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История никого ничему не учит, но сурово наказывает тех, кто прогуливает её уроки. Нам важно не прогулять следующий урок – гражданскую войну в Алжире 1991–2002 гг. с сопоставимым числом жертв (200–250 тыс. по
максимальным оценкам). С той же жестокостью с обеих сторон. Но светское
государство победило в этой войне, и страна не рухнула в пучину невежества
и фанатизма. Она идёт трудным путём, но это путь образования, о котором государство неустанно заботится, и экономического прогресса, пусть и недостаточно быстрого при таком росте населения. Очень велика здесь историческая
роль А.А. Бутефлики, сумевшего положить конец войне, проявив и твёрдость,
и готовность прощать. Всевышний тоже многое ему за это простит. Он не простит нас, если мы не будем вдумчиво вглядываться в историю.
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Экспедиция в малодоступный юго-западный Тибет состоялась в июнеиюле 2018 г. Она готовилась два года. Столько времени понадобилось для обсуждений и согласований сложного маршрута, пролегавшего большей частью
вне обычных туристских путей. Мы посетили районы, различные как в физико-географическом, так и в культурно-географическом плане, включая Гималаи, Трансгималаи и Тибетское нагорье, с высотами от 600 до более 5400
м над у.м., пересекли несколько высотных поясов – от субтропического широколиственного и хвойного в Непале до альпийских лугов и горных пустынь
Тибетского нагорья. Маршрут пролегал в бассейнах Ганга, Брахмапутры (Ярлунг-Цангпо) и Инда (Шицюаньхэ) на юго-западе Тибета. Мы посетили места формирования древних государств и цивилизаций, район горы Кайлас,
священной для индуистов, буддистов и приверженцев религии бон; сакральные озёра Манасаровар и Ракшастал, монастыри, пещерные города и руины.
Мы соприкоснулись с разными этническими культурами и собрали уникальный материал, восхищались красотой и экзотикой, знакомились с традициями
и местной кухней.
В составе экспедиции – учёные, главным образом биологи (орнитолог,
два герпетолога, молекулярный биолог) и географы (географ-обществовед и
озёровед) из С.-Петербурга, Магадана, Оренбурга, Непала и Израиля – провели важные и интересные научные наблюдения. Были сделаны некоторые
открытия. Уточнены высоты, изучен солевой и биологический состав ряда
озёр, исследована флора и фауна, проведены этнокультурные наблюдения с
использованием полевых методов. Подробный дневник можно прочитать на
сайте «Проза.ру» [1]; довольно много опубликовано материалов и по итогам
предыдущих путешествий (например, [2, 3, 4]). так что в рамках данной статьи
я остановлюсь лишь на некоторых проблемных моментах.
Хотя участники экспедиции имеют немалый опыт подобных путешествий, наш маршрут оказался самым сложным в серии экспедиций, организованных ЦГНИ СПбСУ с 2011 г. Сложность обусловлена как политической спецификой юго-западного Тибета (КНР), куда доступ иностранцев ограничен, так
и физико-географическими особенностями региона. Нам пришлось преодолевать длительные физические нагрузки, испытывать симптомы горной болезни и мириться, особенно в Тибете, с недостатком санитарно-гигиенических
удобств, непривычной пищей, перепадами высот и температур. Очень важно
было в экспедиции сохранять хороший моральный климат.
Современная экспедиция – в широком смысле слова научная деятельность
по исследованию территории, главная часть которой – полевая, предполагаю232
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щая использование маршрутного метода, включённого наблюдения, фото- и
видеосъёмки, интервью, экспресс-опросов, экспертных оценок и др.

Рис. 1. Участники Гималайско-Тибетской экспедиции
Классические экспедиции (до середины ХХ в.) предполагали длительные перемещения с остановками, наличие обслуживающего персонала и т.д.
Исследователи занимались только своими научными задачами – сбором материала, написанием дневников, зарисовками и фотографированием, а весь их
быт обеспечивали слуги. В современных условиях организация экспедиций, с
одной стороны, имеет преимущества. Облегчает задачу использование услуг
турфирм и туристской инфраструктуры. Сокращаются сроки экспедиции, поскольку современный транспорт позволяет перемещаться гораздо быстрее во
многих местах (хотя порой это невозможно – как, например, по Верхнему Мустангу до недавнего времени, где я прошла маршрут от Джомсома до Ло-Мантанга и обратно в 2013 г. за две недели, используя труд носильщика. Теперь там
уже можно перемещаться на джипах). С другой стороны, это и ограничивает
возможности, лимитируя маневренность и виды деятельности исследователей.
В некоторых случаях – как в нашей экспедиции – невозможно посещение каких-либо объектов без сопровождения местного гида либо без специального
разрешения (пермита).
Длительные путешествия прошлых веков, на лошадях и пешком, давали
несравненно больше возможностей для контакта исследователя с внешним миром. Не только первые впечатления путников, но и сделанные после путешествия выводы очень сильно зависят от применявшихся способов передвиже-
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ния [5], но у нас не было возможностей слишком удаляться от прописанного
маршрута в пешие походы.
Экспедиция, опирающаяся на один полевой сезон, состоит, как правило, из трёх этапов: 1) предварительного камерального, 2) основного полевого
3) заключительного камерального. Почти всегда выясняется, что собранного
материала недостаточно, и возникает необходимость четвёртого этапа – дополнительной поездки для уточнения невыясненных вопросов. За ним следует
пятый этап – окончательный камеральный. Такова (по Б.Б. Родоману) идеальная временнáя структура экспедиции, но в нашем случае двукратное посещение Гималаев за один год было, конечно же, невозможно. Тут надо отметить,
что большинство участников нашей экспедиции ездили целиком за свой счёт
и в обычный отпуск, предназначенный для «отдыха»; немногие получили командировку и отпуск «без сохранения содержания» и т.п., хотя результатами
этих поездок должны быть научные статьи и монографии.
Основной, т.е. полевой этап в комплексных экспедициях предполагает
деление группы на отряды по интересам. Так было у нас в непальской части, но
в Тибете это невозможно. Группа передвигалась совместно, и только в немногих случаев получилось ненадолго разделиться. Ограничения исходят от режима в КНР. Когда я попыталась пройтись по приграничной тибетской деревне
одна, меня предупредили, что заберут полицейские, а они и английского языка
не знают.
На протяжении всего маршрута ведётся полевой дневник, производится
фотографирование и видеосъёмка, уточнение высот и координат, а после возвращения необходимо по горячим следам обработать полученные материалы
и результаты. Задачу облегчает использование ноутбуков, что позволяет маршрутные записки ежедневно уточнять и исправлять. А вот применение диктофона для меня лично оказалось неудобным: на последующую расшифровку
не хватает сил и времени. К тому же люди пугаются и не бывают столь откровенными, когда понимают, что их высказывания записывают.
Планирование и согласование ключевых пунктов маршрута – очень
важная часть подготовки современных экспедиций. Бóльшую их часть следует отнести к краткосрочным, если не учитывать подготовительного и заключительных этапов. Практически всегда приходится корректировать маршрут
на месте. Из 23-х дней гималайско-тибетской экспедиции первые пять и последние четыре было запланировано провести в Непале, остальные – в Тибете. Однако на втором этапе, по прибытии, и во время самого путешествия
пришлось вносить изменения по независящим от нас причинам, несмотря на
предварительные договоренности и проплаченные заранее пермиты (специальные разрешения на посещение мест паломничества и приграничных районов Тибета). Так, на пятый день пребывания в Непале мы перебрались в Сябрубези (населённый пункт на территории национального парка Лангтанг), откуда
планировали 30 июня попасть в Тибет. Но китайский гид из-за сложностей
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оформления документов (без сопровождения принимающей стороны переход
непало-китайской границы невозможен) опоздал, пропускной пункт зарылся
по расписанию, в 17:00, и нам пришлось провести в Непале ещё одну ночь.
Сложности на этом не закончились: на следующий день на китайской стороне, оснащённой техническими средствами (в отличие от непальской, где всё
примитивно), у нас изъяли все карты, просмотрели компьютеры и фотокамеры, с большим трудом пропустили двух участников экспедиции (аппаратура
зафиксировала у одного субфебрильную температуру, у другого обнаружили
ошибку в написании фамилии – долго согласовывали с Лхасой). Корректировать маршрут пришлось и в приграничных районах на юго-западе Тибета.
Несмотря на предварительные согласования, нам запретили въезд в некоторые
населённые пункты и высокогорные монастыри. Во многих местах запрещена
фото- и видеосъёмка.
Непальская часть маршрута оказалась проще: доступнее были объекты исследования. Непальцы открыты и доброжелательны. Подавляющее большинство изъясняется по-английски, так как обязательное школьное образование в
Непале частично переведено на английский язык. Одну из школ мне удалось
посетить и пообщаться там с учителями и учениками. Возможности интервьюирования не ограничены! К тому же повсеместно доступен картографический
материал, а в многочисленных книжных магазинах достаточно краеведческой
и научной англоязычной литературы (см. также [6]).
Участники экспедиции добирались до Катманду самостоятельно. После
ночёвки в туристском квартале Тамел мы переехали на джипах на озеро Бегнас,
остановились в йога-центре Шивалайя. Он расположился высоко над озером.
Центр содержит семья. Две худенькие девушки 18 и 20 лет таскали наши вещи
снизу вверх. В Непале дети с раннего возраста приучены к труду. У них нет игрушек, девочки не знакомы с куклами. В этом убедилась член нашей команды
Н.И. Неупокоева, когда специально объезжала деревни, безуспешно пытаясь
отыскать игрушки. Игры, тем не менее, существуют. В деревне Джаман-Куна
мы наблюдали, как мужчины играли в карам – нечто среднее между бильярдом
и «чапаевцами», другая компания – в лулу (бросали кубик и двигали фишки).
Женщины в играх не участвовали.
Долина Покхара (Pokhara Valley) – вторая в Непале по величине после долины Катманду, расположена примерно в 200 км к западу от столицы и отличается очень крутым горным подъёмом: на протяжении 30 км высота увеличивается от 1000 до 7500 м. Поэтому здесь сформировался своеобразный климат
с обильными осадками. Долина Покхары считается одним из самых «мокрых»
мест Непала. К тому же непальская часть нашего маршрута пришлась на сезон
дождей. Температура воздуха была комфортной, днём 25–27°, ночью 15–18°.
Естественно, с собой пришлось взять зонтики, плащи-дождевики и удобную
обувь. Кроме того, факторами риска были древесные пиявки. Для здоровья
они не опасны, но из мест прокуса долго сочится кровь. Пришлось запастись
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бактерицидным пластырем и стерильными салфетками для обработки ран.
Серьёзную опасность представляют ядовитые змеи; мы встречали кобр.

Рис. 2. Игра в лулу
Самые крупные из 11 озёр (Бегнас, Рупа и Майти) мы посетили и убедились, что они скорее подпрудные, а точнее, смешанного происхождения, но не
обязательно тектонические, как указано в литературе. Таких открытий (как и
«закрытий») за время экспедиции было сделано немало. На берегах – рыболовецкие поселения. По большей части люди сюда переселились с гор. Живут
в примитивных жилищах. Рыбаки объединены в рыбный кооператив (Fishery
Cooperative), который регулирует вылов, разведение и продажу рыбы. Существует конфликтная ситуация по использованию водных ресурсов Бегнаса для
ирригации, рыболовства, туризма, питьевой воды и т.д.
К северу от долины лежат Большие Гималаи, в частности, горный массив
Аннапурна (Annapurna Himal). Гора Annapurna I Main, 8091 m (десятая по высоте в мире), впервые покорённая французскими альпинистами 3 июня 1950 г.,
положила начало успешным завоеваниям остальных гималайских восьмитысячников. А вот восхождение на Мачапучре (Machapuchare, или «Рыбий хвост»,
6998 м) в 1957 г. остановилось в 50 м от вершины в знак уважения её сакральной чистоты; ныне гора закрыта для альпинизма. Местное население почитает богиню Аннапурну как покровительницу урожая, а «Рыбий хвост» как дом
Шивы; перья снега на склонах горы – это дым его божественной сущности.
В городе Покхара мы, как и большинство приезжих, остановились в его
относительно фешенебельной туристской части Lakeside (Лейксайд ) у озера
Pheva (Пхева), неправильно называемого «Фева» из-за английской транскрипции. Здесь была последняя возможность докупить необходимое снаряжение.
Другое название Покхары – «город восьми озёр». Это второй по людности
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город Непала, облюбованный хиппи в 1960-е годы и ныне превратившийся в
крупный туристский центр, базу альпинизма в зоне Аннапурны.

Рис. 3. Вид на озеро Бегнас из йога-центра Шивалайя
Я обнаружила много перемен со времени моего предыдущего путешествия по Непалу (2013 г.). Жизнь в этой стране изменилась после восьмибалльного землетрясения 2015 г., которое разрушило множество домов. По официальным данным, погибло 9,5 тыс. человек. Большинство жертв были вторичными, из-за неоказания помощи. Землетрясение случилось в сезон дождей.
По словам очевидцев, люди в панике покидали дома, помощь приходила не
сразу. Были случаи, когда вертолёт, который мог спасти лишь единицы, не садился, чтобы не создавать давку. Разрушено много исторических достопримечательностей. Долина после землетрясения сдвинулась и поднялась почти на
пять метров из-за селей. После землетрясения с гор в долины рек переселилось
много людей – по большей части представителей национальных меньшинств.
Они построили дома и занимаются, как прежде, сельским хозяйством. Для них
предусмотрено послабление налогов. Мы наблюдали по всему маршруту бурное строительство. Главный строительный материал – кирпич, известный в
Непале уже более двух тысяч лет. В строительных работах заняты даже дети
в свободное от учёбы время. В Непале такие крупные землетрясения бывают
примерно раз в 80 лет. После них обновляются жилые дома и достопримечательные объекты культурного наследия.
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Везде строятся не только красивые кирпичные здания, но и дороги. Их
расширяют, для этого проводят кадастровый учёт жилья; незаконные постройки просто сносят, за снос законных выплачивают компенсации. Мы проехали рядом с 78-километровым участком дороги, построенной японцами по
новейшей технологии. Строили его 12 лет бесплатно – как рекламный проект.
По этому участку запрещено ездить грузовикам. Много строят и инвестируют
в строительство китайцы и индийцы, которые здесь конкурируют. Индийцы
имеют больше влияния; много индийских товаров, в том числе автомобили
и мотоциклы. Есть и японские автомобили. Ближе к китайской границе в
дорожном строительстве используют китайских заключённых. В ближайшее
время запланировано строительство первой железной дороги, которая соединит Индию и Китай через Непал.

Рис. 4. Последствия землетрясения
Дороги в Непале – это жизнь. Они формируют систему расселения, вдоль
них собрано население, туристские маршруты и, разумеется, торговля. Повсеместны рисовые поля, выше располагаются посадки кукурузы. Кое-где виноградники. Дороги в общем плохие, даже Махендра хайвей (названная так в честь
короля), по которой мы ехали. Часто они разрушаются из-за оползней или
селей, и тогда меняется весь рисунок ландшафта. Дороги перегружены, пробки
парализуют движение. По пути в Покхару наши джипы простояли в пробке
около шести часов.
В Непале живут несколько русских, около 30 человек, в основном в смешанных семьях, ещё с советских времён. Детей в то время учили русскому язы238
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ку, но их потомки по-русски уже не говорят. Непальцы редко ездят в Россию,
им сложно получить визу. Некоторые работают за границей, в основном в Индии, небольшая часть мигрантов обучаются и работают в Европе и США, однако задержаться там мало кому удаётся.
Культурные ландшафты оживляют и порой определяют коровы. Непальские законы за убийство и за содержание коровы в неволе предусматривают
уголовное наказание. Индуистам позволено убивать других животных, в отличие от буддистов, которым разрешено, однако, употреблять в пищу продукты животного происхождения. Нельзя разводить коров для потребления
туристами.
Мы проезжали мимо рисовых и кукурузных полей, видели коз, буйволов.
Труд преобладает ручной, но встретили и тракторы. Женщины работают в
разноцветных ярких нарядах. Труд – это их жизнь. Крыши домов покрыты
камнями (чтобы не сдувало ураганами).

Рис. 5. Непальские женщины
Тибетская часть экспедиции была сложнее непальской во многих отношениях. Трудности начались с перехода границы, но этим не ограничились.
Здание китайской пограничной службы высокое и шикарное, с хорошими туалетами, обустроено по последнему слову техники. Ряд приграничных
регионов спорные, время от времени случаются конфликты, китайцы установили даже памятник защитникам границы. Большая часть границы проходит
по природным рубежам – Гималайским горам, и это очень надёжная защита.
Непальские туристические компании предлагали китайской стороне организовать трансграничные вертолётные экскурсии, но эта идея была с негодованием отвергнута. Последовало даже обещание сбивать нарушителей границы.
239

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Тибетская территория здесь относится к округу Шигатзе (Shigatse
Prefecture). Мы ехали по прекрасной дороге – такой же серпантин, как и в
Непале, но совершенно иного качества! Современное покрытие, две полосы –
нет проблемы с разъездом, оборудована бордюром, не позволяющим свалиться в пропасть. Тоннели, укреплённые склоны. Движение правостороннее (в
отличие от Непала). Много вновь построенных поселений для колонистов.
В Тибет переселили более миллиона китайцев, здесь они составляют до трети
жителей. Мы отметили чистоту, несмотря на бурное строительство.
Мы оказались без средств навигации и картографического материала.
Указатели на китайском и (или) тибетском языках, за исключением некоторых паломнических районов (Кайлас, Манасаровар и др., где есть английские
надписи). В топонимии разобраться нелегко из-за употребления местных названий, в том числе крупных международных рек и их притоков – таких как
Сатледж, Дзеронг-Цзампо, Ярлунг-Цангпо (Yarlung Tsangpo River) – тибетское
название Брахмапутры (Brahmaputra River) и др. Сопровождающий нас водитель не изъяснялся по-английски, а гид был молчалив, особенно внутри микроавтобуса, и чаще всего на вопросы отвечал «I don’t know». В какой-то момент мы обнаружили, что работает сервис «Maps me», и это спасло ситуацию.
Фотографировать запрещено во всех местах, где есть государственные флаги.
А они… повсеместно! Даже на монастырях! Как и портреты китайских лидеров, в том числе Мао Цзедуна. Наше перемещение было строго регламентировано. В ряде населённых пунктов невозможно передвигаться без сопровождения гида. Туристам запрещено двигаться ночью после 22 ч. – однажды мы едва
не заночевали в автобусе, потребовались звонки и специальные разрешения.
После прохождения пограничных формальностей мы для акклиматизации заночевали в посёлке Кейронг (2,8 тыс. м), откуда перебрались в Сагу
(4640 м) с посещением озера Pekhu Tso. Маршрут пролегал через озёра Манасаровар (4590 м) и Ракшас-Тал, поселения Дарчен (4575 м) возле горы Кайлас,
Zanda (Тхолинг, 3723 м); руины королевства Гугэ (Цапаранг, 3800 м), Пуранг,
Old Dongba. Мы проехали по территории Тибета вдоль границы с Непалом.
В приграничных районах развита трансграничная торговля. Магазины полны
всякой всячины, много фруктов, спортивное снаряжение. Некоторые граждане
имеют специальное разрешение на торговлю – как, например, продавец из
Катманду, гражданин Непала, дед которого родом из Тибета.
Почти все участники экспедиции – не новички в Гималаях, но путешествие по высокогорьям было нелёгким. Все тщательно готовились к суровым
условиям. Пришлось выполнять медицинские рекомендации: заранее увеличивать физические нагрузки, делать дыхательные упражнения (в пределах простой утренней зарядки), принимать витамины и общеукрепляющие средства, и
т.д. Тем не менее, избежать симптомов горной болезни на высотах, превышающих 4–5 тыс. м, не удалось никому. Я когда-то занималась альпинизмом, имела
опыт прохождения маршрутов в суровых природно-климатических условиях
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(Таймыр, Исландия, Гренландия), высокогорных, в том числе трекинговых
маршрутов (Бутан, Верхний Мустанг). Однако и меня неприятности настигли.
У коллег они проявлялись по-разному, у одних начались раньше, у других позже. Все без исключения ощущали головокружение, слабость, вялость, головную боль. Некоторые – тошноту, потерю аппетита, одышку, учащённое сердцебиение, зевоту, кашель, заложенность носа. У кого-то наблюдались отёки
рук, ног, лица, лёгкая раскоординированность и проблемы с мелкой моторикой. Практически все испытывали повышенную раздражительность, бессонницу, «вязкий» сон с драматическими сновидениями и другие симптомы. Спуск
оказался не менее сложным, чем подъём, горная болезнь опять себя проявила.

Рис. 6. На одном из перевалов. Тибет
Тибет входит в КНР с 1950 г. Китайцы обустроили этот регион. Построены электростанции, ЛЭП (в первую очередь для обслуживания военных нужд,
но и население пользуется). Много солнечных батарей, ветряки, теплицы. Дороги отличного качества, они укреплены, защищены от оползней и селей. Построены мосты через реки. Пройдёт здесь к 2022 г. и железная дорога. Для тибетцев построены современные типовые дома в традиционном стиле, с учётом
сейсмичности. Топят кизяком. Много палаток скотоводов на летних пастби241
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щах, а рядом с ними – автомобили. 60% тибетских детей получают образование. Изучают тибетский, китайский, английский языки, математику, информатику. Тибетцы имеют право учиться в любом университете КНР, но обязаны
вернуться в Тибет. Они не могут выезжать за границу. У подавляющего большинства нет заграничных паспортов, только идентификационные карты.

Рис. 7. Наш маршрут проходил на больших высотах
Мы видели счастливых и улыбающихся тибетцев. Они занимаются традиционным сельским хозяйством, сыты, хорошо одеты, имеют мобильные телефоны, автомобили. Формируется общество потребления. Туризм – главный
источник доходов (в основном внутренний, китайский). Молодёжь, по словам
нашего гида, вполне довольна. Молодёжная мода копирует европейскую. Даже
в отдалённых селениях мы видели девушек на шпильках, в джинсах и в миниюбках. Большинство людей с традиционной культурой эмигрировали. Однако
для желающих открыты монастыри (монахов в них немного), доступны святые
места для паломничества. Происходит трансформация общества. Полиандрические браки редки. В семьях теперь по два ребёнка, больше китайские законы
иметь не разрешают. Браки стали поздними. Меняется роль женщин. Большинство носит традиционную одежду, но у всех есть мобильники. Много женщинмотоциклистов, пастухов. Встречаются межнациональные браки.
До настоящего времени сохранилась традиция расчленять тела умерших
(это делают специально обученные монахи в особых местах, на горе) и отдавать их на съедение птицам. Я посетила такое кладбище в Дарчене. Есть
и другие варианты. Можно сжечь тело, но дрова очень дороги. При обходе
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горы Кайлас за индийскими паломниками следуют грузовики с дровами для
кремации. Некоторые тела монахов мумифицируются. Человек может перед
смертью распорядиться, как его похоронить.

Рис. 8. Модные тибетские девчонки
Разумеется, мы посещали места паломничества, соприкасались с мистикой
и легендами. Один из примеров – озеро Манасаровар (4590 м), которое вместе
с горой Кайлас (в 20 км к северу от него) составляет пару «священная гора и
озеро». Его тибетское название Mapam Yumtso (или Tso Mapam) означает «непобедимое», оно заменило первоначальное название Мачуйцо. Паломники верят, что купание в Манасароваре очищает от греховных мыслей и намерений,
а употребление его воды больными исцеляет от недугов. Мы ночевали на его
прекрасном берегу в примитивном гестхаусе. Здесь много птиц и зверей, водится рыба, поедание которой, по представлениям местных жителей, помогает
женщинам забеременеть, облегчает роды и излечивает от отёков. Очень много
паломников – и местных жителей, и европейцев, и индийцев.
Дарчен – начальный пункт для паломников, совершающих кору – обход
Кайласа. Здесь находится офис службы общественной безопасности, где надо
отметить разрешение (пермит) на путешествие и заплатить за кору. За счёт
паломников фактически живёт посёлок. Чтобы обойти Кайлас, нужно три дня.
Европейские паломники (их много) честно ходят пешком, используют только
яков для перевозки багажа, а индийцы приспособились нанимать джипы. Доброжелательные и улыбчивые паломники рады сделать селфи и всегда придут
на помощь.
Конечно, говоря о Тибете, нельзя обойти феномен Шамбалы (Shambhala).
Мы видели карту мифической Шамбалы в монастыре Гуругьям (Gurugam), ко243
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торый был разрушен в годы культурной революции, а теперь восстановлен.
По одной из версий, Шамбала находилась близ посёлка Цапаранг (Tsaparang,
3800 m), который мы посетили. Здесь сохранились руины второй столицы
королевства Гуге (Purang-Guge).

Рис. 9. Священный Кайлас

Рис. 10. Цапаранг (Tsaparang, 3800 m). Руины второй столицы
королевства Гуге (Purang-Guge)
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Посещённая нами долина Гаруды считается одним из самых загадочных
и мистических мест на западе Тибета, которое также связывают с Шамбалой.
Попасть сюда раньше было довольно трудно из-за отсутствия дороги. В 2015 г.
к подножию горы проложили дорогу, и древний пещерный город стали обследовать археологи и реставраторы. Для въезда необходим пермит. Посетили
этот объект и мы, но не всем удалось подняться. Крутая лестница с перилами
ведёт на огромную гору. В гигантском пещерном конгломератовом комплексе
мы не встретили ни одного человека, хотя помещение вполне обустроено.
Пещеры выполняли разные функции: и жилья, и кладовых, и наблюдательных
пунктов. Есть там и храмы.

Рис. 11. Кианг
Вернулись в Непал тем же путём, через Кейронг. Пограничный досмотр
на обратном пути занял гораздо меньше времени. Мы снова остановились в
Сябрубези (1300 м) для осмотра долины реки Лангтанг, затем переехали в Катманду, где и завершилась наша экспедиция. Мы сменили несколько высотных
поясов, добрались до горной пустыни, где разводят яков и коров. Встречали
диких яков, киангов, множество птиц и другой живности. Посещали монастыри, видели захоронения, общались с людьми
В завершение поездки было подписано соглашение о сотрудничестве
СПбСУ в области естественных наук с Музеем естественной истории в Катманду.
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Рис. 12. 5 марта 2019 г. в С.-Петербурге, в историческом зале Русского
географического общества состоялся учредительный съезд Российской
ассоциации исследователей Гималаев и Тибета. Я и Б.Б. Родоман были
участниками этого мероприятия.
Я благодарю Б.Б. Родомана, путешествовавшего по Непалу в 2009 г.,
за всестороннюю консультацию, ценные замечания и поправки при подготовке этой статьи.
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