
                       Маттерхорн

            Эх, нет у меня на голове шляпы, а то бы сняла. Вроде и явь, а больше похоже на  
Голливудский фильм. Или на наше неближайшее будущее. Для тех, кто не 
сориентировался - мы в Швейцарии. Едем из Женевы в маленькую горную деревушку 
Церматт.
      "Вот раньше"- закатывает накрашенные глаза соседка 
в автобусе, "в семидесятые, когда я начинала кататься, 
это был молодежный курорт. Сейчас те же люди здесь, 
но уже с деньгами и лысинами". Дамочке глубоко за 80. 
Деньги у нее явно есть, а вместо лысины - морщины. 
"Две недели катания, как обычно. Каждый год сюда езжу, 
иначе форму боюсь потерять".    Ездят сюда за здоровьем 
и не обязательно кататься на лыжах. Склоны изрезаны 
пешеходными тропинками, по санным трассам несутся 
тоббоганы. Народ развлекается ходьбой в снегоступах по 
нетронутым снегам, а некоторые, презрев спортивный 
настрой, развалились в креслах на солнышке. Это они 
зря - опасное занятие. Если лыжники ломают ноги, то 
этим ребятам - к другому доктору, лечить ожоги. Но как 
их осуждать, если у каждой станции канатной дороги 
непременно примостится  кабачок. А пиво и глинтвейн 
весьма способствуют повышению качества катания.

           В Церматте практически нет ни одного плоского 
места - дома цепляются за склоны узкого ущелья. Ночью это смотрится феерически - 
звезды вперемешку с огоньками на крышах. Если увидите, что звездочка движется, не 
думайте, что это самолет. Это ратрак - горный гусеничный трактор утюжит вертикальные 
склоны. За день их основательно раздолбают лыжники, ночью ратраки утрамбуют снег и 
утром можно наслаждаться, разрезая кантами лыж  ровное фирновое поле в узкую 
полоску. 

        Бог и царь Цермата - гора Маттергорн. 4478 метров скал и 
льдов, припорошенных снегом. Когда Бог сотворял Эльбрус, он 
оставил гору в первозданной красоте. Два массивных конуса 
залиты по самые макушки льдом и обильно засыпаны снегом. 
Этакий замороженный слон.  Маттергорн Бог обтачивал, как 
умелый скульптор, отсекая все лишнее. На острых склонах и снегу-
то трудно зацепиться, а лед весь топорщится рваными трещинами 
уже  ниже перевалов. Изящно изогнутый пик поражает 
нацеленностью в космос, оторванностью от бытия. Он один такой. 
Все горы рядом - только чтобы подчеркнуть его уникальность. 
Китайские туристы, поднявшись на поезде на высоту 3089, 
фотографируют на фоне крутых склонов свои продутые ветром 
синие носы, оскорбляя гору неспортивным видом. Я тоже не 
удержалась. Вот Маттергорн чистым 
ранним утром, вот со снежными 
флагами на контрфорсах, а здесь 
едва виден, окунувшись в тучу.     

       Штурмуем в один из дней 
перевал - и картина меняется. Смотрю на гору и не узнаю 
ее. Где гордая осанка и стремительные скальные взлеты? 
Со стороны Италии это просто еще одна гора в Главном 
Альпийском Хребте. 



            

                Вот и правильно, что и название здесь у нее другое - Червиния. Зато и погода и 
катание здесь по-итальянски солнечно расслабленное. Хребет во главе с Маттергорном не 
пускает тучи на юг, так что в одно и то же время в Церматте снег, а в Червинье - солнце. 
Парадайз - одним словом. А если тремя словами, то "Matterhorn glacier paradise". Это 
название последней станции подъемника на высоте 3883м. 
          Ветер на перевале сумасшедший по определению, но иногда он совсем выходит за 
рамки приличий и  подъемник  закрывают. Тогда те, кто поехал кататься в Италию, могут 
ночевать в Червинье или ехать 200 км через тоннели в объезд. Будет время полюбоваться 
на снежные склоны в звериных следах. Горные козлы, сурки, серны, альпийские галки 
Не очень-то обращают на нас внимание. 

      Кто не знает - я фанат швейцарских железных дорог. Влюбилась 
в них без памяти еще в прошлый раз. Вы только представьте, поезд 
везет горнолыжников на высоту 3089м. 
Чтобы вагонам удержаться на склоне, между рельсов проложен 
"хребет динозавра", за 
который ответными зубцами  
цепляется поезд. 

Смотреть в окошко вниз на глубокие ущелья 
страшновато, поезд идет, прилипнув к скале, 
сначала среди сосен, потом в снежных сугробах. 
Слава отважным мечтам и тонким инженерным 
расчетам! Но, пожалуйста, не стройте фуникулер на 
Маттергорн, оставьте горам их независимость и 
свободу, а не то горы обидятся и сбросят с себя 
ненужные им железяки. 

       "Быстрее надо ехать, и дуги длиннее выдерживать"- учит меня Миша. Ко всякому 
совету надо бы еще и голову подключать, но это не про меня. Выскочили с открытого 
склона на узкую боковую дорожку, от деревьев косые тени - рельеф не различить.

     Закладываю длинную дугу и черпаю правой лыжей сугроб. Левая, отстегнувшись, 
культурно остановилась рядом, а правая кульбитом взлетает метра на полтора и картинно 
втыкается в снег. Её помогает вытащить приветливая дамочка, которую я только что 
обогнала на трассе. Какие фортели я проделала - в памяти не отложилось, но улетела 
недалеко - дорожка совсем не крутая была. Руки, ноги и очки целы - можно ехать дальше. 
Но больше я советов не слушаю. 
              Да, я медленно еду, зато красиво. 



         Разгуляться в Цермате есть где - 360 
километров спусков и 52 подъемника. Сразу 
признаюсь - все объехать не успели. На 
санках тоже не прокатились, а я так люблю 
пронестись со свистом в снежной пыли, пугая 
случайных прохожих! В 5 утра садимся на 
поезд - пора домой. Для ценителей здорового 
образа жизни специальная информация - в 
Церматте нет автомобилей! То есть 
абсолютно! Приехать можно только на 
поезде, а по городку бегают смешные 
машинки и небольшие автобусы на 
электрическом ходу.
     Смешная загадка для острых умом - для 
чего русло реки выложено местами 
аккуратной каменной плиткой? Не спорю, 
эффектно смотрится, но зачем?

 Еще не уехали, а уже хочется вернуться. Вот теперь думаем - может летом?


