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Компания «Адидас» разработала не просто очки, но целую 
сумму технологий защиты глаз на основе инновационных тех-
нологий.  Это очки-трансформер, которые в теплую солнечную 
погоду «работают» красивыми и модными очками, но в случае 
суровой необходимости они легким движением руки превраща-
ются идеальную горнолыжную маску Terrex Pro, имеющую, в 
отличие от традиционных масок, еще и защиту носа. Съемный 
элемент, защищающий область носа от обгорания на солнце и 
от снежной крошки. Чтобы не замерзали стекла, к основным 
пристегивается дополнительная пара фильтров разработки 

ClimaCool ™, обеспечивающая оптимальный вентиляционный 
баланс, препятствующий запотеванию и замерзанию фильтров 
даже в самых сложных условиях, и полный контакт с лицом. 
Иногда потеря очков может быть чревата самыми серьезными 
последствиями для здоровья, а то и для жизни. Поэтому, маска 
снабжена самой передовой системой креплений для фиксации 
ее на голове как в шлеме, так и без оного. Просто отстегните от 
очков традиционные дужки и пристегните эластичный ремень. 
В общем, Terrex Pro  не даст вашим жизненным целям пропасть 
из поля зрения.
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«Таверна Шамони» 
Не простое это заведение. Она из тех культовых мест, без которых 
невозможно представить культурное пространство города. Мож-
но долго перечислять достоинства кухни, но лучше сюда заглянуть 
на огонек однажды, потому как такие нематериальные вещи, как 
атмосфера, настроение чувство, словами описать еще труднее, чем 
вкус вот этих устриц, употребляемых под падающим снегом с белым 
ледяным вином... Для многих из нас, возвращающихся в Шамони 
из года в год, это стало чем-то вроде ритуала.
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– вы в москве уже год?
– Почти год.

– и какие ощущения?
– Разные. из всей гаммы ощущений 

я бы выделил ощущение, если можно 
так сказать, некоего дежавю. С точки 
зрения архитектуры, искусства, куль-
туры в целом итальянец в России по-
стоянно сталкивается с чем-то неуло-
вимо близким.

– Как и русские в италии. Помню 
свои ощущения, когда в милане я об-

РимСКОе ВРемя
мОСКОВСКих 
КуРАНТОВ
Год италии в России

наружил стены московского Кремля, 
а на площади перед Сан-Пьетро мне 
привиделся Санкт-Петербург... Рас-
трелли, России, Доменико Трезини, 
братья Фоссатти – итальянские масте-
ра, выложившие из камней историю 
русской архитектуры.

– не только русской – европейской. 
но это даже и не они сами по себе. Это 
тектонический пласт всей античной 
греко-римской цивилизации пророс 
в нашу современность колоннада-
ми и куполами эпохи возрождения 

Разговор с Габриэлем Пападиа, 
генеральным консулом посольства 
Италии в России
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была замечательная реклама, в кото-
рой обыгрывалась тема двух карнава-
лов в двух соседних деревнях, после 
которых надо было чистить котлы, 
и победила та деревня, жители кото-
рой использовали правильное моющее 
средство... При столь драматической 
конкуренции с соседями что делает 
итальянцев единым народом?

– Культурная традиция, опирающа-
яся на древний римский фундамент, 
итальянский язык и религиозный фак-
тор, ставший фактором социальным. 
Это три главных элемента, сконструи-
ровавшие итальянскую идентичность.

– Семья?
– ну, это даже не фактор, а вообще 

краеугольный камень нации. Соци-
альный фактор религии именно это 
и предполагает – что церковь стано-
вится частью семьи. Первое, что стро-
ила любая более-менее состоятельная 
семья в италии, – это своя собственная 
семейная церковь. в то же время семья 
и церковь исторически функциониро-
вали в качестве административно-по-
литических институтов, что также 
влияло на формирование специфиче-
ски итальянских механизмов констру-
ирования идентичности. отсюда это 
значение, которое мы придаем тому 
месту, откуда мы родом...

– откуда родом вы?
– из Пьемонта. из деревни между 

итальянским городом Кунео и фран-
цузской ниццей. Южные альпы, до-
вольно дикие края...

– замечательно звучит – «дикие 
края недалеко от ниццы»!

– в этом особое очарование италии. 
Стоит отъехать в сторону от проторен-
ных маршрутов и мировых курортов, 
и ты оказываешься наедине с дикой 
природой. Да, моя семья частично от-
туда, частично из районов Пармы, 

частично с юга. Прекрасный геогра-
фический микс для получения все-
возможных культурных импульсов из 
таких разных районов италии! Я же 
много времени провел в Риме, милане, 
Парме, когда учился, получал образо-
вание, начинал работать...

– вы получали образование в обла-
сти профессиональной дипломатии?

– нет, я по образованию юрист. То 
есть в дипломатию пришел из юри-
спруденции. Что как бы логично, толь-

и сформировал архитектурный облик 
мира от Белого дома в вашингтоне 
до...

– ...сельского клуба в любой сибир-
ской деревне.

– Соответственно, у нас немало об-
щего на уровне философии, картины 
мира, системы ценностей. 

– вся наша классическая великая 
культура... Чайковский, Карамзин, 
Толстой, Левитан... все это выросло 
из той же римской, итальянской кор-
невой системы. Как писал Гоголь, все 
страны – чтобы в них бывать, одна 
италия – чтобы жить. Правда, некото-
рые предпочитали в италии умирать... 
могилы Дягилева, Стравинских, 
Бродского образовали на кладбище ве-
неции русский сектор и отмечены на 
информационной схеме Сен-микеле...

– Это же и принципы уважения 
к людям... Когда приезжаешь в вил-
ла-Бургезе, находишь на территории 
ее парка 24 памятника, среди которых 
памятники Пушкину и Гоголю. и ко-
нечно, с туристической точки зрения, 
италия – страна, которую простому 
смертному не исчерпать за жизнь. 
можно приезжать из года в год и по-
стоянно находить в ее уголках что-то 
новое – даже, казалось бы, в уже зна-
комых городах. Столь же велико и раз-
нообразие ландшафтов – от высочай-
ших альп монте-Розы в валле-д’аосте 
до коллекции морей. Лигурийское, 
Тирренское, ионийское, адриатиче-
ское – каждое море плещется на свой 
манер, каждое по-своему прекрасно.

– на мой взгляд, при всем своем 
количестве и качестве моря италии 
выглядят лагунами на фоне моря ита-
льянской культуры. Просто приезжа-
ешь в италию – и как-то жалко тратить 
время на пляжный отдых. Для нас так 

уж почему-то исторически сложилось, 
италия не ассоциируется с пляжным 
отдыхом. Для нас пляжный туризм – 
это Турция. Хотя непонятно почему. 
ведь Турция не менее италии насы-
щенна античностью, архитектурой, 
философией. Гераклит Эфесский ро-
дом из Эфеса... недавно я там, в Эфесе, 
был, общался с гидами-историками, 
и эти образованнейшие турки с чув-
ством обиды говорили о том, что их 
клиентом может быть бразилец, япо-
нец, индус, исландец – кто угодно, 
только не русский. Русские в Турции 
живут исключительно на пляже, а для 
знакомства с мировой культурой от-
правляются в италию и Грецию. У нас 
все слышали про Трою, но не все зна-
ют, что она не в Греции...

– Да, Турция как туристическое 
направление на российском рынке 
действительно позиционируется как 
страна-ресорт. но я не хочу комменти-
ровать другие страны. Я представляю 
италию и могу сказать, что мы стре-
мимся развивать туризм гармонично, 
во всех ландшафтах, регионах и аспек-
тах. например, нам хотелось бы при-
влечь внимание туристов к малым го-
родам италии и регионам, стоящим 
в стороне от протоптанных маршрутов 
итальянской «классики», показать, 
что кроме Рима, Флоренции, венеции, 
Турина есть множество не менее инте-
ресных городов и городков, деревень 
и деревушек. отдыхаете вы в горах 
или на море, везде в получасе езды вы 
найдете что-то интересное с культур-
ной, исторической точки зрения.

– в италии поражает еще и народ-
ная культура, сохранившаяся хорошо 
как нигде. особенно в горных районах. 
в каждой деревне свой костюм, свой 
карнавал, своя традиция... При этом 
между регионами италии существу-
ет культурная конкуренция, являю-
щаяся порой темой для анекдотов. на 
российском телевидении на эту тему 
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– неприкосновенность – это не при-
вилегия для персоны дипломата. Это 
неприкосновенность его дипломатиче-
ских функций и дипломатической мис-
сии в целом. Далее без комментариев.

– время близится к Рождеству – са-
мому горячему туристическому сезону в 
году. а в России принято «медленно за-
прягать и быстро ездить», и это означа-
ет, что многие наши соотечественники 

решение встретить новый год в состоя-
нии путешествия принимают 30 дека-
бря. Готовы ли вы и ваши коллеги рабо-
тать по 24 часа в сутки?

– о да! Готовы абсолютно. Причем в этом 
сезоне готовы как никогда. наш визовый 
центр и все автоматизированные линии 
вышли на проектную мощность, и теперь 
мы в состоянии обрабатывать гораздо боль-
шее количество визовых заявлений в го-
раздо меньший промежуток времени. 

ко довольно трудно... но мне очень 
нравится работать для своей страны 
и представлять ее здесь, в России.

– Русский язык, кстати, у вас отлич-
ный.

– мне очень нравится его учить. 
Хотя это не так легко...

– в русском и итальянском есть мно-
го общих латинских слов.

– Это правда. и это помогает. в на-
ших языках, как и в культурах, есть 
немало общего.

– в XX веке Россия пережила опыт 
самоизоляции. и все же связи с итали-
ей поддерживались, хотя и благодаря 
метаморфозам политических отноше-
ний. Как известно, сильные позиции 
итальянской компартии привели к стро-
ительству завода «Фиат» в городе имени 
Пальмиро Тольятти. а заодно и к тому, 
что музыкальные шедевры итальянской 
эстрады не запрещались, а поощрялись 
райкомами комсомола, покрывавшими 
одну шестую часть планеты. в отличие 
от шедевров британского хард-рока, 
из которых составлялись черные спи-
ски для советских дискотек... Я помню 
летний трудовой лагерь, в который ез-
дили всем классом помогать советским 
колхозникам «бороться с урожаем». То 
лето было совершенно фееричным! оно 
прошло под саундтрек Челентано и Тото 
Кутуньо, заряжавших чувственными 
флюидами Средиземноморья воздух 
сибирской деревни, где мы с однокласс-
никами и местными парнями устраива-
ли импровизированные дискотеки. Две 
одноклассницы в то лето забеременели, 
вероятно исключительно от голоса Че-
лентано, и родили в 15 лет...

– не преувеличивая роли голоса 
Челентано в столь проникновенном 
диалоге культур, скажем, что музы-
ка этих маэстро для нас также была 
и остается культовой. они смешали 

мелодию с ритмом и удивили мир.
– невозможно не спросить мнение 

дипломата о недавних дипломатиче-
ских скандалах, притом абсурдных. 
Дипломат и его жена в измененном 
состоянии сознания начинают пред-
ставлять собой источник социальной 
опасности. их задерживают, невзирая 
на дипломатическую неприкосновен-
ность... Как вы себе представляете 
вашу неприкосновенность?
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Добираться можно по разным траектори-
ям, каждая из которых – отдельный спо-
соб взаимоотношений с пространством. 
из москвы в альпы можно отправить-
ся ровно на запад – через Белоруссию 
и Польшу. можно на юг, через Украину. 
можно на север, через... Финляндию. Се-
верный объезд бывших советских респу-
блик и Польши оправдан, как это ни па-
радоксально, экономией если не времени, 
то сил и нервов. за выборгом вы сразу же 
въезжаете в Евросоюз через КПП «Тор-
фяновка», одно из самых продуктивных 
и современных. остается менее 200 км 

мОСКВА – 
мОНблАН 
Три дня пути

до Хельсинки, где вы встаете на паром 
и, насладившись всеми прелестями мор-
ского круиза, сутки спустя съезжаете на 
северный берег Германии, выходите на 
скоростную магистраль, не обременен-
ную ограничениями скорости, и, хорошо 
отдохнув на пароме, выжимаете из своей 
машины столько, сколько в нее заложила 
природа и человеческий гений. Через не-
сколько часов вы на месте. недостатки се-
верной траектории – надо уметь совпасть 
с расписанием паромов, которое может 
меняться в дни новогодних каникул. Я не 
угадал и взял курс на Брест.

Путешествовать на своих колесах из 
России в Альпы – занятие утомительное 
и в то же время приятное.  
Все зависит от настроения, с которым 
мы отправляемся в дорогу.
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замешательство. «Чо за такая карта?» – 
«Почему не по-русски написано?» – «ну 
ты же видишь, человек не белорус!» 

К вечеру проезжаю Брест. Три часа для 
этого КПП не время. Думаю о другом. 
машина под крышу набита журналами, 
названия которых начертаны на бортах. 
Документы в порядке, но мысли бело-
русских таможенников неисповедимы, 
поэтому я предпринимаю меры, чтобы 
они не признали в Destinations «товар». 
Прежде всего – никаких упаковок. Стало 
быть, раскидываю россыпью журналы, 
не поместившиеся в чемоданы, рюкзаки 
и лыжный чехол по багажнику. Кнопкой 
электропривода, отодвигающего кресла 
в этом «пежо», прижимаю рюкзак к за-
днему сиденью так, чтобы его нельзя 
было пошевелить, не то что вытащить. 
на верхний клапан рюкзака вешаю свою 
чудную саамскую кружку, чтобы внести 
некое разнообразие в монотонный визу-
альный ряд утомленного за рабочую сме-
ну таможенника. Таможенники – люди 
профессиональные, заточенные на поиск 
водки и сигарет в автомобилях белорус-
ско-польских вояжеров. в нестандарт-
ных ситуациях они испытывают скуку 
и раздражение оттого, что жизнь у них 
тяжелая, а все вокруг куда-то едут. и вот 
таможенник с восторгом младенца кру-
тит в руках мою кружку, прицепленную 
к рюкзаку, и все остальное словно уже не 
так важно...

на территории Польши паркуюсь у пер-
вого «макдоналдса», как можно ближе 
к витрине. не выходя из машины прове-
ряю почту, раскупориваю бутылку какого-
то шмурдяка из брестского duty free, захо-
жу в Facebook – и оттуда прямиком в сады 
морфея. До рассвета часа три. вполне до-
статочно.

Утро. восход в пейзаже какой-то пром-
зоны. объезжаю варшаву, рулю на юг. 
Разбираться с навигатором было лень, до-
рога по бумажной мишленовской карте 
выглядела понятной, да только автобаны 
нынче в Польше строятся быстрее, чем 
переиздаются карты, и вместо того, чтобы 
просвистеть по недавно открытому и не от-
меченному в соответствующем статусе хай-
вею от варшавы на Берлин, сделать крюк, 
но сэкономить время, от Берлина втопив на 
юг по знаменитым германским дорогам без 
ограничения скорости, я отправлюсь пере-
секать Польшу по «кратчайшей» диагона-

17

Когда отправляешься в путь за 3 тыс. 
км, лучше не суетиться. но, как обычно, 
все дела, которые предстояло доделать 
на три месяца вперед, пришлись на день 
отъезда. Точнее, на ночь, поскольку пред-
стояло подождать, пока на Кутузовском 
проспекте рассосутся пробки. и вот 23:30, 
первая остановка – у одинцовского «мак-
доналдса». Хочется кофе. вторая, под 
утро, уже в Белоруссии. Час поспал, по-
ехал дальше.

Дорога через Белоруссию в Европу хо-
рошая. ни ментов, ни радаров – гони не 

хочу! но это наивное желание. Белорус-
ские гаишники не дремлют, и встреча 
с ними чревата потерей времени – даже 
при незначительном превышении скоро-
сти они могут забрать права и отправить 
вас платить штраф в местный банк в бе-
лорусской валюте. Где искать этот банк 
и где менять валюту – это не их проблема, 
а ваша. впрочем, гнать не хочется под эти 
умиротворяющие мотивы белорусских ра-
диостанций, отсылающих сознание своим 
репертуаром назад, в светлое прошлое. По 
всем каналам звучит «взял бы я бандуру» 
и тому подобные ингредиенты из програм-
мы советской музыкальной школы. Если 
слушать это до самого Бреста, то можно 
стать бандуристом... из купленных намед-
ни дисков с Горбушки CD-проигрыватель 
этой машины читает только Питера Гэ-
бриела, Баха и алана Парсонса, перепу-
танного с его однофамильцем Дэвидом. 
Перед минском паркуюсь у придорожного 
кафе. Чопорная, губки бантиком, барыш-
ня принимает заказ и озвучивает нечто на-
зидательное относительно меню. зачатая 
накануне Беловежских соглашений, она 
с незамутненной чистотой воспроизводит 
тип заведующей столовой середины XX 
века, и ясно – с руки вас кормит архетип. 
она кокетничает с дружком-водилой через 
прилавок. Прошу обоих показать марш-
рут на карте, чтобы мне проехать минск по 
окружной, а не насквозь. Карта вызывает 
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ных прямых согласно закону Лобачевско-
го. а мой спидометр только приближается 
к 170. При всей любви к своему «пежо» 
должен признать, что тот «порше» меня 
сделал.

на немецких автобанах главное – ни-
кому ничего не доказывать. Ты едешь со 
скоростью, на которую способен твой ав-
томобиль, а слева мимо тебя проносятся и 
улетают за горизонт, то есть в закат (так 
как мы едем на запад), другие автомобили. 
Едешь себе со своими 170 и едешь. Скоро 
приедешь.

в зеркале заднего вида показался див-
ной красоты закат. Это значит, что ты уже 
едешь не совсем на запад. Дорога исполня-
ет мертвую петлю, впереди – швейцарская 
граница. Это повод выпить кофе. Где-то 
впереди Лозанна, Берн, Цюрих и все такое, 
а тебе нужно прицепить на стекло благопри-
обретенный стикер швейцарских автобанов 
(это всего-то €35 в год), подумать о будущем 
и ехать дальше. Лозанна, Берн, Цюрих... 
Слева по борту огни Женевы. 100 км до 
цели. и это самые ответственные 100 км, 
на протяжении которых дорога постепенно 
поднимается на высоту более километра. 

Эстакада после Сен-Жерве забрасыва-
ет машину прямо в снежное облако. Пять 
минут назад вокруг было почти что лето, 
явленное в полянах, зеленевших что аль-
пийские луга, и вот машина уже облепле-
на мокрым снегом, дворники работают на 
полную мощность, и на первой же стоянке 
из тех, которые на дорогах обозначены зна-
ком с елочкой и столиком, стоит полиция и 
заворачивает все выглядящие по-летнему 
автомобили – не кабриолеты, естественно, 
а те, чьи водители без «крыши» отправля-
ются в зимние горы на летней резине. По-

ли. начались проселочные дороги со зна-
ками 50 км/ч и тракторами со скоростью в 
два раза ниже разрешенной. Полдня ушло 
на то, чтобы выехать на трассу, ведущую 
на Дрезден. Через некоторое время начал-
ся польский хайвей с разрешенной скоро-
стью 130 км/ч. Ее и придерживаюсь. 

Пошел снег. Точнее, начался снего-
пад. Еще точнее, снежный шторм. Поток 
машин заметно сбавил скорость, но мне 
все равно. У меня, в отличие от большин-
ства следующих в правом ряду, отличная 
зимняя резина. на всякий случай вклю-
чаю полный привод. Скорость ровно 130. 
Пару раз машина чуть заметно вильнула. 
Теперь 110... Снегопад все усиливается. 
Соответственно, 90... вот уже еду не по 
асфальту, а по снежной колее – и тем не 
менее как по рельсам... вот на обочине 
справа к верху колесами валяются разные 
автомобили, а на встречной полосе слева 

началась многокилометровая пробка из-за 
аварии. однако надо продолжать сбавлять 
скорость... Еду один; поток остался сзади. 
Снег такой, что дворники молотят с мак-
симальной частотой. впереди показалась 
«тойота RAV-4» притормаживаю до ее 
скорости, около 50 км/ч, и какое-то время 
еду за ней, думая, как бы ее обогнать. Ре-
шение вопроса не замедлило себя ждать. 
«Тойоту» начинает заносить с нарастаю-
щей амплитудой и крутить, и видеть это 
страшно. машина вращается вокруг сво-
ей оси, бьется об отбойники (а если бы их 
не было?!), все это длится меньше 10 с, но 
видеть это жутко. Разумеется, я тормозил 
как сумасшедший, и система торможения 

моего 4008-го показала себя в наилучшем 
виде. абээска под ногой исполнила некий 
«Полет шмеля» и замерла. все. Стою. Пе-
редо мной метрах в тридцати несчастный 
RAV-4 замер, развороченный, в центре до-
роге, с содранными с дисков покрышками 
(разумеется, летними), я снял ногу с пе-
дали тормоза, включил аварийку, вздер-
нул ручник и побежал узнавать, нужна 
ли человеку помощь. К счастью, никто не 
пострадал. Сзади поток машин, насколько 
это можно было различить сквозь стену 
снегопада, встал, моргая аварийками. Два 
десятка мужиков из ближайших машин 
вышли и перенесли (именно перенесли, а 
не откатили) «тойоту» в сторону к правому 
отбойнику. все сели, мысленно перекре-
стились и поехали. Я был готов целовать 
льва на руле своего «пежо» за то, что он 
меня уберег от столкновения. До Дрездена, 
пока снег не превратился в дождь, ехали 
не быстрее 60 км/ч. Потом почувствовал 
под колесами твердый асфальт и, конечно 
же, снова втопил.

День третий пути. немецкие автобаны. 
Если вы считаете себя крутым водителем, 
просто покатайтесь по немецким автоба-
нам. Полезно для профилактики раздуто-
го самомнения... Еду с полчаса за каким-
то «порше». Скорость 130, как разрешено, 
согласно знакам. не думаю о знаках, ду-
маю о дистанции и еще о том, что вот какая 
у меня прекрасная машина «пежо 4008», 
на которой я аж спортивному «порше» 
подпираю задний бампер. Тут мы порав-
нялись со знаком «Конец ограничению 
130 км/ч», и «порше» улетает в точку двух 
пересекающихся на горизонте параллель-
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ПоДоРожные СоВеТы

Для въезда в ЕС необходимо офор-
мить на машину так называемую зеле-
ную карту, аналог оСаГо. «зеленую 
карту» можно оформить до границы, 
в будках, которые легко опознавае-
мы по рекламе страховых компаний, 
а можно заранее через интернет что 
особенно выгодно при страховании на 
длительные периоды.

Оформляя страховку перед въздом 
на территорию Белоруссии, доско-
нально проверьте все – даты, отметки 
территории действия «Белоруссия + 
ЕС». Берите срок действия с большим 
запасом. Просроченная страховка чре-
вата штрафом 700 евро при выезде, не-
заплатить который шансов не будет. 

При движении по территории Герма-
нии на ржавом драндулете не оболь-
щайтесь вашей купленной справкой 
о техосмотре. немецкие полицейские 
при встрече на стоянках и заправках 
могут сопроводить вас на станцию те-
хобслуживания, где из вашего сарая 
наконец-то сделают автомобиль – со-
гласно немецким представлениям об 
автомобилях. 

Шипы на всем маршруте запреще-
ны везде, кроме Финляндии. Цепи 
продаются в супермаркетах и на ав-
тозаправках. имеются в продаже раз-
нообразные заменители цепей, в том 
числе текстильные чехлы. Самые 
продвинутые полуавтоматические си-
стемы цепей предлагает, естественно, 
шведская Thule. У них, как всегда, все 
дорого и круто. монтируется за секун-
ды легкими прикосновениями.

лиция реакционна: она рекомендует цепи 
и реагирует. Это и есть цепная реакция. 
заворачивают, впрочем, недалеко. на бли-
жайшей заправке можно приобрести цепи 
любого размера. оно и к лучшему. Снег все 
усиливается...

– Как дорога наверху? 
– выпал метр снега, но дорогу чистят не 

переставая. Цепи, конечно, очень жела-
тельны, но у вас, я вижу, зимняя резина и, 
похоже, полный привод. Будьте предельно 
осторожны, и доедете нормально.

один поэт и нобелевский лауреат обо-
звал летящий снег «отбросами света, па-
дающими с неба». Согласно же мифологии 
горных панков, снегопад бывает от того, 
что по небу летают на космических пара-
планах такие снежки-вампиры и гадят на 
землю. Сегодня ветер. Погода нелетная. 
Снег летел горизонтально, это означает, 
что снежки-вампиры накидали говна на 
свой космический вентилятор...

Когда рулишь в темноте в снегопад про-
тив ветра, дальний свет фар, отражаемый 
каждой снежинкой, становится пыткой 
для глаз. Понятие «заоблачная высота» 
в горах – заоблачное в прямом смысле 
слова: снежное облако, накрывшее доли-

ну, уже кончилось, и над головой сияли 
звезды... а на укрытую снежной периной 
дорогу вышли из леса олени. в свете фар 
они, такие красивые, высокие, с ветвисты-
ми рогами, казались ожившей страницей 
из талантливо иллюстрированной книги 
волшебных сказок. 

Последний на сегодня поворот руля, 
и волшебная страница перевернута. нача-
лась не менее сказочная. Приехал. все. 
Привет тебе, Шамони! Сегодня я здесь 
живу, и возле дома, что странно, даже на-
шлось место припарковаться – исключи-
тельно благодаря снегопаду, сугробам 
и ледяным колдобинам, что было поводом 
включить блокировку дифференциала. 
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ПОЕЗД
Вокзал Шамони 
 www.voyages-sncf.com 
Тел.: +33891676800 
Линия Saint Gervais – 
Le Fayet – Valorcine
Поезд TGV из Парижа 
прибывает в Le Fayet по 
субботам и воскресеньям. 
Время в пути – 5 часов.

АВТОБУС
Chamonix Bus
www.chamonix-bus.com
Тел.: +33450530555

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

Mountain Drop Offs
www.mountaindropoffs.com
Тел.: +33450471773

SAT-Bus
www.sat-montblanc.com
Тел.: +33450530115

ТАКСИ
Стоянка такси на вокзале 
Тел.: +33450531394

Aeroport Chamonix Taxi 
www.chamonix-taxi.com 
Тел.: +33611272321

ТрАнСфЕры 
ВЕрТОлЕТОм
Chamonix Mont Blanc 
Helicoptere
www.chamonix-helico.fr
Тел.: +33450541382

Со стороны Франции через 
Саланш, Альбервилль, 
Межев.
Со стороны Швейцарии 
через Женеву, Лозанну, 
Мартини.
Со стороны Италии через 
Милан, Турин, Аосту.

САмОлЕТ
Регулярные рейсы прибы-
вают в следующие между-
народные аэропорты, вре-
мя трансфера зависит от 
погоды и состояния дорог.

Женева 
www.gva.ch
Тел.: +41227177111 
(трансфер 1час 15 минут)
лион 
www.lyon.aeroport.fr 
Тел.: +33826800826 
(трансфер 2 часа)
милан
www.sea-aeroportimilano.it 
 Тел.: +39274852200 
(трансфер 3 часа)
Турин 
www.aeroportoditorino.it 
(трансфер 2 часа)

Шамбери 
www.chambery-aeroport.com 
Тел.: +33479544954 
(трансфер 2 часа)
Гренобль 
www.grenoble.aeroport.fr  
Тел.: +33476654848 
(трансфер 3 часа)

СПрАВОчнАя СлУЖБА 
О СОСТОянИИ ДОрОГ 
Тел.: +33450530551

КАК ПрИЕХАТЬ В ШАмОнИ?
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Зимний ветер скалу

заострил, словно бритву катаны.

Лепестки сакуры

в декабре опускаются с неба.

Род пришел, род уходит...

Кевган д’Баболуан
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В начале 1920-х годов он на велосипеде 
приехал в Шамони, где встретил краса-
вицу из Марикота и остался с ней жить. 
Немудреная история. В 1925 году дед 
открыл в Шамони «драгри» – так на-
зывались магазинчики с ассортиментом 
«колониальной лавки, в чьих недрах 
все, что мог произвести наш мир, от те-
лескопа до булавки». Тогда в городе еще 
не было аптек, а в «драгри» можно было 
купить даже лекарства.

Сам Бернар родился в конце Второй 
войны в Жюра. Отец всю войну провел 
в Шамони, возможно, участвовал в Со-
противлении. Немцы расстреляли его 
вместе с братом жены и другими парти-
занами, когда он пришел в Жюра посмо-

треть на своего новорожденного сына. 
Родственники отца потом ставили это 
матери Бернара в укор, дескать, он остал-
ся бы жив, если бы не она... В семье эту 
тему обходили стороной, поэтому Бернар 
историю своего отца знает плохо. Пер-
вые пять лет жизни Бернар и мать жили 
в доме родителей отца на правах бедных 
родственников, до тех пор пока мать не 
нашла работу, позволившую ей с сыном 
переехать на отдельную квартиру. Рабо-
тала сначала в только что открывшемся 
кинотеатре билетером, затем в угольной 
компании, уголь продавала. Худо-бедно 
концы с концами сводила да сына рас-
тила... Рос мальчик Бернар, рос и вырос 
два метра ростом.

Бернар Прудом
оператор горного эха

История семьи Бернара Прудома, как 
и весь XX век, прошла в контексте обеих 
мировых войн. Бабушка его пришла 
в Шамони из Марикота, деревушки 
в Швейцарии. Дедушка родом из Тавержа, 
маленького городка на берегу озера 
Анси. Встрече предшествовала Первая 
мировая война... Их было три брата. Один 
по болезни остался дома на хозяйстве, 
двое ушли воевать, участвовали 
в Верденском сражении. Брату повезло 
меньше, а дедушка в мясорубке выжил.
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– Детство твое, Бернар, прошло 
здесь, в Шамони?

– В Шамони оно прошло отчасти. 
Когда мне исполнилось восемь лет, 
меня отдали в школу-интернат. Счита-
лось, нехорошо, если мальчик растет 
только с матерью. Гренобль, Лафайет, 
Клюз – города, где прошло мое интер-
натское детство. После школы я по-
ступил в училище, получил профессию 
микромеханика. Мои сокурсники нахо-
дили работу в мастерских швейцарских 
часовщиков, строили микромоторы, 
а выпускники этого училища работали 
на медицинские компании – создавали 
всевозможные инструменты, приборы 
медтехники, даже искусственные кла-
паны для сердца делали. Но я решил 
вернуться в Шамони и закончить шко-
лу гидов. Первую степень в профессии 
гида я получил в 19 лет. 

– С микромеханизмами было покон-
чено?

– Отнюдь. В свободное от учебы вре-
мя я работал.

– Где?
– В разных местах. На Airbus рабо-

тал. Участвовал в разработке симуляци-
онных стендов для тренировок пилотов. 

Работал на производстве типографских 
станков, где моей задачей было по-
нять, как снизить уровень шума. Они 
же дико грохочут, эти станки... Четыре 
года работал в Париже, подцепил ге-
патит. Пока лечился, учебу в Шамони 
пришлось приостановить. Гидом я стал 
только в 1969 году. В тот же период ра-
ботал в качестве звукооператора филь-
ма, которые снимал Дени Дюкроз, после 
чего решил – пора отправляться в боль-
шие путешествия по дальним странам, 
и уехал в Перу с экспедицией таких 
же молодых энтузиастов. Потратил все 
свои деньги. Когда вернулся, пришлось 
снова искать работу. Нашел ее не близко 
не далеко в Алжире. Два года я там рабо-
тал инженером. Кстати, в то время в Ал-
жир приехало множество специалистов 
из Советского Союза. Там открылось 
пять инженерных школ, в которых ра-
ботали русские преподаватели.

– У вас с ними складывались какие-
то отношения?

– Иногда. Но, как правило, русские 
избегали общения с нами. Если кто-
то из них несколько вечеров проводил 
в нашей компании, мы потом этого че-
ловека больше не видели... Там у нас 
была хорошая жизнь. Берег моря, 
пляж, рыбалка. Меня работой не пере-
гружали. Я должен был преподавать 
механику в колледже лишь 15 часов 
в неделю, остальное время уезжал ка-
таться по пустыне на мотоцикле. Там 
мы проводили время с Мишелем Фран-
ко, который делал исследования почв 
в местах строительства новых дорог, 
а в свободное от работы время искал 
в пустыне метеориты. У него были луч-
шие карты всего Алжира, с которыми 
мы могли путешествовать по всей стра-
не. Отправляясь за тысячу километров 
на мотоцикле, мы с собой брали рюкзак 
с десятью литрами воды.

– Что это были за мотоциклы?
– «Ямаха». Мой ездит до сих пор. По-

сле Алжира были и другие экспедиции. 
Гватемала, Пакистан, Непал, Эверест, 
Нанга-Парбат... 

– Ну а что Альпы?
– Конечно, и Альпы. С моим другом 

из Лез-Арка мы устраивали большие 
альпийские сафари. Например, выхо-
дили на лыжах из Лез-Арка, поднима-
лись на вершину Эгюй-Руж, спуска-
лись до Ля-Розье, оттуда через Малый 
Сен-Бернар спускались в Ля-Туиль, 
затем добирались до Курмайора и под-
нимались на Хеллбруннер, с которого 
спускались в Белую долину и долину 
Шамони, из которой поднимались на 
Флежер и спускались до Валлорсина, 
от которого двигались в Фау, затем на 
перевал Форклаз, и далее – в Вербье. 
Вот такие мы делали лыжные туры.

– А фильмы твои? Сколько их вы-
шло? Какие? Где их показывали?

– Их трудно сосчитать, не то что 
перечислить. Три или четыре десятка 
фильмов, которые шли по всем каналам 
Франции. Я был первым звукооперато-
ром, который работал на высоте 8400 м. 

Тогда мы снимали «Под взглядом Джо-
молунгмы», имевший большой успех.

– Были ли в вашей жизни события, 
которые можно было бы назвать пере-
ломными?

– Любое событие – это момент, за ко-
торым всегда стоит долгий процесс... 
Важным событием в моей жизни я счи-
таю избрание меня президентом Ассо-
циации горных гидов Шамони в 1983 
году.

– Что изменилось с тех пор?
– Я пришел в очень бедную органи-

зацию. В этой ассоциации было €300 
и никому не платили зарплату. А ухо-
дил я из очень богатой организации... 
Раньше роль ассоциации заключалась 

Бернар Прудом во главе официальной 
делегации Шамони на вершине 
Монблана, в день двухсотлетия со дня 
первого восхождения.

30
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в сведении гида и клиента. Турист при-
ходил, говорил название горы, ему ре-
комендовался гид. Все. Просто каждый 
гид платил небольшие взносы на зар-
плату секретаря-координатора. Я же 
добился того, чтобы в эту ассоциацию 
вошли люди, которые не имели суперк-
валификации высокогорных гидов, но 
могли сопровождать туристов в ниж-
них, лесных зонах.

– В самом деле, это логично. Ведь 
квалификация, необходимая для со-
провождения на леднике, остается не-
востребованной на прогулке по лесу...

– Вот именно. И если высотный гид 
может брать с собой всего лишь двух 
человек, то сопровождающий в тре-
кинг может взять с собой 12 человек. 
Эти группы, набиравшие в поход це-
лый коллектив, платили в ассоциацию 
соответствующие отчисления. Я просто 
доказал, что ассоциация должна быть 
организована по принципу нормальной 
жизнеспособной фирмы, а не просто 
как место встречи гида и клиента. 

– Это ты сам придумал?
– Да.
– То есть ты – источник нынешнего 

процветания ассоциации?
– Да.
– Сколько лет жизни ты на это поло-

жил?
– Семь.
– А потом?
– Потом бывший директор Офиса по 

туризму засобирался на пенсию и стал 
искать себе замену. Стало понятно, что 
претендентов на эту работу нельзя на-
бирать по объявлению, это может быть 
только человек из Шамони. Предложи-
ли мне. Сначала я отказался. Потом, 
после шести месяцев уговоров, я при-
шел на полставки. Потом согласился 
при условии, что это будет временно. 
И вот уже 23 года, как я здесь работаю.

– За это время появился Интернет, 
мобильный телефон, GPS-навигация 
и карвинг. Мир меняется стремительно. 
Вместе с миром изменился и Шамони...

– Когда гид-альпинист переходит на 
офисную работу и усаживается в крес-
ло, первое время, конечно, бывает тя-
жело. Как и в горах, должен пройти 
период адаптации. Адаптация к рабо-
те – это всегда понимание ее сути. Рабо-
та директора Офиса по туризму такого 
места, как Шамони, – не просто курор-
та, но в первую очередь среды обита-
ния – означает понимание проблем и 
ценностей, которыми живут местные 
люди, понимание того, что, откуда и за-
чем берется, то есть  понимание живой 
истории шамоньяров. Ведь одно дело 

просто жить здесь как местный житель 
и совсем другое – быть представителем 
своей местности в других странах мира. 
Неизбежно начинаешь рефлексировать 
и замечать то, на что раньше не обра-
щал внимания, как на воздух, которым 
дышишь... Здесь уже с X века был мо-
настырь, который оказывал местным 
крестьянам, занятым, понятное дело, 
только сельским хозяйством, инфор-
мационные услуги, то есть выполнял 
функции, в чем-то схожие с функция-
ми офиса. Тогда у всех было много зем-
ли. Земля стала коммерческим ресур-

сом с начала эпохи туризма. Но с 1990 
года в Шамони больше нет ни клочка 
земли, свободной для продажи. Все! 
Шамони продан. Но почему появилась 
возможность продавать землю? По-
тому что изменились источники про-
питания. Когда-то нас кормили наши 
луга, теперь нас кормит то, что раньше 
было нашим проклятием, – Монблан, 
который местные называли Прокля-
той горой. Потом в этой горе прорыли 
тоннель. И это то, что тоже повлияло на 
жизнь как Шамони, так и Курмайора. 
У нас всегда были тесные связи с Валле-
д’Аостой, даже во время войны, когда 
Франция и Италия были врагами. 

–Когда тоннеля не было, как вы туда 
ходили?

– Через перевалы или через Белую 
долину. Это было целое путешествие, 
и тогда Курмайор был его важным пун-
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ктом. В случае непогоды я оставался 
в Курмайоре на несколько дней и знал 
там всех. Когда открыли тоннель, мы 
очень обрадовались тому, как легко ста-
ло общаться. Шамоньяры ездили туда 
пообедать в ресторане. Но вскоре выяс-
нилось, что за Курмайором вся Италия, 
и он превратился в транзитный пункт на 
пути в Милан да Турин, и в нем больше 
никто не останавливается. И сейчас мы 
не имеем таких тесных связей, какие 
были тогда, когда туннель едва открыл-
ся. Знание собственной истории, наших 
примонбланских культурных связей 
мне неожиданно помогло, когда я как 
директор Офиса начал ездить по разным 
странам мира и представлять Шамони: 
везде это надо было делать по-разному, 
чтобы информация была воспринята.

– А с Россией?
– Первые люди из России, с которы-

ми шамоньяры познакомились, были 
советскими альпинистами. А когда 
страна открылась, в начале 1990-х, 
и русские к нам поехали со всей Рос-
сии, для меня особенной загадкой были 
ваши туристы, приезжающие к нам из 
Владивостока или Магадана. Ну как им 
в голову могло прийти ехать в Альпы 
с Дальнего Востока?

– Ну,вам же приходит в голову взять 
лыжи и отправиться кататься по вулка-
нам Камчатки... Это и есть культурный 
обмен.

– Туризм обогатил Шамони. Но каж-
дый плюс – это два взаимно перечеркну-
тых минуса. Из-за туризма здесь вырос-
ли цены на все, и многие их тех, кто не 
зарабатывал на туристах, были вынуж-
дены продать свои дома и уехать в дру-
гие, более спокойные края. На их место 
приезжали другие. Конкуренция высо-
чайшая. В результате город переполнен 
суперпрофессионалами туристического 
рынка, многие из которых платят взно-
сы и являются членами Офиса по туриз-
му. Мы вместе работаем над тем, чтобы 
превращать горы в конкурентный ту-
ристический продукт и сделать его как 

можно более пригодным для жизни. 
Здесь абсолютно совпадают интересы 
и бизнесменов, и местных жителей, и 
туристов, и администрации, ведь всем 
понятно, что без туристов здесь жизнь 
замрет, но туристы не приедут туда, где 
все вокруг загажено. Всем понятно, что 
чистота и красота природы – это осно-
ва всех основ. И вот еще один результат 
наших усилий – в этом году Шамони 
получил официальный статус экологи-
ческого курорта.

– Шамони, на мой взгляд, идеальное 
место с точки зрения баланса природы 
и современных технологий. А для вас? 
Какие места в Альпах вы могли бы при-
вести шамоньярам в качестве примера 
для подражания?

– Некоторые курорты Швейцарии, 
на которых помимо экологии и туриз-
ма сохраняется и развивается сельское 
хозяйство. Например, Церматт, по 
центральной улице которого каждый 
день проходит стадо баранов и коз. Это, 

конечно, аттракцион, но это и настоя-
щая манифестация фундаментальной 
альпийской культурной традиции – 
пастбищного животноводства, которую 
в Шамони мы, увы, потеряли.

– Зато у вас сложились свои тради-
ции и свои способы манифестации сли-
яния человека и природы...

– Это верно. Одна из них – ски-тур 
по первому снегу. Еще подъемники 
в преддверии сезона не открылись, а из 
Шамони уже сотни человек отправ-
ляются в ски-турный поход. И летом, 
конечно, к нам приезжают для того, 
чтобы погулять среди вершин. С од-
ной стороны, ощущение первозданной, 
дикой природы, с другой стороны вся 
туристическая инфраструктура. Ша-
мони – единственный курорт, которые 
принимает равное количество туристов 
зимой и летом – 50 на 50, – потому что 
здесь есть все на любой вкус и на любой 
бюджет – от кемпингов до пятизвездоч-
ных отелей и шале за €50 тыс. в неделю, 
от ларьков фастфуда до мишленовских 

ресторанов. Поэтому и атмосфера здесь 
и демократичная, и аристократич-
ная – в зависимости от настроек взгля-
да. Поэтому к нам едут все – и лорды, 
и студенты, и в иной высокий сезон мы 
физически не можем принять, разме-
стить всех желающих...

– Прекрасно помню, как три года 
назад я приехал в Шамони на вело-
сипеде, и ни в одном из кемпингов не 
было места, чтобы поставить малень-
кую палатку.

– Вот именно. Поэтому Офис старает-
ся развивать межсезонный туризм, 
предлагать что-то интересное людям, 
приезжающим к нам в мае, октябре, но-
ябре. По роду своих занятий я много 
где в мире побывал, но только здесь 
пребываю в такой гармонии, когда мой 
внутренний мир находится в балансе 
с моими горами. В конце концов, я гор-
ный гид. Когда выйду на пенсию, то 
снова стану сопровождать людей и по-
казывать им горы. Скучать за написа-
нием мемуаров я уж точно не стану. 
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Для менее экзальтированных индивидов 
наличие нескольких старинных подъем-
ников на таком курорте, который инве-
стировать почли бы за честь все инвесторы 
мира, оставалось просто загадкой. Теперь 
она разгадана. Контракт между лифтовой 
компанией и коммуной Шамони, истека-
ющий в 2018 году, продлен на сорок лет, 
и это значит, что через пять-десять лет на 
курорте во всех зонах катания не останет-
ся ни одного подъемника, построенного 
не по последнему слову техники.

– Теперь мы можем и будем каждый 
год запускать по новому подъемнику, сле-
дуя жесткому плану нового мощнейшего 
инвестирования. На следующий год мы 
меняем трос на Гран-Монте, а еще – ста-

Лифты 
в Будущее

Чем отличается оптимист от пессимиста 
в Шамони, известно. Пессимист скажет, 
что несколько старых подъемников, 
которые еще имеют место быть на 
склонах Шамони, ему испортили 
пейзаж, причинили дискомфорт, 
и, в целом, отравили жизнь. Оптимист 
в любом минусе увидит запчасти плюса, 
воскликнет: «Винтаж! Винтаж!» – 
и  захлопает в ладоши. 

Антуан Барнет

Матье Дешаванн

www.compagniedumontblanc.fr
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рую креселку на «План-Жорас» на подъ-
емник с десятиместными кабинами. Про-
пускная способность – 3600 человек в час. 
Это будет революция! 

– А в наступающем сезоне будут ли но-
вости?

– Будут, и еще какие! Мы уже замени-
ли гондолы на Флежер. 

И когда, спрашивается, успели... Те-
перь там действительно современные па-
норамные кабины, выполненные в том 
же дизайне, что и гондола на Эгюй-дю-
Миди – украшение глянцевых обложек 
и инстаграмов народов мира. Их стекла, 
кстати говоря, – не пластик, а полноцен-
ные стекла, пусть и нe цейссовские, но по-
зволяющие делать сквозь них отличные 
фотки. Факт обновления гондол на Фле-
жере как-то не особенно афишировался, 
так что в этом сезоне многих ждет сюр-
приз.

– И это еще не все. Мы открываем но-
вую зону катания для начинающих в зоне 
Бревана. 

– Давно пора. Одно дело вставать на 
лыжи в «лягушатнике» в кругу бегин-
неров и совсем другое – делать это среди 
райдеров всех уровней на фоне высотных 
пейзажей. Ничто так не стимулирует 
к достижениям высот в любом деле, как 
созерцание вершин.

– Это будет удобно еще и родителям, 
чьи дети будут учиться, а сами они – ка-
таться. Как ты знаешь, с Бревана есть 
и спуски по красной, и по черной трассе – 
и вообще полный фрирайд. Если 
родители – эксперты, то теперь 
они могут одновременно наблю-
дать за процессом обучения своих 
детей и кататься в свое удоволь-
ствие.

– За прошлый сезон количе-
ство туристов из России в Шамо-
ни выросло на 40%, и это данные 
только официальной статисти-
ки. Реальные цифры намного 
больше. Но какие выводы делает 
из этой динамики лифтовая ком-
пания? 

– Выводы, которые мы делаем, за-
кономерны. Официальную статистику 
мы наблюдаем воочию, когда видим по 
утрам и вечерам переполненные авто-
бусы, развозящие лыжников по зонам 
катания. Соответственно, мы в оператив-
ном порядке улучшаем транспортную 
сеть: увеличиваем количество автобу-
сов, уменьшаем между ними интервалы, 
строим дополнительные промежуточные 
станции для нашего поезда, с тем чтобы 
от железнодорожных платформ до стан-
ций горнолыжных лифтов можно было 
легко дойти в горнолыжных ботинках.

– Ваш ски-пасс Mont Blanc Unlimited 
расширяется в зоне ка тания столь стре-
мительно, что когда-нибудь он покро-
ет большую часть поверхности земного 
шара. Но уже он покрывает лучшую... 
С лета ходили слухи о возможном присо-
единении Межева. Оно состоялось?

– Да. И теперь на одном ски-пассе 
можно кататься по всем зонам катания 
долины Шамони, включая, разумеет-
ся, Гран-Монте и Белую долину, Вербье, 
Курмайор, Сан-Жерве, Межев. Я затруд-
няюсь навскидку точно сказать, сколько 
это километров трасс, но очевидно, что 
мы получили одну из самых больших зон 
катания в мире.

– Километры трасс считать бессмыс-
ленно, когда речь идет о слиянии галак-
тик... Тем более что в свете последних 
хорошо известных GPS-разоблачений вы-
яснилось, что знаменитые Три долины – 

это никакие не 600 км трасс, это 400 км. 
Сибель, заявивший 300 км, мягко гово-
ря, в два раза погорячился. Некоторые 
австрийские курорты уже выступили 
с заявлением о том, что увеличивали в ре-
кламе протяженность трасс на треть... 
Честно говоря, я в прошлую зиму решил 
лично проверить, врете ли и вы насчет 
своей Белой долины? Правда ли протя-
женность спуска составляет 22 км? Взял 
GPS-навигатор, спустился с ним по клас-
сике, причем включил его только после 
того, как прошел гребень. Все верно. Не 
врете.

– Пространство Монблана предлагает 
вам такое ски-сафари, что можно выка-
тывать его на протяжении всего сезона.

– А какой вид на Монблан лично вы 
предпочитаете?

– Каждый пейзаж – это то, на что смо-
тришь, и то, откуда смотришь... Как чи-
стый пейзаж мне больше нравится вид 
на Монблан с Бревана. Как 
вид в процессе действия 
предпочитаю вид с верши-
ны Гран-Монте, моей лю-
бимой зоны катания.

– Расскажите, пожалуй-
ста о своем «Шаге над пропа-
стью». Судя по описаниям, 
это реально крутая штука...

– Хм...
В легкой усмешке Матье 

отразилась вся слава мира. 
Он куда-то отошел и вернул-
ся, держа в руках стеклян-
ный кубик.

– Вот...
Кубик, точнее паралле-

лепипед, из оптически отполированного, 
кристально прозрачного стекла оказался 
обрезком того, из чего на высоте Эгюй-дю-
Миди сделали будку-аквариум, которую 
подвесили над пропастью с перепадом вы-
сот в пару километров.

– Аналогов в мире нет. Это абсолютных 
хай-тек. Кабина рассчитана на ветер мощ-
ности торнадо при температуре -60 °С. 

При этом сооружение имеет минимум 

швов и само по себе очень 
красиво.

– Наша кабина стала по-
бедителем International 
Design Show в Париже.

Стоя в этой будке, хорошо 
размышлять о вечном и 
бренном, глядя на ползаю-
щих по стенам альпинистов 
и пролетающих где-то внизу 

бейсджамперов. Открывается «Шаг над 
бездной» в правильную дату: 21 декабря 
2013-го, в день зимнего солнцестояния, 
когда первый луч восходящего солнца 
упадет на жертвенный камень британско-
го Стоунхеджа и вальдостанского Кром-
леха, ляжет по осям японского Саннай-
Маруямы и канарского Гуимара. 
Кажется, в мире одним культовым ме-
стом станет больше. 
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Фотограф Шамони Рене Робер запечатлел 
процесс монтажа уникальной смотровой 
кабины из стекла на Эгюй дю Миди

Рене Робер из Шамони со своим 
Nikon’ом объехал шар земной, включая 
Антарктиду. Но свои горы он предпочита-
ет прочим ландшафтом, снимает их двад-
цать лет, и это дело ему не надоело. «В го-
рах не может надоесть, здесь все постоянно 
меняется...» И этот эксклюзивный репор-
таж – лучшее доказательство этого тезиса.

Работы мастера можно увидеть и в Мо-
скве, в рамках альпийской выставки 
сайта www.proalps.ru в «Кофемании» на 
Никитской, рядом с Консерваторией.

рене роБер 
и его картинки 
мира 

Rene Robert 

www.photorobert.com

n'for
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Тот, кто оказался в этой гондоле впервые, 
не сразу понимает, что именно они все 
снимают. Проследив за взглядами, всма-
тривается через поцарапанное сотнями 
лыж стекло и видит чуть вдалеке крутой 
снежный гребень и спускающиеся по 
нему силуэты, каждый из которых – как 
тень, как вырезанная из небесного уль-
трамарина дыра, черная от заполнивше-
го ее контур космоса. Все, кто смотрит на 
эти силуэты со стороны, латают своими 
ментальными проекциями каждый свою 
дыру в пейзаже. Они переносят себя мыс-
ленно на их место за несколько минут до 

того, как физически займут свое место на 
этом ветреном гребне.

У меня нет идей насчет того, что тянет 
людей в Белую долину. Сам я был в ней уж 
не помню сколько раз, даже ночевал там 
однажды в палатке, то есть почти не спал, 
а слушал всю ночь, как движется лед... 
Лед движется. По льду движутся люди и 
их тени. Если погода такая, что люди не 
отбрасывают тени, тогда подъемник на 
Эгюй–дю-Миди закрыт и никто по Белой 
долине не движется. Кроме льда. Лед дви-
жется вечно... 

Сегодня мне сказочно повезло. Пого-
да, вопреки легким перьевым облакам 
над Монбланом, оказалась великолепной. 
Солнце отражалось от снега так, что могло 
бы выжечь на сетчатке клеймо, пометив 
орган световосприятия как собственность. 
Прав будет тот, кто воззрит сияющие льды 
сквозь фильтры правильной категории 
в правильных очках.

Спуск по Белой долине свободен для 
всех желающих. Для этого достаточ-
но лишь купить ски-пасс на подъемник 
Эгюй-дю-Миди, но… между прочим, от 
этого «но» зависит, вернетесь ли вы бла-
гополучно в Шамони к вечернему глинт-
вейну или останетесь вечно скитаться во 
льдах средь сонма теней. Статистику по-
гибших в снегах Монблана жандармерия 
города охраняет как государственную 
тайну, и даже приблизительно сложно 
сказать, сколько это человек из скольких 
стран мира. Однако же очевидно, что это 
число можно существенно снизить, если 
не стесняться перед нижней станцией 
подъемника на Эгюй-дю-Миди повесить 
плакат на всех языках, сообщающий 
о том, что спуск по Белой долине может 
быть смертельно опасен. Это утверждение 
хорошо бы проиллюстрировать фотогра-
фиями ледника, снятыми зимой и летом, 
чтобы показать людям, у которых сло-
во «трещина» ассоциируется максимум 
с треснувшей тарелкой, что бывают тре-
щины, в которые может целиком улететь 
самолет, а то и пароход. В отличие от Ара-
рата на Монблане корабли никто не ищет, 

вниз доЛиной,
ведущей вверх

Спуск по Белой долине – это всегда подъем. 
Подъемник за двадцать минут поднимает живописную 
толпу лыжников на вершину Эгюй-дю-Миди. 
Гондола, приближаясь к своей небесной парковке, 
притормаживает, и все ее пассажиры по левому борту 
замирают на мгновение и вдруг начинают снимать что-
то там, за окном, на свои фотоаппараты и телефоны. 
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но самолеты, кстати заметить, в Белой 
долине приземлялись. Как правило, вы-
нужденно. Тросы канатных дорог здесь 
протянуты так высоко, что притягивают 
к земле небо, а заодно и все, что по небу 
летает.

Когда человек выходит на гребень, 
от пейзажей, привычных скорее глазам 
пилотов, чем лыжников, поначалу кру-
жится голова. Впереди метров триста 
снежной тропинки шириной в полтора 
ботинка и два с половиной километра про-
пасти. Если сорваться с гребня вправо, то 
есть в сторону долины,лететь недолго, не-
страшно и не очень опасно. Гораздо хуже 
придется телу, улетевшему влево, то есть 
в сторону Шамони, –его тормозной путь 
будет, скорее всего, последним... В на-
чале сезона вдоль тропы по гребню про-
вешиваются перила, которые не мешают 
кому-нибудь периодически срываться то 
вправо, то влево. Чтобы гарантированно 
обезопасить себя от незапланированных 
полетов, отправляясь в долину, следует 
соблюдать два золотых правила поведе-
ния в больших и страшных горах: пра-
вило первое – гид, правило второе – эк-

випмент. Есть еще два дополнительных 
правила – гида надо слушаться, снаряже-
нием уметь пользоваться. Главное снаря-
жение для прогулок по гребню – кошки, 
которые надеваются на горнолыжные бо-
тинки, и рюкзак, к которому прикрепля-
ются лыжи. Можно их, конечно и в ру-
ках нести, но тогда будут заняты руки, 
которыми полезнее держаться за перила 
и опираться на лыжную палку. Под одеж-
дой обязательно иметь лавинный датчик 
ARVA, особенно тому, кто собирается 
угодить в лавину. Ничто так не украшает 
умную голову, как шлем. Безумцы, от-
правляющиеся в одиночестве исследовать 
трещины ледника, должны иметь при 
себе заряженный мобильный телефон 
с заранее забитым номером спасательной 
службы, GPS-навигатор, максимально 
теплый пуховик, спальный мешок, пено-
полиуретановый коврик, запас еды и ле-
доруб, накрепко привязанный к рюкзаку. 
Зачем? Об этом вы узнаете из романа зна-
менитого шамоньярского писатели и гида 
Роже Фризона-Роша «Большая трещи-
на», который недавно благодаря усилиям 
Аньес Дюкроз вышел на русском языке. 
Красноречивое описание смерти гида, 
упавшего в трещину, который в течение 
недели в ледяной ловушке жил и боролся 
за жизнь, обычно возвращает разум любо-
му соискателю подвигов.

Наличие абы какого гида само по себе 
еще не гарантирует неприятностей, по-
скольку и гиды смертны, хотя некоторые 
из них отличаются завидным долголе-
тием, которое проистекает из мудрости 
и многоопытности. 

Этими качествами наделены гиды из 
местных. Дело в том, что в Шамони по-
наехали гиды-гастарбайтеры, которые 
могут быть технически вполне подготов-
ленными, но, не являясь местными, не 
всегда знают важные ландшафтно-клима-
тические детали. Да и спасательный вер-
толет гид-гастрарбайтер тоже не сможет 
вызвать, если что, не дай бог... Приезжий 
гид может быть сколько угодно крутым 
райдером, но он не знает так хорошо мест-

ность, которую каждый здешний житель 
облазил еще в детстве.

Чем хорош местный гид? Гид в пер-
вую очередь – это опыт и знания, градус 
крутизны – это тоже важно, но здесь – 
вторично. 

Здесь есть несколько ассоциации 
гидов, среди них – легендарная Ассо-
циация гидов Шамони. Это професси-
ональная корпорация, учрежденная 
вследствие инцидента при восхождении 
русского академика Гамеля, повлек-
шего гибель проводников в 1821 году. 
В этот год умер Наполеон, а Пушкин по-
святил ему, пожалуй, лучшее, что о нем 
когда-либо писали:

И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит,
Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей,
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей. <...>
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

Хвала! он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
 
Когда сохли чернила, которыми были 

записаны эти строки в честь Наполеона I, 
до присоединения к небу Франции неба 
савойского, ознаменованного восхожде-
нием Наполеона III в Белую долину на 
осле, оставалось сорок лет. По карте мира 
еще пройдут цунами мировых войн и на-
циональных исторических штормов, за-
вещанная миру «вечная свобода» еще 
обернется мировым рабством, «высокий 
жребий» – Большим террором. 

И лишь Монблан продолжает сиять над 
бездной в своей безупречности axis mundi, 
приглашая людей долин перезагрузить 
свое сознание в его звенящей камертоном 
тишине. В этом смысле здесь с тех пор ни-
что не изменилось. Монблан и ныне там, 
и его «акции» символа свободы за XX век 
только подросли.

Много льдов утекло с тех времен. Уро-
вень ледников за полтора столетия пони-
зился более чем на 100 м, особенно в ниж-
ней части Мер-ди-Глас, что означает более 
крутой угол спуска. В верхней части Белой 
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долины глобального потепление пока не 
ощущается, поэтому, готовясь к выходу на 
гребень, следует одеться потеплее.

На протяжении нескольких лет я про-
езжал по Белой долине разными марш-
рутами в сопровождение разных гидов. 
Событием был спуск с Дени Дюкрозом, 
прокатившим меня по такому склону, 
что другие гиды, следившие за нашей 
траекторией, подъехали его поздравить. 
Затем мы проехали по дну старой затя-
нувшейся трещины с фантасмагориче-
скими нагромождениями торосов, пром-
чались по зоне слияния двух ледников 
с висящими над головой, готовыми со-
рваться в любой момент сераками, и все 
это время Дени рассказывал и рассказы-
вал о своей долине – ярко, убедительно, 
увлекательно.

Спуск по Белой долине – не только 
самый живописный, но еще и один из 
самый протяженных горнолыжных спу-
сков: его протяженность – 22 км. Когда 
в середине XVIII века британский пол-
ковник Покок поднялся к нему со своей 
экспедицией, его взгляду открылось то, 
что стало названием ледника, – Мер-ди-
Глас, море льда. Уровень этого «моря» 
тогда совпадал с естественной террасой, 
по которой столетие назад проложили 
рельсы уникальной горной железной до-
роги Монтенвер, чтобы сделать подъем 
туристов легким и приятным. Марина 
и Анастасия Цветаевы посещали Шамо-
ни до строительства Монтенвера и под-
нимались к Мер–ди-Глас на осликах, ко-
торым Марина подарила строчку своего 
стихотворения «Рождественская дама».

Уровень ледника понижается, вытаи-
вающие и падающие со скал, засыпают 
лед  и в малоснежную зиму протяжен-
ность спуска по Белой долине – это «все-
го» 15 км; лыжники докатываются до 
Монтенвера, поднимаются с поверхно-
сти ледника к станции по лестнице и на 
специально построенном «кабинном», 
чтобы не сказать кабинетном, подъемни-
ке дожидаются поезда и возвращаются 
в Шамони.

Прошлая зима была на удивление мно-
госнежной, и мне захотелось проверить – 
правду ли говорят про 22 км спуска? Ведь, 
как выяснилось буквально недавно, мно-
гие горнолыжные курорты накручивают 
километраж своих зон катания, австрий-
ский Ишгль вообще выступил с «каминг-
аутом», заявив, что протяженность трасс 
была преувеличена на 30%, так как за ос-
нову измерения бралось не географическое 

расстояние из точки А в точку Б на карте 
мира и даже не увеличенная перепадом вы-
сот топографическая протяженность, а – 
внимание! – расстояние, которое «реально 
проезжает горнолыжник», то есть учиты-
вались траектории всех его поворотов (ис-
точник сайт superski.ru от 25.11.2013). 
Появились неленивые райдеры, измерив-
шие протяженность трасс в Трех долинах 
и обнаружившие вместо рекламируемых 
600 км несколько больше 400. Просто се-
годня благодаря GPS-навигаторам, кото-
рыми производители типа Suunto, Polar, 
Garmin оснащают наручные часы, из-
мерить реальную протяженность трассы 



50 Chamonix

и выложить ее в Сеть в виде реальной кар-
ты не составляет никакого труда. 

С вечера я поставил в свою старую джи-
пиэску новые батарейки, но вспомнил про 
нее и включил только на гребне. Поехал 
классическим маршрутом – не торопясь, 
пытаясь отпечатать в подсознании этот 
пейзаж – нереальный и абсолютный, спо-
собный при известном воображении стать 
хоть фоном для драмы Франкенштейна, 
хоть кадром для «Хроник Нарнии». Во-
обще, как показывает опыт многих, взять 
хотя бы несчастного Франкенштейна 
и его автора Мэри Шелли, отправляясь 
в Белую долину, полезно разобраться со 
своими мотивациями. Классные райде-
ры, выбирающие склоны покруче, нахо-
дят здесь полигон для самосовершенство-
вания, невозможного без самоистязаний, 
всякого рода эстетам, экспертам чистоты 
и красоты здесь открывается последний 
момент гармонии, на личностей, склон-
ных к медитациям, нисходит нечто из 
эмпирей горних истин. В общем, здесь 
хорошо и хочется побыть подольше, тем 
более что при хорошей, солнечной пого-
де все к этому вполне располагает. Едва 
спустившись с гребня чуть не наехал на 
парочку, улегшуюся позагорать прямо на 
снегу. Чуть ниже проехал мимо художни-
ка, расположившегося с мольбертом на 
скальном выступе, и объехал компанию, 
устроившую пикник с термосами и бутер-
бродами. 

Пологий участок, который особенно 
бесконечным выглядит в глазах сноубор-
деров, закончился, начались не менее бес-
крайние поля целины на довольно крутых 
склонах, по которой свой собственный «ав-
тограф» мог оставить каждый, не пересе-
каясь с параллельным до самого низа, где 
вдоль ледника уже накатали магистраль-
ную лыжню, спуск ниже которой привел 
бы в ледовый ад разломов «моря льда», 
в которых несколько лет тому назад погиб 
парень из Перми, не послушавшийся сво-
его гида, велевшего ему ехать строго след 
в след, и улетевший в трещину двухсотме-
тровой глубины. 

Впереди еще один опасный участок – 
место, где сходятся два ледника и вы-
давливают глыбы льда, так называемые 
сераки. Они висят и падают иногда, про-
изводя цепную реакцию обвалов и лавин. 
Сегодня прямо под ними зависли и про-
изводят лавины два лыжника, отправив-
шиеся на спуск от Эгюй-дю-Миди не по 
классике в объезд, а напрямик, по крутя-
ку. Крутизна райдера состоит в том, что-
бы вечно искать склон круче себя. Эти его 
нашли. Она висели, вцепившись кантами 
в почти отвесный склон, не решаясь пере-
кантоваться, чтобы продолжить спуск. 
Падение на такой стене было бы чревато 
торможением об дно долины. К счастью, 
им удалось сконцентрировать волю, и вот, 
заложив по идеальному виражу, словно 
танцующие боги, оба слетели с неба на 
землю и некоторое время не могли унять 
дрожь в ногах.

Пространства, объемы, цвета, свето-
тени меняются с каждым новым поворо-
том, зигзагом, переменой высоты. Все это 
хочется унести с собой. Фотографировать 
бессмысленно, хотя очень хочется. Ни 
одна фотография не передаст того физиче-
ского ощущения объема, которое создают 
эти колоссальные трехмерные простран-
ства, созданные скалами и ледниками. 

В этом параллельном измерении, по-
жалуй, и есть ключ к разгадке феномена 
Шамони, в котором с первых минут пре-
бывания человек бессознательно ощу-
щает нечто большее, чем просто курорт. 
Город, раскинувшийся в чаше долины, 
живет вполне себе обычной жизнью любо-
го классного курорта. Бутики, рестораны, 
пешеходные улицы, площади, улочки... 
Шампанское, музыка, танцы, люстры, 
камины, пьяные люди, устрицы... Диско, 
стриптиз, рулетка, «астон-мартины», вил-
лы, аристократия... Проблема парковок, 
оруще-блюющие ночь до утра подростки, 
юдоль и слава дольнего мира...

И журчащий Арв. И шуршащий снег. 
И охваченный ветром, словно восторгом, 
Верт. И уже не в белом весь, а в серебре 
Монблан... 
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Эффект Шамони – фактор простран-
ства. Другая реальность, простирающа-
яся сразу от границы цивилизации. Точ-
нее, цивилизация, которая, конечно же, 
вторгается своими подъемниками в пре-
делы живой природы, все же не мешает 
природе дышать. Напротив, существует 
благодаря дикой природной красоте, хотя 
разговоры, дескать, «не тот Шамони стал, 
не тот...» здесь не прекращаются вот уже 
второе столетие, начиная с Джона Рески-
на, опечаленного развитием массового ту-
ризма, профанирующего, по его мнению, 
высокую сакрально-космогоническую 
идею, выраженную ландшафтом.

Аньес Дюкроз, до того как стала пред-
ставителем Офиса по туризму Шамо-
ни в России и СНГ, шесть лет работала 
в приюте «Акула», на террасе которо-
го я сегодня обедаю с вином и луковым 
супом. Сегодня здесь есть ресторан, и 
все, что нужно для счастья, – водопро-
вод, электричество, отопление, а тогда 
ничего этого не было, надо было топить 
печь, добывая тепло, топить лед, добы-
вая воду... Аньес вспоминает это время 
как самое счастливое в своей жизни. 
Когда закрывали подъемник на Aiguille 
du midi и последние туристы спускались 
в Шамони, Аньес оставалась в Белой до-
лине не одна. К ней приходили ее дру-
зья – дикие звери, альпийские антилопы 
шамуа, горные козлы – архары, которых 

она угощала хлебом-солью. Когда небо 
темнело, на нем были видны все звезды, 
свет которых серебрит только верши-
ны и никогда не достигает дна. Поэтому 
люди в горах все как на ладони, а на дне 
долин и днем с огнем друг друга не раз-
личают. Однажды Аньес спускалась от 
своей «Акулы» в Шамони и встретила 
попутчика, с виду – обычного альпини-
ста, в старой, рваной, латаной-перелата-
ной куртке, встретишь такого в городе, 
а не в горах – бомж бомжом. По дороге 
они о чем-то разговаривали, спустились 
на поезде Монтенвер в город, и далее че-
ловек предложил Аньес подвезти ее на 
своей машине. Машина оказалась «фер-
рари», и девушка отказалась в нее са-
диться. Прощаясь, таинственный незна-
комец сказал, что вся эта мишура – всего 
лишь бизнес, а настоящий он – в горах, 
такой, каким она его повстречала.

Здесь, на террасе «Акулы», особенно 
когда тепло, можно провести час-другой, 
рассматривая висящий напротив лед-
никовый каскад и крошечные фигурки 
людей, пересекающих это опасное место 
по единственной тропе сквозь ледник. 
Однако же за часами следует следить, и 
если не ставить перед собой задачи тут 
заночевать, тогда закат солнца лучше 
встретить в другом месте. Есть два вари-
анта вернуться в Шамони – путь через 
Монтенвер, которые полностью зависит 

от последнего на сегодня поезда, или же 
тот, который был выбран изначально, – 
на лыжах до самого города.

Когда полковник Покок описывал и 
наносил на карту мира Мер-ди-Глас, и 
сам ледник вываливался из ложа Белой 
долины и дотягивался языком до дере-
вушки Ле-Буа. Когда Дени Дюкроз, муж 
Аньес, сорок лет тому назад начинал рабо-
тать горным гидом, уровень ледника был 
уже такой, что предстояло минут пять – 
десять взбираться по оконечному склону 
долины вверх, прежде чем продолжить 
спуск по лесистым склонам со стороны 
Шамони. Сегодня это карабканье со дна 
на верх образовавшегося перевала зани-
мает почти час. Но тропа натоптана, сот-
ни горнолыжных ботинок естественным 
образом выбили в самых крутых участ-
ках ступеньки. Идти легко еще и психо-
логически – от чувства пройденного пути. 
Прогулки по леднику, по двухсотметро-
вой толще Мер-ди-Глас, бессознательно 
воспринимаются как хождение по морю, 
не по суше, и хотя предстоит еще час подъ-
ема и следующий за ним долгий спуск по 
петляющим лесным дорожкам, всякий, 
кто отстегивал лыжи у кромки ледника и 
шагал со льда на материк, чувствует себя 

возвратившимся Одиссеем, «простран-
ством и временем полным». 

Наверху, перед последним спуском, 
никто не торопился встегиваться в лыжи 
и мчаться в Шамони. Здесь царила со-
вершенно расслабленная и в то же время 
радостная атмосфера. Из весьма кстати 
установленного в этом месте бара-ларька 
кровью богов струился глинтвейн. Солнце 
садилось, освещая Шамони, мерцающий 
в январской кристальной дымке город. 
Люди, чьи траектории судеб тянутся из со-
тен разных городов и десятков стран мира 
и пересекаются в этой точке земного шара, 
смотрели на свой общий любимый город, 
пили глинтвейн и причащались к закату.

P. S. Впереди оставалось еще 5 км спу-
ска по крутым лесным тропинками, но то 
был уже post scriptum. Последний склон 
с Планара, и кант царапнул асфальт пар-
ковки. Все. GPS сообщает о 22 км между 
одной географической точкой и другой. 
Если бы в Шамони измеряли расстояния 
как в Ишгле, с учетом перепада высоты да 
всех зигзагов, которые проделывает лыж-
ник, в буклетах можно было бы нарисо-
вать любую цифру – хоть 50, хоть 70 км. 
Это было бы важно, если бы счастье изме-
рялось в километрах. 



55Шамони

– Меня зовут Дима Болдырев. Я живу 
в Москве. Кататься папа меня научил 
потому, что во Франции он увидел, как 
дети тренируются на горных лыжах. 
Когда меня учили кататься, я не рас-
прямлял коленки, потому что у меня 
есть травма с рождения. (Диагноз – дет-
ский церебральный паралич. – Прим.
ред.) Я не ходил, ну и, соответственно, 
не распрямлял коленки. Учится катать-
ся было очень сложно. Папа брал лыжи 
напрокат, а потом я ему сказал – надо 
иметь собственные лыжи. Потому что 
так невозможно, когда мы берем одни 
лыжи, три дня, допустим, покатались, 
потом берем другие лыжи…

– Как тебе показались эти тяжелые 
горнолыжные ботинки, когда вы их 
примеряли? Тебе было не больно, не 
жестко?

– Мы перемерили три пары разных 
ботинок, пока не выбрали подходящие. 
А лыжи, которые мне купили, прослу-
жили очень долго. На них было написа-

но «Шамони-Монблан», если я не оши-
баюсь…

– Это да, это да... И как твои мыши 
ног реагировали? Надо ли было зарядку 
специальную делать?

– Аньес, по-русски это звучит не 
«мыши», а «мыш-цы».

– Хорошо! Спасибо!
– Ты, конечно, хорошо говоришь по-

русски, но тебе нужно улучшить произ-
ношение. Вот. Мысль, конечно, твоя по-
нятна, разумеется…

– Ты должен всегда исправлять меня. 
Ты мой учитель.

– По русскому языку? 

– Да!
– Ну ладно.

– И как вы тренировались дома, гото-
вясь к лыжам?

– Сначала я просто учился вставать, 

Летать
рожденный
разговор аньес дюкроз 
с мальчиком, который научился 
летать раньше, чем ходить
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вставал со стула при помощи ганте-
лей, чтобы было легче, а то привык 
все время сидеть, вот попа и перевеши-
вала, приходилось отдельно учиться 
выходить из задней стойки. Еще при-
ходилось учиться брать и переносить 
ботинки. Я мог за один прием поднять 
и перенести куда-то только один боти-
нок, я не мог их поднимать сразу вме-
сте. Сразу два ботинка поднимать мне 
было трудно, они тяжелые. Поэтому 
переносил по одному. Потом мы трени-
ровались дома, стояли в горнолыжных 
ботинках в кольце – это когда папа 
держит руки вокруг меня, и это види-
мая страховка. Ну, чтобы я ее видел 
и в случае чего мог на нее положиться. 
Ну а когда ты уже умеешь кататься на 
горных лыжах, то и страховка такая 
уже не нужна. Только у нас, у горно-
лыжников, поговорка есть: «Без паде-
ния нет учения».

– Это да. А когда вы впервые приеха-
ли в Шамони, тогда вы вместе, я помню, 
поднимались на Бреван. Но тогда ты не 
катался. 

– Мы с папой спускались по черной 
трассе с Бревана, но не в первый наш 
приезд, а в один из следующих. Еще 
папа собирался взять меня в Белую 
долину, но пока как-то все не получа-
лось.

– Твой папа летает на параплане. Ты 
летал вместе с ним?

– Да, летал.

– Где?
– У нас есть такое летнее место заез-

да. Когда у нас, в Российской Федера-
ции, бывают государственные празд-
ники, то получаются выходные четыре 

дня. На эти четыре дня мы собираем 
целый коллектив: это все наши знако-
мые – Коля Елизаров, Титовы… И наша 
семья. Мы берем парапланы, палатки, 
еду, мыло  – все как в лагере – и едем 
в Мценск, в место, далекое от города, 
где машины ездят редко и воздух чище. 
Там мы и летаем. Меня папа обматы-
вал привязной системой, и мы взлета-
ли с ним. И в Шамони мы с ним летали. 
Стартовали с Бревана.

– А тебе понравилось? Ты летел как 
бабочка или как птица?

– Ты знаешь, ощущения такого не 
было, что ты вот летишь высоко над зем-
лей. Я просто спокойно смотрел вниз на 
землю, на дома… Еще помню, как мне 
при приземлении раздуло пятки. Это 
как бы не очень страшно, просто пятки 
становятся больше. Я спрашивал папу, 
когда он меня запустит лететь одного, 
он говорит – тогда, когда я буду готов. 
Я понимаю, что надо подготовиться. 

Желание, конечно, есть, но надо быть 
технически готовым, надо этим полетам 
учиться. А то знаешь, как оно бывает: 
поднимешься в воздух и сразу же спу-
стишься на запаске.

– Твоя мама тоже летает? Ты видел, 
как она летает?

– Я видел, как мама стартует.

– Она правильно стартует?
– Ну конечно. А если неправильно, то 

стартовать не получится. Там все про-
сто. Надо взять стропы, поднять пара-
план, разбежаться, оттолкнуться. Нуж-
но следить за клевантами. Бежишь, 
бежишь, набираешь скорость, чтобы 
купол расправился и поднялся. Когда 
чувствуешь, что твои ноги отрываются 
от земли, поднимаешь бедро и вскаки-
ваешь в подвеску.

– Тебе что больше нравится – летать 
на параплане или кататься на лыжах?

56
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– Летать мне проще. Когда едешь на 
лыжах, надо больше думать, больше 
контролировать себя.

– А расскажи, как ты самый первый-
первый раз ты катался на лыжах! Это 
было в Шамони?

– Да, в Шамони. Когда мы катались, 
мама нас снимала на камеру, а потом 
папа делал фильм о нашем зимнем ка-
тании. В этом году, к сожалению, мы не 
поедем в Шамони, поедем в Австрию, к 
моей старшей сестре.

– Как в первый раз ты воспринимал 
катание? Что чувствовал? Ты испугал-
ся? Думал, что это будет опасно? Или 
твой такой любимый папа так относил-
ся к тебе, что ты думал, что все возмож-
но – и я катаюсь!..

– Да нет, не было ни страха, ни востор-
га. Взрослые это чувство сравнивают с об-
учением вождению автомобиля: страшно, 
но интересно. Сначала папа меня держал 
крепко, потом поддерживал за руки, а по-

том у нас появилась такая, как мы ее на-
зывали, «дежурная палка». Это обычная 
деревянная палка, которую просверлили 
и вдели в нее веревочку, какие бывают у 
старых бабушек у вас во Франции, кото-
рые с палочками старые уже ходят. Вот и 
мы эту палочку просверлили, веревочку 
продели, чтобы папе у подъемника или 
при переходе через турникет удобно было 
ее перехватить.

– И когда он тебя в первый раз отпу-
стил и ты катался сам, больше не было 
никаких палок? Я помню, вы уехали ка-
таться в Ле-Тур, потом в Межев, после 
чего открыли для себя Лез-Уш и реши-
ли, что это лучше всего.

– На карте иногда показывают, что 
это зеленая хорошая трасса, может 
быть, с кусочками синей, а на самом 
деле скоблимся… 

– То есть когда ты был в Ле-Туре и Ме-
жеве, там было написано, что это зеле-
ные трассы, а на самом деле? 

– На самом деле они, наверное, были 
черные!

– Но почему они показывают черные 
как зеленые?

– А потому что они… Они дураки! Вот!

– Так и будем писать, что они дураки! 
– Схема врет! Схема врет!!!

– Ты должен им посоветовать по-
новому переписать эти схемы.

– Самые хорошие склоны мы откры-
ли в последний день, и это было в Лез-
Уш, где мы поднимались на бугельных 
подъемниках, которые с «дисками» и 
с «якорями». С папой мы поднимались 
наверх, а спускался оттуда я уже сам, 
иногда даже вообще без падений.

– Ты бы мог посоветовать туристам, 
приезжающим в Шамони, места, где, на 
твой взгляд, лучше все кататься?

– Смотря где они живут и какой уро-
вень катания у них. Тем, кто никогда до 
этого на лыжах не стоял, я бы посовето-
вал перед тем, как отправляться в Ша-
мони, взять несколько уроков в России, 
в таких местах, как Горнолыжный клуб 
Тягачева, «Яхрома», «Кант», «Снеж.
ком». В Шамони лучшее место для начи-
нающих – склон «Савой», после которо-
го можно отправляться в зону катания 
Лез-Уш, которая нам так понравилась.

– Ты молодец!.. Ты представь себе, 
Дима, ты катаешься на горных лыжах! 
А в мире есть много-много людей, кото-
рые вообще никогда не катались и даже 
никогда не поднимались в горы…

– Я бы не хотел преувеличивать зна-
чение всего этого… Я не хотел бы из это-
го делать какое-то свое выступление. 
Просто я хочу показать горы ребятам, 
которые никогда в жизни их не видели. 
Когда папа смонтирует наш фильм... 
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Обычно мы говорим о какой-то иммате-
риальной «атмосфере», когда рассуж-
даем о самих курортах, их пешеходных 
улочках, кафешках, ресторанчиках, 
и употребляем уменьшительно-ласка-
тельные суффиксы, с тем чтобы они, эти 
альпийские чудные городочки, умести-
лись на ладошке, вписавшись в узоры 
линий жизни...

 О зонах катания мы выражаемся 
обычно суше – «зона катания» – и из-
меряем радость бытия линейкой, оце-
ниваем сущность в километрах трасс. 
К зоне катания Флежер сказанное не 
относится. Многие катающиеся в Ша-
мони десятки лет вообще не знают, 
сколько на Флежере километров трасс. 

Все знают, что там просто всегда было 
хорошо.

Было хорошо, а стало еще лучше. 
И совсем не потому, что лифтовая ком-
пания купила новенький подъемник. 
Просто подъемник теперь – «розочка» 
на этом «торте», в котором сочетает-
ся несочетаемое – прямо в центре за-
снеженного склона лыжный курорт 
превращается в... морской. Садимся 
в кресельный подъемник и видим, как 
под нами проплывают пальмы и люди 
в купальниках резвятся в водоемах... 
Вокруг мороз и солнце. День, как ему 
положено, чудесный... Выскакиваем 
с креселки и мчимся вниз на пляж про-
верить, был ли то мираж.

фЛежер и море
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Все понятно... Пальмы пластмассо-
вые, а море – джакузи. Все остальное – 
девки в купальниках, шезлонги, бар, 
еда, бармен, диджей – настоящее. Если 
кому-то не хватает водорослей, чаек, ра-
ковин, прибоя, он может просто выпить 
еще один стакан виски и дать волю вооб-
ражению. Представьте, что альпийские 

галки – это чайки. Они, в общем, даже 
похожи. Ракушки слепите из снега, 
водоросли можно принести с собой, ну 
а прибой – он есть. Просто он замерз... 
Взгляните из своей джакузи в Белую 
долину, она отсюда вся как на ладони, – 
и увидите море. Море льда. Мер-ди-Глас. 
К его застывшим волнам поедем завтра.

BMW встает на лыжи
Шамони, горный курорт высокого стиля 
и глубоких традиций, на наших глазах 
превращается в центр высоких техно-
логий. В этом году лифтовая компания 
Compagnie du Mont Blanc договорилась 
с BMW о том, что великий автомобиль-
ный концерн должен наконец-то встать 
на лыжи, чтоб утвердить свой бренд 
в еще одной стихии – горнолыжной. 

Надо заметить, что BMW долгое время 
был лузером в пространствах горно-
лыжного пиара. В то время как другие 
автомобильные бренды активно пиари-
лись на горнолыжной теме – Nissan ис-
стари спонсировал Кубок мира по фри-
райду, Audi предпочитает слалом, Saab 
кобрендился с Salomon, Ferrаri – это 
сноушоу в Трентино, Volvo – официаль-
ный автомобиль ProAlps, Peugeot – пар-
тнер проекта TransAlpina, – BMW пре-
бывал в параличе своего величия, пока 
к их топ-менеджменту не пришло осоз-
нание того, что снега может на всех и не 
хватить. Особенно в эпоху глобального 
потепления. Вот и стали они искать сво-
ему бренду нишу в горнолыжных цен-
ностях – и нашли, да еще какую! BMW 
стали склонять к сожительству элитный 
клуб курортов The Best of Alps, пытаясь 
стать их официальным автомобилем, 
медленно, с несвойственным им скри-
пом преодолевая сопротивление самодо-
статочных и капризных городов. «Что? 
BMW приходит в Шамони? Пошли-ка 
они в жопу! Шамони не продается!» – 
примерно так их поначалу встретили 
у подножья Монблана, и концерну при-
шлось буквально встать на уши, чтобы 
помимо предоставления автомобиля для 
нужд транспортного цеха Офиса по ту-
ризму предложить курорту и его гостям 
нечто на самом деле интересное. 

Этой зимой в зоне катания «Флежер» 
BMW построили трассу скоростного спу-
ска в стиле speedskiing с замером скоро-



64 Chamonix

сти и фотографированием в зоне фини-
ша. Все как в большом спорте. Склон 
южной экспозиции с уклоном отличной 
черной трассы идеально выглажен ра-
траками. В полдень солнце подтопит 
верхнюю пленку снега и сведет силу 
трения до скольжения стали кантов по 
воде. Если хотим получить не только 
адреналин, но и сертификат BMW, из-
учаем для начала правила, начертанные 
на постере в зоне старта. Правила про-
сты. На старте прикладываем ски-пасс 
к левому турникету, видим загоревшу-
юся зеленую лампочку, еще раз убежда-
емся, что склон пуст и на нем случайно 
не присел отдохнуть утомленный грави-
тацией сноубордер... Поехали, как го-
ворил в аналогичных случаях Гагарин. 
Набираем скорость, стремительно и не-
принужденно. И вот уже куртка на тебе 
полощется от скорости, словно забы-

тое на ветру оригами. Первый раз даже 
страшненько. Так страшненько, что 
снова хочется, к финишу уже охвачен 
азартом, группируешься еще больше, 
чтобы роботы, измеряющие скорость, 
зааплодировали. Любишь BMW? Катай-
ся как BMW! Легко, мощно, красиво... 
Финиш. В зоне торможения, построен-

ной как поднимающийся к небу 
цирк, запускаем в небо кантами 
снежный флаг и описываем тор-
жественный полукруг. Приеха-
ли. И, думая, как нам улучшить 
результат, катимся к подъемни-
ку, чтобы повторить все сначала.

Все как в большом спорте. Ка-
литка старта наверху и ворота фи-
ниша внизу напоминают идеаль-
ный прицел. Пулей в этот системе 
координат будет сгруппировавше-
еся в стойке тело райдера, увлека-
емое земным притяжением вопре-
ки силе трения, страху, банальной 
лени. Браво, Шамони! Банзай, 
BMW! Великие бренды не должны 
страдать снобизмом, но должны 
помогать друг другу и всем нам 
в борьбе с энтропией и всемирным 
тяготением, отсылая тела райде-
ров вверх по трассе, ведущей вниз, 
per aspera ad astra, так сказать. 

P. S. Фотографии своего 
финиша с указанной скоростью 
вы скачаете на сайте 
www.bmw-xdrive-cup.com

вершины 
мировой 
куЛьтуры
Художники 
долины 
шамони
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миры 
гаБриэЛя ЛоППэ

Художники состоят из света, цвета, те-
ней, оттенков, штрихов, образов, чувств, 
сюжетов, воспринятых сетчаткой глаза, 
впитанных подсознанием, переосмыс-
ленных на кончике кисти. Художники 
состоят из имматериальных сущностей. 
Поэтому художники не умирают. Они 
просто растворяются в эфире... В сезоне 
2013–2014 года в Шамони состоится вы-
ставка, посвященная столетию со дня 
смерти Габриэля Лоппэ – удивительно-
го художника и фотографа; фотографа, 
сумевшего поймать молнию, бьющую 
в вершину Эйфелевой башни, и худож-

ника, сумевшего удержать в единой ка-
пле мазка все полутона горного света.

Пейзажи, которые писал первый ху-
дожник-альпинист, отличает фотогра-
фическая точность. Можно сказать, что 
это у него от увлеченности фотографией. 
Но и фотографиям его присуща энерге-
тика, характерная для живописи. Ме-
тафизическая глубина, сила, передавае-
мая редким талантом рисовать свечение 
воздуха. Техника, редко встречающаяся 
среди живописцев равнин. Но в высоких 
горах такой воздух не только видно. Его 
слышно. Его можно потрогать руками. 

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

В конце концов, здесь этим свечением 
дышишь. Не потому ли у горцев такими 
просветленными бывают лица? 

Много ли живописцев пытались на-
писать 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. И, конеч-
но же, совершенно не последним.

Выставка, посвященная столетию со 
дня смерти художника, будет прохо-

дить в сезоне 2013-2014 года, в Альпий-
ском музее, Шамони. 

 Постоянная экспозиция больших 
(4 x 3 метра) полотен представлена в си-
ти-холле «Мажестик». 
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Шамони… Мир неповторимых форм, 
ландшафтов, пейзажей, культурных 
смыслов. Монблан, вращающийся вме-
сте с планетой, словно космическое ве-
ретено, наматывает на свою ось нити 
человеческих судеб, протянувшиеся 
к нему из разных уголков планеты. Вот 
еще одна, из Уфы...

Имя художника Валентины Доценко 
я узнал задолго до того, как вдруг об-
наружил ее ателье… ровно через дорогу 
от моего дома в Шамони, в котором я 
снимал маленькую студию. И вот мы си-
дим за столом, беседуем, на столе сыр да 
вино, а вокруг картины, изображающие 
окрестные вершины. Галерея Доценко – 
это вся долина Шамони, поместившаяся 
в одну комнату. Судьба Валентины – это 
судьба России, отраженная в одной зем-
ной жизни человеческой. Образование 
юриста по настоянию отца, Универси-
тет искусств по призванию. Муж – под-
полковник, работал в органах по борьбе 
с организованной преступностью. Чет-
веро детей. Смерть мужа при странных 
обстоятельствах. Побег с детьми куда 
глаза глядят.

Нити судьбы ярче всего в исходе. 
Куда еще бежать русскому художнику 
от теней прошлого, как не во Францию, 
страну, чья история – от революции до 
балета – была для России прообразом 
будущего? Так Валентина оказалась на 
берегах Луары – с детьми, без денег, 
с редким в Евросоюзе опытом работы 
в Уфимской школе милиции… Под-
держка пришла оттуда, откуда проис-
ходит вообще все на Земле, – от людей. 
Впрочем, и без богов удачи здесь, види-
мо, не обошлось. Мэр города Тур – жен-
щина, любящая Россию, «но странною 
любовью», – имела на своем столе бюст 
Сталина и в груди пламенный комму-
нистический мотор. «Русский – значит 
брат» (в данном случае сестра), – сра-
ботал в голове ее несложный алгоритм 
конвертации этнического в политиче-
ское и далее в этическое. После чего на-

чалось нечто эпическое. Мэрия города 
предоставила Валентине просторную 
квартиру, незнакомые люди сердечно 
отнеслись к ней и к ее детям, надарили 
массу необходимых вещей.

Не говоря по-французски, она откры-
вает художественную школу, в которую 
по объявлению сразу записывается 17 
человек. Да, для карьеры в милиции 
рождалась явно не она. Валентина во 
Франции спасла то, ради чего роди-
лась, – своих детей и свой талант. Сказал 
же кто-то из великих: «Франция – стра-
на, наполненная творческой энергети-
кой». Вот и дар художника Доценко по-
пал здесь на благодатную почву.

– Здесь я стала профессором, уча-
ствовала в выставках и получала высо-
кие награды. Одновременно была сту-
денткой на уроках французского. Пока 
языком не овладела, приходилось вести 
уроки по вспомогательным шпаргал-
кам, которые я прятала от своих уче-
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круговорот 
доБра в Природе
валентина доценко 
и ее дар божий
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ников за мольберт и украдкой читала. 
Были казусы, но меня прощали, ценили 
как педагога. Выручало то, что я все де-
лала с любовью...

И знатоки искусства, и случайные 
прохожие со всего мира, забредающие 
в ее мастерскую, удивляются, что кар-
тины написаны одной рукой, настоль-
ко разнятся сюжеты, манера и техни-
ка письма. От портретов в пастели она 
свободно переходит к маслу – и всегда 
с особенной любовью Валентина возвра-
щается к изобретенной ею технике, поч-
ти графической. Несколько серий таких 

работ приобрела галерея Barbizon, одна 
из знаменитых галерей Парижа. Это 
техника высечения скульптуры, при-
мененная... к плоскости картины; она 
заключается в выскребании ножом об-
раза из плоской черной поверхности. 
Микеланджело говорил: «Отсечь лиш-
нее». Доценко уточняет: «Высвободить 
необходимое», и освобождает из тьмы 
черных квадратов штрихи света и скла-
дывает резкие, как резец, линии в мяг-
кие, плавные, теплые образы. А если 
учесть, что все модели – шикарные рус-

ские девчонки, эффект сногсшибатель-
ный. Заходит к ней какой-то господин, 
натыкается на портрет девушки Алины, 
ее натурщицы из Уфы, и, парализован-
ный встречей с прекрасным, на мгнове-
ние превращается в соляной столп. «Она 
существует?» – «Существует». – «И я 
могу эту картину купить?» – «Конеч-
но...» Заплатил больше, чем было нуж-
но, схватил портрет и убежал.

Искусство есть способ расширения 
сознания. Иногда и люди сознания уже 
расширенного бывают особенно чув-
ствительны к искусству. Безусловный 
чемпион по попыткам альтернативно 
одаренных зрителей вступить в контакт 
с его картинами – это Рембрандт. Кар-
тины Доценко не исключение. Однажды 
один такой ее поклонник долго стоял пе-
ред свеженаписанным пейзажем и, есте-
ственно, захотел в него войти. Пейзаж 
отпечатался на одежде... Люди вспоми-
нают и другой случай – один великий 
горный гид из Омска, лауреат двух «Зо-
лотых ледорубов», пожелавший остать-
ся неизвестным, пребывая в состоянии 
эйфории, вызванной критической мас-
сой молекул бургундского, попытался 
залезть на картину вершины Пти-Дрю. 
Держась пальцами за особо важный 
участок маршрута, он просил передать 
Валентине слова благодарности с поже-
ланиями маршрут все-таки улучшить, 
ведь он на этой стене, дескать, неделю 
провисел. В общем, от искусства у всех 
едет крыша. На то оно и искусство.

Валентину, автора многих выставок 
и члена Союза художников Франции, 
не единожды приглашали в качестве 
почетного члена каких-то суперпре-
стижных тусовок, из чего следует вы-
вод: да, вот эта скромная, обаятельная 
женщина – представитель современной 
художественной элиты. Сама же она без 
тени кокетства говорит про свои аль-
пийские пейзажи: «Да так... это все от-
крытки для туристов», – поясняя, что 

в рутине дел не может выбрать время и 
создать нечто настоящее. Настоящее – 
это в смысле великое, надо понимать. 
А истинным величием, недостижимым 
и непостижимым, в ее понимании, обла-
дают лишь сами горы. Здесь, в Шамони, 
ее талант заиграл подобно закатному 
свету на этих утесах. Смотришь на кар-

тины и чувствуешь – под ее кистью ка-
мень дышит.

– Валя, почему вы оказались в Шамо-
ни?

– Встретила любовь... Жан Мишель 
Дарон... Вот его портрет.

– Доброе лицо, грустные глаза... 
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– Грустные, да. Он вдовец. После 
смерти первой жены остался один с тре-
мя сыновьями, из которых двое не впол-
не здоровы... Наша случайная встреча 
в музее D’Orse перед картиной Гюстава 
Курбе «Происхождение мира» стала на-
чалом новой жизни для нас обоих и на-
чалом нашей новой большой семьи. Вот 
уже восемь лет друг друга не покидаем. 
У нас оказалось много общих интересов. 
Он помогает устраивать выставки, от-
носится к моим работам как искусство-
вед и критик, дает советы, я их всегда 
слушаю, но не всегда им следую. Мы 
в какой-то степени команда. Хотя, надо 
заметить, наши разные взгляды приво-
дили и к столкновениям, но со време-
нем все притерлось, а любовь сделала 
все остальное. Жан Мишель – человек 
интересный. Много путешествовал, 
владеет несколькими языками, специ-
алист по историческим вопросам, круг 

его интересов обширен, и это дает ему 
возможность понимать разные культу-
ры. Как вы знаете, Франция – страна 
гастрономии. Вот и мой супруг готовит 
исключительно, у него есть особенные 
рецепты, которые он хранит в тайне, но 
воплощает с явным удовольствием. Мне 
же остается наслаждаться свободой от 
кухни, оставляющей больше времени 
на творчество.

Когда Валентина рассказывает о сво-
ей жизни – хоть на Урале, хоть на Луа-
ре, – ее глаза начинают светиться. Если 
можно в двух словах дать определение, 
кто такой художник, то вот оно: худож-
ник – это тот, кто жизнь переживает как 
восторг. И благодарен ей, как бы она ни 
сложилась. Валентине не всегда при-
ходилось так легко в жизни, как она о 
ней говорит. Эмиграция. Временами во-
прос, чем кормить детей, не был мета-
форой. И вырастила ведь их всех людь-
ми достойными. Про их успехи может 
рассказывать часами: и университеты 
французские позаканчивали, и соб-
ственных фирм насоздавали, и картины 
нарисовали, – словом, все в мать.

– Когда я переехала в Шамони, то 
даже немного испугалась. Эти скалистые 
молодые горы поднимаются настолько 
высоко, что могут показаться угрожаю-
щими, особенно вечерами, когда отбра-
сывают свои тени на город. Поначалу я их 
боялась, но, когда к ним привыкла, по-
няла, что они меня приютили и защити-
ли. И вот уже который год я живу в сени 
их чар, вся такая... зачарованная. Ведь 
есть от чего! Чудный воздух, роскошные 
пейзажи, великолепие дикой природы – 
все это заманивает и не отпускает. Здесь, 
в Шамони, ты легко можешь удалиться 
от всех мировых проблем и «проклятых 
вопросов» в мир неземной чистоты, не-
изведанных звуков, запахов, ощущений, 
предчувствий...

– Как говорил Жан-Жак Руссо, «как 
будто, поднимаясь над человеческим 

жильем, оставляешь все низменные по-
буждения; душа, приближаясь к эфир-
ным высотам, заимствует у них долю 
незапятнанной чистоты».

– Именно так! Бывает, поднимаешься 
в горы с этюдником, и идти очень нелег-
ко, но когда передо мной открывается 
пейзаж, ради которого шла, то я совер-
шенно забываю от усталости, начинаю 
писать, писать с жадностью, с азартом, 
хочется все ухватить, ничего не пропу-
стить из этой волшебной, таинственной 
красоты. Какое же это счастье – жить 
и работать в Шамони! Если и есть на 
Земле место, созданное для художни-
ков, то оно здесь.
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Жан Мишель, до пенсии руководив-
ший крупным предприятием, пробле-
мы привык решать масштабно. В один 
из дней они решили: «Пора в Шамони 
открывать галерею» – и отправились 
на поиски помещения, которое мож-
но было бы взять в аренду. Нашли от-
личный павильон практически на цен-
тральной улице. Его 94-летняя хозяйка, 
которая во время войны укрывала евре-

ев от нацистов, рискуя жизнью – и это 
не метафора, – узнав, что к ней обраща-
ется художник, отказалась брать аренд-
ную плату. Мелочь, а приятно. Хотя, 
понимая, сколько стоит в Шамони арен-

да, это совсем не мелочь. Здесь вертят-
ся большие деньги, и хорошо тому, кто 
крутит бабки. Но здесь каждый ком-
мерсант имеет шанс включиться в нечто 
большее. В круговорот добра в природе.

– В ателье мое заходят люди всех на-
родов и языков, ведь в Шамони собира-
ется целый мир. А искусство – это такая 
среда, в которой все понятно и без язы-
ка. В искусстве, как и в горах, человек 
всегда найдет понимание, поддержку 
или хотя бы просто искреннее привет-
ствие на тропе. Живопись, как и горы, 
многому учит. Какой бы толпой люди ни 
завалились в галерею, каждый человек 
всегда один на один с картиной.

– Вот и альпинисты говорят – несмо-
тря на то что мы в связке, в горы каж-
дый идет в одиночку...

– Ты знаешь, мне так повезло в этой 
жизни. Мне всегда и везде попадались 

исключительно прекрасные люди... 
А еще я счастлива оттого, что у меня 
есть потрясающие друзья, благодаря ко-
торым я состоялась. Егоров Сергей – он 
сумел обратить мое внимание на ценно-

сти, которые навечно дали свои доказа-
тельства истинности, на то, что в своей 
простоте очень важно, повторяя фразу 
Бетховена «Человек, помоги себе сам!». 
И ведь правда, хочешь достичь своей 
цели – надейся только на себя. Агли-
уллина Светлана – это женщина удиви-
тельного темперамента и доброты. Она 
просто вливала в меня энергию… Даже 
сюда, вот в эту самую студию, кто толь-
ко не заходит, и всемирно известные ху-
дожники, тот же Олег Чубаков, и даже 
просто случайные люди, но какие все за-
мечательные!

Зашли однажды к Валентине мальчик 
с девочкой, просто так зашли, на кар-
тины посмотреть. Перед одной из работ 
они застыли, глаз не в силах оторвать. 
Потом увидели ценник и смущенно за-
собирались к выходу. Валентина пере-
хватила этот взгляд и спросила, правда 
ли им эта работа понравилась больше 
всех прочих. Оказалось, да, правда. 
«Тогда она ваша», – сказала Валя и по-
дарила им это недешевое полотно. Ху-
дожникам обычно отдают миру больше, 
чем от мира берут. Тем и живут. 

– Планов, проектов много, особенно 
не расслабишься, идеи жужжат в го-
лове… Захотела продвинуться дальше 
к югу, где Альпы имеют золотистый 
цвет, съездила на три дня на этюды 
в одно дикое место, 20 км от Монако. 
Побродила по берегу Средиземного моря 
и быстренько вернулась – Шамони не 
отпускает. Буду жить и работать под 
протекцией Монблана, пока горы за-
ставляют волноваться. Ну а волны... 
Поработатьнад темой воды можно, на-
пример, и на берегах озера Анси. В нем 
тоже много чего отражается. Хочется 
многое увидеть и успеть, найти время 
для коротких увлекательных путеше-
ствий, которые чаще связаны с между-
народными выставками. Удобно жить 
на границе трех стран. Хотя... Скучаю 
по России я, конечно... Но оторванно-

сти от нее не чувствую. Домой каждый 
год наведываюсь непременно, да и здесь 
всегда есть с кем поговорить. И ты зна-
ешь, наши туристы мои картины поку-
пают и увозят с собой в Россию. Так что 
я – возвращаюсь.

Смотришь на этого человека и снова 
начинаешь верить в человечество. Нор-
мальная русская баба. Красива как ца-
ревна и пашет как лошадь. Потому 
и счастьем таким вся светится, что это 
счастье ей не задарма досталось... А бы-
вает ли вообще счастье невыстраданное? 
Видимо, невыстраданное счастье, осо-
бенно у русских, – это не счастье, а халя-
ва. Ее мы, кстати, тоже очень ценим, но 
она, однако ж, невозможна там, где об-
ретаются добро, любовь, гармония, та-
лант... Поскольку Божьего дара нахаля-
ву не бывает. 



77Шамони

Но, съедобные сувениры 
рано или поздно заканчи-
ваются, а хочется привезти 
на память нечто более про-
должительное. Магниты на 
холодильник никто не отме-
нял, но их везут все отовсю-
ду, а вот из Шамони можно 
привезти то, чего больше 
не встретить нигде, – суве-
нир из мира народного ис-
кусства, происходящего из 
внимательного взгляда на 
природу. Ведь Шамони – это 
долина художников, здесь 
многие местные жители все 
время что-то мастерят; ино-
гда эти поделки выглядят 
так, словно... глядят.

– А это что за милая ведь-
ма на помеле?

– Она приносит сча-
стье... В Италии, как ты 
знаешь, Новый год устроен 
по-другому. Там детям по-
дарки приносит не Дед Мо-
роз, а она, Бессана, 6 января 
приносит. Хорошие дети по-
лучают конфеты, а проказ-
ники вместо конфет могут 
получить кусочки уголь-
ков, но это все же редкость. 
Обычно кукла приносит сча-
стье и подарки всем.

– Где кукла в доме живет?
– Ее место обычно над две-

рью, над входом. Моя лич-
ная Бессана совсем взрос-
лая, ей исполняется 28 лет.

– Она все время тут «ле-
тает»? 

– Да, и летом и зимой.
– Вы ее стираете?
– Нет, не стирала никог-

да.
– Кто такие ваши совы? 

Они что-то символизируют?
– Счастье, мудрость, по-

кой природы – все это ох-
раняют наши совы.

– А маски?
– Их я сама придумала 

по просьбе одного кол-
лекционера.

– А что это за птица?
– О, это важная пти-

ца! В 2012 году она была 
в Париже! Участвовала 
в очень ответственной 
выставке шоколада. Эта 
птица не продается. Она 
здесь живет. 

– Есть ли у вашей ма-
стерской какой-нибудь 
символ?

– Сова из шишек и есть 
наш символ...

Сувенирчик был очень 
простой – две перпенди-
кулярно склеенные шиш-
ки. Из мира «высоких 
технологий» – только 
пара глаз и клюв. Но, на-
верное, в природе нельзя 
найти двух одинаковых 
шишек, потому что в кор-
зине сидел целый выво-
док сов, и все на меня 
смотрели, – кто с удивле-
нием, кто с подозрением, 
кто с хитринкой, кто 
с важностью. Один сове-
нок смотрел с каким-то 
таким, особенным выра-
жением, что тут же захо-
телось забрать с собой 
именно его и подарить са-
мому дорогому человеку, 
с которым в жизни оказа-
лось так много общей па-
мяти... Просто так пода-
рить, на память. Ведь 
совы, как символы му-
дрости, просто не могут 
не быть хранителями па-
мяти... 

ХранитеЛи 
Памяти

Что привезти из своих альпийских путешествий на 
память? Особенно когда частицу совей памяти хочется 
подарить своим самым дорогим и близким людям? 
Хочется удивить друзей чем-то особенным и местным, 
например традиционными савойскими продуктами – 
сыром, мясом, вином, печеньем. 
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Хозяева ресторана – голландец Вим Роб-
берс и шамоньярка Лоранс Турнье – это 
люди, для которых Ричард Флорида 
придумал определение «креативный 
класс», а русский народ, выражаясь не 
столь куртуазно, подозревает у таких 
наличие шила в заднице. Быть хозяи-
ном ресторана во Франции, особенно 
в Шамони, – это значит выживать в ус-
ловиях жесточайшей конкуренции со 
стороны истинных мэтров этого бизнеса. 
Впрочем, Вим и Лоранс – мэтры, хотя 
с виду не скажешь. Ну кто является нам, 
нисходя из облака русских народных 

стереотипов непосредственно в подсо-
знание, при словах типа «мэтр», «босс», 
«владелец ресторана» и т. п.? Некто в бе-
лом фраке, возлежащий в белом шезлон-
ге на палубе белой яхты... и это не Вим. 
Вим носится как угорелый с утра до 
поздней ночи, тестирует продукты для 
кухни, встречает гостей, при аншлаге 
помогает официантам собрать грязные 
тарелки. Его ресторанная история на-
чалась с того, как они с братом расчис-
тили забытый всеми подвал от остатков 
старой скотобойни и устроили в нем 
незамысловатый общепит: полкурицы 

не звездим, 
а кормим...
Почему некоторые рестораны 
не хотят звезд от «мишлен»

Ресторан «Кап Хорн» существует третий 
год, но за свою небольшую историю 
он пережил и фундаментальный 
редизайн интерьеров, и изменение 
концепции ночной жизни, не говоря уже 
о постоянных экспериментах с кухней, 
винной картой, даже полиграфическим 
оформлением меню. 
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гриль под литр вина – это было все меню 
в их первом ресторане, который они про-
давали уже под салют пробок от шам-
панского под пристальными взглядами 
агентов «Мишлен». То есть этот парень, 
кулинарных техникумов не кончав-
ший, обладает феноменальными способ-
ностями к постоянному развитию, что 
и отражается на всем устройстве всех 
его последующих ресторанов в которых 
ему всегда найдется что улучшать. Ло-
ранс такая же. Пашет с шестнадцати лет 
в своем фамильном и любимом рестора-
не «Ла Калеш», который тут же в центре 
Шамони является местной достоприме-
чательностью вот уже полвека, и в кото-
рый, - не смотря на традиционное, как 
у всех, меню савойской кухни – надо 
записываться заранее, как и в этот су-
пермодный новый «Кап Хорн», в кото-
ром битком народу было даже в ноябре, 
в низшей точки низкого сезона. 

Есть у них еще один ресторан «Ля 
Кабан». Он не в центре Шамони, а у 
подъемника в зону катания Флежер, 
но и там все та же история – кухня 
высшего гастрономического регистра, 

незапредельные цены и чудная ат-
мосфера шале с камином. У въезда на 
парковку перед «Кабаном» стоит мед-
ведь. Весь белый, в смысле полярный. 
Статуя в натуральную величину. Это 
произведение искусства, если че. Та-
ких в мире еще два-три. Вим его где-то 
купил и сюда приволок. Потому что, 
во-первых, медведь прикольный, во-
вторых, искусство – это прекрасно. 
Именно искусство, а не присутствие 
медвежатины в меню роднит медведя 
с рестораном, ведь ресторан есть храм 
искусства. Съедобного притом.

Готовя к печати эту книгу, я зашел 
средь бела дня в «Кап Хорн» чего-то вы-
пить и застал Вима за разглядыванием 
макета нового меню.

– Привет, Банников! Вот хочу напе-
чатать новое меню. Что пить будешь? 
Красное?

– Привет, Вим! Что это за буклет 
у тебя?.. Новое меню? Это мне напо-
минает шутку: «Ученые открыли но-
вый способ размножения!» – «А чем их 
старый не устраивал?..» Так чем тебя 

не устраивает твое старое меню? Такой 
красивый фолиант...

– Вот именно что фолиант. Выглядит 
несколько допотопно. А это выглядит 
круто. Тем более что можно на оборо-
те напечатать рекламу каких-нибудь 
швейцарских часов, и представляешь: 
сидит за столом компания человек де-
сять, смотрят меню, а со стороны выгля-
дит как манифестация часов, и...

– ...всем становится ясно – время про-
водят здесь!

– Круто?

– Круто! Давай рассказывай, что еще 
тут у тебя нового в этом сезоне намеча-
ется?

– Взял на работу нового суси-шефа... 
Ну, шеф по суси... Японское блюдо.

– А-а-а... Куда дел старого?
– Да тут он, никуда не делся. Просто 

наша суси-концепция в прошлом году 
поимела бешеный успех, и один наш 
японец уже не справлялся, задыхался 
в этих суси, света белого не видел, вот 
взял нового шефа. Он испанец. Но суси 
лабает не хуже японца. 

– Разве так может быть?
– Нет, японец наш – крутой суси-

мейкер, но он делает традиционные, 
настоящие японские суси, а испанец – 
импровизатор. Он делает суси нового 
стиля, может в японские ингредиенты 
добавить фуа-гра. Вообще планируем 
усилить наш морской акцент – будет 
больше устриц, крабов и икры.

– Устрицы еще открыть надо...
– Совершенно верно. У нас уже столь-

ко гостей по вечерам, что мы взяли на 
работу открывателя устриц. Этот специ-
алист в области открывания устриц не 
будет занят ничем другим, кроме откры-
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вания устриц. Вообще у нас здесь такой 
аншлаг, что мы хотели бы переключить 
внимание части наших гостей на другие 
наши рестораны, на тот же самый «Ля 
Кабан». Там, конечно, тоже персонал не 
скучает, но все же не так. В силу пере-
груженности «Кап Хорна» как рестора-
на мы были вынуждены отказаться от 

первоначальной нашей ориентации на 
танцевально-музыкальную концепцию. 
Не тянем. Негде. И, как оказалось, не-
зачем. Место получилось настолько ту-
совочное, что музыканты стали мешать 
тому, ради чего люди к нам приходят 
и торчат тут до полуночи, – общению. 
Нет, конечно, диджей и все такое будет, 
притом на высшем уровне, но только 

там, где оно уместно, – в верхнем баре, 
например, где люди пьют шампанское. 

– Что нового будет в «Ля Кабан»?
– В этом году в течение дня в нем бу-

дут предлагаться на выбор три тарелки 
под названием «Кап Хорн», «Калеш», 
«Кабан» их содержимое представляет 
собой композицию блюд, характерных 
для этих ресторанов. Там же рядом 
подъемник на Флежер, на котором ре-
сторан всегда переполнен.

– Еще он при своем качестве неоправ-
данно дорогой. Как и во всех ресторанах 
в зонах катания, у них там высокая се-
бестоимость содержания и масса ограни-
чений.

– Я вот и подумал: раз мы находимся 
у подъемника, пускай лыжники к нам 
спускаются на обед. Для создания гор-
нолыжной атмосферы я купил в Морзи-
не старую, пятидесятых годов, кабину 
подъемника, которую поставлю рядом 
с рестораном, насую в нее старых лыж, 
чтоб торчали, – вот будет здорово! Мы 
хотим переманить некоторую часть на-
ших клиентов в «Ля Кабан», потому что 
в «Кап Хорн» все желающие не поме-
щаются. Но в «Кабане» будет не менее 
классно.

– Скажи, когда ты уже начнешь соби-
рать мишленовские звезды?

– Да ну их... Не хочу я эти звезды.
– Почему?
– Много мороки, много понтов, а тол-

ку никакого. Ты был в мишленовских 
ресторанах?

– Был.
– И как?
– Ничего не понял. Я тупой.
– Вот именно! Атмосфера ресторанов 

«Мишлен» совершенно другая, она не 
моя. В моих ресторанах должно быть ве-
село, прикольно, а там ты должен соот-
ветствовать элитарному статусу и хо-
дить весь такой дорогой и важный, 
подавать маленькие порции на больших 
тарелках. Мне больше нравится присут-
ствовать в гиде «Мишлен», не хватая 
лишних звезд. 

74, rue des Moulins 
+33450218080

www.caphorn-chamonix.com

РЕКЛАМА

82
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Жизнь в Шамони, особенно в разгар сезо-
на, бывает напряженной. Лыжи, сауны, 
бассейны, музеи, походы, концерты... Ле-
том еще и цирк приезжает, но, слава богу, 
нынче зима. Порой так забегаешься, что 
даже выпить некогда. А выпить хочется – 
не шары залить, а к миру Дионисия гор-
танью приобщиться. Выход здесь может 
быть только один – успеть до 21:00 ко вхо-
ду в Cha’Cha’Cha. Формально говоря, это 
винно-водочный магазин, работающий до 
21:00, то есть в тот час, когда другие мага-
зины уже закрыты и шанс выпить остав-
ляют только бары. Но назвать этот бутик 
Бахуса винно-водочным ларьком – все 
равно что обозвать «Шанель» одеколон-
ной лавкой. Это будет справедливо лишь 
отчасти, при той степени воображения, 
при которой стираются функциональные 
границы между виски и духами... 

А что? И то и это можно пить, и тем и 
этим прижигают прыщи... Cha’Cha’Cha – 
игра первых слогов скороговорки «Шар-
доне из Шато в Шамони», которую можно 
использовать как алкотестер, что не по-
надобится. В этом магазине коллекции 
вина и алкоголя подобраны так, что хо-
чется не пить его, а вкушать и оставать-
ся максимально долго трезвым, чтобы 
аромат как следует запомнить. Притом 
что цены на вино начинаются от €4 евро 
за бутылку и это, понимаете, вино! Это 
особенность Франции, когда понятие 
«цена» и «качество» на нижнем уровне 
часто вступают в противоречие – иное 
дешевое вино может быть вкуснее доро-
гого. Как, впрочем, и на самой высоте, 
когда столетнее элитное вино по €40 тыс.
за бутылку на деле просто заурядный ук-
сус. Вино, короче, дело тонкое и требует 
внимания знатоков.  Джонатан, дирек-
тор Cha’Cha’Cha, о вине может говорить 
долго, в любое время суток, в любом со-
стоянии сознания. Его мы и спросим, что 
он нам сегодня порекомендует. 

– В этом году наш хит вина «Пикар». 
Мне кажется, это лучшее вино на Земле. 
Маленькие виноградники при старом 
шато... Чувствуется индивидуальный 

подход к каждой лозе, тщательнейший 
отбор винограда... 

– Ты сказал, что это лучшее вино, кото-
рое вы предлагаете, но, я гляжу, у вас есть 
вина стоимостью свыше €1 тыс. за бутыл-
ку. Это разводка?

– Это искусство. В виноделии действу-
ют такие же законы, что и в мире искус-
ства. Покупая бутылку за одну, две и так 
далее тысяч евро, ты покупаешь не арома-
тизированную опьяняющую жидкость, 
ты покупаешь историю, имя, легенду…

– Абсолют ароматической опьяняю-
щей жидкости я знаю, а вот ты – навряд 
ли...

– Это ты про водку «Абсолют»?
– Спирт «Рояль»! Король спиртов 

и спирт королей! Символ России начала 

я сеБя Под 
БаХусом чищу...
новые тренды эстетствующего 
алкоголизма 
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1990-х. Употреблялся с сухим раствори-
мым соком «Зуко»...

– Даже и не представляю...
– И не стоит пытаться. Давай вернем-

ся обратно в наши сады Бахуса. Мы го-
ворили про «Пикар».

– Так вот, вино «Пикар» стало моим 
личным открытием последнего года. Оно 
стоит гораздо меньше того, чего должно 
стоить хотя бы в силу очень ограничен-
ного тиража – всего 500–1000 бутылок 
в год. Оно недорогое потому, что это шато 
вышло на рынок только в 2009–2010-м 
и еще не успело обрасти легендами, но, 
уверен, это очень скоро произойдет. 

– Джонатан, мы только что выясни-
ли с тобой, что исключительное по вку-
совым и прочим свойствам вино может 
стоить совсем дешево в таких исключи-
тельных ситуациях, как выход камер-
ного шато на глобальный рынок. Также 
понятно, что существует вино для кол-
лекционеров, которое кроме легенды, 
отпечатанной на этикетке, из себя как 
продукт потребления ничего не пред-
ставляет, имея ценность не физическую, 
а преимущественно, символическую. 
Отлично! Теперь назови диапазон цен на 
суперклассное вино, в котором его высо-

кая цена абсолютно соответствовала бы 
качеству. Я понимаю, есть масса допу-
сков и исключений, но все-таки?..

– Я понимаю о чем ты говоришь, и с 
удовольствием поделюсь своим питей-
ным опытом...

– ...который у тебя как у директора 
винно-водочного ларька, надо полагать, 
изрядный :))

–  Мастерство, однако ж, не про-
пьешь, как у вас в России говорят.

– Боже мой, откуда ты это знаешь?!
– Туристы ваши научили... Так вот, 

диапазон приличных цен для совершен-
но фантастического вина – €100–200 
за бутылку. Все, что ниже, – это игры 
маркетинга, все, что выше, – игры раз-
ума. Это мое скромное частное мнение. 

Повторюсь, я сейчас говорю только 
о винах состояния шедевра. Исключе-
ния из правила бывают в обоих направ-
лениях... Нет, ну конечно, если кто-то 
захочет у нас купить ящик-другой, до-
пустим, вот этого вина по цене €1300 за 
бутылку, мы это решение будем только 
приветствовать.

– Вино-шедевр за €1 тыс., я так по-
лагаю, не предмет для удивления, но 
норма, я вот шедевр за €7, как это вино 
со странным названием «1813», которо-
го, я, наверное, пару ящиков за год вы-
пил, – это, пожалуй, нонсенс даже для 
Cha’Cha’Cha, не так ли?

– Просто у нас такой магазин нестан-
дартный, понимаешь? Мы не скованы 
никакими стереотипами. У нас тут даже 
что-то вроде клуба... Приятные люди, 
впечатляющие обороты, лучшие соме-
лье Франции стоят в очереди, чтобы 
провести здесь дегустацию... Как ты 
знаешь, у нас здесь проходят дегуста-
ции, где виноделы, сомелье, простые 
любители вина встречаются, общаются, 
пьют вино и говорят про вино. 

 
134 av. Ravanelle le Rouge – 
Chamonix  
 chachacha74@orange.fr 
Тел.: 04 50 93 47 74 
10.30 – 13.00 / 16.00 – 21.00  
(без выходных)
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Этот город манил туристов задолго до того, 
как началась эпоха горных лыж, посколь-
ку он сам по себе событие. Событием здесь 
может стать поход в какой-нибудь особен-
ный ресторан. Впрочем, ресторан зауряд-
ный здесь просто не выживет, слишком уж 
высока конкуренция в этом городе, явля-
ющимся третьим по популярности тури-
стическим направлением во всей Франции 
после Парижа и Монт-Сен-Мишеля. По-
этому ресторанный бизнес в Шамони – это 
искусство невозможного. Итак, ресторан 
L’Impossible. Не будем ждать непогоды, 
а сразу же зайдем на огонек.

«Огоньки», освещающие залы рестора-
на, – это шикарные люстры, напоминаю-
щие о Версале, но висят и светятся они под 
деревянными сводами старинного шале в 
оригинальных интерьерах старой Савойи. 
В таком контрасте уже не эклектика, но 
философия – сочетание несочетаемого, 
возможность невозможного. Impossible? 
Почему бы и нет…

Этот ресторан принадлежит семье 
итальянцев, и в нашем рассказе о его до-
стоинствах уже здесь можно поставить 
точку. Весь мир знает, что такое итальян-
ский подход к продуктам, равно как и то, 

ресторан 
L’IMpossIBLe
искусство невозможного
www.restaurant-impossible.com

Бывает, в солнечный день по свежему 
снегу укатываешься до полного 
изумления. А бывает и по-другому, 
когда в день снежного шторма нет 
ничего лучше, чем дать лыжам отдых. 
Если на иных курортах-станциях, где 
единственным развлечением туристу 
служат горные трассы, каждый день 
непогоды – это день, вычеркнутый из 
жизни, то в Шамони все не так.
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ужасной индустриальной экспансии и в 
сельское хозяйство, и в культурные тради-
ции. Дело даже не в том, что на рынке по-
явились дешевые продукты, вкус которых 
напоминает вкус удобрений. Индустриа-
лизация в гастрономии разрушила нечто 
более важное – локальные традиции, и вот 
рестораны во всех частях света стали пред-
лагать одно и то же, приготовленное из 
продуктов, привезенных из одних и тех же 
мест.

– Да-да... Все тот же салат «Цезарь» от 
Парижа до Токио.

– Усредненная мировая кухня оказа-
лась подчиненной глобальному распре-
делению товаров и, перестав опираться 
на локальные продукты, потеряла связь 
с пространством. Глобальная кухня вы-
падает из времени. Она не знает времени 
года, и свежая клубника из Южного полу-

шария в январе украшает столы в полуша-
рии Северном. Если это прогрессивно, то 
время остановиться и сделать шаг назад. И 
подумать: а что нам на самом деле нужно 
есть для того, чтобы просто себя хорошо 
чувствовать? Нужно ли нам есть зимой по-
мидоры, ведь помидоры созревают летом? 
Не осенью, не зимой и не весной. Нужно 
ли нам есть помидоры, поспевшие полгода 
тому назад? Наши организмы нуждают-
ся в помидорах именно летом, потому что 
томаты – это нечто несущее свежесть. При 
жаркой погоде организму нужны продук-
ты, несущие свежесть. Вредное летом жир-
ное мясо может стать полезным зимой. 
При холодной погоде телу нужна энергия, 
которой суп нас обеспечит более надежно, 
чем салат. Поэтому любому ресторану при 
формировании меню крайне важно соблю-
дать два правила: правило времени – и это 
сезонность продуктов – и правило про-
странства – и это их локальность. Про-
странство плюс время – это и есть формула 
свежести. Клубника на Рождество может 
быть свежей, но ее привезли из Южного 
полушария, из лета в зиму. Если хотите 
есть клубнику в январе, лучше отправляй-
тесь за ней в Бразилию.

– Итак, пища должна быть здоровой, 
но...

– Но ресторан не госпиталь. Ресторан не 
способ выживания, но институт радости, 

что происходит, когда итальянская семья 
встречается на кухне, – извергается какой-
то Везувий гостеприимства, радушия, 
любви к гостю. Почему? А вот об этом сто-
ит поговорить.

Хозяин и шеф-повар ресторана Ауро 
Буччи доступен для разговоров разве что 
утром. Вечером, когда на ужин собирается 
полный зал гостей, у него есть время толь-
ко на то, чтобы поздороваться, поскольку 
в этот момент он разговаривает исключи-
тельно с тем, что готовит. А утром, налив 
себе и собеседнику по чашечке кофе, он ве-
дет неторопливый рассказ о себе, о семье, 
о работе, о жизни. И слушать его приятно 
и интересно, ведь это, по сути, рассказ че-
ловека о... счастье. 

– Я из Тосканы, моя жена из Пьемонта. 
Когда мы с Донателлой поженились, то 
решили кардинально все поменять в своей 
жизни и уехали в Валле д’Аосту – просто 
потому, что любим горы. Там, в Курмайо-
ре, мы открыли ресторан. У меня нет ника-
кого кулинарного образования, я не учился 
ни в каком кулинарном техникуме. Учил-
ся готовить я у своих родителей, своих ба-
бушек, дедушек. Те в свою очередь так же 
учились у своих. У нас в Италии каждая 
семья имеет свои гастрономические тра-
диции, но когда я еще только начал гото-
вить самостоятельно, то прочувствовал это 
словно из глубин души и понял – это мое. 
Это то дело, которому я бы хотел посвятить 
жизнь. Я стал все глубже интересоваться, 
читал книги по кулинарному искусству, 
но с самого начала я не хотел заниматься 

вычурной гастрономией. Меня увлека-
ла простая кухня – кухня итальянского 
стиля. Ведь наша кулинария – она такая 
простая и... совершенная в своей простоте. 
Она вся основана не на рецепте, а на про-
дукте, на настоящем качественном про-
дукте. Поэтому в итальянской гастроно-
мической традиции не сложилось такой 
палитры соусов и такого набора блюд, как 
во французской кухне. Вместо разнообра-
зия соусов у нас оливковое масло. Но какое 
это масло! Если блюдо состоит из многих 
ингредиентов, то каждый из них должен 
быть узнаваем. А для этого он должен быть 
абсолютен в своем качестве и свежести. 
Если вы едите помидор, вы должны чув-
ствовать вкус помидора.

– Полная противоположность француз-
ской кухне, в которой все настолько слож-
но и вычурно, что ты всегда мысленно 
аплодируешь шефу, но иногда не понима-
ешь что ты съел – животное или растение.

– Совершенно верно. Я отдаю должное 
великой французской гастрономии, но 
с самого начала понимал, что хочу созда-
вать нечто другое. Мне хотелось, чтобы 
моя кухня была легкая. Завершая свой 
ужин, сколько бы мы всего за ним ни съе-
ли, мы должны выпархивать из за своих 
столов, словно довольные сытые пташки, 
а не выползать из-за них подобно обожрав-
шимся удавам. Для меня знаком превос-
ходной кухни является то, как человек 
себя чувствует на следующий день. Ино-
гда за ужином тебе все так вкусно, так 
классно, а наутро просыпаешься словно 
с камнем в желудке. Это признак неваж-
ной гастрономии. Если же наутро ты легок 
как перо и трезв как стекло, то это значит, 
что ты ел правильную еду и пил правиль-
ное вино. На своей кухне я к тому и стрем-
люсь – добиваться идеального баланса 
между вкусом блюда и здоровьем тела. 
С моей точки зрения, большинство про-
блем со здоровьем у людей бывает от того, 
что они не правильно питаются. 1950-е – 
60-е годы были периодом бурного разви-
тия промышленности по всей Европе. Для 
рестораторов это время было временем 
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ными. Мы решили, что нет ничего краси-
вее цвета натурального дерева, и вернули 
интерьерам их изначальный цвет.

– Если ли что-то такое, что для вас важ-
нее бизнеса?

– Разумеется. Это моя семья. Для любо-
го нормального человека семья – это самое 
важное, что может быть в жизни. А то, что 
моя семья работает здесь, со мной, помогая 
мне делать дело всей моей жизни, – это ли 
не счастье? Я хозяйничаю на кухне, жена 
Донателла и дочь Марта – они хозяйки 
зала, обслуживают клиентов. Сын Лорен-
цо – ему семнадцать лет – пока учится в 
школе, но на каникулах тоже здесь, по-
могает, посуду моет. Еще с нами работает 
Лукка, он из Тосканы, и Такеши, японец. 
Они работали со мной в Италии и, когда 
я их пригласил переехать в Шамони, не 
раздумывали. Они для нас тоже как чле-
ны семьи. Для мене крайне важно, чтобы 
на кухне во время работы царила атмос-
фера прекрасных дружеских отношений. 
Чтобы члены команды работали бы в гар-
монии, как ноты аккорда! Поэтому у нас 
на кухне всегда звучит музыка. Хорошая 
музыка помогает нам готовить. Через это 
чувство гармонии музыка словно прони-
кает в блюдо.

– Какую музыку преимущественно вы 
слушаете?

– Любую! Абсолютно любую – классиче-
скую музыку, оперу, джаз или рок, – глав-
ное, чтобы она была хорошей. Музыка – 
важная часть рецептов наших блюд. 

 Наиболее важный для любого ресто-
ратора критерий смысла его жизни – это 
мнение его гостей. 

Здесь все так искренне и так ненавязчи-
во, что, выходя из-за стола, ты думаешь о 
том, как все здесь было вкусно, и еще о том, 
что будто побывал не в ресторане, а в гостях 
у старых друзей. В чем же секрет? А ни в 
чем. Все просто. Просто продукты создает 
не пищевая промышленность, а природа. 
Просто люди умеют превратить продукт в 
блюдо. Просто люди любят друг друга и то, 
что все они вместе делают. И тех, для кого 
это делается. Невозможное – это просто. 

удовольствия. Поэтому ресторан, чтобы 
элементарно функционировать, должен 
уметь создавать среду удовольствия и ра-
дости, а чтобы иметь собственное лицо, 
должен уметь удивлять. Поэтому мы 
каждый сезон полностью меняем меню, 
да и в течение сезона постоянно в нем что-
нибудь обновляется. Это очень важно, за-
тем чтобы наши постоянные клиенты не 
скучали, ну и мне такой подход доставляет 
огромное удовольствие, ведь кулинария – 
это в первую очередь творчество!

– Постоянный клиент – это тот, кто 
в Шамони живет постоянно? Часто ли 
к вам заходят местные жители? Обычно 
французы – большие патриоты своей на-
циональной кухни...

– Французы – большие патриоты хо-
рошей кухни, так бы сказал. Когда мы 
что-нибудь новенькое придумываем, это 
вызывает любопытство. И потом, долина 
Шамони является Францией лишь адми-
нистративно и всего 150 лет, а тысячу лет до 
этого она водила в состав Савойи, которой и 
продолжает оставаться по сей день по край-
ней мере у себя на кухне. Савойская кухня 
прекрасна, но когда в каждом ресторане 
предлагаются одни и то же фондю, раклет 
и тартифлет, иногда хочется попробовать 
чего-то еще. А вот по части этого «чего-то 
еще» мы здесь, в L’Impossible, большие 
мастера. Мы итальянцы, но ресторан наш 
нельзя назвать типично итальянским. Про 
наше меню нельзя сказать, что паста и пиц-
ца – это «наше все». Италия в нашей га-

строномии – это стиль, поэтому о нас отзы-
ваются очень лестно, как о кухне высокого 
стиля в гастрономии. Даже искушенные 
французы открывают у нас новую настоя-
щую кухню. Кстати, именно поэтому мы 
решили переехать из Курмайора в Шамо-
ни. Там, в Италии, все более традиционно, 
а здесь собирается весь мир, и нам хотелось 
реализоваться на таком международном 
уровне, чтобы наша кухня пришлась бы по 
душе и французу, и итальянцу, и японцу, 
и русскому, и бразильцу. Живя в Курмай-
оре, мы часто бывали в Шамони и просто 
очень полюбили его интернациональную 
атмосферу. В общем, Шамони – подходя-
щее место и для творчества, и для бизнеса. 
Поэтому, когда возникло это предложе-
ние купить L’Impossible, я не раздумывал. 
Продал все в Италии, переехал сюда и на-
чал все сначала. 

– Почему вы так назвали свой ресторан?
– Мы сохранили его изначальное имя. 

Это здание очень старое. В XVIII веке здесь 
был дом с фермой. Он стал рестораном 
в конце 1970-х годов. Его первый хозяин 
был Сильве Содан, знаменитый швейцар-
ский лыжник, которого за его нереальные 
трюки прозвали «лыжником невозможно-
го». L’Impossible. Он назвал свой ресторан 
своим прозвищем.

– Вы что-нибудь поменяли в интерье-
рах?

– Ничего. Только цвет стен, внутренней 
стороны крыши и перекрытий. Они были, 
на наш взгляд, слишком темными и крас-

В 2014 году L’Impossible предлагает:
 Апре-ски с дегустациями изысканных 

вин, редких сыров и фермерских колбас
 Высокая гастрономия. Возможно при-

гласить шефа готовить у вас дома – в апар-
таментах, на вилле, в шале. Так же можно 
заказать приготовить блюда для вас с до-
ставкой на дом.

 Вы можете купить у нас домашние дже-
мы и фирменное печенье ручной работы.

9, Chemin du Cry
Chamonix 

Tel.: +33(0)450532036
info@restaurant-impossible.com

n'for



Шамони.
Шале от Sotheby’s

Вершины 
альпийской 
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Он учит: красота –
не прихоть полубога, 
но хищный глазомер 

простого столяра...

О. Мандельштам

– Сегодня «Ванипул» – по-прежнему 
агентство продажи недвижимости 
и транзакций, но в то же время наше 
агентство вдруг резко оказалось востре-
бованым на рынке в качестве строителя, 
архитектора, дизайнера. Мне кажется, 
этот поворот – судьбоносный. Он пробу-

дил в наc какие-то дремавшие, скрытые 
до сих пор, энергии. 

Поль Робберс, основатель и хозяин 
агентства «Ванипул», члена элитного 
клуба недвижимости «Сотбис», каж-
дый день без выходных встает на работу 
в пять утра. При этом всегда излучает 
энергию и позитив. Тридцать лет тому 
назад он приехал в Шамони из Голлан-
дии через Испанию, чтобы продавать 
какие-то дурацкие футболки. Теперь 
вот топовые шале продает. Его клиен-
ты – финансовая элита мира, владель-
цы мегабрендов и другие, пожелавшие 
остаться неизвестными. Иначе вы бы 
сильно удивились, узнав, что в милли-
граммах косметики, которой вы каждое 
утро натираете свое тело, или в килобай-
тах музыки, которую вы ставите в сво-
ей машине, или в кадрах голливудских 
блокбастеров заложены оплаченные 
вами центы прибыли, из совокупности 
которых Поль строит шале с видом на 
Монблан для их хозяев.

– Я не скажу имена своих клиентов, 
потому что они меня об этом попросили. 
Скажу только, что ты сам и все твои чи-
татели без исключения их очень хорошо 
знают.

– О’кей, Поль, мы с моими читателя-
ми будем считать, что скинулись и ку-
пили по дому каким-то крутым перцам 
этого мира... Так чем замечательна твоя 
«строительная доктрина», что звезды 
складываются над тобой в созвездья?

– Моя концепция строительства про-
ста и вместе с тем гениальна. Если кто-
то приобрел в долине Шамони землю, 
на которой разрешено строительство, он 
обращается ко мне и дальше может ни о 
чем не думать, продолжать жить в свое 
удовольствие, не утруждая себя забота-
ми о косной материи. Обо всем позабо-
тится Vanipaul. Для него дом вырастет 
сам собой, он в него войдет и найдет там 
все, что нужно для жизни...

– Соль, спички, дрова, тушенку...
– Именно! Именно! Винный погреб, 

Строитель 
абСолютНого
Поль робберс 
и его абсолютные шале

www.vanipaul.com
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заполненный лучшими винами мира, 
прогретые полы, горящий камин, 
игрушки в детской, книги на полках, 
тапочки в прихожей. Дом новый – он 
«искренне ваш», при этом не надо тра-
тить время и усилия на то, чтобы его об-
жить.

– Дизайн-проект остается на твое ус-
мотрение или ты делаешь все как поже-
лает заказчик?

– Разумеется, что заказчик хочет, то 
он и получит. Но у людей, которые стро-
ят виллы в Шамони, часто возникает 
другая проблема – они сами не знают, 
что хотят. И конечно, мало кто пред-
ставляет возможности современных 
технологий, законы эстетического вос-
приятия пространства, мировые трен-

ды дизайна, философию пространства, 
если угодно. Но им и не нужно разби-
раться в нюансах дизайна и технологий, 
для этого есть мы. Мы пытаемся понять 
личность клиента и вместе с ним разра-
батываем дизайн и всю структуру про-
странства. Ну зачем тебе шале в Шамо-
ни, если ты его оклеишь обоями, а окна 
завесишь занавесками...

– ...а на стены повесишь вырезки из 
журнала «Огонек» и календарь с го-
лыми бабами... А вдруг твой клиент 
полжизни отсидел и зона у него сфор-
мировала особенные представления 
о прекрасном?

– Такой клиент пойдет лесом, я рабо-
таю только с приятными мне людьми. 
Я же и сам себе тут строю шале, и мне 
нужны приличные соседи. К счастью, 
такие экзотические персонажи не пони-
мают эстетику шале. Им хочется жить 
во дворцах с мраморными колоннами 
и золотыми унитазами. В Ницце или 
Монако – там их заповедник. А эстетика 
Шамони – это для людей другого рода.

– Эстетика – это код этики. И соот-
ветственно, фильтр всей системы миро-
воззрения. Вот ты сказал – «философия 
пространства»... Это очень емкое опре-
деление. 

– Ну конечно! Кто предпочтет дом 
в этих горах? Разумеется, тот, кто любит 
горы и природу. А кто любит горы? Тот, 
кто стремится к чему-то возвышенно-
му. В общем-то, это стремление достичь 
вершин и приводит человека в Шамони. 
В своей сфере он вершин достиг, при 
этом остается в гармонии с собой. Иначе 
бы он не любил природу... 

В настоящий момент у Vanipaul в про-
цессе строительства 14 шале высшего 
уровня. Это и есть моя цель – строить 
дома, по красоте и качеству приближен-
ные к совершенству. Я не хочу и никог-
да не хотел заниматься перепродажей 
любых под руку попавшихся выгодных 
сараев, меня чистая прибыль, прибыль 
без творчества, никогда не увлекала.

Real Estate

– Обладатель «сарая» может попро-
сить превратить его в произведение ис-
кусства?

– Конечно!
– Ориентировочно – средняя цена во-

проса?
– Вопроса реновации всего дома? Где-

то начиная от €700 тыс. без НДС.
– Интересно было бы посмотреть, как 

строится супершале...
– На стройку хочешь? Поехали!

И мы поехали. Поль ловко управляет-
ся со своей немалых габаритов «Ауди» 
на узеньких дорожках, ведущих к шале, 
разумеется, он проезжал здесь сотни раз 
и может вести машину с закрытыми гла-
зами.

– Чем хороша жизнь в Шамони, поми-
мо всего прочего, так это возможностью 
так организовать свое пространство, что 
ты можешь не замечать ни туристов, ни 
соседей. Здесь нет пятиметровых забо-
ров, как в ЮАР...

– ...или как на Рублевке.
– Заборы здесь и не нужны. Есте-

ственный рельеф ландшафта, деревья, 
живые изгороди создают ощущение 
автономии, но главный принцип – это 
уважение к прайвеси, к чужому про-
странству, которое у местных в крови. 
Поэтому тут есть только ты, твой дом и 
Монблан – или Пти-Дрю, смотря куда 
выходят окна... Все, приехали. Хотел 
на стройку? Вот тебе стройка!

Глазам открылась стройка века.
Как известно, можно бесконечно смо-

треть на огонь, на воду и на то, как ра-
ботают другие люди. Отдельно к этому 
списку объектов для медитативного со-
зерцания стоит причислить людей, ра-
ботающий на строительстве супершале 
Vanipaul. Если вы побываете в неболь-
шом офисе Поля и понаблюдаете, как 
работает сам босс, то также глаз не ото-
рвете. Босс начинает работать каждый 
день с пяти утра. Море контрактов, чер-
тежей, технической и финансовой доку-
ментации – все организовано и структу-
рированно по папкам, полкам и столам 
до состояния какой-то офисной эстети-
ки. Оно и закономерно – в основе кра-
соты лежит гармония, которая и есть 
система. Системный порядок офиса про-
ецируется на процесс строительства, 
шале растут как грибы, и каждый стро-
итель, занятый на своем участке, как 
музыкант в оркестре, идеально знает 
свои ноты. У этих рабочих не надо сто-
ять над душой, им не надо рассказывать, 
что делать. Эти стройки, в отличие от 
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многих других, какие я повидал, не вы-
зывают в моем экс-советском сознании 
воспоминаний о фильме «Приключения 
Шурика». Полю здесь не надо никого за-
катывать в рулоны рубероида для пере-
воспитания. Он знает процесс создания 
жилища от котлована до винной карты 
и собирает шале, как солдат – автомат.

– Здесь фактически строится два дома 
на участке. Все разрешения получены, 
есть место и для большого подземного 
гаража, и для бассейна.

– Поль, мы же в высоких горах, да 
ведь?..

– Ну, да, и?...
– А горы высокие почему?
– Почему?
– Потому что они постоянно растут. 

Горы, которые перестают расти, быстро 
становятся низкими из-за эрозии...

– К чему эта лекция по географии? 
– А когда горы растут, то что бывает?
– Я в школе сдал все зачеты! :)
– Землетрясения.

– То есть ты хочешь спросить, строю 
ли я шале по сейсмостойким технологи-
ям? Конечно! Из тех, что сейчас можно 
увидеть, – вот этот зазор между двумя 
параллельными несущими стенами. Это 
один из элементов общей системы сейс-
мической безопасности. Такой дом вы-
держивает любой балл даже без особых 
трещин. Разумеется, марки бетона – все 
максимального качества, в строгом со-
ответствии со всеми стандартами.

Поль еще раз пробежался по стройке, 
коротко переговорил с каждым строи-
телем, на десять секунд исчез из поля 
зрения и вынырнул из под ковша мини-
экскаватора, похлопав его, словно бок 
живой лошади.

– Теперь поехали смотреть еще одно 
шале. Я его строю для босса одной ком-
пании, производящей косметику. Имя 
бренда я не назову. Прайвеси – это закон 
чести. И потом, к чему называть то, что 
знают все?

– Действительно.

Это шале стояло уже под крышей, 
полностью готовое к отделке. Ожидали 
прибытия витражей, которые проще 
называть стеклянными стенами. С тех 
пор как производители стеклопакетов 
усовершенствовали свой продукт на-
столько, что на Эгюй-дю-Миди из стекла 
строят смотровые площадки, можно не 
сомневаться – в прочности они превос-
ходят кирпич на десяток-другой атмос-
фер. Помню, как 25 лет тому назад, ког-
да в России появились видеосалоны, мы 
с друзьями насмотрелись фильмов про 
Брюса Ли и ну давай руками кирпичи 
ломать да бутылки бить. Красный кир-
пич или пивную бутылку голой рукой 

разбить – пара пустяков, о силикатные 
кирпичи и бутылки из-под шампанско-
го несколько чуваков из нашей дворо-
вой шпаны сломали руки. А вот стекло, 
из которого Поль делает витражи шале 
– от пола до крыши, чтобы Монблан весь 
в него влез, – о такое стекло сам Брюс 
Ли разбился бы как бабочка, мир его 
праху...

– Поль, почему основы всех современ-
ных шале строятся из железобетона? 
А как же кирпи-и-и-ич? Как же эти... 
традиционные ценности, а?

Судя по взгляду из-под «Порш ди-
зайн», Поль еще не встречал таких ту-
пых журналистов.

– Понимаешь, это современный желе-
зобетон. А значит, вневременный. Час 
назад ты очень умно рассуждал о земле-
трясениях, не так ли? А кирпич – да, это 
красиво. Там, где уместно, его можно 
использовать в декоре, но только не мне. 
Мой стиль – Шамони. Здесь традици-
онно использовали не кирпич, а дикий 
камень. Сейчас мы с тобой заканчива-
ем знакомиться со стройками и поедем 
в шале, которое уже давно построено, 
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в природе... Природа вещей... Навер-
ное, Поль умеет сканировать мысли.

– Ты немного понял, в чем суть 
Vanipaul-дизайна и почему этот совре-
менный – весь от плоти дерева и камня 
– дизайн есть душа Шамони?

– Дикий камень... Старое дерево... 
Приглушенный цвет... Идеальный 
свет...

– Именно. Все так.
Дизайнерская особенность Vanipaul 

очень проста, и она безумно стильная, 
хотя ее, возможно, не одобрят цените-
ли шиншилловых покрывал и золотых 
зубов. Ингредиенты Vanipaul-дизайна 
просты, как первоэлементы космоса – 
камень, дерево, стекло, металл, воздух, 
огонь, все то, из чего здесь всегда, ис-

покон веков, люди строили свои дома. 
Секрет в качества материалов и их про-
порциях. В каждом шале Поля царит 
Геометрия – сестра Гармонии. Строгие 
пропорции благородного гранита и ста-
рого дерева не терпят ни нарезки, ни 
зазоров, ни эклектики. Если это каби-
на душа, то гранитная панель будет вы-
резана целиком по контуру стены. Если 
это раковина в ванной, то она также бу-
дет вырезана из цельного камня. Все де-
рево, участвующее в конструкциях и де-
коре интерьеров, испытано временем. 
Старое дерево Vanipaul не состарено ис-
кусственно. Оно состарилось естествен-
но, пережив в составе своих предшеству-
ющих конструкций – савоярских домов, 
сараев, коровников, сыроварен – в бук-
вальном смысле слова века. Тренд тра-

диционной эстетики привел к «деревян-
ной лихорадке». Дизайнеры, строители, 
а также их подрядчики развернули на-
стоящую охоту на дерево такого рода, 
и в Альпах почти не осталось заброшен-
ных деревянных сооружений – при цене 
€50 тыс за один кубометр. Немудрено. 
В старину здесь строили дома из сверх-
плотного тела альпийской лиственни-
цы, которая и через 300 лет сохраняет 
свою невероятную прочность и эластич-
ность. Обычную древесину точит время 
в союзе с сыростью и жучками. В общем, 
где что добыть – надо знать места. Поль 
знает. Древесину ему поставляет одна 
(и даже не одна) швейцарская компа-
ния, пожелавшая остаться неизвестной.

Если проводить параллели мира ар-
хитектуры с миром высокой кухни, 
философия дизайна Vanipaul – это не 
французская гастрономия, а итальян-
ская. Французская кулинария вычур-
на, сложна, эклектична; ты вкушаешь 
непонятно что, поскольку потребляешь 
не продукт, а вдохновенье шефа. Ита-
льянская кухня проста и гениальна. На 
итальянской кухне самый главный – 
продукт, а шеф – это способ подать его 
людям. Вот и Vanipaul и его фирменный 
дизайн – это способ донести людям кра-
соту камня, тепло дерева, объем горно-
го неба за витражом, магнетизм огня 
в камине... Обширные бесшовные по-
верхности естественных, нейтральных, 
приглушенных цветов и полутонов, на-
туральная фактура природного мате-
риала, идеально подогнанные плиты, 
мебель, балки, стекла, не нуждающиеся 
в украшениях, поскольку сами по себе 
являются источником красоты – как 
вода в водопаде, как огонь в очаге... 

Вечно занятый Поль до ночи шуршит 
в своем офисе чертежами, эскизами, 
сметами и строит дома, словно ткет их 
из мыслей об первоэлементах мира. 
Старый камень... старое дерево... Это 
ткань времени, простертая к нам сюда 
от корней этих Альп, и так далее... 
В будущее. 

отделано, сдано под ключ и ждет своего 
хозяина. Ты поймешь, что такое тради-
ционная эстетика в современном испол-
нении.

– И значит, вневременном...
Живя в этих краях в размеренном 

ритме более-менее продолжительное 
время – несколько месяцев или даже 
лет, просто гуляя по окрестностям горо-
да, начинаешь замечать то, что усколь-
зает от взгляда вечно спешащих тури-
стов. Как, например, под обширными 
крышами шале кроется нечто искон-
ное... Как во всех окнах и витражах Ша-
мони помимо Монблана, размноженно-
го сотнями отражений, и звездного неба 
над головой отражается нечто более 
глубокое – взаимное уважение людей. 
Земли свободной нет. Яблоку упасть не-
где. Чтобы построить дом, нужно сне-
сти дом. Конкуренция среди девелопе-
ров колоссальная. Риелторских контор 
в Шамони больше, чем булочных (и 
это не метафора). А в своем простран-
стве вы даже в центре города – наедине 
с Монбланом. Пространство – виллы ли, 
шале – священно и неприкосновенно, и, 

покупая дом с видом на то, что вам нра-
вится, вы можете быть уверены, что ни 
одна зараза не воткнет вам перед окнами 
многоэтажку, занеся кому надо взятку. 
Этажность и минимум пространства, 
необходимого строительству, вечны 
и безупречны, как Конституция. По-
этому в Шамони конкуренция на рынке 
недвижимости не распространяется на 
саму недвижимость, и в каждом окне 
беспрепятственно отражается Монблан.

– Ну, как впечатление?
Поль пребывал в отличном располо-

жении духа. Сегодня, вероятно, он при-
ступил к работе не в пять часов утра, 
как обычно, а в четыре, то есть успел 
поработать с запасом, и у нас есть лиш-
ний час, чтобы походить, поползать, 
потрогать руками, почувствовать запах 
обновленной противопожарно-арома-
тическими пропитками двухсотлетней 
древесины.

– Круто, Поль. Круто... Просто нет 
слов.

Слова действительно кончились. 
В интерьерах ничего лишнего. Все на 
своих местах, как и полагается вещам 
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На автомобиле
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 сообще-
ние с турином и Миланом  
(через Кивассо)
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Перейду ли я Альп леденящие кручи,

Где знак свой воздвигнул Цезарь Великий...

Галльский Рейн ли увижу, или страшное море

Бриттов далеких, - все то,

Что рок ниспошлет мне...

Гай Валерий Катулл
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AD URBE CONDITA. 
Что в осНоваНии ГоРода?
Здесь, в аосте, городе, стоящем на древне-
кельтских  поселениях  и  чуть  менее  древ-
них  римских  фундаментах,  археологиче-
ские  находки  –  обычное  дело  при  любом 
строительстве. Но то, что было найдено на 
сей раз под северо-восточной башней, ста-
ло событием краеугольной важности в пря-
мом смысле этого слова, ведь было найдено 
не что-то, а сам краеугольный камень ав-
густы Претории, города имени цезаря ав-
густа, этого альпийского рима.

Находка  заставила  ученых  совер-
шить  феноменальное  открытие,  пере-
вернувшее  представление  человечества 
обо  всем  таком,  краеугольном.  Ученые 
доказали – в основание города, как и во 
главу  угла  всего  сущего,  древние  рим-
ляне  клали...  хуй.  Это  означает,  что 
у Первого рима с третьим было гораздо 
больше  общего,  чем  может  показаться 
на первый взгляд.

AVE CESAR! 
о Чем ГовоРЯт КозеРоГи?
Стелла  Бартарионе  решила  посвятить 
свою  жизнь  археологическим  изыска-
ниям,  когда  ей  исполнилось  восемь  лет. 
С тех пор на каждый свой день рождения 
она просила маму и папу дарить ей книги 
о древних цивилизациях и путешествия 
по  древнейшим  городам  Италии,  благо 

Краеугольные 
Камни аосты 

Однажды, зимой 2012 года, строители рыли 
траншею вдоль древней римской стены, по сей день 
окружающей город. А поскольку на пространстве 
Италии нет такого места, где можно было бы воткнуть 
лопату, не пронзив две-три эпохи, строители обычно 
ковыряют грунт в присутствии археологов. 
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недостатка в них здесь не было. И вот она 
выросла,  выучилась,  открыла  главный 
камень  аосты  и  посвятила  его  анализу 
полноценное исследование. Мы встрети-
лись у Порта Претория, центральных во-
рот аосты, чтобы пойти на месте раско-
пок у подножья северо-восточной башни 
города. 

Башня, в основании которой был зало-
жен краеугольный камень, носит название 
Башня  баливи.  Баливи  –  это  должность 
представителя Савойского дома в местной 
администрации. Башню недавно отрестав-
рировали, от чего она выглядит как ново-
стройка. 

– Стелла, башня выглядит подозритель-
но новой... 

–  впечатление  обманчиво.  Новым  ее 
камням  –  тысяча  лет.  Старым  –  две  ты-
сячи.  в  этом  месте  башня  существовала 
с римских времен, просто тогда она была 
не  выше  остальных.  Но  в  XI  веке  семья 
Де Палацио башню перестроила в соответ-
ствии с архитектурными вкусами Средних 
веков.  Сейчас  ее  снаружи  почистили,  из-
нутри  отреставрировали,  так  что  она  вы-
глядит именно так, как тысячелетие тому 
назад.

Задачей  реставраторов  было  вернуть 
зданию изначальное назначение: с середи-
ны XX века до середины 1980-х годов здесь 
располагалась главная городская тюрьма, 
теперь здесь обустроится сити-холл, музей 
и все такое. 

– Пришли. Камень здесь.
– Остался в земле?
– Конечно. Это же основание нашего го-

рода! а для музея мы сделали копию.
–  Как  вы  поняли,  что  именно  этот  ка-

мень является краеугольным?
–  Мы  обнаружили  на  двух  гранях  это-

го каменного блока фаллосы, высеченные 
в  строгой  географической  ориентации  – 
один с севера на юг, второй с запада на вос-
ток,  и  другие  важные  символы  власти, 
которые  предстояло  расшифровать,  что 
я и сделала.

–  Орган  самца  как  символ  власти  про-
должает  быть  больной  темой  для  по-
литиков,  таких  как  ваш  этот  вечно  пу-
бертатный  Берлускони  и  наш  Путин, 
рекламирующий виагру... С другой сторо-
ны, это неизбежно, когда стареющий секс-
символ нации постоянно хватается за свою 
увядающую соломинку...

– в Древнем риме все было по-другому. 
С точки зрения римлян, фаллические сим-
волы  были  эффективны  для  защиты  мо-
стов, зданий, дорог, домов – всего на свете. 
Когда рождался ребенок, новорожденному 
в  колыбель  клали  фаллический  амулет. 
аналогичные  охранительные  функции 
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имел другой брутальный связанный с пло-
дородием предмет – плуг. римляне счита-
ли, что строительство города следует начи-
нать с проведения борозды вокруг будущей 
городской стены. Борозду следовало вести 
от  краеугольного  камня  по  направлению 
против часовой стрелки с целью воспроиз-
ведения контура будущего города в гармо-
нии с ходом небесных светил.

–  Предметы,  связанные  с  ощущением 
и созиданием жизненных сил, по умолча-
нию спасали мир от скверны и распада.

–  Многие  из  этих  обрядов  римляне  за-
имствовали  у  этрусков,  например  такой. 
выбирается  самая  высокая  точка  горо-
да, жрецы, гадая по звездам, полету птиц 
и  прочим  микропризнакам,  выбирают 
наиболее благоприятное время для начала 
его основания. Благоприятным направле-
нием считался полет птиц с севера на юг – 
как раз это направление указывает один из 

членов на камне. У римлян образ священ-
ной  птицы,  приносящей  удачу,  ассоции-
ровался с образом детородного органа – на-
столько,  что  эта  ассоциация  сохранилась 
по  сей  день.  На  латыни  слово  «фаллос» 
имело значение «птица», и в современном 
итальянском языке существует аналогич-
ное жаргонное название… 

Итак, строители и археологи сей камень 
замечательный  нашли,  порадовались  – 
и на этом, дескать, все! Заканчиваем. а рас-
копанной  и  зачищенной  оказалась  лишь 
одна  его  сторона.  я  настаивала  на  про-
должении  раскопок,  доказывая,  что  если 
есть  такие  знаки,  связанные  с  обрядом 
основания  города,  то,  возможно,  они  не 
единственные и мы найдем что-то еще. Не 
без  усилий  удалось  получить  разрешение 
раскопать  соседний  участок,  и  мои  инту-
итивные  предположения  подтвердились. 
вот как выглядел этот камень снизу. там 
обнаружился  еще  один  фаллос,  ориенти-
рованный в направлении с запада на вос-
ток. Над ним также изображен фрагмент 
плуга.  Над  этим  камнем  мы  обнаружили 
изображение рогатого животного – лапы, 
череп и половина тела. я стала искать в ис-
точниках,  что  бы  во  времена  правления 
цезаря августа мог означать этот символ. 
Самое  очевидное  предположение  –  бык, 
таурус,  он  имеет  отношения  с  венерой... 

Гармония  мужского  и  женского  начала 
и  зачинание  нового  города...  все  это  пре-
красно, но такая интерпретация выглядит 
слишком обобщенной, тогда как в системе 
сакральных символов все тогда было кон-
кретно. При внимательном изучении бык 
оказался  Козерогом,  а  это  меняет  дело. 
Оказалось,  что  Козерог  был  зооморфным 
символом самого императора августа, ко-
торый родился в сентябре. Но римляне под 
знаком звезд рассматривали не факт рож-
дения,  но  акт  зачатия.  Зачатие  августа 
состоялось  в  декабре,  то  есть  именно  под 
знаком  Козерога.  Считалось,  что  Козерог 
живет  наполовину  на  земле,  наполовину 
в воде, то есть это такое животное-медиум, 
соединяющее миры. Кроме того, созвездие 
Козерога  связано  с  Сатурном  –  планетой 
эпохи  золота,  соответственно,  данные  об-
разы на краеугольном камне должны чи-
таться как пожелание императора городу 
пребывать  в  «золотом  веке»  –  в  плодоро-
дии и благополучии.

–  Связь  цезаря  августа  с  Козерогом 
происходит  только  из  астрологических 
интерпретаций  или  она  подтверждается 
историческими источниками?

–  Правление  августа  отмечено  знаком 
Козерога  на  многих  предметах  того  вре-
мени, на украшениях и даже на монетах. 
я нашла даже чекан с Козерогом, которым 
чеканили  монеты  эпохи  августа...  Итак, 
все  древние  знаки  благополучия  и  благо-
пожелания  –  божественные  фаллосы,  за-
щищающие  город  от  злых  духов,  птицы, 
приносящие  удачу,  плуг,  прочертивший 
границу  городской  черты,  –  все  это  есть 
принцип гармонии города и мира, осенен-
ный  благословлением  великого  цезаря. 
Изображение  Козерога  в  основании  го-
рода  –  это  словно  повеление  императора: 
«люди! я вам дарую все это».

–  «все  это»  –  принципы  мироздания 
в целом...

–  Именно  так  я  и  думала,  поскольку 
интерпретация  «мироздания  в  целом», 
с точки зрения древних, предполагает ана-
лиз  археологических  фактов  в  контексте 
астрономических явлений... 

– в том числе и потому, что наши пред-
ки смотрели на звезды куда чаще своих по-
томков.

–  вот  я  и  решила,  что  один  фаллос  – 
просто член, а два фаллоса – уже система, 
дающая  ключ,  открывающий  новый,  ар-
хеоастрономический  уровень  понимания 
источника.  в  Миланском  университете 
я нашла доцента Джулио Мальи, который 
преподает  археологическую  астрономию. 
От этой идеи он пришел в полный восторг 
и стал сходить с ума вместе со мной. если 
провести  от  угла,  на  котором  встречают-
ся  фаллосы,  линию,  соединяющую  город 
и горы, то она укажет именно в ту точку 
между вершинами Бекка-ди-Нона и Мон-
те-Эмилюс, над которой утром 21 декабря 
месяца  Козерога,  в  день  зимнего  солнце-
стояния,  взойдет  солнце  и  озарит  своими 
первыми  лучами  главную  улицу  Cardo 
Maksimum.  Соответственно,  для  любого 
гражданина нашего альпийского рима не 
составляло  труда  домыслить,  что  солнце 
освещает землю не просто так, но по веле-
нию великого цезаря.

– Ну а то, что этот камень открыт в связи 
с электрификацией аосты, говорит о том, 
что  энергетическая  эманация  цезаря  ав-
густа  в  наши  дни  продолжает  поступать 
в  виде  современной  актуальной  энергии, 
стало  быть,  эта  трансформаторная  буд-
ка над камнем, так же как и сам камень, 
должна  быть  украшена  плугом,  членом 
и рогами. 

–  в  2014  году  город  будет  праздновать 
грандиозный  юбилей  –  2000  лет  со  дня 
смерти цезаря августа, так что это пред-
ложение будет очень актуальным. 
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Это искусство было принесено в Коннь 
францисканскими  монахинями  около 
1600  года.  Примерно  тогда  же  плете-
ние  кружев  распространилось  по  всей 
Италии, но везде оно разное – и техни-
ка плетения, и инструменты, не говоря 
уже о рисунках. 

Самая простая техника плетения тре-
бует трех коклюшек, а вообще их коли-
чество по мере усложнения узора может 
доходить до восьмидесяти восьми. 

Иной  узор  на  полоске  кружева  дли-
ной  всего-то  10  см  требует  более  пяти 
часов работы.

Эту  живую  традицию,  как,  впро-
чем,  и  все  остальные,  в  Конне  берегут. 
Но если она прервется, ее, в отличие от 
всего  прочего,  восстановить  будет  не-
возможно,  ведь  узоры  кружев  Коннь 
никогда  не  знали  бумажных  чертежей. 
все узоры рождаются и живут в головах 
своих мастериц и, соответственно, уми-
рают вместе с ними. До этого печального 
момента каждая из плетельщиц должна 
свое  искусство  передать  юной  девочке, 
чтобы  не  прервалась  нить,  укладываю-
щаяся в кружево из века в век.

Это  древнее  искусство  в  культуре 
всех,  пожалуй,  народов  считалось  са-
кральным.  Древнегреческие  мифы 
рассказывают  о  мойрах  –  богинях, 
прядущих из нитей жизней узоры чело-
веческих  судеб,  японская  богиня  солн-
ца имела у себя на небе целый ткацкий 
кооператив,  а  на  санскрите  слово  «тан-
тра»  –  не  только  космос,  но  и  ткацкий 
станок.  Не  случайно  кружево  напоми-
нает  мандалу,  а  сам  процесс  вязания 
сродни медитации.

рабочее  место  анны  росэ  располо-
жено  в  витрине  кружевного  салона  на 
центральной  площади,  в  здании  слева 
от церкви. ее хорошо видно при любом 
освещении.  Когда  на  ее  лицо  и  руки 
падает  луч  солнца,  кажется,  что  рама 
окна – это рама картины какого-нибудь 
Караваджо  или  вермейера,  в  которой 
персонаж  волшебным  образом  ожил 
и продолжил работу, не обращая внима-

ния на течение времени в лице вечно спе-
шащих по ту сторону стекла прохожих. 
Плетет  она,  плетет,  плетет,  то  замирая 
в каком-то своем безмолвном адажио, то 
жонглируя пяльцами в темпе аллегро... 
За работой кружевницы, ткущей из кру-
жев узор собственных чувств и воспоми-
наний, можно наблюдать бесконечно.

редкий  прохожий  не  замедляет  шаг, 
проходя мимо этого окна, а иной турист 

так и вовсе останавливается и смотрит, 
смотрит,  как  скрещиваются  нити 
и сплетаются в узор. так и нити челове-
ческих  судеб,  пересекаясь  друг  с  дру-
гом, завязываясь в узелках памяти и раз-
бегаясь  лучами,  сплетаются  в  единый 
неповторимый  узор  жизни,  и  чем  их, 
нитей судеб, будет больше, тем труднее 
плести,  тем  легче  запутаться,  но  тем 
прекраснее  в  итоге  окажется  время, 
прожитое как искусство. 

Узор  кружев  каждого  региона  Италии 
уникален,  неповторим  и  неподделен. 
Это своего рода отпечатки пальцев дан-
ной местности, ее культуры. Уникальны 
и неповторимы кружева долины Коннь. 
техника  их  плетения  и  сами  узоры  пе-
редаются  из  поколения  в  поколение. 
Девочек  этому  искусству  учат  бабушки 
дома и учителя в школе. Не все из них, 
становясь  женщинами,  проводят  досуг 
за плетением, но все они на протяжении 
жизни помнят стук деревянных коклю-
шек, и даже в повседневных толстовках 
и  джинсах  девушки  Коння  мысленно 
всегда в своих кружевах.

По нити Кружев
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Отели  «Гран  Парадизо»  и    «Сант’Орсо» 
снимают  проблему  –  где  остановится, 
приехав в Коннь. Гран Парадизо – это все 
вокруг, а Сант’ Орсо для жителей доли-
ны  валле  д’аоста  такой  же  уважаемый 
и важный святой, как для всего осталь-
ного  мира  –  Санта-Клаус.  Они  даже 
в  чем-то  похожи  –  оба  приносят  людям 
подарки  и  праздник.  Монах  и  странник 
по  имени  Орсо,  имя  которого  происхо-
дит,  по  всей  очевидности,  от  латинско-
го  ursus  –  «медведь»,  пришел  в  аосту 
в X веке с севера европы. Одни считают, 
что он явился из Голландии, потому что 
он  принес  оттуда  технологию  и  моду  на 
деревянные  башмаки  сабо,  другие  по-
лагают, что он родом из Ирландии, что, 
в  общем,  неважно.  важно  то,  что  его 
здесь по сей день помнят, любят и назы-
вают  в  честь  него  отели.  Поселившись 
в «Гран Парадизо», мы не смогли прой-
ти мимо и  «Сант’Орсо», тем более, когда 
узнали,  что  обеими  гостиницами  управ-
ляет одна  семья. Директор и совладелец 
Филиппо, молодой парень, успевший на-
браться опыта в гостиничных сетях Гер-
мании  и  Швейцарии,  в  числе  которых 
знаменитые «Клаб Мед» и «Кемпински», 
не без удовольствия рассказал нам о сво-
ей маленькой фамильной ойкумене.

–  Наш  отель  «Гран  Парадизо»,  по-
жалуй,  самый  старый  в  долине  Коннь. 
Уже в конце XIX века он функциониро-
вал в качестве гостиницы. в те времена 

маленьКий 
отель 
с именем
большого рая
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методом латания дыр больше не работа-
ли,  и  в  недавней  реконструкции  я  сде-
лал взял за основу концепцию бутик-от-
еля с шампанским в приватном спа, если 
угодно.

–  Благо  и  сам  Коннь  напоминает  ку-
рорт-бутик.

– И тут ты понимаешь, что это соответ-
ствие уровня отеля уровню и репутации 

курорта,  с  одной  стороны,  ко  многому 
обязывает,  с  другой  –  открывает  новые 
возможности. 

– Конечно, надо помнить, что туристы 
выбирают сначала курорт, потом отель.

–  Но  поскольку  в  создании  инфра-
структуры и репутации курортов участву-
ют все, и в первую очередь гостиницы, то 
ответственность владельцев отелей перед 
курортом, их участие в его создании есть 
основа  всего  нашего  бизнеса.  ведь  одно 
дело, когда отель стоит в чистом поле – он 
может  быть  сколь  угодно  шикарным,  но 
вокруг чистое поле – и совсем другое, ког-
да  из  гостиницы  есть  куда  выйти  кроме 
лыжных  склонов,  когда  на  курорте  есть 
и пешеходная зона, и шопинг, и кафе с ре-
сторанами,  такие,  каких  больше  нет  ни-
где,  и  возможности  культурного  досуга. 
У курорта Коннь отличная и заслуженная 
репутация,  и  наличие  у  курорта  истори-
ческого  отеля-бутика  ей  абсолютно  соот-
ветствует.     

здесь  работал  рудник,  поставлявший 
на  рынки  европы  железную  руду,  ка-
чеством не уступавшую той, из которой 
выплавляется  знаменитая  шведская 
сталь.  Сюда  стали  приезжать  рабочие, 
инженеры,  коммерсанты,  жизнь  здесь 
била ключом, что и определило потреб-
ность  в  гостиницах.  таким  образом, 
наша  семья  представляет  собой  четыре 
поколения отельеров. 

– При этом он не выглядит старым. вы 
его реконструировали?

–  Не  сразу  это  удалось.  в  1982  году, 
когда  я  родился,  моя  семья  решила  го-
стиницу  обновить.  Сделали  один  ре-
монт. Потом еще один. И еще... Серьез-
ная  реновация  требовала  серьезных 
вложений. Но только пять лет назад нам 
удалось  провести  масштабную  рекон-
струкцию  всего  здания,  спа-комплекса 
и всех номеров.

–  я  пытаюсь  это  представить.  Одно 
дело,  когда  ты  просто  директор  какого-
нибудь  сетевого  отеля,  которым  управ-
ляет  гигантская  корпорация,  и  ты  туда 
ходишь  на  работу...  Другое  дело,  когда 
работа – твоя личная жизнь и личная от-
ветственность,  с  одной  стороны,  за  соб-

ственную судьбу, с другой — за наследие 
предков.  Оно  тебе  досталось,  что  ценно, 
но  досталось  обветшавшим,  и  ты  пони-
маешь, что ввязываешься в проект, кото-
рый от тебя потребует всего себя...

– Именно так. Мне не было тридцати, 
у меня нет денег чтобы начать свою соб-
ственную  жизнь,  а  тут  двухвековая  не-
движимость,  которую  надо  превратить 
в современный суперотель, и ты понима-
ешь, что в условиях столь жесткой кон-
куренции на этом рынке других шансов 
у  тебя  просто  нет.  Или  ты  создаешь  су-
перпродукт,  или  теряешь  все.  ремонты 
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–  Фактически  ресторан  выполнял 
функции ночного клуба?

–  Да,  здесь  всегда  царила  атмосфера 
всеобщего праздника, которая не выве-
трилась  до  сих  пор,  несмотря  на  то  что 
нынче  в  Конне  полно  веселых  заведе-
ний.  Часто  у  нас  устраивают  и  приват-
ные мероприятия.

– Какая у вас кухня?
–  в  основном  местная,  валдостан-

ская.  есть  у  нас  и  традиционные  блю-
да,  которые  делают  только  в  Конне;  во 
всей  остальной  валле  д’аосте  про  них 

ДавиД аллера
и его ресторан  
полуночной закуски

ничего не знают. Например, суп из риса. 
Дело  в  том,  что  рис  –  продукт,  для  ао-
сты  совершенно  не  характерный.  его 
принесли  с  собой  люди  долины  Коннь, 
пришедшие сюда в Средние века из Пье-
монта.  разумеется,  в  горах  рис  никто 
не  выращивает,  но  мы  на  протяжении 
всей своей истории поддерживали связи 
с Пьемонтом как со своей исторической 
родиной,  и  связи  эти  были  порой  более 
тесными,  чем  с  остальными  селениями 
долины  аоста.  традиционная  кухня 
горцев не отличается особенным разно-
образием, поэтому мы включили в меню 

– Мой отец открыл этот ресторан 
в 1966 году и назвал его «Россиньол».

– В честь горнолыжного бренда?

– Произносится похоже, но пишется 
по-другому. Lou Ressignon на местном 
диалекте означает «полуночная 
закуска». Название отражает одну 
его особенность – здесь было место 
вечерней тусовки, люди оставались 
здесь после ужина, сюда же перетекали 
компании из других ресторанов, 
расходившиеся поздно ночью. 
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в те времена, в 1960-х годах, когда был, 
можно  сказать,  единственным  в  своем 
роде.  вся  долина  здесь  тусовалась.  ре-
сторан редко кто звал по его названию, 
«россиньол»,  все  его  знали  по  имени 
отца и говорили – «у артура» или «пое-
хали к артуру». Отец был большой ори-
гинал  во  всем.  Когда  он  его  построил  – 
а он здесь сам все строил, – использовал 
исключительно старое дерево, что круто 
сейчас, но тогда было непонятно. его все 
спрашивали, в своем ли он уме, что по-
строил новый ресторан из старого дере-
ва. а теперь, видишь, все так делают.

–  то  есть  отец  умел  предвосхищать 
мегатренды...

– в наши дни, конечно, в альпах нет 
недостатка в качественных заведениях, 
но мы стараемся не потерять то, что на-
копили  почти  за  полвека.  Отца  и  осно-
вателя «россиньола» уже нет в живых, 
но  вся  семья  продолжает  его  дело,  мы 
постоянно придумываем что-то интерес-

ное.  Знаешь  шеф-повара  Мирко  Дзаго, 
который  руководит  рестораном  «Сыр» 
в Москве?

– Ну кто же в Москве не знает велико-
го  Мирко  Дзаго  и  его  культовый  ресто-
ран!

–  так  вот,  Мирко  начинал  свой  путь 
на ресторанный Олимп в «россиньоле». 
Когда он был подростком, работал здесь 
у нас в качестве диджея, дискотеки про-
водил. 

достаточное  количество  блюд  итальян-
ской кухни. а внизу, в зале цокольного 
этажа,  где  всегда  устраивались  ночные 
пьянки-гулянки,  мы  устроили  место 
для  гриля  с  камнями  и  углями.  Каче-
ству  и  разнообразию  мяса  мы  уделяем 
особенное внимание. Мы выяснили, что 
лучшее  мясо  для  гриля  –  новозеланд-
ское,  которое  поставляет  компания  из 
Больцано.

 
–  Почему  новозеландское?  У  вас  же 

полно своих коров?
–  во-первых,  наши  местные  коровы 

хороши  не  для  гриля,  а  для  блюд  типа 
«бефстроганов»,  во-вторых,  мы  их  бе-
режем  для  молока,  сыра  и  украшения 
пейзажей.  Представляешь,  какая  там 
атмосфера, когда горит камин, жарится 
мясо, все танцуют?

–  Это,  должно  быть,  атмосфера  чего-
то  исконного,  настоящего...  Настояще-
го народного праздника.

–  Потому-то  наш  ресторан  известен 
во всем регионе. Он стал известным еще 
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–  Нет,  конечно.  Скульптурой  я  занима-
юсь  для  души,  и  если  бы  тело  жило  ис-
ключительно  искусством,  то  оно  давно 
бы протянуло ноги. вообще-то я лесник. 
в лесничестве тут работаю. еще я умею 
строить  автодорожные  галереи  в  горах, 
чтобы камни на дорогу не летели.

– в ярмарке «Сант’Орсо» вы участву-
ете?

Это одна из самых старинных ярмарок 
и вообще событий в мире, регулярно по-
вторяющихся  вот  уже  второе  тысячеле-
тие.  Проходит  каждый  год  в  городе  ао-

Донато савЭн
и его говорящие камни

сте 30 и 31 января, собирает более 2 тыс. 
мастеров долины и под миллион гостей.

– а как же! Начиная с 1987 года ни од-
ной не пропустил.

–  то  есть  27  ярмарок  из  1014  состоя-
лось  при  вашем  непосредственном  уча-
стии...

– Со своей экспозицией я стою на глав-
ной пешеходной улице, по правой сторо-
не, если идти от Порта-Претории.

Порта-Претория – Преторианские во-
рота, идеально сохранившиеся с тех вре-

– Искусство – ваш основной источник 
доходов?

Спросил и подумал, что это, должно 
быть, бестактно – задавать такой вопрос 
скульптору, чье имя не Зураб Церетели. 
Однако этот, кажется, не обиделся.



130 131Valle d'Aosta Валле д'Аоста

мен, когда под ними маршировали леги-
оны великих цезарей, входящие в город 
со  стороны  рима.  во  время  ярмарки 
«Сант’Орсо»  здесь  маршируют  легионы 
туристов,  которых  собирается  столько, 
что полиция организует по центральным 
пешеходным  улицам  круговое  односто-
роннее движение. Что характерно, в том 
же направлении.

–  Какие  камни  вы  используете  для 
своих скульптур?

–  Как  патриот  валле  д’аосты  я  ис-
пользую  прежде  всего  камни  своей  до-
лины.

– то есть у камней Пьемонта нет шан-
сов стать произведением искусства?

– Ну, может быть, когда-нибудь в бу-
дущем,  когда  в  местных  горах  переве-
дутся  камни...  Какие-то  я  обрабатываю 
инструментами, другие оставляю нетро-
нутыми, если вижу в них образ. а в этом 
камне я увидел лицо и лишь подчеркнул 
резцом  его  черты...  Остальное  оставил 
как  есть.  Меня  завораживают  камни. 
Некоторые  из  них,  такие  как  этот,  со-
вершенны.  Эти  черты,  эти  прослойки 
формировались  миллионы  лет,  а  мы  их 

можем подержать в руках... Правда кра-
сивый? а этот камень – магнитид, кото-
рый добывали в шахте. Чувствуешь, ка-
кой он тяжелый?

– тяжелый... Красивый...
Добыча  руды  давно  остановлена  по 

экологическим  соображениям.  теперь 
местные  жители  бьются  с  правитель-
ством  региона,  чтобы  оно  разрешило 
им использовать свою шахту, в которой 
осталась эпоха, в качестве музея. Кроме 
железной  руды  в  этих  горах  добывали 
еще  один  редкий  камень,  так  называ-
емый  зеленый  мрамор  валле  д’аосты. 
его  осталось  совсем  мало,  и  добыча  его 
прекращена, но он успел собой украсить 
мир.  Интерьеры  здания  ООН  в  СШа, 
к примеру, частично декорированы этим 
вальдостанским мрамором.

– вообще-то у нас тут ни у кого этого 
камня нет, весь вывезли. Но мне удалось 
найти несколько экземпляров и сделать 
из них небольшую выставку.

– тоже для «Сант’Орсо»? Кстати, ког-
да  вы  впервые  попали  на  «Сант’Орсо»? 
Помните этот момент? 

–  та  выставка  была  в  деревне  авиз. 
а  в  первый  раз  я  попал  на  ярмарку 

«Сант’Орсо»  в  17  лет.  тогда  добираться 
из  Коння  было  проблематично,  и  мы, 
местные жители, редко спускались в до-
лину. то, что увидел, попав на ярмарку, 
меня  поразило  до  глубины  души.  За-
хотелось  попробовать  что-то  подобное 
сделать  самому.  Поскольку  деревянные 
скульптуры делаются обычно из твердых 
лиственничных пород деревьев, которые 
в  Конне  не  растут,  я  решил  поэкспери-
ментировать с камнями. Первый же кон-
курс,  в  котором  я  принял  участие,  при-
нес первую премию. Это был успех.

–  Что  «Сант’Орсо»  дает  лично  вам? 
вряд  ли  это  просто  еще  одна  возмож-
ность продать свои работы...

–  ярмарка  мне  дает  дополнительные 
стимулы  их  создавать.  Мне  хочется, 
чтобы  люди  могли  видеть  мои  работы, 
мне  интересно  их  мнение,  их  оценки. 
И  конечно,  профессиональный  инте-
рес:  некоторые  скульпторы  и  любители 
скульптуры  специально  приезжают  на 
«Сант’Орсо»,  чтобы  посмотреть,  что  ты 
сделал за прошедший год.

– в этом своем значении ярмарка на-
поминает конгресс профессионалов в лю-
бой области.
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–  Совершенно  верно.  Происходит  об-
мен  идеями  и  в  целом  создается  очень 
хорошая  атмосфера.  воздух  словно  на-
сыщен творческой энергетикой.

– Какая была ваша самая удачная вы-
ставка?

–  Каждая  удачна  и  неудачна  по-

своему. всегда что-то удается, а что-то не 
удается. Были у меня выставки и в сто-
лицах  –  в  Париже,  в  риме,  во  Флорен-
ции,  но  самая  красивая  выставка  была 
здесь, в замке Уссель. 

Здесь  у  нас  проводится  фестиваль 
фильмов  о  природе  «Золотой  козерог», 
собираются  режиссеры  со  всего  мира. 
Премией  победителю  будет  моя  скуль-
птура горного козла.

Недавно  он  создал  из  камня  коллек-
цию масок, и они имели большой успех. 
Одна  из  них  напоминает  работу  Пабло 
Пикассо  периода  Испанской  револю-
ции.  ассоциации  не  обманывают.  Ма-
стер  сознательно  провел  эту  параллель, 
сравнивая Испанию середины прошлого 
века и современное тяжелое экономиче-
ское и политическое положение Италии, 
в  которой  жить  становится  все  труднее 
и труднее. Кризис в стране затронул его 
непосредственно. 

– я сам, своими руками ценой неимо-
верных  усилий,  в  том  числе  и  физиче-
ских,  построил  свой  собственный  дом. 
И не понимаю, кому и чем я за это обязан. 
Почему правительство обложило меня за 
этот  дом  такими  налогами?  Почему  я, 
человек, не взявший у государства ни ко-
пейки, привыкший сам заботиться о себе 
и своих близких, должен платить за дом, 
который сам же и построил? 

риторические  вопросы.  Почему  про-
стые  люди  должны  расплачиваться  за 

этот  кризис,  вызванный  спекуляция-
ми  финансистов,  алчностью  политиков 
и  ошибками  дилетантов?  И  получает-
ся,  что  ты  должен  платить  государству 
только за то, что у тебя что-то есть. Что 
делать? Мастер не знает. вот, маску сде-
лал... Получился крик души, точнее его 
окаменелость.

– Мы надеялись, что с приходом ново-
го  правительства  что-то  изменится,  но 
получилось  все  наоборот.  Поэтому  мно-

гие художники и скульпторы своими ра-
ботами желают показать правительству, 
что его политика совершенно неправиль-
на и надо что-то менять...

– ...или политику, или политиков.
– вот еще одна моя работа – она о том 

же.
– Напоминает «Крик» Мунка.
–  Именно.  С  той  лишь  разницей,  что 

крик камня – более безмолвный. 
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Знакомство с парком лучше начать с му-
зея,  расположенного  прямо  на  въезде, 
чтобы  получить  полное  представление 
о том, в какую сказку на сей раз вас за-
несла  судьба.  вся  естественная  история 
местности, весь животный мир, вся гео-
логия  с  географией  –  все  представлено 
в  экспозиции,  но,  если  покажется,  что 
вы получили полное представление о за-
поведнике и вместо снежного леса лучше 
перейти в соседний бар с его шезлонгами 
на  солнечной  террасе,  не  поддавайтесь 
искушению!  Укоризненный  и  проница-
тельный взгляд чучела крошечной совы 
ростом с упитанную колибри мотивирует 
к  свершению  географического  подвига. 
Берем снегоступы и трекинговые палки, 
просим  бармена  налить  в  термос  кипят-
ка – и вперед! К планете «Монт-авик»!

Другая  планета  началась,  едва  мы 
сошли  с  парковки  и  углубились  в  лес. 
вообще  надлежит  заметить,  что  такой 
странный  на  первый  взгляд,  особенно 
для горнолыжных регионов, вид досуга, 
как прогулки на снегоступах по дикому 
лесу, год от года становится все более по-
пулярным.  все  дело  в  контрасте.  Мир 
горных лыж, особенно в Италии, стране 
сверхухоженных  трасс,  воспринимает-
ся  как  инфраструктура  цивилизации, 
в  которой  придумали  и  организовали 
общение  с  природой  через  подъемни-
ки,  ски-пассы,  электричество,  механиз-

Планета 
«монт-авиК»

На каком бы из курортов Валле д’Аосты вы бы ни 
отдыхали и на каких бы лыжах ни катались, есть смысл 
выкроить день-другой и отправиться прогуляться на 
снегоступах по снежным тропинкам регионального 
заповедника «Монт-Авик» имени одной красивой горы.

www.montavic.it
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был  создан,  в  него  потянулись  и  звери, 
и люди. И те и другие здесь находят по-
кой  и...  смотрят  друг  на  друга.  в  таких 
парках  человек  как  вид  смог  впервые 
взглянуть  на  зверя  не  сквозь  прицел 
и увидел в нем не добычу, но друга. 

мы, деньги. разумеется, после чадящих 
смогом  мегаполисов,  офисов  и  пробок 
горнолыжный  курорт  воспринимается 
как  рай  на  земле,  хотя,  если  разобрать-
ся,  это  форпост  техногена  в  мире  дикой 
природы.  Человек,  изобретя  горнолыж-

ный  курорт,  не  стучится  в  ее  чертоги, 
он открывает дверь ногой, и нога эта об-
ута  в  горнолыжный  ботинок.  Но,  едва 
переобувшись из лыж в снегоступы, мы 
переходим в иную реальность – мы воз-
вращаемся к той планете, которая в нас 
не особо нуждается. И скромно пробира-
емся  между  деревьями,  непроизвольно 
перейдя на шепот.

Изначальная идея создания этого пар-
ка была направлена на сохранение энде-
мичных  растений,  в  числе  которых  ре-
ликтовые  сосны,  которые  на  планете 
растут  только  здесь.  в  стародавние  вре-
мена люди ничего не знали об эндемиках 
и пожгли эти сосны на древесный уголь. 
руины  древней  станции  пережигания 
угля  вы  увидите  по  дороге.  Когда  парк 
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Что  может  быть  прекраснее,  чем  ле-
жать  в  горячем  пузырящемся  ис-
точнике  под  небом,  с  которого  ясной 
ночью  падают  звезды,  ненастной  – 
сыпется  снег?  Обновленные  после  ре-
конструкции  классические  термы 
Пре-сан-Дидье  –  они  все  как  театр,  – 
анатомический театр во славу жизни! 
в этом театре нет вторых ролей, каж-
дое  тело  солирует  всей  своей  анато-
мией  то  обнаженным,  словно  статуя 
Давида,  то  укрытым  халатом,  что  се-
наторской  тогой;  поистине  оперные 
декорации термального комплекса на 
фоне  величественных  пейзажей  Мон-
блан требуют этим баням не веники но 
венки. Из лавра, ясен пень.

Городок  Пре-сан-Дидье  и  вырос  на 
этих  источниках,  известных  с  тех  са-
мых пор, когда проходящая сквозь его 
центр  дорога  на  перевал  Малый  Сен-
Бернар  действовала  круглый  год,  вы-
чещенная  лопатами  и  молитвами  мо-
нахов одноименного перевалу хосписа. 
в  наши  зимние  дни  она  превращается 
в сверх меры живописную и в меру по-
логую  горнолыжную  трассу,  по  кото-
рой можно скатиться с вершины Сент-
Бернара на лыжах или санках в городок 
ля  туиль.  И  остаться  здесь  жить,  на-
слаждаясь  радостями  одного  из  самых 
замечательных  альпийских  курортов. 
единый ски-пасс с французским курор-
том ля розье и итальянским Курмайо-

Пре-сан-ДиДье
геотермальный детерминизм 

www.termedipre.it

Термальный комплекс Пре-сан-Дидье находится 
в отдельном городе, но его считают «своим спа-
центром» и французский Шамони, вполне доступный 
благодаря тоннелю, и соседние Курмайор и Ла Туиль, 
и все жители долины Вале д’Аоста, протянувшейся на 
восемьдесят километров к юго-востоку.
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ром превращает зону катания ля туиля 
в  огромную  горнолыжную  галактику, 
а  близость  к  городу  аоста,  который 
еще  римляне  прозвали  «альпийским 
римом»,  вокруг  которого  в  средние 
века  рыцарские  замки  вырастали  как 
грибы, проблему досуга ставит с ног на 
голову.  Обычно  туристы  на  некоторых 
чисто  горнолыжных  станциях  вечера-
ми маются – чем себя занять, здесь же 
проблема в другом – в долине аоста во-

круг так много интересного, что возни-
кает проблема – найти время покатать-
ся на лыжах.

в совершенно по-русски жарких са-
унах от ледникового пейзажа Монбла-
на  здесь  отделяет  не  привычный  бре-
венчатый сруб, но стена из стекла. От 
снега падающего в иной день в откры-
тые бассейны-джакузи вообще ничего 
не  отделяет.  Ощущения,  скажем  так, 
контрастные. 

в снегах аосты 
горнолыжные 
курорты 
региона
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тРассЫ ПРостРаНства 
свЯтоГо беРНаРа
Городок ля-туиль располагается на высо-
те  1441  м  над  уровнем  моря,  у  подножья 
перевала  Малый  Сен-Бернар,  открываю-
щего  людям  путь  через  альпы  с  тех  пор, 
когда они вообще здесь появились, с кон-
ца  эпохи  великого  оледенения.  в  сезоне 
2013–2014 годов «ледниковый период» на 
данном курорте начался 30 ноября. Непло-
хо для «глобального потепления». 

Горнолыжные  подъемники,  дороги 
и тоннели превратили все бывшие «медве-
жьи углы» европы в центры вселенной. 

в  окрестностях  ля-туиля  вселенная 
делится на четыре галактики: собственно 
ля-туиль,  его  зона  катания,  которая  со-
единяется  с  зоной  катания  французско-
го  курорта  ля-розье  одним  ски-пассом 
и общей сетью подъемников в единое про-
странство  Espace  San  Bernardo,  курорт 
Курмайор,  его  зона  катания,  до  которой 

легко  за  полчаса  добраться  на  рейсовом 
автобусе,  посредством  тоннеля  добираю-
щегося до курорта Шамони. в общем, ука-
таться.

ля туиль   www.lathuile.it
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если  мерить  счастье  в  числах,  то  гор-
нолыжный  ля-туиль  –  это  160  км  трасс, 
из  числа  которых  33  трассы  –  легкие, 
32 – средней тяжести, 14 – сложные. Сре-
ди сложных трасс есть очень сложные, та-
кие как трасса № 3 с участками, крутизна 
которых  местами  достигает  73%,  что  по-
зволяет  устраивать  на  ней  соревнования 
уровня Кубка мира.

Помимо  безупречных  трасс  «простран-
ство Сен-Бернара» замечательно своей гор-
нолыжной  экзотикой.  Прежде  всего  это 
такие  виды  спорта,  как  ски-альпинизм, 
ски-тур, сноукайт, хели-ски, санки на ха-
сках.  Принято  считать,  что  они  требуют 
специальной подготовки. Обычно так оно 
и есть. Поэтому ля-туиль, в котором ски-
альпинизмом  можно  заняться  с  нуля, 
можно считать необычным местом.   

КалеНдаРЬ собЫтиЙ

30 декабря 2013 года 
По трассе № 2 промчатся горнолыжные 
инструкторы с факелами в руках и при-
соединятся к толпе, веселящейся под 
ритмы дискотек 1970–80–90-х, разогре-
той глинтвейном и горячим шоколадом, 
проистекающим наверняка из местной 
шоколадной студии «Шоколад» семьи 
шоколатье Коломб.

Каждая суббота 
до конца марта 2014 года
На  трассе  №  12  проходят  открытые  со-
ревнования  по  гигантскому  слалому, 
трассу которого может пройти кто угод-
но,  чтобы  потом  пытаться  побить  соб-
ственный рекорд.

отдельным событием станет посеще-
ние любого из трех ресторанов, откры-
тых на склонах. Интерьеры старинных 
шале, гастрономия традиционной мест-
ной кухни. Особенно запомнится ужин 
в таком горных ресторане, куда гостей 
вечерами, при свете звезд, поднимают на 
снегоходах

n'for
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Курмайор расположен под южным скло-
ном  массива  Монблан,  в  самом  начале 
долины  валле  д’аоста.  Имеет  и  оправ-
дывает  репутацию  курорта  аристокра-
тии.  впрочем,  атмосфера  здесь  всегда 
непринужденная  и  дружелюбная.  ее 
чувствуешь уже на подъездах к Курмай-
ору,  когда  тебе  уступают  дорогу  веж-
ливые  «астон-мартины»  с  лыжами  на 
крышах.  туризм  здесь  был  элитарным 
изначально.  в  XVIII  веке  сюда  приез-
жала  савойская  знать  –  подлечиться 
водами  геотермальных  источников. 
Краеугольные  камни  старого  Курмайо-
ра  –  башня,  оставшаяся  от  средневеко-
вого  замка.  Сегодня  в  ней  устраивают 
ужин  для  дорогих...  очень  дорогих  го-
стей  культовой  гостиницы  Grand  Hotel 
Royal  e  Golf,  претендующей  на  шестую 
звезду. Город вырос вокруг этого отеля, 
в  зеркалах  которого  отражалась  Мар-
гарита  Савойская,  писатель  Кардуччи, 
принц Бургезский и легион финансовой 
элиты.

Столица фрирайда – она еще и столи-
ца шопинга. вдоль улицы виа-рома тес-
нится  более  сотни  бутиков,  в  которых 
коллекции  мировых  брендов  появля-
ются в продаже на полгода раньше, чем 

в парижских и миланских магазинах.
время горного туризма было ознаме-

новано возникновением Общества гидов 
Курмайора,  возникшего  в  1850  году. 
Местные  гиды  сопровождали  экспеди-
ции  первопроходцев  –  так,  гид  синьор 
Петига  водил  абруццийских  герцогов 
открывать  вершины  Гималаев,  анд, 
аляски,  к  Северному  полюсу  и  в  недра 

Курмайор   www.courmayeur.it



148 149Valle d'Aosta Курмайор

собЫтиЯ зимЫ-2014

1-2 февраля. 
Free Telemark Mont Blanc
Спасибо за телемарку за свободу пяток! 
Спасибо  норвежцам  за  телемарк!  Эту 
технику  горнолыжного  спуска,  изо-
бретенную  в  горах  Скандинавии  в  XIX 
веке,  часто  называют  «танцем  на  лы-
жах».  Мало  кому  известный  в  XX  веке 
за  пределами  Норвегии  спорт  вернулся 
в  веке  XXI  и  быстро  завоевал  всемир-
ную  популярность,  как  и  чемпионат 
монбланского  телемарка,  стартующий 
в  Курмайоре  в  четвертый  раз  в  период 
между  17  и  24  января  –  в  зависимости 
от  погоды.  Для  туристов  созерцатель-
ного темперамента это станет красивым 
шоу, для любителей испытывать все на 
собственной шкуре будут организованы 
ознакомительные уроки телемарка в со-
провождении лыжных маэстро. Спасибо 
Монблану за свободу телемарка!

www.telemarkmontblanc.com

тропической африки. выпейте коньяку 
на площади им. Петига и спросите в офи-
се гидов, не сопроводит ли вас его внук 
Джузеппе Петига по Белой долине в Ша-
мони или с Хеллбруннера в Курмайор.

зоНа КатаНиЯ
регион  условно  можно  разделить  на 
две  части:  юго-восточную,  Шекруй 
(Checrouit),  и  северо-западную,  со  сто-
роны долины валь-вени (Val Veny).

Самой  высокой  точкой  региона 
и  одновременно  самой  лучшей  смотро-
вой  площадкой  является  Креста-д’арп 
(Cresta D’Arp, 2755 м). Это и отправной 
пункт  для  трех  основных  внетрассо-
вых  маршрутов:  в  сторону  Курмайора 
к  подъемнику  Долонн  (Dolonne),  в  сто-
рону  ля-туиля  и  в  долину  валь-вени 
к подъемнику Зеротта (Zerotta). Марш-
руты непростые и требуют сопровожде-
ния  местного  гида,  без  которого  вы  ри-
скуете  как  минимум  застрять  на  краю 
какого-нибудь обрыва.

Для  тех,  кто  располагает  временем, 
пригодится ски-пасс, покрывающий все 
курорты валле д’аосты – это ля-туиль, 
Коннь,  Пила,  Червиния,  Грессоней, 
Шамполюк.

Курмайор  –  признанная  столица 
фрирайда,  каждый  год  принимающая 
этап  мирового  турне,  «фрирайд-кру-
госветку»  сильнейших  фрирайдеров 
планеты  Freeride  World  Tour  (www.
freerideworldtour.com).  в  2014  году  он 
здесь будет проходить с 17 по 24 января. 

еще  радость  Курмайора  –  катание 
с  Монблана.  Ну  или  почти  с  Монблана... 
в сопровождении гида можно пройти один 
из самых живописных горных маршрутов 
мира, Белую долину (в сторону Шамони), 
или  спуститься  с  Пунта-Хельбруннера 
(Punta Helbronner, 3462 м) в сторону Кур-
майора по очень сложным склонам.

в  регионе  также  активно  практику-
ются  ски-тур  и  хели-ски.  если  в  неко-
торых  странах  действует  глуповатый 
запрет  на  фрирайд  при  помощи  верто-
летов,  то  Италия  к  ним  не  относится. 
таким  образом,  в  Курмайоре  вы  може-
те  подарить  себе  нечто  незабываемое  – 
полет  над  Монбланом  и  последующий 
спуск на лыжах с точек, иным способом 
не достижимых. 

Подробности – в Офисе горных гидов 
Курмайора и на сайтах: 
www.heliskicourmayeur.com; 
www.sirdar-montagne.com  

n'for
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Январь-2014. Winter Eco Trail
Зимняя гонка – бег и трекинг в живопис-
ной долине Val Ferret, протяженностью 
18  километров.  Настоящий  праздник 
для  любителей  горного  бега  и  зрелищ-
ных спортивных шоу.

www.winterecotrail.it

14 февраля. 
день святого валентина в Курмайоре 
всякий  влюбленный,  который  еще  не 
совсем  ополоумел  от  своей  любви,  со-
гласится, что наиболее подходящий для 
празднования  Дня  святого  валентина 
город – это город, чьим святым покрови-
телем является тот самый валентин, – то 
есть  Курмайор.  Да,  14  февраля  –  День 
влюбленных, он же в Курмайоре день го-
рода.  Здесь  принято  провозглашать  его 
Днем влюбленных в Курмайор и праздно-
вать с особой страстью, которую, кстати 
заметить, именно в этот день подогрева-
ют скидки во всех бутиках на виа-рома.

Конец февраля. 
Фотофрирайд Click on the Mountain
Фрирайд,  как  один  из  самых  динамич-

ных и красивых видов спорта, собирает 
вокруг  своей  идеи  тусовку  фотографов-
райдеров. Эти странные люди собирают-
ся и делятся на команды, разъезжаются 
на три дня по своим маршрутам, а когда 
вновь собираются вместе, делятся свои-
ми  только  что  созданными  фотокнига-
ми, которые оценит компетентное жюри 

и  уважаемая  публика  посредством  он-
лайн-голосования. 

www.clickonthemountain.com

4 марта 2014 года 
Карнавал Lo Camentran
Карнавал Lo Camentran – это самая высо-
когорная  «Масленица»  в  европе.  Утром 
город наполнится звоном колокольчиков, 
позаимствованных  у  альпийских  коров. 
Это значит, что мифологические персона-
жи пришли сюда для выяснения отноше-
ний. Ибо сказано: «Они существуют!»

www.courmayeur.it

26–29 марта
Piolets d’Or, дни «золотого ледоруба»
церемония  вручения  золотых  ледору-
бов, высшей награды в мире альпинизма, 
присуждаемая за наиболее выдающиеся 
открытия  в  больших  горах,  давно  стала 
значимым культурным событием Шамо-
ни  и  Курмайора  –  городов,  чьи  горные 
гиды  редко  спускаются  на  землю,  а  тем 

более – собираются в одном месте. 
www.pioletsdor.com

Конец апреля
день Hardbooter’s
Не  совсем  серьезные  соревнования  на 
монолыжах и сноубордах в жестких бо-
тинках за звание короля стиля под мега-
ватты  поп-музыки.  Побеждает  тот,  кто 
продемонстрирует  наиболее  отвязан-
ный стиль катания в самых чумовых и/
или винтажных нарядах.

www.hardbooters.com
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чтобы  проехать  сквозь  все  это  колос-
сальное  пространство  и  ни  разу  не  кос-
нуться  одной  и  той  же  трассы  дважды. 
Добавьте  к  этому  головокружительную 
панораму  на  360  градусов  и...  катитесь 
на все четыре стороны!
Самый  длинный  спуск  в  регионе  на-
зывается  Reine  Blanche  имеет  протя-
женность  22  км.  Он  начинается  на  са-
мой  вышине,  в  Швейцарии,  от  Klein 

брой-Червиния вальтурнанш 
www.cervinia.it

Здесь,  на  ледниках  Монте-розы,  в  са-
мой высокой зоне катания европы, гор-
нолыжный  сезон  начинается  в  октябре 
и  заканчивается  в  мае.  Червиния  –  это 
360  км  трасс,  перепад  высот  от  1500  до 
3889  м,  54  подъемника,  150  трасс,  32 
из  них  –  черные,  два  государства,  один 
ски-пасс, один пик Червино, известный 

как Маттерхорн... Он один такой, самый 
фотографируемый в мире.

сКи-саФаРи NON-STOP
Ски-сафари в Червинии – это 12 500 м пе-
репада высоты, не выстегиваясь из лыж. 
Это и есть Cervino Ski Paradise – зона ка-
тания,  организованная  таким  образом, 
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Matterhorn  (высота  «точки  отрыва»  – 
3883 м) и заканчивается в Valtournenche 
(на  высоте  1524  м).  еще  одна  крутая 
и  очень  красивая  трасса  –  Ventina.  ее 
особенность – пейзажи, виды на все че-
тырехтысячники  –  от  Маттерхорна  до 
Монблана,  –  оказавшиеся  почти  на  од-
ном  уровне  с  вашими  кантами.  редкая 
точка зрения позволяет, как эта, одним 
взглядом  окинуть  и  Гран-Парадизо, 
и всю Монте-розу, и даже Монвизо, оди-
ноко возвышающуюся над всем Пьемон-
том. трасса Ventina начинается с высо-
ты 3500 м на плато роза и заканчивается 
в Червинии, в городе на высоте 2050 м. 
ее протяженность – 11 км.

самЫЙ вЫсотНЫЙ музеЙ евРоПЫ
На плато роза, на высоте 3500 м, в ста-
ром  здании  станции  канатной  дороги 
нынче  расположился  Музей  высоко-
горных  дел.  Современное  оборудова-
ние, воспроизводящее аудиовизуальные 
и фотографические экспозиции, расска-
зывает о истории строительства и разви-
тия  системы  подъемников.  Смотровая 
платформа  со  схемой  горизонта  позво-

ляет  сориентироваться  среди  вершин 
Италии  и  Швейцарии  и  научиться  на-
зывать их по имени. 
вход свободный, точнее по ски-пассу. 

Это Не с Чем сРавНитЬ
Горнолыжная  жизнь  в  Червинии  про-
текает разнообразно и интенсивно. При-
ведем  лишь  несколько  возможностей 
украсить  мир  своих  будущих  воспоми-
наний. 

Катайтесь при луне!  Сначала  вы  про-
вожаете  закат  Монте-розы  и  любуетесь 
неповторимыми  пейзажами,  недоступ-
ными  для  созерцания  со  дна  долины, 
где уже давно темно. Затем спускаетесь 
до  одного  из  работающих  специально 
для эстетов типа вас ресторанов, в кото-
ром  ужинаете,  естественно  при  свечах, 
и продолжаете медитировать под звезда-
ми. После того как пара рюмок дижести-
ва вернет вас из нирваны, вы встегивае-
тесь  в  лыжи  и  не  торопясь,  тщательно 
контролируя свои отношения с гравита-
цией соскальзываете в Червинию.

Первый след.  Это  предложение  акту-
ально  для  амбициозных  жаворонков, 
тех,  кто  желает  встретить  первые  лучи 
восходящего  солнца  и  оставить  первый 
след  на  склонах,  коим  ратраки  за  ночь 
восстановили девственность. вы окаже-
тесь  на  горе  задолго  до  того,  как  подъ-
емники откроются для широкой публи-
ки, и помчитесь вниз по склону в такой 
непривычной  тишине,  в  которой  скрип 
снега под кантами покажется грохотом 
рельсов под товарным составом. 

Пространство вокруг Червинии опу-
тано сетью тропинок для прогулок 
на снегоступах и маршрутов для ски-
тура. Обратите внимание на карту мест-
ности, которую вам выдадут в Офисе по 
туризму, на ней эти дорожки отмечены 
зеленым цветом.

Картинг на льду – это возможность пере-
жить  всю  гамму  чувств,  которые  повы-
шают тонус пилотам «Формулы-1». Для 
маленьких пилотов начиная с шести лет 
в гаражах Червинии имеются маленькие 
карты. www.icekartcervinia.com

Хели-ски.  высоким  помыслам  –  высо-
кие  горы!  все  четырехтысячники  Мон-
те-розы  в  вашем  распоряжении  с  сере-
дины  декабря  по  середину  мая...  Зиму 
сменяет лето, что здесь не есть повод от-
стегивать лыжи! летний горнолыжный 
сезон в Червинии продолжается с конца 
июня по начало августа.
www.heliskicervinia.com  
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предпочтение  географии  физической. 
Да, алания – это не валле д’аоста, ала-
ния – это Пьемонт. И что нам с того? Да, 
вальдостанский  патриот  постарается  не 
замечать  кусок  Пьемонта,  притянутый 
к  валле  д’аосте  тросами  горнолыжных 
подъемников,  и  будет  не  прав.  а  прав 
будет  вальдостанский  космополит,  вос-
кликнувший:  «Могущество  аосты  будет 
прирастать Пьемонтом!» – а вместе с ним 
будет  прав  и  всякий  турист,  выбравший 
своим зимним направлением долины аяс-
Шамполюк, Грессоней или Шампорше.

спецпредложение 
«Катаемся бесплатно!» 
всем, кто остановится, минимум, на че-
тыре дня (если в январе, то минимум на 
шесть дней) в гостиницах, участвующих 
в этой акции в периоды с 9 по 25 декабря 
2013 года, с 7 по 24 января и с 23 мар-
та по 21 апреля 2014 года – полагаются 
бесплатные ски-пассы. Это возможность 
убить двух зайцев – кататься в одном из 
прекраснейших мест на Земле, и, к тому 
же, сэкономить.

монтероза-ски www.monterosa-ski.com

MonterosaSki

Когда-то  мы  говорили  о  Шамполюке  от-
дельно,  о  Грессонее  отдельно,  практиче-
ски совсем ничего не говорили об алании, 
а  о  существовании  Шампорше  так  и  не 
подозревали  вовсе.  теперь  вот  говорим: 
все это отныне составляет единый горно-
лыжный  ареал.  Присоединение  малень-
кого,  но  безмерно  прекрасного  курорта 
Шампорше,  сердца  заповедника  Монт-

авик,  к  горнолыжному  пространству 
Монтероза-Ски стало настоящим событи-
ем  в  жизни  долины,  заставившим  валь-
достанцев  договориться  с  собственной 
гордостью и вспомнить, что не только во 
Франции  существуют  три  долины,  но 
аналогичное понятие применимо и к вал-
ле д’аосте. Конечно, если абстрагировать-
ся  от  политической  географии  и  отдать 

n'for
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«людей из валезе», – перевалив через 
хребты  Монте-розы.  Их  поселения 
расположились  на  горных  террасах 
гораздо  выше  уровня  долины;  таким 
образом,  чтобы  сегодня  подняться 

в  Москоньяц,  висящий  между  небом 
и  городком  Шамполюк,  желательно 
иметь  снегоступы,  снегоход  или  «Де-
фендер». С 1930-х годов молодежь на-
чала уезжать в города, и за поколение 
Москоньяц опустел, но в наши дни на-
чалась его новая история. 

Заброшенную,  местами  полуразру-
шенную  деревню  скупил  дом  за  домом 
некто синьор вителли, миллиардер и фи-
лантроп,  строитель  яхт  и  портов,  вло-
живший изрядный капитал  в  развитие 
этноэкологического  туризма  в  Шампо-
люке  Москоньяц  в  своем  новом  каче-
стве  этноэкологического  и  притом 
элитного  ресорта  открылся  сразу  же, 
как  только  был  отреставрирован  пер-
вый дом как отель и второй – как ресто-
ран.  Спустя  несколько  лет  Москоньяц 
стал популярен настолько, что древних 
домов  уже  не  хватало,  и  владельцам 
пришлось построить на некотором рас-
стоянии новую деревню коттеджей, где 
над  этноэкологическим  стилем  труди-
лись уже дизайнеры. 

шамполюк www.valdayas-monterosa.it

Шамполюк  –  это  и  один  из  самых 
солнечных  курортов  в  альпах,  один 
из  самых  снежных,  с  огромной  зо-
ной  катания,  и  тихий  элегантный 
поселок  с  большим  разнообразием 
стильных  эксклюзивных  отелей.  Под-
робности  и  список  отелей  на  сайте 
www.valdayas-monterosa.it.  все  это 
хотя  и  прекрасные,  но  все  же  обыч-
ные  гостиницы,  какие  есть  везде.  Но 

в  Шамполюке  вы  имеете  уникальную 
возможность  поселиться  в  таком  от-
еле,  какого  больше  нет  нигде  в  мире. 
«Москоньяц»  –  это  даже  не  отель,  это 
целый  этнический  ресорт.  У  деревни 
Москоньяц,  как  и  у  всей  долины  аяс, 
две истории – древняя и современная. 
Когда-то давным-давно, почти 900 лет 
тому  назад,  пришло  в  аяс-Шамполюк 
германоязычное  племя  вальцеров  – 
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регион  с  единым  ски-пассом  называется 
Монтероза-Ски (Monterosa Ski) и объеди-
няет Италию и Швейцарию.

С  итальянской  стороны  хребта  реги-
он  выглядит  таким  образом:  Грессоней 
объединился  с  аяс-Шамполюком  и  ала-
нья-вальцезией  в  единый  горнолыжный 
регион  Монте-роза  не  так  давно,  в  2005 
году.  Получилось  нечто  грандиозное  на 
200 км подготовленных трасс. три почти 
паралелльные  долины  от  грандиозного 
массива Монте-роза, спускающиеся в до-
лину аосты, сегодня представляют собой 
один из самых интересных регионов ката-
ния в альпах. Заоблачные высоты, на ко-
торых расположены трассы, – это всегда 
надежный  снежный  покров  и  длинный 
горнолыжный сезон.

Кататься здесь интересно. Самая про-
тяженная  трасса  пролегла  от  перевала 
Пассо-Салати,  соединяющего  регионы 
Пьемонт  и  валле  д’аосту,  до  Грессонея 
(14  км).  По  сложности  она  относится 
к  красным,  как  и  абсолютное  большин-
ство местных трасс. Очень хорошие трас-
сы  расположены  непосредственно  над 
Грессонеем.  Отдельно  отметим  велико-
лепную  черную,  идущую  с  Пунта-йо-
ланды  (Punta  Jolanda,  2278  м).  в  райо-
не  Колль-Беттафорка  (Colle  Bettaforca, 
2672  м)  много  трасс  низкой  и  средней 
сложности. С перевала Салати (Passo dei 
Salati, 2971 м) разбегается множество пу-
тей для опытных лыжников – узкие, ре-
льефные,  с  перепадом  высот  более  1200 
м. Отсюда же начинаются довольно экс-
тремальные маршруты в долину аланья-
вальцезия,  до  Пианалунги  (Pianalunga, 
2046  м).  трассы  в  аланья-вальцезии 
очень интересны благодаря протяженно-
сти  и  рельефу.  Отдельного  упоминания 
заслуживает трасса Balma V5 с вершины 
Punta  Indren  (3260  м)  до  Bocchetta  delle 
Pisse  Forcella  Bors  и  до  Bocchetta  delle 
Pisse  длиной  8  км.  вернуться  в  долину 
Грессоней можно также и внетрассовым 
маршрутом  с  высшей  точки  Forcella 
Bors, но это только для опытных фрирай-
деров и их гидов.

если вы до сих пор не катались на лы-
жах  и  решили  встать  и  поехать  именно 
в Грессонее и Шамполюке, то не пробле-
ма – встанете и поедете. Но в чем состоит 
прелесть катания именно в регионе Мон-
те-роза,  поймет  скорее  многоопытный 
райдер или даже, не побоимся этого сло-
ва,  фрирайдер.  Помимо  сложных  трасс 
и огромных пространств регион знаменит 
своими маршрутами фрирайда, ски-тура 
и хели-ски. 

Самый  популярный  внетрассовый 
маршрут – Mount Rose Grand Tour, кото-
рый начинается в 8:30 сбором у лыжного 
офиса  «Монте-роза»  в  Шамполюке.  Че-
рез  поселок  Фрашей  (Frachey)  и  верши-
ну  Колль-делла-Беттафорка  (Colle  della 
Bettaforca, 2727 м) участники похода до-
бираются в долину Грессоней, далее под-
нимаются на Пассо-деи-Салати (Passo dei 
Salati,  2971  м)  и  спускаются  по  черным 
склонам  вальсезиа  (Valsesia)  к  аланье 
(Alagna). Обратный путь лежит через лед-
ник  Пунта-Индрен  (Punta  Indren)  и  вне-
трассовый спуск до Грессонея. Заканчива-
ется тур в 16:00 возвратом в Шамполюк. 

разумеется,  в  подобные  приключения 
без  гида  отправляются  только  безумцы 
или  «чайники».  Или  те,  которые  и  то 
и  другое.  Поэтому  всем  необходима  пра-
вильная страховка, покрывающая те слу-
чаи,  когда  мы  от  счастья  и  адреналина 
вдруг ссоримся с собственной головой. 

Горнолыжный  курорт  Грессоней  нахо-
дится  у  подножия  горного  массива  Мон-
те-роза,  венчающего  альпы  короной  из 
14  четырехтысячников.  в  долине  две 
основные  деревушки  –  Грессоней-ла-
трините  (1637  м)  и  Грессоней-Сен-Жан 
(1387 м). Подъемниками и трассами Грес-
соней соединен с поселком аланья в Пье-
монте с одной стороны и с известным ку-
рортом  Шамполюк  –  с  другой.  весь  этот 

грессоней www.gressoneymonterosa.it
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ний.  в  плане  близости  к  склонам  луч-
ше выбирать средний район. Из самых 
качественных  отелей  стоит  отметить 
La Chance (www.hotellachancepila.it). 

если  вы  живете  в  Пиле,  то  в  основ-
ном там и катаетесь. Для продвинутых 
райдеров  рекомендуются  трассы  Couis 
1, Resselin и Tza Creuisa. Для начинаю-
щих – трассы Grimod и Chatelaine. Для 
лыжников среднего уровня – все осталь-
ное...  точнее,  нет,  все  остальное  –  для 
фрирайдеров! выход на один из самых 
вдохновляющих  спусков  по  свежему 
снегу во всем регионе ищите у Pointe de 
la Pierre. Кроме того, в Пиле есть заме-
чательная  возможность  заняться  ски-
альпинизмом  и  пройти  потрясающие 
маршруты,  начинающиеся  с  Eremo  di 
San  Grato  или  ведущие  вокруг  Monte 
Emilius.  всем  рекомендуются  интерес-
ные  спуски  Grimondet,  Chamole,  Pre 
Noir и La Barma. район Гримо (Grimod) 
будто специально создан природой для 
устройства здесь учебных склонов. Уве-
ренно стоящие на лыжах или сноуборде 
оценят трассу Liesse – длинную, широ-
кую, с приятным чередованием крутых 
и  пологих  участков.  если  нужен  экс-
трим, то к вашим услугам самые верх-
ние  трассы  Пилы,  такие  как  Platta  de 
Grevon  с  перепадом  высоты  510  м  при 
протяженности 1800 м.

Северная  экспозиция  зоны  катания 
Пилы  обеспечивает  отличное  каче-
ство снега. естественные условия в со-
четании  с  современной  системой  ис-
кусственного  оснежения  продлевают 
горнолыжный  сезон  до  конца  апреля, 
когда внизу долины уже может быть за 
+20 °С.

Пила – курорт, делающий счастливое 
детство ваших детей еще более счастли-
вым, а вас – гораздо менее несчастным 
ввиду  более  оптимизированных,  чем 
на других курортах, расходов. Прежде 
всего, на ресепшен отеля попросите для 
вашего  ребенка  help-карту  с  вашими 
именами  и  телефонами.  если  он  поте-
ряется или просто пожелает вас видеть, 

и деньгам, ходить в музеи, театры и при 
этом  красиво  одеваться,  устроить  при-
личный  шопинг  или  побродить  по  ба-
рам,  ресторанам,  дискотекам,  винным 
погребам,  посетить  ликерный  завод, 
если здоровье позволяет. 

Итак, выбор Пилы – это выбор в ква-
драте,  поскольку  позволяет  жить  как 
в  центре  города  аоста,  так  и  в  самой 
Пиле,  на  горе,  среди  снегов,  сливаясь, 
так сказать, с пейзажем. Жизнь на горе 
подойдет  тем,  кто  приехал  ради  ката-
ния и релаксации на природе, а не ради 
бурной ночной жизни. Курорт поделен 
на три района: верхний, средний, ниж-

Пила    www.pila.it

Курорт  Пила  и  его  зона  катания  пред-
ставляют  собой  некое  подобие  горно-
лыжного  амфитеатра,  из  которого  от-
крываются  совершенно  нереальные 
виды  на  самые  грандиозные  вершины 
альп.  Не  так  уж  много  существует  до-
ступных  мест,  откуда  можно  одновре-
менно любоваться Монбланом, Маттер-
хорном и Монте-розой, имея за спиной 
Гран-Парадизо. а если учесть, что стар-

товая  станция  подъемника,  доставля-
ющего на склоны всего за 20 мин, рас-
положена  в  самом  городе  аоста,  то  мы 
получаем  идеальный  курорт  в  плане 
сочетания  удобства  и  интереса  жизни 
в  этом  уникальном  древнеримском  го-
роде,  от  которого  до  Милана,  Генуи, 
турина как среднестатистическому мо-
сквичу  от  дома  до  работы.  Живя  в  ао-
сте, можно выбрать себе жилье по вкусу 
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номера  представить,  что  у  вас  не  два 
ребенка, а один, хотя на самом деле их 
может  быть  и  три,  и  пять,  и  двадцать 
пять. Схема такая – в одну комнату се-
лится семья, состоящая из двух взрос-
лых и двух детей, и дети платят с 50% 
скидкой. 

Для детей от 3 до12 лет здесь имеется 
«злачное место» – миниклуб Aquilotti. 
Их  родители  могут  рассматривать  его 
в  качестве  детской  «камеры  хране-
ния»,  в  которую  можно  сдать  своих 
маленьких  спиногрызов  и  наконец-то 
покататься  по  целине.  Находится  этот 
гуманистический  проект  в  шале  за 
лыжной школой.

собЫтиЯ в Пиле

30 ноября. Открытие горнолыжного се-
зона.
30 ноября – 6 января. рождественский 
рынок вокруг древнеримского театра.
30 декабря. Факельный  парад  гидов, 
карнавал и специальное представление 
для детей. 
30–31 января.  ярмарка-фестиваль 
«Сант’Орсо» на улицах аосты.
8 февраля. Благотворительная  акция 
ассоциации  по  борьбе  с  раком.  акция, 
учрежденная  в  Пиле  в  2012  году,  на-
зывается I Light Pila и выглядит как... 
река  живых  огней.  в  прошлом  году 
в  ней  приняло  участие  1,5  тыс.  лыж-
ников,  спустившихся  по  склону  с  за-
жженными  фонарями,  акция  собрала 
для ассоциации по борьбе с раком груди 
Susan G. Komen Italia €20 тыс.
21 апреля. Desarpa Bianca – это празд-
ник закрытия сезона массовым гигант-
ским  слаломом  от  верхней  станции 
трассы  Bellevue  (2600  м)  до  финиша 
у лыжной школы (1800 м). 

занимаясь в детской группе, с вами не-
медленно свяжутся.

Дети, которым повезло родиться по-
сле  1.12.2005,  получают  бесплатный 
ски-пасс, привязанный к ски-пассу со-
провождающих взрослых. 

Стоимость ски-пасса для тех, кому от 
8 до 14 лет, составляет €26.

Ски-пассы для новичков стоят €19,50 
на  полдня,  €23  на  целый  день  и  рас-
пространяются  только  на  подъемники 
Liaison, Baby Gorraz и ленту-эскалатор 
Baby Pila. Для новичков, встающих на 
лыжи  в  зоне  начинающих  с  кресель-
ным подъемником Liason, дневной ски-
пасс стоит €21,9.

рестораны  Lo  Baoutson,  La  Baraka, 
La Societe, La

Chatelaine,  Grand  Grimod-Leisse  and 
Hermitage детей до шести лет весь сезон 
кормят  бесплатно,  при  условии  что  их 
сопровождает  хотя  бы  один  взрослый, 
который там обедает за деньги.

Отели  также  пытаются  заработать 
на  вашей  многодетности,  но  делают 
это  деликатно,  предлагая  при  оплате 

n'for
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Одно из них – долина Коннь, в которую 
крутая горная дорога уводит прямо от 
замка  Сарр,  приюта  последних  коро-
лей Италии, что в валле д’аосте.

Этот  путь  –  заповедный.  в  смысле, 
ведущий  в  заповедник,  первый  и  са-
мый  большой  в  европе,  кстати  заме-
тить, и, если вы поднимаетесь в Коннь 
на машине, следует быть аккуратным, 
так как иногда, особенно ночами, при-
дется ехать словно по зоопарку. Коро-
левские  охоты  в  XIX–XX  веке  нару-
шили экологический баланс. Первыми 
спохватились  сами  короли  и  распоря-
дились создать в местных горах нацио-
нальный парк «Гран-Парадизо». И вот 
они,  лисы,  совы,  серны,  архары,  вол-
ки,  выходят  на  дорогу,  чтобы  погла-
зеть на туристов.

Общая  проблема  курортов,  вырос-
ших из глухих горных деревень, – это 
недвижимость,  распроданная  мест-
ными  жителями  богатым  чужестран-
цам, которые, как и все чужестранцы, 
порой  не  чувствуют  души  местности 
и  строят  кто  во  что  горазд,  зачастую 
черт-те  что.  Коннь  этой  участи  избе-
жал  благодаря  своему  руднику,  кото-
рый  позволил  местным  жителям  раз-
богатеть  и  остаться  хозяевами  своей 
земли.  Поэтому  здесь  сохранились 
очень  древние  традиции,  например 
плетение  кружев  вручную  в  технике, 
какой больше нет нигде в мире.

Путь в 
гран-ПараДизо

Здесь у нас, на Земле, есть множество мест, красивых 
и разных, и есть совсем немного таких, которым 
разнообразия и красоты досталось столько, что, 
кажется, еще чуть-чуть – и хватило бы на вторую 
вселенную. 
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Горы  вокруг  долины  Коннь  богаты 
магнитидом,  из  которого  с  древних 
времен добывали железную руду. Пик 
ее  добычи  пришелся  на  середину  XX 
века.  Но  вот  уже  несколько  десятиле-
тий  рудник  закрыт.  люди  долины  по-
няли, что в наше время самый ценный 
товар  –  это  чистота  и  красота  приро-
ды,  которой  этому  краю  не  занимать. 
в  наши  дни  Коннь  –  один  из  самых 
изысканных  курортов  Италии,  где 
и  летом  и  зимой  иногда  трудно  забро-
нировать гостиницу. И никто никогда 
здесь  не  построит  небоскреб  какого-
нибудь  «Хилтона»  в  погоне  за  прибы-
лью с койко-мест. 

Наука  политэкономия  учит,  что 
деньги  –  всеобщий  эквивалент  ценно-
стей, но она молчит о людях, которые 
ценят ценности, а не эквиваленты. По-
этому  здесь,  в  отличие  от  некоторых 
богатых  курортов,  деньги  не  портят 
пейзаж.  Каскады  водопадов,  перели-
вающиеся  по  горным  склонам  в  из-
умрудной  зелени  альпийских  лугов, 
зимой  замерзают,  напоминая  не  то 
органы  кафедральных  соборов,  не  то 
саму  музыку  сфер,  застывшую  в  хру-
стале.  Заняться  ледолазанием  в  Кон-

не  –  лучший  способ  «слиться  с  богом 
как с пейзажем»: приглашаем местно-
го гида, берем напрокат кошки и пару 
ледорубов  –  и  вперед,  на  штурм  кос-
мических  сосулек.  Под  прозрачным 
льдом журчит вода... Неисповедимо.

«ледниковый  период»  обычно  про-
должается до обеда, для которого луч-
ше всего выбрать ресторанчик на скло-
не  горы,  чтобы  наслаждаться 
пейзажем,  поскольку  человек  питает-
ся красотой в не меньшей мере, чем ка-

лориями. вид за окном – самое главное 
в  ресторанном  деле.  Согласитесь, 
здесь,  на  Земле,  встречаются  и  такие 
пейзажи,  которых  могут  навредить 
здоровью. в Гран-Парадизо таких пей-
зажей нет. 
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Имея при себе пару лишних ледорубов, 
за мной в отель заехала роберта витто-
ранджели – один из лучших гидов Ита-
лии и человек, крайне интересный в об-
щении.  роберта  занялась  альпинизмом 
в  23  года,  то  есть  в  довольно  преклон-
ном,  по  меркам  альпинистов,  возрасте. 
Для  начала  окончила  курсы  экскурсо-
водов альпийского клуба в Парме, через 
год решила совершить самостоятельное 
восхождение  –  и  далее  не  остановить. 
На  ее  счету  более  сотни  уникальных 
восхождений  в  многих  странах  мира, 
первопрохождения в альпах, новые ле-

танцы 
со льДом

долазные  маршруты.  Один  из  них  она 
мне подарит, и этот подарок превращает 
день в праздник. 

если  кто-то  считает  ледолазание  за-
нятием  странным,  то  мы  бы  его  срав-
нили с не менее странным занятием му-
зыкой. если бы музыку можно было бы 
заморозить, то замерзший хорал выгля-
дел бы именно как альпийский водопад 
в январе. И сегодня мы на него залезем.

ранним  утром  здесь  тихо.  Ночью  за-
мерзли  все  звуки,  кроме  потрескиваю-
щего льда и журчащей подо льдом воды. 
Проснулась  птица,  добавила  к  саунд-

Каскады водопадов долины Коннь, 
над которыми все лето висят радуги, 
с наступлением холодов замерзают 
и превращаются в монументальные 
памятники стихии. 
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треку  земли  пару  крепких  выражений 
на  своем  птичьем  языке  и  отправилась 
чистить клюв.

а ледорубам чистить клювы незачем, 
ибо в своей хирургической чистоте сти-
ля эти инструменты абсолютны. Кошки 
также  способствуют  проникновению 
в мир льда. Удивительное дело! Сближе-
нию  тела  со  льдом  способствует  их  от-
сутствие, проникновению – их наличие. 
Сталь,  впивающаяся  в  лед,  оказывает-
ся  отличным  средством  отправиться  по 
траектории  падающей  воды  вверх.  Это 
как «вверх по лестнице, ведущей вниз», 
только приятнее.

Поток  замерзает  с  такой  чистотой, 
что, впервые вонзая в лед ледоруб, бес-
сознательно ждешь, что из-под стально-
го клюва раздастся не этот глухой удар, 
а звон разбивающегося хрусталя.

– Главное – усвоить принцип трех то-
чек  опоры...  –  роберта  привязала  меня 
к себе веревкой, теперь учит. – вообще-
то  у  тебя  точек  опоры    четыре,  пара  ко-
шек и пара ледорубов, но ты освобожда-

ешь один ледоруб для того, чтобы вбить 
его в новое место только после того, как 
убедился, что обе ноги в кошках и одна 
рука  с  ледорубом  крепко  держатся  за 
лед. ты освобождаешь одну ногу, чтобы 
продвинуться на шаг выше, только после 
того,  когда  обе  руки  плюс  одна  нога  бу-
дут надежно зафиксированы. Понятно?

Понятно.
теория  иногда  бывает  проще,  чем 

практика.  Но  первый  этап  пройден, 
хотя  и  не  без  потерь.  От  усердия  кош-
ки  в  лед  вбивал  с  такой  силой,  что, 
чувствую,  вернусь  на  землю  с  синими 
ногтями.  Но  о  таких  мелочах  даже  не 
хочется  думать,  когда  вокруг  творится 
такое...  творилось  вокруг  то,  что  каж-
дый день творится на этой планете уже 
4,5 млрд лет, а все равно нельзя к этому 
событию привыкнуть. Над миром всхо-
дило солнце.

Где-то  высоко  в  горах,  откуда  берут 
начало  незамерзающие  ручьи,  солнце 
уже давно и светит, и греет, отчего едва 
слышный  шелест  капель  воды  внутри 
льда превратился в уже ощутимое жур-

чание  полноценной  подледной  реки. 
лезешь по вертикальному прозрачному 
льду,  а  под  ним  низвергается  водопад. 
Завораживает.

Долина  Коннь  –  царство  льда,  где 
вот  уже  на  протяжении  многих  лет  со-
бираются ледолазы со всего мира. Здесь 
около 150 водопадов. Не будет преувели-
чением  считать  каждый  водопад  Коннь 
одним  из  источников  айсклаймбинга. 
Именно  здесь  30  лет  тому  назад  на  ка-
скадах лилла и вальнонтей пьемонтские 
альпинисты  Жанкарло  Грасси,  анжело 
Сири,  Гвидо  Гиго  и  алессандро  Крудо 
(действующий вице-президент Общества 
альпийских гидов Коннь) положили на-
чало  этому  спорту,  сделав  его  визитной 
карточкой  долины.  Сегодня  здесь  мож-
но встретить гидов, приезжающих сюда 
со своими клиентами из Шамони, Сиби-
ри,  Канады.  Это  и  неудивительно,  ведь 
такие  маршруты,  как  тропа  тролля, 
открытая Камбиоло, Доменегини и Бар-
барой туттино в 1983 году, или водопад 
Repetence  Super  в  вальнонтее,  впервые 
пройденный  Жан-Карло  Грасси,  Фран-
суа  Дамилано  и  Фульвио  Контой,  пред-
ставляют собой хрустальную – в прямом 
и переносном смысле слова – мечту ледо-
лазов всего мира. Закономерно, что пер-
вые всемирные саммиты айсклаймберов, 
случившиеся в 1990-х годах, состоялись 
именно в Коннь.

так что, даже если вы никогда не дер-
жали в руках ледоруб, но очень хотели 
бы попробовать лед в масштабе, выходя-
щем за грани стакана с виски, лучшего 
места,  чем  Коннь,  не  сыскать.  Обрати-
тесь  в  местное  информационное  бюро 
Общества  альпийских  гидов,  где  вы 
получите всю информацию о состоянии 
льда любого водопада, там же вам подбе-
рут гигантскую сосульку в соответствии 
с  вашим  уровнем  общей  физической 
и  технической  подготовки  и,  главное, 
учителя или гида. его присутствие в од-
ной  связке  более  чем  желательно,  ведь 
помимо  обучения  и  обеспечения  без-
опасности  местный  проводник  посове-

тует наиболее интересные и эффектные 
ракурсы для фото и видеосъемки. если 
повезет, вашим гидом может стать абе-
ле  Бланк,  первый  вальдостанец,  кото-
рый  преодолел  все  восьмитысячники 
мира,  или  роберта  витторанджели  – 
проводник по многим мирам.

сПасаЙтесЬ у сПасателеЙ!
роберта  –  гид,  компетентный  во  всех 
сферах.  После  прогулки  по  горам  мы 
встречаемся  на  ее  второй  работе  – 
в  приемном  покое  главного  госпиталя 
валле  д’аосты,  и  вой  сирен  скорой  по-
мощи,  оживляющий  обычную  для  ин-
тервью  диктофонную  запись,  звучит 
как memento mori, назиданием о чем-то 
вечном.

– я закончила мединститут по специ-
альности  «педиатрия»,  но  мне  всегда 
чего-то в жизни не хватало, и я решила 
переквалифицироваться  и  прошла  но-
вую специализацию в сфере экстремаль-
ной медицины. то есть для себя я откры-
ла, что очень люблю...

валле д'аоста
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– ...переломанные кости.
–  Ха-ха...  типа  того.  реаниматоло-

гию,  травматологию,  анестезию,  неот-
ложную  помощь.  разумеется,  я  не  ис-
пытываю припадков счастья от того, что 
кто-то  ломает  кости,  но  я  счастлива  их 
спасать. в общем, я спасатель.

– то есть ты так настроила собствен-
ную профессию врача, чтобы специали-
зация идеально сочеталась с твоей любо-
вью к горам... Или не так?

–  все  именно  так!  Кроме  того  что 
я  врач,  я  еще  и  горный  гид.  а  третья 
моя работа – это именно работа спасате-
ля. Периодически дежурю на аэродроме 
в  составе  команды  пилотов  и  спасате-
лей,  и,  если  что-то  где-то  происходит, 
мы  немедленно  вылетаем.  летом  наша 
команда  –  это  пилот,  врач  и  два  гида-
спасателя. Зимой из-за лавин к нам при-
соединяется кинолог с собакой, обучен-
ной находить людей под снегом.

– в течение зимы много людей попа-
дает в лавины? Стало ли их больше из-за 
растущей популярности фрирайда, ски-
тура, бэккантри и других внетрассовых 
форм жизни?

– Надо заметить, что несчастные слу-
чаи делятся на два больших класса – это 
травматизм  зимой  на  горнолыжных 
трассах, число этих случаев каждый год 
примерно одинаково, и жертвы лавин – 
их каждый год разное количество. Про-
шлый  год,  к  примеру,  и  лавин  было  не 
так много, и обошлось без жертв. в пре-
дыдущие  годы  бывало  по-разному.  Но 
надо  заметить,  что  регион  аоста  не  от-
личается  особой  лавинной  опасностью, 
хотя он полностью состоит из гор.

–  Остаются  ли  у  человека,  попавше-
го  в  лавину,  какие-то  шансы  выжить? 
ведь речь идет о считаных минутах. вы 
успеваете долететь?

–  разумеется,  если  человек  катается 
один в далеких уголках долины и попа-
дает в лавину, то мы не то что долететь 
не  успеем,  мы  об  этом  даже  не  узнаем. 
Но  если  люди  катаются  в  компании 
и  пересекают  лавиноопасные  кулуары 

не  все  хором,  а  поодиночке,  имея  при 
себе  все  необходимые  средства  лавин-
ной  безопасности  –  датчики,  биперы, 
щупы, лопаты, – а только так и следует 
кататься вне подготовленных трасс, – то 
шансы  на  выживание  существенно  по-
вышаются. Когда человек попадает в ла-
вину,  желательно  успеть  его  вытащить 
до  того,  как  он  задохнется.  а  это,  как 
правило,  всего  15  мин.  Наш  вертолет 
успевает долететь только до Пилы – са-
мого  близлежащего  к  аосте  курорта. 
До всех остальных курортов мы долета-
ем  позже,  но  бывает  так,  что  успеваем 
спасти  человека,  которого  его  друзья 
или  местные  гиды  откопали  на  этом 
критическом  рубеже  15–20  мин,  когда 
его можно спасти при помощи массажа 
сердца  и  вентилирования  легких.  если 
к  нашему  прилету  человека  никто  из 
лавины  не  откопал,  сами  мы  откопаем 
труп. За редчайшим исключением, ког-
да ему просто невероятно повезло и в ла-
вине  в  районе  лица  образовались  поло-
сти воздушных пузырей.

–  в  Интернете  можно  встретить  реко-
мендации,  как  следует  себя  вести  попав-
шему в лавину, и там советуют максималь-
но расширять пространство вокруг себя...

–  теоретически  это  правильно.  Но 
только  теоретически,  поскольку  прак-
тически  человек  в  лавине  чаще  всего 
бывает  не  в  состоянии  пошевелиться 
вообще. Сама я, к счастью, в лавины не 
попадала, но много этим вопросом зани-
малась – изучала записи камер, снятых 
со  шлемов  погибших  райдеров,  обща-
лась с теми, кто организует тренировки 
с  лавинными  спасателями  и  кинолога-
ми,  они  и  саму  меня  зарывали  в  снег, 
чтобы бы я могла почувствовать на себе 
всю его тяжесть. лавинный снег в ходе 
своего  движения  разогревается  трени-
ем, становится тяжелым и вязким, как 
клей,  и  попавший  в  него  не  может  сде-
лать ровным счетом ничего. возможно, 
единственное,  что  можно  сделать,  –  не 
попадать  в  лавину  и,  если  она  уже  по-
шла, попытаться от нее убежать.
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– Зачем ты уезжаешь в далекие экспе-
диции? Чего в аосте не хватает?

– Просто я так устроена, что мне нуж-
но иногда убегать от цивилизации. Мне 
нравится быть одной, я не всегда легко 
устанавливаю контакты с людьми...

– а-а-а... Понятно! аутизм!
–  ты  что?!  Никакой  не  аутизм!  ау-

тизм  –  это  патология,  я  же  патология-
ми не страдаю. Просто иногда общению 
с людьми я предпочитаю общение с при-
родой.  С  1997  года  время  от  времени 
я выезжаю из Италии в другие страны, 
чтобы  совершать  восхождения  в  дру-
гих  горах.  Патагония,  Пакистан,  Ин-
дия... Горы – хорошее средство увидеть 
мир. Экспедиции поменяли мою жизнь 
и  привели  к  расширению  сознания. 
Соответственно,  пришлось  поменять 
и бойфренда. 

–  в  экспедициях  пригождались  ли 
тебе твои знания врача? 

–  Нечасто,  к  счастью,  но  бывало.  во 
время  экспедиции  на  Нанга-Парба  слу-
чился  инцидент  с  двумя  австрийскими 
альпинистами.  При  прохождении  ле-
довой  стены  они  сорвались,  слава  богу, 
выжили.  Один  даже  легко  отделался, 
второй  ноги  поломал.  Мы  оказали  им 
помощь,  самого  тяжелого  замотали 
в  палатку  на  манер  салями  и  спустили 
в базовый лагерь. в другой раз все врачи 
мира были бы бессильны, когда однаж-
ды в Гималаях верхний базовый лагерь 
ночью  накрыла  огромная  лавина.  По-
гибло  одиннадцать  человек,  двоих  не 
нашли. а около двадцати человек выжи-
ли. Их спасло то, что лавина подхватила 
палатки  вместе  со  спящими  с  спальни-
ках людьми и протащила их несколько 
сотен метров на поверхности. Как будто 
река  подхватила  лодки...  внутрь  ла-
вины  затянуло  прежде  всего  тяжелые 
палатки.  в  тех  условиях  важно  было 
сохранить  самообладание  и  продол-
жать  оставаться  в  палатках  до  восхода 
солнца,  чтобы  не  замерзнуть  насмерть. 
вещи,  ботинки  –  все  было  потеряно. 
я накануне этой лавины заболела и спу-

стилась  в  нижний  лагерь.  туда,  не  до-
жидаясь восхода, прибежал только один 
альпинист – в большом красном ботинке 
на левой ноге, в маленьком желтом – на 
правой. Здоровья у него было немерено, 
поэтому живой прибежал.

– Двое совсем пропали?
– Совсем. Наверное, лавина их палат-

ку протащила через трещину... точнее, 
не перетащила.

–  Откуда  такая  страсть  к  горам?  ты 
родом из аосты?

–  Наверное,  истинная  страсть  к  го-
рам  может  родиться  только  на  равни-
нах. Нет, не из аосты, я из Пармы. там 
у нас ни гор, ни скал, все плоско. Кроме 
того,  там  сложно  найти  работу  врача. 
там  хороший  медицинский  универси-
тет с ординатурой, где собираются про-
должать образование лучшие врачи, так 
что  работу  по  специальности  доктора 
ищут по всей Италии. Для меня логично 
было  отправиться  в  горы,  а  не  к  морю. 
я нашла работу в тренто, а бойфренда – 
в  аосте.  Жизнь  началась  динамичной: 
аоста – тренто – Парма – тренто – Пар-
ма – аоста. За год я намотала 60 тыс. ки-
лометров, решила, что этого достаточно, 
и перебралась в аосту насовсем.

– Почему не в тренто?
– Здесь, в аосте, более дикие края, бо-

лее  высокие  горы,  бой-френд  опять 
таки  –  все  что  нужно  и  для  счастья, 
и для приключений. 



181Валле д'Аоста

n'for

GIROPARCHI. зима-2013/2014

способ оптимизации 
счастья и приключений
Проект Giroparchi – это по своей сути соз-
дание  нового  туристического  продукта 
путем организации удобной инфраструк-
туры для туристов национального парка 
«Гран-Парадизо»  и  регионального  пар-
ка  «Монт-авик».  Это  целый  комплекс 
мер,  включающий  обновление  и  ремонт 
горных  троп,  соединяющих  труднодо-
ступные  природные  участки  парков 
с  отдельными,  наиболее  интересными 

с  культурной  точки  зрения  деревнями 
в  единую  сеть,  модернизацию  зданий, 
которые могут послужить приютами или 
горными  ресторанами,  покрытие  насе-
ленных  пунктов  Гран-Парадизо  единой 
сетью  Wi-Fi  с  бесплатным  Интернетом, 
а  дороги  –  системой  специальных  авто-
бусов  –  трекинг-басов,  которые  может 
заказать  любой  турист,  и  они  доставят 
его к началу маршрута и встретят в месте 
завершения. И многое другое. Подробно-
сти на сайте проекта

www.giroparchi.it

семеЙНЫЙ отдЫХ 
в ГРаН-ПаРадизо
Крошечный городок рем-Нотр-Дам ищи-
те в уходящей от валле д’аосты в сторону 
французской границы долине рем на вы-
соте 1725 м над уровнем моря. вы найдете 
его  в  чаше  альпийских  лугов,  в  окруже-
нии дремучих лесов и заоблачных гор. Это 
территория  национального  парка  «Гран-
Парадизо».  Здесь  все  как  в  раю,  только 
лучше, ведь в этот рай земной, в отличие 
от рая небесного, можно и нужно попасть 
всей семьей!

Чем  здесь  заняться  зимой?  Прежде 
всего  –  медитировать.  выходя  время  от 
времени из нирваны, будет хорошо побе-
гать на лыжах в стиле кросс-кантри или 
открыть немногочисленные и незабывае-
мые горнолыжные спуски, проложенные 
среди лесов.

8 дн. / 7 н.
Стоимость  пакета  для  семьи  из  двоих 

взрослых и двух детей до 12 лет составля-
ет от €2555.

в стоимость включены:
–  размещение  в  четырехместном  се-

мейном  номере  в  отеле  Granta  Parey  3* 
в рем-Нотр-Даме;

– завтраки и ужины в отеле; 
– спа-центр отеля;
– трансфер от и до аэропорта турина;
– skpass + fun park на 6 дн. для двоих 

взрослых и двух детей до 12 лет;
–  две  прогулки  –  вечерняя  и  днев-

ная – на снегоступах с гидом-экскурсово-
дом (это бесплатно, спонсор – Фонд Гран-
Парадизо);

–  посещение  выставочного  центра  на-
ционального парка «Гран-Парадизо».

Доплата к общей стоимости пакета на 
трансфер  в  случае  прилета  и  вылета  из 
Милана Мальпенсы – €80,00.

лЮбителЯм КРосс-КаНтРи 
и ПРоЧиХ остРЫХ оЩуЩеНиЙ 
Долина  Коннь  –  это  парадиз  в  паради-
зе.  Зимой  это  парадиз  для  любителей 
беговых  или  кросс-кантрийных  лыж, 
чья  лыжня  струится  в  сердце  большого 

Гран-Парадизо,  национального  парка. 
лыжней по сердцу... Шрам, оставшийся 
в душе вашего миокарда, не сможет зали-
зать своим целебным языком даже самая 
священная корова.

трассы  всеми  своими  80  км  проходят 
под вершинами Гривола и Гран-Парадизо 
вдоль  околиц  деревень  Эпинель,  лилла 
и  вальнонтей.  разнообразие  маршрутов 
и  разная  протяженность  трасс  позволя-
ют  заниматься  лыжным  спортом  людям 
с любым уровнем подготовки и степенью 
изношенности  миокарда,  за  исключени-
ем пред- и постинфарктной.

И конечно же, помните о том, что ни-
что так не способствует вечной молодости, 
как  ледолазание,  оно  же  айсклаймбинг. 
Особенно в валь-ди-Коннь, где более 150 
замерзающих на зиму водопадов. 

8 дн. / 7 н.
Стоимость  турпакета  на  двоих  –  от 

€1135.
включено:
–  размещение  в  двухместном  номере 

в отеле Belvedere 2*;
– завтраки и ужины в отеле; 
– трансфер от и до аэропорта турина;
–  недельный  абонемент  на  пользова-

ние трассами для беговых лыж для двоих 
взрослых;

– три занятия ледолазанием, каждое до 
полудня;

– посещение дома-музея Жерара Дайне;
–  посещение  выставочного  центра  на-

ционального  парка  «Гран-Парадизо» 
и центра альпийского искусства AlpinArt;

– дегустация вина в энотеке La Cave de 
Cogne.

Доплата к общей стоимости пакета на 
прилет и вылет из Милана – €40.

Доплата  к  общей  стоимости  пакета  за 
проживание в отеле 3* – €200. 

Elegantour Tour Operator – Via Porte 
Pretoriane, 41 – 11100 Aosta
 Tel +39 0165 230247;  
Fax +39 065 5366016 –  
www.elegantour.com;  
info@elegantour.com
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Горы  вдруг  приобрели  цвет  и  объем  – 
это  восходящее  солнце  высветило  мир 
в  трехмерном  многоцветье.  Гиды  на-
значили  начало  подхода  к  приюту  на 
14:00,  это  значит,  в  12:30  уже  жела-
тельно  быть  в  вальСаваранше,  чтобы 
хоть  посмотреть,  что  там  стряслось 
с  моей  палаткой  за  двое  суток  дождей 
в  мое  отсутствие.  По  закону  архимеда 
от  обратного,  объем  отсутствующего 
тела  заполняется  водой...  Опасения, 
слава  богу,  не  оправдались.  Моя  па-
латка  пребывала  в  изумительном  со-
стоянии, правда, из вещей, брошенных 
внутри,  просохли  только  те,  которые 
составили верхний слой стратиграфии.

Приют Шабо жил своей обычной ве-
черней размеренной жизнью. восходи-
тели переобувались в тапки, сушили бо-
тинки,  пили  бесконечный  чай,  играли 
в карты, просто общались. Завтра каж-
дому  предстоит  его  собственный  путь, 
и  все  эти  пути  пересекутся  на  одной 
вершине.  Интересно  было  бы  узнать, 
кто  они,  эти  альпинисты,  в  обычной 
жизни? Что привело их в эти горы? По 
каким  траекториям  судеб  станут  они 
спускаться в свои долины? Одна только 
наша команда – это шесть треков шести 
разных жизней. Знакомьтесь!

Капитан  команды  анна  торретта  – 
легенда мирового альпинизма, чемпи-
он мира по айсклаймбингу, основатель 
школы  альпинизма  для  женщин,  ав-

маДонны 
на вершинах
женщины уходят в горы

Дожди, как и было обещано метеослужбой, прошли 
накануне ночью, и с утра несущие их облака стали 
энергично покидать небо над долиной Аоста, 
поднимаясь на волне атмосферного давления, 
переваливая окрестные хребты. 
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тор и первопроходец множества марш-
рутов  в  разных  уголках  мира,  в  том 
числе  открыватель  маршрутов  по  от-
весным  стенам.  Элоиза  Барбьери  ре-
шила  стать  альпинистом  просто  так. 
И  «просто  так»  трижды  поднималась 
на  восьмитысячники  без  кислорода. 
роберта витторанджели занялась аль-
пинизмом в 23 года, то есть в довольно 
«преклонном»,  по  меркам  альпини-
стов,  возрасте.  Для  начала  окончила 
курсы  экскурсоводов  альпийского 
клуба  в  Парме,  через  год  решила  со-
вершить  самостоятельное  восхожде-
ние – и далее не остановить. На ее счету 
более сотни уникальных восхождений 
в многих странах мира, первопрохож-
дения  в  альпах,  новые  ледолазные 
маршруты. Наталья Прилепская – ма-
стер спорта, обладатель «Стального ан-
гела». Ольга Городецкая имеет первый 
разряд. Светлана Смайкина – тоже ма-
стер спорта и гид-инструктор.

в  общем,  с  горами  все  понятно.  Но 
кто эти девочки в земной жизни? впро-
чем,  их  «земная»  жизнь  оказывается 
куда  более  неземной  –  у  каждой  их 
«нормальная»  жизнь  оказывается  не 
менее  захватывающим  приключени-

ем, чем их горные походы. анна – ар-
хитектор,  мама  годовалого  младенца, 
считающая,  что  ее  четвертым  языком 
должен  быть  русский.  Элоиза  Барбье-
ри  –  журналист,  фотограф,  киноре-
жиссер,  путешественник.  в  одиночку 
странствовала  по  тибету  и  Сибири. 
роберта – врач-исследователь, прежде 
чем  стала  гидом,  работала  хирургом 
экстремальной медицины в спасатель-
ной  вертолетной  службе  региона  до-
лины аоста. Наталья, экономист и па-
леонтолог,  защитив  кандидатскую  по 

экономике, поработав преподавателем 
в высшей школе экономики, вдруг ре-
шила,  что  хватит  с  нее  экономики, 
теперь  она  будет  заниматься  динозав-
рами.  Позвонила  в  Институт  палеон-
тологии,  напросилась  в  экспедицию 
и  теперь  вот  пишет  диссертацию  по 
каким-то  первобытным  краказябрам 
и водит экскурсии в Московском музее 
палеонтологии  и  участвует  в  экспеди-
циях. Светлана – инженер радиоэлек-
троники.  в  свободный  от  электрони-
ки  период  жизни  работает  продавцом 
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–  Света,  с  чего  начался  альпинизм 
в твоей жизни?

–  С  мужчины,  естественно.  Он  по-
звал меня в горы, ну я и пошла за ним. 
а  он  меня  соблазнил,  бросил  вместе 
со всем альпинизмом да на другой же-
нился, а я с тех пор так и хожу по этим 
горам, как дура. 

Солнце  мы  нашли  почти  перед  фи-
нальным гребнем, на котором сходятся 
два классических маршрута – от нашего 
приюта Шабо и от приюта виктора Эм-
мануила,  через  который  нам  предстоит 
спускаться.  Последний  участок  подъ-
ема. На тропе ажиотаж. Скальный гре-
бень, по которому возможен проход к са-
мой  вершине,  отмеченной  скульптурой 
Мадонны, узок и отличается невысокой 

пропускной  способностью,  особенно 
с учетом встречного потока тех, кто уже 
отметился  на  пике  и  уходит  на  спуск. 
Кто-то  суетится  и  пытается  пролезть 
без  очереди,  из  очереди  на  таких  орут 
и обзывают словом smart, которое в ат-
мосфере ситуативной экспрессии следу-
ет  переводить  примерно  как...  э-э-э... 
«сложносочиненный  каналья».  лично 
я никуда не торопился и был только рад 
провести больше часа у вершины.

Как раз и анна с Наташей вышли на 
гребень  с  противоположной  стороны. 
Девчонки,  включая  Мадонну,  обня-
лись  на  вершине.  Без  участия  послед-
ней,  надо  полагать,  российско-ита-
льянская  экспедиция  «Женщины 
и горы» не была бы полноценной, да и, 
в общем-то, возможной. Два скрещен-
ных над ее головой ледоруба напомни-
ли  о  давних  традициях  кросс-
культурного  экспорта  символов.  так 
Петр  великий  позаимствовал  для 
Санкт-Петербурга герб у ватикана, за-
менив  ключи  земного  и  небесного 
царств на речной и морской якоря. Ну 
а  чем,  если  разобраться,  является  ле-
доруб, как не якорем земли и ключом 
от преддверия неба? 

в  аутдоровском  магазине  города  том-
ска и водит группы детей в горы. Ольга 
преподает  социологию  в  Омском  госу-
дарственном  университете,  написала 
диссертацию по управлению коммуни-
кативными системами.

в два часа утра (в альпийских прию-
тах два часа – это «утра», а не «ночи») 
Наталья Прилепская и анна торретта 
ушли на восхождение по более сложно-
му маршруту. Мы же все отправляемся 
в  четыре  утра  по  классическому,  тех-
нически  несложному.  встретимся  на 
вершине.

Завтракаем,  заряжаем  термосы 
и фляжки горячим чаем и выходим на 
улицу  с  ее  минус  двумя  одетыми  как 
можно  легче.  Нет  ничего  хуже,  чем 
прийти  к  леднику  в  перегретом  состо-
янии  и  мокром  термобелье.  тропинки 
всех  маршрутов  уже  мерцали  огня-
ми  фонариков  тех,  кто  вышел  раньше 
нас. На крутой стене слева уже совсем 
высоко,  ближе  к  гребню,  светились 
фонарики  анны  и  Натальи.  «Хорошо 
идут»,  –  сказал  наш  гид  алессандро 
и  дал  отмашку  выходить  на  тропу. 

рассвет  застал  нас  на  леднике.  время 
цеплять  к  ботинкам  кошки  и  связы-
ваться  в  связки.  На  всякий  случай. 
трещин,  впрочем,  немного,  и  они  не-
большие.  «еще  дней  двадцать  назад 
в  этом  месте,  на  3200  м,  было  метров 
пять снега...»

Солнце уже подожгло вершину Мон-
блана,  возвышающуюся  на  северо-за-
падном горизонте. Отсюда хорошо вид-
но, насколько он выше окрестных гор. 
Нам же в тени Гран-Парадизо до солн-
ца  топать  еще  часа  два.  Прогулки  по 
горам располагают к беседам о жизни.
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Но вот Леман раскинулся кристальный, 

И горы, звезды, синий свод над ним – 

Все отразилось в глубине зеркальной, 

Куда глядит, любуясь, пилигрим. 

Но человек тут слишком ощутим, 

А чувства вянут там, где люди рядом. 

Скорей же в горы, к высям ледяным, 

К тем мыслям, к тем возвышенным отрадам, 

Которым чужд я стал, живя с двуногим стадом.

Джордж Гордон Байрон
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Виллар & 
Диаблере
Наставь рога дьяволу!

Пространство как фактор формиро-
вания личности имеет психический 
коэффициент, который на вершинах 
курорта Виллар следует умножать на 
два. В самом деле, если мы, созерцая 
горы, чувствуем некий духовный подъ-
ем, то одномоментное созерцание гор и 
моря придает этому подъему глубину. 
Леман – это озеро, не море. Но когда 
мчишься на лыжах и охватываешь еди-
ным взглядом его лазурную сияющую 
перспективу (справа) и великолепную, 
увенчанную Монбланом панораму (сле-
ва), испытываешь ни с чем не сравни-
мые чувства. Кто-то назовет пейзаж бо-
жественным, кто-то найдет эту красоту 
дьявольской – правы оба. В горах от 
бога до дьявола один шаг – в пропасть. 

Поэтому соблюдаем технику безопас-
ности и отправляемся в деревню Диа-
блере и одноименную зону катания. 
Это недалеко. На большой гондоле и 
кресельных лифтах взлетаем на лед-
ник трех-с-лишним-тысячника. Здесь 
начинается рай для чертей фрирайда и 
просто божественные трассы для право-
верных райдеров. «Чертям фриайда» 
информация к размышлению: если вы 
поедете вне трасс без гида, полагаясь на 
следы тех, кто по целине проехал рань-
ше вас, из рая вскоре попадете в ад, ибо 
следы могут закончиться у края отвес-
ной километровой скалы, поскольку 
принадлежали «ангелам», катающим-

www.villars.ch
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ся с парашютами.
Желание летать здесь возникает 

с непреодолимой силой, побеждающей 
и тяжесть бытовых проблем, оставлен-
ных где-то там, глубоко внизу, и саму 
гравитацию. Привычка смотреть на 
облака сверху вниз – лучшее средство 
для повышения самооценки и спасение 
от депрессий, возрастных кризисов и 
прочего ментального хлама. Панорама 
неземных пейзажей Бернского нагорья 
отмывает хрусталик глаза, отвыкшего 
от абсолютного чистоты в постоянном 
созерцании московского фэн-шуй, дан-
ного в битве «дворников» с реагентом 
на ветровом стекле. В Вилларе как ни-
где в контексте Лемана с Монбланом 
в единой панораме офисный рассудок 
очищается от шлаков подсознания, 
возвращается к своему исходному со-
стоянию Чистого Разума, и автор его 
«Критики» не прав. Канту (который не 
часть от лыжи, а такой философ), кри-
тиковать надо было грязный разум.

Ну а лыжные канты, эти вечные кри-
тики чистого снега, ритмом соответ-
ственно чистых движений вовлекают 

наши тела в танец с гравитацией, и нет 
на свете большей философии, чем этот 
биомеханический экзистенциализм – 
«мыслящий тростник на снегу».

Близость Женевского озера прида-
ет местному снегу особенно мягкую 
консистенцию. Леман испаряется, 
производя влажные облака, которые, 
цепляясь за ледник-трехтысячник с од-
ноименной зоной катания Glacier 3000, 
остывают и рассыпаются мириадами 
снежинок. Круговорот воды в природе 
здесь, в Вилларе, вы не только наблю-
даете – вы в нем уже участвуете.

Участие в законах природы не тер-
пит суеты. Отразив закат звезды по 
имени Солнце фильтрами своих очков, 
мы медленно, подобно первобытным 
моллюскам, расстаемся с раковинами 
своих шезлонгов, преодолевая сопро-
тивление клипс, застегиваем ботинки. 
Встаем на лыжи и, участвуя в законе 
всемирного тяготения, разъезжаем-
ся по барам, практикующим терапию 
апре-ски. Участие в круговороте ко-
ньяка в природе требует некоторого 

сосредоточения, концентрации и не-
пременного оптимизма. Пессими-
стов по большому счету жаль. У них, 
во-первых, коньяк пахнет клопами, 
во-вторых, стакан всегда наполовину 
пуст. Впрочем, сложно рассуждать о 
том, чего не знаешь. Меня всегда ин-
тересовало, как пахнут клопы, и если 
они и в самом деле пахнут коньяком, 
то почему оптимисты их не разводят? 
Нет ли здесь оптимистического лукав-
ства? Нигде мне не могли предъявить 
клопа в моих скитаниях по миру – ни 
в китайских кварталах Куала-Лумпу-
ра, где я таракана перепутал с пекине-
сом, ни в ночлежках провинций Зим-
бабве, ни в джунглях Калимантана... 
Не оказалось клопов и в отеле Chalet 
Royalp Hotel&SPA... Коньяка тридцать 
сортов – и ни одного клопа... И не с чем 
его сравнить, и выпить не с кем... Тоска 
в Швейцарии? Отнюдь! 

Виллар – редкий курорт, на котором 
бывают ночные шоу. Вообще ночная 
жизнь – из той разновидности актив-
ности, которая вызывает из подсозна-

ния строки из книги про Буратино: 
«На землю опустилась ночная мгла, и 
в Стране Дураков закипела работа». 
Казалось бы – ну чего вам в жизни не 
хватает? Вы в Швейцарских Альпах! 
Какие вам еще нужны шоу? Но нет же! 
Человек, этот homo ludens, устроен так, 
что ему вечно в жизни не хватает вся-
ких разных шоу. 

Ночь. Снег отражает звезды. Внизу 
мерцают огоньки Виллара, вдали на 
горизонте фосфоресцируют снежные 
вершины. Весь курорт на горном трам-
вае, который тут вместо гондолы, под-
нимает народ в зону катания для свето-
представления. Ночное шоу Виллара, 
знаменитое уже если не на весь мир, то 
на не последнюю его часть, основано на 
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трех вещах – свет, звук, гравитация. 
Четвертая часть – актеры, которые 
сами по себе не существуют: актер без 
света – тьма, без звука – тишина, а без 
гравитации ничто бы на Земле не удер-
жалось бы и улетело в дальний космос. 
Но и без человека законы физики – чи-
стой воды абстракция, как Пуанкаре 
без Перельмана – чистый разум. Чи-
стый разум хорош, когда он разум чи-
сто конкретный...

Ночь взорвалась, напомнив о Боль-
шом взрыве. Гигантский лыжный 
склон превратился в сцену театра, на 
котором лыжники, сноубордисты, па-
рапланеристы, пилоты снегоходов ра-
зыгрывали репризы, в которых прочи-
тывались все состояния природы, но 
уже природы человеческой – гармония, 
пассионарность, умиротворение, ли-
ризм, драматизм, вдохновение, – слов-
но Мельпомена, Терпсихора, Каллио-
па, Полигимния, Эвтерпа встали здесь 
на лыжи и поехали. Нечему удивлять-
ся – актеры, в основном местные гиды, 
поставят на лыжи кого хочешь – любую 
музу... Настал черед Клио, музы исто-
рии, – и по сцене склона прокатилась 
целая армия при поддержке авиации. 
В определенном освещении боевых ла-
зеров летающие над головами парапла-
ны могут вполне реалистично играть 

роль истребителей и бомбардировщи-
ков, особенно ночью, окутанной пара-
ми глинтвейна.

На войне как на войне... Два пара-
плана вошли в роль, пошли в лобовую 
атаку, переплелись стропами и рухну-

ли в толпу. Зрители в шоке, пилоты 
в ужасе, шоу прервано, спасатели ра-
ботают. Кому-то прилетело кантом (от-
нюдь и увы, не Иммануилом) по голове. 
Два санитарных снегохода на всякий 
случай увезли два пострадавших тела 
сдать анализы. Все обошлось, все живы 
и здоровы. Возникло мнение в толпе, 
что это часть программы. Динамики 
врубили Show must go on.

Балет на горных лыжах завершился 
факельной манифестацией и спуском 
на лыжах по отелям той части зрите-
лей, которая не теряет горнолыжную 
ориентацию ни в каком состоянии. 

Рестораны
La Toscana – для гурманов.
Roc у верхней станции новой гондо-

лы – хорошая кухня и превосходные па-
норамы.

Du Golf и Lac des Chavonnes – гастро-
номическая кухня.

Le Resto – эльзасская кухня.
Frience – савойская кухня.
l’Etable – специалитеты горной кух-

ни, мясо, грибы и т. д.

Развлечения
Апре-ски – это Cafe Central с живой 

музыкой и рок-н-роллом, а также много-
численные бары: Jazz, Blues, Charlie’s Bar, 
L’Alchemiste, Murphy’s Wine Bar и другие.

Лучшая дискотека – El Gringo.
Множество культурных мероприятий 

на протяжении сезона: музыкальные фе-
стивали, рождественский рынок, благо-
творительная гонка BCV 24 Hours non stop 
ski&charity с участием известных гонщи-
ков «Формулы-1».

Ежедневно кроме лыж множество дру-
гих развлечений из серии активного до-
суга – катание на собачьих упряжках, 
прогулки на снегоступах, боулинг, сквош 
и многое другое. В Ле-Дьяблере – ночное 
катание на санях. 

n'for
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Швейцарский городок Веве – это ПМЖ 
Чарли Чаплина, гнездо гиганта Nestle, 
родина сухого молока и его причины и 
следствия – молочного шоколада, а также 
целого ряда более камерных достоприме-
чательностей, которыми так замечатель-
на Швейцария. Одна из таковых – часо-
вая мастерская Лионеля Мелана и его 
сыновей Жюльена и Янника. Парни – это 
шестое поколение часовщиков.

В их бутике можно не только поближе 
познакомиться c великими брендами, но и 
проникнуть, так сказать, в их суть и сущ-
ность. Breguet, IWC, Breitling, Girard-

ВремеНа 
Не Выбирают
Выбирают хронометры...

Perregaux, Hublot, Jeager-LeCoultre, 
Ulysse Nardin et Zenith, Omega, Longines, 
Piaget, Oris, Bulgari, Corum, Joaillerie 
Lionel Meylan, Pomellato, Chopard, 
Chopard L.U.C. – это только то, что узна-
ешь издалека, имея привычку разгляды-
вать подобные витрины.

Настоящие часовых дел мастера зна-
ют, чего на самом деле хочет любая 
жертва цейтнота (а кто из нас не бывает 
время от времени жертвой цейтнота?). 
Мы, жертвы цейтнотов, где бы ни про-
живали – в России или на Аляске, в Япо-

А в бутиках Lionel Meylan вас научат их 
разбирать и собирать 

www.lionel-meylan.ch
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нии или Америке, – хотели бы одного – 
сделать своим графикам, трафикам и 
дедлайнам харакири. Кстати, знаете, 
как будет «цейтнот» по-японски? Так и 
будет – «дзикангирэ», то есть как «хара-
кири», только «хара» – «живот», а «дзи-
кан» – «время», поступать с тем и другим 
в случаях, несовместимых с продолже-
нием полноценной человеческой жизни, 
надлежит одинаково. Поэтому, чтобы уз-
нать, как устроены часы, эти маленькие 
гильотины времени, стоимостью, равной 
деньгам, потраченным среднестатисти-
ческим землянином за целую жизнь, в 
бутике Lionel Meylan вам предложат... 
отвертку. Ну признайтесь, вы же для 
того и купили свой «Брегет», чтобы од-
нажды взять кувалду и доказать ему, что 
он не прав? Так возьмите для начала от-
вертку и докажите его наглой пружине, 
что и ее можно распрямить в мертвенно-
унылую горизонталь, что вы всесильны, 
как ботокс, имеете власть над временем.

– Первое правило часовщика – чисто-
та. Как в операционной. 

Янник подает стерильной белизны 
халат. Включает лампу. Наступает вол-
нительный момент вскрытия. 

– Отвертку нужно держать строго 
вертикально, чтобы не повредить шляп-
ки болтиков. Та-а-ак... Очень хорошо. 

– Отвинчивать здесь?
– Именно.

Жюльен рассуждает: 
– Если нас, часовщиков, в наших шко-

лах учат разбирать и собирать механизм 
и мы сами для себя находим это занятие 
увлекательным, то нам естественным об-
разом пришла мысль, что это может по-
казаться занимательным и для наших 
гостей. Вот мы и решили организовать 
такое же упражнение для клиентов.

– В качестве аттракциона?
– В качестве практического постиже-

ния философии времени, если угодно. 
Если люди действительно так любят 
наши часы, то, стало быть, многие из 
них захотят узнать, как они устроены, 
попробовать их разобрать и собрать и, 
вероятно, понять, что чувствует чело-

век, извлекающий их пружину...
– Наверное, то же самое, что чувству-

ет хирург, извлекающий из груди паци-
ента сердце...

– Это, пожалуй, самая популярная 
метафора.

В мастерской, где останавливают и 
запускают время на протяжении пары 
сотен лет, царит приятная атмосфера 
безвременья. То есть вечных ценностей, 
иными словами. Вообще самый надеж-
ный способ убить время – это разгля-
дывать витрины часовых магазинов. 
Семейство Мелан давно поняло, что вре-
мя – наше главное сокровище, и осво-
ило производство ювелирных украше-
ний. Фамильные часы они сами больше 
не производят, как когда-то, – продали 
торговую марку, сосредоточившись на 
чистом искусстве.

– А бренд-то зачем продали?

Яннику было достаточно бросить не-
уловимый взгляд на мое запястье с часа-
ми, которые своим далеким от Швейца-
рии происхождением бросали вызов не 
только времени, но и пространству, что-
бы увидеть во мне не клиента, но друга, 
и он слегка разоткровенничался.

– У нас в Швейцарии осталось со-
всем немного часовых брендов, кото-
рые полностью, как «Брегет», делают 
часы сами, то есть часы производятся 
полностью под одной крышей от начала 
до конца. Покупаются детали, часовой 
гигант Swatch Group диктует условия. 
Маленьким часовым мастерским типа 
нашей стало трудно выживать в конку-
ренции, и мы приняли решение бренд 
продать и направить бизнес в русло про-
даж, но не просто продаж, а экспертной 
подборки коллекций.

– Это понятно, что часов в стране ча-
сов море и как в них ориентироваться, 
неизвестно.

– Именно для этого мы теперь и суще-
ствуем – в нашем бутике мы собираем 

самые лучшие, самые интересные моде-
ли всех ведущих брендов.

– Сам ты какие часы предпочитаешь?

Тут Янник заподозрил неладное. 
Вероятно, решил, что я тщательно за-
маскированный под бомжа миллионер 
и пытаюсь выведать страшную тайну 
о самых лучших на земле часах. В его 

зрачках полыхнули молнии маркето-
лога и осветили глазное дно, где смутно 
угадывались черты надежды впарить 
пару-тройку «Брегетов». И Янник тор-
жественно изрек:

– Я обожаю «Брегет».

Подумать только! А я-то думал, он 
всегда мечтал о «Командирских»...

– Тогда почему у тебя на руке «Оме-
га»? Любишь Джеймса Бонда?

– «Омегу» я уважаю. И Джеймса Бон-
да тоже. 

– «Брегет» – это бренд не для нас, 
грешных. Это часы для святых. Пока-
зывают время после Страшного Суда. 
Знаешь, кто промоутер бренда? 

– И кто же? 
– Наш патриарх.
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– Это кто?
Пришлось объяснить этому кальви-

нисту, кто такой господин Гундяев, ка-
кое он имеет отношение к Русской пра-
вославной церкви, к часам «Брегет» и 
что это все не фотошоп моего сознания...

– ...Так вот, Янник, ты понимаешь, 
что такое реальный промоушен?

– Дела-а-а-а там у вас в России тво-
рятся... 

– До появления у власти Путина рос-
сийские политические, с позволения 
сказать, элиты не так ярко выраженно 
страдали по вашим сверхдорогим часам. 
Бывший премьер-министр Примаков но-
сил одну и ту же старую «Омегу» дешев-
ле твоей – из чистой любви к агенту 007, 
поскольку и сам был человеком редкой 
профессии. Пятнадцать лет назад мож-
но было встретить членов правительства 
в дешевых электронных часах за десять 
франков... А тут – и эту информацию 
добыли блогеры из одних только офици-
альных фотосессий, – коллекция часов 
одного Путина оценивается в сумму более 
миллиона евро. А на скромном чиновни-

ке московской мэрии был замечены часы 
стоимостью миллион за штуку. Про па-
триархов и олигархов уже и не говорю... 
Так вот, за свое счастливое настоящее вы, 
все часовщики Швейцарии, должны быть 
благодарны господину Путину, личным 
примером зовущему к новым вершинам!

– Уж и не знаем, как благодарить... 
– Советом, Янник, советом... Посо-

ветуй нам, высокодуховным, но низко-
бюджетным пацанам Российской Феде-
рации, какие часы нам покупать, чтобы 
и не очень разорительно, и лохами не 
выглядеть?

– Ты имеешь в виду соотношение 
«цена – качество»?

– Умеете же вы, стрелочники, подо-
брать точные выражения... Цена и каче-
ство! Именно! Чтобы время качественно 
показывали... А то никого ни о чем и по-
просить нельзя – на все один ответ: «Нет 
времени»...

– Из недорогих, в пределах €10 тыс., 
могу порекомендовать «Улисс Нар-
дин»...

– Говно часы.
– Почему?!?

– Я знаю только двоих обладателей 
«Улисса», и у обоих они сломались. Для 
моего опыта это 100%. Еще, помню, на 
какой-то пресс-конференции представи-
тель компании оправдывался, дескать, 
вот что мы сделали для того, чтобы 
улучшить качество часов. Раз улучша-
ет – значит, есть что улучшать, не так 
ли? Но здесь не в технике дело...

– А в чем?
– В магии.
– ???
– Имя «Улисс» для часов не самое хо-

рошее. 
– Почему же?
– Улисс – это римское имя Одиссея, 

героя Троянской войны. А ты знаешь, 
на сколько времени он к жене своей 
опоздал, когда с фронта возвращался? 
На 25 лет! Так что для часов хуже имени 
«Улисс» может быть только имя «Пу-
тин». Этот вообще все время опаздыва-
ет. Недавно к Папе римскому на встречу 
опоздал. Видимо, он рассчитывает и на 
Страшный Суд опоздать... Давай, что 
там у тебя кроме «Нардина» еще есть?

– Hublot. Они тоже полностью дела-
ют часы на собственном заводе. Но их 
технологии инновационные до безумия. 

Они вкладываются в бешеный промоу-
шен, чтобы присутствовать везде, у нас 
пол-Швейцарии от них без ума, и я у 
них бывал и понимаю, насколько круто 
то, что они делают.

– Сколько они стоят?
– За 15 тыс. франков ты можешь...
– …не можешь. Давай что-нибудь еще 

дешевле.
– Еще имеется у нас настоящая ле-

генда всей швейцарской часовой про-
мышленности – хронометр «Лонжин» 
за 2500 франков.

– Вот это уже вменяемая цена. И про 
бренд не слышал ничего плохого... Tax 
free даете?

– Эти часы – подлинная классика, по 
мне, так их качество, легенда, репута-
ция намного превышают эту цену. Tax 
free, естественно, даем. Куда же без tax 
free, у нас такие клиенты, что каждому 
положено tax free... 

n'for
LioneL MeyLan 
В городе Веве, Женевская Ривьера

  Бутик на Рю-де-Ду-Марше, 34
Бренды: Breguet, Bulgari, Corum, IWC, 
Joaillerie Lionel Meylan, Pomellato, Ulysse 
Nardin et Zenith.

  Бутик на Пляс-дю-Марше, 4
Бренды: Breitling, Chopard, Chopard 
L.U.C, dinh van, Erwin Sattler, Girard-
Perregaux, Hublot, IsabelleFa, Jeager-
LeCoultre, Omega, Longines, Joaillerie 
Lionel Meylan, Piaget, Louis Golay, Michel 
H., Oris, Piero Milano, Swiss Kubik et 
Victorinox Swiss Army.
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Главный outdoor’овский магазин Шамо-
ни SNELL SPORTS, помимо остальных 
своих достоинств хорош тем, что там 
всегда есть с кем и о чем поговорить, по-
скольку каждый продавец у них – про-
райдер, если не душой, так телом. 

А любой прорайдер, как нам хорошо 
известно – большой философ. Сегодня 
наш собеседник Жюльен Вессэр, ме-
неджер горнолыжного отдела SNELL 
SPORTS, отвечающий за формирование 
коллекции и продажи, – человек кото-
рый любит лыжи больше, чем на них ка-
таться. Как говориться, любишь катать-
ся? Люби и катайся!

– Лыж в мире производится много. 
Однако, с особенностями катания в Ша-
мони, и, естественно, маркетинга наше-
го магазина, я в первую очередь должен 
отметить два бренда – это Black Crows и, 
конечно же, Dynastar, которые произво-
дятся здесь, у нас, неподалеку.

– «Рожденные на Монблане».
– Да, это их слоган, совершенно верно. 

Модели этих б рендов разрабатывались, 
можно сказать, фрирайдерами для фри-
райдеров, ориентированных на наши 
условия. При самом непосредственном 
участии инженеров и прорайдеров эво-
люция горнолыжной жизни вышла на 

Люби 
и катайся!
SNELL SPORTS представляет 
новые тренды любви
www.cham3s.com

Подобно наркоманам, проводящим досуг 
в беседах о наркотиках, горнолыжники 
проводят время, свободное от катания 
в разговорах про лыжи. 
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новый виток развития. В результате 
этого союза инженеров и райдеров была 
создана линейка моделей, покрывающая 
весь диапазон зон и условий катания, ко-
торые только можно встретить в районе 
массива Монблан. То есть, практически, 
любые из принципиально возможных.

– Значит ли это, что каждому из нас 
надлежит иметь целый парк лыж – по 
паре для каждого из состояний снежного 
покрова? Лыжи для пухляка, лыжи для 
наста, лыжи для мокрого «расколбаса», 
лыжи для трасс, и т.д.?

– Можно иметь всего одну пару уни-
версальных лыж и кататься на них везде. 
Но, как говорится, всякое универсаль-
ное – враг специального. Можно просто 
разобраться в собственных приорите-
тах – сколько вы катаетесь по трассам, 
а сколько вне трасс, и подобать лыжи, 
разработанные в соответствующем соот-

ношении. Но тем, кто любит катание по 
целине, а так же умеет получать удоволь-
ствие от гигантского слалома, есть резон 
иметь две специализированные пары для 
того и для другого, поскольку настолько 
универсальной лыжи в природе пока не 
существует. 

– У меня такое впечатление, что про-
гресс в сфере производства горных лыж 
несколько замедлился, возможно, про-
сто потому, что производители достиг-
ли абсолютного. Поэтому, что чтобы 
поддержать должный уровень продаж, 
фирмам приходится понтоваться и на-
дувать щеки, представляя рынку новые 
коллекции. Им вторит хор специали-
стов из разнообразных медиа-миров. Им 
же нужно о чем-то писать? Рассуждая 
о технологиях, какие технологические 
революции в мире горных лыж ты бы 
особенно отметил? 
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недавно тинейджеры общались в стиле – 
«кто не карвит, тот лошара», то когда 
первые ласточки улетели в «new school», 
остальные ушли в «off-pist»... 

– Все объясняется очень просто. Тех-
нологии не просто развиваются. Они 
развиваются в направлении всеобщей 
доступности. Лично на мой вкус, новая 
рокер-технология куда более интерес-
нее, чем параболические лыжи с двад-
цатилетней историей. Если классика 
фрирайда – лыжи типа серии «Dynastar 
Legend» или вот эти хайтечные «Stockli 
Stormrider», у которых лыжи правая 
и левая, смотри не перепутай – требу-
ет серьезной подготовки, то технология 
«рокер» делает внетрассовое катание об-
щедоступным. У обычных лыж в носовой 
части загибается только самый конец, то 
лыжи с рокером отличаются двумя за-
гибами – первый начинается примерно 
посередине, между носовой частью кре-
пления, и крайним загибом. Такая техно-
логия позволяет загрузить носовую часть 
лыжи, а это – основа ее управляемости. 
При этом загрузка носа не препятствует 
всплытию лыжи даже в самом пухлом 
снегу. Лыжи с рокером, в силу своего про-
филя, всплывают сами собой, поворачи-

– В обозримый исторический период 
случилось две технологические револю-
ции, их значимость в мире горных лыж 
сопоставима с изобретением колеса. Это 
карвинг и рокер. 

– «Рокер» – это не из мира «рока», 
«хэвиметал» и т.д., надо полагать, а от 
английского«конек» – загиб носа ста-
ринных коньков так назывался в те вре-
мена, когда в Голландии еще замерзали 
каналы...

– Совершенно верно. Если карвингу 
уже пара десятков лет, и его развитие 

в плане технологий, действительно, не 
такое интенсивное, как на момент его 
изобретения, что вполне естественно, то 
лыжи с рокером существуют примерно 
пятый сезон, и находятся на гребне вол-
ны научно-технического горнолыжного 
прогресса.

– Я, кстати, заметил, что разговоры 
о карвинге, которые еще десять лет тому 
назад вели, без умолку, все профильные 
СМИ, нынче совершенно сошли на нет. 
Карвинг стал чем-то само-собой разуме-
ющимся, и выпал из тренда. Если совсем 
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специально для всех стилей и условий 
катания. Это такой«эллиптический 
сэндвич» с исключительной торсионной 
жесткостью и непревзойденной эластич-
ностью. 

– Какой здесь сердечник?
– Деревянный, представь себе, при 

том по всей длине. Торсионная жест-
кость обеспечивается за счет 3-х мерно-
го бокового выреза. А профиль – рокер. 
Чтобы быть точным – Pro-Tip Rocker 
320. В итоге мы имеем сочетание макси-
мальной продуктивности и универсаль-
ности в любых условиях.

– Сколько это счастье стоит?
– Чуть меньше шестиста евро, но мы 

даем полный НДС Tax Free – то есть 
тебе, как и любому человеку с россий-
ским паспортом будет скидка на все 
19% НДС. Не все магазины отдают пол-
ный НДС...

– Ой, не все... Народ в Женеву ездил 
за«айфонами» – там на них«такс фри» 
всего 5%. «Гермес» дает 10%, «Хэли 

Хансен» – 14%, ну а вы чего такие до-
брые?

– SNELL SPORT – компания не бедная 
и не жадная! Читал предисловие в нашем 
новом каталоге? Мы там так и пишем, 
что наша цель – быть магазином макси-
мального качества по минимальным це-
нам – найдете у кого дешевле – вернем 
разницу.

– Таки вернете? 
– Таки вернем!
– Фрирайд цен! Если не сказать, фри-

стайл! С фрирайдом, в общем, все по-
нятно, а если кто привык получать удо-
вольствие от ледяного ада черных трасс с 
70-ти процентным уклоном? Вы такому 
сможете быть чем-нибудь полезным?

– Только классикой жанра – лыжами 
серии GS, что есть«гигантский слалом». 
Впрочем, за развитием этого сегмента мы 

тут не особенно следим. Но эта радость не 
для Шамони. У нас все-же философия 
фрирайда, как техники слияния с приро-
дой, поэтому и SNELL SPORTS – это ма-
газин не просто вещей. Это полное собра-
ние воплощенных трендов. 

вают в пухляке почти 
автоматически – по 
факту переноса цен-
тра тяжести, – и про-
щают такие ошибки, 
которые не прощают 
жесткие болиды про-
фессионалов, то есть 
в целом, эти лыжи 
и прикольней, и без-
опаснее. Но все пре-

имущества рокера видны, конечно же, 
на целине. На жестких подготовленных, 
тем более, обледенелых склонах эта тех-
нология бесполезна, и даже вредна.

– Самые новые и наиболее инноваци-
онные лыжи сезона назовешь?

– В качестве таковых я бы назвал Scott 
The Ski.

– Так и называется модель «The Ski»?
– Да, так и называется. То есть «про-

сто лыжи». Это наиболее продвинутые 
универсальные лыжи, сделанные по 
принципу «все в одном», разработаны 
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DYNASTAR
CHAM HIGH MOUNTAIN 87
489 EUR
408,86 с учетом TAX FREE
Очередную из “рожденных на 
Монблане” модель Dynastar – 
Cham High Mountain 87 отличает и дела-
ет уникальной легкий вес и хайтечная 
конструкция, позволяющая гонять на 
ней в любых условиях. В целом уни-
версальные лыжи максимально рас-
крываются в больших горах, особенно, 
в бэк-кантрийных походах. Конструк-
цию отличает длинная рокерная носо-
вая часть, деревяный сердечник, 16-ме-
тровый радиус – набор характеристик, 
обеспечивающий отличную и легкую 
управляемость, возможность контроля 
скорости, стабильность траектории.

DYNASTAR
CHAM WOMAN 97
579,90 EUR
484,87 с учетом 
TAX FREE
Совершенно но-
вая разработка 
Dynastar пред-
ставлена в модели 
Cham Woman 97. Как это ясно уже из 
названия – это лыжи для девушек-фри-
райдеров с широким спектром возмож-
ностей – как лыж, так и девушек. На 
этх лыжах уверенно будет себя чувство-
вать девушка, только начинающая ос-
ваивать технику фрирайда, и не заску-
чает та, которая уже все давно освоила. 
Технологические ноу-хау Dynastar, – 
компании, не пускающей журналистов 
в производстенные цеха, – позволили 
достичь технологического совершен-
ства при снижении общего веса кон-
струкции на 25% относительного 
собственных аналогов предыдущего 
поколения. А радиус 15 метров делает 
фрирайдерскую лыжу вполне себе сна-
рядом карвинга.

STOCklI
STORMRIDER 110TT
900 EUR
752,51 с учетом TAX FREE
Символ горнолыжной Швейцарии 
Stockli также не мог остаться в стороне 
от рокерной лихорадки и выпустил full-
rockered-ski – модель TT 110 в легендар-
ной серии Stormrider. Твин-тип лыжи 
для больших гор и любых кондиций. Их 
технология “Extra Light Titanal”, дере-
вяный сердечни и сэндвич-конструкция 
превращают Stormrider 110 в флагман 
целинных флотилий. 

k2 SkIS AMP RICTOR 90 XTI
639EUR
534,28 с учетом TAX FREE
Лыжи для агрессивного фри-
райда в любых горах. В кон-
струкции All-Terrain-Rocker 
использованы самые хайтеч-
ные решения – металлический ламинат, 
фиберглас титанал, сложный деревян-
ный сердечник приближает эти лыжи 
в плане их эластичности и жесткости к 
кастомным моделям. 

BlIZZARD COCHISE
689 EUR
576,09 с учетом TAX FREE
Сложные продвинутые лыжи для при-
ключений уровня Freeride Wold Tour. 
Двойной слой титанала, бамбуковый 
сердечник, рокер... Лыжи уже насту-
пившего будущего. 

ATOMIC ACCESS
439 – 32%= 299 EUR
250 EUR с учетом TAX FREE 
Эти невероятно динамичные лыжи уже завоевали некоторое 
количество наград в своем классе. Идеальны для бэккантри 
и хорошо держат трассу. Талия 100 мм позволяет плавать в 
пухляке, а профиль “рокер» не дает лыжи утонуть в любой 
целине. На буграх во всей своей красе проявляет себя техно-
логия Step Down 2L и деревянный сердечник по всей длине 
от носа до хвоста.

kASTlE BMX 98
699 EUR
584,45 с учетом TAX FREE
Для типа рокера, примененного в конструкции этой лыжи 
уже придумали отдельное название EARLY RISE ROCKER, 
то есть профиль лыжи напоминает океанский серф, для 
большого плавания в целине. 

Нормальные герои 
всегда идут off-piste
www.cham3s.com

SCOTT THE SkI – новые лыжи 
на все случаи жизни. 

Цена в SNEll SPORTS 599 EUR 
минус 19% TAX FREE. 

найдете 
дешевле – 
разниЦу 
обещают 
вернуть
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NOUVEAUTE
C O S Y
B I E N - E T R E
E S P A C E

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 кор-
пуса, 102 номера, спа-центр площадью 500 м², 
1 ресторан, 1 бар, 1 лыжный магазин, 4 конфе-
ренц-зала, 1 продуктовый магазин, 60 крытых пар-
ковочных мест...

M A D E  I N  M O N T - B L A N C

GRATUIT
1h

50, place de l’Aiguille du Midi 74400 Chamonix Mont-Blanc - FRANCE • reservation@heliopic.com • www.heliopic-hotel-spa.com
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иЗыСкаННОСть. кОМфОрт. ОчарОВаНьЕ...
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134 av. Ravanel le Rouge - Chamonix 
chachacha74@orange.fr   04 50 93 47 74 

ChaChaCha – это целая концепция, если не сказать, философия. 

Здесь, под одной крышей собраны коллекции вин, которые 
можно купить, дегустационный зал, бар эксклюзивных вин, 

коньяков и виски. 

Дегустации проводят настоящие виноделы, приезжающие 
с презентацией плодов трудов своих из лучших шато Франции.

ChaChaCha придумала семья виноделов Пикард,  
владеющая виноградниками одного из наиболее благородных 
замков Бургундии Chassagne Montrachet. Семья Пикард на этом 
рынке шестьдесят лет, но древние бургундске традиции сегоня не 
представить без их лоз. Как сами Пикарды не представляют себя 
без Шамони, – своего самого любимого, кроме Бургундии, места 

на Земле. 

ChaChaCha – это Chateau, Chassagne, Chamonix – 
«ШатоШассоньШамони».
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L’IMPOSSIBLE
РестоРан

9 Chemin du Cry 74400
Chamonix-Mont-Blanc

+33 (0) 4 50 53 20 36 
www.restaurant-impossible.com

Искусство невозможного!
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SNEll SPORTS CHAMONIX MONT-BlANC DEUX MAGASINS A CHAMONIX:
- 104 RUE PACCARD

- OTAVAlO:163 RUE VAllOT
74400 CHAMONIX  MONT-BlANC

TEl: 00 33 (4) 50 53 02 17; FAX: 00 33 (4) 50 53 42 40
E-MAIl: SNEll@CHAM3S.COM

Один из лучших магазинов Шамони приглашает вас приобрести 
профессиональное горнолыжное, альпинистское, туристическое и прочее 

снаряжение не выходя из дома. Оформите заказ на сайте или напишите нам 
е-мейл, и покупки пришлем вам почтой. Система TAX FREE работает.
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WWW.CHAM3S.COM

горы это стильно



www.vanipaul.com  
sarl vanipaul immobilier - 2 quai d’arve 74400 Chamonix - tél +33 (0) 4 50 53 64 70 
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www.vanipaul.com  
sarl vanipaul immobilier - 2 quai d’arve 74400 Chamonix - tél +33 (0) 4 50 53 64 70 

Luxury Real Estate 
Transactions Immobilières de luxe
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www.vanipaul.com  - Chamonix Mont-Blanc - tél +33 4 50 53 64 70 


