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Продолжение. 
Начало в № 4

«Вот и начинается наш путь 
к Эвересту. Три недели среди 
фантастической красоты 
самых высоких гор мира. 
Долгожданная перезагрузка, 
которой мне катастрофиче-
ски не хватало последнее 
время. Забрасываю теле-
фон подальше и выпадаю 
из он-лайна», – так о начале 
восхождения к величайшим 
вершинам мира сообщила 
Ольга Гаврилова на своей 
страничке в Фэйсбуке. 

Пробки в горах 
– К лагерю поднимались семь 

дней, обратный путь планировали 
преодолеть за пять, но прошли за 
четыре. В группе я была единствен-
ным фотографом, остальные – про-
сто туристы. Тяжёлая аппаратура 
оттягивала плечо, и на пятый день 
восхождения мой гид помог: взял и 
фотоаппарат, и рюкзак. 

Шли с рюкзаками весом кило-
граммов по семь. Основной багаж 
отправляли вперёд с шерпами – на-
род, живущий в восточном Непале. 
Для них сопровождение туристов 
– единственная возможность хоро-
шо заработать. У шерпов «высоко-
горные» гены: они меньше ростом, 
сухопарые, выносливые, объём 
сердца больше. Каждый шерп нёс 
по две сумки, а это килограммов 
тридцать. Мы с лёгкими рюкзаками 
задыхались, а они – с грузом бегом 
в гору!

Шерпы – очень доброжелатель-
ный народ, готовый в любой мо-
мент прийдти на помощь. Как-то 
во время трудного перехода резко 
испортилась погода, и часть группы 
отстала. Гид с местным жителем, 
оставив меня, отправились искать 
туристов. Пока ждала возращения 
группы, закоченела от холода. В 
сумерках разглядела одинокий до-
мик. Хозяйка приветливо помахала, 
приглашая зайти. В комнатке было 
тепло от жаркой печки. Она под-
гребла угли, чтобы костёр горел 
жарче, принялась растирать мои 
ледяные руки. 

На туристической тропе много-
людно. Как это не комично звучит, 
попадали даже в пробки, если на-
встречу шёл караван яков. Пропу-
ская страшилищ, почти врастаешь 
в скалу, ведь тропа порой метр 
шириной и острые рога яков 
чуть ли не касаются глаз. Одно 
неосторожное движение – и можно 
сорваться в пропасть. В качестве 
вьючных животных используют 
самок, они не агрессивные.

На следующий день вышли к де-
ревне Намче-Базар, откуда откры-
вался потрясающий вид на ущелье и 
шеститысячник Тамсерку. Деревня 
считается столицей шерпов, а для 
альпинистов она – перевалочный 
пункт. Сюда уже пришла цивилиза-
ция: отели, магазины, кафе, банки. 
А дальше и выше –лишь крохотные 
деревушки и гостевые дома.

Набор высоты – это чередующие-
ся подъёмы и спуски по каменистым 
тропам и высеченным в скалах лест-
ницам. В селении Кумджунг группа 
побывала в монастыре, где хранит-
ся скальп, который приписывают 
йети. Один из журналистов в 2016 
году украл волос из скальпа и пере-
дал на экспертизу, показавшую, что 
это волос из шкуры горного козла.

На третий день похода группа 
прибыла в деревню Тенгбоче, отку-
да открывалась захватывающая дух 
панорама. Во всей красе предстали 
Эверест, восьмитысячник Лхоцзе 
и восхитительная трёхглавая Ама 
Даблам.

Танцы буддийских монахов
 В Тенгбоче находится один из 

самых высокогорных монастырей, 
3800 метров, где в эти дни проходил 
фестиваль Мани Римду. Чтобы по-
пасть в жилище монахов, туристам 
пришлось в течение трёх часов под-
ниматься на 600 метров.

– Длится праздник несколько 

дней, но мы пробыли в монастыре 
три дня. Интересно было снимать 
ритуальные танцы монахов, на-
блюдать красочное шествие, воз-
главляемое ламой. Собравшиеся 
со всей округи прихожане ожидали 
служителей культа. Люди несли 
деньги, угощения, а лама благо-
словлял паству. Туристам тоже раз-
решили принять участие в ритуале. 
Протягиваешь ламе заранее куплен-

ный узкий шарфик, и он надевает 
шелковую полоску тебе на шею.

– Разве можно христианке полу-
чать благословение от буддийского 
жреца? – спрашиваю Ольгу.

– Гид сказал, мол, ничего страш-
ного. 

В монастыре задержались на три 
часа дольше отведённого времени, 
чтобы посмотреть танец мона-
хов с масками. Очень колоритное 

зрелище: люди в разноцветных 
одеяниях бьют в барабаны, гид 
уверял, якобы из человечьей кожи. 
Пошутил, наверное. Низкие звуки 
издавали длинные дудки и огром-
ные морские раковины – конхи, 
звенели медные тарелки. И под эту 
какофонию монахи кружились в 
ритуальном танце. 

После праздника группа шла весь 
день, набрав высоту ещё в полкило-

метра. Путь пролегал по долине, где 
встречались лесочки, но чем выше, 
тем деревьев всё меньше. На высоте 
выше четырёх тысяч метров расти-
тельность исчезла – там царствуют 
мхи да лишайники. 

Показываю Ольге её снимок с гир-
ляндами ярких флажков, платков, 
шарфов, тянущихся к огромному 
валуну. 

– Это перевал Тхок Ла, высота 

Гималайские 
приключения

Самое главное, осознать, что находишься 
на самых высоких горах планеты

Фестиваль Мани Римду 
в буддийском монастыре Тенгбоче


