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Бывают моменты, когда окружающий 
мир вступает с вами в состояние 
жестокой войны. Жизненная ситуация 
вдруг обостряется, и перед вами в не-
мыслимом темпе начинают возникать 
задачи, требующие единственно 
верных решений. Дом, работа, отно-
шения начинают напоминать ком-
пьютерную игру, где за вами гонятся 
тысячи потусторонних враждебно 
настроенных орков. Но даже выйдя 
победителем, вы смотрите в зеркало 
и понимаете, что из глубин амальга-
мы на вас глядит не жизнерадостный 
бонвиван, а нечто серое, угрюмое, 
с тремором и наметившейся складкой 
на талии. Sapiensis sat – «умному до-
статочно». Достаточно, чтобы понять 
сигнал своего организма: бросай 
все  и  занимайся собой. 
Услышав сигнал SOS, я провел марке-
тинговое исследование. Меня интере-
совало место, где за срок в 7–10 дней 
я мог бы не только улучшить физи-
ческую форму, но также избавиться 
от давящей усталости и привести 
в порядок эмоции и мозги. «Мерано. 
Клиника доктора Шено», – уверен-
но сказали несколько независимых 
источников. И я отправился на самый 
север Италии, в Южный Тироль.

Принцип Шено 
Автор GQ съездил в итальянскую 
оздоровительную клинику и нашел 
ответ на вопрос: «Как сохранить себя?»
Текст: Остап Адрини-Борг.

Городок Мерано – крошечный, ку-
кольный и уютный. Он лежит в долине 
между огромными бархатно-зелеными 
Доломитами – необычайной красоты 
альпийскими горами. Самое высокое 
старинное здание в кукольном городе – 
отель Palace, где и находится суперпо-
пулярное в Европе заведение доктора 
Анри Шено и его жены Доминик. 
 Отель – воплощение курортной роско-
ши в духе Томаса Манна. Похожий на 
торт фасад, окна в полосатых маркизах, 
львы, херувимы, огромные зеркала, 
имперский плющ, гербы. Среди этого 
великолепия прогуливаются отрешен-
ного вида джентльмены и дамы в белых 
махровых халатах – такова униформа 
постояльцев. Мне тоже выдали халат 
и медицинскую карту с анкетой. Во-
просы подробные – от причин смерти 
дальних родственников до количества 
растений в спальне. Анкета на русском 
языке – в последние годы русские 
составляют значительный процент па-
циентов. Посмотрев в окно – там было 
темно, а затем в мини-бар – там было 
пусто, если не считать бутылки не-
газированной воды, я отправился спать. 
Утром меня ждали встреча с врачом, 
биоэнергетические тесты и процедуры. 
В первую ночь в Мерано мне ничего 
не приснилось. 

Согласно 
доктору Шено, 
люди делятся 
на пять типов 

 «ЗЕЛЕНЫЕ» 
Их элемент — дерево. Время года — 
весна. Проблемы: заболевания 
почек и желчного пузыря. Эмо-
ция — гнев.

 «КРАСНЫЕ» 
Элемент — огонь. Время года — 
лето. Проблемы: сердце,  
толстый кишечник. Эмоция —  
ра дость.

 «ЖЕЛТЫЕ»  
Элемент — земля. Время года — 
конец лета. Проблемы: пищеваре-
ние, нервная система, иммунитет. 
 Эмоция — размышление.

 «БЕЛЫЕ»  
Элемент — мета лл. Время года — 
осень. Проблемы: кишечник, 
 лимфоток. Эмоция — грусть.

 «СЕРЫЕ»  
Элемент — вода. Время года — 
зима. Проблемы: почки, костная 
т кань. Эмоция — стра х . 

день

ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК
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ДВОРЦОВЫЕ 
ИНТЕРЬЕРЫ

Дизайн номеров, в ко
торых живут пациенты, 
способствует полному 

расслаблению.

МАССАЖ ПО 
МЕТОДУ ШЕНО 
Во время сеанса 
 массажист внима
тельно прорабатывает 
«меридиан», ответ
ственный за правиль
ную работу того или 
иного внутреннего 
органа. 

В ресторане с прозрачным названи-
ем La Terrase Dietique французские 
окна выходили в большой сад и были 
раскрыты. Завтрак оказался спартан-
ским – салат из яблок и клубники и не-
сладкий кофе. Голодный, но заинтри-
гованный я отправился на процедуры. 
В моем ежедневном графике значились 
гидрофанготерапия и массаж по мето-
ду Шено. Остальные процедуры я мог 
добавить по желанию или в соответ-
ствии с рекомендациями врача. Мой 
доктор по имени Лаура спросила, что 
беспокоит. Я пожаловался на хрониче-
скую усталость, боли в спине от сиде-
ния за компьютером, общее снижение 
тонуса и выразил желание сбросить 
пару лишних килограммов в области 
живота. Доктор предложила сделать об-
щий анализ крови, и, услышав честный 
ответ на вопрос о количестве потре-
бляемого алкоголя, рекомендовала ка-
пельницы для очищения печени. Я на 
все согласился. Затем последовал био-
энергетический тест. В соответствии 
с принципами китайской медицины 
и с помощью современной аппарату-
ры специалист по точкам определял 
уровень энергии в наиболее важных 
органах. Показатели моей энергии 
примерно соответствовали показате-
лям трупа. В общем, именно так я себя 
и чувствовал, когда приехал к Шено. 
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Три главные  
причины 
усталости 
и прежде
временного  
старения 

 токсины – ядовитые вещества,  
скапливающиеся в организме.

 отсу тствие физических  
нагрузок .

 несоблюде-
ние биоритмов 
и  недостаток  
сна. 

СРЕ Д А

ВТОРНИК

Принципы 
диеты от Шено

 есть фрук ты в качестве первого, 
а  не последнего блюда.

 три дня в месяц сидеть на диете 
из расчета 600 кка л в день.

 Белый са хар – яд , но можно и ну жно 
есть мед , орехи и сла дкие фрук ты.

 не засыпать солью все подряд – без 
соли можно лу чше почувст  вовать 
вк ус пищи.

день
Обед и ужин оказались не сытнее 
завтрака. Правда, потребление пищи 
было обставлено невероятно пом-
пезно. Вышколенные официанты 
расставляли тарелки тонкого фарфора 
с золотой вязью и церемонно инте-
ресовались, что джентльмен предпо-
читает на горячее – тортики из проса 
с пассерованным злаком кинотто или 
соевые спагетти с соусом из цикория 
и болгарского перца? Вспоминался 
Довлатов – «и то и другое так вкусно!» 
Еда выдавалась маленькими порция-
ми и не содержала ни милиграмма 
соли, перца или каких-либо пряных 
приправ. При этом меню ухитрялось 
быть разнообразным и изысканным. 
Все блюда, съедаемые за день, содержа-
ли в общей сложности 600 ккал. Моя 
дневная норма – 1600, и в первые два 
дня я испытывал постоянный голод. 
Тем более что вокруг была Италия 
с сотнями ресторанов, свежайшей 
рыбой, дивным хрустящим хлебом, 
сыром... и не будем дальше продолжать. 
Я оценил совет бывалых товарищей 
отправляться в Мерано одному – если 
бы у меня была компания, я бы точно 
не выдержал и отправился пить бароло 
и закусывать свежим козьим сыром. 
Но одиночество способствует концен-
трации – я решил, что этот опыт над 
собой доведу до конца. И не ошибся. 
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НА ЛИЦЕ 
НАПИСАНО 

«В клинике Шено 
практикуется уни

кальный метод диаг
ностики внутренних 
органов по состоя

нию кожи лица».

Тем временем дождливая погода ис-
правилась. Я отправился гулять на 
берег горной речки, дошел до подвес-
ного моста и застыл. Я вдруг понял, 
что попал в одно из красивейших мест 
на Земле. Здешний климат феномена-
лен: на склонах этих гор растет все – 
от банана до северного кедра. Такое 
обилие и разнообразие цветов я видел 
только в тропиках. Все это на фоне 
феерического горного пейзажа с вино-
градниками, фахверскими виллами 
на склонах и заснеженными серыми 
вершинами. Здесь ухожен и возделан 
каждый сантиметр земли – видно, на-
сколько люди любят, ценят и берегут 
ее. Оказалось, что умный доктор Анри 
Шено открыл здесь свою главную 
клинику не случайно – он считает, 
что Мерано – это точка гармонии, 
соединение севера и юга, где исцеляет 
природа, виды, пейзаж. Я абсолютно 
не склонен к романтическим воззре-
ниям на жизнь и к одиноким про-
гулкам. В Москве я никогда не хожу 
пешком – в нашем городе грязно. 
Здесь я шел гулять и не мог остано-
виться – еще выше, через «Променад 
поэзии» и «Тропку императрицы», 
к отелю «Саксифрага». А потом по 
каменной лестнице вниз, в городок, 
к серой церкви со шпилем, в лабиринт 
средневековых улиц. Так я без всякого 
принуждения проходил по 3–5 км. 

Секретный 
код здоровья 
Анри Шено 

 Детоксикация. 

 Правильное питание. 

 Ува жение к биологическим  ритмам. 

 Психофизическое равновесие. 

Главные 
направления 
терапии 
в клинике Шено

 Гидроба льнеология — улу чшение 
цирк уляции жидкостей в  организме.

 Эстетические биоэнергетиче-
ские процедуры, аппаратная 
 косметология. 

 Эстетическая коррекция с ис-
пользованием высоких технологий, 
безоперационное омоложение. 

 Инструмента льное медицинское 
обследование и лечение. 

день

день

ПЯТНИЦ А

Чтобы отвлечься от мыслей о еде, я взял 
побольше процедур. В списке значи-
лись гидрофанготерапия и массаж. 
Меня на полчаса сажали в гидромас-
сажную ванну со специальными элик-
сирами для выведения токсинов. Затем 
намазывали составом из термальных 
грязей, водорослей и энергетических 
добавок, укрывали и оставляли на во-
дной кровати еще на полчаса. За это 
время поры раскрывались – начина-
лось потоотделение. С потом из меня 
выходила всякая человеческая мер-
зость – токсины и шлаки. Затем меня 
отводили в помещение, облицованное 
белым кафелем, и начинали обливать 
струей душа Шарко. После всех этих 
экзекуций у меня дрожали ноги и кру-
жилась голова – зато весы показывали 
минус полкилограмма. Следовало 
восстанавливать водный баланс – я вы-
пивал 2–3 стакана воды с лимоном 
или фруктового чая. Затем массаж. 
Мой массажист оказался русским. 
Он объяснил суть массажа по методу 
Шено – согласно древнекитайским 
врачам, на теле находятся «меридианы», 
отвечающие за состояние органов. Эти 
меридианы как бы раскрываются путем 
правильных манипуляций, и органы 
получают недостающую энергию. Так 
можно предупредить многие болезни. 
В китайскую грамоту я особенно не 
вникал, но чувствовал себя после сеан-
са прекрасно.
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Принципы 
энергетическо
го контроля

 Ва жнейшие органы тела излу чают 
потоки энергии.

 если постоянно под держивать 
высокий уровень энергии, можно 
предотвратить серьезные болезни. 

В БРОНЗЕ 
Летом в Мерано 

можно загореть не 
хуже, чем в Римини 

или на Амальфитан
ском побережье.

ПОЕДЕМ 
В НОМЕРА 

Отель Palace города 
Мерано при вполне 
современном ком

форте сохраняет 
старомодную ро

скошь европейских 
курортов.

Традиционно в недельной программе 
клиники Шено один день посвящен 
голоданию. За ужином вместо долго-
жданного соте из тофу и пшеничных 
проростков вы получаете два чайника 
с бульончиками. На завтрак – кофе. На 
обед – опять бульончики. На ужин – 
что и всегда. 300 ккал без перца и соли. 
Я отнесся к голоданию спокойно – за 
пять дней у Шено я перестал испыты-
вать эмоции по поводу еды. Желания 
в этой области притупились. Зато стали 
сниться сны – вариации на тему стрес-
сов, которые я испытывал в последнее 
время. Утром было ощущение – то, 
что видел ночью, ушло. Я смотрел на 
утренние горы и улыбался. Но вернем-
ся к голоданию. После финальных обе-
денных бульончиков со мной произо-
шло что-то странное. Я отправился на 
прогулку и вдруг почувствовал, что 
сейчас упаду. Сильно закружилась 
голова, в легких появилась пахнущая 
кровью свежесть, ноги стали ватными. 
Я вернулся в отель и позвонил доктору 
Лауре. «Все нормально, – обнадежила 
докторесса, – это кризис. Обычно это 
случается на «экваторе» – на третий 
день. Иногда человека начинает тош-
нить. Из организма выходят токсины, 
яд. Вы очистились и готовы обновлять-
ся. Поздравляю! Выпейте магнезии 
и отправляйтесь на ужин. Вам дадут 
большую рыбу за все страдания».ф
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СУББОТА

Результаты, достигнутые за неделю, 
впечатляли. Ровный загар, гладкая 
кожа, три испарившихся с правиль-
ных мест килограмма и изумительное 
самочувствие. Я понял, в чем секрет 
повальной европейской и русской 
моды на Мерано – за вроде бы не-
хитрыми манипуляциями, которые 
над вами здесь совершают, стоит 
медицинско-философская система, 
созданная Анри Шено и практикуе-
мая им в течение 30 лет. Шено даже 
придумал науку –  бионтологию, 
подразделил людей на пять типов, 
изобрел свой метод диагностики по 
лицу. А главное, философия Шено 
очень импонирует моему безудерж-
ному эгоизму. Правильный доктор 
считает, что самое важное, что есть 
у человека, – это в конечном итоге он 
сам. Другого экземпляра вам никто 
не выдаст. А значит, надо любить себя 
и беречь – как тончайший инструмент 
для постижения действительности. 
Процитирую мэтра: «Не позволяйте 
другим принимать решения относи-
тельно вашего существования. Доби-
вайтесь для себя достойной старости 
и берите от жизни все, что можно, на 
каждом этапе ее развития». А что еще 
нужно джентльмену, чтобы спокойно 
встретить все что угодно? n

день

ВОСКРЕСЕНЬЕ


