
ня вакуум создается с помощью отсоса воз-
духа специальной машинкой. Банки ставят 
на определенные места — в район печени, 
к примеру, — кровь возгоняется, а потом 
уже массажист (используя, понятно, спе-
циальные масла Dominique Chenot) доде-
лывает начатое банками с помощью рук. И 
никакого мошенничества! 

Доминик Шено — не только жена и 
имя для массажных масел, но и полноправ-
ный член команды Шено. И очень важный! 
Доминик — диетолог, составляющий меню 
и теоретизирующий на предмет правильно-
го питания. Признаться, тогда, 5 лет назад, 
кухня Шено была отвратительной, а пор-
ции — микроскопическими. Может, имен-
но потому я тогда и потерял сразу 10 кг жи-
вого веса. Однако же в последние годы, не 
прибавив в калорийности (в день тут дают 
примерно 800 ккал), еда в Palace Merano 
стала поразительно вкусной и разнообраз-
ной. Никаких капустных листиков, ника-
кого насилия, только высокая гастрономия, 
в которой вместо обычных продуктов ис-
пользуются фальшивое мясо, поддельная 
соль, ненастоящий перец и прочие эрзац-
ингредиенты. И вместе с ними — продукты 
под настораживающими именами: сейтан, 
киноа, булгур и тому подобное. 

А еще в этой диете фрукты и сладкое 
(оно тут присутствует, но, конечно, и без  
щепотки сахара) дают перед основной едой,  
кофе варят из овса, а пенку на капучино де-
лают из сои. И все терпят!

Весь комплекс выглядит таким обра-
зом: после приема у врача начинаются соб-
ственно процедуры. Шесть раз за неделю 
вас засовывают в бурлящие ванны со спе-
циальными добавками, потом обмазыва-
ют смесью грязей и водорослей и оставля-
ют на полчаса в горячем коконе, смывая за-
тем грязь с помощью брандспойта; шесть 
раз делают часовой массаж; четыре раза — 
энергетические процедуры; по три раза на 
дню кормят, причем на завтрак дают толь-
ко фрукты и травяной чай, на обед — угле-
воды, на ужин — белки. Раз в неделю да-
же эту еду отбирают и вместо нее на сут-
ки выдают пустые бульоны из каких-то за-
менителей чего-то вкусного, а еще пару раз 
предлагают закончить вечернюю трапезу 
слабительным.

Естественно, комплекс можно до-
полнять процедурами из списка: уже упо-
мянутым мной клистиром, витаминными 
капельницами и прочими маникюрами-
пе дикюрами. А еще ежедневной аквааэро-
бикой или уроками пилатеса. И прогулка-
ми по тропе императрицы Сисси, обо-
жавшей Мерано, или вдоль бурлящей реч-
ки, по берегу, а то и походами в горы или 
даже горными лыжами (поблизости тут 
есть свой двухтысячник), но это уже для 
экстремалов. У обычных пациентов, изму-
ченных недоеданием и водными процеду-

рами, на горы сил не остается. За неделю 
мужчины теряют по 5–6 кг, женщины — 
меньше, до 4, однако же случаются и спур-
ты, как у меня в первый раз, а бывает, ни-
чего кроме токсинов из иного пациента 
не выходит, а токсины эти ничего не ве-
сят. Зато дорого стоят. 

Лучшие номера Palace Merano распо-
ложены на 6-м этаже основного здания и в 

пристройке, напоминающей замок из ска-
зок братьев Гримм. Кстати, в замке Мауэр 
(так называется пристройка) есть часовня,  
в которой потерявших вместе с токсинами 
разум с удовольствием обвенчают. И даже, 
наверное, поздравят каким-нибудь изыс-
канным свадебным тортом из сои, сока ага-
вы, измельченного булгура и еще какой-ни-
будь жутко полезной гадости. 
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Если и есть в моей жизни что-то по-
стоянное, так это ежегодная неделя в Мера-
но, у Анри Шено в Palace Merano. Новый год 
или собственный день рождения я могу от-
мечать где угодно или не отмечать вовсе, но 
паломничество к Шено я должен совершать 
с той же регулярностью, с которой в Питере 
появляется корюшка или в Москве открыва-
ется новое заведение Аркадия Новикова. 

Первый раз я попал в Мерано 5 лет 
назад, был во мне центнер весу, превратив-
шийся после недели диеты и весьма при-
ятных процедур в куда более приемлемые 
90 кг, остающиеся с тех пор верхней план-
кой, тем моим пределом, которого я дости-
гаю лишь после длительных гастрономи-
ческих путешествий, когда не есть все, что 
подается за ужином из 8 перемен, кажет-
ся неприличным. После каждой очередной 
недели эти 90 скукоживаются до пример-
но 85, и если бы не мое отвращение к ак-
тивным занятиям с гантелями или на тре-
нажере, то, глядишь, после очередного оше-
нения я превратился бы в стройного атлета 
и весь мой гардероб, как это было 5 лет на-
зад, пришлось бы менять в очередной раз. 

Но то ли мне гардероба жалко, то ли нево-
образимая скука, связанная в моем созна-
нии с фитнесом, но заставить себя делать 
что-то против своего естества я не могу. А 
вот выбрать неделю, желательно по весне, 
и доехать до Мерано — это пожалуйста!

Однако же хватит обо мне и моей 
нелюбви к штанге и прочей беговой до-
рожке. Эта колонка — об испанском фран-
цузе Шено, устроившем свой — как он го-
ворит — рай в той странной части Италии, 
где говорят на ужасном немецком. Когда-
то, до Первой мировой, места эти были Ав-
стрией, потом их отдали Италии, но людей 
переделать забыли, а потому все здесь —  
сосисками, а не пастой, пивом вместо вина, 
языком, манерой одеваться — по-преж-
нему напоминает Тироль. Собственно, в 
отличие от итальянцев, которые именуют 
эту провинцию Высоким Адидже (Альто-
Адидже), немцы и австрияки продолжают 
называть Мерано и окрестности Южным 
Тиролем (Зюдтироль). 

В общем, не совсем француз, попав 
в не совсем Италию, открыл здесь лечеб-
ницу, в которой стал отбирать у пациентов 

лишний вес не вполне европейскими мето-
дами. По тысяче евро за кило потерянно-
го, примерно. Почему не вполне европей-
скими? Да потому что клизма и кормеж-
ка сухарями, присущие другим методам, 
не совсем то, что Шено предлагает своим 
даже не пациентам, а последователям. Нет, 
клизму, конечно, если хочется, тут можно 
получить. Было бы желание! Но не клизмой 
единой, а сложным комплексом процедур, 
имеющих китайское происхождение, си-
лен Шено. Традиционная китайская ме-
дицина исповедует учение о токе жизнен-
но важных жидкостей по меридианам те-
ла. И вот с этими самыми меридианами и 
работают специалисты Шено. Врачи-энер-
гетики слабыми токами стимулируют раз-
ные внутренние органы (нечто вроде элек-
трофореза или метода Фолля), массажисты 
ежедневно работают с определенными ор-
ганами, проходя по меридианам с помо-
щью рук, все тех же слабых токов и... ба-
нок. Да, представьте, знакомых нам с дет-
ства банок, только чуть более современных: 
вилку, обмотанную горящей, пропитанной 
спиртом ватой, в банки не суют; вместо ог-

Palace Merano
И в  нашем калейдоскопически переменчивом мире все-таки существуют некие константы. Разумеется, 

у каждого свои. У Геннадия Йозефавичуса, например, это визиты в местечко Мерано к господину Шено.
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