажется, это тот 
редкий  случай,  когда  ни  один  произво-
дитель не настаивает на своем авторстве.

– То есть использовать Троцкого в ка-
честве промоутера вы бы не рекомендо-

вали  бы.  Но  используете  ли  вы  страну 
Италию в продвижении продукции в ка-
честве зонтичного бренда? Итальянский 
дизайн,  итальянский  стиль  –  эти  цен-
ности  применимы  к  таким  брутальным 
вещам, как кошки и ледорубы?

–  Конечно!  Эстетическую  репутацию 
мы  очень  даже  поддерживаем.  Наши 
вещи, что бы мы ни делали, от рюкзаков 
до  ледорубов,  красивые,  легкие,  стиль-
ные, выдержанные в радующих глаз то-
нах. Мы единственная компания, кото-
рая  предлагает  ценителям  ретро-стиля 
ледорубы в виде старинных альпеншто-
ков с отделкой рукояток из натурально-
го дерева! Это же так красиво! При этом 
они  совершенно  технологичны  и  функ-
циональны! Но и эргономика – это тоже 
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красота по сути своей, поскольку фено-
мен эргономики – это взаимодействие 
двух гармоний – гармонии природы и 
гармонии человека. Эргономика снаря-
жения «Гривеля» – прямое следствие 
двухвековой истории наших проб, оши-
бок, экспериментов, достижений – того 
опыта, который нельзя купить подобно 
лицензии. Отсюда такие неуловимые 
для глаза, но абсолютные для чувства 
качества нашего оборудования, как 
интуитивная ясность, от которой за-
висит успех и сама жизнь альпиниста. 
Возьмем, к примеру, кошки. Подобрать 
кошки к ботинкам не так-то просто. 
Одни системы подходят к одним моде-
лям, другие к другим. Одни надеваются 
легче, другие труднее, с третьими вооб-
ще придется повозиться. Когда человек 
приходит в магазин, где представлены 
многие бренды, он быстро на интуитив-
ном уровне понимает, что лучшие кош-
ки производит именно «Гривель». Все 
знают, что для кошек нужны специаль-
ные альпинистские ботинки: для одних 
кошек – с двумя проточками, на пятке 
и носке, для других – только на пятке, 
а мы выпускаем кошки для всех видов 
горных ботинок, включая горнолыж-
ные, и еще такие кошки, которые мож-
но прикрепить хоть к городским туф-
лям. Они для всех видов трекинговых 

ботинок, к которым обычные кошки не 
подходят. Мы первая компания в мире, 
которая придумала antibalance system 
и применила ее в массовом производстве. 
На сегодняшний день – и это неоспори-
мый факт – «Гривель» производит луч-
шие кошки в мире. Какая компания нын-
че производит лучшие в мире ледорубы, 
сказать сложно. Не могу поручиться, что 
в производстве ледорубов мы number one, 
но в любом случае мы одни из трех лиде-
ров рынка. В производстве наиболее высо-
котехнологичных моделей все компании 
применяют исключительно самые пере-
довые материалы и технологии, которые 
можно встретить только в космонавтике, 
самолетостроении и «Формуле-1» – са-
мые продвинутые сплавы магнезии, са-
мые дорогие и сложные сорта алюминия, 
титана, карбона и так далее. Зачем все 
это? Затем, чтобы продукция была как 
можно прочнее и как можно легче. Вы-
сокие технологии не нужны, чтобы сде-
лать нечто прочное из чего-то тяжелого. 
А вот добиться максимальной прочности 
при максимальной легкости – это значит 
вступить в область высоких технологий. 
И в ней мы на высоте.

– Говоря о высотах, можно ли ска-
зать, что «Гривель» не только произво-
дит вещи, но воплощает в них некие фи-
лософские смыслы? И если да, то какие?

– «Гривель» – это прежде всего осмыс-
ление природы как нашей среды обита-
ния, с чем мы связываем свое место на 
Земле. Мы не стремимся быть крупней-
шей компанией в мире, но стремимся 
оставаться наиболее продвинутой из 
всех компаний. Экологическая фило-
софия «Гривеля» обеспечивается инве-
стициями в экологию. Так что и наши 
потребители – это люди, мыслящие эко-
логически. 

– Мусор в пейзажах, ради которых 
к вам приезжают туристы, – это же про-
сто плохо для бизнеса... Если турист го-
тово платить за вид из окна, то он вряд 
ли захочет платить за вид на свалку, да?

– Здесь дело уже даже не в бизнесе, 
а в самой сущности человека в горах, 
в идентичности, в философии. Живя 
в горах, ты каждой клеткой ощущаешь 
чистоту. Горы – не все, но именно такие, 
с вечными снегами и ледниками – это 
всеобщий символ возвышенной чистоты. 
Если, допустим, от морских побережий, 
к сожалению, никто уже не ждет абсо-
лютного порядка – море часто выбрасы-
вает на берег мусор – и пляжи, имеющие 
голубой флаг, гордятся им как достиже-
нием, то абсолютная чистота снежных 
вершин воспринимается как норма. Как 
источник питьевой воды, в конце кон-
цов. И следовательно, ты чувствуешь 
и свою обязанность и потребность сохра-
нить все в чистоте, как сохранили это все 
для нас наши предки. Если говорить об 
альпинистах, так тем более! Сам образ 
жизни и образ мысли альпиниста – это 
энергетическое, ментальное, физиче-
ское, метафизическое, если угодно, сли-
яние с горами... А не с мусором в горах! 
Поэтому, когда покупатель приходит 
в магазин, к примеру, за рюкзаком и ви-
дит целый ряд отличных рюкзаков, из 
которых один в прошлой жизни был го-
рой пластиковых бутылок, то он не про-
сто покупает себе полезный и стильный 
аксессуар, он становится соучастником 
в очищении гор и, если угодно, соавто-
ром нового мира – мира без хлама. 

Опыт «Гривеля» – это пример того, 
как экологическая философия может 
быть конвертирована в выгодные ин-
вестиции. Все производственные мощ-
ности предприятия полностью пере-
ведены на солнечную энергию. Вид 
крыши завода – 7000 квадратных ме-
тров, сплошь покрытые серебристыми 
панелями солнечных батарей, – впе-
чатляет даже на фотографии. И тем не 
менее не верится... Одно дело запитать 
от солнца офис с ноутбуками, ксерок-
сом да кофемашиной, другое дело – це-
лый завод с металлообрабатывающими 
станками...

– Неужели этого электричества хва-
тает на целый завод?

– Более того, мы производим энер-
гии гораздо больше, чем потребляем, 
560 киловатт. У нас ее так много, что 
излишки мы продаем. Ведь солнце ра-
ботает без перерыва на обед и без вы-
ходных. 

– Можно догадаться, что вся эта элек-
тростанция потребовала колоссальных 
инвестиций. Они когда-нибудь окупят-
ся? 

– Через семь лет. Да, если взять каль-
кулятор и посчитать, то получится, что 
через семь лет мы окупим все расходы 
и будем получать чистую прибыль.

– А каков срок службы батарей?
– Их гарантийный срок работы – 

25 лет. Но на самом деле это настолько 
инновационная система, что никто не 
знает, сколько лет они вообще прослу-
жат. Кажется, что строительство таких 
электростанций само по себе отличный 
бизнес...

– Стоит лишь чуть-чуть узнать о биз-
несе «Гривеля», и уже можно предполо-
жить, что через 25 лет из отработанных 
панелей вы понаделаете превосходных 
рюкзаков!

– Проблема в другом. Боюсь, как бы 
через 25 лет на Земле не осталось бы 
никого, кому они могли бы понадо-
билться... 



– Сара, нужно сфотографироваться для 
журнала! – зовет хозяин жену, и Сара, 
молодая женщина милой наружности, на-
девает фартук и начинает помогать мужу 
резать голову сыра размером с колесо от 
«гольф-класса». В движения обоих – точ-
ность механизма.

Сара очень торопится. Помимо того 
что она работает в магазине, она спор-
тсмен, бегает супермарафоны, а сегодня 
как раз старт очередного забега «Ультра-
триала» – гонки вокруг Монблана. Поэто-
му все, как всегда, на бегу. Из семейной 
истории только и успела как бы между 
прочим сообщить, что и папа ее был спор-
тсменом. Каким спортсменом? Да олим-
пийским чемпионом там... трехкратным. 
Ничего особенного... В Валле-д’Аосте это 

Миру – сыр!
как поживают 
сыровары курмайора

С виду обычная сырная лавка. В ней 
трудятся с виду обычные люди. Но это 
только с виду... Стоит заглянуть в нее, 
чтобы рассмотреть поближе их сыры, 
стоит чуть поговорить с продавцами, 
как вам откроется целый мир со своей 
историей. 
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творчески. Быстро просчитали рынок, 
сообразили, какие ниши пустуют, и тут 
же наладили производство экзотических 
для Валле-д’Аосты продуктов – йогуртов 
и новых для этой местности козьих сыров. 
Действительно, сыром фонтина здесь ни-
кого не удивишь, а они хотели удивлять.

Дела завертелись. Со временем братья 
построили в Курмайоре собственный сыр-
ный завод.

– Есть ли у вас какие-то фамильные ре-
цепты и секреты, которые позволяют вам 
создавать такие сыры, которых не делает 
никто другой? 

– Главный наш секрет, он же рецепт, – 
это наши собственные коровы. Мы держим 
свое стадо, знаем, чем оно питается и что 
оно вообще вполне довольно жизнью. В са-
мом деле, какое молоко даст корова, если 
она недовольна жизнью, да? Наши коро-
вы живут прекрасно! Зимой они пасутся 
в центре долины, а летом поднимаются 
в горы, на высокие альпийские луга, где 
едят волшебные альпийские травы и цве-
ты. Высота 2700 метров, на которой они 
пасутся, конечно, уменьшает количество 
удоя, но сильно повышает качество. Дело 
в том, что энергетическая ценность высо-

когорной травы, даже самой невзрачной 
на вид, по всем параметрам намного пре-
вышает буйное разнотравье долин. 

– Слышал я, что в Валле-д’Аосте устра-
иваются бои коров. Ваши коровы в них 
участвуют? 

– Есть коровы для молока, а есть коро-
вы для боев. Мои коровы – для молока, 
но у моего пастуха есть парочка «коров-
гладиаторов». Их мы держим отдельно от 
стада, иначе все коровы займутся «арм-

обычная история. Люди скромные, ни-
кто себя не выпячивает. Целая проблема 
их разговорить, и вдруг выясняется, что 
папа – трехкратный олимпийский чемпи-
он, а сама сегодня побежит сотню-другую 
километров по горам, местности, скажем 
так, пересеченной... «Какой хоть вид спор-
та был у папы?» – «Лыжи. Кросс-кантри... 
Чао! Чао!»

Муж ее, хозяин предприятия, слава 
богу, в тот день никуда не убегал, так что 
удалось пообщаться обстоятельно.

– Итак, что вы можете рассказать о сво-
ей жизни? Рассказывайте что хотите. 
В DESTINATIONS'e нет цензуры...

– Имею вам доложить, что я только 
что... из тюрьмы... Ха-ха-ха!

Юмор понятен не сразу, поэтому он по-
ясняет:

– Со своим давним приятелем, с кото-
рым мы в студенческие годы жили в об-
щежитии, недавно ездили в Неаполь. Об-
щаемся там с местными, и он в разговоре 
упомянул нашу жизнь в общаге. Неаполи-
танцы оживились и стали интересовать-
ся – в какой тюрьме да по какой статье, 
дескать, вы, парни сидели?.. 

Парни слегка пришизели, а те им объ-
ясняют, что если в Неаполе сказать, что ты 

жил в общежитии, то в переводе с неапо-
литанской фени на нижегородскую это мо-
жет означать лишь одно – «на киче фраер 
кочумал».

Хозяин в области сыроварения отнюдь 
не фраер. Консультирует строителей сыр-
ных заводов в Ираке, африканских и про-
чих странах... А дядя его сыграл в исто-
рии, точнее в этнографии, Советского 
Союза ключевую роль, навязав поколению 
советского народа «национальный ко-
стюм» и сформировав у них представле-
ния о прекрасном, граничащие с религиоз-
ным чувством адептов карго-культа. Дядя 
был... – барабанная др-р-р-р-робь! – пред-
ставителем компании «Адидас» в России.

– Я помню, когда он отправлялся в Со-
ветский Союз на корабле, груженном 
«Адидасом», а возвращался, нагрузив 
тот же корабль металлургической про-
дукцией. 

– Ну а вы с чего решили вдруг заняться 
сыром?

– Совсем не вдруг и даже не решил... 
Сыроварение да, дело моей жизни, но оно 
запрограммировано опытом моих пред-
ков. Все поколения моей семьи на сколько 
возможно проследить занимались изготов-
лением сыров. Правда, не в Альпах. Мы из 
Пармы, из тех мест, где делают пармезан. 
Мой отец приехал сюда в 1965 году на тор-
жественное открытие туннеля под Мон-
бланом. Здесь ему очень понравилось. Он 
посмотрел, походил вокруг и решил – да-
а-а, было бы круто открыть здесь магазин! 
И буквально через несколько дней мы всей 
семьей сюда переехали. В этом здании, где 
сейчас находится наш магазин, распола-
гался автосалон «Фиата». Отец уговорил 
владельца автосалона продать ему эту не-
движимость. 

В самом деле, Курмайор, где не редкость 
такие натюрморты, как «Астон Мартин» 
с горнолыжным багажником на крыше, не 
лучшее место для торговли «фиатами»...

Отец рулил процессом до 1991 года, по-
том передал бразды сыновьям Марчелло 
и Паоло. Те подошли к наследию предков 
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рестлингом» и прекратят доиться. Все ста-
до пасется недалеко от приюта «Елена», 
мимо которого проходят все, кто занима-
ется трекингом вокруг Монблана. 

– Что главное в вашем бизнесе? Знание 
рынка? Фирменные секреты? Разумные 
коровы?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
прояснить три следующих момента: 1) наш 
бизнес основан на производстве; 2) мы жи-
вем в Италии и 3) в Валле-д’Аосте мы не 
местные. Все три момента, как лучи эмбле-
мы «мерседеса», фокусируются в одном – в 
качестве. Производство продуктов предпо-
лагает их качество. Если продукты, проще 
говоря, еда, производятся в Италии, в стра-
не, где люди обладают врожденным чув-
ством качества продуктов, то они должны 
быть абсолютного качества. Ну а если вы 
производите продукты, да еще такие, как 
сыры, в одном районе Италии, а сами родом 
из другого ее региона, то вы сам и вся ваша 
деятельность будут рассматриваться мест-
ными жителями сквозь увеличительное 
стекло. Так что качество должно быть не 
просто абсолютным, это должен быть абсо-
лют в квадрате. Ведь что отличает итальян-
скую кухню от, скажем, французской? 
Итальянская кухня проста, а французская 
вычурна. В итальянской кухне ты узнаешь 
вкус того, что ты ешь, во французской по-
нять, что ты ешь, невозможно. В итальян-
ской вкус создает сама природа, во фран-
цузской вкус создает повар-маэстро. И так 

далее. Качество каждого ингредиента, его 
вкусовая узнаваемость и восхищение каче-
ством и свежестью – вот что главное в ита-
льянской кухне. 

– Что вы думаете про сыры и те же йо-
гурты, которые продаются в супермарке-
тах? На ваш вкус, это суррогаты?

– Разумеется, йогурт из высокогорного 
альпийского молока и какой-нибудь йо-
гурт за 20 центов, сделанный из порош-
ка, – это разные миры. Но не все так одно-
значно. Даже в супермаркетах можно 
купить нормальные продукты. Не такого, 
разумеется, качества, как у нас, но и не от-
раву. Просто стандарты пищевой промыш-
ленности ЕС и всего мира допускают ис-
пользование того, что недопустимо 
в производстве нашего эксклюзива, на-
пример восстановленного молока, но это, 
однако, не означает, что продукты из су-
пермаркетов – это средства для растянуто-
го во времени суицида. Особенно если это 
супермаркеты, действующие на террито-
рии Италии. Вы знаете, что компания «Да-
нон» имеет отдельное производство для 
итальянского рынка, которое отличается 
более высоким качеством, чем производ-
ство для остальной Европы? Все потому, 
что итальянцы – это люди, которые в про-
дуктах питания чувствуют то, чего не по-
чувствуют остальные. Если вы рассчиты-
ваете на успех вашего бизнеса в Италии, то 
с этим обстоятельством приходится счи-
таться. 



Grand Paradis
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История Гран-Парадизо непосредствен-
но связана с драматической историей 
диких горных козлов – козерогов, или 
архаров, спасенных от истребления, 
угроза которого висела над ними с XIX 
века. Это и история абсурда самого че-
ловеческого существа, всегда спасаю-
щего то, что сам норовит разрушить. 
Видимо, перезагрузка человеческого 
разума плодом с древа познания добра 
и зла произошла с программным сбоем. 
Иначе нас из рая не изгнали бы...

В 1856 году первый король Италии 
Виктор Эммануил II объявил ближай-
шие к его новой резиденции, замку Сарр, 

горы и долины своими охотничьими 
угодьями. Стрелком он, герой австро-
венгерских войн, был отменным, охо-
тился со страстью и размахом... В общем, 
местным козлам не повезло; их популя-
ция сократилась до критического уров-
ня. Король распорядился создать особый 
корпус егерей, которые сторожили бы 
оставшихся в живых козлов и охраняли 
бы их от волков. Также была создана сеть 
горных троп, по которым можно было бы 
перемещаться при помощи мулов и пере-
возить грузы. Эти тропы по сей день со-
ставляют основу всей туристической ин-
фраструктуры Гран-Парадизо.

ВозВрАщение 
В пАрАдиз
есть рай на земле!
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выступил как инвестор публикации ре-
зультатов исследований, проведенных 
на его территории. Результатом про-
светительской миссии стало создание 
журнала IBEX – Journal of Mountain 
Ecology, который успешно существует 
по сей день.

В настоящее время Гран-Парадизо 
переживает дни своего расцвета, пожа-
луй, самые яркие за всю историю, со-
трудничая с заповедниками и учеными 
многих стран. С юго-западной стороны 
к нему вплотную прилегает француз-
ский национальный парк «Вануаз», по-
крывающий горы над долинами Таран-
тез, Морьен, Изер, Торанс, Лез-Аллю. 
Поскольку животным все эти наши на-
циональные границы неизвестны, то 
они спокойно гуляют по обоим нацио-
нальным паркам этих двух объединен-
ных козьими тропами наций как по 
единому ареалу. Специальный фонд 
Fondation Grand Paradis при поддерж-
ке Евросоюза занимается природоох-
ранной и научно-просветительской де-
ятельностью и превращает в органи- 
зованную систему заповедник, где 
находят приют не только животные 
и растения, но и люди – в всех формах 
и форматах человечности. Сегодня 
Гран-Парадизо – это и храм наших 
чувств к природе, и институт знаний 
о мире, и театр абсолютной гармонии, 
и путь возвращения к себе... путем по-
знания себя. Впервые с момента изгна-
ния нас из другого парадиза вследствие 
банального употребления в пищу плода 
познания добра и зла. 

которые чувствовали себя ущемлен-
ными из-за природоохранной деятель-
ности. В самом деле, соседние курор-
ты – Червиния, Шамони – переживают 
бум строительства, к ним приезжают 
тысячи туристов, там вертятся деньги 
и кипит жизнь, а тут, в Гран-Парадизо, 
тихо, как в Эдеме, и на лугу Сант’Орсо 
ничего нельзя построить... Сегодня, 
когда в Европе осталось не так уж мно-
го таких тихих уголков и туристы все 
больше платят за воздух и пейзаж, 
в сознании местных жителей также 
произошел некий перелом. Вдруг стало 
понятно: жить при жизни в Парадизо – 
это быть в каком-то смысле богоизбран-
ным. В отличие от того же Шамони, где 
риелторских контор больше, чем заку-
сочных, здесь, в поселках на границе 
с Гран-Парадизо, практически нет рын-
ка недвижимости; никто из местных не 
продаст ни дом, ни землю.

Уже с 1950-х годов заповедник стал 
постепенно превращаться в центр науч-
ных исследований биосферы. Учеными 
из университета Турина положили на-
чало фундаментальным исследованиям 
флоры и фауны. Ученых интересовали 
физиология сурков во время зимней 
спячки, видовая история горных коз-
лов в контексте геологической истории, 
особенности питания питании лисиц, 
патология козерогов и серн, связанная 
с нарушениями в естественной пище-
вой цепи, и многое другое. 

В то время парк не имел ресурсов для 
финансирования крупных научных 
проектов, и тем не менее заповедник 

В 1919 году Виктор Эммануил III, ко-
торому все эти охотничьи страсти были 
непонятны, объявил о своем намере-
нии передать государству 2100 гекта-
ров королевских угодий для создания 
национального парка. И вот 3 декабря 
1922 года возник первый националь-
ный парк, который и по сей день оста-
ется самым большим заповедником Ев-
ропы. Охрана природы – дело тонкое. 
В ней популяция волков участвует не 
в меньшей мере, чем администрация 
заповедников. Но королевские егеря, 
спасая козлов, изгнали их из Большого 
Рая, чем обрекли копытных на генети-
ческую деградацию. Из пищевой цепи 
выпало главное звено. Потребовался 
весь XX век, чтобы в отдельно взятом 
заповеднике восстановить нарушенный 
экологический баланс. Не так давно 
волки вернулись в Гран-Парадизо. Все 
возвращается...

История парка в XX веке, как и вся 
история прошедшего столетия, была 
отнюдь не безоблачна. События Вто-
рой мировой войны затронули и Гран-
Парадизо, ведь Альпы также были аре-

ной боевых действий. К тому моменту 
вся охрана заповедника была распуще-
на, а его территории перешли в ведом-
ство Министерства сельского хозяйства 
и лесной промышленности правитель-
ства Муссолини. Фашисты здесь добы-
вали для войны железную руду, а им 
противостояли партизаны, скрываю-
щиеся в горах. И местным жителям во-
енной и послевоенной Италии также 
зачастую было просто нечего есть. Все 
эти обстоятельства не благоприятство-
вали росту популяции козерогов, чис-
ленность которых к концу 1940-х годов 
вновь сократилась катастрофически.

Не будет преувеличением сказать, 
что животные были спасены от истре-
бления благодаря упорству и решимо-
сти послевоенного комиссара по чрез-
вычайным ситуациям Commissario 
Straordinario Рензо Видесоту (Renzo 
Videsott). 5 августа 1947 года был из-
дан приказ, согласно которому руко-
водство парка перешло к специаль-
но созданному независимому органу. 
1960–1970 годы – время новых проблем 
и конфликтов с местными жителями, 
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В стародавние времена в один из дней 
в горах Monti del Ferro появилось племя 
странников. Они были людьми моря, су-
ровыми воинами, привыкшими доверять 
больше своим мечам, чем людям. Высади-
лись они на берег в ночной час много дней 
тому назад и двинулись вглубь страны, 
в горы, открывая для себя с каждым прой-
денным перевалом новый удивительный 
мир, и ветер, поднимающий пригибаю-
щий волнами буйные травы альпийских 
лугов, напоминал пришельцам о море. Но 
чем выше они поднимались в горы, тем все 
более пугающими казались эти скальные 
кручи. Ноги, привыкшие к пляшущим 
лодкам, срывались на каменных осыпях, 
леденящие ветры продували до костей, 
их завывание в гигантских скалах уще-
лий наполняло души суровых странников 
ужасом. Мореходы не понимали, как ло-
вить рыбу в горных потоках, и пытались 
охотиться, чтобы избежать голода. А из 
лесов ночами выходили неизвестные им 
звери и разглядывали пришельцев, ютя-
щихся у своих костров.

Предводитель племени, человек по 
имени Салаксо, понимал, что пора оста-
новиться, что его люди измучены этим 
ужасным походом, холодом, голодом, 
опасностями, подстерегающими на каж-
дом шагу. Никто из морских странников 
не мог вынести страдания непривычных 
им сухопутных странствий. И вот Салак-
со велел своим спутникам спуститься 

в самую большую живописную долину 
и в ней поселиться, а сам тем временем 
отправился в племя Железных Людей, 
чтобы встретиться с их вождем, которо-
му он приготовил дары из своей морской 
страны. Он надеялся на мирный союз 
с тем странным племенем волшебников, 
которые умели превращать землю и воду 
в золото и серебро, но никогда не виды-
вали ракушек, кораллов и прочих даров 
морского мира. Так оно и получилось. 
Вождь Железных Людей благосклонно 
принял из рук отважного чужестранца 
диковинные дары. Не менее удивитель-
ным ему показался и сам Салаксо со его 
белыми волосами и кожей, пропитанной 
морской солью. Он пригласил того быть 
гостем в его доме, и Салаксо гостил у него 
четверть луны. Ему оказывали всяческие 
почести. Так, за столом он восседал вме-
сте с Железным королем, по его правую 
руку, и еду подавали сначала ему, а после 
королевской семье. И вот настало время 
ему передать просьбу своего народа ко 
всем Железным Людям. «Мы пришли 
к вам с миром и просим вас позволить 
нам остаться в той части долины, в ко-
торой уже построили свои жилища. Мы 
просим вам о большем, чем просто кров. 
Мы просим вас о новой родине», – так об-
ратился Салаксо к совету старейшин. Му-
дрецы задумались, посовещались, и один 
из них, которого звали Целитель, сказал 
следующее: «Вы сможете остаться только 
с том случае, если вы добьетесь согласия 
Короля Козерогов». – «Я готов с ним сра-
зиться!» – воскликнул Салаксо и схватил-
ся за меч. Целитель сказал ему: «Иди по 
этой тропе, пройди всю долину, подни-
мись в горы, туда, где берет начало поток. 
Король Козерогов уже ждет тебя. Если ты 
победишь, твой народ сможет остаться на 
этой земле. Если не сможешь, вы покине-
те эту страну».

С тяжелым сердцем Салаксо принял 
этот вызов судьбы. Теперь от него зависе-
ла вся история его предков, все будущее 
его народа. Он решил, что в случае по-
ражения не станет и пытаться остаться 

пророчестВо 
козероГА
Мифы одной долины
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на этой земле, но мысль о том, что из-за 
него люди могут быть обречены на даль-
нейшие скитания, его тяготила. Он шел 
один, поднимаясь все выше и выше, про-
вожаемый жадными взглядами притаив-
шихся волков, пока не пришел к истоку 
реки. Воздух был наполнен неимоверной 
тишиной, но он почувствовал чье-то при-
сутствие и быстро обернулся. Перед ним 
стоял, с ниспадающей до земли белой 
бородою, сам Король Козерогов, увенчан-
ный огромными рогами. Собравшись с ду-
хом, Салаксо крикнул ему: «Я тот, кто 
пришел остаться – с твоего ли позволе-
ния, без оного ли. Если ты бог, то я тебя не 
боюсь. Если ты просто зверь, то твои рога 
сейчас станут моим трофеем». Человек 
изготовился к поединку, но то ли зверь, то 
ли бог повел себя странным образом. Вме-
сто того чтобы напасть, он развернулся 
и ушел в скалы. «Куда! Я должен биться 
с тобой!» – прокричал Салаксо и кинул-
ся вдогонку. Он изо всех сил преследо-
вал Козерога, который спокойно и легко 
прыгал по скалам, как бы заманивая его 
в свои владения. Сурки и серны с удивле-
нием наблюдали за происходящим, лис 
помчался было погоне вслед, но отстал. 

Орел парил под облаками, отстраненно, 
хотя и не без любопытства поглядывая 
на земную суету. Погоня продолжалась. 
Менялся ландшафт. Давно исчезли дере-
вья. Изумруд альпийских лугов сменился 
унылым пространством безжизненных 
скал, а погоне, казалось, не будет конца. 
И вот под разбитыми в кровь ногами Са-
лаксо заскрипел снег ледников, а Козерог 
исчез в плотном тумане. Герой повалился 
на лед и крикнул в отчаянии: «Лучше мне 
умереть, чем вернуться к своему народу 
с позором!» Собравшись с силами, он под-
нялся, чтоб попытаться подняться еще 
выше. И вот он обнаружил себя стоящим 
над облаками, а горы были словно арка, 
и целый мир открылся его воспаленному 
взору. «Рай... Парадиз...» – прошептал 
Салаксо. «Правильно, человек», – раз-
дался голос, и рядом вновь возник Король 
Козерогов. «Итак, ты и твой народ будете 
называть эту страну Гран-Парадизо. Ты 
проявил силу, стойкость и смелость, при-
няв мой вызов. Но мое приглашение ис-
ходит не из этого... Не из твоей доблести 
воина, но из твоей любви, с которой ты 
смотришь на мои владения, из той любви, 
которая побеждает войну в твоем серд-

це. Я приветствую тебя и твой народ 
на своей земле. Вы можете жить на 
ней, во всех ее горах и долинах, так 
долго, пока вы будете продолжать ею 
любоваться и восхищаться так, как 
ты сегодня восхищаешься этим пей-
зажем». «Клянусь», – ответил потря-
сенный Салаксо.

Король Козерогов напутствовал 
человека такими словами: »Я верю 
тебе, своему новому другу, ты сдер-
жишь свою клятву. Теперь же иди, 
ступай к своему народу. Породни-
тесь с племенем Железных Людей, 
породите новую расу. Ваши потом-
ки в память о твоем подвиге возьмут 
твое имя: пусть все называют тот 
новый народ «салассы». А я позабо-
чусь о том, чтобы никто и ничто во-
век не прогнало бы их с этой зем-
ли». Так сказал Король Козерогов 
и исчез, ускакав в свое волшебное 
королевство, а Салаксо быстро за-
шагал вниз в долину к людям, что-
бы скорее начать воплощать проро-
чество Козерога. Но это уже другая 
история. 

еще в 50-х годах XIX века жители долины 
Коннь даже в повседневности своей имели 
вид вполне мифо-поэтический
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– Почему закрыли шахту? Руда кончи-
лась?

– Нет, руды еще полно. Это же самое 
богатое месторождение во всей Европе. Но 
его закрыли по соображениям, имеющим 
большее отношение к политике, чем к эко-
номике.

Мы сегодня гуляем с ним лабиринтом не 
шахт, но его воспоминаний, для которых 
естественным фоном служит экспозиция 
нового музея в городке Коннь. Поэтому его 
взгляд на музей рудного дела отличается 
от взгляда туристов. Для него это и не му-
зей вовсе, а смысл всей его жизни, живое 

собрание ее мгновений. И руду он называ-
ет не иначе как «материал».

– С какого века здесь ведется добыча 
руды?

– Промышленная добыча магнитида 
здесь началась с начала XX века, но о ме-
сторождении было известно еще древним 
римлянам. А идея начать наконец разра-
ботку месторождения принадлежит док-
тору Граппену, жившему в начале XIX 
века. Можно сказать, что именно он зало-
жил основы нашего современного благо-
получия. Его цель была вполне гумани-

золотые Горы 
железноГо 
ВекА 

www.grand-paradis.it/fr/la-miniera-di-cogne

Горы, окружающие долину Коннь, – это 
горы не простые, а золотые в полном 
смысле этого слова, несмотря на то 
что добывали там не золотую руду, 
а простую. Однако век на пороге стоял 
железный, следовательно, и сталь 
была на вес золота. Местные рудники 
магнитида здесь богаты настолько, 
что с ними могут сравниться лишь 
аналогичные залежи в Швеции. Руфье 
родился здесь, в Конне, ему 76 лет, из 
которых он 31 год проработал в руднике 
и 32 – мэром города, когда рудник 
закрылся. Кому, как не ему, быть здесь 
нашим Вергилием в подземном царстве 
Валле-д’Аосты!
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тарной – поднять уровень жизни людей, 
живущих сельским хозяйством, за счет 
промышленного освоения природных ре-
сурсов. Конечно, в те времена не было ни 
дорог, ни тем более фуникулера. Поэтому 
материал спускался к плавильням Айма-
виля и Вильнева с высоты 2500 м на мулах 
и санках, которые потом затаскивались об-
ратно наверх вручную. 

– Для кого предназначалась эта руда?
– Первоначально материал покупали 

наши вальдостанские кузнецы. Особен-
но выросла потребность в железной руде, 
когда местные кузнецы стали переклю-
чаться с производства сельскохозяйствен-
ных орудий на альпинистское снаряже-
ние. Например, компания «Гривель» 
производит горное оборудование начиная 
с 1818 года! А спрос определяет предложе-
ние. С 1816 по 1824 год – это время строи-
тельства дороги, необходимой для того, 
чтобы спускать руду волокушами на му-
лах до плавилен. 

Заслуживает отдельного внимания 
и принцип распределения дохода от экс-
плуатации природных ресурсов, уни-
кальный для того времени. Доходы, полу-
чаемые от продажи руды, не только шли 
на оплату труда шахтеров, но также име-
ли социальную направленность – распре-
делялись между всеми жителями долины 
Коннь. Доктору Граппену удалось создать 

систему социального страхования, при 
которой утратившие трудоспособность 
по возрасту или состоянию здоровья про-
должали получать свою долю природной 
ренты. 

Граппен старался продавать руду, есте-
ственно, подороже. А где деньги, там ин-
триги. Переплавщики настроили народ 
против Граппена, обещая платить дороже, 
если жители Коння передадут им рудник. 
Народ поверил и остался ни с чем. Граппе-
на от управления отстранили, а переплав-
щики между собой перегрызлись, и все 
дело развалилось. В 1830 году шахта вста-
ла и простояла заброшенной до 1898 года, 
и жители Коння были вконец измучены 
бедностью. В 1898 году шахту купил бель-
гий инженер Тисс, а в 1917-м ее перекупи-
ла гэнуэзская фирма Ansaldo. Генуэзцы 
подошли к делу основательно, с научным 
изучением ландшафта, ресурсов, условий 
труда и логистики. Современную дорогу 
построили в 1916–1918 годах руками за-
ключенных – универсальных двигателей 
прогресса всего XX века; их когорты здесь 
представляли австрийские военноплен-
ные Первой мировой войны. 

Война, как известно, способствует каче-
ственному сталеварению. Соответственно, 
в тот же период в рудник Коннь приходят 
передовые технологии, открывается экс-
периментальный сталелитейный цех, для 
доменных печей которого весьма кста-

ти открыли залежи антрацита, строятся 
электростанции и даже горная железная 
дорога, которая позволяла доставлять 
руду и уголь прямиком в Аосту. 

– Самый продуктивный период длился 
50 лет. Работали по три смены шесть дней 
в неделю. Непосредственно в шахте рабо-
тали 700–900 человек, а вообще рудник 
давал работу людям со всей Италии коли-
чеством порядка 10 тыс. человек.

– Тяжело приходилось?
– Когда работаешь свободно, все легко. 

Тяжело было работать во время войны, 
при фашистах. Они тут закрутили гайки 
так, что все работали на износ. Мы бук-
вально жили на руднике. Там же ночева-
ли. Тем, у кого была семья, разрешалось 
спускаться в домой один раз в неделю, не-
женатым – только раз в месяц. Но после 
войны, уже когда власть во всей Италии 
и здесь поменялась, то каждый сам уже 
решал, где ему ночевать после смены. Да 
и на руководство мы, простые рудокопы, 
как-то могли влиять. При фашистах же 
забастовку не устроишь...

– Сколько тогда рудокопам платили?
– 45–50 тыс. лир в месяц плюс премия 

от продукции. Это считалось тогда очень 
хорошей зарплатой. 

– А норма выработки какая?
– За три дня надо было нарубить мате-

риала на шесть вагонов. Если в течение де-
вяти месяцев норма не выполнялась, тогда 
увольняли.
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разговоры о том, надо шахту закрывать, 
что нет того дохода, какой был рань-
ше. Разговоры продолжались 14 лет, 
и в 1979 году рудник закрыли. Вместе 
с рудником закрылась и уникальная же-
лезная дорога, проложенная через горы 
до Пилы, места, где в наши дни распо-
лагается горнолыжный курорт. А тогда 
вагонетки с рудой доезжали до верхней 
станции канатной дороги и по ней спу-
скались в саму Аосту. Да, эти горы по-

литы потом рудокопов не меньше, чем 
дождями... Сегодня эта железная доро-
га стоит без дела, как и рудник. А жаль. 
Нашлось бы ей достойное применение.

– В ее строительство были вложены не-
малые деньги, а в модернизацию – и того 
больше. Мы думали, что если закрылся 
рудник, то эту дорогу надо непременно 
сохранить! Все было отремонтировано 
и приведено к норме безопасности, так 
что можно было бы пользоваться самим 
в качестве удобного транспорта и катать 
туристов как на уникальном аттракцио-
не. Но политики не разрешают. Может 
быть, еще когда-нибудь разрешат.

То, что политики не могут догово-
риться насчет дальнейшей музейной 
судьбы рудника. – это не страшно. На то 
они и политики. Главное в другом. Бла-
годаря шахте люди смогли заработать 
деньги, местные смогли развить туризм 
самостоятельно, без привлечения посто-
ронних инвесторов. И если на многих 
других альпийских курортах – в Чер-
винии, Курмайоре, Шамони – землями 
и отелями владеют люди пришлые, из 
разных других мест и стран понаехав-

шие, то Коннь весь принадлежит свое-
му народу, который сумел, заработав 
на своих ископаемых, самостоятельно 
переключить регистр дальнейшего раз-
вития региона с индустрии на туризм. 
И это грандиозно!

Добыча руды здесь велась больше сот-
ни лет, но в любом процессе главное – 
это вовремя остановиться. Кончились 
мировые войны. На смену железному 
веку пришел век силикона. В виртуаль-
ной реальности глобального рынка ин-
формация и эмоция стали цениться до-
роже материи. Вид из окна стал дороже 
окна, и окна домам заменили стены. По-
этому жители долины Коннь, поразмыс-
лив, решили с индустрией здесь покон-
чить. В самом деле, если люди готовы 
платить за созерцание пейзажа, стало 
быть, пейзаж лучше не беспокоить. Те-
перь главное «полезное ископаемое» 
всех Альп – это турист. Главный инстру-
мент «туристодобычи» – это достопри-
мечательность. Поэтому рудник, став-
ший достопримечательностью, еще 
поработает – хозяевам земли во благо, 
их дорогим гостям на радость. 

– Были ли несчастные случаи?
– Конечно, не без того. Но в целом 

эти шахты гораздо более безопасны, чем 
угольные. Самыми опасными для рудо-
копов годами были 1930-е. Тогда тонне-
ли прокладывали при помощи нитрогли-
церина, который при основном взрыве 
не всегда взрывался полностью. Стари-
ки рассказывали, что ее остатки могли 
оставаться на скале и сдетонировать под 
кайлом рабочего. Когда это поняли, от 
нитроглицерина отказались, заменили 
на более совершенный тип взрывчатки. 
На моей же памяти в связи с взрывны-
ми работами погибли два человека – по 
собственной оплошности. Один слишком 
замешкался и не успел выйти из зоны 
взрыва, на другого упала глыба поро-
ды... Так бывает после взрывных работ, 
когда не все скалы падают, некоторые, 
полуоторванные, остаются висеть, и, 
когда происходит передача смены, стоит 
задача выяснить, где остались висящие 
камни. Жаль этих парней, конечно... Но 
все же здесь не было тех жертв, какие 
случаются в угольных шахтах, где поро-

да мягкая, хрупкая, а взрывы природно-
го метана – обычное дело.

Старик ходит по залу музея, перебирает 
вещи, словно четки своей памяти. Он смо-
трит на предметы совершенно по-другому, 
чем мы, поколение эпохи виртуальности. 
Его вещи в отличие от наших имеют вес. Да 
и время для него, похоже, форма материи.

– Вот кусок магнитида! На, подержи! 
Правда, тяжелый?

– Тяжелый...
– А вот эта рабочая форма, которая 

здесь, в экспозиции, висит, появилась 
только в последние 20 лет. До этого рабо-
чие одевались кто во что. В те времена не 
было не то что формы из специальной за-
щищающей материи – не было даже ка-
сок... Да что там касок! Рукавиц брезенто-
вых – и тех не было. 

– Там сыро было, в этих шахтах?
– Только с середины июня до конца ав-

густа, потому что высоко в горах таяли 
ледники и шли дожди, поэтому летом вода 
к нам проникала. Все остальное время года 

работать было сравнительно комфортно, 
особенно зимой, потому что температура 
там круглый год постоянная, 6–7 граду-
сов. Плохо не когда сыро, плохо, когда 
пыльно. До 1965 года тоннели рубили ма-
шинами, работавшими под напором возду-
ха, от этого было очень много пыли. Потом 
появились машины, использовавшие вме-
сто воздуха воду, и это было счастьем, так 
как пыли стало намного меньше. 

Тогда же, начиная с 1965 года, пошли 



Рисовать, или, как говорят художники, 
писать можно все что угодно. А создавать 
шедевры получается у тех, для кого поня-
тие «писать» означает «дышать». «Каж-
дый пишет как он дышит», – выдохнул 
в свое время Окуджава. Вот и художни-
ки норовят поселиться в такой среде оби-
тания, в которой воздух наиболее при-
способлен для их дыхания; художники 
любят дышать объемом воздушной пер-

спективы, вот и селятся в этих Альпах, 
таких вызывающе трехмерных... 

Барбара Тутино поселилась не просто 
в Альпах, но в райском уголке, у самого 
Гран-Парадизо. Зимой ее дом утопает в 
снегу и тишине вместе с крышей, летом – 
в многоцветье трав. Кто не бывал в лет-
них Альпах, тому сложно объяснить, как 
много на свете бывает живописных цве-

Нет некрасивых пейзажей 
в природе. Магнетизм пустыни... 
Мощь океана... Эзотерика леса... 
Харизматика тундры... И все же, 
если составлять рейтинг природных 
ландшафтов, глазу художников 
наиболее любезных, то горы со 
всей очевидностью окажутся вне 
конкуренции. Художники любят горы 
не просто рисовать. Они норовят 
здесь жить.

БАрБАрА тутино
художник зазеркалья
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тов. Больше даже, чем свинцовых тюби-
ков в хозяйстве зажиточного живописца.

Когда приходишь к художнику в дом – 
о жизни там поговорить и все такое, – 
с порога можно уже сразу замолчать. 
В доме художника каждый предмет на-
чинает общаться с гостем, рассказывать 
о хозяине. Предметы бывают красно-
речивы. Некоторые даже болтливы. Не 
перебивая, внемлю каждому. Особенно 
этому кувшину с вином, «наставнику 
красноречья», который Барбара поста-
вила на стол. Мебель, занавески, поло-
вички, посуда... И книги. И картины. 
Все это разговаривает. Фигуры декора 
всегда фигуры речи. 

– Какое интересное полотно...
– Это наждачная бумага. Я написала 

эту картину мелками пастели. Мне во-
обще нравится рисовать на необычных, 
на первый взгляд странных материалах. 
Оберточная бумага, крафт, картонные 
коробки – все это мое... А эта бумага, 
обычно используемая для упаковок. Она 
дает эффект мрамора. Это гофрирован-
ная бумага, как в картонных ящиках.

– В Шамони живет художник Энди 
Паркин, он также пишет картины и де-

лает скульптуры из чего угодно. В его 
работах прослеживается экологический 
месседж – мусор может быть сырьем ис-
кусства...

– Нет, у меня такой экологической 
идеи нет, просто нравится пластика са-
мого материала, того или иного, который 
иногда особенно удачно ложится в основу 
той или иной художественной темы. Вот 
эти трехметровые полотна наждачной 
бумаги стали словно естественным осно-
ванием «Вечного города». Я написала 
пастельными мелками серию работ, по-
священную Древнему Риму. Получилось 
очень натурально. Я вообще люблю ра-
ботать по определенным темам. У меня 
даже каталоги выставок получаются все 
тематические. Была серия работ – посвя-
щений Вальтеру Бонатти, нашему знаме-
нитому альпинисту. Была картина – по-
священие дирижерам оркестров. Почти 
в натуральную величину: нарисовала весь 
оркестр – на 10-метровом полотне. 

– Тоже мелками?!
– Нет, то были виниловые краски, 

смешанные с клеем типа ПВА. Для боль-
шего оптического объема.

– Монументальное, должно быть, по-
лотно получилось...

– Были у меня работы еще более мо-
нументальные. Есть здесь у нас здание 
электростанции 1920-х годов, изначаль-
но расписанное фресками. Я их все вос-
становила, а это 80 кв. м только потол-
ка... Было интересно! Там рисунки на 
плоскости выполнены так, что создают 
иллюзию трехмерности и перспективы. 
объема – лепнины, барельефа и т. п.

– Вы родом отсюда? Из Валле-
д’Аосты?

– Я родилась в Турине, но живу здесь 
довольно долго. С Валле-д’Аостой и с до-
линой Коннь тесно связана история моей 
семьи. Мой дед по матери родом из Люк-
сембурга, он приехал сюда сто лет тому 
назад налаживать работу рудника, был 
даже какое-то время директором шахты. 
Предки по отцу – из Неаполя. В Валле-
д’Аосту мой второй дед Франц Эльтер 
попал во время Второй мировой войны. 
Партизанил, как другие мои старшие 
родственники. Вместе с Эмилем Шaну 
они тут создавали движение Сопротив-
ления. Именем Эмиля даже площадь 
в Аосте названа. Его фашисты поймали 
и убили. Францу же удалось бежать че-
рез горы в Швейцарию. Это спасло ему 
жизнь...

Барбара встала из-за стола, подошла 
к книжной полке, собрала несколько 
шикарно изданных альбомов и катало-
гов выставок и положила передо мной на 
стол.

– Вот. Это тебе. 
– Спасибо. Хотелось бы попасть на 

вашу выставку...
– Сейчас они не так часты, как рань-

ше. Может быть, будет через полгода 
в Париже и в Риме...

Сказала и посмотрела в окно – и еще 
дальше, будто там кого-то увидела...

– Должен мастер прийти наладить ото-
пление. У меня дом мазутом топится... 
А ты знаешь, я однажды пыталась учить 
русский язык. Даже брала интенсивный 
курс, 15 дней.

– Зачем?

– О, это смешная история! После пере-
стройки, когда Россия стала открытой, 
меня пригласили сниматься в каком-то 
кино про гражданскую войну и Белую 
гвардию. Режиссер был из Узбекистана, 
звать Рустам. Он придумал совершенно 
замороченный сценарий. Мне предлага-
лась роль белогвардейской женщины, 
которая возвращается в Россию, у нее 
пробуждаются воспоминания, и роль за-
ключается в том, чтобы быть фантомом 
самой себя. Согласно режиссерскому ге-
нию, я должна была сидеть голая в фон-
тане в феврале и петь «Санта-Лючию». 
Я решила, что для меня это как-то слиш-
ком креативно, и отказалась 

– Как вы с этим режиссером познако-
мились?

– Все очень просто. Этот узбек женил-
ся на моей подруге, чтобы получить ита-
льянский паспорт.

– Может быть, это все же любовь, не 
паспорт?..

– Какая, к черту, любовь! Этот узбек – 
гомосексуалист! Подруга была в него 
влюблена безумно и на все была готова!

– Не хотелось бы углубляться в моти-
вации узбекских геев... Вернемся лучше 
к вашему творчеству. Как бы вы опреде-
лили свой стиль живописи?

– Неоимпрессионизм.
– Любимые художники?
– Микеланджело, Бэкон...
– Когда вы пишете картину, включае-

те музыку? 
– Конечно. Здесь такая тишина, что, 

если не включишь музыку, с ума сой-
дешь.

– Что в неоимпрессионизме значи-
тельно? Сюжет? Пластика? Образ? Свет? 
Цвет?

– Важен объект... Объект изображе-
ния... Объект на время рисования ста-
новится просто-таки предметом моей 
любви. Я, работая над образом, словно 
влюбляюсь в этот объект. Он меня захва-
тывает целиком. Как любовь к человеку, 
так и чувство к объекту – я его пишу, 
пока это чувство не проходит. Может 
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быть, – и, кстати, именно поэтому – мне 
нравится работать сериями.

– Процесс, и он же цель...
– Была у нас коллективная выставка 

на тему кораблекрушения «Столкнове-
ние с китом»... Каждый художник – а нас 
было несколько – должен был нарисо-
вать что-то свое: море, обломки кораблей 
и т. п. Мне досталось писать утонувших 
людей. Я совершенно не представляла, 
как это лучше нарисовать, пока не при-
думала использовать зеркала. В то время 
у меня была такая страсть – изображать 
утопленников. Впрочем, не хотелось 
изображать негативную сторону смерти, 
поэтому я ломала голову над тем, что мо-
жет быть позитивного в утопленниках...

– ...они, должно быть, это... чистые.
– И у меня все никак не получалось 

их изобразить, как бы я хотела, пока 
я не посмотрела по телевизору странную 
передачу о парне из Латвии, специалисте 
редкой профессии – он работал курьером 
по доставке радиоактивных веществ. 
Кто-то ему в назначенный час звонил, он 
куда-то там ехал, забирал чемодан с ра-
диоактивными веществами и куда-то его 
отвозил. Так он зарабатывал на жизнь – 
не от хорошей жизни, надо полагать. Од-
нажды ему дали этот чемодан, но никто 
ему не позвонил, и этот чемодан остался 
лежать у него под кроватью. Время идет, 
а никто ему не звонит насчет чемодана. И 
вот он обнаруживает у себя на животе, в 
районе солнечного сплетения, пятно, ко-
торое вскоре превратилось в рану в фор-
ме розы. Рана разрасталась. Парень это, 
естественно, связал с радиацией и об-
ратился к врачу-гомеопату. Тот стал его 
лечить, рана стала уменьшаться. Это все 
показывали по телевизору, и меня по-
разила эта картина: рана, практически 
живое мясо, но в форме совершенно-
го цветка, с темным контуром – тенью 
уже заживших участков... Меня это по-
разило настолько, что следующей ночью 
мне приснился сон, будто я еду в автобу-
се – по России, судя по кириллическим 
надписям, – и вот на остановке заходит 

этот парень и несет с собой какие-то 
картины... Я прошу их мне показать. 
Он показывает, и я вижу изображения 
мертвых людей, именно такие, какие 
я хотела, но никак не могла нарисовать. 
Утром, проснувшись, я вспомнила этот 
сон, стала рисовать, и у меня сразу же все 
получилось. Я эти картины сделала так, 
как будто это книга, а изображения мы 
видим отраженными в зеркале, которое 
размещено на форзаце... Жизнь челове-
ка что книга. Когда смотришь в зеркало 
на это изображение, кажется, будто оно 
под водой.

– Этот сон – единственное ваше отно-
шение с Россией?

– Не единственное. Однажды я даже 
Горбачеву в подарок написала картину. 
Это было такое изображение: монголь-
ская девушка, всадница, которая скачет 
на лошади... Почему мне захотелось что-
нибудь подарить Горбачеву? Ну как же... 
Я знаю, что русские к нему неоднозначно 
относятся...

– Да. Нет пророка в своем отечестве...
– А для нас, европейцев, эта личность 

значит много чего. Тем более что он при-
езжал к нам в Турин на какую-то конфе-
ренцию... Все это меня очень воодушев-
ляло, и вот я решила такую картину ему 
подарить. 

– Почему именно монгольская всад-
ница?

– Не знаю... В те времена я работала 
над эпическими темами. Потом где-то 
прочитала, что у вас на Алтае археоло-
ги нашли скифскую всадницу, которую 
считают какой-то принцессой... Види-
мо, одно на другое наложилось. Я как-то 
слишком живо восприняла эту архео-
логическую историю. Иногда даже чув-
ствовала в себе ее перевоплощение. Что 
до сюжета картины... Не знаю. Видимо, 
азиатская всадница символизировала 
эпическое перевоплощение всего хода 
истории, метаморфоз движения, пре-
вращение азиатской России в Россию 
европейскую. В этом мы видели суть 
перестройки и историческую миссию 

Горбачева... Вот. Я эту картину нари-
совала и засобиралась в Россию, чтобы 
найти там Горбачева и вручить ему по-
дарок. Собиралась, собиралась, да так и 
не поехала. А картину эту своему другу 
подарила. Где он с этой картиной теперь, 
даже и не знаю.

– А по поводу скифской всадницы ска-

жу вам большее. Ее нашли новосибир-
ские археологи, проводившие на Алтае, 
на границе с Монголией, исследования в 
рамках программы международного со-
трудничества с японцами, и меморандум 
об этом сотрудничестве подписал Миха-
ил Сергеевич.

– Потрясающие совпадения!..
– Сейчас совпадения продолжатся 

и потрясут вас еще больше... Будем счи-
тать, я сегодня случайно оказался у вас 
дома, в гостях, да? А ровно 20 лет тому 
назад, летом 1993 года, я принимал 
в раскопках кургана этой скифской де-
вушки самое непосредственное участие 
и был в числе тех, кто выносил ее из ле-
дяной могилы на руках. А пока мы там, 
в кургане, работали, каждое утро начи-
налось с того, что мы вычерпывали из ее 
могилы тонну талой воды, которую обра-
зовывала вытаивающая мерзлота. 
И скифская девушка каждое утро смо-
трела на нас – сначала из-подо льда, по-
том из под воды... Кстати, многие худож-
ники изображают скифов монголоидами, 
на самом же деле они европейцы. 
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отель «БельВю»

стало сегодня смыслом жизни. Как этот 
отель Лауры, к примеру.

 
– День добрый! Проходите, проходите! 

Что будете на аперитив? – радушная хо-
зяйка встречает гостей, усаживает в крес-
ла холла, кажущегося еще просторнее от 
проникающего в интерьеры сквозь витра-
жи пейзажа.

Постояльцы на террасе то ли загорают, 
то ли медитируют. Для них, покрывшихся 
при жизни бронзой, время остановилось. 
Впрочем, какое может быть время у того, 
кто кожей ощущает вечность?

На террасе отеля «Бельвю» ощущение 
вечности приходит с обнаружением себя 
в контексте сил природы, в ее системе 
и гармонии. Как будто бы пение птиц, за-
пах цветов, потоки ветра начинают про-
низывать тело подобно волнам микро-
волновки. В отличие от микроволновки 
Альпы, эта «макроволновка» макрокосма, 
твой микрокосм не прекращает в гриль. 
Горный загар вообще по сравнению с мор-
ским и красивее, и приятнее. На террасе 
«Бельвю» иногда ловишь глюк, как будто 
ты не в горах, а на берегу моря, и смотреть 
на него можно часами. Волны бегут по 
травам заповедного луга Сант' Oрсо; здесь 
просторно и ветру, и взгляду.

– Почему этот луг называется именем 
святого Орсо?

– Как же! Это же особенный святой, 

Когда Лаура была маленькая, она, как и всякая 
местная девочка, училась плести кружева, 
и звук перебираемых деревянных коклюшек 
до сих пор стоит у нее в ушах.

Это искусство – до сих пор обязатель-
ный предмет в начальных классах 
школы для девочек, а всех мальчиков 
обязательно учат делать традиционные 
корзины. В долине Коннь народные ре-
месла не превратились в туристические 
аттракционы. Традиционная культура 
здесь не ушла в музей из жизни. Если 
это не сразу бросается в глаза, то толь-
ко потому, что ее музыка сфер нынче 
звучит в более высокой октаве. То, что 
век назад было предметом быта, нынче 
стало предчувствием бытия. То, что вче-
ра было средством жизнеобеспечения, 
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которому был ведом язык зверей и птиц. 
Когда-то на месте луга была заболочен-
ная поляна, кишащая змеями, пиявками 
и другими неприятными существами. Свя-
той Орсо, который жил вообще-то у город-
ской стены в Аосте, пришел сюда и смог 
убедить змей и прочих освободить поляну. 
Поэтому святой Орсо, популярный народ-
ный святой во всей Валле-д’Аосте, явля-
ется еще отдельно святым – покровителем 
долины Коннь. Первого февраля здесь 
празднуется его день, который является 
Днем долины. 

– Имя Орсо не от латинского ли «урсус», 
медведь?

– Именно так! В связи с этим есть у нас 
такое поверье, что именно 1 февраля мед-
ведь, спящий в своей берлоге, просыпа-
ется, выходит из нее и смотрит на небо. 
Если на дворе стоит хорошая погода, то он 
сушит свой матрас, после чего идет с ним 
обратно в берлогу и продолжает спать 
еще 40 дней. Значит, зима продолжается. 
А если медведь проснулся, а погода пло-
хая, матрас высушить невозможно, то это 

значит, что ему больше никак не уснуть, 
стало быть, и зима скоро кончится.

На луг «святого медведя» обращаешь 
внимание, когда, оставив на спидометре 
и альтиметре километры серпантина, 
въезжаешь через перевалы в эту долину. 
Километровый променад, подсвеченный 
ночью вереницей фонарей, проводит гра-
ницу между городом и природой и уводит 
вдоль долины в горы, где расплетется на 
сотни троп и тропинок. Удивляет, что та-
кие пространства при дефиците курортной 
земли могут оставлять незастроенными. 
Из строений на лугу стоит только «Бель-
вю», да и то с самого краю, через дорогу от 
городка.

– Просто наш отель, – объясняет Лау-
ра, – построен в 1925 году, а закон, запре-
щающий любое строительство за чертой 
дороги, вышел в 1936-м. 

Мораторий на застройку луга связан 
с личностью сеньора Джакоза, деятеля ми-
нистерства культуры Италии. Он потерял 
голову, влюбившись в Коннь, и придумал 
закон, наделяющий красоту местности 
юридическим статусом, требующим осо-
бой охраны. Иногда лучшие законы рож-
дают именно потерянные политические 
головы... 

– Для нашего времени этот закон весьма 
прогрессивен, но тогда он был понятен не-
многим. В те времена люди долины Коннь 
были недовольны этими ограничениями. 
Они видели, как развивается Шамони, 
как развивается Червиния, как развивает-
ся Курмайор, и не понимали, почему всем 
вокруг можно так развиваться, а им нель-
зя. А сейчас поняли, в каком выигрышном 
положении оказались, отличаясь от дру-
гих, развитых посредством железобетона 
курортов, сохранив свою первозданную 
чистоту и красоту. Так Джакозо обогнал 
свое время. 

– А ваши предки, построив «Бельвю», 
опередили самого обогнавшего время 
Джакозо.

– Вряд ли мои родственники ставили 
перед собой амбициозную задачу тако-
го двойного обгона. Просто здесь стоял 
дом моей бабушки, а гостиницу решили 
строить, потому что муж моей тети играл 
в карты и выиграл землю. Тетя умерла мо-
лодой, и дядя, поскольку сам с отелем не 
справлялся (все-таки гостинице нужны 
женские руки), пригласил свою сестру, 
мою маму.

Первые гостиницы появились в Конне 
в конце XIX века. Они предназначались 
прежде всего для инженеров и менедже-
ров, которые приезжали налаживать рабо-
ту вновь открывшегося рудника. Среди ме-
неджеров рудника, кстати будет заметить, 
были скандинавы, которые, если на лы-
жах не побегают, плохо себя чувствуют. От 
них пошла история кросскантри-лыж по 
всей Италии и ее знаменитые лыжные гон-
ки – «Марчалонга» в Трентино и «Марча-
дел Гран-Парадизо» здесь, в Конне.

Когда гостиничный сервис достиг долж-
ного уровня, потянулись первые замор-
ские туристы – англичане, проводившие 
целое лето в горных походах и восхожде-
ниях. В 1930-е годы здесь отдыхали по-
следние короли Италии, а внимание авгу-
стейших и приближенных особ, как это 
очень часто бывает, является «градообра-
зующим фактором», поскольку задает 

тон тенденциям. Вслед за королями сюда 
потянулась национальная аристократия, 
а затем Коннь стал центром тусовки все-
мирного бомонда.

Гостиница в те времена была на самом 
современном уровне, на нем она продол-
жает оставаться и сейчас. Собственный 
спа-центр с уникальным оборудованием 
и авторскими методиками. Фитнес-центр 
по последнему слову техники. Три ресто-
рана: один – местной, вальдостанской кух-
ни, другой – специализированно сырный, 
третий – мишленовский, с богатым рыб-
ным меню. Идем туда. Время обедать. 

– Где вы берете такую классную рыбу? 
У рыбаков на приморских рынках?

встреча лауры с великим бокюзом обогатила 
интерьер ее ресторана этой замечательной 
фотографией с гроссмейстером французской 
кухни.
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– У рыбаков, но не на приморских. Луч-
ший рыбный рынок, который работает 
на горные курорты региона Монблан – на 
Шамони, Курмайор, Межев, – находится 
во французском Салланше. А на морском 
побережье не всегда можно купить то, что 
нужно.

К рыбе было подано вино, которое 
тоже отдельная история. Хотя история 
эта, в общем-то, для Италии типична. Че-
ловек, который вырастил этот виноград 
и сделал из него это вино, всю жизнь был 
специалистом в какой-то другой, далекой 
от виноделия области. И вот в один из дней 
он почувствовал, что живет он как-то не 
так... Не своей какой-то жизнью живет. 
Психоаналитик назовет это кризисом 
среднего возраста и назначит серию сеан-
сов. Психиатр обнаружит вытесненные 
фобии и пропишет фенобарбитал. И толь-
ко внутренний голос подскажет правиль-
ное решение – взять в руки землю, на кото-
рой живешь. Так человек стал виноделом, 
и не простым, а крутым. Есть в Италии 
национальная система оценки самого луч-
шего вина, ее символ – бокал. Если вино 
завоевало один бокал – это событие в жиз-
ни винодела. Два бокала – на родине вино-
дела объявляют праздник. 

А наш герой вырастил мускат, удосто-
ившийся трех бокалов. Выше награды не 
бывает.

Из окна ресторана лучший вид на доли-
ну. Если конечно, слово «окно» примени-

мо к этому гигантскому витражу из цель-
ного стекла шириной в весь фасад. 

– Когда вы сделали эти огромные пано-
рамные окна?

– С самого начала. Ведь еще в 1920-х 
годах наш ресторан принимал за ужин по 
100–150 человек ежедневно. Они приходи-
ли в таких нарядах, которые сегодня мож-
но увидеть только в кинофильмах о пре-
красной эпохе. Это было так красиво...

Из нарядов постояльцев нынче преобла-
дают джинсы, но Лаура носит националь-
ную одежду. Еще пять-шесть лет тому на-
зад тут все так ходили. Это не стилизация и 
не новодел. Это настоящий национальный 
костюм, который здесь есть у всех и кото-
рый здесь у каждого всегда был. Разуме-
ется, когда-то люди всей Европы носили 
свои национальные костюмы, а потом пе-
рестали. Так вот, когда все уже перестали, 
в Конне все еще продолжали, и художни-
ки со всей Италии приезжали сюда, чтобы 
запечатлеть в своих картинах этот послед-
ний момент гармонии – красоту культуры 
в красоте природы. Когда-то, «встречая по 
одежке» странника или соседа, человек 
с порога понимал, кто и откуда прибыл. 
В наши дни в долине, как и по всей Валле-
д’Аосте, местные люди ходят в обычной, 
обезличенной глобализацией одежде. Но 
здесь, в отличие от большинства мест на 
Земле, у каждого человека в сундуке или 
в шкафу хранится его настоящий костюм, 
в который он облачается по особенным 

случаям, в котором он чувствует себя че-
ловеком настоящим. Esse homo, как гово-
рили римляне, появившиеся ненадолго 
в этих краях пару тысяч лет тому назад. 
Римляне пришли, увидели, наследили... 
И прошли себе, как проходит слава мира. 
А горы остались. И горцы тоже. 

Горы – особенное пространство. В нем 
любой эпохе и любой культуре находится 
место... Это на плоских равнинах все, что 
бы на них ни задержалось, со временем 
смешивается с черноземом. Но все то, что 
прошло через горы, – любая культура, лю-
бая эпоха – остается сиять бесценным кри-
сталлом, вкрапленным в стратиграфию 
их вертикалей. Так же и горец. Он может 
быть в обычной жизни одет как попало, но 
повседневная одежда для него – это спец-
овка, защищающая его бытие от пыли 
повседневности, тлена времени, рутины 
быта. И поэтому то, во что одет человек, 
реально не имеет значения по сравнению 
с тем, во что он одет ментально.

Мысленно он всегда одет в то, что хра-
нит в сундуке и оденет на праздник, что-
бы предстать адекватным событию, со-
образным со-бытию.

Есть у нас, у русских, поговорка «На ра-
боту как на праздник», и ее смысл в иро-
нии.

Лаура же ходит на работу как на празд-
ник в прямом, а не в переносном значении. 

– Это даже нельзя назвать работой. Это 

мой дом и вся моя жизнь. Наш отель вырос 
из корней моей семьи. Конечно, сегодня 
он стоит колоссальных денег. Но если бы 
нам предложили за него даже миллиард, 
ни о какой о продаже не было бы и речи. 
И не потому, что дела у нас идут очень хо-
рошо... Я чувствую со своей землей какую-
то энергетическую связь. Не понимаю, как 
это в принципе можно продать.

Они тут, в Конне, все такие. Не так дав-
но к старику, живущему в маленьком не-
взрачном домике на горе, пришли люди 
и предложили ему несколько миллионов 
за его избушку – пятикратную стоимость 
против рыночной, – так уж им понравился 
пейзаж вокруг. Он отказался со словами: 
«Конечно, я понимаю, какие сумасшед-
шие деньги вы мне предлагаете, и знаю, 
что жизнь свою я прожил, а наследники 
могут мой дом продать. Но для меня этот 
дом – ценность, не имеющая цены. Поэто-
му не имеет значения, сколько миллионов 
вы мне предлагаете. Дом не продается».

И в пятизвездочнике «Бельвю» также 
имеется нечто, что роднит его с «домом-
который-не-продается». Атмосфера. 
Шарм., Душа, если угодно. Интерьеры 
сохранили ту изначальную аутентич-
ность, которую в современных модных 
альпийских шале конструируют дизайне-
ры. После короткого периода увлечением 
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индустриальной эстетикой в Альпах вот 
уже 30 лет не проходит мода на этниче-
ские интерьеры. Но традиционный стиль 
в «Бельвю» не дань моде, а часть жизни. 
Все в отеле сделано руками ее отца и дяди. 
Папа Лауры до сих пор постоянно что-то 
вырезает из дерева для интерьеров, под-
крашивает, ремонтирует, обновляет. Он 
тут и инженер, и дизайнер, и архитектор. 
В то время, когда увлеченные инновация-
ми крестьяне выбрасывали деревянную 
мебель и покупали пластик, главный ар-
хитектор «Бельвю» под своей крышей со-
брал целую этнографическую коллекцию. 
Оттого здесь бывает так хорошо.

Отель – дело тонкое. Бывает, сверх-
модный архитектор строит что-то крутое 
и трендовое, и все в крутом отеле есть. 
Души вот только нет... А «Бельвю» – это 
такой отель, что в нем вы не только почув-
ствуете радушие всех тех, кто в него вло-
жил свою душу, – вы там навсегда оставите 
частичку и своей души.

– Я училась отельному бизнесу в универ-
ситете Лозанны, работала в лучших отелях 
США... Всегда важно узнать изнутри, как 
это устроено... Но все-таки самые главные 
учителя в гостиничном бизнесе – это мои 

родители. А еще я считаю, что каждый жи-
тель Коння должен пожил некоторое вре-
мя за рубежом, чтобы осознать, какое сча-
стье ему выпало – жить в Гран-Парадизо.

– Для полноты осознания счастья осо-
бенно рекомендую пожить в России. Ино-
гда для счастья нужно гораздо меньше, чем 
жить в Парадизо. Ты можешь быть счаст-
лив от того, что на МКАД стоял в пробке 
и вдруг поехал...

– Я хотела бы приехать в вашу страну, 
но мне хочется увидеть настоящую Рос-
сию. Не только Москву и Санкт-Петербург. 
Где она, настоящая Россия?

– Этот вопрос постоянно задает себе 

каждый более-менее мыслящий русский 
человек... Где она, Россия? Не знаю... Мо-
сковский Кремль построили итальянцы. 
Санкт-Петербург – опять-таки итальян-
цы... Политическую матрицу нам подари-
ли татаро-монголы. Науки Петр Великий 
привез из Европы. Нефть и газ проистека-
ет из Сибири. А настоящая Россия – град 
Китеж...

– Это где?
– Сами ищем. Исходя из того что Рос-

сия – не Восток и не Запад, град Китеж сле-
дует искать где-то между Шамбалой и Ат-
лантидой. 
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Вообще-то, этот проект – больше чем 
треккинг, ведь кроме великолепия 
живой природы вы познакомитесь 
с удивительной и самобытной куль-
турой альпийского уголка Италии, 
познакомитесь не только с животными, 
но людьми, которые здесь сохранили 
в первозданном виде и собственные 
горы, и свои зверей, и самих себя.

Продолжительность: 8 дней
маршрут: прилет в Турин, Милан, 
Женеву или Геную – Монжовэ – Шам-
порше – Парк Монт-Авик. Парк Гран-
Парадизо – Коннь, Вальсаваранш, Рем 

Нотр Дам – вылет из Турина, Милана, 
Женевы или Генуи.

Программа
1 день: прилет в Турин/Милан/Жене-
ва/Генуя. Трансфер в Валле д’Аоста. 
Дегустация типичных вальдостанских 
продуктов на деликатесной фабрике 
Бертолэн, Типичный вальдостанcкий 
ужни в ресторане Аркадэн. Размещение 
в домашнем отеле (Chambre d’hotes) 
в Монжовэ.

2 день: завтрак. Посещение крепо-
сти и музея Альп Forte di Bard, обед 

в трактире Ла Поза Бертолэн. Встреча 
с гидом-проводником, который будет 
с группой на протяжении всего тура. 
Примерно в 15.00 трансфер в долину 
Шампоршэ. Треккинг в сопровождении 
профессионального гида-натуралиста 
до альпийского приюта Барбустел, 
1.30/2.00 часа ходьбы, расположенного 
в парке-заповеднике Монт-Авик. Ужин 
и ночлег в приюте.

3 день: завтрак. Продолжение треккин-
га в сопровождении гида-натуралиста 
по парку-заповеднику Монт-Авик 
до альпийского приюта  
Соньио ди Берзе, 6/7 часов ходьбы. 
Ужин и ночлег в приюте. 

4 день: завтрак. Продолжение 
треккинга в сопровождении гида-
натуралиста по маршруту парков-
заповедников Монт-Авик и Гран-
Парадизо до долины Коннь, 6/7 часов 
ходьбы. Ужин и ночь в отеле Белведере 
в Жимильян Конье.

5 день: завтрак. Трансфер для по-
сещения центра поселка шахтеров, 
обед в Коннь в гостинице «Бельведер», 
осмотр музея Жерарда Дайнэ, прогулка 
по ботаническому саду Парадизия, про-
должение треккинга в сопровождении 
гида-натуралиста до альпийского при-
юта Витторио Селла 2584 м, 3.30 часа 
ходьбы. Ужин и ночлег в приюте.

6 день: завтрак. Продолжение треккин-
га в сопровождении гида-натуралиста 
по парку-заповеднику Гран-Парадизо, 
подъем на перевал Коль Лозон спуск 
в долину Вальсаваранш, 6/7 часов ходь-
бы. Размещение в отеле Парко Нацио-
нале. Посещение центра исследования 
волков и рысей. Ужин и ночь в отеле

7 день: завтрак. Продолжение треккин-
га в сопровождении гида-натуралиста 
по парку-заповеднику Гран-Парадизо 
из Eaux Rousses до Рем Нотр Дам через 

перевал Коль делл’ Ентрлор, 7/8 часов 
ходьбы. Размещение в отеле Гранта 
Парей. Спа процедуры в отеле. Ужин 
и ночь в отеле.

8 день: завтрак. Трансфер в аэропорт 
Турина/Милана/Женевы/Генуи.

стоимость на восемь человек 
без трансферов от 435,00 на человека 
с размещением в отелях и альпийских 
приютах по программе с полупансио-
ном (вино и вода включены). 

в стоимость включено: 
Размещение в отелях и альпийских 

приютах с полупансионом (домашнее 
вино и вода включены) по программе.

Сопровождение профессионального 
гида-натуралиста в течение всего тура 
(представлено от Фонда Гран Паради).

Дегустация типичных Вальдостан-
ских продуктов на фабрике Бертолэн.

Вальдостанский Ужин в домашнем 
ресторане Аркадэн.

Обед в трактире Ла Поза ди Бертолэн.
Обед в Белведере – Жимильян Коннь.
Входные билеты в музей Альп Крепо-

сти Бард, в поселок шахтеров, в музей 
Жерарда Дайнэ, в Ботанический сад 
Парадизия, центр исследования волков 
и рысей в парке Гран-Парадизо.

Посещение Спа-центра отеля Гранта 
Парей в последний день тура.

 Все трансферы по программе.

скидки: 
Скидка для детей до 12 лет: 

70,00 евро, при условии бронирования 
2 взрослых +1/2 детей до 12 лет.

 Elegantour Tour Operator – Via 
Porte Pretoriane, 41 – 11100 Aosta
 тел. +39 0165-230247;  
Факс +39 065-5366016 
e-mail: info@elegantour.com 
www.elegantour.com

ПРОГРАММА ТРЕККИНГА 
ПО ДВУМ ПАРКАМ-ЗАПОВЕДНИКАМ 
ГРАН ПАРАДИЗО И МОНТ АВИК
ПРОЕКТ ЕВРОСОЮЗА, ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛьТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ВАЛЛЕ Д’АОСТА ЛЕТО 2013
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ANNECY (100km)
LYON (220 km) - PARIS (650 km)
GENEVE (80 km)
LYON ST EXUPERY (170 km)

•  Турин  
www.aeroportoditorino.it 

+390115676361

НА ВЕРТОЛЕТЕ 
Эксклюзивные 
трансферы Chamonix 
Mont Blanc Helicoptere
www.chamonix-helico.fr 
+33450541382

НА АВТОБУСЕ 
Ежедневное 
автобусное сообщение 
Женева-Шамони
SAT: 
www.sat-montblanc.com 
+334 50 53 01 15

НА МИКРОАВТОБУСЕ

Chamonix Bus 
www.chamonix-bus.com 
+33450530555

Chamonix Transfer 
Service 
www.chamonix-transfer.com 
+33607678885

Cham Express 
www.chamexpress.com 
+336872861

Mountain Drop Offs 
www.mountaindropoffs.com 
+33450471773

НА МАШИНЕ 
Время, за которое можно 
добраться долины Ша-
мони Монблан из разных 
городов Европы: 
из Женевы – 1 час;  
из Турина – 2 часа; 
из Милана – 3 часа;  
из Лиона – 2 часа; 
из Парижа – 6 часов.
Справка о состоянии 
дорог: +33450530551

НА ПОЕЗДЕ
«TGV» из Парижа при-
бывает в Le Fayet по 
субботам и воскресеньям 
(5 часов пути), далее 
пересадкa на электричку 
Монбланский Экспресс 
линия Saint Gervais-Le 
Fayet – Vallorcine, 
 до вокзала Шамони
www.voyages-sncf.com 
+ 33891676800

НА САМОЛЕТЕ 
Регулярные рейсы из 
России в международныe 
аэропорты

•  Женева – www.gva.ch 
+41227177111

•  Лион «Сент-Экзюпери» 
www.lyon.aeroport.fr  
+33826800826

•  Милан – www.sea-
aeroportimilano.it/it/ 
+390274852200

КАК ПРИЕХАТЬ В ШАМОНИ?
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«Все, я больше не могу...» – такую фразу 
уже к середине первого перевала произ-
носят, должно быть, 99% впервые отпра-
вившихся в трекинг вокруг Монблана ге-
роев, но, поскольку деваться уже некуда, 
все быстро приходят в себя.

Первым перевалом на пути из Шамо-
ни, если обходить Монблан против часо-
вой стрелки, может быть либо Коль-де-
Воза (1653 м), если от верхней станции 
подъемника из Лез-Уш пойти направо, 
или Коль-де-Трико (2120 м) – это если на-
лево. Идем по привычке налево и на под-
весном мосту, раскачивающемся над по-
током, стекающем с ледника Бионассе, 
в пейзажах, подходящих для экраниза-
ции героического эпоса, забываем о том, 
что когда-то где-то что-то не могли. 

Последний рывок, и мы взлетаем 
на Коль-де-Трико, где отдыхаем перед 
долгим и крутым спуском в долину Дю-
Миаж, лежащую на полпути от Лез-Уш 
к Контамину, где обнаруживаем в пря-
мом смысле слова накрытую поляну. Ре-
сторан приюта «Дю-Миаж» использовал 
окружающее пространство для собствен-
ного расширения и заставил его столика-
ми. За столиками приходили в себя все 
те, кто еще час назад стонал: «Йабольше-
нимагу». Оправившись от первого шока 
слияния с природой каждый из присут-
ствующих всем своим существом излу-
чал эйфорию. Да, обычно в эйфории пре-
бывают, эти же ее излучают. 

УМНЫЙ ГОРУ 
ОБОЙДЕТ!
Трекинг вокруг Монблана
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Дальнейшие полдня даются не так 
тяжело. Адаптация к этим небольшим 
по альпийским меркам высотам, 1500–
2300 м над уровнем моря, на которых 
проложены трассы для трекинга, проис-
ходит довольно быстро. Есть даже силы 
прогуляться по вечернему Контамину, 
тем более что без рюкзака тело перестает 
воспринимать земное тяготение как не-
что заслуживающее внимания.

Рюкзак на вечер мы оставим в одном 
из отелей курорта, или в приюте, или 
в кемпинге – расположиться на ночлег 
можно согласно любому соотношению 
потребностей и возможностей. Некото-
рые из тех, кто утром восклицал: «Йа-

большенимагу», под вечер начинают 
интересоваться, нет ли где поблизости 
приличной дискотеки.

Утро второго дня встречает, как и по-
ложено, прохладой. Путь предстоит се-
годня не из легких, и он – один из самых 
живописных. Из долины выходим в горы 
старой римской дорогой, на которой со-
хранились мосты древней каменной 
кладки. Дорога, переходящая в тропу, 
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ведет через ледник, сквозь вечные снега, 
через перевалы Боном и Ле-Фур к прию-
ту Мотте. Месторасположение, подобное 
орлиному гнезду, на доминирующей вы-
соте, открывает на все стороны света ве-
ликолепные пейзажи и делает этот приют 
популярной альпийской достопримеча-
тельностью. В нем имеет смысл остано-
виться на ночлег, потому как медитация 
на закате и встреча рассвета в таких ме-
стах – это то, за чем мы, собственно го-
воря, и отправляемся в горы. В приюте 
имеется отличный ресторан с панорам-
ными витражами над пропастью. Идил-
лию довершает кувшин холодного вина, 
более чем уместный после дня интенсив-
ного трекинга. Летом и в этих широтах 
темнеет поздно. Что же делать тому, что 
за день не набегался, а до захода солнца 
еще пара часов? Тому мы посоветуем не 
погружаться в белое и тем более в крас-
ное вино в Мотте, а бежать, теряя тапки, 
до следующего приюта – приюта Елиза-
веты, что под перевалом Коль-де-Сень, 
у границы Франции и Италии. Этот при-
ют, в отличие от предыдущего, не может 
похвастаться живописностью пейзажей, 

поскольку расположен на дне тесной 
сырой долины. Его недостаток, отсут-
ствие заката, компенсируется достоин-
ством – возможностью выйти с рассветом 
и встретить восход на новом перевале.

Если вы считаете, что можно проде-
лать все это в романтическом уединении, 
то вы заблуждаетесь. Чуть свет уж на но-
гах будут все обитатели приюта, и подъ-
ем по тропе на гору в компании полусот-
ни единомышленников не покажется 
вам скучным. Здесь вы имеете все воз-
можности почувствовать себя паломни-
ком к «зияющим вершинам», благо все 

они тут как на ладони. Перевал обозна-
чен пирамидой камней, у которой будет 
правильно вне зависимости от наличия 
или отсутствия религиозных предрассуд-
ков поблагодарить духа местности за ка-
чественный трекинг монеткой или мил-
лилитром граппы. Не верите в духов? 
Как говорил Эйнштейн по поводу подко-
вы на счастье, «конечно, я в эту ерунду 
не верю, но, говорят, это помогает, даже 
если не верить...» В общем, лишнее вы-
ражение благодарности персонифициро-
ванным силам Земли вреда еще никому 
не причиняло. А благодарить силы Зем-
ли здесь есть за что. Следующие 30 км 
предстоит пройти, наслаждаясь одним 
из самых красивых видов в Альпах, по 
долинам Валь-Вени и Валь-Ферре, про-
стирающихся вдоль всего массива Мон-
блан, который только здесь и можно 
увидеть весь целиком, единой панора-
мой. Нижняя часть этих долин – излю-
бленное место отдыха местных жителей. 
Скоро мы дойдем до начала асфальта 
и конечной остановки автобуса, на кото-
ром можно уехать в цивилизацию или, 
сокращая пусть, добраться до конечной 
остановки противоположной долины. 
Это актуально для тех, кто экономит не 
столько силы, сколько время. Остальные 
же трекеры, ориентируясь по указате-
лям, вскоре снова сворачивают на тропу, 
круто забирающую вправо и вверх, к тем 
заоблачным высотам, на которых зимой 
располагается зона катания горнолыж-
ного курорта Курмайор. Держим курс на 
гору Шетиф, обходим ее справа, видим 
под ногами мерцающие огни Курмайора. 
Полчаса на спуск. Пришли. Здесь есть 
два варианта: любители чистоты альпий-
ского стиля могут остаться на горе и за-
ночевать в приюте, с тем чтобы на утро 
обогнуть город и уйти в направлении 
приюта Елена. (Кстати, самые спортив-
ные персонажи имели все шансы дойти 
до Елены и накануне.) Но те, кому ничто 
эпикурейское не чуждо, могут провести 
в Курмайоре отличный вечер, а то и за-
держаться на денек-другой, чтобы посе-

тить знаменитые термы Пре-сан-Дидье, 
заняться шопингом на виа Рома, улице 
лучших в Европе бутиков, и, пользуясь 
случаем, съездить на автобусе в Аосту. 
После пары дней заслуженной релакса-
ции дальнейшая часть трекинга будет не 
в тягость, а в радость. 

Ранним утром выходим из Курмайора 
в направлении Монблана и через 5 км, 
в районе туннеля, поворачиваем на-
право. Проходим долину Валь-Ферре, 
поднимаемся к приюту Елена. Если не 
торопимся, то остаемся здесь на ночлег – 
или же следуем дальше на перевал Гран-
Коль-Ферре, на котором мы переходим 
из Италии в Швейцарию, и спускаемся 
к одноименной деревне Ферре. Далее 
по морене через Ла-Фули узкой доли-
ной переходим к Шампе. На следующий 
день нам предстоит переход через самый 
высокий, самый сложный и, наверное, 
самый красивый перевал маршрута 
Фенетр-д'Арпетт (2665 м) в Триент (7 ч). 
Крутая горная тропа вьется по скальной 
расселине вдоль высокого хребта, и от 
пейзажей перехватывает дыхание.
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эффективно продлевает молодость вид 
очередной «комсомолки-спортсменки-и-
просто-красавицы» в облегающих тре-
кинговых одеждах, которую ваше чув-
ство прекрасного не позволяет обгонять 
слишком уж быстро. 

Если вы страдаете от того, что к концу 
лета все никак не сбросите последние 
пять кило из годовых запасов офисного 
жира, пусть вас вдохновит упорство тех, 
кто здесь из целого лишнего центнера 
уже сжег половину и на достигнутом 
останавливаться не собирается. На тро-
пах вокруг Монблана встречаются люди 
и явно больные, но идущие, идущие по 

тем же самым тропам, по которым про-
легает маршрут знаменитого 
«Ультратриал-дю-Монблан». Человече-
ские организмы всех мыслимых состоя-
ний собирает Монблан приглашением 
приблизиться к сияющей своей верши-
не – от железных, подобных киборгам 
атлетов до согнувшихся пополам древ-
них старцев, опирающихся не столько на 
палки, сколько на волю, на страсть 
к жизни, не растраченную за жизнь. 
И ты, весь такой как бы здоровый, глядя 
на этих людей, которым каждый шаг да-
ется с невообразимым трудом, начинаешь 
ценить и любить свою жизнь еще больше 
и благодарить судьбу за то, что никогда 
и не замечал, – за то, что ты можешь хо-
дить по этой земле, дышать этим возду-
хом, пить эту воду, чувствовать всеми 
клетками кожи этот ветер, вдыхающий 
жизнь и одухотворяющий наш невырази-
мо прекрасный мир. Ведь сказал же кто-
то из древних философов: «Теос ту пнев-
ма», «Бог есть дух». В одухотворенном 
космосе Монблана понимание этой мак-
симы дается по умолчанию и навсегда. 
С первым глотком горного ветра. 

Последний день похода – возвращение 
во Францию. Тропа ведет вдоль узкой 
долины Нан-Нуар к перевалу Коль-де-
Бальм (2204 м) откуда открывается гип-
нотический вид на долину Арв и пики 
хребтов, окружающие ее подобно зуб-
цам короны мира. Спускаемся к Ле-Тур. 
Здесь можно сесть на автобус и доехать 
до Шамони или, следуя чистоте стиля, 
дойти пешком по дороге через Аржен-
тьер... Все. Пришли. 

После такой прогулки будет пра-
вильным несколько часов поплавать 
в бассейне. Помимо того что это вполне 
естественное желание, плавание после 
трекинга – совершенно необходимая 
процедура для снятия компрессионных 
нагрузок, которым позвоночник подвер-
гается в процессе долгой ходьбы, особен-
но под рюкзаком. 

Осознание пройденного пути потребу-
ет некоторого времени. Серьезное ли это 
было испытание для силы духа? С силой 
тела все понятно. Ваши сомнения в спо-
собности человеческого организма пере-
носить походы через большие горы были 
развеяны уже на первых перевалах по-

добно обрывкам этих облаков, пронося-
щихся на уровне ваших новых и страшно 
дорогих ботинок. Но горы – это люди, 
и горные тропы, как линии жизни на 
ваших ладонях, – узор некоего братства 
людей, близких по духу настолько, что 
возрастные и социальные различия пред-
ставляются несущественными. 

Если вам слегка за двадцать, то на 
вас окажет тонизирующее воздействие 
вид обгоняющих вас на тропе старичков 
и старушек, которым весьма за восемь-
десят. Если вам под девяносто, вы все 
еще ходите, и не с клюкой, а с трекинго-
выми палками, то и по себе знаете, как 



В эпоху Малого оледенения его протя-
женность составляла 22 км и язык почти 
достигал Шамони. Жители города свя-
зывали наступление льда с кознями дья-
вола и обратились в аббатство своего ре-
гиона в Анси с просьбой провести обряд 
изгнания бесов как раз накануне начала 
глобального потепления. Ледник отсту-
пил, а епископ, изумленный эффектом 
своего сервиса, выставил коммуне Ша-
мони огромный счет. 

С тех пор Мер-ди-Глас продолжает 
таять с нарастающей интенсивностью. 
Сегодня он имеет протяженность 7 км, 

глубину 200 м, но продолжает оставаться 
самым большим ледником во Франции. Он 
берет свое начало на высоте 2400 м в месте 
слияния трех ледников: ледника Гигант 
(Glacier du Geant), ледника Лешо (Glacier 
du Lechaud) и каскада Талеф (Cascade 
du Talefre), а заканчивается на высоте 
1400 м, в устье Белой долины. Сто лет тому 
назад он был вровень со склоном, по кото-
рому можно спуститься прямо в центр Ша-
мони – летом пешком, зимой на лыжах; 
сегодня для того, чтобы продолжить спуск 
в город, нужно для начала подняться вверх 
по склону 100–120 м. Именно настолько 

В пОТОкЕ льДа

Ледник Мер-ди-Глас, ниспадающий 
с северного склона горного массива 
Монблан, в эпоху Великого оледенения 
простирался более чем на 200 км, до 
слияния рек Роны и Соны, на стрелке 
которых возникнет современный Лион. 
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осел тающий вот уже целый век ледник, 
вытекающий в мировой океан руслом рек 
Арверон, Арв и Рона.

Как и все ледники на Земле, Мер-
ди-Глас движется под собственной тя-
жестью. Скорость у каждого ледника 
своя, у этого она составляет 1 см в час. 
В XIX веке наука гляциология только 
формировалась, информация о течении 
ледников не специалистами восприни-
малась по-разному, и даже Марк Твен 
во время своего путешествия по Европе 
поднялся на край ледника над Цермат-

том, чтобы пошутить на эту тему – те-
перь, дескать, я куда-то еду и куда же, 
мол, приеду...

Его скорость в верхней части составля-
ет 120 м в год, в нижней – 90 м. От не-

равномерности движения образуются ги-
гантские трещины и сераки – огромные 
падающие глыбы льда. 

Если бы Марк Твен на мгновение... 
нет, на неделю (с учетом чартерных про-
грамм) воскрес и прилетел в Шамони, то 
мы бы сводили его в «Гляциорум», чтобы 
показать то, что было для него неочевид-
ным в тот век несовременных скоростей. 
«Гляциорум» – это мультимедийный му-
зей, посвященный всем ледникам мира. 
Здесь можно ознакомиться с новейшими 
достижениями современной гляциоло-
гии, представленной наглядно, в изуми-
тельного качества съемках ледников, 
сделанных замедленной камерой. Со-
временные цифровые камеры позволяют 
снимать Мер-ди-Глас и другие ледники 
с любой интенсивностью, хоть раз в ми-
нуту. Съемка камерой, зафиксированной 
неподвижно на одном месте, позволяет 
собрать кадры в киноленту. Ледники 
Шамони и всего мира от Антарктиды 
до Гренландии проносятся на экранах 
«Гляциорума» со скоростью жизни. 
Крошатся, рушатся и падают в лету. Это 
грандиозное, завораживающее зрелище! 
Видно, как дышит планета. Как ее дыха-
ние с каждым годом становится все чаще 
и чаще.

Таким же частым, каким оно бывает 
у нас, когда мы поднимаемся по лестни-
це к сегодняшней поверхности ледника, 
на высоту уровня, на которой его заста-
ли первые путешественники и естество-
испытатели долины Шамони, поднимав-
шиеся к Белой долине сначала на мулах, 

затем на экскурсионном горном трамвае 
Монтенвер. Сегодня, чтобы потрогать 
лед, предстоит долгий спуск от верхней 
станции вокзала, от которого море льда 
простиралось еще во время похода на 
ледник Марины и Анастасии Цветае-
вых. Сначала на кабинах канатной до-
роги, затем по длинной, очень длинной 
лестнице. На скалах, вдоль которых мы 
проходим вниз по ступеньками, при-
креплены металлические таблички, от-
мечающие уровень ледника, опускаю-

щегося каждый год; чем ниже уровень, 
тем тоньше ледник, тем интенсивнее он 
тает. Вот лестница заканчивается, и мы 
оказываемся перед входом в ледяную пе-

щеру. Пещеры в ледниках, как правило, 
рукотворные, и эта не исключение. Про-
ложенный в толще вечного льда кольце-
образный тоннель с отполированными 
теплой водой стенами, не нуждающими-
ся в декорациях. Если ледниковая по-
верхность в нижней часть Мер-ди-Глас 
сплошь усыпана скальной крошкой, от 
чего Белая долина выглядит не совсем 
белой, то лед в недрах ледника абсолют-
но прозрачный, с пузырьками древнего 
воздуха, которым дышали мамонты. 
Меняющая цвета подсветка насыщает 
атмосферу мистическими флюидами. 
Если здесь установить очень дорогую 
акустическую систему и подобрать со-
ответствующий настроению саундтрек, 
то можно было бы устраивать практики 
медитаций. 

Можно было бы сказать, что эту пеще-
ру сделали жители Шамони для развлече-
ния туристов… если бы в Шамони тури-
сты приезжали за развлечениями. Но 
в Шамони приезжают за приключения-
ми, и каждый турист в определенной сте-
пени естествоиспытатель, развлекающий 
себя исключительно познанием мира. 
Именно поэтому практику непосредствен-
ного погружения в поток вечного льда так 
логично дополнить знакомством с основа-
ми гляциологии в «Гляциоруме». 

Фотокамера, сделавшая этот кадр, находится 
на том уровне, на котором в 2000 году была 
поверхность ледника. За тринадцать лет лед 
растаял еще на одну сотню ступенек.
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Ее рассказ и в самом деле способен 
если и не перевернуть жизнь, то изме-
нить планы на лето, поэтому отнеси-
тесь серьезно к ее предостережениям. 
Соло-восхождение – только для лю-
дей с таким же колоссальным опытом 
горного туризма и альпинизма, каким 
обладает эта удивительная женщина, 
основатель и один из руководителей 
туристического клуба «Вестра» («Ве-
тер странствий»). Кстати говоря, на 
сайте клуба www.westra.ru вы найдете 
много полезной практической инфор-
мации. А теперь слово восходителю.

В августе 2011 года я стояла у прию-
та Валло и смотрела на Монблан, но в 
силу большого количества причин мне 
пришлось повернуть обратно. То, что 
я не поднялась на вершину, занозой 
осталось в моем сердце и мешало мне 
жить. И почти сразу после возвраще-
ния в Москву я решила повторить по-
пытку восхождения летом 2012 года.

Зиму 2012 года я провела активно. 
Но в марте во время ремонта мне при-
шлось двигать мебель в своей кварти-
ре, и тут вдруг обнаружились большие 
проблемы с позвоночником. Три неде-
ли я ходила согнувшись, с палочкой, 
на всякие процедуры. С трудом и боль-
шими финансовыми потерями я вы-
бралась из этого состояния через пол-
тора месяца.

25 апреля я уехала в Приэльбрусье, 
чтобы выяснить, могу ли я еще ходить 
в горы. Оказалось, что могу, но акку-
ратно. Мне удалось подняться до сед-
ловины Эльбруса (примерно 5300 м), 
а лекарство дексаметазон (в ампулах), 
которое я носила для себя на всякий 
случай, пригодилось одному молодому 
туристу, который со своим руководи-
телем переночевал на седловине по-
сле спуска с восточной вершины и был 
в очень плохом состоянии. Я не пере-
живала, что не поднялась на вершину, 

так как на Эльбрус я все же поднима-
лась ранее, в другом походе.

Еще зимой у меня была оформлена 
виза во Францию, действие которой за-
канчивалось 25 июня. Это и определи-
ло сроки моей поездки в Альпы. Сразу 
после кросспохода, который ежегодно 
проводит клуб «Вестра» в районе По-
лушкино, 13 июня в 6:35 утра я вы-
летела в Женеву. Помимо горного сна-
ряжения я взяла с собой разговорник, 
словарь и грамматику французского 
языка. В школе я учила французский 
язык, но почти все забыла – и все же 
мне это пригодилось. Вечером 13 июня 
я приехала на автобусе в городок Лез-
Уш, откуда стартуют на штурм Мон-
блана по классическому маршруту.

Не буду описывать мой подъем до 
хижины Тет Рус (3167 м), хотя и здесь 
были свои занимательные приключе-
ния. На этом участке пути я научилась 
говорить фразу Je suis seul, что означа-
ет «я здесь одна». В течение всего сезо-
на 2012 года «Трамвай-дю-Монблан» 
до конечной станции Нид-Эгле (2372 
м) не ходил из-за ремонта последнего 
участка пути. Поэтому стартовать на 
Монблан теперь приходится с высоты 
конечной станции подъемника Белль-
вю (примерно 1800 м) по тропе в обход 

к ВЕРШиНЕ

Елена Титкова в свои 70 лет совершила одиночное 
восхождение на Монблан, чем еще раз доказала 
давно известную вещь – горы открываются тому, 
кто их по-настоящему любит. 
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скал, которая идет сначала вниз, по-
том вверх.

Переночевав в хижине Тет-Рус 
(3167 м), 17 июня в 6:30 в хорошую по-
году я вышла наверх. Сначала пологий 
подъем по леднику, затем траверс кам-
неопасного кулуара и далее подъем по 
скалам средней сложности. Путь про-
ходит по длинному скальному греб-
ню, который выводит прямо к хижине 
Эгюй-дю-Гутэ (3817 м). Весь указан-
ный путь, в том числе и по скалам, 
преодолевается в кошках. На скалах 
очень много снега, это осложняет дви-
жение. В прошлом году я проходила 
этот участок легче, так как в августе 
снега было мало, а на спуске обратно 
вообще шла без кошек. Сейчас совсем 
другое дело. Поднимаюсь медленно 
и очень аккуратно, уступаю дорогу до-
гнавшим меня альпинистам. Я нику-
да не спешу, я иду без страховки, мне 
нельзя ошибаться.

Все когда-нибудь кончается, и вот я 
в приюте Эгюй-дю-Гутэ. Здесь меня не 
ждали, так как положено резервиро-
вать места либо через Интернет, либо 
по телефону. Я этого не сделала из-за 
плохого знания языка, а еще я зна-
ла, что в июне меньше народу и одно 
место в приюте всегда найдется. Но 
в этом случае место выделяется только 
в шесть вечера, а до этого времени при-
ходится сидеть в столовой и ждать.

Пока я поднималась к этому прию-
ту, погода стояла хорошая, но, как это 
бывает всегда, после твоего прибытия 
она портится, что и случилось в ночь 
на 18 июня. В Альпах очень хорошо 
работает метеослужба, но даже она 
не дает твердой гарантии, что Мон-
блан будет доступен. Например, при 
солнечной погоде наверху в районе 
Монблана может быть бешеный ветер. 
Вторая часть восхождения (после при-
юта Валло) проходит по узким греб-
ням с крутыми склонами. Шквальный 
ветер в таких местах может сбросить 
людей вниз по склону. Поэтому, чтобы 
подняться на вершину, нужно быть ве-
зучим на погоду или сидеть в приюте 
Эгюй-дю-Гутэ и дожидаться хорошей 
погоды несколько дней. Жизнь в этом 
приюте заведена так, что альпинисты, 
поднявшись сюда, рано ложатся спать, 
встают ночью (ночной завтрак подают 
в столовой в два часа) и выходят на-
верх в любую погоду (за исключением 
уж совсем безнадежной погоды и про-
гноза). Если попытка была неудачной, 
то большинство из них уходит из при-
юта вниз и редко кто остается еще на 
один или два дня.

18 июня никто не поднялся на вер-
шину. Полное отсутствие видимости, 
очень сильный ветер не только мешал 
идти, но и быстро заметал тропу, на ко-
торой едва заметны только дырочки от 
зубьев кошек. Передовые отряды аль-
пинистов в ожидании улучшения пого-
ды два часа просидели в приюте Валло, 
после чего спустились вниз. Хижина 
Валло (4362 м) построена на середине 
пути к Монблану для аварийных слу-
чаев и представляет собой большую 
металлическую комнату без всякой 
мебели, но она защищает от ветра. Я 
тоже дошла до Валло, но, как и все, 
повернула обратно. Когда я спусти-
лась в приют Эгюй-дю-Гутэ, главный 
менеджер Тома выделил мне место для 
ночлега в другой комнате, но опять 

только в шесть вечера. Днем в хижину 
поднялся пожилой австралиец русско-
го происхождения – наконец-то мне 
есть с кем поговорить по-русски! Он 
рассказал, что на скалах, по которым 
все поднимаются к нашему приюту, 
кто-то разбился, и он видел, как его 
тело эвакуировали вертолетом. Кто это 
был и как это случилось, я не знаю, 
хотя видела, как это обсуждали на сво-
ем языке другие альпинисты.

В ночь на 19 июня, думая о безна-
дежной погоде, я сочинила на фран-
цузском языке такую фразу: «Я при-
ехала во Францию, чтобы подняться 
на Монблан, погода плохая, поэтому 
мне нужно место в приюте еще на две 
ночи». Тома меня понял и сказал: «До 
вечера». В этот день погода была не-
много лучше. На рассвете Монблан 
чуть-чуть приоткрылся, но скоро все 
снова завесилось облаками и посто-
янно продолжал дуть такой же силь-
ный ветер. Большинство альпинистов 
спустилось вниз, только самые силь-
ные смельчаки попытались пробиться 
к вершине, но их было немного. В этот 
день, когда после второй попытки вос-
хождения я спустилась в приют, я за-
метила, что его служащие начинают 
относиться ко мне с симпатией. Тома 
теперь дал мне место днем (места каж-
дый день менялись) и я наконец смогла 
выспаться! На мучивший меня вопрос, 
когда будет хорошая погода, он отве-
тил мне: «В августе». Но я продолжала 
надеяться, я же знала, что Бог любит 
троицу и моя третья попытка должна 
увенчаться успехом. Только вот когда 
она будет?

20 июня я опять встала ночью, что-
бы сделать свою третью попытку, но 
обнаружила в столовой только трех 
человек. Все спали, а погода была еще 
хуже. Служащий приюта Батист по-
дошел ко мне и изо всех сил знаками 
и словами стал объяснять мне, что 
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сегодня вообще нельзя выходить из 
приюта ни-ку-да! Хорошие люди эти 
французы, переживают за меня, хотя, 
наверно, не до конца понимают, зачем 
я одна сюда пришла! Я послушно по-
шла спать. Ко всем прежним непри-
ятностям из-за погоды добавился еще 
снегопад. Днем я отсыпаюсь и с по-
мощью разговорника сочиняю всякие 
фразы для общения. У меня оставалось 
еще два дня для восхождения, потом 
надо спускаться, чтобы не опоздать на 
самолет.

21 июня ночью и утром появилось 
благодатное окно в погоде, ветер стих, 
на небе звезды. Я вышла из приюта 
в 3:15. Снегопад засыпал следы, и тем, 
кто вышел первыми, пришлось тропить 
их заново. На первой части пути Мон-
блан закрыт склоном. Когда я подня-
лась на вершину Дом-дю-Гутэ (4304 м), 
наступил рассвет, и Монблан осветился 
розовым светом. Я поняла, что сегод-
ня он мой! Холодно, ветер хоть и по-
тише, но все же сильный, чуть под-
мерзают руки и ноги. Полной пуховки 
у меня нет, на мне тонкая шерстяная 
водолазка, пуховый жилет-безрукавка 
и однослойная куртка от «Мармота». 
Отдыхаю в приюте Валло около часа: 
перекусываю, мажусь кремом от солн-
ца, пытаюсь утеплиться тонким шер-
стяным шарфом. Вышла на последний 
штурм в 7:40. Пропускаю встречные 
группы, многие меня приветствуют, 
ободряют, темпераментные итальянцы 
восклицают: «Вива Россия»! Пройде-
ны жандармы Гранд-Босс, Пти-Босс, 
отсюда открывается вид на последний 
участок подъема. На мгновение серд-
це екнуло – острый гребень Мове смо-
трится отсюда устрашающе. Преодолев 
себя, иду к нему, главное при ходьбе – 
не задеть кошкой другую ногу. В про-
пасти не смотрю! Исключительно де-
ловой настрой дал результаты, гребень 
Мове вблизи оказался проще, чем из-
далека. Иногда останавливаюсь, чтобы 

сфотографировать пейзаж. Батарейки 
в фотоаппарате замерзают, несу фото-
аппарат на груди под теплой одеждой, 
и все равно перед съемкой приходится 
на них дышать, чтобы согреть. Пло-
хие они, хоть и «Дюраселл». Говорят, 
надо брать специальные батарейки 
для холода, литиевые. Замучилась я 
с фотоаппаратом, поэтому на вершине 
меня удалось сфотографировать толь-
ко один раз, это сделали англичане, 
которые подошли чуть позже меня. 
Не очень хорошо получилось, но хоть 
так. Фотографирую ответно англичан 
их фотоаппаратом в разных ракурсах. 
Они почему-то снимались с бутылкой 
шампанского, уж не знаю, пили они 
его или нет, я пошла вниз раньше их. 
Итак, я поднялась на Монблан 21 июня 
в 10:45. Большая часть идущих в этот 
день альпинистов поднялись раньше 
меня, но те, кто шел за мной от приюта 
Валло, меня не обгоняли, хотя это были 
молодые мужчины. Из этого я сделала 
вывод, что у меня хорошая акклимати-
зация. Зато на спуске меня все радостно 
обогнали со своими длинными ногами, 
пока я боролась с метровыми ступеня-
ми. После приюта Валло облако закры-
ло вершину. Спускалась я медленно, 
заболели колени, начался подлип на 
кошках. Когда я спустилась в приют 
и сообщила его служащим, что под-
нялась на Моблан, раздался дружный 
радостный возглас, не знаю, чего в нем 
было больше – облегчения или восхи-
щения. Мне предложили сфотографи-
роваться, что мы и сделали. Мой фото-
аппарат опять меня подвел – удалось 
снять их только один раз и получилось 
нерезко. Зато меня сфотографировали 
вместе с ними фотоаппаратом, принад-
лежавшим Тома, но этого кадра у меня 
пока нет. К вечеру погода испортилась, 
опять сильный ветер. Я осталась ноче-
вать еще на одну, пятую ночь.

22 июня утром предстояло спускать-
ся по скалам. Я не спешила с выходом, 

хотелось, чтобы ветер стал потише. 
Сверху спустились двое русских из 
Питера, мужчина сказал, что наверху 
опять очень сильный ветер, поэтому 
они не стали подниматься на вершину. 
У него в жизни уже был случай, ког-
да на седловине Эльбруса ураганный 
ветер поднял его и он пролетел по воз-
духу 30 м. Но на седловине Эльбруса 
можно летать, там плоско, а здесь про-
пасти. Я тепло попрощалась со слу-
жащими приюта. Спасибо вам, Тома, 
Батист, Жан Филипп, Кристо, Анже-
лина, за вашу помощь, за то, что вы 
переживали и радовались за меня.

Спуск по скалам прошел легче, чем 
подъем. Снега на склоне стало мень-
ше, да и сноровки у меня прибавилось. 
В конце пути, после перехода камнео-
пасного кулуара, я остановилась. Хоте-
лось сфотографировать, как этот кулуар 
будут пересекать двое альпинистов, ко-
торые уже к нему подходили. Но я этого 
так и не дождалась, потому что как раз 
в это время по кулуару стали катиться 
крупные камни один за другим, и эти 
альпинисты остановились в нереши-
тельности. В этот день установилась хо-
рошая погода, правда, только на два дня. 
На следующий день я приехала в Шамо-
ни, сняла в отеле «Эгюй Верт» крохот-

ный номер с балкончиком за €40 в сут-
ки. Здесь я встретилась с замечательной 
французской женщиной Аньес Дюкроз, 
которая училась в Советском Союзе, по-
том работала у нас, хорошо знает рус-
ский язык, теперь живет в Шамони 
и является менеджером-консультантом 
по связям с Россией и Украиной. Вече-
ром, сидя на балкончике в своем номе-
ре, я любовалась розовым Монбланом, 
отсюда виден весь мой путь на него. Для 
себя я назвала его «Гора счастья» – что-
то изменилось во мне после этого восхо-
ждения… Я вынула эту занозу из моего 
сердца и теперь счастлива!

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ хочу очень серьез-
но предупредить молодые горячие го-
ловы. Мне бы очень не хотелось, чтобы 
кто-нибудь сгоряча, особенно женщи-
ны, последовал моему примеру. Все-
таки у меня огромный опыт хождения 
в горах, у меня много лет нет родите-
лей, мой сын давно уже самостоятель-
ный человек. Я свободна и могу себе 
позволить разумный риск. До дости-
жения моего опыта и степени свободы 
подобные восхождения нужно совер-
шать по альпинистским правилам: са-
мое маленькое вдвоем и в связках – 
и помнить о своих родных, которым вы 
нужны. 
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Метафизическая глубина, 
сила, передаваемая редким 
талантом рисовать свечение 
воздуха. Техника, редко 
встречающаяся среди жи-
вописцев равнин. Но в вы-
соких горах такой воздух не 
только видно. Его слышно. 
Его можно потрогать рука-
ми. В конце концов, здесь 
этим свечением дышишь. 
Не потому ли у горцев таки-
ми просветленными бывают 
лица? 

Много ли живописцев пы-
тались написать Монблан? 
Сонмы. Многим ли из них 

довелось встречать восход солнца на 
его вершине? Единицам. Габриэль Лоп-
пэ, художник-альпинист, был первым, 
кому для походов в горы помимо ледо-
руба был необходим мольберт. Затем он 
и переехал в Шамони вместе с семьей, 
и его вилла включена в список культур-
ного наследия города и долины, притом 
что ее, кажется, можно снять в аренду, 
как объект недвижимости. Из таких 
переплетений легенды, быта, истории, 
повседневности, искусства состояла бы 
мандала Шамони, если бы кто решился 
бы ее изобразить.

Габриэль Лоппэ родился в 1825 году, 
когда до рождения фотографии и смер-
ти Пушкина оставалось 12 лет, то есть 
в ту романтическую эпоху, когда писать 
картины было таким же естественным 
способом самовыражения, как фото-
графировать телефоном в наши дни. То 
было время начала альпинизма, и Га-
бриэль был первым, кто увидел и напи-
сал на холсте космическое величие вер-
шин, космические бездны пропастей, 
космическое дыхание ледников. А за 
единицу измерения он взял фигурку че-
ловека, крошечную на фоне этого огром-
ного космоса форму, и равновеликую 
энергию.

Габриэль Лоппэ родился в Монпелье 

ГаБРиэль лОппэ. 
писаТЕль сВЕТа

Художники состоят из све-
та, цвета, теней, оттенков, 
штрихов, образов, чувств, 
сюжетов, воспринятых сет-
чаткой глаза, впитанных 
подсознанием, переосмыс-
ленных на кончике кисти. 
Художники состоят из им-
материальных сущностей. 
Поэтому художники не 
умирают. Они просто рас-
творяются в эфире... Летом 
2013 года в Шамони состо-
ится выставка, посвящен-
ная столетию со дня смерти 
Габриэля Лоппэ – удиви-
тельного художника и фото-
графа; фотографа, сумевшего поймать 
молнию, бьющую в вершину Эйфелевой 
башни, и художника, сумевшего удер-
жать в единой капле мазка все полутона 
горного света.

Пейзажи, которые писал первый 
художник-альпинист, отличает фото-
графическая точность. Можно сказать, 
что это у него от увлеченности фотогра-
фией. Но и фотографиям его присуща 
энергетика, характерная для живописи. 

Художник творит миры по собственному образу 
и подобию. Все, чем располагает художник для 
сотворения, – это то, что его самого когда-то создало. 

Когда художник заоблачного 
мира спускается за землю 

и обращается к фотографии, 
небо ему дарит великие 

кадры. 
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в 1825, учился в Париже и Женеве, в 1846-м 
он брал уроки живописи у художника-
акварелиста Франсуа Дидье, который 

создал швейцарскую школу пейзажи-
стов, общался с Александром Каламом, 
мастером альпийского пейзажа, сам пу-
тешествовал по Швейцарским Альпам 
и занималсяальпинизмом. В 1848 году 
переехал жить в Савойю, устроился 
с женой и с детьми в Анси, открыл гале-
рею картин в Женеве.

Тогда и началась его любовь к доли-
не Шамони. Как и всякий художник, 
Лоппэ был заворожен красотой массива 
Монблан. Он целыми днями мог бродить 
по горам и совершать восхождения на 
вершины, на которых до него еще никто 
не бывал. Тогда в Шамони туристы при-
езжали преимущественно из Англии, 
и в круг общения художника входили 
известные британские писатели и аль-
пинисты. Он познакомился с Лесли Сте-
фен, Вирджинией Вульф, Дженсеном 
Эклзом. Благодаря дружбе с англичана-
ми он смог устроить несколько выставок 
в Лондоне, сначала в Альпийском клу-
бе, а потом и в Королевской академии. 

На протяжении десяти лет в Шамо-
ни он 40 раз поднимался на Монблан 
и 11 раз ставил на вершине свой моль-
берт. Было холодно. Друзья даже угова-
ривали его спуститься… Однажды ему 
пришлось провести неделю на перевале 
Ласточек (Col des Hirondelles) и на горе 
Малле...

К 1960 году Лоппэ открывает свою 
первую мастерскую, к 1982-му – кар-
тинную галерею. Построил два дома.

В 1871 году в Женеве умерла его 
жена. Несколько лет спустя он женил-
ся на сестре английского альпиниста 
Дженсена Эклза и уехал жить в Париж, 
где поселился поблизости от Эйфелевой 
башни. С 1881 по 1894 год его картины 
представлял знаменитый Salon, Боль-
шая парижская выставка картин. В Па-
риже художник превратился в фотогра-
фа. Габриэль Лоппэ погружается в мир 
фотографии, снимает сюжеты городской 
жизни. Его фотографию можно назвать 
социальной, портреты детей – феноме-
нальными, а снятый в грозу кадр, на 
котором молния бьет в вершину Эйфе-
левой башни, стал в не меньшей степени 
символом той эпохи, что и сама башня. 
Этот и другие снимки своего творения 
очень нравились Гюставу Эйфелю, став-
шему еще одним другом Лоппэ.

Художник Габриэль Лоппэ, осново-
положник жанра высокогорного пейза-
жа, не стал таким известным и знамени-
тым, как другие французские 

художники того времени – Сезанн, Го-
ген, Моне, Ренуар. Утомленный реаль-
ностью XIX века мир искал импрессио-
нистских смыслов, и новые модные 
художники-импрессионисты критико-
вали художников реалистичной школы, 
к каковым относился Лоппэ. Пройдет 
еще 100 лет, прежде чем мы разглядим 
в его реалистичных пейзажах Монблана 
и Маттерхорна энергию не менее силь-
ную, чем та, что передается в импресси-
онистской технике рисунка. Не сюрреа-
лизм в живописи был явлением XX века, 
но сама история двадцатого века была 
сюрреалистичным явлением, которое 
художник и философ уже не в состоянии 
изобразить и осмыслить. И когда отве-
том художников на вопрос, возможно 
ли искусство после Освенцима, стала 
унылая каша постмодернизма, где все 
равно всему, картины Лоппэ вдруг от-
крылись нашему невротическому миру 
с какой-то особенной актуальностью 
и востребованностью. И в самом деле, 
ничто так эффективно не заменит собой 
психоаналитика, как настоящий гор-
ный пейзаж за рамой окна или... кар-
тины. 

n'for
Выставка, посвященная столетию со 
дня смерти художника, будет прохо-
дить в июле 2013 года, в Альпийском 
музее, Шамони. 

10 сентября откроется выставка 
фоторабот, в Доме Культурного 
Наследия, Шамони 

Постоянная экспозиция больших 
(4 x 3 метра) полотен представлена 
в сити-холле «Мажестик». 

a
m

is
 d

u
 v

ie
u

x
 c

h
a

m
o

n
ix

a
m

is
 d

u
 v

ie
u

x
 c

h
a

m
o

n
ix

a
m

is
 d

u
 v

ie
u

x
 c

h
a

m
o

n
ix



141Шамони

ведет свои дневники полевой этнограф, – 
путешествуя по городам и провинциям 
и общаясь с местными жителями, ко-
торые, удивляясь столь не- при-
вычному интересу со стороны 
подозрительного чужака, 
стучали на него в полицию. 
Впервые девятнадцатилет-
него Карла задерживают в 
силезском городе Пилькове 
в 1820 году по подозрению 
в «шпионаже». При обыске 
в полицейском участке при 
нем не обнаруживают ниче-
го шпионского, только два 
блокнота, исписанных замет-
ками о том, что и где поесть, где 
и почем переночевать, и про-
чей ерундой. Тем не менее его 

арестовали, обвинив в бродяжничестве, 
и отпустили лишь после поручительства 
его отца.

Уже первый авторский путеводитель 
Карла Бедекера «Путеше-

ствия по Рей-
ну», пользо-
вался огромной 
популярностью, 
секрет которой 
не секрет вовсе. 
Всю информацию 
автор получал 
и перепроверял 

лично, поэто-
му абсолютная 
достоверность 
и скрупулез-
ность описа-
ния вошли 
в поговорку. 
Именно в его 
голову при-
шла идея, за-
имствованная 
другими пу-
т е в о д и т е л я -
ми, – отмечать 
наиболее инте-
ресные места 
звездочками – 
одной, двумя, 
тремя, – то есть 
создавать рей-
тинги объектов, 
обязательных для 

посещения. Другим фактором, способ-
ствовавшим росту популярности «беде-
керов», было то, что проект оказался, вы-
ражаясь современным языком, в тренде; 
если в 1827 году число путешествующих 
по Рейну составляло 18 тыс. человек, то 
всего через 20 лет оно увеличилось до 
миллиона, соответственно, целевая ау-
дитория Рейланда увеличилась на три 
порядка. Путеводители удовлетворяли 
растущий спрос на растущий туризм 
и сами стимулировали этот рост: доступ-
ность информации о мире делает доступ-

То, как мы сегодня путешествуем, имея 
при себе полный объем информации о 
наших destinations’ах, – все это приду-
мал Карл Бедекер, изобретя концепцию 
осмысленного туризма, сконцентриро-
ванного в путеводителе форматом чуть 
больше айфона.

Конечно, книги и трактаты, посвя-
щенные способам передвижения по тем 
или иным странам, появлялись и рань-
ше. Первым путеводителя по Германии 
стала книга «Пассажир в пути» (Der 
Passagier auf Reisen), изданная в 1801 
году. Но ее автор Хайнрих Август Отто-

кар Райхард фокусировал свое внимание 
не на радостях путешествия, но на том, 
какие опасности таят в себе поездки по 
тем или иным районам страны, и советы, 
как защищаться от мошенников и граби-
телей.

Бедекер был первым, кто изменил 
негативно-настороженное восприятие 
мира на позитивно-познавательное.

Основой концепции Бедекера, превра-
тившей имя собственное в имя нарица-
тельное, стало такое естественное челове-
ческое качество, как любопытство. Карл 
писал свои первые путеводители так, как 

ВЕк «БЕДЕкЕРа»

Бедекер – это вообще-то такой 
человек. Звать его Карл. Точнее, 
его звали Карл, потому что он уже 
150 лет как умер. Хотя такие люди 
не умирают, а если умирают, то 
всего лишь отчасти, или, точнее 
сказать, трансформируются, 
становясь при жизни именем 
нарицательным. Если писать 
«бедекер» с маленькой буквы, 
то получится... 
путеводитель. 
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ным и сам мир и многих выталкивает за 
порог, в дорогу.

При жизни Карл Бедекер успел соб-
ственноручно написать и издать шесть 
путеводителей, которые переиздавались 
десятки раз: «Рейн», «Центральная и Се-
верная Германия», «Южная Германия и 
Австрия», «Бельгия и Голландия», «Па-
риж и окрестности», «Швейцария». 

После смерти его дело на том же высо-
чайшем уровне качества продолжили сы-

новья. Путеводитель по Египту и Судану 
по сей день является одним из лучших 
справочников по истории, географии и эт-
нографии этих стран. Не обошли братья 
Бедекеры своим вниманием и Россию, из-
дав о стране и Санкт-Петербурге путево-
дители, многократно переиздававшиеся 
на английском и французском языках.

Издавались эти путеводители и на рус-
ском языке. Путешествия становились 
все более популярными, причем не толь-
ко среди аристократии, но и в среднем 

классе, или, как тогда называли людей 
разных сословий, у разночинцев. Петер-
бургский издатель Копельман, очевидно, 
не желая изобретать велосипед, основал 
серию русских путеводителей, которую 
так и назвал «Русский «бедекер». Из пу-
теводителя по Швейцарии, вышедшего 
в этой серии в 1913 году, можно получить 
сведения и о путешествии в Шамони. Па-
раграф 60 на странице 198 так и называ-
ется: «Изъ Женевы черезъ Салланшъ въ 
Шамони».

«Бедекер столь же кардинально изме-
нил современный мир, как Гегель 
и Маркс», – написала о нем в XIX веке 
газета «Таймс». Действительно, ничто 
так не меняет мир людей, как превраще-
ние их в людей мира. 

n'for
«Русский «бедекер», как и всякий 
«секонд-хенд», стал добычей времени, 
ну а настоящий никуда не делся. Он 
по-прежнему в тренде и продолжа-
ет менять мир к лучшему, выпуская 
путеводители, которые кроме как на 
бумаге теперь можно полистать на 
сайте www.baedeker.com и в «Фейс-
буке»: www.facebook.com/pages/
Baedeker/430192460380496 

ДЕла 
ВЫсОкОГОРНЫЕ
Office de haute-montagne, дословно «офис 
высоких гор» – это офис, в который сле-
дует зайти каждому, перед тем как выйти 
на горную тропу. Здесь можно получить 
любую информацию, полезную альпини-
стам, скалолазам, ледолазам, рафтерам, 
трекерам, байкерам – всем, кто собирает-
ся в большие горы. 

Офис был основан местным гидом Же-
раром Дювассу (Gerard Devouassoux) 
после тяжелого, полного инцидентов се-
зона 1971 года. Очевидно, нужно было 
что-то делать с обеспечением безопасно-
сти горных туристов на более высоком 
уровне. С другой стороны, не могло быть 

Ровно сто лет назад в Санкт-Петербурге вышел 
путеводитель «Швейцария» в серии «Русский 
Бедекер». Путешественники строили планы своих 
путешествий по миру, который тогда стоял на 
пороге Первой мировой войны и Россия на всех 
парусах неслась к своей катастрофе. Кто из 
русских путешественников 1913 года догадывался, 
насколько пригодятся им «бедекеры», когда они 
станут беженцами и эмигрантами? В современной 
России, согласно последним социологическим 
исследованиям, уровень эмиграционных 
настроений сопоставим с русской эмиграцией 
Первой волны. Кстати, за прошедшие сто лет эти 
дореволюционные путеводители по-прежнему 
актуальны. Видимо, всем остальным типам 
музыкальных произведений, муза истории Клио 
предпочитает рондо.
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Ответственность людей, увлеченных 
горными видами спорта

Альпинисты вольны следовать полу-
ченным советам полностью или частично 
или не следовать им вовсе. Однако горы 
есть горы, и всем нам полезно помнить об 
ответственности и последствиях всевоз-
можных действий и инцидентов.

Прежде всего, отправляясь путеше-
ствовать по горам, стоит иметь медицин-
скую страховку, покрывающую возмож-
ные спасательные работы.

Карта альпийского клуба для альпинистов 
(в Шамони Club Alpin Francais – 136 avenue  
Michel Croz, тел. +33 (0) 4 50 53 16 03). 
Членство в европейских альпийских клу-
бах предоставляет целый ряд преиму-
ществ и специальную страховку от не-
счастных случаев, произошедших при 
занятиях альпинизмом и трекингом. 
Основная льгота, предоставляемая чле-
нам альпийских клубов в приютах, – 
скидка на стоимость ночевки; в Шамони 
это 50%.

Высокогорный офис желает гостям 
Шамони из всех уголков мира приятно-
го времяпрепровождения на маршрутах 
района.

На сайте офиса можно найти прогноз 
погоды на каждый день и сведения о со-
стоянии маршрутов.

Ссылка на маршрутный блокнот:
http://www.ohm-chamonix.com/
montain-information-route-
notebook-221000000.html

Маршрутный блокнот служит для об-
мена информацией между путешествен-
никами. Перед публикацией в онлайн-
версии поступающие в блокнот записи 
проверяет команда OHM. Однако чтение 
записей в Интернете не отменяет необ-
ходимости нанести визит в офис нака-
нуне восхождения. Веб-администратор 
и команда офиса не несут ответствен-
ности за информацию, опубликованную 
в Сети.

Office de haute-montagne регулярно 
публикует информацию об актуальном 

состоянии маршрутов, опираясь на сведе-
ния альпинистов. Не ленитесь заполнять 
маршрутный блокнот или звонить в высо-
когорный офис, чтобы поделиться инфор-
мацией. 

www.ohm-chamonix.com/
montain-information-mountain-
conditions-12100000.html. 

и речи о том, чтобы пытаться сократить 
количество несчастных случаев в горах 
посредством запретительных мер. Запре-
щать или ограничивать свободных аль-
пинистов в их восхождениях – значит 
убить самый дух альпинизма. Во Фран-
ции с эпохи Просвещения предпочита-
ют не запрещать, но просвещать. Поэто-
му с учетом миссии заведения Office de 
haute-montagne можно назвать «домом 
высокогорного просвещения».

Команда офиса работает в тесном кон-
такте с альпинистами, гидами, путеше-
ственниками, составляя и постоянно об-
новляя информационную базу данных на 
следующие темы:

– хижины в горах;
– канатные дороги;
– описания альпинистских, трекинго-

вых и фрирайд-маршрутов района (в том 
числе в районе Монблана и Белой долины 
зимой);

– сведения о скалолазных массивах;
– равнинные лыжи и снегоступы (зи-

мой);
– фрифлай, спидрайдинг, кайт-

серфинг.
В офисе работает библиотека.

КАК РАБОТАЕТ 
OffiCE DE hauTE MOnTagnE?
Сбор информации
Команда OHM находится в тесном кон-
такте с путешественниками, смотрителя-
ми хижин, местными спасателями и все-
ми, кто работает в горах Шамони, чтобы 
собирать актуальную и наиболее свежую 
информацию такого рода:

– качество и практичность путеводите-
лей;

– уровень трудности маршрутов;

– лучшее время для прохождения 
маршрутов (сезонность);

– состояние хижин;
– информация о подъемниках.
Этот проект также поддерживает 

Высокогорная спасательная служба 
(The Peloton de Gendarmerie de haute-
montagne); ее представитель дежурит 
здесь, в офисе, каждый день в течение 
двух летних месяцев.

Гости района могут заполнить жур-
нал, в котором указывается предполагае-
мый маршрут, а также дата и время на-
меченного возвращения. В специальном 
маршрутном блокноте путешественники 
делятся друг с другом информацией: те, 
которые еще только собирается на марш-
рут, могут получить ценные сведения от 
тех, кто совсем недавно его прошел и по 
возвращении оставил в блокноте деталь-
ные сведения о состоянии пройденных 
маршрутов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАцИИ
Команда высокогорного офиса в круглый 
год снабжает альпинистов и туристов ак-
туальной информацией. Путеводители, 
книги, журналы, подробнейшие карты 
местности, фото и видео и, конечно, жи-
вой опыт реальных путешественников, 
который не заменит ничто, даже Google 
Maps. Карты «Гугла» – великое изобрете-
ние человечества, и по возможности очень 
желательно взять с собой в горы смартфон, 
связь есть практически везде. Но монитор 
покажет плоскую картинку, а в нашем вы-
сокогорном офисе у вас есть возможность 
детально рассмотреть весь массив Монбла-
на на натуральном объемном трехмерном 
макете, выполненном с абсолютной точно-
стью в масштабе 1/10 000.

190 Pl de l'Eglise – 
Maison de la Montagne
Chamonix Centre
74400 Chamonix-Mont

Tel: +33 (0) 4 50 53 22 08
fax: +33 (0) 4 50 53 27 74
E-mail: ohm-info@chamoniarde.com
Web: www.ohm-chamonix.com

В этом году запрещено устраивать 
биваки с палатками в районе хижи-
ны aiguille du gouter. На ночевки 
можно встать недалеко от хижины 
Tete rousse.
Места в хижине aiguille du gouter 
нужно теперь бронировать заранее 
по Интернету. Альпинисты, не поза-
ботившиеся о ночлеге в хижине за-
ранее, могут не попасть внутрь!

Забронировать хижину можно до де-
сяти утра ожидаемого для прибытия 
в хижину, если, конечно, есть свобод-
ные места. Бронировать здесь: 
http://refugedugouter.ffcam.fr/
resapublic.html Или здесь: http://
refugedugouter.ffcam.fr/resapro.html, 
если вы профессиональный альпи-
нист. Дополнительная информация: 
http://refugedugouter.ffcam.fr/faq.html

n'for



В шестнадцать лет она ухаживала за ко-
зами и уже умела готовить козий сыр, но 
о собственной ферме в те годы и мечтать 
не могла, поэтому надо было куда-то от-
правляться на поиски счастья. Так она 
оказалась в Эльзасе. Это могло бы быть 
и какое-нибудь другое место, но это ока-
зался именно Эльзас, где ей было суждено 
встретить своего мужа. 

Убер, муж, тоже всю жизнь работал 
с коровами, хотя среди его предков кре-
стьян не было. 

– Почему вы переехали жить в Валлор-
син?

– Это судьба. В Эльзасе мой муж вме-
сте с напарником работал на протяже-
нии восьми лет, готовили местный плав-
леный сыр, мюнстер называется. С тем 
напарником было тяжело работать, по-
стоянно приходилось договариваться, 
тяжелый был человек. В конце концов 
решили работать отдельно. И мы начали 
искать ферму.

– Каким образом? Бросали шарик на 
карту Франции?

– Примерно так. Прежде всего мы 
рассматривали горные районы. Цен-
тральный массив, ближе к Женеве, горы 

пОка зВЕНиТ 
НаД лУГОМ 
кОлОкОльчик 

Ее дедушка и бабушка родом 
из долины Луары, из крестьян. 
Поэтому детство Сильвии 
Ерет прошло среди домашних 
животных, и такая жизнь 
в сельских заботах была для нее 
совершенно естественной. 
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Жюра… Ведь у нас уже было трое детей, 
надо было искать место, где была бы шко-
ла и лицей. Оценили разные места и наш-
ли, что Валлорсин – лучшее, что могло 
быть.

– Как вас, приезжих, встретили другие 
фермеры?

– Никак, потому что других фермеров 
здесь уже не было. Когда мы сюда приеха-
ли в 2001 году, здесь во всей долине Ша-
мони никто больше не держал коров.

Эта их ферма была специально построе-
на администрацией Валлорсина для под-
держания жизни в угасающем сельском 
хозяйстве – когда они сюда приехали, ни-
кто из местных уже не хотел возиться со 
стадом. Ведь наличие стада предполагает 
стопроцентное подчинение жизни челове-
ка ритмам природы. Отношение человека 
со стадом – это и его особенные отношения 
с ландшафтом. Мэрия Валлорсина, созда-
вая эту ферму, рассчитывала на то, что под-
держит фермеров, которые в свою очередь 
станут поддерживать сельский ландшафт. 
Ведь речь идет о целой экосистеме, в ко-

торую человек вовлекается посредством 
своих животных. Из-за того что в долине 
больше не осталось людей, занимающихся 
сельским хозяйством, больше нет коров, 
меняется и пейзаж, долина буквально за-
растает лесом, который к тому же больше 
никто не чистит. Люди больше не косят 
сено, не приводят в порядок лес, не уби-
рают засохшие деревья. А когда местные 
люди занимались сельским хозяйством, 

их жизнь проходила в более тесных отно-
шениях с природой. Это шло и природе на 
пользу. Например, если человек держал 
кроликов, то приходил в лес, чтобы со-
брать для них опавшую хвою лиственниц, 
тем самым очищая лес, а чтобы пасти ко-
ров, склоны надо освободить от леса, бу-
релома, валежника. Когда-то у каждого 
местного жителя – а это 150–200 человек – 
было по две-три коровы.

– Мэр Валлорсина собирался создавать 
сельскохозяйственную ассоциацию фер-
меров, приглашал желающих создать 

фермы, привлечь людей, которые прие-
хали бы сюда работать не в туризме, а в 
живой природе. И вот мы – единственная 
семья, которая держит стадо.

– Какой сыр вы делаете?
– Томм и грюйер. Фeрма для моих сы-

ров не очень большая, потому что я все 
делаю сама, а круги сыра надо перевора-
чивать два раза в неделю. Довольно трудо-
емкая работа.

– Грюйер – старый сыр? Он чем стар-
ше, тем дороже?

– В зависимости от вкуса. А вкус сыра 
зависит от вкуса молока. Вкус молока – от 
вкуса травы, который в свою очередь за-
висит от погоды, от того, дождливое было 
лето или засушливое. Ваши туристы, из 
России, с Украины, я знаю, не любят, ког-
да сыр сильно пахнет.

– У нас нет культуры сыра. В советское 
время производители сыров гнались за 
количеством и скоростью производства, 

продукт никто не выдерживал, как это 
делаете вы. Поэтому мы просто не зна-
ем, как должен пахнуть настоящий сыр. 
Сколько нужно молока на килограмм 
сыра?

– Десять литров для томма и двенад-
цать – для грюйера.

– Если ли разница между сырами зим-
ними и летними?

– Разница колоссальная! Зимний сыр 
бледный, как и сметана не такая густая. 
Они, конечно, тоже вкусные, но это все-
таки не такой насыщенный вкус. Самый 
лучший вкус имеют майские сыры.

– Как часто ваши коровы телятся?
– У меня 20 коров. Каждая из них при-

носит по теленку в год.
– Каковы удои?
– В среднем 15 л в день с коровы.
– Немного.

– А больше не нужно. Настоящий кре-
стьянин во Франции не станет кормить 
своих коров всяким комбикормом – ни-
чем другим, кроме природной травы. Зи-
мой это, понятно, сено.

– Как называются породы ваших ко-
ров?

– Абондонс, тарин и две коровы из 
Вожи.

– Вы когда-нибудь отдыхаете?
– Никогда. Работаем круглый год, 

каждый день без выходных.
– Вас кто-то в этой работе поддержива-

ет? С одной стороны, в современном мире 
культ гастрономической еды...

– А с другой стороны, наши покупате-
ли свежего молока – это девяностолетние 
старики. Молодежь просто не знает вкуса 
настоящего альпийского молока и пред-
почитает то, которое из супермаркетов. 

– А супермаркеты с малыми хозяйства-
ми, насколько это известно, не работают, 
так как должны придерживаться жест-
ких унифицирующих стандартов.

– Именно. Государство вроде бы платит 
нам дотации для того, чтобы мы суще-
ствовали и не закрывали свою ферму, но 
этих дотаций хватает лишь свести концы 
с концами. Было бы гораздо лучше, если 
бы малое фермерское хозяйство не души-
ли бы всеми этими евростандартами. 

Беседовали Аньес Дюкроз 
и Татьяна Грибова 



– Когда в первый раз вы оказались 
в Шамони?
Андрей: В 2000–2001 году. Приехали на 
Новый год и сразу узнали в Шамони сре-
ду своих будущих возвращений. Вот уже 
в тринадцатый раз собираемся туда вер-
нуться. 
Светлана: И вообще, мы бы там жили.

– Так в чем же дело?
Светлана: Пока не получается.
Андрей: Чтобы жить в Шамони, денег 
много надо. Так что будем пока приезжать. 
Но мысленно мы все уже там.

Светлана: Ну и море мы тоже, конечно, 
любим, хотя не понимаем, как у людей по-
лучается целыми днями лежать в шезлон-
гах. Главное, зачем? Ведь вокруг столько 
всего интересного!
Андрей: Мы стараемся как можно боль-
ше путешествовать по миру. Но в любое 
место приедешь один раз – и все, достаточ-
но. Можно ехать в другое место, там тоже 
интересно. А вот Шамони притягивает как 
магнит. Туда хочется приезжать бесконеч-
но, никогда не надоест. 
Светлана: Верхняя Савойя – не первые 
наши Альпы, первыми был австрийский 

ШаМОНи.
ВаРиаНТ 
ТРОицких
Шамони – удивительный мир, 
прекрасный не только своими горами, 
но и людьми, которые их так любят. 
Здесь собираются люди со всего 
мира. Это люди, которые любят свой 
мир. И мир, как и линии человеческих 
судеб, обретает смысл в контексте этой 
любви и красоты. Вот еще одна семья, 
считающая Шамони своим вторым 
домом. Знакомьтесь: Андрей, Светлана, 
Варя и Ксюша Троицкие. Это красивые 
люди. Они любят свой мир и друг друга.



152 Chamonix

Майрхофен. Там горы, что ни говори, 
великолепные. Мы, впервые попавшие 
в Альпы, были просто потрясены этими 
пейзажами, горами, ледниками, колос-
сальной зоной катания. Но в Шамони мы 
почувствовали нечто другое – особенную 
какую-то атмосферу, ауру, душу... Не 
знаю, как сформулировать, в общем...

– В общем, тем, кто в Шамони насле-
дил, это и так понятно.
Ксюша: Ага. Начиная с динозавров. Вы 
знаете, что недалеко от Шамони есть скала 
со следами динозавров?

– Слышал про эти следы и даже хо-
тел туда отправиться прошлым летом, 
но мне сказали, что туда идти далеко 
и трудно...

Ксюша: Ничего подобного! Всего семь ки-
лометров от плотины по тропе. Шли, шли 
и пришли!

– Как ты вообще про это место узна-
ла?
Ксюша: В каком-то турагентстве папа 

взял буклеты и принес их домой. Мы 
стали их разглядывать и увидели объ-
явление про эту скалу со следами ди-
нозавров. Мы закричали: «Давайте 
сходим! Давайте сходим! Давайте схо-
дим!» – ну и на следующий день собра-
лись и сходили. Было интересно! Прав-
да, там ограждения стоят, потому что 
лазить нельзя.
Светлана: Это естественные рельефы, от-
печатавшиеся в горе. Гора при этом стоит 
вертикально. 
Ксюша: Но вы не думайте, что динозавры 
вот так вот по стенам ходили!

– Понимаю. Маттерхорн – гору такую 
знаешь?
Ксюша: Конечно!

– Так это, между прочим, кусок Аф-
рики. Когда европейская континен-
тальная плита столкнулась с афри-
канской, кусок Африки вылез в виде 
Маттерхорна. Тогда же и скала со сле-
дами динозавров здесь стала верти-
кальной.
Ксюша: Прикольно!
Светлана: В Шамони, кстати, никакой 
информации про динозавров мы не ви-
дели. Никаких распечаток, ни указаний 
в местных путеводителях. Все эти буклеты 
мы нашли только в Мартини. Может быть, 
потому что это на территории Швейцарии.
Андрей: У нас эта скала хорошо получи-
лась на фотографии. На ней сотни, сотни 
следов! Самые что ни на есть настоящие 
следы.
Светлана: В школе в классе Ксюша дела-
ла проект...
Андрей: Проект этот имел большой успех. 
Ну, это было во втором классе. Проект не-
казистый на вид, но, как говорится, вы-
полнен с душой, так что всем он очень 
понравился. В школе у них ведется про-
ектная деятельность – это как в вузах ре-
фераты, – и вот Ксюша рассказывала ребя-
там, откуда берутся следы динозавров, как 
вообще растут горы. Всем очень понрави-
лось.

– Какой прекрасный проект! Я бы 
его с удовольствием вот взял бы 
да опубликовал бы целиком у себя 
в DESTinaTiOnS с портретом автора... 
Если можно!
Ксюша: Можно.

– Сейчас ты в каком классе?
Ксюша: Пятый закончила, в шестой 
пойду.

– После школы, разумеется, в универ-
ситет? 
Ксюша: Ну да...

– Динозавров изучать?
Ксюша: Не совсем. Хочу заниматься гео-
логией. Думаю, что буду поступать в МГУ 
на геологический факультет.

– Варя, а тебе что больше всего нра-
вится в Шамони?
Варя: Мне больше всего там нравятся раз-
влечения всякие во Франции. В Швейца-
рии есть большой аквапарк, рядом с Ша-
мони есть парк приключений, мне там 
тоже понравилось...

– Где машинки всякие? 
Варя: Не-е-ет, там, где по надо деревьям 
лазить по веревочным лестницам, у озе-
ра, в местечке Легайон. Еще мне нравят-
ся в Шамони животные, горные козочки, 
мармоты нравятся очень. В парке «Мерле» 
целая семья мармотов живет, они такие 
хорошенькие!
Андрей: Я их там фотографировал. Они 
приходят прямо в ресторан, охотно пози-
руют и общаются. Кстати, Ксюша первый 
раз посетила Шамони, когда ей было де-
сять месяцев, и это было не первое ее боль-
шое путешествие. Во Францию Ксюша 
приехала, когда ей было четыре месяца. 
А Варя в Шамони впервые приехала в год.
Светлана: Да, в год, когда мы все отпра-
вились в большое путешествие.
Варя: Папа, а сколько мне было лет, когда 
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мы пошли смотреть на динозавров?
Андрей: Четыре года тебе тогда было.

– Расскажете про ваше большое путе-
шествие?
Андрей: Это не рассказывать надо, а це-
лую книгу писать... Для общего представ-
ления – немного статистики. Выехали мы 
из Москвы 7 марта 2007 года, вернулись 4 
июня. За эти три месяца было пройдено 17 
тыс. км и 13 стран. В них мы:

– увидели 55 городов, девять замков, 
два зоопарка, два аквариума, шесть дет-

ских парков и несчетное множество чудес 
природы;

– прошли около 500 км горнолыжных 
трасс и 20 км горных троп;

– перемещались над уровнем моря в ди-
апазоне высот от 0 до 3848 м;

– пожили в 19 отелях и апартаментах;
– испортили одну автомобильную 

шину, одну горнолыжную палку и один 
горнолыжный ботинок;

– съели 79 багетов;
– выпили 57 бутылок сухого вина и еще 

некоторое количество в местах обществен-
ного питания;

– сожгли две тонны бензина.

– Были ли проблемы с визами?
Андрей. Вообще никогда, слава богу, 
проблем не было. Но когда собирались 
в большое путешествие на три месяца, 
то ввиду неординарности запроса в кон-
сульстве Франции нас пригласили на со-
беседование. Мы пришли, основательно 
подготовившись, собрали все мыслимые 
документы, журнальные статьи, старые 
паспорта... Наше состояние было близко к 
предиынфарктному, когда человек в визо-
вом окошке принялся нам все это возвра-
щать, комментируя: «Ишь чего, на три ме-

сяца, всей семьей, да столько городов...» 
Тем не менее французы нам визы сделали 
быстро, а потом мы каждый раз оформля-
ли себе годовой «шенген», а детям – визы 
на время поездки. 

– На какой машине вы ездили?
Андрей: Сейчас у нас «гольф плюс». Ког-
да отправлялись в большое путешествие, 
у нас была Audi All Road. Да это неважно, 
какая машина. Главное, чтобы была ис-
правная.

– В большую вещей полезных влезет 
больше...

Ксюша: Вот когда мы ездили на три меся-
ца, у нас было столько вещей посередине 
сиденья, что мы сидели рядом, а друг дру-
га не видели.

– Дорогу тоже не видели?
Андрей. Ничего не видели. У них было 
по маленькому окошку, в которые они 
смотрели. Первый раз мы набрали много 
лишнего. С опытом дальних путешествий 
учишься брать в дорогу только самое необ-
ходимое.

– Укачивало в дороге? 
Андрей: Нет, что ты! Они у нас такие пу-
тешественники! Очень легко к дороге адап-
тируются. Как только машина трогается, 
сразу спать ложатся. Остановилась маши-
на – просыпаются и выходят погулять.

– Вы просто героические путеше-
ственники. Я как-то возвращался из 
Шамони в Москву на машине, так на 
польской границе часов десять про-
стоял, чуть с ума не сошел...
Светлана: О да! Польско-белорусская гра-
ница – это какой-то кошмар...
Андрей: Через Польшу мы больше не по-
едем. Нам понравилось ездить в Шамони 
через Финляндию. В Хельсинки мы сели 
на паром, переплыли в Швецию, потом на 
юг, в Данию, и так далее. 

– Были ли в вашей альпийской исто-
рии высотные восхождения?
Андрей: Шамони, и все, что в радиусе 
50 км, – это все для нас родные места. При-
том мы самые обычные путешественники, 
никакие не альпинисты.
Светлана: У нас и снаряжения специаль-
ного нет – ни обвязок, ни альпинистских 
ботинок. 
Варя: И кошек у нас нету!
Ксюша: Мы любим просто гулять по гор-
ным тропинкам, которых вокруг Шамони 
очень много, а для этого и кроссовок доста-
точно.

– В Шамони вы где жили?
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Андрей: Все возможные способы прожи-
вания в Шамони мы уже освоили. Жили 
в гостиницах, в апартаментах, снимали 
шале – и целиком, и часть. И конечно же, 
гостили у наших замечательных друзей – 
в доме Аньес и Дени Дюкроз.
Светлана: Чаще всего снимали какие-то 
бюджетные варианты.
Ксюша: А лучше было в шале!
Андрей: Кстати, и шале было очень даже 
бюджетным вариантом, потому что мы его 
снимали не в центре Шамони, а в уеди-
ненном месте, в поселке в районе Ле-Тура, 
и сразу на целый месяц.
Ксюша: Там такая собачка была!.. 

– Еще собираетесь туда поехать?
Андрей: Конечно! Мы будем туда приез-
жать всегда. Тем более что у нас дети стали 
скалолазами. Ксюша у нас вообще боль-
шая спортсменка.
Варя: Я тоже!
Андрей: Естественно, и ты тоже. Я же 
сказал, что вы у нас вдвоем скалолазы. 
У нас этот спорт как-то очень хорошо 
пошел, и Ксюша заняла второе место на 
первенстве Москвы. Поэтому следую-

щую поездку в Шамони мы специально 
хотим спланировать так, чтобы попасть 
на Кубок мира, который там состоится 
в июле. А в наших планах на ближай-
шую зиму у нас поход в Белую долину. 
Мы со Светой уже там были, и не раз, те-
перь с детьми идти надо.
Варя: А еще поднимались на вершину 
Бреван! По дороге мы нашли приют и ста-
ли еще выше подниматься по камням, 
дошли до вершины и по крутым тропин-
кам начали спускаться вниз до Шамони, 
через перевал Бреван и мимо Черного 
озера. А еще мы на Белое озеро ходили! 
Сначала было жарко. Потом подул ветер, 
пошел дождь, но мы дошли до приюта, 
там покушали. А потом снова выглянуло 
солнышко, и мы начали вниз спускаться. 
Мы все были в таких шортиках летних, 
а вышли на такой маленький-маленький 
ледничок. Там встретили спортсменов 
из сборной России по скалолазанию. 
Одна девочка придумала сесть на куртку 
и скатиться по леднику, и все за ней на-
чали кататься. А мимо проходил какой-
то дяденька-француз и спросил нас по-
французски: «Что? К зимней Олимпиаде 

в Сочи готовитесь?» Было так весело! По-
том мы нашли много-много кустов чер-
ники! Шли и собирали. А еще там козли-
ки ходили!
Ксюша: И мармоты!
Андрей: Еще нам нравится район Фераш-
валь с его водопадами, естественными ван-
ночками для купания. 
Светлана: Жаль, что обычно туристы до 
него не добираются. На самом деле ин-
формации о туристических возможностях 
Шамони, долины и региона вокруг, как 
это ни парадоксально, очень мало. Кроме 
этого маршрута вокруг Монблана дру-
гой информации, куда пойти, практиче-
ски нет. Туристы даже понятия не имеют 
о том, что можно поехать в Салланш, в озе-
ре искупаться.
Ксюша: И про Марикот вообще никто не 
знает...
Светлана: Там зоопарк и уникальный 
природный бассейн...
Андрей: Его, вообще-то говоря, и срав-
нить не с чем. 
Светлана: Хотя от Шамони до него до-
браться на поезде и труда не стоит. Это 

горная речка, которую перекрыли в ска-
лах. И вода родниковая, чистейшая... 
Все, что мы такого интересного увиде-
ли, – это только благодаря Аньес. Мы 
раскладывали карту, и она нам показы-
вала, куда еще можно пойти.
Андрей: И каждый год мы в районе 
Шамони один-два новых маршрута от-
крываем. На Большой и Малый Сен-
Бернары поднимались. Малый с его 
снегами нас вообще впечатлил. Потом 
в Москву вернулся, зашел в антиквар-
ную лавку в Манеже, смотрю – гравюра 
с видом Сен-Бернара продается, словно 
специально меня ждала... Кстати, я за-
метил, что сравнительно мало детей 
встречается в горах. В Шамони их очень 
много, а горах – довольно мало, разве 
что в составе организованных француз-
ских групп. Хотя ничего такого сложно-
го в том, чтобы брать детей в горы, я не 
вижу. В один годик Варя ехала в Фе-
рашваль в рюкзачке, а в четыре года 
7 км сама ходила к динозаврам и об-
ратно, и ничего, все нормально, прошла 
весь маршрут.



– Вообще тяжело путешествовать 
с детьми? Или для вас нет разни-
цы, с детьми или без детей?
Андрей: Совсем не тяжело! А если 
их не брать, то будет скучно.
Ксюша: Кто тогда будет петь песен-
ку и рассказывать истории?! 
Андрей: Какой вообще смысл пу-
тешествовать без детей? Весь мир 
ради них. 

 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ
«ПОЧЕМУ В ГОРАХ ШВЕЙЦАРИИ МОЖНО ВСТРЕТИТь 

СЛЕДы ДИНОЗАВРОВ?»
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ВВЕДЕНИЕ
В прошлом году я с родителями летом 
жила во в горах Франции, в городе Ша-
мони, и ходила в походы по горам. Од-
нажды мы узнали, что в горах Швей-
царии есть место, где можно увидеть 
следы динозавров. Меня это очень за-
интересовало и однажды мы пошли в 
поход к этому месту. Недалеко от фран-
цузской границы высоко в горах есть 
озеро Эмоссон, от которого тропа ведет 
дальше в горы. 

Мы прошли по этой тропе 7 киломе-
тров и увидели большую скалу, на кото-
рой было много следов. Это были следы 
динозавров. Они были большие и ма-
ленькие, разного вида и размеров. 

 Тогда мне стало интересно – что дела-
ли динозавры в горах Швейцарии и как 
могли сохраниться их следы.

ЧАСТЬ 1 
ИСТОРИЯ ДИНОЗАВРОВ 
Давным-давно, 200 миллионов лет на-
зад, на земле жили динозавры. Они 
были разных размеров и видов, добрые 
и злые. Некоторые из них кушали толь-
ко траву и ветки деревьев. Их называют 
травоядными. Другие динозавры охоти-
лись на других животных и их называ-
ют хищными динозаврами. 

Динозавры жили на равнинах, где 
текли реки и росли древние папоротни-
ки. Они вылуплялись из яйца, как пти-
цы, а потом вырастали и могли достигать 
60 метров в длину и 20 метров в высоту. 
Но однажды наступил период, когда все 
динозавры исчезли с Земли и от них оста-
лись только кости и следы, которые они 
оставляли. Эти следы можно встретить в 
разных странах на разных континентах. 

ЧАСТЬ 2 
СЛЕДы ДИНОЗАВРОВ
Динозавры часто ходили по берегам рек 
и морей, покрытых мягкой глиной или 
илом. Они были очень тяжелыми и поэто-
му отпечатки их ног оставались хорошо 
видны. У разных динозавров отпечатки 
были разными – у травоядных динозавров 
круглыми, как у слонов, а у хищных- с от-
печатками пальцев и когтей, как у птиц. 
Потом эти отпечатки заносило песком и 
камешками, и они оказывались глубоко 
под землей. За миллионы лет глина стано-
вилась твердой, как камень, и отпечатки 
смогли так хорошо сохраниться.

Это травоядный динозавр 

Его след 

Это хищный динозавр 

 Его след 

ЧАСТЬ 3 
КАК ОБРАЗОВАЛИСЬ ГОРы
 С тех времен, когда на земле жили ди-
нозавры, прошло 200 миллионов лет. За 
это время возникли новые реки и моря, 
многие ровные места стали горами. 
Много раз менялся климат – там, где 
были ледники и холод, сейчас пустыни 
и жара. 

 Земная кора ни минуты не находит-
ся в покое. Она то опускается, то под-
нимается, то вздрагивает, то собирает-
ся в складки. В результате появляются 
горы, долины и возвышенности. Конеч-
но, на это уходит очень много времени – 
несколько десятков миллионов лет. 

 Иногда горы рождаются в результа-

те извержения вулканов. Из жерла вул-
кана вырывается магма, летят камни, 
пепел. Все это падает на землю. Посте-
пенно лава застывает и образует холм, 
который с каждым новым извержением 
растет и увеличивается. Горы вулкани-
ческого происхождения имеют вид пи-
рамид с усеченной верхушкой.

 Когда образовывались горы Альпы, 
стали подниматься и наклоняться слои 
горных пород. В некоторых из них дав-
ным – давно остались следы динозавров. 
На горы стали литься дожди, дуть ветер 
и в результате мягкие породы – камни, 
песок выветрились с поверхности твер-
дых пород и появились слои, на кото-
рых можно увидеть следы динозавров. 
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 Вот так и получилось, что в том ме-
сте, где мы были, сейчас можно увидеть 
следы динозавров и представлять, как 
они ходили по этой земле, какие они 
были разные. Очень жаль, что они вы-
мерли и нельзя хотя бы издали полюбо-
ваться на них – красивых и загадочных.

ЗАКЛюЧЕНИЕ.
Вот так я выяснила, как в горах Швей-
царии появились следы динозавров. 
Сначала динозавры ходили по глине, 
потом их следы занесло песком, глина 
стала твердая, как камень, а потом ста-
ли расти горы, песок смыло с поверх-
ности окаменевшей глины. Сегодня 
мы можем изучать следы динозавров 
и представлять, какими они были, тра-
воядными или хищными, большими 
или маленькими. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Йоахим Опперман, «Динозавры», 

издательство «Слово», 1994.
2. Ивет Гоэпфер, «Шамони Мон-

блан», издательство «AIO», 1998.

 ИЛЛЮСТРАЦИИ

 Рис. 1. Виды динозавров, которые 
оставили следы около озера Эмоссон

Рис. 2. Цепочка следов травоядных 
динозавров

Рис. 3. Одиночный след хищного ди-
нозавра
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Кто сказал, что горы исключают пляжный отдых, – тот 
жертва заблуждений. Никакой другой загар не держится 
так долго, как тот, которым вы покроетесь в горах. Никакая 
неделя на море так не освежает, как три секунды под 
водопадом из воды, которая только что была снегом.

В Шамони в разгаре лета воздух на дне 
долины зачастую прогревается до трид-
цати по Цельсию. В такие дни вода 
в бассейне кипит от резвящихся детей, 
а берега Белого и Черного озер превра-
щаются в пляжи. До них еще надо дойти, 
и в этом состоит главное приключение – 

трекинг с последующей релаксацией на 
берегах озер на фоне фантастических 
вершин, то есть в недрах пейзажа, уво-
дящего в нирвану и прохожего, и ху-
дожника. Озера здесь – композицион-
ный центр картины, которая сегодня не 
обошлась без вашего участия.

ВОДНЫЕ 
пРОцЕДУРЫ



БЕЛОЕ ОЗЕРО
Зеркало Белого озера лежит на самом 
краю высокой террасы, так что в безве-
тренный день в нем отражаются скаль-
ные пики, обрамляющие долину с юга. 
Излюбленный ракурс всех фотографов, 
визитная карточка долины Шамони. 

Вот очередная группа туристов выхо-
дит на берег. Первыми лезут в воду дети 
и собаки, поэтому еще ни одному фото-
графу не удавалось повторить классиче-
скую открытку Белого озера в теплый 
безветренный день.

ЧЕРНОЕ ОЗЕРО
Черное озеро гораздо ближе к центру го-
рода, чем Белое, с его берегов открывается 
пейзаж на северную сторону водораздель-
ного хребта. Для того чтобы до него дойти, 
нужно сначала подняться на вершину горы 
Бреван. Вы увидите озеро под ногами, дале-
ко внизу, в скальной чаше. Вид сверху об-
манчив. Озеро вблизи вовсе не выглядит та-
кой маленькой лужицей, ведь идти до него 
минут сорок, а кажется – рукой подать. 
 
АРВ
Река Арв бывает летом полноводна и ка-
призна, на радость сплавщикам. Чем 

выше вода, тем ниже приходится приги-
баться экипажам катамаранов, проно-
сясь под мостами в центре города, знако-
мого и с наводнениями, случавшимися 
здесь, хотя и нечасто, после затяжных 
ливней и особенно жаркого лета. Кроме 
рафтов, катамаранов и каяков в моду не 
так давно вошел еще один экзотический 
вид сплава – бодирафтинг. Это когда ты 
сам себе сплавсредство. Надеваешь спа-
сательный жилет повышенного водоиз-
мещения, гидрокостюм, каску – и впе-
ред! Семь фунтов под килем.

НАН-Д'АРПЕНАЗ 
После теснин и круч долины Шамони 
Арв выходит в просторную долину и за-
медляет свой бег. Его долина в районе 
города Салланш, широкая и солнечная, 
открывает панораму на массив Мон-
блан, лучшую из всех возможных. На 
берегах больших, хорошо прогреваю-
щихся озер царит совершенно пляжная 
атмосфера. А чуть в стороне оживляет 
пейзаж огромный и изящный 160-ме-
тровый водопад Нан-д'Арпеназ. К нему 
легко попасть на машине или пешком, 
пройдя из центра Салланша через Арв 
по римскому мосту. 
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Вскоре дорога закончилась тупиком и пар-
ковкой, при ней кафе, лавка сувениров и 
офис, продающий билеты в живописное 
ущелье, по которому бежит горный поток. 
Не так уж часто нам попадаются места, где 
за пять евро можно получить впечатления 
на всю жизнь.

С первых шагов вглубь ущелья уже по-
нятно, что без чьих-то заботливых рук, по-
строивших здесь дорожки, прогулка была 
бы невозможна. Большую часть пути мы 
идем по деревянным дорожкам, прилепив-
шимся к отвесным скалам, по подвесным 

мостам, покачивающимся на канатах над 
ревущим потоком, карабкаемся по расчи-
щенным и укрепленным ступеням есте-
ственных горных троп...

В 1871 году Акилле Казин, профессор 
физики, исследователь термодинамики, 
придумал обустроить переходы по уще-
лью, которое его всегда восхищало своей 
природной мощью и красотой. Он поде-
лился идеей с Пьером Берто, местным 
плотником из Сервоза, и встретил с его 
стороны полное понимание и поддержку. 
Прогуливаясь сегодня по этим комфорт-
ным мосткам и мостикам, так органично 

УщЕльЕ Diosaz
www.gorgesdeladiosaz.com

Путешествуя по Альпам на автомобиле, 
следует обращать внимание на 
коричневые дорожные знаки, 
обозначающие всевозможные 
достопримечательности. Так, подъезжая 
к Шамони в районе деревни Сервоз,  
мы обратили внимание на знаки  
Gorge Diosaz и решили посмотреть,  
что же это такое. 
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вписавшимся в дикий ландшафт ущелья, 
трудно представить, каких тяжелых тру-
дов и акробатической сноровки требовала 
эта работа от Берто и его парней, висевших 
на конопляных веревках над пропастью 
и вбивающих металлические штыри в от-
весные стены, чтобы проложить по ним на-
стилы и прикрепить перила. Через четыре 
года, в 1875 году, ущелье открылось для 
посетителей, и это стало заметным событи-
ем. Уже в первое же лето «новый альпий-
ский аттракцион» посетили 1,5 тыс. тури-

стов. Восторг, который вызывал у  людей 
этот цивилизованный каньонинг, снискал 
месту репутацию одного из самых удиви-
тельных памятников природы Франции. 
Романтический взгляд на мир, более ха-
рактерный для XIX века, чем для XXI, 
формировал в  ментальности того времени 
более глубокое метафорическое простран-
ство  восприятия, в котором скалы, горы, 
потоки воспринимались как символы 
высших сфер и способы постижение их 

смыслов. Вот и священник из Лез-Уш 
Жозеф Ломбард (1833–1900), возбуж-
денный общением с природой, в духе 
поэтов-романтиков сложил над потоком 
эти строки:

Меня сжимают кручи гор. 
без страха и  упрека
никто не в силах 
созерцать мощь моего потока.
Как башня здесь гора царит,
я просочился сквозь гранит,
проник в него, как в лабиринт.
Здесь время бьется в ложе скал,
и тот, кто сам себя искал...

Названия современных ущелий и рек, 
как правило, очень древние. Часто реки 
сохраняют самые первые названия, дан-
ные им народами, которые здесь жили 
в доисторические времена. По топонимике 
даже можно проследить траектории древ-
них миграций. Слово gorge – это понятно, 
ущелье. А вот значение Diosaz неясно. Зо-
вем на помощь переводчик Google и уста-
навливаем в качестве языка оригинала 
для перевода словосочетания gorge Diosaz 
французский. Результат перевода – «уще-
лье Diosaz». Если переводить то же самое 
словосочетание с английского, каталон-
ского, грузинского, результат будет оди-
наковым. И только если родным языком 
для gorge Diosaz выбрать язык басков, 
Google translator, этот вавилонов соби-
ратель языков, выдаст полный перевод – 
«ущелье Бога». 

28–30 июня 2013 
Марафон 80 км, 42 км, 23 км. 
5000 участников

1 июля 2013 – 18 мая 2014 
Выставка картин Габриэля Лоппэ, 
Альпийский музей.

11–13 июля  
14-й фестиваль скалолазания. 
Этап кубка мира.

14 июля  
День Бастилии, 
национальный праздник.

28 июля – 4 августа 
КосмоДжаз Концерты в горах.

14 июля – 18 августа 
Фестиваль органной музыки. 
В храме по воскресеньям в 17:00. 

3–4 августа 
Биржа кристаллов.

13–15 августа 
88-й Фестиваль Ассоциации горных 
гидов Шамони.

26 августа – 01 сентября 
Марафон ULTRA TRAIL DU MONT 
BLANC. Гонки вокруг Монблана.

КАЛЕНДАРь 
СОБыТИЙ 
ЛЕТО 2013
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Шамони.
Шале от Sotheby’s

Вершины 
альпийской 

недВижимости
www.vanipaul.com
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Возможна ли недвижимость без архи-
тектуры? Конечно возможна, но только 
в своем фундаментальном, так сказать, 
основании чистой технологии жизнео-
беспечения, лишенной символических 
и эстетических функций. Примером та-
кой недвижимости может служить пе-
щера, да и то лишь до тех пор, пока кто-
нибудь не нанесет на ее стены хотя бы 
один рисунок. Или вот еще пример жиз-
необеспечения без культуры – типовые 
дома, да и то до того момента, пока на их 
стенах не проявятся письмена Валтаса-
ра или хотя бы обычные граффити. «О, 
вся эта недальновидная сволочь – Кор-

бюзье, Мондриан, Гропиус, – изуродо-
вавшая мир не хуже любого люфтваф-
фе!» – сказал Бродский о архитекторах 
чистого жизнеобеспечения, и в Шамони 
как нигде понимаешь, что поэт никого 
не хотел обидеть. Просто в этом городе, 
собравшем все архитектурные стили 
Старого Света, есть и шедевры, и при-
меры архитектурных уродств, и вовсе 
не обязательно «внимать гласу певца», 
чтобы увидеть всю дистанцию между 
красотой и... пустотой. Недвижимость 
без архитектуры – это зияющая пусто-
та в картине города. К счастью, эпоха 
бетонных мегалитов прошла быстро 
и в наши дни Шамони переживает но-
вый взлет архитектурного искусства, 
в котором фантазия архитектора не 
тяготеет ни к монстрам сюрреализ-
ма, ни к пустотам постмодернизма, но 
в поисках души и смысла обращается 
к традициям и эстетики старой Савойи, 
используя при этом – и это тем более от-
радно – ультрасовременные экологиче-
ские и энергосберегающие технологии. 
В общем-то, вся история возникновения 
альпийского шале родом именно оттуда.

Шале – жилище отнюдь не традици-
онно крестьянское, как это принято счи-
тать. Концепт шале впервые был явлен 
миру на Всемирной выставке в Париже 
в 1900 году как экспонат швейцарской 

Архитектор 
Недвижимости
к вопросу о шале www.vanipaul.com
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экспозиции. Это был дом нового типа, 
напоминавший деревянные дома на 
пастбищах, но отличавшийся от аль-
пийских фермерских жилищ тем, что 
в нем не устраивалось хозяйственных 
построек, загонов для скота и помеще-
ний для работы, зато все было приспосо-
блено для комфортной жизни. После па-
рижской выставки некто Гюлье Ле Дюк 
построил в Шамони первое шале – иде-
альное, с каменным первым и бревенча-
тым вторым этажом. С его легкой руки 
слово «шале» начали применять ко всем 
подряд домам. То первое шале до наших 
дней не сохранилось; в 1970-х годах его 
из-за ветхости снесли. 

Кроме Парижа и Шамони у шале есть 
еще третья родина – Межев. Именно 
здесь жилища этого типа окончательно 
стали тем, чем являются по сей день. 
В 1930-х годах Анри-Жак Лемем, архи-
тектор из Межева, который был знаком 
с Ле Дюком, построил первые шале спе-
циально для лыжников. Это были иде-
альные дома в романтическом альпий-
ском стиле, очень удобные, с большими 
окнами, паровым отоплением, туалета-
ми, ванными комнатами, предназначен-
ные исключительно для отдыха.

Что касается традиционных альпий-
ских домов, их в долине осталось совсем 
немного. Традиционное жилище са-
войяра – это дом-ферма, в котором люди 
жили под одной крышей с домашними 
животными и обогревались, словно би-
блейский младенец, главный новорож-
денный Новой Эры, дыханием волов. 
Огонь шамоньяры разводили в домах 
для приготовления пищи, а печи топи-
ли разве что в сильные морозы и только 
при отсутствии ветра, опасаясь пожа-
ров от искр, летящих из дымоходов на 
соседние кровли. Поэтому в типичном 
савойском доме такие маленькие окна 
и низкие дверные проемы. В нем-то и по-
нимаешь, в чем состоит функциональная 
сущность недвижимости – в сбереже-
нии тепла. До изобретения качествен-
ных и прочных стекол прагматическая 
энергетическая функция недвижимости 
вступала в противоречие с эстетической 
функцией архитектуры. В самом деле, 
какая архитектура при маленьких-то 
окнах? Гармонично пропорциональные 
общим размерам здания и высоте этажей 
окна привнесли в Шамони итальянцы, 
которых местные жители охотно пригла-
шали строить сначала храмы и мосты, 

затем гостиницы и путепроводы. Первые 
отели – «Ройял» 1848 года постройки, 
в котором нынче казино, и «Империал» 
1858 года, где нынче мэрия, – каждым 
своим штрихом, и особенно решетчаты-
ми ставнями, не слишком актуальны-
ми в местном климате, несут флюиды 
средиземноморского сирокко. Оно и не-
удивительно, ведь, когда верстался их 
дизайн-проект, Шамони входил в состав 
Сардинского королевства, до которого 
городу было в культурном и политиче-
ском смысле ближе, чем до Парижа с его 
смутными революционными времена-
ми и нравами. Шамоньяры всегда отли-
чались умением работать с деревом, но 
в каменном строительстве итальянцы 
не знали себе равных, благо за материа-
лом никуда ходить не нужно – они умели 
изящно раскалывать и распиливать ги-
гантские валуны, которые растащил по 
долине Великий ледник. Последние из 
них сегодня остались лишь в одном ме-
сте – в сквере за казино. Местные жите-
ли попросили строителей оставить их на 
память о... ледниковом периоде. У Альп 
долгая память. 

Здесь все помнят великих путеше-
ственников и дела давно минувших 

дней переживают так, словно они ми-
нули недавно. Покок, Вордсворт, Гете, 
Шелли, Рескин, Шопен, Байрон, Цвета-
ева – кого тут только не было. Даже мон-
стры истории и утопии – Ленин с Фран-
кенштейном – и те здесь были. Поэтому 
я даже не очень увился, когда в один из 
дней увидел на дисплее мобильника не-
известный мне британский номер, снял 
трубку и услышал буквально следую-
щее: «Здравствуйте, меня зовут Бай-
рон...» Нет, я, конечно же, не удивился, 
просто подумал, насколько права моя 
мама, которая настаивает на том, что 
мне надо меньше пить. Вот уже сам Бай-
рон мне звонит... Оказалось, однофами-
лец, хотя, кажется, тоже лорд. Купил на 

Real Estate
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днях здесь виллу в стиле ар деко, заинте-
ресовался историей архитектуры в Ша-
мони и взялся мониторить Интернет по 
запросу «история архитектуры Шамо-
ни». Нашел мою одноименную статью 
из старого выпуска DESTINATIONS, 
переведенную на английский сайтом 
www.visitalps.ru, и вот мы пьем бордо 
в баре гостиницы «Альпина» и беседу-
ем об архитектуре. А на другой день 
Байрон уже обсуждал дизайн-проект 
интерьеров своей виллы в самом крутом 
и креативном бюро девелопмента, архи-
тектуры и дизайна Vanipaul Immobilier 
Sotheby’s International Realty с его хо-
зяином, основателем и главным худож-
ником недвижимости Полем Робберсом, 
на счету которого десятки элитных объ-
ектов – апартаментов, шале, офисов, 
в которые он вдохнул новую жизнь. Три 
кита маленькой империи единственно-
го агентства Sothebey’s в Шамони – де-
велопмент, трансакции, архитектура 
и дизайн.

Обычная задача Поля – провести пол-
ную реновацию здания, максимально со-
хранив его исторический облик. Порой 
техническое состояние объекта требует 
полного сноса внутренних перегородок 
и зачистки стен до основания. И тогда 

его творческая натура пребывает в эйфо-
рии – есть простор для фантазии.

Фантазия мастера может быть огра-
ничена не только и не столько поже-
ланиями заказчиков, которые в своей 
массе люди, не лишенные ума и вкуса 
и нанимающие специалиста не для того, 
чтобы вмешиваться в процесс, сколь-
ко логикой и эстетикой самого здания. 
Именно поэтому архитектор есть мастер 
архитектоники.

В своем дизайне Поль использует 
только натуральные ингредиенты – ста-
рое дерево, плиты природного гранита 
и сланца, натуральный камень. В инте-
рьерах нет никакого барокко. В наш век 
технологии изменили саму концепцию 
красоты. Как-то незаметно «красота» 
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и «украшение» стали взаимоисключаю-
щими понятиями. Концепция украше-
ния предполагает добавление к безли-
кой форме неких элементов эстетики, 
субститутов изящества, которые и дела-
ют некрасивое красивым. Такой эстети-
ческой парадигмой руководствуются 

цыгане, когда меняют простые зубы на 
золотые. В интерьерах от VANIPAUL 
нет «вставных челюстей». Эстетику 
определяет сам материал – камень, де-
рево и свет. Да, свет – освещение, в ночи 
искусственное, днем естественное – не 
добавлен к пространству, но является 
его главным образующим фактором. 
Именно поэтому в современных шале 
может быть окно размером со стену, 
или, точнее будет сказать, стена из стек-
ла. Это важно еще и потому, что с тех 
пор, как запредельные цены на землю 
в Шамони ликвидировали обширные 
сады вокруг вилл – все свободные участ-
ки были проданы и застроены, – идея 
ландшафтного дизайна, с одной сторо-
ны, себя исчерпала, с другой – оказа-
лась возведенной в абсолют именно бла-
годаря этим огромным витражам, 
которые не выпускают наружу тепло, 
впуская внутрь дома свет. Так виды на 
прекраснейшие вершины этого света 
оказываются внутренним содержанием 
каждого дома. Если, конечно, его пра-
вильно построить.  

Недвижимость
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Где мир имееТ 
форму колеса...
Пожалуй,  
лучший байкинг в мире

Отлично налаженный информацион-
ный и технический сервис, три огром-
ных ареала велотреков – и все это на 
фоне грандиозных панорам, среди па-
сторальных деревень и древних горо-
дов, в недрах древней культуры. Вся 
совокупность факторов делает Трентино 
лучшим местом на земле, а горный ве-
лосипед – лучшим транспортом для зна-
комства с ним.

На Доломиты можно смотреть бес-
конечно. Их причудливые формы напо-
минают нечто рукотворное, например 
замки, выстроенные титанами и раз-
рушенные Хроносом. Горы, бывшие 
дном Мирового океана совсем недав-
но, светятся на закате, отражая огонь 
солнца. Есть на Земле такие места, где 
отношения звезды и планеты видны 
невооруженным глазом, где пейзаж не 
скрывает, но обнажает силы Вселенной. 
Доломиты Трентино – одно из них.

Путешествовать по таким местам сле-
дует проникновенно. В смысле, с про-
никновением. Иначе говоря, избегать 
поверхностного скольжения по глян-
цевым стандартным и стереотипным 
маршрутам или, во всяком случае, не 
исчерпывать ими свое путешествие. 
Лучший способ проникновения в гор-
ный пейзаж – это горный велосипед. 
Современные велосипеды, эти шедевры 
точной механики, созданные при помо-
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вокруг – что еще надо местной колонии 
бурых медведей для процветания? Разве 
что парочка упитанных байкеров. Вело-
сипедный маршрут опоясывает массив 
двумя маршрутами – сложным и лег-
ким. Сложный маршрут Expert Сircuit 
большей частью совпадает с Transalp 
Mountain Bike Tour, имеет перепад высот 
7700 м, протяженность 171 км. Крутые 
подъемы и головокружительные спуски 
заставляют многих задуматься о том, 
что следующий раз вдобавок к страховке 
следует оформить завещание. 

Легкий маршрут Country Trail – это 
136-километровая прогулка, организо-
ванная по принципу «любишь катать-
ся – саночки возить не обязательно». 
В ходе Country Trail можно использо-
вать автобусы и поезда, для того чтобы 
избежать насилия над собой и не кру-
тить педали на крутых подъемах, заби-
раясь на высочайшие участки маршру-
та. При этом вы никак не проедете мимо 
самых завораживающих горных пей-
зажей. А в своей нижней части марш-
рут вьется сквозь сельский ландшафт 
по живописным долинам, через луга 
и яблоневые сады.

Лучшее в ДоЛомитах
Восточная часть Трентино опутана 
1000-километровой сетью треков для 
маунтинбайка, но главное – то, что во-
круг.

Если где-то и есть на земле рай вело-
сипедистов, то это Доломиты-Лагораи – 
байкерский парадиз. Три долины, два 
заповедника и 1150 км трасс на любой 
вкус и уровень катания. Мягкий, плав-
ный даунхилл – это здесь, на спуске сре-
ди альпийских лугов и дремучих лесов. 
Стоит особенно отметить две трассы, 
которые проходим за день. Latemar и 
Lusia – тур, в который умещается все: 
панорамные виды, леса, ущелья, озера, 
напоминающие своим цветом расплав-
ленный изумруд. Двухдневные туры 
Lagorai и Lakes, проходящие сквозь 
полное собрание пейзажей Трентино – 
от цветущих садов и наливающихся тя-
жестью виноградников до диких скал 
и живописных доломитовых утесов. 
Там будет чем себя развлечь не толь-
ко йогу-медитатору, но и реальному 
адреналиновому отморозку. Байкеры-
фрирайдеры для себя найдут пятикило-
метровую трассу даунхилла с перепадом 

щи высоких технологий, средство пере-
движения превращают в цель, а инфра-
структура Трентино, одного из самых 
спортивных, технологичных и эколо-
гичных регионов Италии, делает вело-
сипедные путешествия незабываемыми 
и абсолютно доступными.

В Трентино вы можете устроить себе 
настоящую кругосветку в альпийском 
стиле. Естественным образом возникаю-
щая проблема, как совместить путеше-
ствие с велосипедом и багажом, если вы 
прилетели издалека, здесь неактуальна. 
Если ваш маунтинбайк не приспособлен 
для перевозки багажа – а большинство 
дорогих спортивных топовых моделей 
просто не имеют креплений для велоба-
гажников, – то можно воспользоваться 
сервисом багажной перевозки. Ваш че-
модан будут возить от отеля к отелю все-
го за €13. Если велосипед сломается, вам 
не придется искать необходимые детали 
в сельских лавках горных деревень. Вам 
их привезут, заменят и настроят спе-
циалисты. Специализированные отели 
для байкеров имеют все условия для 
ремонта, мойки, хранения велосипедов 

и витаминизированного завтрака вело-
сипедиста. Лучше всего заказывать До-
ломиты турпакетом, в который входит 
проживание, трансферы багажа, карты 
и аренда велосипедов. Важно заметить, 
что велосипеды, которые в Трентино 
предлагаются напрокат, как правило, 
лучших моделей и в наилучшей ком-
плектации.

В летнем сезоне 2013 года можно 
освоить тропы из трех больших марш-
рутных сетей: Доломиты-Брента, 
Доломиты-Лагораи и район озера Гарда. 
Все вместе это 1700 км двухколесных 
приключений.

ДоЛомиты-Брента /
Dolomiti Di Brenta
Четыреста километров байкерских 
маршрутов здесь легко делятся на лег-
кие интересные и тяжелые героические.

Узор горных тропинок, адаптиро-
ванных под маунтинбайк, составляет 
в Доломитах Брента 400 км. С перво-
го взгляда на эти горы от красоты 
ландшафта теряется дар речи. Массив 
Адамелло-Брента и национальный парк 
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высот 700 м, на которой райдера ждут 
мосты, трамплины, параболы и прочие 
удовольствия. Все тропы маркирова-
ны в системе waymarked, для того что-
бы можно было бы использовать GPS-
навигацию.

Можно устроить себе классную экс-
курсию, проехав по историческим аль-
пийским городкам, и пожить в лучшем 
из них, остановившись на пару дней, 
чтобы без суеты прочувствовать, что 
значит гостеприимство от корней гор 
земли Трентино и в какой дар богов 
превращается итальянская кухня, если 
позволить себе поужинать в кругу вер-
шин. Rifugio Fuciade... Baita Checco... 

Доломиты... Сравнивать не с чем. Да, 
впрочем, и незачем.

 
аЛьпийское море
оЗеро ГарДа. 
отраЖение неотраЗимоГо 
Велосипедная карта Трентино трех-
мерна, поэтому она на самом деле  
глобус.

Горы над озером Гарда уже давно 
стали меккой адептов культа злой ре-
зины, для радости которых они, горы, 
покрылись 200-километровой сетью 
велодорожек Mountain & Garda Bike с 
перепадом высот 10 тыс. м. Будет не-
забываемым приключением поселить-

ся в одном из дизайнерских отелей 
волшебного городка Рива-дель-Гарда 
и каждый день выезжать в новом 
направлении, например до Монте-
Бондоне по шоссе вокруг озера, или ис-
следовать 55-километровый трек Dos 
Casina с подъемом на высоту 2050 м, 
откуда открывается потрясающей кра-
соты панорама. 

Берега озера Гарда просто созданы 
для велосипедного образа жизни, ког-
да жарким летом, намотав на оба ко-
леса сотню-другую горных дорог, при-
слонишь к дереву свой запылившийся 
байк, сменишь велосипедные шорты на 
купальные и нырнешь в это озеро, что-

бы достать со дна себе на память какой-
нибудь особенный камень.

Горная пЛоскость
Если нет склонности к агрессивному 
педалированию облаков, точнее к обла-
кам, есть редкая возможность покатать-
ся среди гор в неспешном расслаблен-
ном стиле. 

По горному региону Трентино можно 
проехать как по плоской Голландии, не 
поднимаясь в гору, если проложить свой 
маршрут исключительно по дну долин, 
и наслаждаться видом вершин без мучи-
тельных попыток на них заехать. Эти 
маршруты, разумеется, такие же живо-
писные и разнообразные, как сама Ита-
лия. Дорожка проведет ваш велосипед 
сквозь виноградники, сады, древние го-
рода, мимо старинных церквей, средне-
вековых замков, вдоль рек и ручьев. Су-
ществует как минимум десять отличных 
маршрутов, позволяющих исследовать 
регион в деталях, начиная со знамени-
тых деревень виноделов Альто-Адиджи 
и заканчивая подножиями монумен-
тальных доломитовых утесов, возвыша-
ющихся над долиной Валь-ди-Фасса. 
Все маршруты сопровождаются не толь-
ко дорожными знаками и указателями, 
но и подробными описаниями достопри-
мечательностей, рассказами о истории и 
культуре конкретной местности. 
На пяти маршрутах оборудованы специ-
альные места для отдыха велосипеди-
стов, так называемые bicigrill, в кото-
рых предлагаются закуски, инфор- 
мация, в том числе и о возможных 
предстоящих трудностях, и техниче-
ское обслуживание великов. Самый 
протяженный из маршрутов пролегает 
по долине Vall dell’Adige, имеет длину 
82 км и перепад высот всего 100 м, но 
главное – веломаршрут проложен вдали 
от автомобильных дорог. Путешество-
вать с велосипедом легко по всему реги-
ону Трентино, можно брать его с собой 
в поезд или автобус, доплатив к билету 
символический €1. 



189Трентино

ПроГулки 
на высоТе 
ПолеТов

Не имеет значения, быстро вы ходите 
или медленно и насколько высоко спо-
собны подняться. В Трентино проло-
жено 5 тыс. км ухоженных тропинок – 
гуляй не хочу! Крайне рекомендуется 
заглянуть во все три заповедника реги-
она – Paneveggio / Pale di San Martino, 
Adamello Brenta, Stelvio, – покрываю-
щие 20% площади региона ковром 
из полумиллиарда деревьев. Одно из 
новейших дополнений к трекинговой 
маршрутной сети – трек Доломиты-ди-
Брента, окружающий великолепный 
массив Брента. Маршрут пролегает по 
охраняемым лесам и лугам природного 
парка «Адамелло–Брента», где хорошо 
останавливаться на ночлег в очарова-
тельных горных приютах.

ЛанДшафт 
ДЛя иЛЛюстрации ЛеГенДы
В восточной части региона простира-
ются от горизонта до горизонта самые 
известные открыточные пейзажи Трен-
тино: могучие утесы массива Селла, 
причудливые зубья из Пале-ди-Сан-
Мартино, шпили Катиначчио. Горные 
походы здесь проходят среди таких пей-
зажей на фоне мощных доломитовых 
доминант.

Сотни километров маркированных 
троп, одна другой прекраснее, вьются 
среди альпийских лугов, ныряют в лес-
ные чащи, взлетают к облакам и под-

Бывает, что кататься надоедает, и тогда самое время 
вспомнить, что человек – существо прямоходящее. 
Это значит, пора заняться трекингом. 
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ножиям утесов. Трекинг в Доломитах 
может длиться бесконечно, и он ни-
когда не надоест. Тот, кто располагает 
временем, может приехать сюда на все 
лето – и наполнить эти месяцы бездной 
эмоций, которых хватит на долгие годы. 
Тот, кому надо спешить и побывать при 
этом в великих городах Италии, может 
пробежаться по горам, оптимизируя 
маршрут; развитая локальная сеть ав-
тобусных трансферов позволит увидеть 
все самое лучшее в Валь-ди-Фьемме, 
Валь-ди-Фассе, Пале-ди-Сан-Мартино, 
Сан-Мартино-ди-Касторце, потратив 
минимум времени. Когда тропа уво-
дит в глубь природного заповедника 
Paneveggio-Pale di San Martino, смотри-
те по сторонам и держите фотоаппарат 
готовым к встрече с оленями, сернами, 
орлами, фазанами и другими местными 
жителями.

что новоГо на карте мира?
Самый новый маршрут, известный не-
давно открытый в Трентино, но уже ши-
роко известный под названием Dolomiti 

di Brenta Trek, – пожалуй, наиболее 
впечатляющий. Он состоит из двух раз-
ноуровневых кругов вокруг массива 
Доломиты-Брента, позволяющих в де-
талях познакомиться с этим памятни-
ком природы, включенным ЮНЕСКО 
в список всемирного культурного на-
следия. Первый круг – это трекинг-тур 
экспертного уровня общей протяженно-
стью 89 км. Часть пути проходит по от-
весным скалам, оборудованным каната-
ми, лестницами, подвесными мостами 
Via Ferrata. Впрочем, сложные участ-
ки маршрута можно обойти, но зачем? 
Лучше воспользоваться услугами гида 
и получить максимум удовольствия от 
максимально близкого знакомства с До-
ломитами.

Второй круг гораздо более протя-
женный и гораздо менее сложный. 
Этот маршрут проходит по шести до-
линам и кроме пейзажей рассчитан на 
знакомство с местной историей, куль-
турой, ремесленными и фермерскими 
традициями, гастрономией и виноде-
лием. Домашние йогурты и сыры из 

местных сыроварен, традиционные 
колбаски ciuiga типа салями, мед с до-
ломитовых альпийских лугов, яблоки 
из садов, по которым проходит марш-
рут, – все локальные продукты данной 
местности имеют особую сертифика-
цию, Qualita Parco, указанную на эти-
кетке.

ночная ЖиЗнь трентино. 
время смотреть на ЗвеЗДы
Ночлег в горной хижине – это закат, 
звезды, рассвет, данные без посредни-
ков. Трентино – это страна ста сорока 
трех приютов с целой армией горных 
гидов.

Поход в горы – это отличный способ 
поправить здоровье, подорванное офис-
ными стульями и автомобильными 
кондиционерами. Нагрузки, которые 
организм получает во время трекинга, 
воспринимаются намного легче анало-
гичных в тренажерных залах именно 
в силу их естественности. Что ни гово-
ри, наши городские фитнес-центры – 
это вынужденный и противоестествен-
ный способ поддержания себя в форме, 
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отличающийся от естественных видов 
спорта в естественных природных усло-
виях так же, как бассейн отличается от 
моря или аквапарк от океана. 

Занимаясь трекингом в Альпах, ты не 
чувствуешь усталости, потому что созна-
ние целиком занято чем-то новым и ин-
тересным. Пейзаж меняется каждую 
минуту, вокруг шумят водопады, снуют 
олени, поют птицы, свистят сурки, и ты 
ощущаешь свой организм частью этого 
мира. И когда начинает казаться, что 
не ветер треплет твои волосы, но сами 
волосы являются материальным вопло-
щением ветра, ты находишь себя в нача-
ле нового большого пути и знаешь, что 
сюда еще вернешься, и не раз.

Трекинг не должен быть изнуритель-
ным. Для первого знакомства с Доломита-
ми хорошо бы нанять гида (гиды нанима-
ются здесь: www.guidealpinetrentino.it),  
который поможет вам избежать ненуж-
ных телодвижений, метаний по горам 
и долам, свойственных для всех желаю-

щих увидеть все и сразу. Гид здесь знает 
все и всех, лучшие точки для съемки фо-
тографий, лучшие приюты и таверны, 
самых интересных в общении людей 
и так далее, так что, потратив некоторую 
сумму на гида, вы в конечном счете сэко-
номите не только деньги, но и время, 
приобретя нечто более важное из тех цен-
ностей, которые не продаются даже по 
карте MasterCard. Если решите обойтись 
без гида, не пожалейте времени на пла-
нирование маршрута, благо офисы по ту-
ризму региона Трентино и отдельных ку-
рортов позволяют получить всю полноту 
информации. Горные приюты или хи- 
жины можно забронировать здесь:  
www.trentinorifugi.com. Разумеется, 
они гораздо более комфортны, чем те жи-
лища сирот и аскетов, которые вообра-
жение может нарисовать как иллюстра-
цию к словам «приют» и «хижина». 
Многие из них напоминают бутиковые 
отели, дико популярные, так что брони-
ровать их стоит заранее. 

Доломитовые Альпы уж много лет явля-
ются всемирно признанной сценой для 
музыкантов, певцов и чтецов стихов, пред-
почитающих стенам и потолкам концерт-
ных залов скалы и купол неба. Лучшей 
акустики, чем та, которую рождает горное 
эхо, представить невозможно, как невоз-
можно представить более величественные 
декорации, чем восход или закат в Доло-
митах. Каждое лето музыкальный фести-
валь «Живые горы» собирает музыкантов, 
ценителей музыки или просто эстетствую-
щих странников со всего света.

Горы сближают людей, особенно зри-
телей с исполнителями, если их не разде-
ляет рампа. Концерты в горах возвраща-

ют и музыку к своим истокам – звукам 
Земли, к природе, журчанью ручья, ше-
лесту ветра, пению птиц – и напоминают 
о том, что истинная музыка – это всегда 
музыка сфер. В программе музыкально-
го фестиваля все виды музыки – джаз, 
фолк, этническая, классическая, хоры. 
Многие великие музыканты – Уто Уги, 
Дэйв Дуглас, Иври Гитлиса, Ив Биттов 
и другие – оставили здесь свое эхо, наве-
ки поселившееся в этих скалах. В 2013 
году фестиваль будет длиться большую 
часть лета, с 29 июня по 30 августа. 

 подробности на сайте 
www.isuonidelledolomiti.it.

ЗВУКИ ЗЕМЛИ. 
ОТ ТРЕКОВ К САУНДТРЕКАМ

n'for



www.sardegnaturismo.it

Экскурс   я когда сардиния 
была савойей
добавь горам немного моря
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Сардинское королевство (Regno di Sardegna), называвшееся 
также, по его центральной области Пьемонт-Сардиния или 
Сардиния-Пьемонт – государство, образовавшееся в результа-
те передела территорий коалицией государств, участвовавших 
в так называемой  «Войне четверного союза» 1718–1720 годов, 
известной также как «Война за французское наследство» – 
продолжение Войны за испанское наследство, во время кото-
рой столкнулись интересы испанского короля из французской 
династии Филиппа Бурбона и союза государств  Франции, Ве-
ликобритании, Голландии и Священной Римской империи, 
которых поддержала и Савойя.
Война закончилась победой коалиции и подписанием 
в 1720 году Гаагского мирного договора, согласно которому Са-
войя передает Сицилию Габсбургам, взамен которой получает 
Сардинию. Это государство просуществовало с 1720 по 1861 
годы в его состав из ранее самостоятельных государств Ита-
лии входили, кроме острова Сардинии, княжество Пьемонт, 
герцогства Аоста и Монферрат, графство Ницца, герцогства 
Савойя и Генуя. Общая площадь его территории равнялась 
76 000 км, население – 5 167 000 жителей (1857). Столица – 
Турин. Королевство Сардинии и Пьемонта прекратило суще-
ствование после образования Королевства Италия (1861 год), 
в состав которого оно вошло, за исключением Ниццы и Савойи 
отошедших по результатам референдума к Франции.

Кто контролирует Альпы, 
тот управляет миром. 
Древняя Савойская 
династия, взошедшая 
к зениту своей славы 
благодаря контролю 
над Большим и Малым 
Сен-Бернарами 
и остальными перевалами 
западных Альп, была 
важным игроком 
европейской политики, 
равным ведущим 
мировым державам. 
Поэтому в былые 
времена Савойский 
дом распространял 
свое влияние на 
Средиземноморье, 
включая в разное время 
в состав своих территорий 
Сицилию и Сардинию.
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И прошли перед ним кавалькадой. С тех 
пор каждый год в городе Сассари, на се-
вере острова в середине мая сарды устра-
ивают свою кавалькаду. Уже не для по-
литиков, и уж тем более не для  туристов, 
а для самих себя. Чтобы не забывать 
о том, кто они такие.

Ничто так не ценят сарды, как соб-
ственную самобытность. Оттого и празд-
ников на Сардинии так много, что они 
помогают не раствориться в повседневно-
сти и не смешаться народу с глобализиро-
ванной массой. Даже от сардов, говоря-

кавалькада 
Потому что они – сарды

щих не по-сардински, а по-итальянски, 
«истинные сарды» открещиваются.

Переживание символов этнической 
идентичности иногда происходит трагиче-
ски. Не так давно, лет двадцать-тридцать 
назад, издает правительство Италии, в ко-
торую Сардиния входит на правах автоно-
мии, закон, запрещающий носить ножи 
с длиной клинка, превышающей опреде-
ленное количество сантиметров. И вот 
какой-то полицейский приказывает сард-
скому пастуху предъявить для осмотра его 
чабанский нож. Найдя лезвие слишком 
длинным, он с размаха вбивает клинок 
в ствол дерева, обламывает и возвраща-
ет обломок пастуху: «Вот такой можно». 
«Что ж, и такого вполне достаточно», – от-
ветил пастух и одним движением перере-
зал карабинеру горло...

Первый король Италии Виктор Эмануил II прибыл на 
Сардинию, чтобы познакомиться с местными жителями, 
сарды устроили ему особенный прием. Дескать, 
посмотреть на нас приехал? Ну смотри, мы – такие. 
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«Турист! Помни, ты не в Италии», – 
предупреждает граффити на стене тонне-
ля, отделяющего порт от города. Да уж… 
Однако столь болезненное переживание 
собственной автономии имеет более глу-
бокий смысл, чем может показаться на 
первый взгляд. И куда более конструктив-
ный, вопреки вышеприведенной истории 
с карабинером, в котором крестьянин уви-
дел врага. Как встречает этот народ своих 
врагов, напоминают четыре отрубленные 
головы мавров на флаге Сардинии. Но 
есть такой закон природы – чем более на-
род воинствен и независим, тем более он 
гостеприимен. У каждого, кто прибыл на 
остров с миром, непременно складывает-
ся впечатление, что независимость нужна 
сардам для того, чтобы встречать гостей на 
свой самобытный манер.

Свой самобытный фольклор и ремесла, 
как и язык, жители острова берегут. Каж-
дый городок или деревня проводят свои 
ежегодные фестивали традиционных ис-
кусств. Их на Сардинии множество. Пе-
ние и танцы в сопровождении тройного 
кларнета, искусство верховой езды, искус-

ство рукодельно вышитого костюма. Все 
это в целом – искусство быть сардом. Его 
каждый местный житель с удовольствием 
демонстрирует не только в праздничных 
и домашних, но и в бытовых и рабочих 
ситуациях, открывая в повторении смысл 
возвращения к истокам самих себя.

В постоянном символическом повто-
рении великого мифологического начала 
есть изначальный смысл праздника как 
ритуала. На Сардинии праздники любят, 
долго и серьезно к ним готовятся, будь то 
праздник святого Эфизио, что в Кальяри 
на юге, или ежегодная «Кавалькада сар-
дов», устраиваемая в конце мая в городе 
Сассари, что на севере.

В этом году «Кавалькада» состоялась 
17 мая. От настоящего народного праздни-
ка, праздника, устраиваемого не для тури-
стов, а для самих себя, остается ощущение 
чего-то мощного. Даже простые танцы или 
процессии исполнены своего изначального 
смысла. Вот хоровод… Круговорот лиц, 
тел, костюмов. В каждом костюме, в каж-
дом украшении – сконцентрированная 
в символах мудрость предков. В древности 
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каждый танец имел ритуальный, магиче-
ский смысл, в котором люди как бы симво-
лически воспроизводили, вытанцовывали 
законы мироздания вообще. Вращение хо-
ровода – заклинание вечности. Вот люди, 
наряженные в красные одежды и белые 
маски, ловят веревками людей, наряжен-
ных в черное и в черные маски. Это пасту-
хи, враждующие с маврами и сарацинами, 
бьются за свой остров и отстаивают его 
в четырех войнах. В память об этой герои-
ческой истории по праздникам и разыгры-
ваются подобные карнавальные сцены, 
а в будние дни о ней напоминают четыре 
отрубленные головы мавров на флаге Сар-
динии, развевающемся над каждым ад-
министративным зданием и над многими 
частными домами.

Каждый район, каждая провинция 
имеют свои традиции, костюмы, фоль-
клор, свою историю, свои образы, свои 
песни, которыми они с радостью делятся 
друг с другом и с гостями своего острова. 
Эти люди умеют шить и носить одежды – 
свои и своих предков, создавать и угощать 

друг друга дарами земли – своей и своих 
предков, петь друг другу песни, танцевать 
танцы – свои и своих предков, чтят свою 
древнюю культуру и умеют ее создавать. 
Чтобы, увлекая своих детей в эту игру, пе-
редать им все это, чтобы потом, когда они 
сами станут предками, остаться здесь, на 
своем острове, в памяти потомков и в об-
разах своей древней культуры, которую 

они сохранили для будущего.Весь год эти 
люди шьют для праздника костюмы, вы-
резают маски, тратя на них иногда тысячи 
евро. Почему? Потому что они сарды.

Я смотрел на этих людей и думал, что не 
умеющий и не имеющий всего этого я – ни-
кто. Я, стандартно обезличенный атом гло-
бализации, ничего не разрушивший и ни-
чего не создавший, никого не убивший 
и никого не родивший в своем аморфном 
бесполом политкорректном мире джинсы 
и фастфуда, смотрел на кавалькаду сар-
дов – мужественных мужчин, женствен-
ных женщин, забавных трогательных 
малышей, едущих на пони ростом с кош-
ку, – с тем чувством, которое должны ис-
пытывать души мертвых, взирающие из 
страны теней на живой мир, который они 
покинули. В этом чувстве, возникающем 
от прикосновения к чему-то настояще-
му, вечному, исполненному абсолютных 
смыслов, было нечто от катарсиса.
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Сарды – красивые люди. Наряженные 
в традиционную одежду своих сел и про-
винций, они особенно красивы своей 
какой-то исконной, древней красотой. 
Историческая память о своих предках 
одухотворяет людей, делает их красивы-
ми. Тогда понимаешь, что История дей-
ствительно Муза... Клио, хозяйка време-
ни, – хранительница гармонии бытия. Ее 
присутствие на Сардинии ощущается во 
всем. В мгновениях, слагающихся в веч-
ность, в камнях, сложенных в циклопи-
ческие нураги. В стежках, сливающихся 
в орнаменты костюмов. В общем ритме, 
что в основе музыки, пульса, дыхания, 
движения, состояния – всего того, что 
укладывается в образ прибоя... Кстати, 
о самодостаточности. Говорят, что до 
конца XIX века половина сардов и не по-
дозревали, что живут на острове. Вероят-
но, до всей остальной земли им просто не 
было дела. 

n'for

Паромные компании

Corsica Sardinia Ferries / 
Ливорно-Гольфо-Аранчи 

Grandi Navi Veloci / 
Генуя-Порто-Торрес

Grimaldi di Lines / Бар-
селона – Порто-Торрес,  
Чивитавеккья – Порто-
Торрес

Moby Lines / Чивита-
веккья – Олбия, Генуя – 
Олбия, Ливорно – Олбия, 

Пьомбино – Олбия, Бони-
фаччо – Санта-Тереза – 
Галлура

Tirrenia / Чивитавек-
кья – Арбатакс, Ге-
нуя – Арбатакс,  Чиви-
тавеккья – Кальяри, 
Наполь – Кальяри, 
Палермо – Кальяри, 
Трапани – Кальяри, 
Чивитавеккья – Олбия, 
Генуя – Олбия, Генуя – 
Порто-Торрес 

Подробную информацию 

о всех паромах, расписа-
ниях, ценах вы найдете 
на сайте www.ferries.ru

Самолеты из Италии 
и Европы принимают 
аэропорты городов: Ка-
льяри (Cagliari), Ольбия 
(Olbia), Алгеро (Alghero) 
и Арбатакс-Тортоли 
(Arbatax-Tortoli). 
Российские авиаком-
пании летают в города 
Кальяри и Ольбия.
Билеты можно искать 
здесь www.skyscanner.ru

ПоПАСть нА САрДИнИю Можно ПАроМоМ ИлИ САМолЕтоМ 



snell sports
представляет 
полное собрание 
снаряжений www.cham3s.com
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Пожалуй, лучший магазин снаря-
жения для активного отдыха в горах 
SNELL SPORTS находится, разумеет-
ся, в Шамони. Само собой это разуме-
ется потому, что для того, чтобы пред-
ставить потребителям качественную 
коллекцию снаряжения, нужно в нем 
качественно разбираться на уровне ря-
дового продавца. А где же еще возмож-
но собрать под крышей одного магази-
на команду экспертов, разбирающихся 
в нюансах современных технологий 
высокогорного жизнеобеспечения, как 
не в Шамони?

Все производители производят что-
то лучше, что-то хуже, и это мы можем 
в деталях рассмотреть в монобрендо-
вых магазинах, там, где все от коври-
ков и до палаток будет продаваться под 
одним брендом, как «Кечуа» в каком-
нибудь «Декатлоне». Спортивные 
супермаркеты типа «Спортмастера» 
в России и «Интерспорта» в Европе 
вообще не рассматриваем. Все, что в 
них продается, вполне себе годится 
для активной жизни в условиях го-
рода и дачи, но для высоких гор этот 
ширпотреб, хотя, признаемся, места-
ми довольно качественный, не подхо-
дит. В Москве получше обстоят дела 
в «Канте» и в «Альпиндустрии», но 
и там выбор невелик. Если вы хотите 
узнать, что такое настоящий outdoor-
магазин, загляните в SNELL SPORTS – 
или в любой другой, организованный 
по принципу собирания сливок. Его 
коллекции формируются экспертами, 
варящимися в этой атмосфере Шамо-
ни, где в каждом баре альпинисты, 
гиды, спасатели, хайкеры, клаймбе-
ры, путешественники всех ориентаций 
обсуждают достоинства и недостатки 
самого передового снаряжения. Так 
что, приходя в SNELL SPORTS, вы мо-
жете быть уверенными в том, что если 
куртка или рюкзак, палатка или ледо-
руб в этом магазине продаются, зна-
чит, качество этих вещей приближе-
но к абсолюту. Можно на этот счет не 

переживать и сосредоточиться на вто-
ростепенном, но немаловажном – на 
моде, дизайне, фасоне. Разнообразие 
всего шокирует, ведь какие-то брен-
ды в Россию не поставляются вообще, 
а то, что поставляется, получается су-
щественно дороже. Ну, и можно о том 
уже и не напоминать, поскольку оно 
и так всем известно, но я тем не менее 
напомню: не забывайте про tax free. Во 
Франции это называется detax и раз-
личается процентами возврата в зави-
симости от магазина и класса товаров. 
Например, Hermes возвращает всего 

10%, а SNELL SPORT – 19%. При этом 
вся одежда от первых – промокаемая и 
продуваемая, на их туфли невозможно 
обуть кошки, а из платков и галстуков 
нельзя связать ни страховку, ни бесед-
ку. Понятно, в каком надо одеваться? 
Кстати, платки Hermes тоже родом из-
под Монблана. Художница, которая 
разрабатывает для них рисунки, мест-
ная, из Ле-Боссона.  

КаК правильно 
одеться?
одевайтесь 
в правильных магазинах 
www.cham3s.com
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Arc’teryx AlfA 
339 eUr

MAMMUt AdAMello
389 eUr

КУртКи

MAMMUt erebUs
289 eUr

MAMMUt AlbAron
419 eUr

Millet K Pro 
343 eUr

Millet AlPinist stretch
439 eUr

norronA bitihorn
399 eUr

sAlewA chAKrA 
319 eUr
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БотинКи
five ten GUide tenne 
99 eUr

GArMont drAGontAil Mnt 
129 eUr

lA sPortivA GAndA 
159 eUr

для АлЬПИНИЗМА

lА sPortivA nePAl treK
329 eUr

MAMMot MAMooK terMo
409 eUr

для ВЫСОТНОГО ТРЕКИНГА

для лЕГКОГО ТРЕКИНГА

ТРЕКИНГОВЫЕ КРОССОВКИ

lA sPortivA trAnGo s 
evo 
205 eUr

Meindl vAKUUM
229 eUr

lowA tibet Pro Gtx
249 eUr

Meindl sx1
179 eUr

Meindl Air 
revolUtion
239 eUr

sAlewA hiKe 
trAiner 
145 eUr

sAlewA 
MoUntAin 
trAiner 
139 eUr

Meindl yoseMite
139 eUr

MAMMUt redbUrn 
Pro Men 
119 eUr

Millet friction 
109 eUr

sAlewA Ms 
wildfire 
125 eUr



osPrey tAllon 
99 eUr

MontAin hArdweAr 
99 eUr

Millet PeUtery
115 eUr

рюКзаКи

deUter fUtUrA 
106 eUr

MontAin hArdweAr 
scrAMbler
79 eUr

MAMMUt trion GUide 
159 eUr

deUter AircontAct Pro 
258 eUr
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палатКи
Msr fUry 
549 eUr

Одна из наиболее надежных и, при этом, 
наиболее легких двухместных палаток 
с двойными стенками, требует минимум 
пространства для установки на любом 
склоне. Улучшенная аэродинамическая 
геометрия позволяет легко выдержать 
шторм и снегопад. Вестибюль удобен 
для хранения рюкзаков или приготов-
ления пищи. Новые крепежи и клип-
сы облегчают установку при сильном 
ветре, большие сетчатые окна-экраны 
обеспечивают такой малый вес, без по-
нижения прочности и повышают вен-
тиляционные свойства конструкции. 
Ткань DuraShield обеспечивает абсолют-
ную влагоизоляцию.

exPed venUs extreMe   
529 eUr

Палатка рассчитана на двоих, но в ней, 
при желании, поместятся еще двое. Два 
входа с двумя большими прихожими, 
большие окна. Цветовая маркировка 
элементов облагчает установку, отлич-
ные аэродинамические характеристи-
ки обеспечивают ветроустойчивость, 
двукратно увеличен ресурс прочности 
швов. Сквозная вентиляция основана на 
эффексте тяги в трубе камина напрочь 
препятствует образованию конденсата. 
Бесшовный пол, ткань с невероятными 
характеристиками 14 PSI + (10 000 мм). 
Оттяжки у это модели не ослабевают, 
и склыдываются в специальный «Cord 
Stuffsacks». Застежки-молнии со све-
тоотражателями.
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