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Т
онкая полоска зем�
ли, протянувшаяся
вдоль Гималаев,
расположена меж�
ду мистическим Ти�
бетом и родиной

древних преданий � Инди�
ей. Непал впитал в себя зна�
ния этих стран, непротиво�
речиво соединив их, и пока�
зал миру возможность твор�
ческого самобытного рож�
дения новой культуры, ос�
нованной на единстве ду�
ховных начал разных рели�
гий. Труднодоступные гор�
ные земли не были преде�
лом мечтаний чужеземных
захватчиков, поэтому Непал
сумел сохраниться как су�
веренная страна. Но
история его
т о ж е
не�

п р о с т а :
трагические мо�
менты и политичес�
кие интриги сменя�
ются  взлетами куль�
турных и духовных про�
рывов. 

Непал � родина од�
ного из величайших
светочей человечества
Гаутамы Будды, учение
которого легло в основу
буддизма. В храм  Господа
Шивы � Пашупатинатх стре�
мится попасть хоть раз в
своей жизни каждый инду�
ист, а живущие здесь йоги�
аскеты показывают чудеса
владения телом. То, что
называют места�
ми силы здесь
на каждом
шагу; связа�

ны они и с присутствием ве�
ликих Учителей, и с древни�
ми святыми местами и с
природными  храмами вы�
соко в горах...

В Непале расположено 8
из 14 существующих на зем�
ле восьмитысячников и са�
мый великий из них � Эве�
рест (местные народы назы�
вают его Сагарматха или
Джомолунгма, что значит
"макушка мира"). Менее чем
за сорок лет развития туриз�
ма, непальцы построили
множество лоджий
( м а л е н ь к и х
отельчи�

ков) вдоль караванных
троп. Так что теперь каждый
желающий может дойти до
подножия белоснежных ги�
гантов и собственными ру�
ками потрогать прозрачный
как кристалл лед, ниспада�
ющий застывшими по�
токами  с серебряных
склонов гор. Спуска�
ясь гигантскими сту�
пенями на юг суро�
вый климат гор сме�
ня�

ется жаркими джунглями,
где живут слоны и крокоди�
лы, бегают (изредка) тиг�
ры, растут бананы и планта�
ции чая.

Невозможно не сказать о
непальцах � этих смуглоли�

цых, всегда
улыбающих�
ся, людях,
открытость и
доброжела�
т е л ь н о с т ь

к о т о р ы х
так

искренна и неподдельна!
Возвращаясь в родные пе�
наты и вглядываясь в хму�
рые, усталые, замкнутые ли�
ца своих собратьев�москви�
чей, так хочется поделиться
с ними той душевной тепло�
той, которой светятся глазах
жителей Гималаев. Непаль�
цы до сих пор вручную вспа�
хивают землю, вырубая уз�
кие полоски земли на гор�
ных склонах, на спинах тас�
кают камни с реки, и, сидя
на обочинах дорог, вручную
молотками их обрабатыва�

ют. Они выкладыва�
ют из камней

дороги, жи�
л ы е

дома, заборы, храмы... А
тропы?.. Внизу клокочет ре�
ка, вверху плывут облака, а
под ногами стелется дорога
шириной в полтора метра,
вырубленная в отвесной
скале теми же терпеливыми
трудолюбивыми руками. По
этим тропам идут несконча�
емые караваны мулов и
яков. Перезвон бубенцов и
колоколец, переплетаясь с
простой и мелодичной пес�
ней погонщиков, рождает
неповторимую музыку пути.

На сегодня Непал � это
единственная страна, где
без специальной подготов�
ки и экипировки, вполне ци�
вилизованным способом
можно окунуться в мир эк�

зотики, волшебных пей�
зажей, мудрых лам и

аскетичных йо�
гов, побы�

вать у
с а �
мого
под�

н о �
жия ледяных гиган�

тов и сплавиться на
рафте по стремительно�

му горному потоку, помо�
литься в безмолвной ти�
шине гор и медитировать
вместе с тибетскими мо�

нахами...
Непал � эта страна, куда

хочется возвращаться снова
и снова, это страна открыто�
го сердца, страна, вернув�
шись откуда хочется всем
людям дарить радость и
светлый мир � так же, как
Непал дарит это всем своим
гостям.
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Звезды > капли свинца, готовые упасть в протянутую ладонь. День уносит взгляд в
пронзительную синь неба, а вокруг > сияющие каскады застывших на века
гигантских волн > Гималаи. Страна мечты, страна заоблачной реальности > Непал.

НЕпАЛ
страна заоблачной реальности


