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«Целый день от Оша до Тарба, потом до Лурда и Пьерфита
карабкался поезд в гору. В Пьерфите пересели в электрический вагон
и доползли к сумеркам наверх в горный курорт Сен-Совер-Лебен. И
во всю дорогу, то следуя рядом с ней, то ее пересекая, извивались и
мелькали под мостами мелководные, быстрые, каменистые горные
реки, стремительные речки, торопливые шумные ручейки, а вдали
пенистые, узкие каскады повисли в горах белыми нитями. И чем
выше, тем больше было этих «gaves» (потоков), как их называют в
Верхних Пиренеях…»
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Александр Иванович Куприн
Живая вода

Целый день от Оша до Тарба, потом до Лурда и Пьерфита карабкался поезд в гору. В
Пьерфите пересели в электрический вагон и доползли к сумеркам наверх в горный курорт
Сен-Совер-Лебен. И во всю дорогу, то следуя рядом с ней, то ее пересекая, извивались
и мелькали под мостами мелководные, быстрые, каменистые горные реки, стремительные
речки, торопливые шумные ручейки, а вдали пенистые, узкие каскады повисли в горах
белыми нитями. И чем выше, тем больше было этих «gaves» (потоков), как их называют в
Верхних Пиренеях.

Сен-Совер лежит по обеим сторонам крутобокой лощины, на дне которой бежит, то
расширяясь, то суживаясь, весь в водоворотах, пене и блеске, гремучий Gave de Peau.

С чем сравнить этот горный пейзаж? Там, где он красив, – ему далеко до великолепной
роскоши Койшаурской долины и до миловидного нарядного Крыма. Там, где он жуток, – его
и сравнивать нельзя с мрачной красотою Дарьяльского ущелья. Есть местами что-то похожее
и на Яйлу и на Кавказский хребет, но… давно известно, что у нас было все лучше!

Несмотря на позднее время, я успел пробежаться по главной горной дороге от Люза до
легкого железнодорожного моста через речку, построенного по желанию Наполеона III.

Этот император, бывший адвокат из города Гама, очень любил свой юг и в особенности
Пиренеи. Это он открыл Сен-Совер, вдохнул в него жизнь и дал первый толчок его сердцу. Не
его вина, что этот благословенный уголок облюбовали американцы и англичане. Ведь давно
известно, что там, где повелись жить мистер Доллар и сэр Фунт, – нам, простым смертным,
не житье. Первейшие удобства комфорта здесь еще помещаются во дворе, под открытым
небом, а суточная плата за номер и табльдот – как в ниццких отелях в сезонные месяцы.
Впрочем – ничего. Мир еще очень обширен.

Меня поразило обилие воды. Она струится, плескается, журчит и скрежещет камнями
повсюду: впереди вас и сзади, над вашей головой и под вашими ногами, бежит опрометью
вдоль узких тротуаров, льется светлыми дугами из труб, белыми, клокочущими, ярыми клу-
бами бьет прямо из скал, падает с уступа в горах многоярусными водопадами.
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