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…есть что-то выше грязи, потому что не может не быть 
альтернативы спокойному отношению к ней у всех населяющих эту 
страну людей, но, в поисках этой альтернативы надо потратить 
значительно больше сил и времени, чтобы что-то ощутить… 



Горная система Гималаев на стыке Центральной и Южной 
Азии имеет свыше 2400 км в длину и около 350 км в ширину. 
Средняя высота гребней около 6000 м, а максимальная 8848 м 
— гора Джомолунгма (Эверест). Здесь находится 10 вершин 
высотой более 8000 метров над уровнем моря.
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Лхаса, несмотря на монументальность и великолепную открытость китайских 
властей, источает запах работающего музея, а не реликтового места. Даже 
паломники и истории, соверешнно фантастические, отражась в ее кривых 
улочках выглядели как-то вычурно сглаженно и отстраненно от европейского 
взгляда, что было очень странно. А иногда все вдруг менялось...



























Больше всего поразил туалет на перевале, где на высоте 5300 метров: прямо невдалеке 
от ледника среди неимоверной грязи ты видишь в окна картинки, которые невозможно не 
только увидеть в “нормальной”  жизни, но и даже вообразить, это также, как внезапно 
окзаться на луне …
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…нехватка кислорода оказывала колоссальное воздейтсвие и не 
понятно, чтобы было бы с нами, будь наши ощущения острее, 
возможно, кислородное голодание сохраняло нас?
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Базовый лагерь Эвереста взбудоражил кровь вековыми стремлениями всей планеты 
“покорить” самую высшую точку мира, а один Лама, я слышал ,сказал, что вершину нельзя 
“покорить”, а только на мгновение возвысить собою”. Лама был прав, нам трудно далось 
это “возвышение”, но зато следы остались на всю жизнь.
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…глаза - по-видимому, та единственно драгоценная деталь, которую 
стоило изучать в любое время в любом месте. Все одинаково и с 
упоением пытались “сфотографировать” мимолетные взгляди 
тысячелетней культуры в загадках-глазах. Дети знакомились, 
демострируя уверенно выученные пару слов на английском, старики 
широко и ни к чему не обязывая улыбались. Только там я видел такие 
спокойные и умиротворенно отстраненные улыбки полные загадочного 
покоя.
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Катманду



Катманду свалился на голову теплом, комфортом уютом и 
фантастическим дружелюбием. В нас открылась страшная 
жажда этого города, улочек, каже, толкотни, суеты. Мы пили 
его задыхаясь от нетерпения и после высокогорных пустынь 
остались также голодны, оставив его.






















