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Закрытое 
королевство
НЕПАЛ—СТРАНАЖИВЫХБОГИНЬ,БЕССТРАШНЫХ
ВОИНОВИМЕККАДЛЯАВАНТЮРИСТОВ.
АНТОН ГУРАКОВ

С амолет приземляется в аэропорту Катманду. 
Анкета, фотография, виза всем и каждому, 
и вот уже новоприбывших атакуют бойкие 
таксисты. Ты едешь в город в потрепанном 

такси, которое сделано, кажется, исключительно для 
перевозки детей. За окнами — хаос, пыль и дорожная 
вакханалия. В глазах попутчиков — страх и шок. Первые 
впечатления от Непала: как они тут живут?

Полюбить Катманду под силу далеко не каждому. Его 
магия раскрывается постепенно. Это огромный слоеный 
пирог, в котором грязь и шум — только первый, поверх‑
ностный уровень. Яркие картины, сцены, открывающиеся 
взору странника, бродящего по средневековым улицам 
Катманду, врезаются в память на всю жизнь.

Вот на площади Дурбар старушка продает националь‑
ные венки из бархатцев (это наши чернобривцы). Рядом 
с ней женщина варит на горелке обжигающий чай маса‑
ла — со специями и молоком. Через дорогу, в крохотной 
забегаловке мужчины ждут, когда им приготовят пельмени 
момо, и коротают время, обсуждая последние политические 
новости. Площадь непрерывно куда‑то движется: мото‑
циклисты протискиваются между прохожими, велорикши 
зазывают клиентов, бабушки продают овощи на ступень‑
ках храмов XVI века, а за углом туристы ждут появления 
в окне дворца живой богини Кумари: девочки, к которой 
приходят за благословением простые люди, чиновники 
и сам король. Этому обычаю сотни лет. Кумари выбирают 
из девочек трех‑пяти лет из касты Шакья народа неваров. 

После многочисленных и не всегда полезных для психики 
испытаний одна из них становится живой богиней. Только 
Кумари имеет право поставить тилаку (красную точку на 
лбу при обрядовом посвящении) королю Непала. Правда, 
в 2008 году монархию упразднили пришедшие к власти 
маоисты. Карьера богини заканчивается, как только девочка 
достигает половой зрелости. Похвастаться внукам тем, что 
когда‑то она была богиней, бывшей Кумари вряд ли по‑
счастливится. Она обречена на одинокую жизнь — женить‑
ся на ней считается в народе плохой приметой. Говорят, 
мужья экс‑богини долго не живут.

Бесстрашные гуркхи
Непал знаменит не только живыми божествами, но и бес‑
страшными воинами, считающимися лучшими в мире. 
Это одна из очень немногих стран третьего мира, которая 
никогда не была колонией. Могущественная Британская 
империя, установившая в свое время контроль над Индией, 
Пакистаном и Бангладеш, в 1814‑м вплотную подступила к за‑
крытому горному Королевству Непал. В основном британцам 
противостояли отважные и воинственные гуркхи. Рожденные 
высоко в горах, невероятно сильные и выносливые, они 

Вдвижении

НА ФОТО СЛЕВА:
Чайная церемония тибетских 
монахов 

НА ФОТО СПРАВА:
Участники военного парада 

в Катманду 
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сполна использовали свои боевые навыки и знание местно‑
сти. Британцы решили, что такого противника проще при‑
влечь на свою сторону, чем победить. После двух лет войны 
Непал потерял половину территории, но сохранил независи‑
мость. А гуркхам англичане предложили вступить в специаль‑
но созданный элитный полк британской армии. 

Гуркхи сражались в рядах английских войск во время 
англо‑афганских войн 1838–1842 и 1878–1880 годов. Около 
100 000 гуркхов принимали участие в Первой мировой 
войне. 
Отбор в британскую армию регулярно проводится и в наши 
дни. Стоит отметить, что желающих служить немало. 

Учитывая, какие сложные испытания должны пройти кандида‑
ты, на первый взгляд это кажется довольно странным. После 
часов тренировок и соревнований на грани нервного срыва 
и физического истощения кандидаты предстают перед судом 
рекрутеров, которые должны выбрать среди них самых вынос‑
ливых и сильных. Один из тестов — 24‑часовой марафон по 
горам с 45‑килограммовой корзиной камней за плечами. 

Игра стоит свеч: стандартная зарплата в Непале — 
$60–100 в месяц, а рядовой британской армии получает от 
$1700 плюс отличная пенсия после окончания службы. Так 
что ничего удивительного — для многих парней это един‑
ственный шанс выбиться в люди и прожить достойную жизнь. 
Они готовы на все, чтобы попасть в британскую армию.

Приключения 
одессита в Непале
Непал самобытный. Во многом это обусловлено длительной 
международной изоляцией королевства. Вплоть до 1951‑го 
Непал был закрыт для иностранцев. Конец затворничеству 
положил наш соотечественник — одессит Борис Лисаневич. 
Этот удивительный человек родился в 1905 году, его био‑
графия достойна авантюристского романа в мягкой облож‑
ке. Выходец из дворянской семьи, он был кадетом и имел 
достаточно предсказуемое и благополучное будущее, пока 
над Российской империей не закружился вихрь революции. 

Ф
О

ТО
: S

H
U

TT
ER

ST
O

CK



F O R B E S  L I F E2 8

Вдвижении

Семья Бориса сильно пострадала во время гражданской 
войны, но ему удалось выжить. Он стал балетным танцо‑
ром, и это во многом предопределило его судьбу. Благодаря 
новой профессии Лисаневич смог перебраться из СССР 
во Францию и вступить в знаменитую труппу Сергея 
Дягилева. Вместе с ней он объездил весь мир, узнал, что 
такое поклонники и слава. Труппа не раз бывала на гастро‑
лях в Азии. После распада труппы и некоторого периода 
самостоятельных гастролей Лисаневич осел в Индии. 
В Калькутте он открыл фешенебельный клуб для богатых, 
где подружился со многими представителями местной 
золотой молодежи. С ними он предавался таким «обыден‑
ным» занятиям, как охота на тигров или внезапная поездка 
в Голливуд ради «первой в мире научной экспедиции по 
изучению голливудских кинозвезд». В их шумную компа‑
нию затесался и будущий король Непала Трибхуван, в честь 
которого назван аэропорт в Катманду. В тот период династия 
Шах, к которой принадлежал Трибхуван, лишилась трона. 
Лисаневич и его сообщники во главе с непальским генера‑
лом Махабиром несколько лет готовили государственный 
переворот, и в 1951 году их авантюра удалась. Новый король 
первым делом пригласил Лисаневича в Катманду. В то время 

НА ФОТО ВВЕРХУ:
Дурбар в Катманду, пожалуй, са-
мая уникальная площадь в мире

НА ФОТО СПРАВА:
Чуть ли не каждый пятый жи-

тель Катманду похож на шамана

Адреналин в Непале
ТРЕКИНГПОГИМАЛАЯМ

В Гималаях сосредоточены восемь 
из 14 мировых восьмитысячников. 
Туристы приезжают сюда ради 
восхождения на Эверест, которое 
длится около двух месяцев и стоит 
от $35 000 до $70 000. Из‑за слож‑
ности маршрута и дороговизны 
приготовлений многие все же огра‑

ничиваются вершинами попроще. В большинстве своем 
люди покупают билет в Непал ради так называемого tea 
house trekking. На популярных маршрутах путники ночуют 
в скромных горных отелях, в каждом из которых рабо‑
тает ресторан с одинаковым меню. Палатку и еду можно 
не брать вообще, а для переноски личных вещей многие 
нанимают портера‑носильщика за $10–15 в день. Самые 
популярные маршруты — трек вокруг Аннапурны и к базо‑
вому лагерю Эвереста. 

РАФТИНГ
Сплав по опасным горным рекам 
в Непале считается одним из лучших 
в мире. Каякеры со всего мира про‑
ходят сложные верхние участки рек, 
а для коммерческого сплава на рафтах 
используют более спокойные участки 
ниже по течению. Самые легкие 
маршруты — это одно‑трехдневные 

сплавы по рекам Трисули, Сети и Кали‑Гандаки. Средними 
по сложности считаются Сан‑Коси, Карнали и Тамур, 
а для уже подготовленных рафтеров есть Марсианди. День 
рафтинга стоит $50–65. Во время многодневных походов 
группа ночует в палатках на берегу реки. Еду (рис, и только 
рис!) готовят непальские повара. Серьезные тур операторы 
уделяют много внимания безопасности: группу сопровожда‑
ют несколько сейфети‑каякеров. Их задача — вылавливать 
из бурной воды тех, кто преждевременно покинул судно 
на пороге. Рафтинг дает яркое, ничем не разбавленное ощу‑
щение бурлящего адреналина в крови. На реке забываешь 
об окружающем мире. 

ПАРАГЛАЙДИНГ
Этот вид спорта культивируется во 
втором по значению городе Непала. 
Уютная Покхара похожа на настоя‑
щий курорт и расположена на берегу 
озера Фева у подножия Гималаев. 
Дельтапланеристы взлетают с верши‑
ны Саранкот. Средний полет длится 
30 минут, а его цена стартует от $90. 

Полеты проводятся только при летной погоде. Сразу от‑
правиться в самостоятельный полет не получится — нужно 
много тренироваться. Новичкам предлагают парные полеты 
в тандеме с опытными тренерами. Те же, у кого уже есть 
навыки в параглайдинге, могут парить самостоятель‑
но. Ощущения от планирования на воздушных потоках — 
невероятные. Дополнительный бонус — это один из самых 
безопасных способов покорить небо. 
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на улицах города еще можно было встретить леопардов, 
а непальцы практически ничего не знали о достижениях 
европейской цивилизации. Лисаневич сразу оценил тури‑
стический потенциал Непала и всячески агитировал короля 
открыть границу. Его интерес не был праздным — пред‑
приимчивый одессит основал первую в Непале гостиницу, 
которую неплохо было бы заполнить постояльцами. С 1951‑го 
в неизведанную страну хлынул поток путешественников. 
Со всего мира сюда поехали альпинисты и авантюристы. 
Этим заслуги Лисаневича перед Непалом не ограничились: 
он открыл еще один отель, научил жителей королевства    

готовить борщ и котлеты по‑киевски и даже наладил продажу 
самогона. Еще он организовал шикарный банкет для короле‑
вы Елизаветы II и снялся в фильме с Бельмондо.

Поток странников не иссякает вот уже несколько деся‑
тилетий. С каждым годом путешественников становится 
все больше. Местные жители шутят, что в стране есть три 
религии: индуизм, буддизм и туризм. Одними из первых 
гостей Непала были альпинисты. И уже в 1953 году ново‑
зеландец Эдмунд Хиллари с шерпом Тэнцингом Норгеем 
первыми покорили самую высокую вершину планеты — 
Эверест (8848 м). С тех пор альпинисты побывали на всех 
восьмитысячниках Непала. Лисаневич дружил со многими 
из них и коллекционировал камни, которые они приносили 
как сувениры с покоренных вершин.

В 1970‑е в Непал прибыли первые хиппи. В перерывах 
между наркотическим релаксом в Катманду и Покхаре они 
ходили в пешие походы по горам, а на ночлег просились 
в дома местных жителей. Так появился вид отдыха, который 
кормит Непал до сих пор. Зачем проделывать этот путь? 
Зачем вообще приезжать в Непал? Многие стремятся сюда 
в поисках себя и забытого или неведомого ранее ощущения 
первозданной свободы. f

НА ФОТО ВВЕРХУ:
Живую богиню Кумари 
выбирают из девочек 
трех–пяти лет 

НА ФОТО ВНИЗУ:
Загадочный монастырь 

Ки Гомпа в Гималаях
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