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морены ледника Канченджанги, к северу 
простирается широкая плоская равнина, 
ограниченная зазубренными пиками, 
а над посёлком возвышается скальный 
массив с каменными останцами, в кото
рых склонные к парейдолии люди видят 
фигуру сидящего Будды. Отсюда до се
верного базового лагеря три–пять часов 
пути. Экспедиции на Канченджангу ред
ки, поэтому большинство прибывающих 
в лагерь видят только шест с тибетскими 
молитвенными флажками лунгта и низ
кое каменное строение. Путь окончен. 
На юге, если повезло с погодой, во всём 
великолепии сияет увенчанная потряса
ющим снежнооблачным шлейфом Кан
ченджанга. Её сокровища — бирюзовые 
ледники — грозно нависают с голово
кружительных высот, вихри льдинок и 
снега вздымаются в ослепительных лучах 
солнца, а небольшие лавины то и дело 
скатываются по кулуарам. Видны две из 

четырёх восьмитысячных вершин, они 
подпирают небо, и кажется, что там лишь 
разрежённое ультрафиолетовое косми
ческое пространство, недосягаемое для 
человека. Это и правда зона смерти, и 
каждый пятый из отправившихся туда не 
вернулся, но люди были там, хотя, стоя на 
высоте 5200 м, задыхаясь от сухого холод
ного ветра, в это трудно поверить.

Обратный путь лишь закрепляет 
увиденное. Через безжизненные высо
когорные пустыни вниз, к кипарисам 
и соснам, где влажный хвойный воз
дух ласкает лёгкие, к пылающим родо
дендронам, к тёплому запаху выпекае
мых на закопчённых кухнях лепёшек. 
И дальше вниз, к душным джунглям, 
сменив тяжёлые ботинки на кроссовки, 
выбрасывая на стоянках пришедшую в 
негодность одежду, через нанизанные 
на тропу как бусины селения с терраса
ми рисовых полей, в мир людей. 

ЭТО И ПРАВДА ЗОНА СМЕРТИ, И КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ 
ИЗ ОТПРАВИВШИХСЯ ТУДА НЕ ВЕРНУЛСЯ

Лайфхаки  
для путешествующих  
по Непалу

• Тщательно изучите маршрут, 
включите в него резервные дни.

• Любое снаряжение можно ку-
пить в Катманду. Обувь лучше 
иметь проверенную и разно-
шенную.

• Надёжные партнёры и опытный 
гид позволят решить большин-
ство проблем.

• Физическая подготовка и ме-
дицинские мероприятия имеют 
решающее значение.

• С максимальной ответственно-
стью отнеситесь к комплекта-
ции аптечки.

• Имейте с собой небольшой за-
пас калорийной еды (шоколад, 
орехи, сухофрукты, сыр, мясо). 
Он поможет поддержать физи-
ческие и духовные силы.

• Автобус намного дешевле само-
лёта, но сам по себе является 
аттракционом, который не каж-
дый выдержит, поэтому лучше 
хотя бы обратный путь преодо-
леть по воздуху.

путешествия


