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На территории Непала находится во
семь из 14 высочайших вершин мира, 
превышающих восьмитысячную отмет
ку. Канченджанга долгое время считалась 
самой высокой горой планеты, пока в 
1852 году британскими геодезистами не 
были произведены точные расчёты высо
ты Джомолунгмы. В итоге Канченджанга 
оказалась третьей вершиной мира, усту
пив Джомолунгме и Чогори в Каракору
ме. Канченджанга — огромный массив 
на границе Непала и Сиккима, протя
нувшийся более чем на 120 км. Название 
переводится с тибетского языка как «Пять 
сокровищ великих снегов». Пять сокро
вищ — пять вершин, четыре из которых 
выше 8 тыс. м, а главная — 8586 м. Пер
вую попытку восхождения в 1905 году 
предприняла британская экспедиция 
под руководством Алистера Кроули, ок
культиста, мистика и теоретика сата
низма. Отечественные эзотерики в лице 

Николая Рериха и его спутников ограни
чивались наблюдением горы издалека 
и запечатлением её в художественных 
произведениях. Согласно причудливым 
теориям Рериха, гдето здесь находится 
вход в потустороннее царство Шамбалы.

Безуспешные попытки покорить 
вершину продолжались полвека, под
няться на главную вершину смогли 
лишь в 1955 году англичане Джо Бра
ун и Джордж Бенд. Примечательно, что 
успех сопутствовал им на маршруте, про
ложенном Алистером Кроули в начале 
века. С тех пор Канченджанга пользуется 
недоброй и мрачной славой среди вос
ходителей, она входит в десятку самых 
смертоносных вершин мира, а список её 

жертв растёт. Впрочем, полюбоваться пя
тью сокровищами можно и не подвергая 
свою жизнь излишнему риску. 

Массив Канченджанги, если взгля
нуть на него из космоса, напоминает 
гигантскую асимметричную морскую 

звезду, через щупальца которой — от
роги — проходит граница Непала и Ин
дии. С непальской стороны находятся 
два базовых лагеря — северный и юж
ный, к которым проложены трекинго
вые маршруты, преодолеть которые в 
состоянии любой здоровый человек. 
Это не значит, что путешествие будет 
лёгким, но целеустремлённым и влюб
лённым в горы путешественникам та
кой поход вполне по силам. 

ПЯТЬ СОКРОВИЩ — ПЯТЬ ВЕРШИН, ЧЕТЫРЕ 
ИЗ КОТОРЫХ ВЫШЕ 8 ТЫС. М, А ГЛАВНАЯ — 8586 М


