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Тибетское нагорье - область 

в Центральной Азии, средняя 

высота которой 4000 метров 

над уровнем моря. Имен

но здесь находится «Стра

на снегов», исторический 
Тибет, который в разное время то входил в состав 

Монгольской империи, то был вассалом цинского 

Китая, то обладал государственной независимостью. 
С 1951 года эта территория - часть Китайской На

родной Республики . Здесь образован Тибетский ав
тономный район, который, однако, включает лишь 
часть исторического Тибета. В этом автономном 

районе живут свыше 2 миллионов тибетцев, еще 
больше - за его пределами . 
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К ЧИТАТЕЛЮ 
о чем интересно рассказывать, вернувшись из дальних краев? 

Что делает поездку пугешествием7 Конечно, трудности. Увы, в совре-
менном мире человек часто жаждет приключений, опасностей, риска, 
но чтобы была письменная гарантия, что ни один волос не упадет с его 
головы, а домой он вернется отдохнувшим и потолстевшим. 

Но есть регионы, побывав в которых не стыдно назваться пуге
шественником. Один из них - Тибет. Дороги, взбирающиеся выше 
пяти километров, гигантские пустые пространства, древние мона
стыри, скудный быт (и непременные трудности: горная болезнь, 
запретные территории, нестабильный транспорт), ощущение бес
предельной свободы - все это Тибет. Даже тех, кому не свойственнь1 
порывы духоискательства, Тибет одаривает сполна: драйв, испытан
ный в этом путешествии, не забывается. 
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МАРШРУТ 

Тибет: глоток пустоты 
Катманду - Шигацзе - Лхаса 

ПЕРСОНА 

Друг "живого бога» 

КОНСЬЕРЖ 

С новым цамом' 

Остаться в сансаре 

АНТРОПОЛОГИЯ 

Замужем за пятью братьями 

АНАТОМИЯ 

Врачевание - от Будды 

ГУРМЕ 

Высокогорная диета 

КОМАНДА 

Горы и воды 

7 ЧУДЕС РОССИИ 
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�---
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТИЛЕ S H I N E  

11 О Пора на воды 
ПРАКТИКУМ 

122 Приводняемся 
в Италии 
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В !939 соду мо,оло» штрийский шnиеио 
Генрих Харрер принял участие в немеuкой экспеди
uии на гималайскую вершину Нанга Парбат. Uель 
экспедиuии не была достигнута. Хуже того, попытка 
восхождения совпала с началом Второй мировой 
войны, и на обратном пути все участники попали 
в британский лагерь для военнопленных на террито
рии Индии. Пусть и не сразу, но Харреру и его това
рищам удалось бежать. Они отправились на север 
в Тибет. Преодолевая недоверие местных властей, 
лишения и голод, рискуя замерзнуть на перевале 
или погибнуть от рук разбойников - кхампов, они 
наконеu дошли до Лхасы, города, расположенного 
на высоте 3650 метров над уровнем моря. 

ДЖОКАНГ - ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОЧИТАЕМЫХ ХРАМОВ ТИБЕТСКО

ГО БУДДИЗМА - ВОЗВЕДЕН В Vll ВЕКЕ ЦАРЕМ СРОНЦЗЕН ГАМПО ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЛИКВИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ВМЕСТЕ С ПРИДАНЫМ ЕГО 

ЖЕН - ИЗОБРАЖЕНИЙ БУДДЫ АКШОБЬЯ И ДЖОВО ШАКЬЯМУНИ. 

Особо почитаемый 
тибетцам и  монасть1рь 

и храм Джоканг рас
положен в центре Л хасы, 

на площади Баркор. 
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Годы, которые Харрер впоследствии описал лхаса - один из самых 

в своей книге, оказались последним периодом, когда 
тибетский народ жил, как хотел, сообразно со сво
ими мировоззрением и традиuиями. Нынешняя 
Лхаса - это два параллельных мира. Молитвенные 
барабаны, расставленные вокруг храма Джоканг, 
паломники в вывернутых наизнанку ячьих шку
рах - и спешашие по делам служащие огромных 
корпораuий, чьи офисы поблескивают тонирован
ными стеклами на uентралъной улиuе. 

Двореu Потала глубоко поразил европейuев. 
Однажды Генрих Харрер спросил тибетuа, почему 
таких зданий больше не строят. Тот воодушевленно 
ответил: «двореu воздвигли боги, человек на это 
не способен». Сверхъестественные силы и добрые 
духи создавали Поталу по ночам. 

BANAK SHOL HOTEL, 143 BEIJING DONGLU. 

высокогорных городов. 
В переводе с тибетского 
его название означает 
ссместо богов•�. 

Уютные комнаты в традиционном тибетском стипе, горячий душ, замечатепьный 

ресторан «Кайпас" - место встречи приехавших из западных стран. 
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ДО 1959 ГОДА ЛЕТНЕЙ РЕЗИДЕНЦИЕЙ ДАЛАЙ-ЛАМ ЯВЛЯЛСЯ ДВОРЕЦ НОРБУЛИНГ

КА. ЕГО ВОЗВЕДЕНИЕ НАЧАЛОСЬ ПРИ ДАЛАЙ-ЛАМЕ Vll В 1755 ГОДУ, А В 1758-1804 
ГОДАХ ВОЗЛЕ НЕГО УСТРОИЛИ ПАРК И ОЗЕРО. ДАЛАЙ-ЛАМА Xlll РАСШИРИЛ 

КОМПЛЕКС, ПОСТРОИВ ЕЩЕ ТРИ ДВОРЦА. НАКОНЕЦ, ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ДАЛАЙ

ЛАМЕ, В 1956 ГОДУ, ЗДЕСЬ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ДВОРЕЦ. 
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Дворец Норбулингка 
(тиб.: «дворец сокро

вищ��> находится в трех 
километрах от Л хасы. 

Лворец, одно из наиболее впечатляющих строе
ний на земле, появился около 400 лет назад, при 
Лалай-Ламе V. Ло этого здесь располагалась кре
пость тибетских королей, разрушенная монголами 
во время одного из нашествий. Усыпальницы святых 
создавали атмосферу строгую и торжественную, 
делая весь дворец похожим на огромный мавзолей. 
Потала и сегодня поражает иностранцев своими 
величественными пропорциями. 

Правда, с крыши дворца больше не смотрит на город 
в подзорную трубу одинокий любознательный маль
чик, будущий Лалай-Лама XIV. Это ушло навсегда . .  

От грандиозной Поталы тянется Бейджинг -
центральная улица Лхасы, на которой высятся 
гигантские представительства Bank о[ China и China 
Telecom, бутики, рестораны и закусочные. Улица 
ведет к Лжокангу, главному городскому храму. 



Его окружает старинная улиuа Бархор - средото
чие торговой и административной жизни. 

«Здесь много крупных деловых зданий, - писал 
Харрер, - религиозные и военные проuессии н.ачи
наются и заканчиваются именно здесь. К вечеру, осо
бенно в общественные праздники, верующие ходят 
по Бархору, бормоча молитвы. Но не только веру
ющими полон Бархор. Женщины легкого поведения 
демонстрируют себя здесь же. Другими словами, 
Бархор являет собой uентр деловой и соuиальной 
жизни и фривольности». 

В нащи дни здесь торгуют в основном сувени
рами - амулетами,  оправленными в серебро чело
веческими костями, «поющими шарами» из храмов, 
украшениями из поддельной бирюзы и корал
лов и прочим. В районе Бархора находятся также 
основные отели, в которых останавливаются ино
странuы, - «Банак Шол», «Як» и несколько других. 
Западные туристы в Лхасе вечером почти неиз
бежно пересекаются в ресторане «Кайлас», чтобы 
за бутылочк0Ji'1 пива обсудить дневные впечатления. 

УАК HOTEL, 100 BEIJING DONGLU. 

Примерно за $30 можно снять номер на двоих с душем; уют, радушный персонал и 

интересная компания гарантируются. 



У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ ГЖЯБРИ, В НЕСКОЛЬКИХ КИЛОМЕТРАХ ОТ ЛХАСЫ, НАХОДИТ

СЯ МОНАСТЫРЬ СЭРА. ЭТО ИЗВЕСТНОЕ В БУДДИЗМЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, 

ОСНОВАННОЕ В НАЧАЛЕ XV ВЕК А УЧЕНИКОМ ЦЗОНХАВЫ - САКЬЯ ЕШИ. ЗДЕСЬ 

ДЕЙСТВУЮТ ТРИ СОЗДАННЫХ ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА, А ТАК ЖЕ МУЗЕЙ, 

ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПАЛОМНИКОВ И ТУРИСТОВ. 
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Очень полезная вещь - доски объявлений в оте
лях. С их помощью ищут попутчиков для путе
шествий в разные интересные места. Например, 
для четырехдневного тура в базовый лагерь Эве
реста или для поездки на фантастически красивое 
горное озеро Нам-uзо. Нанять джип с водителем 
в складчину гораздо выгоднее, чем ехать в оди
ночку. У хозяев отелей обычно есть знакомые води
тели с машинами, которые за умеренную плату 
довезут, куда скажете. Правда, они обычно не гово
рят по-английски, так что объясняться придется 
жестами и картинками (если, конечно, вы не удо
сужились выучить хотя бы китайский). 



С искренней теплотой Харрер отзывается 
о непосредственности и доброжелательности 
тибетuев - и неграмотных кочевников, и пред
ставителей высшей знати:  «Тибетuы - счастливый 
маленький народ, полный ребяческого юмора. Им 
достаточно малейшего повода для смеха. Если кто
нибудь споткнется или поскользнется, люди могут 
веселиться часами. Повсеместно принято сме
яться над чужими неприятностями, но без злого 
умысла. Не имея газет, они критикуют все, что им 
нравится: мальчишки и девчонки, гуляя вечером 
по Бархору, распевают последние частушки. Даже 
самые высокопоставленные чиновники не могут 
избежать разгромного осмеяния». 

Сегодня у тибетuев более серьезные причины 
для недовольства руководством, и выражаются они 
в куда более драматичных формах: здесь постоянно 
проходят демонстраuии с требованиями независи
мости Тибета, которые подавляются китайскими 
властями. 

Когда же обстановка спокойна, в ближайшие 
к Лхасе монастыри (например, в Ганден) с плошали 

Харрер писал: «Тибет
цы - счастливый 
маленький народ, 
полный ребяческого 
юмора>>. 



Дворвц Потвлв, одно 
из наиболее впечатля

ющих строений на земле, 
появился около 400 лет 

нвзвд. 

14 

перед Бархором отправляются микроавтобусы 
с паломниками. Попутешествовать таким образом 
хотя бы раз стоит обязательно: одетые в наuиональ
ные одежды тибетuы утробными голосами тянут 
мантры, безостановочно вращая ручные мельниuы, 
символизирующие колесо сансары. 

Харрера Лхаса просто очаровала. Здесь он обрел 
душевное спокойствие: «Тибет в те времена еще 
не поразила самая страшная болезнь современ
ности - бесконечная суета. Здесь никто не пере
рабатывал. Чиновники вели простую жизнь. Они 
появлялись в своих офисах поздним утром и уезжали 
домой в начале второй половины дня. Если у чинов
ника были гости или другая причина не появляться 
на работе, он направлял к коллегам слугу с прось
бой подменить его». 



Одни из самых проникновенных эпизодов книги 
посвящены дружбе Харрера с Далай-Ламой XlV Тен
зином Гъяцо. Для тибетuев он - живой бог, реинкар
наuия Авалокитешвары, Ботхисаттвы Сострадания, 
оставивший нирвану для утешения всех живущих. 
До сих пор в Тибете выдранная из путеводителя фото
графия Далай-Ламы - лучший подарок любому 
тибетцу (китайские власти, кстати говоря, запре
щают ввоз в страну любых его изображений). Но 
для Харрера он стал еще и просто любознательным 
воспитанником, задающим старшему наставнику 
миллион детских «почему», ласковым и веселым малъ-

РЕСТОРАН DUNYA НА BEIJING DONG ROAD (РЯДОМ С УАК HOTEL). 

Бпюда европейской и азиатской кухни (в том чиспе мясо яка и момо), а также весьма 

припичный по тибетским меркам выбор вин. 
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МОНАСТЫРЬ ГАНДЕН НАХОДИТСЯ ПОЧТИ В 50 КМ ОТ ПХАСЫ, НА ГОРЕ ВАНГБУР 

(НА УРОВНЕ 4500 М) ЕГО ОСН ОВАП В 1409 ГОДУ ЧЖЕ ЦЗОНХАВА, РЕФОРМАТОР 

ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА, ОСН ОВАТЕПЬ ШКОПЫ ГЭПУГПА. ГАНДЕН И СЕЙЧАС 

ОСТАЕТСЯ ЦЕНТРОМ ЭТОГО УЧЕН ИЯ. ЗДЕСЬ БЕРЕЖН О СОХРАНЯЮТ ЗНАМЕН И

ТУЮ ПЕЩЕРУ ЦЗОНХАВЫ, ГДЕ ОН ПРОВЕП В МЕДИТАЦИИ МНОГИЕ ГОДЫ. 
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чиком, сознающим, тем не менее, свою ответствен
ность за судьбу uелого народа. Довольно трудно (но 
в то же время и трогательно) пытаться объединить в 
одну личность нынещнего духовного лидера Тибета, не 
молодого, но свежего и бодрого человека, уверенно при
зывающего соотечественников к терпению и выдержке, 
лауреата Нобелевской премии мира, с тем милым маль
чиком, чей. образ воскрешают для нас мемуары Генриха 
Харрера. Вероятно, сам Далай-Лама относится к подоб
ным повседневным чудесам гораздо спокойнее, ведь 
для него идея переселения души в новое тело - отнюдь 
не пустая побасенка; как-то еще в детстве он заметил: 
«Прошлое тело (имелся в виду Далай-Лама ХШ) очень 
любило лошадей., я же к ним совершенно равнодушен». 



Харрер отмечал также и косность тибетuев, их 
глубокую приверженность суевериям. Особенно он 
сокрушается по поводу арсенала тибетских медиков: 
«В Кийронге я познакомился с монахом, изучавшим 
когда-то медиuину в Лхасе. Его уважали, и он безбедно 
жил на подношения, получаемые за свои услуги. Он 
использовал разнообразные методы лечения. Один из 
них заключался в наложении молитвенной печати на 
пораженный участок тела, что давало хорошие резу ль
таты при лечении истеричных больных. В тяжелых 
случаях он клеймил паuиента каленым железом. Я сам 
видел, как таким образом он вернул в сознание безна
дежно больного человека, однако этот метод отриuа
тельно сказался на большинстве его пациентов». 

Всю книгу пронизывает доброжелательность и 
мягкий юмор, трезвая наблюдательность, свобод
ная от мистических придыханий. Многие жители 
Лхасы остаются такими и по сей день. Его безыскус
ные заметки пленяют желанием отойти от всяческой 
тенденциозности. Глубокая набожность соседствует 
в тибетuах с косностью и суевериями, самобыт
ность - с ущербностью, детская непосредствен
ность - с нечистоплотностью и т. д. • 

Фигура Будды, высечен
ная в скале возле 
Лхасы. 



Один из самых высоко
горных монастырей, 
Ганден - первый соб
ственный монастырь 
реформатора буддизма 
Цзонхавы. С Золотой 
ступой Цзонхавы связана 
главная тайна монастыря. 
По легенде, после того 
как владыка вошел 
в махасамадхи, т. е. 
покинул землю, его тело 
осталось нетленным. 
Убедившись в этом, 
его ученики построили 
Золотую ступу и помести
ли в ее реликварий тело 
учителя. Согласно 
представлениям тибетцев, 
Цзонхава не умер 
и в грядущие времена 
выйдет из самадхи. 
А произойдет это, как 
сказано в одном священ
ном тексте, в 2024 году. 
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В ДРЕВНЕМ ТИБЕТЕ МОНАСТЫРЬ ВЫПОЛНЯЛ 

НЕ ТОЛЬКО РЕЛИГИОЗНЫЕ, НО И АДМИНИ
СТРАТИВНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПРОСВЕ
ТИТЕЛЬСКИЕ И ДРУГИЕ ФУНКЦИИ. ПЕРВЫЙ МО

НАСТЫРЬ - САМЬЕ - ПОСТРОЕН ПРИМЕРНО 

В Vlll ВЕКЕ. САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ СЧИТАЕТСЯ 
ГАНДЕН, ВОЗВЕДЕННЫЙ В 1409 ГОДУ ОН СТАЛ 

СВОЕОБРАЗНЫМ К АНОНОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ДРУГИХ БУДДИЙСКИХ МОНАСТЫРЕЙ. 

Известно, что буддийский 
монастырь Шаолинь сла
вится боевым искусством 
своих насельников, а вот 
обитель Сэра в северном 
предместье Лхасы -
«боевыми диспутами». 
27 декабря здесь отмеча
ется буддийский праздник 
Сэрапанчин, на который 
стекаются паломники со 
всего Тибета. Гвоздь про
граммы - «боевой дис
пуп>, в котором участвуют 
все свободные монахи. 
Один из участников дис
куссии сидит на плоской 

квадратной подушечке 

в позе Будды и демонстри
рует полную отрешен
ность, которую должен 
сохранить до конца по
единка. Его партнер вьется 
вокруг, пытаясь сначала 
словесно вывести сидяще
го из себя, а затем обруши
вает на невозмутимого 
аскета серию «физических 
атак» - бесконтактных 
резких движений. Монахи 
работают либо в паре, либо 
небольшими группами. 
Поединок продолжается 
сорок минут. 



Монастырь Дрэпунг, 
что в переводе с тибет
ского означает «куча 
риса», - это uелый 
городок, прилепившийся 
к горному склону. Чтобы 
паломники не заблу
дились в его узеньких 
улочках, везде укрепле
ны стрелки-указатели. 
Следуя «верным курсом», 
можно обойти всю оби
тель и осмотреть ее самые 
дальние уголки. «Руково
дяшая и направляющая» 
приводит к гигантскому 
изображению Будды 
под открытым небом. 
Это огромная метал
лическая конструкuия 
размером 50 на 50 метров. 
На этом наклонном 
«столе» по праздникам 
при большом стечении 
богомольuев помешают 
огромное изображение 
Будды. Происходит это 
действо в седьмой месяu 
по местному календарю. 

Тысячи паломников 
ежегодно посещают 
монастырь Таwилунnо 
в Шигацзе. Когда-то это 
бь1ла резиденция Панчен
Ламы, но в середине 
XVll века здесь же 
произошла передача 
власти Далай-Ламе. В этом 
монастыре, в башне 
Джамба Чиенму (храм 
Майтрейи), находится 
медная статуя Будды 
Грядущего, восседающего 
на лотосе, - одна из самых 
почитаемых ламаистами. 
Это самая большая в мире 
статуя Будды в закрытых 
помещениях. Высота ее 
составляет 26 м, плечи 
Будды шириной 11,5 м, 
подошва ноги длиной 4,2 м, 
один только средний палец 
руки не менее 1,2 м. 
Искусство творцов статуи 
так велико, что она 
кажется ожившей. Седые 
волосинки в бровях 
сделань1 из 31 бриллианта, 
60 с лишним жемчужин, 
кусочков янтаря и само
цветов. На статую пошло 
6700 ля нов (1 лян равен 
50 г) золота, 115875 кг 
желтой меди и многочис
леннь1е драгоценности. 
Изготовление статуи 
началось в 1914 году, над 
ней четыре года работали 
110 ремесленников. 

Буддийский храм Сакья
настоящая сокровишниuа 
культуры и искусства. 
В нем хранятся более 
40 тысяч книг, большин
ство из которых написаны 
золотыми, серебряными 
и красными чернилами 
лучшими каллиграфами 
древности. В главном 
зале nредставлен древний 
фарфор, статуи Будды, 
а также доспехи и буд
дийская культован утварь, 
свыше 2000 ксилографов 
с текстами сутр. Большую 
uенность прелставляют 
танка - иконы на холсте. 
Среди них есть работа 
600-летней давности. 
На ней изображены сuены 
выезда Пагва-Ламы (один 
из основателей секты 
сакья) на аудиенuию 
к юаньскому императору, 
его возврашения в Тибет 
и сооружения храма. 
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средняя оысон Тибетскосо nмто - около 4 километров. 
Лхаса находится на отметке 3650 метров над уровнем моря, 
и одним махом перескочивших на  эту высоту путешествен
ников неизбежно ожидают симптомы горной болезни: одыш
к а ,  зве н яшая боль  в голо в е ,  б е с с о н н и ц а  и отсутствие  
аппетита. Предпочтительнее въехать в Тибет по земле, напри
мер с юга, из Непала. 



Н А  ПОДСТ У П АХ 
В этом случае путешествие начинается в одном 
из многочисленных туристических офисов в Катман
ду. В первую очередь необходимо получить базовый 
пропуск - ТТВ (Tibet Tгavel Bureau) Permit . Сделать 
это можно, купив минимальный турпакет, который 
включает собственно пропуск, проезд на джипе 
до тибетской граниuы, аренду джипа с китайским 
водителем от граниuы до Лхасы и ночлеги в пути. 
Кроме водителя с вами поедет еще один китаец, 
какой-нибудь развязный «искусствовед в штатском», 
проще говоря, работник китайского КГБ; его обще
ство прилагается в качестве обязательной нагрузки. 
На дорогу отводится 4 дня, по прибытии в Лхасу 
можно отделиться от группы и находиться в Тибете 
вплоть до истечения срока действия пропуска. 

Высеченные в камне 

изображения гневных 

и добрых божеств. 

Заросли кустов барба

риса приятно оживляют 

монохромность горного 

пейзажа . 

23 



24 

Вид с обочины Дороги 

дружбы: ступа и 

молитвенные флаги. 

Подготовительные формальности занимают не
сколько дней, но вот наконеu можно ехать. Непал, 
без сомнения достойный отдельного разговора, на 
этот раз интересует нас лишь как промежуточная 
площадка перед более значимым путешествием. Но 
кое-что сказать о нем все-таки необходимо. 

В непальском пейзаже доминируют горы. Гималаи 
неправдоподобно огромны,  особенно по веqерам, 
когда на их склонах начинают собираться облака. 
Они клубятся на высоте 4-5 километров, и человеку, 
который видел Альпы, Алтай, Пиренеи, кажется, что 
тучи скрывают вершины гор. Но еще выше, над об
лачным слоем, встают четырехкилометровые снеж
ные конусы ,  освещаемые заходящим солнuем. 

«ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» (санскр.) - эта состоящая 

из шести слогов мантра наиболее популярна во всех 

буддийских странах. Ее обычно переводят как «Ом, 

ты сокровище на лотосе», что вполне соответствует 
реальному значению на санскрите входящих в нее 
слов: «мани» - «драгоценность», «Жемчужина»; «пад
ма» - «цветок лотоса». 



Останкинская телебашня вблизи кажется титани
ческим сооружением, а ведь ее высота чуть больше 
500 метров. Здесь же прямо перед вами стоят вось
м икилометровые громадины, с вершин которых 
ветер сдувает снежные шлейфы, - Аннапурна, Ши
шапангма, Лжомолунгма. 

Пропетляв несколько часов по джунглям, где ере- �- E!�l�i�� 
ди увитых плюшам uветуших рододендронов летают 1 
тропические бабочки, Лорога дружбы медленно при
ближается к Кодарскому ущелью, которое гигант
ской трещиной вклинивается в край Тибетского 
нагорья. Один из мостиков над ущельем - китай
ская граниuа: предъявление пропусков, пересадка Овечье стадо на границе 

в видавшую виды «тойоту», где уже ждут китайские 
товарищи. Непальское добродушие подчеркнуто кон
трастирует с китайской деловитостью, но об этом 
быстро забываешь, ведь вокруг творится нечто весь
ма странное. Как во сне, джунгли редеют и сменяют
ся лиственным лесом, который через некоторое 
время становится хвойным. Замшелые валуны, по
крытые лишайником, кусты и карликовые деревuа, 
узкие пенистые водопады, свергающиеся со склонов. 
Но вскоре исчезают и они, появляются каменистые 
проплешины, заметно холодает, и вот уже вокруг 
только скалы и каменные осыпи, припорошенные 
снегом. Мы в Тибете. 

КРЫША МИРА 
Русский поэт Баратынский заметил как-то: «Я очень 
наслаждаюсь путешествием и быстрой сменой впе
чатлений. Лороги - чудная вещь: это апофеоз рас
сеяния. Когда они обогнут всю землю, на земле не 
будет меланхолии» .  И действительно, 920 киломе
тров Лороги дружбы искоренят в зародыше самую 

Один из самых красивых монастырей в окрестностях 

Пхасы - Ганден. Чтобы добраться до него, автобус 

с паломниками вынужден раз тридцать поворачи

вать на 180 градусов. В стенах монастыря охватыва

ет ощущение, что оказался в XIV столетии, а не в XXI: 

чадят лампадки, крутятся молитвенные барабаны, 

время застыло . . 
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Непала и Т ибета. 
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Типичная деревня 

в Тибете. 

черную меланхолию,  даром что воздух сделался 
каким-то «несытным» и надышаться им не получа
ется, пейзаж вокруг в одночасье превратился из 
тропического в лунный, погода испортилась, а «ис
кусствовед в штатском» горланит что-то из китайской 
попсы. Зато вокруг - горные отроги с развалинами 
древних башен, на склонах которых там и сям при
тулились традиuионные тибетские дома. 

Они необыкновенно живописны: крыши плоские, 
по углам расположены стопки камней с воткнуты
ми в них прутьями, на которых развеваются молит
венные флажки. Дворы окружают невысокие стены, 

Тибетский музыкальный инструмент используется в 
буддийских службах; звук извлекается с помощью 

обшитого замшей пестика. Издает одновременно два 

тона, основной и вспомогательный, как в бурятском 

горловом пении . Его ни с чем не сравнимый тембр 

невольно настраивает на серьезный лад даже зако

ренелого материалиста. 



к которым рядами прилеплены на просушку акку
ратные оладьи из ячьего навоза: деревьев здесь нет 
и сушеный кизяк - единственное топливо. 

Яки в Тибете повсюду: на них ездят, перевозят 
поклажу, пашут, их шерсть используют на одежду, 
а мясо и молоко - в пищу. На постоялом дворе, где 
мы остановились на  ночлег, кизяк был сложен на  
зиму огромными кучами ,  что  поразило наших 
попутчиков-американuев. No star hotel! («Отель-то 
совсем без звездочек!») - бормотали они, поводя 
объективами камер, и оказались не правы: когда 
стемнело, небо стало буквально серым от звезд. 

На одном из горных перевалов у «Кукурузера», в кото

ром мы ехали, отказали тормоза: порвался тросик и 

тормозная жидкость вытекла. Практика отдавать самых 

способных детей в монахи сказывается на способно

стях нации: с упорством, достойным лучшего примене
ния, тибетцы-ремонтники четырежды крепили тросик 
туда, где его опять рвало, а не туда, куда следовало. 

№11 2008 / В С Е М И Р Н Ы Й  СПЕДОПЫТ 

Только яки способны 

переносить пронизь1ва

ющие ветра (при - 50 °С) 

Т ибетского нагорья. 
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Тибетское солнце жарит, как микроволновка, - незаметно и сильно, но воздух 

холодный: на одной и той же улице может быть +25 °С на солнечной стороне 
и +8 °С в тени. Все тибетские дети - румяные, их щечки буквально обугливаются 

на солнце. У женщин этот румянец сохраняется на всю жизнь, а более грубая 

мужская кожа просто равномерно темнеет. Воду здесь греют на странном агре

гате, больше всего напоминающем оклеенную изнутри фольгой спутниковую 

тарелку. Солнечная радиация такова, что под действием отраженных лучей вода 

в чайнике закипает через 20 минут. 

28 

Лампочка в нашем номере светит ровно настоль
ко, чтобы освещать саму себя изнутри, стекло в не
большом окошке отсутствует, и температура быстро 
падает ниже нуля. Отдаем американским молодо
женам Майклу и Кассандре излишки теплой одеж
ды, понадеявшись на толстенные ватные перины,  
которые обнаружились в номере. Кассандра как-то 
мрачно нахохлилась и молчит, видимо, предчув
ствуя неладное. 

Наутро ослепительно сияет высокогорное солнuе. 
Выспаться не очень-то получилось, так как во сне 
дыхание замедляется и легким не хватает бедного 
кислородом воздуха. Вода в умывальном тазу за-



мерзла, туалет представляет собой открытый всем 
ветрам бетонный скос на краю постоялого двора . 
Кассандра рыдает. 

Но все как-то устраивается, и вот мы снова в пути, 
проезжаем мимо Эвереста. Как ни странно, высо
чайшая вершина Гималаев не кажется с тибетской 
стороны такой уж грандиозной, из Непала она смо
трится гораздо эффектнее. Дело в том, qто мы уже 
на высоте порядка 4000 метров, qто зрительно «съе
дает» половину горы. Некоторые перевалы на До
роге дружбы забираются выше пятикилометровой 
отметки,  например Гьяuо-ла (5220 м) . 

На одном из перевалов прямо к дороге с соседней 
вершины спускается ледник. Здесь выходим поды
шать так называемым воздухом, постоять на ледя
ном ветру, посмотреть, как он треплет молитвенные 
флажки, и порадоваться, что не надо никуда брести 
с рюкзаком, а можно просто сесть в машину и сно
ва ехать. К вечеру добираемся до Шигаuзе, второго 
по величине тибетского города. Его главная досто-
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Простые тибетцы 

приветливы и радушны, 

что часто свойственно 

людям, не обремененным 

излишним имуществом. 
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Часть пути от Гьянцзе до Лхасы проходит по берегу высокогорного озера Ямдрок

цзо. Лежащее в извилистой горной котловине, оно потрясает любое, даже самое 

неказистое воображение. «Нигде нет неба ниже, чем здесь», - спел как-то БГ 
Низкое, непередаваемо синее небо с плывущими по нему белыми облаками от

ражается здесь в неописуемого цвета воде - темно-синей, зеленой или бирю
зовой в зависимости от времени дня и освещения. 
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примечательность - монастырь Ташилунпо, кото
рый многие века был резиденuией Панчен-Ламы, 
влиянием и авторитетом уступавшего только Далай
Ламе. 

В М О Н АСТЫРСКИХ СТЕ НАХ 
Основанный в 1447 году монастырь в лучшие периоды 
своей истории вмешал более 4000 монахов, сегодня 
их здесь около 600. В одном из храмов монастыря воз
вышается 27-метровая статуя Будды Майтрейи (Гря
дущего Будды), здесь же находится надгробие 
Панчен-Ламы IV. Чтобы изготовить его, понадобились 
85 кг золота и масса драгоuенных камней. 

Вообше говоря, во времена расuвета тибетского 
государства на поддержание и развитие монастырей 
тратилось до 80% доходов страны, в монастырях 



постоянно жили около 600 тысяч монахов. Даже 
сейчас, после десятилетий планомерного уничтоже
ния, они поражают своими храмами, обилием зо
лотых  скульп т у р ,  крас и в е й ш и м и  фреска м и ,  
библиотеками .  Тысячи паломников медленно про
ходят вокруг монастыря, вращая молитвенные ба
рабаны на его стенах (каждый оборот улучшает 
карму молящегося - как и каждое колыхание мо
литвенного флажка, которые в Тибете повсюду). 
В небе кругами парят стервятники - необходимый 
элемент « небесных похорон» .  Тибетuы хоронят 
умерших, предавая их различным стихиям: огню, 
земле, воде, воздуху и времени. Предания времени 
(бальзамирования) удостаиваются ламы и религи
озные подвижники, тела простых смертных после 
кончины измельчают и выкладывают на вершине 
горы, поэтому хищные птицы кружат над каждым 
тибетским монастырем. 

Усыпальница Панчен

Ламы в монастыре 

Таwилунnо. 
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МАРШРУТ-===================����==-

С вершины древнего 

дзонга монастырь 

Пелкор Чёде выглядит 

миниатюрнь1м. 

Следующая остановка на нашем пути = Гьянuзе, 
наименее китаизированный из тибетских городов. 
Вместо облиuованных кафелем и поблескивающих 
тонированными стеклами государственных кон
тор = благородная простота старых тибетских 
кварталов. Монастырь Пелкор Чёле , господству
ющий над городом, знаменит крупнейшей в Тибете 
ступой Кумбум (« 10 ООО образов»). На семи ее яру
сах находятся 108 небольших комнат, в каждой из 
которых стоит статуя божества, доброго или гнев
ного. Добрых меньше, все они = различные улыб
чивые ипостаси Будды ,  а вот выбор гневных велик: 
многорукие, многоглазые, многозубые, всевозмож
ных форм и расuветок. 

В ПОИСК АХ Б ЕСПРЕДЕЛ Ы IОСТИ 
И вот наконеu Лхаса = запретный в прошлом город, 
былое средоточие духовной жизни этого региона, а 
ныне = самое разительное свидетельство упадка 
тибетской культуры и размывания самобытности 
этого народа. По-прежнему ярусами вырастает из 
горы Потала, одно из самых величественных соору-



жений Востока, которое в течение столетий служи
ло резиденuией далай-ламам. Но сегодня резиденuия 
пустует, а сам Далай-Лама уже много десятилетий 
живет в изгнании в Сиккиме. 

Сейчас Тибет временно закрыт для туристов. 
Но пройдет время , отшумят олимпийские страсти ,  
и туристы обязательно появятся здесь вновь, для того 
чтобы что-то узнать - о мире, о себе . .. Однако ни
какие монастырские стены, н икакие горы сами по 
себе не откроют нам, кто мы такие. Как писал Ан
туан де Сент-Экзюпери: «Разумеется,  пускаясь в 
странствия, мы бежим в поисках беспредельности . 
Но беспредельность нельзя найти, она созидается в 
нас самих». Есть места, где человеку легче заглянуть 
в свое сердuе и увидеть то, что должно ему увидеть. 
Одним из таких мест был и всегда будет Тибет. • 
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Прищуренные глаза 

Будды бесстрастно 

взирают на круговорот 

сансары с вершины 

ступы Кумбум. 
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М А Р Ш Р У Т�=========================� 

Ступа Кумбум 

в осем буддиЙU<ОМ мире - от Ин
докитая на юге и до Бурятии на севе
ре = можно встретить спеuифические 
архитектурные сооружения = ступы. 
Они разнообразны по форме, а их коли
чество не поддается исчислению. Слово 
«ступа» на санскрите означает «верши
на». К индийской ступе восходит та
кой всем известный тип китайской 
архитектуры, как пагода. Изначально 
ступа = погребальный памятник. По 
преданию, когда умер Будда, его тело 
было сожжено, прах разделен на во-
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семь частей и захоронен в ступах, 
воздвигнутых в местах, связанных с 
памятными событиями его жизни.  
Позднее в ступы стали помещать изо
бражения Будды, священные тексты, 
и они превратились в реликварии,  
символизирующие « космическое 
тело» Будды. Иногда ступы возводили 
и как погребальные сооружения ,  
в которых хоронили высших буддий
ских иерархов. Так,  в Китае настоя
т е л и  з н а м е н и т о г о  м о н а с т ы р я  
Шаолинь  захоронены в пагодах
ступах, а в Тибете в ступы помещали 
тела далай-лам и панчен-лам. 



Все ступы состоят из трех обязательных элементов: основания (фундамента), основ

ной (центральной) части и шпиля, которые имеют глубокий символический смысл. 

Шпиль, часто увенчанный располо
женными друг над другом полумесяца
м и, солн ц ем и я зык ом п л а ме н и, 
означает состояние просветления, 
слияние человека с космическим Буд
дой. Он соотносится с верхней, венеч
ной чакрой, мыслью Будды и мантрой 
«ОМ>>. 

Центральная часть, в которую помеща
ют изображение Будды или священные 
реликвии, символизирует учение, веду
щее к спасению. Она связана с горло
вой чакрой, речью Будды и с мантрой 
«А». 

Фундамент, или основание ступы, сим
волизирует омраченное состояние че
ловека. Основание связано с сердечной 
чакрой, телом Будды и мантрой «Хум». 

Из многочисленных тибетских ступ мож
но отметить ступу Кумбум, построенную 
в начале XV века. Высотой 35 метров, 
она имеет семь этажей, на каждом из кото
рых расположены «часовни», украшенные 
внутри уникальной живописью XV века 
в непальском стиле. На нижних этажах -
изображения гневных божеств «защитни
ков веры» .  Чем выше поднимается 
паломник, совершая ритуальный обход, 
тем более милостивыми и светлыми стано
вятся божества. Именно богатое скульп
турное и живописное убранство ступы 
дало ей название, означающее <<100 тысяч 
изображений». 
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Тибет поражает разнообра
зием погребальных обрядов. 
Привычное для нас предание 
земле -не самый распро
страненный способ. Чаще 
тело покойного в сидячем 
положении выносят на 
вершину священной горы, 
где труп рассекают мечом и 
оставляют на съедение стер
вятникам. Тела нищих доста
ются рыбам. Святых иногда 
кремируют, пепел смешива
ют с глиной и лепят из этой 
смеси изображение святого, 
которое помешают в храме. 
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ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЭКЗОТИЧЕСКУЮ СТРАНУ -

ЭТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТНОСИТСЯ И К ТИБЕ
ТУ, - ПУ ТЕШЕСТВЕННИК ЖАЖДЕТ НОВОГО 
ОПЫТА И ГОТОВ УДИВЛЯТЬСЯ. ОДНАКО ЕСЛИ 
БЫ ВСЕГДА ВСЕ СЮРПРИЗЫ БЫЛИ ТОЛЬКО 
ПРИЯТНЫМИ. И ЭТО ТОЖЕ НЕ В ПОСЛЕД
НЮЮ ОЧЕРЕДЬ ОТНОСИТСЯ К ТИБЕТУ .. 

Подобные изображения, по 
мнению тибетцев, обладают 
большой сакральной силой, 
способны защитить от болез
ней и отпугнуть злые силы. 
Самый почетный способ по
гребения, применяюшийся 
к высшим буддийским иерар
хам и наиболее почитаемым 
святым, -мумификация. 
Тело солят и сушат, одевают 
в монашеское облачение, 
л и.цо покрывают позолотой. 
Мумию помещают в ступу. 
Таким мумиям приписыва
ются чудесные свойства. 

Английский, язык между
народного общения, 
практически бесполезен 
в Тибете - ни тибетцы, ни 
живущие в Тибете китайцы 
не говорят на иностранных 
яэь1ках. Тибетць1, особенно 
в отдаленных местах, почти 
наверняка не умеют читать. 
Для начала придется 
запомнить несколько 
важных слов: серей>> - седа>>, 
ссмарейн - « НОТ•>, сечу•• -
<<КИПЯТОК>> И с<МОТ8>> - ссгру
ЭОВИК>>. Через пару недель 
словарный запас увеличи
вается заметно, к тому же 
выясняется, что як так и 
будет - як. Очень полезная 
вещь - блокнот и ручка: 
общение с помощью 
рисунков - увлекательное 
занятие, а успех зависит от 
вашей фантазии и 
изобретательности. 



Термин «свастика» 
происходит от двух 
санскритских слов: 
«су» - «прекрасный» и 
«асти» - «быть». Сва
стика - знак солнuа, 
благоденствия. и про
цветания - встречается 
в орнаменте различных 
народов Европы и Азии. 
Широкое распростране
ние этот символ получил 
в Индии, где он символи
зирует вечный круговорот 
Вселенной. Из индийской 
мифологии знак свастики 
был заимствован буддиз
мом, где она стала одним 
из СИМВОЛОВ Будды.  Часто 
этот знак, нарисованный 
или выгравированный, 
можно видеть на груди 
Будды. В буддизме свасти
ка изображается с конuа
ми,  загнутыми (в отличие 
от наuистской) против 
часовой стрелки. 
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Лхаса расположена 
на высоте 3650 м над 
уровнем моря. Многих 
путешественников 
(особенно если другим 
способам передвижения 
они предпочли авиапере
лет) эдесь подстерегает 
горная болезнь с целым 
букетом ссприятнейwих)� 
симптомов, среди 
которых - головные боли, 
тошнота, а иногда и рвота, 
быстрая утомляемость, 
одышка, сердцебиение, 
метеоризм, нарушение 
сна. Развивается она 
из-за низкого давления 
атмосфернь1х газов, 
главным образом кисло
рода, в условиях высоко
горья. По статистике, на 
высотах от 2500 до 4000 м 
ее симптомы испытывают 
1 0-20% людей, а выwе 
4500 м - практически все 
попадающие в горы. 
Интересно, что женщины 
переносят гипоксию 
легче, чем мужчины, 
а молодые люди - хуже, 
чем более зрелые. 
К провоцирующим 
факторам относят 
наличие алкоголя и 
кофеина в крови, некаче
ственное питание, 
обезвоживание, избыточ
ный вес и психоэмоцио
нальное перенапряжение. 
Легкие симптомы 
снимаются ацетазолами
дом или диамоксом - ле
карствами, которые 
можно найти и в Катманду. 
Однако при развитии 
серьезных симптомов -
удушья, потери координа
ции или сознания -
нужно немедленно 
спускаться вниз. 

Сувениров, подобных ти
бетским, не купить больше 
нигде в мире: рогатые ячьи 
черепа, кубки из черепов 
(человеческих!), оправлен
ных в серебро, жуткого 
вида ритуальные маски, 
племенные украшения 
из бирюзы и кораллов, 
здоровенные тесаки. При 
покупке стоит проявить 
осмотрительность: все 
предметы насышены очень 
мощной энергетикой, а до
брая она или дурная -может 
выясниться далеко не сразу. 
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Уrоженец бурятских сте
пей, Агван доржиев в 19 лет 
отправился в паломничество 
из Забайкалья в Тибет. Там 
он, хоть и не сразу, посту
пил в школу при монастыре 
Брайбун - известнейшем 
буддийском uентре, рас
положенном в окрестностях 
Лхасы. 

Ему было ЗS лет, когда по 
окончании обучениядоржи
ев стал наставником юного 
Далай-Ламы ХШ. Поддан
ный Российской империи -
учитель владыки Тибета! 
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ПЕРВЬlЙ МИНИСТР 
Живя в тибетских горах, Доржиев не забывал 
про Россию. Он неоднократно отправлял в Пе
тербург коллекuии, представлявшие культуру 
тибетuев, которые он сам же и собирал. Неко
торые из экспонатов, присланных Доржиевым, 
уникальны. 

Доржиев сумел стать настоящим другом 
«живого бога». Позднее он занял место первого 
министра и министра финансов Далай-Ламы. 
И именно он,  Доржиев, создал при его дворе по
литическую группировку, ориентированную на 
Россию. Когда же над Тибетом нависла угроза 
английского вторжения, он убедил Далай-Ламу 
искать помощи у русского uаря. Правитель Ти
бета отправил его с секретной миссией во Фран
uию и Россию. В 1898 году Доржиев впервые 
побывал в столиuе Российской империи. Здесь 
весомую поддержку ему оказал востоковед, пу-



тешественник и литератор князь Эспер Ухтомский. 
Покровитель бурят и знаток буддизма (вероятно, 
и сам буддист), князь Эспер Эсперович был довольно 
близок к Николаю 11. В самом начале 1890-х именно 
он являлся спутником uесаревича Николая Алексан
дровича в его путешествии на Восток. И теперь князь 
сумел устроить Доржиеву неофиuиальную аудиен
uию у российского императора. 

Уже после этого Доржиев, выступая в роли дипло
мата, совершил многочисленные поездки в Монго
лию, Индию, Японию, Германию, Италию, Великобри
танию. В 1901 году во время Всемирной парижской 
выставки он провел в музее востоковедения «Гиме» 
первое во Франuии буддийское богослужение. При
сутствоваший на нем Иннокентий Анненский за
печатлел его в стихотворении «Буддийская месса 
в Париже». А другой поэт - Максимилиан Воло
шин - тогда же сопровождал доржиева в его про
гулках по Парижу. 
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Петербургские буддисты 
у входа в дацан. 
В центре: А. Доржиев, 
слева от него: 
Е . Козлова-Пуwкарева 
и П . Козлов, 
справа: князь 
д. Тундутов-младwий, 
княгиня К . Тундутова. 
Во втором ряду 
слева направо: 
Г. Плансон, барон 
А. Сталь-Гольwтейн, 
А. Руднев, 
Ф. Щербатской 
и настоятель дацана 
С. Д. Жигжитов. 
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Джуд-хурал (молебен) 
в Петербургском дацане. 
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Фото Карла Буллы. 
1914 год. 

В 1904 году Далай-Ламе пришлось бежать от ан
гличан в Монголию. Он надеялся лично посетить 
столиuу России, но так и не осуществил это намере
ние, а вот его посланник осенью 1905 года поселил
ся в Петербурге, хотя, случалось, и покидал столиuу 
ради новых путешествий. Так, в 1907 году Доржиев 
участвовал в переговорах Далай-Ламы ХШ с импера
тором Китая. 

САМЬIЙ СЕВЕРНЫЙ ДАЦАН 
Большое внимание Доржиев уделял развитию буд
дизма в России: им основаны нескольких даuанов -
буддийских храмов - в Калмыкии и Бурятии. При 
бурятском Аuагатском монастыре он создал типо
графию, а в самом Петербурге - религиозное из
дательство. Но важнейшим своим делом он считал 
строительство даuана в столиuе Российской импе
рии. Офиuиальное ходатайство об этом он подал 
в 1908 году, а возведение даuана началось спустя год 



в Старой деревне. Сооружением даuана руководи
ли архитектор Гавриил Барановский и спеuиальный 
комитет, в который входили ученые и знатоки Вос
тока - академик Сергей Ольденбург, князь Эспер 
Ухтомский, художник Николай Рерих. Часть средств 
на строительство даuана выделил Далай-Лама Xlll,  
другую - калмыuкие князья Тундутовы и Тюмень. 
Образuом для петербургского даuана стал распро
страненный в Тибете тип храма-башни. Плоская 
крыша, высокие, слегка сужающиеся кверху стены, 
узкие, как бойниuы, окна - типичное сооружение 
«Страны снегов», в которое европейские архитекто
ры привнесли элементы модерна - облиuовку стен 
необработанным камнем, световой фонарь в глав
ном молитвенном зале и витражи. Строительство 

Агван Доржиев 
в Бурятии. 
Середина 1920-х годов. 

Тибетцы считают, что высшие иерархи буддийской церкви явпяются земными 

воппощениями божеств. Так, дапай-памы - это воппощение Авапокитешвары, 

божества сострадания и мипосердия. Любопытно, что российская императрица 

Екатерина 11 быпа объявпена буддистами земным воппощением Бепой Тары -

богини сострадания. Екатерина удостоипась этой чести за терпимое отношение 

к буддистам - российским подданным. С XVlll века буддизм становится одной 

из традиционных репигий России. 
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Бурятские и калмыкские 
монахи, служившие в 
дацане. 1914 год. 
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В 1987 году дацан посетил нынешний Далай-Лама XIV, а в 1990 году «Источник 

Святого Учения Всесострадающего Владыки-Отшельника» вернули верующим. 

С тех пор проделана колоссальная работа по ремонту здания. Снаружи оно об

рело былое великолепие. Реставрация интерьеров требует еще много времени 

и средств. Но мечта Агвана Доржиева о создании островка тибетской культуры 

в Петербурге жива, и, глядя с Елагина острова на другой берег Большой Невки, 

мы видим уникальный тибетский храм. 

Проповедь в дацане. 

шло долго, тем более что сам Агван Лоржиев стре
мился построить даuан как можно выше. «Выше! 
Еще выше !»  - командовал он рабочим. 

Хотя первая служба состоялась в 1913 году, в го
довщину 300-летия дома Романовых, даuан был 
освящен только 10 августа 1915  года и получил на
звание «Источник Святого Учения Всесострадающе
го Владыки-Отшельника», а уже в 1919 году он под
вергся разграблению. Из даuана вынесли не только 
священные предметы и uенности, но даже дверные 
ручки. Что не унесли, то сожгли или разбили.  

Тем не менее Агван Лоржиев сумел восстановить 
даuан. Он принял революuию спокойно и даже с на
деждой на большую свободу вероисповедания и под
держку культурной самобытности малых народов 



России. В какой-то момент далай-Лама даже поде
лился с ним намерением попросить у «красных рус
ских» политического убежища. 

В 1922-1937 годах Лоржиев являлся полномоч
ным представителем Тибета в СССР и возглавлял 
тибетско-монгольскую миссию в СССР. Ее главной 
резиденuией стал даuан в Петрограде-Ленинграде. 
Агван Лоржиев все так же оставался активным сто
ронником сближения Тибета, Монголии и теперь 
уже Советского Союза, однако наступающая эпоха 
не несла подобным людям ничего хорошего. 

Судьба Лоржиева в 1930-х годах оказалась по
хожа на судьбу многих других uелеустремленных 
и верующих людей - арест и смерть в тюремной 
больниuе. В 1938 году был закрыт даuан в Ленин
граде, и до 1990 года в нем размещались самые раз
личные заведения, из которых стоит упомянуть, 
пожалуй, только радиостанuию, вещавшую на бло
кадный Ленинград. • 
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Блаzодари.м за помощь 
в подzотовке материала 
Са1 1кт-Петербурzский 
блаzотворительный 
общественный фонд 
«Общество бурятской 
кулыпуры "Ая-Ганzа"». 

Архивные фото воспро
изводятся по издания.м: 
А. И. Андреева 11Санкт
Петербурzский дацан» 
(СПб., 2007), «Храм Буд
ды в Северной столице» 
(СПб., 2004). 

Праздник в Санкт
Петербургском дацане. 
2007 год. 

Обряд подношения 
песочной мандалы. 
2007 год. 

45 



К У Н С Т  К А М Е Р А====================-�== 

с тибетского означает «выше 

ра - божество сострадания 

и милосердия - почитается 

в Тибете, наверное, даже 

болъше, чем Будда. На земле 

«резиденuия» Авалоките

швары - Потала, дворец в 

нет». Так в Тибете изначально ЛХасе. Мантра этого 

называли высших иерархов 

буддийской церкви, а 

позднее - всех буддийских 

монахов. Культ лам был 

настолько распространен 

в Тибете, что в европейской 

литературе долгое время 

тибетский будлизм называли 

ламаизмом. Хотя в настоящее 

время от этого термина 

отказались, слово «Ламаизм» 

действительно полчеркивает 

то уважение, которым 

полъзуются ламы в Тибете. 

Большую роль ламы 

как духовного наставника 

подчеркивали все школы 

тибетского буддизма. 

Для многих европейцев 

самым известным тибетцем 

в мире является далай-Лама. 

Его титул можно перевести 

как «лама-океан». далай

ламам поклоняются как 

земным воплошениям 

Авалокитешвары. 
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божества - «Ом мани падме 

хум» - повторяется 

молящимися бесчисленное 

количество раз, ее можно 

увидеть написанной на 

талисманах и на отвесных 

горных склонах. Существует 

множество образов Авалоки

тешвары. Чаше всего 

он предстает как божество 

со множеством рук и 1 1  ли

uами. По легенде, Авалоки

тешвара разбил свою голову 

от горя, когла увилел 

страдания этого мира. Будда 

Амитабха заново собрал 

голову Авалокитешвары, 

но уже с ll лиuами. Такое 

количество лиц помогает ему 

видеть всех страждущих, 

а множество рук - помогать 

им. Сострадание - главная 

добродетель буллиста, но оно 

невозможно без мудрости. 

Поэтому вторым божеством в 

Тибете является Манджушри. 

божество мудрости. Он был 

учителем Булды и будет 

наставником грядущего 

Буллы Майтрейи. Обычно 

Манлжушри изображается 

верхом на льве: в правой 

руке - пылающ11й меч, 

рассекающий мрак невеже

ства, в левой - книга, 

символ мудрости. Многllе 

известllые ламы почитались 

как земные воплощення Ман

джушри. Наиболее извест

ным был Uзонхава - ре

форматор тибетского 

буддизма, основатель самой 

большой школы, которую по 

цвету головных уборов 

монахов называют «желто

шапочной». Кроме Тибета 

школа получила широкое 

распространение в Монго

лии, а также в Росснн - у  бу

рят, калмыков, тувинцев. 

далай-Ламой 1 считается 

ученик Uзонхавы, возглавив

ший школу, НО ПОДЛИННО 
первым был Далай-Лама lll, 
который получил этот тнтул 

от монгольского хана. 

Прелылущие патриархи 

получили титул посмертно. 

В серели не ХVП века 

далай-Лама V стал не только 

луховным, но и светским 

повелителем. Сейчас глава 

школы - знаменитый далай

Лама Х!V. 



владыка «западного рая». 

Изначально в буддизме 

не было идеи рая. Буддист 

должен стремиться к 

достижению состояния 

просветления, а не к райским 

кущам, однако позднее аналог 

рая все же появился. Им стала 

расположенная далеко на 

западе «чистая земля Будды 

Амитабхи». Там из цветков 

лотоса, растущих в пруду 

перед роскошным дворцом 

Амитабхи, рождаются только 

праведники. Земным 

воплощением Амитабхи 

считается Панчен-Лама, что 

можно перевести как 

«великий у'-lитель». Первым 

Панчен-Ламой в начале XV11 
века стал наставник Лалай

Ламы IV. С тех пор далай

ламы и панчен-ламы 

находятся в сложных 

доктринальных отношениях. 

Главным иерархом, обладав

шим реальной властью, всегда 

был Лалай-Лама, однако 

Панчен-Лама как У'-!итель 

Лалай-Ламы и воплощение 

Амитабхи считался более 

сведушим в вопросах веры 

и главным духовным 

авторитетом в Тибете. 

Резиденция Панчен-Ламы -

монастырь Ташилунпо, один 

из наиболее древних 

и знаменитых в Тибете. 
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Начало цама на 
монастырской площади 

предваряется 
тибетскими 

национальньrми 
танцами. Мужчины и 

женщины, встав 
попарно, обходят по 

солнечному кругу 
площадь, поклоняются 

наблюдающим за 
действием свять1м

перерожденцам и, 
поднеся им хадаки 

различных расцветок, 
уходят. 
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тибе.ска. мисrери• цам (тиб., 'ритушный т.неn) 
имеет древнюю добуддийскую основу. Архаичная по 
своему происхождению ритуальная практика в форме 
карнавального танцевального представления, персо
нажами которого являются существа сверхчеловече
ской природы - духи и божества, характерна для 
культуры многих народов. Войдя как элемент в буд
дийскую культуру (еще в индийском буддизме), ми
стерия щаманского толка претерпела метаморфозу и 
по сюжету и задействованным персонажам стала буд
дийской, однако древний механизм ритуала - вселе
ние божества в исполнителя - остался неизменным. 



От старших - к младшим 
Uам как монастырская мистерия проводится на том 
или ином факультете монастыря, исполняется мо
нахами этого факультета и требует тщательной 
подготовки. Это своеобразная наука, некий курс, 
и старики-монахи, согласно традиuии,  обучают 
исполнению uама монастырскую молодежь - тан
uуют в мистерии и молодые монахи, и ,  когда требу
ется, послушники-мальчики. В дополнение к устной 
традиuии есть также спеuиальный класс текстов -
«описание uама». Такие тексты представляют собой 
подробные сuенарии uамов и описывают характер 
и последовательность действий исполнителей (но не 
раскрывают символику ритуала - она передается 
устно). 

Сушествует ряд спеuиальных понятий, связан
ных с uамом: «одежда uама» - предназначенные 
для создания облика божеств ритуальные одеяния, 
«ограда uама» - огражденное место проведения 
ритуала (храмовая плошадь либо внутреннее по
мешение храма). 

Новогодний цам 
Ямараджи в монастыре 
Гумбум ежегодно 
собирает большое 
количество зрителей . 
В первые две недели 
нового года в монастырь 
прибь1вают паломники 
из отдаленнь1х уголков 
Тибета и местные 
жители окрестных 
районов. 



Первой на площади 
появляется фигура 

в яркой одежде и в маске 
с человеческим лицом. 

Это - Азара, учитель, 
который в цаме 

выполняет роль 
своеобразного 

распорядителя, 
обеспечивая порядок на 

площади . 

Сохранилось по сути и древнее функuиональное 
назначение ритуала - божества разыгрывают кос
могонические сюжеты, восста навливают утрачен
ное совершенство мира (как правило, uикличность 
проведения ритуала - год), принимают жертво
приношения и исполняют желания,  делают пред
сказания (широко представленный в тибетском 

буддизме институт оракулов, в которых вселяют-

- ся божества, является разновидностью 
� такого рода мистерии). 

Явление Ямараджи 
Я расскажу здесь о uаме Яма
раджи,  свидетелем которого 
мне довелось быть в знамени
том тибетском монастыре  
Гумбум Джамба-лин,  находя

шемся в 30 километрах к юго
западу от города Синин. Гумбум, 
основанный в 1 578 году, входит 
в число шести главных мона
стырей школы гелугпа,  одной 
из  четырех основн ых  буддий

ских школ Тибета , которая на
чиная  со второй половин ы  XVll 

века является главенствуюшей в ти
бетском буддизме. 

На uаме можно увидеть представи
телей более чем десятка тибетских 

племен, отличающихся друг от дру
га и внешностью, и элементами 

красочной  н а u и о н а л ьной  
одежды . Из  окрестного на

селения на ритуал приходят 
не только м и ряне-ве

рующие (т ибетuы и 
монголы), но и мест

ные жители из числа 
тюркского и китай
ского населения.  
Всего зрителей 
с о б и рается до 
300-400 человек. 



Наступление Нового года в восточном мире традиционно сопровождается 

разнообразными ритуальными обрядами, карнавалами, шествиями В это 

время в Тибете, в монастыре Гумбум Джамба-лин, проводится новогодний 

цам - цам Ямараджи, символизирующий акт восстановления совершенства 

мира, который очищается, оставляя все плохое в старом году Ритуал проходит 

в четырнадцатый день первого лунного месяца буддийского Нового года . 
В 2009 году этот день выпадает на 8 февраля . 

Uам проводят на просторной площади богослов
ской школы. На почетных местах напротив храма, 
откуда появляются маски, располагаются святые
перерожденuы монастыря и уважаемые ламы.  Uам 
начинается около часа дня. О его начале возвещают 
звон медных литавр и низкое мощное гудение рако
вин. Маски появляются из-за занавешенного входа. 
На крыльuе храма располагаются в ряд семь-девять 
музыкантов с литаврами ,  раковинами и трубами.  
другая группа музыкантов с громадными трубами, 
издающими низкое гудение, находится на крыше 
одного из зданий даuана. 
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Когда в цвнтр площади 
выходит Ямараджа, 
тибетцы из числа 
зрителей то и дело 
подбегают к нему и 
кланяются. После этого, 
совершенно счастливь1е, 
они возвращаются на 
свои места . Считается, 
что получившие на 
новогоднем цаме 
благословение от 
Ямараджи обеспечивают 
себе 611агоnолучие и 
процветание на весь год. 
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В начапе весны, восьмого чиспа третьего пунного месяца, в Гумбуме проводит

ся еще один цам - цам Капачакры; он посвящен Капачакра-тантре, так как, 

согпасно традиции , в попнопуние этого месяца Будда Шакьямуни выступип 

с первой проповедью этой тантры. Капачакра, что в переводе с санскрита озна
чает «Круг времени», явпяется одной из позднейших буддийских тантр, возникшей 

в Индии в начапе XI века. В середине XI века это учение пришпо в Тибет, а затем 

распространипось среди монгопьских народов, принявших буддизм В России 
Капачакра-тантра традиционно распространена в Бурятии и Капмыкии . 

Кульминация наступает, 
когда в центр круга 

выходит царь Яма. Все 
больше танцующих 

масок, все громче звучат 
литавры, трубы 

и раковины . Именно цам 
Ямараджи обеспечивает 
благополучный переход 
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и з  старого м и р а  (года) 
в новый. 

Uам длится чуть более полутора часов и состоит 
из семи действий .  Каждый раз выход участников 
очередного действия предваряется музыкой и гуде
нием раковин. 

В первом действии появляется фигура в яркой одеж
де и в маске с золотым человеческим лиuом - это 
Азара (от санскритского «ачарья» - «учитель»). Сле-



дом за Азарой идут четыре танuора (мальчики лет 8-9) 
в масках, изображаюших золотые черепа, - эти маски 
символизируют персонажей буддийской мифологии 
дуртод Дагбо (тиб. : «хозяин кладбиша»). В следуюших 
действиях помимо этих масок в круг выходят маски 
яков и оленей, маски правителя со свитой, а также 
маски, представляюшие главного персонажа этого 
uама, uаря Яму - Ямараджу - и его свиту. 

В индийской мифологии Яма - первый смертный, 
ставший по праву первенства сначала правителем 
в uарстве живых, а затем - повелителем uарства мерт
вых. Ямараджу изображает монах высокого роста. 
В надетой на скрытую под одеждой голову громадной 
бычьей маске (в мифологических представлениях 
тибетuев и монголов бык символически свя
зан с миром мертвых), увенчанной боль
шими изогнутыми рогами, по которым / 
струятся декоративные картонные 
позолоченные язычки пламени, он 
возвышается над всей плошадью. 
Тибетuы-зрители  то и дело 
подбегают к Ямарадже, при-
касаются к нему лбами, дотра
гиваются, кланяются в ноги, 
подносят хадаки - ритуаль
ные шарфы, вешая их на  
руку повелителя. Счита
ется ,  что, получив на  
новогоднем uаме благо
словение от Ямараджи 
(пусть даже едва коснув
шись его), обеспечишь себе 
благополучие и проuветание 
на весь год. 

При каждом движении повели
теля мертвых грозно гремят много
численные украшения из черепов, 
металлические зеркала, тяжелые брас
леты. Во главе проuессии прочих масок 
Ямараджа обходит плошадь по кругу, 
танuует перед яшиком, в котором 
находится линга в виде кусочков 
uзамбы (жареная мука ,  сме-
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Маски с человеческими 
лицами могут 
изображать 
небожителей, правителя 
со свитой или китайских 
монахов - хэшанов. 
Обычно такие маски 
не танцуют, 
а, располагаясь 
на специально 
приготовленных местах, 
выступают в роли 
зрителей. 



К О Н  С Ь Е Р  Ж ========================== 

В отличие от 
новогоднего цама 

Ямараджи, который 
проводится на главной 

площади монастыря, цам 
Дуйнхор носит тайный 

характер - ритуал 
проводится без зрителей 

внутри храма. Однако 
двери храма при этом не 

закрыты, а лишь 
наполовину эанавешень1 

пологом. Собравшиеся 
тибетские паломники, 

усевшись за порогом 
храма, приnоднимают 
полог и наблюдают за 

таинством. 
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шанная с маслом), зачерненных сажей . В проuессе 
ритуала в лингу еще до исполнения uама «вселяют
ся» все дурные силы, злые духи и вообще все плохое, 
накопленное за прошедший rод. Своим жезлом, увен
чанным изображением черепа, Ямараджа делает дви
жения  по направлен и ю содержимого ящика ,  
касается его и как будто разрубает на  несколько ча
стей. Этот ритуал символизирует лишение силы на
ходящейся в ящике линги. Это кульминаuионное 
действие uама Ямараджи - все дурное, что принес 
с собой прошедший год, считается уничтоженным 
и не может перейти в новый. 

После ритуала «лишенная силы» линга выбрасы
вается в безлюдное место. Только после uама Яма
раджи и наступает собственно Новый год, так как 
до «разрубания» линги все еще тянется негативный 
след от прошлого года. 



* * *  

Современная жизнь тибетских монастырей в сво
ей основе остается вполне традиuионной. Такие 
приметы нового времени, как, скажем, обилие мо
бильных телефонов (у редкого тибетского монаха 
его нет, у большинства же имеется по два-три) и со
временных автомобилей (у святых-перерожденuев 
они находятся в собственности, уважаемых монахов 
миряне-прихожане отвозят к местам йогического 
созерuания на джипах), являются в монастырской 
жизни лишь внешними знаками. Внутренний уклад 
тибетского монастыря по-прежнему неизменен, так 
же как и характер отношений между монахами и 
мирянами. 
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В цаме Калачакры 
важны не столько маски, 
сколько одежда 
танцоров, а именно -
цвет ритуального платья. 
Золотой, серебряный, 
красный и синий -
эти цвета соответствуют 
цветовой символике 
сторон света 
в изображении дворца 
божества Калачакры 
и окружающей этот 
дворец символической 
местности. Синий - цвет 
востока, красный 
символизирует юг, 
белый - север 
и желтый - запад. 
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Остаться в сансаре 

Начиная е ХШ веко в Тибете еложилея инсти
тут святых-перерожденцев - тулку (тиб. : «тело 
воплощения») или ринпоче (тиб. : «драгоценность»). 
Первым тулку назвали Карма Бакщи ( 1 204-1 283) ,  
признанного перерожденцем Карма Дуйсума Шен
бы ( 1 1 10-1 193), основателя щколы карма-кагью. 
К настоящему времени в Тибете учреждены тысячи 
линий перерождений. Наиболее почитаемыми рин
поче являются панчен-ламы и далай-ламы. 

В Тибете в отношен и и  святого-перерожденца 
не употребляется слово «смерть» - в текстах пи
щут, что он <шокинул тело», в устной речи употреб
ляется форма « ус н ул » .  Перер ожден цы-тулку 
считаются бодхисаттвами - существами ,  вnлот-
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Ринпоче - люди 
деnикатнь1е 
и обладающие 
изумительным 
чувством юмора. 
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Самым высоким 
статусом среди ринпоче 

Гумбума обладает 
Джя-яг ринпоче Лобсан 

Балдан Шой жий Ванчуг, 
родившийся в 1992 году. 
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ную подошедшими к достижению состояния Будды, 
но остающимися в сансаре - мире страданий -
ради помощи живым существам.  Считается,  что 
перерождения (определенные семья, время и место 
рождения) бодхисаттвы - в отличие от обычного 
существа - находятся под его полным контролем. 

Ринпоче в его новом перерождении обычно об
наруживают и утверждают в трехлетнем возрасте. 
Его поиски - сложная и дорогостоящая проuедура. 
Вновь родившегося святого ученики ринпоче оты
скивают в соответствии со спеuиальным ритуалом, 
включающим различные гадания и опознавание 
мальчиками-претендентами вещей умершего. 

Сни жение уровня монастырского образования 
в Тибете, произошедшее в связи с событиями «куль
турной революuии », коснулось лишь простых мона
хов и не распространяется на ринпоче, сохранивших 
в своем кругу высочайший уровень буддийской об
разованности, что дает основание говорить о со
хранении традиuии тибетского буддизма во всей ее 
полноте. 



Все ринпоче являются буддийскими йогами вы
сокого уровня ,  многие из них обладают сверхчело
веческими способностями - сиддхи (в их числе 
левитаuия, телепортаuия и др.). В буддизме не при
нято выставлять сиддхи напоказ, но иногда в обще
нии с ринпоче сталкиваещься с их проявлением. 
Не раз мне приходилось убеждаться, что ринпоче 
обладают способностью чтения мыслей .  Будуч и  
людьми деликатными и обладая изумительным 
чувством юмора, ринпоче в ходе беседы с помощью 
какой-либо щутки или намека дают вам понять, что 
содержание ващего сознания не является для них 
тайной. Это упрощает общение - человек едва 
переступил порог или только собирается посетить 
святого, а тот уже знает, кто и с чем к нему направ
ляется.  Не раз мне приходилось быть свидетелем 
и случаев проявления у ринпоче памяти о своих 
прежних рождениях и воспоминаний о тех людях, 
с которыми им приходилось тогда встречаться. 

Монастырь Гумбум 
Джамбалин является 
местом проживания 
многих знаменитых 
ринnоче. 



Джя-яг Ринпоче 
(в центре) во время 

ритуала состав
ления мандалы. 

Монастырь Гумбум . 

Монастырь Гумбум Джамбалин является местом 
проживания многих знаменитых ринпоче. до «куль
турной революuии» их здесь насчитывалось более 
восьмидесяти, сейчас - немногим более сорока. 

Одним из святых-перерожденuев монастыря Гум
бум является Лхундуб Пандита Лобсан Uултим. 
В нынешнем рождении Лхундуб Пандита - монгол 
родом из Ордоса. Мы подружились с ним в 1996 году. 
Лобсан Uултим рассказал мне, что в качестве пере
рожденuа Лхундуба Пандиты его обнаружили в воз
расте  девяти лет .  Пр едметом , п о  которому 
его опознали, стала табакерка для  нюхательного 
табака, принадлежавшая предыдущему Лхундубу 
Пандите. Лобсан Uултим показал мне эту табакерку, 
бережно хранимую им. 

Самым высоким статусом среди Ринпоче Гумбу
ма обладает Джя-яг Ринпоче Лобсан Балдан Шой 
жий Ванчуг, родившийся в 1992 году. Считается, 
что святые-перерожденuы обладают исключитель
ными качествами с рождения, и задача образования 
(всю свою жизнь ринпоче учатся) - лишь раскрыть 
их. Я познакомился с Джя-яг Ринпоче, когда ему не 



было и трех лет. У меня имелись вещи святого, ко
торым, согласно традиuии,  был Шой жий Ванчуг 
в предыдущем рождени и .  М аленький Ринпоче 
без труда узнал их (в этом рождении он видел их  
впервые), продемонстрировав память о прежних 
рождениях. С десятилетнего возраста Джя-яг Рин
поче проводит многие сложные ритуалы для веру
ющих. На общемонастырских ритуалах ему отводят 
самое высокое место из всех ринпоче, хотя среди 
них есть и почтенные старuы. 

Во дворе усадьбы любого ринпоче установлен 
столб с венчающим его трезубцем, одним из симво
лов буддийской тантры.  Это чжалцан (тиб. :  «Знак 
победы»), который символизирует победу над сан
сарой и в данном случае отмечает дом ринпоче как 
жилище освобожденного существа. По этому знаку 
можно безошибочно определить, что здесь прожи
вает «живой Будда».  • 
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Одним из святых
перерожденцев является 
Лхундуб Пандита Лобсан 
Цултим. В нынешнем 
рождении он - монгол 
родом из Ордоса. 

Во дворе усадьбы 
любого ринпоче 
установлен столб с 
венчающим его 
трезубцем, одним из 
символов буддийской 
тантры. 

бЗ 



Подношение обрядово-
го шарфа -хадака -
неотъемлемый элемент 
ритуала поклонения буддий
ским святыням. Но как это 
сделать, если доступ к статуе 
прегражден барьером да и 
восседает она на высоком по
стаменте? А вот как. Подой
дя к Будде как можно ближе, 
благочестивые паломники 
снимают с себя хадак, долго 
мнут его в руках, а потом с 
размаху забрасывают белый 
шарик ввысь, к груди Будды. 
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Д АЛЕКО НЕ К АЖДЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ БУД
ДИЗМА ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЧЕСТЬ 
СВЯ ЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ. НО БОЛЬШИНСТВО 
ТИБЕТЦЕВ СУТЬ БУДДИЗМА МОЖЕТ ПОСТИЧЬ 
Ч ЕРЕЗ СЛОЖНЫЕ И КРАСОЧНЫЕ РИТУАЛЫ, 

ПРОВОДИМЫЕ В МОНАСТЫРЯХ. НЕ ПОСЛЕД
НЮЮ РОЛЬ ЗДЕСЬ ИГРАЮТ РИТУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ, ОБЛ АД АЮЩИЕ БОЛЬШОЙ 
САКРАЛЬНОЙ СИЛОЙ. 

Символом мужского начала 
является ваджра - самый 
распространеннь1й и 
загадочный предмет 
в буддизме. Буддийские тек
сть1 определяют ваджру 
как алмаз, громовой топор, 
пучок скрещенных молний. 
Она является главнь1м 
символом тантрического 
буддизмв - Ваджраяны. 
Ваджраяна (санскр.: 
ttалмазная колесница>•) -
тантрический буддизм, одно 
из главных и наиболее 
закрытых учений в буддиз
ме. Последователи 
Ваджраянь1 утверждают, 
что они способнь1 достичь 
состояния Будды в этой 
жизни и им больше 
не понадобится перерож
даться. Для достижения 
просветления в Ваджраяне 
было разработано 
множество разнообразнь1х 
йогических практик. 
Большое значение в тантри
ческом буддизме уделялось 
единству женского начала, 
мудрости, пассивности 
и мужского начала, 
деятельности, активности. 
Поэтому в буддийском 
искусстве Ваджраянь1 так 
много откровенно сексу
альных образов. Тантриче
ский буддизм хорошо 

известен в Тибете и 
оказал большое 

влияние на форми
рование тибетско

го буддизма. 

Для традиционных культур 
большинства народов м11ра 
характерно использован11е 
шумовых эффектов и зво
гюв для отпугивания злых 
духов и для вытеснения их 
за пределы сакрального 
пространства, в границах 
которого проводятся об
рядовые действия. В Тибете 
длн этих целей 1.-�спользуют 
молитвенные колокольчи
ки, звон которых ассо
циируется с произнесением 
магических заклинаний -

мантр. 



Подойдя к светильникам 
в храме, принято подливать 
в них немного масла из за
хваL1енного с собой сосуда. 
«Сгущенное» масло в пласги

ковой кор:Jбке можно куmпъ у 
привратника. Над некоторыми 
светильниками на проволоке 
помещен бумажный абажур со 
спиралью внутри. Восходящий 
поток теплого воздуха вращает 
его. Считается, что при этом 
молитвенные тексть1, на
чертанные на таком UИАИНЛре, 
устремляются ввысь. 
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Шкафы с книгами в мона
сть1рях стоят на толсть1х 
деревяннь1х ножках 
метровой длины. Многотом
нь1е рукописи занимают 
десятки шкафов. Богомоль
ць1, согнувшись в три 
погибели, гуськом проходят 
под рядами шкафов, 
опоясь1вающих храм по 
периметру. Считается, что 
книжная премудрость 
наполняет паломника не 
через ум, а через сердце. 
Предполагается, что книги 
сами по себе обладают 
такой магической силой, 
что раскрывать их нет 
необходимости, что сила 
эта увеличивается много
кратно, если использовать 
серебряные или лучше 
эолоть1е чернила. Поэтому 
книгами нередко увешива
ют стень1 кумирен или 
закладывают их в молит
венные ступы. 

Практически в каждом 
документальном фильме 
про Тибет можно увидеть, 
как верующие вращают не
больщой металлический uи
линдр, надетый на рукоять. 
Это молитвенный барабан. 
Чтение молитв и священ
ных текстов способствует 
улучшению кармы. А как 
быть безграмотным7 Внутри 
11илиндра находятся мо
литвы и священные тексты. 
При врашении барабана по 
часовой стрелке образуются 
завихрения воздуха, по ко
торым содержимое молитвы 
отправляется к небесам. 
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Полиандрия всегда 
привлекала внимание 
путешественников. Не 

был исключением и 
wвед Свен Гедин 

(на фото в центре). 

В Тибете """"' сущеот'о'али с.
мые разнообразные формы брака: «клас
сическая семья» (один муж и одна жена), 
многоженство (в богатых семьях) и мно
гомужество. Последняя форма брака из
за своей необычности всегда привлекала 
внимание путешественников. Чаше всего 
встречалось «братское многомужество», 
когда несколько братьев имели одну жену. 
Обычно выбирал жену и участвовал 
в брачной uеремонии только старший 
брат, остальные братья становились ее 
мужьями «ПО умолчанию» и по мере 
взросления (многодетные семьи в Тибете 
не редкость, и младшему брату на момент 
женитьбы старшего может быть года 
2-3!). Старший брат являлся главой семьи, 
он считался отuом всех детей, и только он 
мог иниuиировать развод с женой. Жена 
исполняла супружеские обязанности по 
очереди с каждым из братьев. Находясь с 

женой, один из братьев ставил перед входом свою 
обувь = это был знак остальным, что супружеская 
спальня занята. Младшие братья могли завести себе 
отдельных жен, но это означало выход из семьи и де
леж обшего имушества. Если женатые сыновья жили 
вместе с отuом, то отеu мог предъявить права на жену, 
и это право старшего считалось обоснованным. 

Бывало, что не родные братья, а сводные брали себе 
одну жену на двоих, создавая одну семью и ведя обшее 
хозяйство. Иногда сама жен.шина подбирала себе 
мужей из мужчин, не связанных друг с другом род
ственными узами. 

Вообше же тибетская культура полиандрии осно
вывается на высказывании: «Жена из хорошей семьи, 
вода из чистого источника». Тибетuы считают, что, 
если все братья живут вместе под одной крышей с 
одной женой, это позволит им сохранить семейные 
традиuии и устои, а с отдельными женами сделать это 
будет сложнее. 



«Братское многомужество» долгое время считалось 
идеальной формой брака. Это привело к тому, что даже 
во внебрачных любовных связях братья часто имели 
одну любовниuу, а сестры заводили себе одного любов
ника на всех. 

Брак по расчету! 
Распространение многомужества в Тибете может по
казаться нелогичным, ведь из-за большого количества 
мужчин-монахов свободных молодых женшин было 
больше, чем мужчин. 

На протяжении веков в Тибете именно женшины 
были главной рабочей силой, занятой в самых разных 
областях хозяйства. Это привело к необычайной са
мостоятельности тибеток, которые в своей способ
ности обходиться без мужской поддержки и делать 
самую тяжелую работу намного обогнали европей
ских феминисток. 

Независимость и работоспособность тибеток пора
жали западных исследователей в ХХ веке. Тибетские 
женщины представали перед ними раскованными, не-
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Тибетская культура 
полиандрии основь1вает
ся на выскаэь1вании: 
с4Жена из хорошей семьи, 
вода из чистого источни
ка•�. Тибетць1 считают, 
что, если все братья 
живут вместе под одной 
крышей с одной женой, 
это позволит им сохра
нить семейные традиции 
и устои, а с отдельными 
женами сделать это бу
дет сложнее. 

Тибетские женщины, 
заботясь о своей 
внешности, натирают 
лица сливочным маслом, 
а затем посыпают сверху 
землей. Непосвященному 
европейцу измазанное 
маслом и землей лицо 
тибетской дамы кажется 
попросту грязным: 
он и не догадывается, 
что это своего рода 
гигиеническая процеду
ра, связанная с особен
ностями климата (сухой 
воздух и горное солнце). 
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Иностранцы, побывав
шие в Тибете, отмечали 

красоту тибетских 
женщин, любуясь их 

привлекательными 
смуглыми лицами, 

гордой осанкой и длин
ными чернь1ми волоса

ми, перехваченными 
жгутами черных 

и красных нитей. Однако 
они же дружно указыва

ли на специфический 
запах прогорклого 

топленого масла, 
исходивший от 

представительниц 
прекрасного пола. 
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зависимыми и острыми на язык, и многие из них при 
этом были очень миловидными. 

Появление в Тибете многомужества имеет, скорее 
всего, две причины -желание не делить землю и иму
щество между братьями, а также необходимость иметь 
в семье большое количество мужских рук. 

Кроме «братского многомужества» известно также 
и «сестринское многоженство», когда один мужчина 
брал в жены всех сестер в семье. Но какой бы формы 
брака не придерживались в семьях, главным было же
лание сохранить единое хозяйство и иметь много детей. 
Бездетных женщин презирали, в том время как к вне
брачным детям относились терпимо. Внебрачных детей 
усыновляли дедушка с бабушкой, а настоящий отеu, 
отработав на семью своей возлюбленной полтора меся
uа (3 недели до родов и 3 после), уходил с миром. 

Добрачные отношения не только не осуждались, 
а, напротив, поощрялись. Традиuионно и сейчас де
вушка носит на шее ремешок с подаренными любовни
ками монетками. Если их меньше дюжины, шансов 
сосватать такую невесту немного. 

Конечно, и вдовы с детьми легко могли выйти замуж 
повторно. Русский путешественник Uыбиков отмечал: 



«Рождение ребенка (вне брака) нисколько не считается 
позором для женщины, а лищь радует материнское 
чувство и обнадеживает ее иметь со временем помощ
ника в трудной борьбе для изыскания средств к суще
ствованию». Если учитывать большое число свободных 
женщин, а также привычку тибеток к самостоятель
ности, то неудивительно, что европейские путеше
ственники в начале ХХ века отмечали свободу нравов 
и, увы, широкое распространение венерических забо
леваний в Тибете. Причем тибетцы относились к этим 
болезням весьма беспечно. Однако прелюбодеяние 
строго наказывалось. Муж мог убить неверную жену 
или отрезать ей кончик носа. Традиционные брачные 
обычаи тибетuев допускали также развод. 

Несмотря на любовь тибетцев к детям и желание 
иметь большую многодетную семью, беременная жен
щина считается оскверненной и большинство тибеток 
рожают в сараях или загонах для скота. Крик роже
ницы может испугать духа очага, поэтому рожать 
дома нельзя. Богатые люди строят на время родов спе
циальные отдельные помещения, а бедные тибетки 
вынуждены рожать в стойле для скота или прямо 
во время работы. 
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Обычная тибетская 
семья - многодетная. 
Желаемое число детей 
зависит во многом 
от материального 
уровня: зажиточная 
семья может позволить 
себе шестерых детей, 
а бедняки довольствуют
ся двумя-тремя. Как пра
вило, сколько будет 
в семье детей, женщина 
не реwает сама, а сове
туется с мужем и други
ми родственниками. 

По традиции, выбирает 
жену и участвует 
в брачной церемонии 
только старший брат, 
остальнь1е братья 
становятся ее мужьями 
в порядке очереди 
и по мере взросления 
(многодетные семьи 
в Тибете не редкость, 
и младшему брату 
на момент женитьбы 
старшего может быть 
года 2-31). 
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Какой бы ни создава
лась семья - моногам

ной или полигамной, 
главным желанием было 

сохранить и укрепить 
семейные устои и наро

жать побольше детей. 
Бездетных женщин 

презирали, в том время 
как к внебрачнь1м детям 

относились терпимо. 
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«А. зш свадьба пела и плясала .. .» 
Свадьба - событие волнительное, и подготовка к uе
ремонии во всем мире - проuесс ответственный, тем 
более в Тибете, где светские обычаи во многом уступа
ют религиозным. 

В прежнее время чаще всего брак организовывался 
родителями без согласия жениха и невесты. Больщую 
роль при выборе супруга или супруги играл пред
сказатель. Лама-астролог за год устанавливал день 
свадьбы. От родителей он узнавал имена и возраст 
юнощи и девушки и делал прогноз, как долго прожи
вут молодые, каковы их качества и совместимость. 
Меньще всего везло девушкам, рожденным в год змеи. 
Они считались дурными женами, и им тяжелее всего 
было выйти замуж. Свадебные обряды и празднества 
в разных районах различались. Обычно жених платил 
за невесту выкуп или отрабатывал определенное вре
мя у тестя с тещей. 

В современной Лхасе юноши и девушки имеют сво
боду выбора в любви и форме брака. Если молодые 
любят друг друга, то родители обычно не возражают. 
По-прежнему тибетские семьи уделяют большое вни-



Хотя большинство тибетцев традиционно вступают в моногамные браки, в де

ревнях до сих пор существуют полигамия и полиандрия. Так, из 1060 замужних 

женщин 81,6% жили в моногамных семьях, 1,9% - в полигамных, а 15,8% женщин 

имели двух и более мужей (как правило, братьев). Тибетские девушки редко 

выходят замуж раньше 20 лет: лишь 2,5% 15-19-летних состояли в браке; среди 

20-24-летних таких было уже 40,8%, 25-29-летних - 69,2%, а 30-34-летних -

69,2%. Средний возраст вступления в брак - 22,8 года, а первого ребенка ти
бетская крестьянка рожает в сравнительно позднем возрасте - в 23,6 года. 

мание свадебному обряду. До проведения свадьбы 
необходимо приготовить большую тибетскую палат
ку с пологом, украшенном пожеланиями счастья, яч
менное вино, чай со сливочным маслом, говядину, 
баранину, так как все это - символы традиционной 
тибетской свадьбы. В день проведения свадебной це
ремонии новобрачные и гости (только тибетцы) об
лачаются в национальные наряды. В назначенное вре
мя близкие друзья новобрачных встречают гостей у 
входа в палатку. Только после того, как гости займут 
места, внутрь входят новобрачные и их родители. 
С этого момента начинается официальная часть: рас
порядитель объявляет церемонию открытой; монах 
или уважаемый всеми человек читает молитву и воз
носит пожелания счастья; гости преподносят ново
брачным и их родителям белоснежные шарфы - ха
даки. И уже после этого начинается веселье, продол
жаюшееся порой несколько дней . . .  

И все же, несмотря на многовековые традиции 
и свободу выбора, современные тибетцы, особенно 
богатые и образованные, не хотят делить свою жену 
ни с кем другим. • 

На крыльях •(Пегаса» навстречу мечте 

&_�����' 
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Вьmеты еженедеnьно: 
nн. вт. СР. 111' и cli. 

Многомужество, кроме 
Тибета, встречается 
у алеутов, эскимосов 
и некоторь1х племен 
североамериканских 
индейцев. Все эти наро
ды живут в сложных 
климатических условиях, 
требующих большой 
физической 
вь1носливости. 
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К У Н С Т  К А М Е Р А�======================= 

Николай Пржевальский 
впервые попал в Тибет 
во главе экспедиции в на
чале 1870-х годов, а затем 
совершил еще два путе
шествия с uелыо изуче
ния Тибета. Он дошел 
до центральных районов, 
однако тибетские власти 
не позволили ученому 
приблизиться к Лхасе. 
Пржевальский впервые 
описал медведя пишу
хоеда, который теперь 
называется тибетским. 
Его исследования положи
ли начало планомерному 
изучению Uентральной 
Азии, и Русское географи
ческое обшество учреди
ло в честь Пржевальского 
медаль и премию его 
имени. 
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В X I X  ВЕКЕ ЗАКРЫТЫ Й  дnя Е ВРОПЕЙЦЕВ 

ТИБЕТ ПРИТЯГИВАn К СЕБЕ ПУ ТЕШЕСТВЕН
НИКОВ, РАЗВЕДЧИКОВ И АВАНТЮРИСТОВ. 
НЕ ВСЕ из н и х  СУМЕn и  ПРОНИКНУТЬ в 

гnУБЬ ЭТОЙ СТРАНЫ. восвояси БЫnи ОТ
ПРАВnЕНЫ АМЕРИК АНЕ Ц уипьям РОКХИnь 
и ФРАНЦУЗ ГАБРИэn ь БОВАnО. А ПОПАВ

ШИЙ ТУД А в 1 894 ГОДУ ж юп ь  ДЮТРЕйnь 
ДЕ РЭНС ПОПn АТИnСЯ ЗА ЭТО ЖИЗНЬЮ. 

К началу 1880-х годов 
слава Пржевальского, 
покорителя горнь1х 
хребтов и безлюдных 
пустынь, была огромна. 
Молодые люди зачитыва
лись описаниями его 
путешествий. Одним 
из таких юношей, мечта
вших о крутых горных 
тропах, был сын торговца 
скотом Петр Козлов. 
Юноша из небогатой семьи 
и самь1й знаменитый 
путешественник России 
случайно встретились 
в Смоленской губернии, 
где было имение Прже
вальского. Козлов сумел 
завоевать доверие 
известного исследователя, 
и тот стал покровитель
ствовать молодому челове
ку. В 1899 году Козлов 
возглавил Монrоло
Тибетскую экспедицию. 
В ходе ее была обследова
на восточная часть 
Тибетского нагорья - Кам. 
Всемирную славу Козлову 
принесли его археологиче
ские открытия. В наwи дни 
находки экспедиций 
Козлова - ценнейшая 
часть восточных коллек
ций Эрмитажа. 

Тибетская экспедиция 
1889-1890 годов - самая 
крупная из совершенных 
полковником Михаилом 
Певцовым. Он стал ру
ководителем экспедиции 
после смерти Пржеваль
ского, который начинал 
ее подготовку. Певцов 
исследовал местности, 
окружавшие с севера Ти
бетское нагорье, и изучил 
проходы во внутренние 
области Тибета, что 
подготовило почву для 
будущих исследований 
самого нагорья. Лондон
ское королевское геогра
фическое общество в знак 
признательности за эту 
экспедицию избрало Пев
uова почетным членом
корреспондентом. 



Шведский путешествен
ник Свен Андерс Гедин 
выучил русский язык, 
когда в 20 лет приехал 
в Россию в качестве до
машнего учителя. Начиная 
с 1893 года Гедин пред
принял несколько экспе
диций в Тибет и Среднюю 
Азию. Поддержку этих 
исследований оказывал 
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сам Николай П .  Резуль
татами своих изысканий 
путешественник делился 
с Русским географическим 
обшеством, которое из
брало его своим почетным 
членом. Однако со време
нем он занял антироссий
скую позицию и в 1912 году 
был лишен этого звания. 
Затем в середине 1920-х 
Гедин выступал в Москве 
и Ленинграде с лекциями, 
а у себя на родине призы
вал установить дипломати
ческие отношения между 
Швецией и СССР. Конец 
же его научной карьеры 
наступил, когда от сотруд
ничавшего с нацистами 
Гедина отвернулись многие 
коллеги. 

В 1846 году до Лхасы 
сумели добраться 
католические миссионерь1 
Эварист Юк и Жозвф 
Габе, выдававшие себя 
за лам. Им помогло то, 
что Юк владел китайским 
языком и прежде изучал 
буддизм. Впоследствии 
он рассказал о своих 
наблюдения в нескольких 
книгах, которые имели 
успех во Франции 
и за ее пределами. 
Уже в конце 1890-х годов 
Фернан Гренар, спутник 
убитого в Тибете Жюля 
Дютрейля де Рэнса, 
привез оттуда во Фран
цию коллекции геологиче
ских образцов, археологи
ческие находки, а также 
выполненные им карты 
и фотографии. Интересно, 
что интерес к ссСтране 
снегов•� проявили и япон
цы. Так, Екай Кавагучи 
тайно проник сюда 
в 1901 -1902 годах, а спустя 
несколько лет описал 
свое путешествие в книге 
ссТри года в Тибете••. 
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А Н А Т О М  И Я========================== 
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О,»ои»ы' постулш' тибшкоИ 
меди uины содержатся в трактате 
«Лжуд-шю>, записанном в VII веке со 
слов самого Будды Шакьямуни. По 
индийской традиuии, основные поло
жения трактата излагаются в стихах, 
так что их довольно легко запомнить. 
Тибетский врач обучался 1 2-15 лет, он 
должен был выучить наизусть весь 
текст «Лжуд-ши» и прочесть его вслух 
на экзамене, который начинался на 
заре, а заканчивалась за полночь. Экза
менаторы по очереди ходили молиться, 
есть, леqить больных, а ученик все 
говорил без передышки. Понять смысл 
образных высказываний Будды не 
так-то просто. Недаром вся остальная 
литература по тибетской медиuине 
посвящена исключительно толкова
ниям этих текстов. 

От чего лечить 
Согласно «Лжуд-ШИ>>, в основе жизни лежат пять 
первоэлементов: металл, дерево, вода, огонь и земля, 
которые должны всегда находиться в гармонии. Три 
составляющих (ветер, желчь и слизь) регулируют 
состояние организма. Нарушение их равновесия 
приводит к развитию болезни. 

Кроме этих недугов есть еше и болезни, причи
няемые напастями (злыми духами), = это отравле
ния, ранения. Все они подвластны врачу, и их можно 
вылечить. Заболевания,  вызванные нарушением 
равновесия, лечат диетой ,  правильным образом 
жизни ,  лекарствами и особыми физическими 
упражнениями. Болезни от напастей = магиче
скими ритуалами и лекарствами. 



СРЕД! IЯЯ  ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬНОСТЬ Ж ИЗl I И  ТИБ!::ТЦЕВ ДО CEPl�/\ИI  l bl Х Х  ВЕКА 
СОСТАВЛЯЛА ВСЕГО 36 ЛЕТ. А ДЕТСКАЯ CMl�PTI IOCTl) БЫЛА 0/\1 IОЙ ИЗ 
САМЫХ ВЫСОКИ Х  В ЮЖНОЙ АЗИИ. СИТУАЦИЯ В КОРНЕ ИЗМl•:НИЛЛСI) ТОЛЬКО 
ТОГ/\А. КОГ';\А В ТИБЕТ ПРИШЛА СОВРЕ�,ШI 11 IАЯ 'v!ЕДИ I (И I  IA .  

Существует еще одна группа заболеваний, самых 
опасных и часто даже неизлечимых. Это кармические 
болезни, доставшиеся в наследство за дурные дела, 
речи и мысли в прошлых жизнях. Болезни могут быть 
вызваны сразу несколькими причинами - скажем, 
нарушением равновесия первоэлементов и кармой. 
Различаются болезни мужские, женские, детские, 
старческие и общие. 

Как лечить 
При определении способа лечения тибетский лекарь 
прежде всего принимает во внимание, к какому 
классу (ветра, желчи или слизи) относится болезнь, и 
назначает соответствующее лечение. Основных мето
дов лечения четыре: питание, здоровый образ жизни, 
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Главное в тибетской 
медицине - правильная 
диагностика, которая 
основь1вается на 
исследовании пульса, 
мочи, цвета лица, глаз, 
состоянии язь1ка. 
Начинающий врачева
тель обязан, исследуя 
больного, определять 
до 400 болезней, 
опытный - около 1000. 
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Тибетские процедуры и лекарства 
вряд ли помогут при инфекционных 
болезнях, неотложнь1х состояниях, 

а также в случаях тяжелых травм. 
Зато они наверняка будут полезны 

при некоторь1х хронических недугах, 
особенно при психосоматических 

заболеваниях. 

лекарства и коррекuия.  Например, 
если определено, что недомогание 
относится к болезням ветра, больному 
предписывается следующее питание: 
кон ина ,  ослятина ,  сурочье мясо,  
« годичное» мясо, «большое» мясо 
(медвежатина), растительное масло, 
«Годичное» масло (старое сливочное 
масло), патока, чеснок, лук. Из напит
ков рекомендуются молоко (лучше 
горячее), водка из муки горичника и 
купены, вино из патоки, водка, насто
янная на костях животного. Человеку 
с болезнью ветра необходимо жить в 
теплом месте (т. е. дом или квартира 
должны быть теплыми, но защищен
ными от попадания прямых солнеч
ных лучей), общаться с друзьями, что 
способствует умиротворению. Успо
каивающие средства - бульоны и 
масла . Бульоны костные, четырех 
соков (из мяса, вина, желтого сахар
ного песка и масла), из головы старого 
баран а .  И з  масел - сливочное с 
мускатным орехом, чесночное, <<Трех 
плодов»: миробалана хебула (расте
ние Terminalia, чьи плоды содержат 
50% вяжущего вещества тан ина) ,  
м и р о б а л а н а  б е л лери ческого  и 
эмблики лекарствен но�:'1 ,  а также из 
пяти корней - купены, аспарагуса 
кистистого, горичника, можжевель

ника, якорuов, аконита. Корректирующие проuе
дуры при болезнях ветра - массаж и прижигание. 
Всем этим рекомендаuиям необходимо строго сле
довать предписанное врачом время, сопровождая 
определенными ритуалами .  

Интересно, что структура «Канона врачебной 
науки» Авиuенны кое в чем совпадает со структурой 
«джуд-ШИ». Возможно, в основе обеих систем лежат 
общие корни и сокровенные древние знания рас
пространились по миру во времена великого пере
селения народов. 



йети на Тибете 
Тибетская медиuина уделяет внимание и сверхъесте
ственным способностям человека. Было замечено, qто 
дар ясновидения люди чаще всего обретают после 
травмы головы. Выбранному по особым признакам 
монаху в середине лба высверливали отверстие, на 
несколько дней закрывали его деревянным клином с 
uелебными мазями и давали зажить. Затем монаха на 
три года, три месяuа и три дня замуровывали в пещеру, 
оставляя лишь маленькое отверстие, по которому раз 
в сутки передавали воду и ячмень. К конuу срока 
затворник должен был проявить сверхъестественные 
способности .  Во-первых, «сжать плоть» - выбраться 
наружу через узкий ход, подходящий разве что для 
кошки. Во-вторых, «умножить жар» - высушить 
своим телом обледенелую шкуру яка. И наконеu, «уба
вить вес» - достичь первой ступени левитаuии. 
Выглядит это так: сидя в позе лотоса, лама необъяс
нимым способом отрывается от земли, и хотя ноги его 

(l��сли СВЕТИЛЬНИКУ ГРОЗИТ БЫТЬ ПОГ'\1 1 1 1<:1 I Н Ы М  ДУНОВЕI IИIN ВЕТР\. 
Б�Д;\Л \10Жl•:Т CBOF:IO Р� КОЮ ЗАСЛОНИТЬ 1�1 '0 ОТ ВЕТРЛ, 1 \О IЮ\И �1 \СЛО В 
СВЕТИЛЫ I И KI·� ВЫГОРЕЛО, Н И КАКОЙ ВМ/\Л l IOMOL\Ь 11 1•; В СИЛ \Х» -
ГОВОРИТСЯ О КАРМИЧЕСКИХ l·ЮЛЕЗНЯХ В Т l)ЛКТЛТЕ «/\ЖУ;\-1 1 I И». 
ЗЛП ИСАI IHOM В V I \  REKE СО СЛОВ CAMOl 'O НУ;\/\Ы 1 1  I Л К l)ЯМУНИ. 
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остаются неподвижными, он подскакивает с возрас
тающей амплитудой, словно мячик. 

Способность делать свое тело почти невесомым 
необходима, чтобы совершить религиозный подвиг, 
именуемый «бег-полеТ», - пробежать триста три
дuать километров. Подвижник отправляется в путь в 
полнолуние и бежит в трансе две ночи и день. Встреч
ным следует падать ниu и ни в коем случае не выво
дить бегущего из забытья, ибо это опасно для его 
жизни. В лхасском храме Джоканг есть служитель, 
обязанный удостоверять совершение «марафона» спе
uиальной печатью. Некоторые тибетuы убеждены, что 
кроме ясновидения, телепатии, левитаuии можно 
обрести умение становиться невидимым и что все эти 
способности , ныне утраченные людьми,  сохранил 
йети - снежный человек: именно поэтому он всегда 
так загадочно исчезает. 

Что для русского польза ... 
Всплеск интереса к тибетской медиuине в мире при
шелся на конеu пятидесятых годов ХХ века, когда 
тибетские врачеватели появились на Западе и раз
личные лечебные uентры стали расти как грибы после 
дождя. Наиболее крупным и серьезным сейчас явля
ется Тибетский медиuинский uентр в Дармасале под 
эгидой Далай-Ламы, выпускающий журнал «Тибет
ская медиuина». В России интерес к тибетской меди
uине появился еще в начале ХХ века, когда врач Петр 
Бадмаев опубликовал (со своими комментариями) 
перевод трактата «джуд-ШИ» под названием «0 вра-

K0\!1 M l•: l ITMИi1 13/>NI/\ 051 1 (l•�Й 1 IР/\КТИ "- И  
СТ/\1 I ИС/\/\В/\ /\l<:Ol IOl3 И l \ f\  
Когда европейцы в середине XIX века познакомипись 

с Тибетом, они обнаружипи, что тот в обыденной жизни 

бып страной антисанитарии и эпидемий. Чума, оспа, тиф, 

венерические забопевания быпи весьма частым явпени

ем. Завшивпенность быпа погоповной. Детям при бпаго

сповении в монастырях повязывапи на шею шепковые 

пенты. Их спедовапо носить, пока в скпадках не появпя

пись вши. В 1900 году в Лхасе от оспы за короткий срок 
умерпи окопа 6000 чеповек. 



чебной науке Тибета Жуд-ши». Позднее, после 1917 
года, его брат Владимир Бадмаев создал Тибетский 
медиuинский центр в Швейuарии. Широкие исследо
вания этого явления начались в Институте востоко
ведения при Императорской академии наук . Затем 
надолго тибетское врачевание оказалось забытым, и 
только в последние годы мода на тибетскую медиuину 
вновь расцвела пышным uветом. • 

Врачеватель должен 
твердо знать, что не 
бывает болезней, не 
являющихся следствием 
нарушения равновесия 
трех основных состав
ляющих, а сами болезни 
гнездятся в десяти 
поражаемь1х субстанци
ях: питательном соке, 
крови, мясе, жире, 
костях, костном мозге, 
семени, кале, моче, поте. 
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КОММ ЕНТАРИЙ Н АСТОЯТF;Л Я 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКО!'О l\Лl (A I  IЛ ьУДЫ ВЛl\МАЕВЛ 
Тибетская медицина отличается от современной запад

ной в первую очередь иной классификацией болезней, 

а также тем, что не предполагает лечения монопрепара
там и. Лекарства тибетской меди цины, созданные 

для применения в других странах и содержащие лекар

ственные растения Тибета, Индии, Китая, всегда адапти
рованы для использования на конкретной территории. 

Так, в России в состав лечебных препаратов входят ле
карственные растения, произрастающие именно здесь. 
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К У Н С Т  К А М Е Р А======================== 
МАНДАЛА (САНСКР. : «КРУГ») - СХЕМАТИЧ
НОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ В БУД

ДИЗМЕ . ВНЕШНИЙ КРУГ - ВСЕЛЕННАЯ, 

ВНУ ТРЕННИЙ КРУГ - ИЗМЕРЕНИЕ БОЖЕСТВ, 

БОДХИСАТТВ, БУДД. К ВАДРАТ МЕ ЖДУ НИМИ 
ОРИЕНТИРОВАН ПО СТОРОНАМ СВЕ ТА 

Существуют разные типы мандал. Мандалу для 
подношения божеству местности изготавливают 
из песка. Потом ее разрушают, а песок ссыпают 
в ближайшую реку. Этот обряд и является подношени
ем божеству. Есть мандалы, изображающие строение 
мира в представлении буддистов. Обычно они 
металлические и устанавливаются в храмах. Металли
ческие мандалы-блюда используют во время службы 
для сбора пожертвований. 

Наиболее известнь1е мандаль1 - сссхемь1 медитации», 
используемь1е последователями тантрического буддизма. 
Цель адепта - слияние с божеством, символом или 
мантрой, которь1е изображаются в центре мандаль1. Это 
слияние позволяет верующим достичь состояния просвет
ления. Перед нами именно такая мандала. 

84 

ВОСЬМИЛЕПЕСТКОВЬIЙ 

ЛОТОС -
символ чистоть1. На лепестках 
лотоса: 

1 . Зонтик - защита от дурных 
сил. 

2. с(Чинтамани)) - пь1лающая 
драгоценность, исполняющая 

все желания. 

З. Раковина - символ бесконеч
ности. 

4. Две рыбы - символ гармонии. 

5. ссУзел счастья)), 

6. с(Колесо учения)> - символ 
буддизма. 

7. Лотос - символ ЧИСТОТЬI. 
8. Флаг - символ победы. 



Квадрат-дворец. 

с 

ю 
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Голова 
стража 
дворца, 
мифиче-
С КОГО 
животного 
Гаруды. 

В центре - ваджра, 
символ мужского 
активного начала, 
главный атрибут 
тантрического 
буддизма. 
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ВЫСОКОГОРНАЯ 

..___....ИЕТА Сергей Синельников, 
Татьяна Соломоник, 
историки кулинарии 

ТИБЕТ НЫНЧЕ В МОДЕ. ДАЛАЙ-ЛАМЫ, БОДХИСАТТВЫ, МАГИЯ 

РИlУАЛОВ, ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ ВКУПЕ 

С ДИЕТОЙ СПОСОБНЫ ВСКРУЖИТЬ ГОЛОВУ ЛЮБОМУ. ВОТ И ИЗ

РЯДНО РАСПОЛНЕВШИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СИЛЬВИО БЕРЛУСКО

НИ В 2004 ГОДУ ПОДСЕЛ НА «СТРОГУЮ ТИБЕТСКУЮ ДИЕТУ•, 

ОТКАЗАВШИСЬ ОТ СПАГЕТТИ И БИФШТЕКСОВ С КРОВЬЮ. 
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Перекус по-тибетски: 
насыпать цзамбу в 
деревянную пиалу, 

добавить масляного чая 
или молока, размешать 
пальцами до желаемой 

густоть1, скатать шарик. 
Приятного аппетита! 
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Кк лис.ли о Б'рщсконн ""досуши' "'"'чикн, 
«тибетское» утро премьера начиналось со стакана 
кипяченой воды (в течение дня надо было выпить еще 
три литра, но уже минеральной). Разрешались зелень, 
неспелые бананы, rранаты, сырые каштаны, теляти
на и рыба . . .  Короче, дурили uелители бедного Силь
вио. . Во-первых, почти все эти продукты на Тибете 
еще надо поискать, а рыбу там и вовсе не едят, искрен
не веря, что в ней таятся дущи драконов. Во-вторых, 
принимая во внимание суровый климат и сильно раз
реженный воздух Тибета, еда там непременно должна 
быть калорийной. Берлускони, кстати, успешно поху
дел, но потом не выдержал и затею оставил . .  

«Так что же, собственно, едят в Тибете?» - резонно 
спросите вы. Давайте попробуем в этом разобраться. 



ГЛАВНОЕ СЛОВО НА БУКВУ �/ �� 
Ячмень, мясо яка и молочные продукты из ячьего 
молока - главная пища тибетuев на протяжении 
веков. Из приправ - дикий лук, чеснок и соль. Ово
щи, фрукты, спеuии и прочие разносолы появились 
относительно недавно, да и то в городах - скорее 
в угоду туристам. Сами же тибетuы едят лишь для 
насыщения, а не для наслаждения. Культа еды тут 
уж точно нет. 

Тибетuы верят, что их прародителей спас от го
лодной смерти божественный бодхисаттва Авалоки
тещвара, бросив в дотоле бесплодную землю семена 
ячменя. Похоже, бодхисаттва для избранного народа 
особенно постарался и выбрал лучший сорт. В резуль
тате уже 3500 лет тибетuы культивируют голозерный 
ячмень - самую морозостойкую, неприхотливую 
и скороспелую зерновую культуру, которая выдер
живает высоты до 4500 м над уровнем моря. Белок 
любого ячменя (тут Елена Рерих абсолютно права) 
uеннее белка пщениuы, поскольку содержит боль
ший набор незаменимых аминокислот (особенно ли
зина) - тех, что не синтезируются в орrанизме 
человека и животных. А белок голозерного 
значительно качественнее пленчатого. 
Одна беда - ячменное зерно очень 
твердое, и готовить его надо дол
го (вспомните, сколько варится 
«шрапнель»). 

Вот что придумали тибет
uы: насыпают в большую 
сковороду песок, сильно 
нагревают, добавляют 
замоченный ячмень 
и ждут, пока зерна 
не лопнут. На выходе 
получают воздушный 
ячмень. Песок отсеива
ют, а полуфабрикат по
том мелют. Мельниuы мо
гут быть водяными (если 
дело происходит у реки) 
или ручными (ими предпо-
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Приготовить из ячмен
ных зерен муку цэамбу 
несложно. Зерно 
замачивают, нагреаают 
с песком на большой 
сковороде, ждут, пока 
зерна не лопнут, а затем, 
удалив песок, размалы
вают полуфабрикат 
на мельнице. 



Г У Р М Е 

Чай с ячьим маслом 
и солью - горячая 

калорийная еда, не тре
бующая длительного 

переваривания. В услови
ях высокогорья этот 

напиток незаменим. 
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читают пользоваться пастухи в свободное от основ
ного занятия время). Изготовленная мука - uзамба 
(uампа) - и есть основа основ тибетской кухни. 
Ее частенько для большей сохранности и, опять же, 
вкуса дополнительно обжаривают. Готовую uзамбу 
можно пересыпать в мешочек - и никакой дальний 
переход не страшен. Вытряхнул немного продукта 
в деревянную пиалу, добавил масляного чая или мо
лока, размешал пальuами правой (только правой!) 
руки до желаемой густоты, скатал шарик - и в рот. 
Просто и сытно. 

Но это самый элементарный способ использова
ния универсальной муки. Есть и более сложные -
с обжариванием и добавлением мяса. Из uзамбы 
же делают тесто для лепешек и пельменей. В тибет
ской глубинке uзамба - основной продукт пита
ния. Вот что пишет Генрих Харрер в своем романе 
«Семь лет в Тибете»: «Тибетuы создали культ uам
пы и приготовляют ее в различном виде. Вскоре мы 
к ней привыкли».  Uзамбу не только едят, щепоть 
муки подбрасывают в воздух в самых различных 
ритуалах - будь то свадьба, рождение, похороны 
или встреча Нового года. Ее же в смеси с кумином 
прикладывают к больным местам, особенно к боль
ному зубу. А тибетские спортсмены считают ее на
стоящим допингом - ведь она мгновенно придает 
силы и бодрость. 

ВТОРОЕ СЛОВО 1 !А БУКВУ «Ч)> 
Самый-самый тибетский напиток - это 

часуйма - масляный чай, то есть 
чай с ячьим маслом и солью. Чай 

появился в Тибете примерно 
в Vll веке, но широкое рас
пространение получил лишь 
в ХШ, когда страна попала 
в зависимость от монголов, 
которые и приохотили народ 
к тонизируюшему напитку. 

Для часуймы сначала готовят 
заварку (варят плиточный чай 

в течение б-8 часов), потом сuежи
вают жидкость в узкий длинный ба-



чонок, добавляют кипяток, топленое ячье масло (увы, 
обычно прогорклое), солят по вкусу и, энергично 
орудуя инструментом, похожим на поршень, взбива
ют все до однородной массы. В результате получает
ся горячий, калорийный, но весьма спеuифический 
по вкусу напиток. Европейuу лучше считать его не 
чаем, а своеобразным супом. 

По обычаю часуйму пьют в три приема, и хозяин 
всякий раз подливает гостю в пиалу. Поэтому, если 
напиток не по вкусу, лучше дождаться окончания тра
пезы и выпить залпом (как лекарство) - сие вполне 
в рамках этикета. 

Т ибетuы без часуймы обойтись не могут В одной 
китайской книге говорится: «Тибетuы живут чаем. 
Не имея его, они страдают до такой степени, что могут 
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Ежедневно любой 
среднестатистический 
тибетец выпивает 
50-60 пиал чая. Путеше
ственнику, конечно, 
столько не одолеть -
слишком специфически
ми кажутся жителю 
мегаполиса вид, вкус 
и запах напитка. 
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Г У Р М Е 

Ячье масло универсаль
но: его не только едят 

с цзамбой и добавляют 
в чай, но и используют 

как косметическое 
средство (смазывают 

кожу), как горючее 
вещество (в светильни

ках) и как скрепляющий 
раствор (при изготовле

нии скульптур). 
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заболеть». Неслучайно в Тибете до сих пор сохрани
лась народная мера расстояния, пройденного в горах: 
оно измеряется в пиалах чая (три пиалы - примерно 
8 км). В день тибетец выпивает 50-60 пиал, не считая 
добавления этого же чая в упомянутую выше цзамбу. 

ЯКО БЛАГ. ЯКО НАГ: ЯКО НЕТ НИЧЕГО 
Нет, эта русская поговорка не для Тибета. Тут есть 
благой як, который дает и пишу, и одежду, и кров, 
и топливо и к тому же служит отличным перевозчи
ком тяжестей: с легкостью ташит по горным тропам 
до 140 кг груза. Мясо яков (только самцов) - вкус
ное, хотя и волокнистое - идет в пишу в свежем 
и вяленом виде, а самок разводят исключительно для 
получения молока, из которого делают масло, творог 
и шо - тибетский йогурт. 

Топленое ячье масло - наиглавнейший компонент 
тибетской кухни. Творог либо смешивают с uзамбой, 
либо держат во рту и посасывают, дабы утолить жажду. 
К шо отношение особое. Он упоминается в знамени
том эпосе «Повесть о Гэсэр-хане, владыке десяти стран 
света»; таким образом, по самым скромным оценкам, 
тибетцы знают этот продукт никак не меньше полуто
ра тысяч лет. В западной и центральной части страны 



шо обычно жидковат, а вот в восточной- очень густой. 
Но каким бы он ни был, этот продукт слывет «даром 
небес». Поэтому ему посвящен семидневный праздник 
Шотон, который проводится в монастыре Дрэпунг, что 
находится к западу от Лхасы. 

НЕ ПРОЙДЕМ МИМО МОМО 
Наши в Тибете предпочитают момо - тибетские 
пельмени, внешне похожие на маленькие манты с 
изящной гофрировкой в виде лепестков. Раньше те
сто делали все из той же uзамбы и воды, сегодня (осо
бенно в городах) используют и пшеничную муку, ча
сто, для воздушности, с добавлением соды и дрожжей. 
Начинка тоже стала гораздо разнообразнее - теперь 
это не только подсоленный ячий фарш с луком и чес
ноком, но и курятина, свинина, кориандр, кумин, 
имбирь, переu, овощи. . В общем, выбирай на вкус. 
Чаще пельмени момо варят на пару, иногда после 
этого еще и обжаривают. Истинный uенитель момо 
сначала прокусывает в оболочке дырочку, высасывает 
сок, затем наполняет пельмень острым соусом и толь
ко после этого съедает. 

ВF;СЕЛЬЕ НА ТИБЕТЕ 
Как и на Руси, веселье в Тибете - в питие. По
скольку винограда тут нет, самогон гонят из лю
бимого ячменя, и называется он чанг. Со
образно высокогорью крепость ячменного 
«вина>> не слишком высока, но все равно в 
разреженном воздухе забирает прилично. 
По правилу <При глотка и одна чаша» вы
пивать полагается так: взять чашу в левую 
руку, поднять примерно до уровня бровей, 
окунуть указательный палеu правой руки, 
потом поднять палеu, дабы драгоuенная жид
кость стекла. И так еше два раза - в знак почи
тания небес, земли и божеств. После этого ритуала 
можно чуть-чуть отхлебнуть и подождать, пока хо
зяйка не дольет чашу. Лишь после трех глотков и трех 
добавок можно осушить чашу до дна. Что тибетuы 
с удовольствием и проделывают! Впрочем, можно 
пить и обычным способам - в этих краях к гостям 
относятся весьма радушно . . . • 
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Тибетские пельмени -
самое популярное 
у путешественников 
местное блюдо: вь1гля
дят привычно, пахнут 
приятно. Тибетцы, 
возможно, тоже предпо
читали бы момо цэамбе, 
но, к сожалению, 
их уровень жизни 
недостаточно высок, 
чтобы каждый день есть 
такие сспельмеwки••··· 
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К У Н С Т  К А М Е Р А=======================� 

Далай-Лама XIV уже семь раз 

был в нашей стране. Первые 

три раза - в советское время. 

Позднее, в 1991 и 1992 годах, 

он посетил Бурятию, Туву, 

Калмыкию и Агинский 

автономный округ. В 1994-м 

далай-Лама побывал 

в Москве и выступил 

в Государственной думе. 

Через два года он посетил 

столиuу по дороге в Монго

лию. Наконец, в 2004 году 

совершил визит в Калмыкию, 

где освятил место под 

строительство хурула, 

ставшего крупнейшим 

буддийским комплексом 

в Европе. 
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ПЕРВЫЕ ПАМЯТНИКИ ТИБЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОПАЛИ 

В КОЛЛЕКЦИИ РО ССИ ЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЕЩЕ 

В Н АЧАЛЕ XVl l l  ВЕКА ТОГДА ЭКСПЕДИЦИ И ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ ПЕТРОМ 1 В СИБИРЬ, ДО СТАВИЛИ 

В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ СО БРАНИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ 

И МИ ТИ БЕ ТСКИХ РУКОПИ СЕЙ. 

В 1828 году в Петербурге 

вышло в свет <<Описание 

Тибета в нынешнем 

СОСТОЯНИИ» - перевод 

с китайского архимандри

та Иакинфа Бичурина, 

дополненнь1й его соб-

ственнь1ми комментария

ми. До этого Бичурин 

провел в Китае 15 лет 

в качестве главы духовной 

миссии. Вскоре этот труд 

был переведен на француз

ский ЯЭЬIК. А спустя четь1ре 

года член-корреспондент 

Академии наук о. Иакинф 

осуществил перевод с 

китайского язь1ка <<Исто-

рии Тибета и Хухунора)), 

Три года назад в свет вьпnел 

сборник архивных документов 

«Россия и Тибет», в котором 

представлены 122 истоЧ1-1J1Ка, 

относяшихся к 1900-1914 го

дам. В их числе донесения 

и письма российских 

дипломатов, а также письма 

Далай-Ламы ХШ своему 
посланнику, из которых вилно, 

какие важные планы связывал 
он с Россией в начале ХХ века. 
Далай-Лама подчеркивал, что 
«спасение и мир» его страна 
может получить «СО стороны 

России, на которую столько 

времени смотрели и ar 
которой столько ожидали 

и надеялись» .  



в 1901 году в столицу 

Российской империи было 

направлено первое в нашей 

стране официальное 

Тибетское посольство. 

Его главу Агвана Доржиева 

сопровождали 6 человек, 

включая секретаря, слугу 

и охранника. Первый 

российский город на их 

пути - Одесса - встретил 

посольство военным 

оркестром и фейерверком. 

Газета «Одесские новости» 

от 12 июня 1901 года писала: 

«Все члены посольства 

высокого роста и здорового 

телосложения. Одеты они 

по-европейски, в простень

ких белых костюмах». 

Почетным гостям демон

стрировали прачечную, 

мыловарню, хлебопекарню, 

водопроводную станцию, 

а также местное Обшество 

истории и древности. Уже 

будучи в Петербурге, 

Доржиев отправил одесско

му Музею древностей 

посылку с дарами. 

ill 
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Первым, кто сфотографи

ровал закрьnъ1й дnя 

европейцев Тибет, стал 

ставропольский калмь1к 

Овwе Норзунов. 

В 1898-1899 годах он побы-

вал в Лхасе и по заданию 

Русского географического 

общества сделал 45 сним-

ков, в том числе - фото 

резиденции Далай-Ла-

мы Xlll. Затем в 1900 году в 

Лхасу ОП1равился молодой 

востоковед, вь1пускник 

Петербургского универси

тета Гомбожаб Цыбиков. 

Бурят по происхождению, 

он проник в столицу Тибета 

под видом ламь1-паломника 

и провел там более года. 

Ему удалось сделать более 

ста снимков. Свой 

фотоаппарат (также 

выданный Географическим 

обществом) он скрывал от 
посторонних глаз в 

молитвенном барабане. 

Кроме фотографий 

Ць1биков привез из Тибета 

более 300 старинных 

КНИГ-КСИ1V1Ографов. 

К изучению тибетского 

языка российские ученые 

приступили раньше своих 

европейских коллег. Так, в 

1747 году член Петербург

ской академии наук Герард 

Фридрих Миллер 

опубликовал перевод на 

латынь тибетской рукописи, 

обнаруженной Сибирской 

экспедицией на Иртыше в 

развалинах буддийского 

монастыря Аблайн-Хита. 

При этом ученый использо

вал консультации тибетско

го ламы Агвана Пунцога, с 

которым он встречался в 

Бурятии. В 1772 году 

академик Петр Палас, 

пользуясь рассказами 

тибетских лам, записал 

сведения о географии, языке 

и религии Тибета. В этом 

ему помогал переводчик 

И. Ериг, который также 

перевел для академика 

несколько тибетских литера

турных источников и 

составил краткую грамма

тику тибетского языка. 
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озможно, этим отчасти объясняется растущий и нтерес 
компаний, заинтересованных в сплочении своих сотрудников, 
к тим-билдингу на лоне природы. Вместо очередной корпора
тивной пьянки - сплав по горной реке, вместо банального 
пикника с шашлыком - восхождение в одной связке на горную 
вершину. Возможность отбросить иерархические условности ,  
вместо масок начальника и подчиненного вдруг увидеть обна-
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жившуюся красоту человеческого духа действует 
на человека раскрепощающе. Это в полной мере 
ощутили участники восхождения  на Эльбрус, 
руководители петербургских компаний: президент 
автомобильной корпораuии «Грузомобиль» Михаил 
Стасюков , руководитель Медиuинской п алаты 
Санкт-Петербурга Тамаз Мчедлидзе, П-директор 
компьютерного uентра КЕУ Олег Вайнберг и многие 
другие. Все они, очень разные по характеру, при
вычкам, жизненному опыту, при подготовке к вос
хождению и во время его ощутили себя единой 
командой, в которой готовность к взаимопомощи 
оказалась важнее соuиальных статусов. 

Маршрут на высочайшую вершину  Большого 
Кавказа - Эльбрус (5642 м) - среди альпинистов 
не считается сложным. Однако это отнюдь не пре
вращает восхождение на него в увеселительную 
прогулку. Ежегодно сюда поднимаются тысячи 
людей - от сверкающих новенькой экипировкой 

Привал на седловине 

Эльбруса. 

МИХАИn СТАСЮКОВ, президент автомобипьной корпорации «Грузомобипь 

Не сомневапся, что пюди, которые осмепипись идти на Эпьбрус, обпадают 

прекрасными способностями напаживать контакты, что и подтвердипось. 

nично дпя меня это восхождение - возможность понять, смогу ипи не смогу. 
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К О М  А Н  Д А========================== 

На пути к вершине. Лег· 

кие со свистом гоняют 

разреженный возду:'<. 

иностранuев до предприимчивых соотечественни
ков, которые для утепления исriользуют uеллофа
новые пакеты. 

Приэльбрусье встретило команду непогодой .  
В стекла автобуса хлестали струи дождя, а над реву
щей, вздувшейся от ливней речкой Баксан повис 
шлейф мелкой водяной пыли. Впрочем, тем уютнее 
было в гостиничном ресторане, где утомленные доро
гой будушие восходители в первый раз собрались 
к ужину. Вкусная еда, разговор, быстро ставший 
обшим, виды Эльбруса в висяшем над столом теле
визоре - и вдруг во весь экран мертвый оскал вос
ходителя ,  оставшегося н а  горе навсегда .  Хотя 
на Эльбрус и проложен маршрут для новиqков, 
но высота, переменчивая погода, собственное без-

1 'Г J 1 H t  К<.., P'fr Jводи ль отднп продаж r.омпании Gil lette GГOIJP 

Очень запомнипся момент, когда вернупся в наш пагерь. Поскопьку я спустипся 

первым, все меня встречапи, приветствовали, я сразу ощутип изменение статуса -

до этого момента мы там были гостями, новичками, и вдруг что-то очень значитепьно 

поменяпось. 
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рассудство альпинистов приводят к тому, что гора 
каждый год забирает несколько десятков жизней . 

Согласно предварительно разработан ной про
грамме , группа несколько дней готовилась: сна
чала  - подъем  на сосед ни й  Чегет до высоты 
3400 метров, затем - переезд непосредственно на 
Эльбрус , транспортировка снаряжения и припа
сов, ночевка в вагонч иках на высоте 4100 метров. 
«Приют», базовый лагерь для восхождения, являл 
собой резкий контраст с роскошной гостиниuей 
Ozon Cheget ,  которую восходители только ч.то 
покинули.  

После белоснежных простыней - грубые дере
вянные нары, совет одного из гидов: «Умываться? 
Разрушать защитные покровы? Забудьте об этом 
на четыре дня!» Ни на секунду не стихающий рев 
ветра . . .  В первую ночь, проведенную на горе, руко
водители компаний ворочались на нарах и не смы
кали глаз - высота давала о себе знать. 

На следуюший день погода улучшилась, все при
обретали навыки обрашения с альпинистскими кош
ками и ледорубами, поочередно зарубаясь на склоне 
(фраза дня: «Зарубился сам - заруби товарища!»). 

И вот решительный день - точнее, глубокая ночь: 
космич.еского вида фигуры, поблескивая огоньками 
налобных фонариков, растянулись uепочкой и мед
ленно шагают вверх. Ледяной ветер гонит снег вверх 
по склону, заглушая тяжелое дыхание идуших. Звезды 
постепенно тускнеют, скоро рассвет. Смотреть по 
сторонам удается урывками, все внимание прико
вано к пластиковым ботинкам шагаюшего впереди. 
Постепенно светлеет, и вдруг, обернувшись, видишь 
огромный теневой конус, который Эльбрус отбрасы
вает на десятки километров. Вниз катится чей-то 
термос, ч.уть погодя - рукавиuа: все, ч.то не дер
жишь рукой или не привязал заранее, немедленно 
летит вниз - догонять бесполезно . 

. г 1[ l f 11 РГ Т -r" �1 � ·or комr u r " 

Ледяной ветер гонит 

снег вверх по склону, за· 

глуwая тяжелое д'8-1хание 

идущих. 

Вся затея отдавапа профанацией: взять пюдей, которые никогда не быпи в горах, 

погнать их на Эпьбрус - даже имея по гиду на двух участников - быпо, конечно, 

рискованно. И важно, что участники восхождения, пюди, занимающие топ-позиции, 

умеют падить с окружающими,  могут найти компромисс. 
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К О М  А Н  Д А========================== 

Все вверх и вверх. При 

каждом шаге делаешь 

один вдох-выдох, а по-

том - два ... 
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Постепенно размеренные движения погружают 
всех в какое-то подобие транса: шаг - вдох, шаг -
выдох, снова и снова, ничего другого больше не суше
ствует (недавно вернувшийся с треккинга в Гималаях 
Михаил Стасюков назвал этот проuесс «динамиче
ской медитаuией»). Все вверх и вверх, потом вдруг 
понимаешь, что делаешь один вдох-выдох при каждом 
шаге, а потом - уже два . . .  

На относительно пологой седловине Эльбруса устро
или короткий привал. Легкие со свистом гоняют туда
обратно разреженный воздух, но все напрасно, силы 
не восстанавливаются, а впереди - самый крутой 
участок подъема. Приходится встать, послушно при
стегнуться к веревке - и терпеть, терпеть . . .  Ничего 
другого не остается, ведь будет же этому конеu! 

И вот наконеu вершина с бесформенной uементной 
глыбой, бывшим памятником Ленину. Обвязав вокруг 
изглоданного непогодой Ильича разноuветные вым
пелы, участники поочередно фотографируют корпо
ративные флаги - и вниз, что тоже непросто: две 
трети всех несqастных случаев происходят именно 
на спуске, когда силы истошены, а uель уже вроде бы 
достигнута, гора покорена. 

Хотя что значат эти слова? Огромная гора и 
несколько человеческих пылинок, на миг достиг
ших ее вершины . . .  На самом деле люди покоряют 
вовсе не гору, а самих себя, побеждая собственную 
немошь, страх и слабость. 

В заключение одна история . . .  Как-то мне попались 
воспоминания англичанина, совершившего в одиноq
н ую кругосветку на яхте. Молодой парень, он не сумел 

ВИКТОРИЯ КИЧЕВА. 

директор туристи еского агентства Travelex 

Тимбилдинг (teambuildiпg) в переводе на русский -

«Сплочение команды». На Западе этому направлению 

работы с персоналом отводят огромные статьи рас

ходов в бюджетах фирм. Одна из его форм - экс

тремальный тимбилдинг. В походах или путешествиях 

обычно участвует небольшое число знакомых между 

собой людей. Как правило, топ-менеджеры крупной 

компании либо владельцы собственного бизнеса, 



толком передать свои ощушения и нудно рассказывал, 
как вскрывал приготовленные женой обеды. Но как-то 
он попал в шторм, и здесь в тягомотине его рассказа 
вдруг сверкает жемчужина: огромные волны били в 
его суденышко, свет погас, а он сидел в темноте и -
улыбался. «Потому , - объяснял он, -что по другому 
реагировать на опасность я просто не умею». Вот это 
дорогого стоит: перед лицом опасности в человеке 
пробуждается (или не пробуждается) мужчина.  
Именно за этим чувством идут и будут идти в горы. • 

На вершине. Участники 

восхождения фотогра

фируются с корпоратив

ной символикой. 

имеющие общие интересы. Цепь - погрузиться в условия, когда чеповек, 

преодопевая трудности, становится самим собой. Поспе таких походов пюди 

пибо расстаются навсегда, пибо их партнерство заметно укреппяется. Один 

из попупярных видов экстремального тимбипдинга - горные восхождения. 

Отпичный способ проверить друг друга - сплав на ппотах. Но есть и другие, 

не менее интересные и рискованные ситуации. Представьте, что вас спускают 

с вертопета по веревочной пестнице в тайгу. Вокруг - бесконечные песа, 

рядом - хижина, в которой нужно прожить от З до 5 дней, кого наскопько 

хватит. Есть немного провизии, ружье, озеро, даже удочки. Вперед! Покажи, 

на что способен! 
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Сначала ученые датировали Аркаим XVll веком до 
н. э. , но в последние годы его предполагаемый возраст 
увеличился еще на 3-5 столетий. Это поселение воз
никло в эпоху ранней бронзы. Его жители, судя по ан
тропологическим данным, протоиндоевропейцы. 

Еще до открытия Аркаима, и также с воздуха, уче
ные по-новому увидели знаменитый Стоунхендж. И так же как 
о древнем памятнике в Англии, сегодня ученые спорят о городи
ще на Урале: какое назначение оно имело' древнее поселение 
окружали два ряда стен, между которыми были устроены лаби
ринты. К внутренней стене примыкали жилища, а пространство 
в центре оставалось свободным. 

Вопреки существующим версиям, что городище использовали 
только для сбора населения (занимавшегося отгонным скотовод
ством) или в случае военной опасности, в Аркаиме, судя по на
ходкам, люди обитали постоянно. А потом он был оставлен -
не сожжен, не угас со временем, а именно покинут жителями, 
которые не только (к досаде археологов) аккуратно собрали вещи, 
но даже подмели полы. После открытия Аркаима в окрестностях 
нашли и другие поселения этой культуры, которые назвали «Стра
ной городов». 



Жители Аркаима,  так же как и аналогич ного поселения 
Синташта, знали толк в медиuине. Это видно по аккуратно 
удаленным зубам,  следам операuий и залеченных травм на 
костях из могильников. Они использовали колесниuы и, воз
можно, первыми изобрели колесо со спиuами. Однако Синташ
та сохранилась хуже и не имеет завораживающего солнечного 
силуэта, подобного аркаимскому. 

В 1991 году раскопки, проводившиеся под руководством перво
открывателя Аркаима Геннадия Здановича, были прекращены 
и Большекарагангская долина превратилась в историко
археологический и природный заповедник. Сейчас здесь действу
ет уникальный музей под открытым небом, а помимо него -
исторический парк - реконструкuия кургана Теймур, неолити
ческих жилищ и других археологических памятников, а также 
Этнографический музей, в котором представлены казачья усадь
ба, действующая ветряная мельниuа, юрты. 

Редакция б.яаzодарит турфирму иСпутниК>> и ее сотрудников 
Светлану Шевякову, Елену Колесникову и Дарью Ерхову, а также 
экскурсовода заповед�шка «Аркаим» Марианну Сайzину. 

Omкp111stJtime Южн111ti YptJA с нtJмu! 

4 5 4 1 1 3. г. Челябинск. пр. Ленина. 6 1  Б 
Тел. +7 (35 1 )  263-28-90, факс: +7 ( 3 5 1 )  2 6 5- 1 3-8 5  
E-mail: chel_bmt@sputnik7 4.гu 

www.sputnik7 4.гu, www.chato.ru 
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Бланк- заказ архи вных журнало в  « Всем и рн ы й  Следоп ыт» 

Ода, я заказываю с пре;1оплатой 

�: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА: 

Обязательно указывайте номер и 
год журнала. Доставка заказным 

письмом - 1 00 руб. за номер. Ф(L;ltUЛ!lЯ 

7еЛРфо•• 
Об1цая сто1иоtостъ заказа 

извещение 

кассир 

квитанция 

Цепы иа rпова/JЫ yxa.1am,1 с учето.лt 
доставки, но без ко.мuсси.и баика 
за перевод депег. 

-lf1tH 7838353543 ООО « В«миDный Слеаоnы:r" 

Филиал ОАО -Виешторгбанк в r. Санкт-Петербурге 

ok. 407028 1 0607000004943 
к/с 3 0 1 О 1 8 1 0200000000733 
БИК 044030733 
Плательщик l m . и . o . )  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

подпись плательщика 

инн 78383 53543 ООО «Всемионый Слеаопыт>1 

Филиал ОАО Внештоогбанк в г. Санкт-Петеобvоге 

n/c 407028 1 0607000004943 
к/с 30 1 О 1 8 1 0200000000733 
БИК 044030733 
Плательщик (ф.и . о . )  

адрес ( с  индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

1 1 1 1 1 1 

..; 
aJ о о N 
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.,... Дпя заказа арх и в н ых номеров журнап а : 

0 Заполните бланк заказа и квитанцию на предыдущей странице. 

0 Оплатите стоимость заказа в любом отделении Сбербанка или оформите почто
вый перевод на указанный расчетный счет. 

0 Отправьте заполненный бланк заказа с указанием номеров журналов из нашего 
архива, квитанцию о переводе денег (или их копии) по адресу: 1 90 1 2 1 , 
г. Санкт-Петербург, Английский пр. ,  д. 3, лит. Б, или по факсу ( 8 1 2) 680- 1 6- 1 8, 
журнал «Всемирный Следопыт» , или по e-mail: coпtact@vsled.гu. 

0 Выбранные вами журналы будут высланы на ваш адрес в течение 1 5-20 дней с 
момента получения заявки и поступления денег на наш расчетный счет. 

0 Стоимость одного экземпляра журнала заказным письмом - 1 00 руб. 

Зопотой арх и в  « Всем и рного Спедоп ыта» ! 

Архивные номера пегендарного журнапа становятся 
бибп иографической редкостью ! Не упустите свой шанс! 

Заказывайте журнапы за 2006-2007 годы ! 

С попн ы м  списком архи вных номеров вы можете озна
комиться на сайте www.vsled . ru 

Предложение действительно на территории РФ до 25 июня 2008 года. 
По всем вопросам вы можете обращап,ся по телефону (812) 680-16-18 или 110 e-mail: contact@vslcdл1. 

Дпя оформпения редакционной подписки : 8J11. 
Подпишитесь - и получайте новые номера журнала «Всемирный Следопыт». 
Редакционная подписка позволит получать журналы с любого выбранного вами 
месяца и на любой срок. 

0 Заполните бланк заказа на следующей 
странице. 

0 Заполните квитанцию. Оплатите ее в 
любом отделении Сбербанка или офор
мите почтовый перевод на указанный 
расчетный счет. Комиссия Сбербанка за 
перевод денег составляет 3 % .  
0 Для удобства используйте квитанцию 
на следующей странице или на сайте 
www.vsled.ru. 
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0 Копию бланка заказа и квитанцию вы-
11шите по адресу: 1 90 1 2 1 ,  г. СанЮ'
Петербург, Английский пр., д. 3, лит. Б, от
правьте по факсу (8 1 2) 680- 1 6- 1 8  или по 
e-mail: contact@vsled.ru. 
0 Оплатив стоимость подлиски до 20-го 
числа текущего месяца, вы начнете по
лучать журнал со следующего. 

0 Подписка не аннулируется! 
0 Стоимость одного журнала - 50 руб. 
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Бланк-заказ подписки на журна « Всем и рны й  Следоп ыт» 

_J Да, я подписываюсь на 1 месяц и плачу 100 руб. 
_J Да, я подписываюсь на 6 месяцев и плачу 600 руб. 
_J Да, я подписываюсь на 12 месяцев и ш1ачу 1 200 руб. 
Я хочу получать журнал: _J в свой почтовый ящик _J в отделении связи 
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извещение инн 7838353543 ООО «Всемирный Следопыт» 

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

р/с 407028 1 0607000004943 
к/с 30 1 О 1 8 1 0200000000733 
БИК 044030733 
Плательщик (d> . и . о .) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

инн 7838353543 ООО «Всемионый Следопыт» i 
Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

о/с 407028 1 0607000004943 
к/с 3 0 1 О 1 8 1 0200000000733 
БИК 044030733 
Плательщик (ф. и . о . )  

адрес ( с  индексом) 

телефон 
назначение платежа : кол-во сумма 

квитанция «Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 



С Е М Ь ЧУДЕС 
РОСС И И 
ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ВЫ БОРУ СЕМИ ГЛАВНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ НАШЕЙ 
СТРАНЫ НАХОДИТСЯ В САМОМ РАЗГАРЕ. 
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ К 
СУДЬБЕ РОССИЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ -
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ИХ БУДУЩЕЕ! 

ТО П -21 . РОССИЯ 
l .  Ансамбль Дворuовой плошали и Зимний дворен.Санкт

Петербург. 
2. Ансамбль Красной плошали с храмом Василия Блаженного и 

Московский Кремль. 
3. Астраханский кремль. 
4. Башня на горе Ахун. Сочи. 
5. Выборгский Зlli\10K. Ленинградская облас1ъ. 
б. Городише Аркаим. '-lелябинская область. 
7. Иволгинский будд"1Йский даuан. Бурятия. 
8. Кафедральный собор. Калининград. 
9. Кир1'LМо-Белозерский монастырь. Вологодская область. 

10.  Комплекс « Мамаев курган » .  Волгоград. 
l ] .  Кремль и Софийский собор. Великий Новгород. 
1 2 .  Кремль с БлаговешенсК1'LМ собором "' мечетью Кул-Шариф. 

Казань. 
13 .  Мост через Енисей . Красноярск. 
14. Музей-заповедник « Кижи». Карелия. 
1 5 .  Пскова-Печорский монастырь. Псковская область. 
lб .  Соловеll'кий кремль. Архангельская область. 
1 7 .  Суздальский кремль и собор Рождества Богородиuы. 
1 8. Тобольский кремль. 
19.  Троиuе-Сергиева лавра. Серг1'Lев Посад, Московская 

область. 
20. Uерковь Покрова на Нерли. Владимирская область. 
2 1 .  Uитадель Нарын-кала. Дербент, Дагестан. 

Правила учасrnя в SМS-голосовани11: 

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
МОЖНО ЧЕТЫРЬМЯ 
СПОСОБАМИ: 

l. С ПОМОWЬЮ SМS
СООБWЕНИЙ. Стои
мость одного SМS
сообшения - 4, 5  РУБЛЯ. 
Оmравьте на сервисный 
номер 1048 сообшение 
golos+xx, где хх - номер 
кандилата, которого вы 
выбрали. Например, 
golos+04. Одним 
SМS-сообшением можно 
проголосовать только за 
одну достопримечатель
ность. 

2. По электронной почте 
travel@pantv.rн 

3. На сайте www.vsled.ru. 
4. Обычным письмом на адрес 

редакции журнала 
«&емирный Следопып 
(190 1 2 1 ,  Санкт-Петербург, 
Английский пр" д. 3, 
лит. Б). 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКUИИ 
ОСУWЕСТВЛЯЕТСЯ 
КОМПАНИЕЙ !NFON. 

l. Участвоват�, в конкурсах могут как россияне, так и 11110СТJ)Ш111ые 1·1ыжлд11е. 
2. Издательство 11е 11есет ответстве11носrn за сбои в работе операторов мобиль1ю(1 связи. 

3. Кол11чество сообщений от каЖ..'\ОГО участника не огра1111чс1ю. 

Генеральный информационный партнер 
проекта « Семь чудес России» 

REGNUМ 
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изначальный смысл выражения «тюехатъ на 
волы»? Оказалось, что он многогранен. Медики говорят, 
что поездка «на волы» - самый лучший способ оконча
тельно избавиться от последствий какой-иибуль хвори. 
При этом важно, чтобы курортное место располагало 
не только соответствующими природными факторами, 
но и культурной и светской составляюшими - необхо
димыми условиями психологической разрядки. То есть 
светская жизнь на курорте - не излишество , а часть 
лечебного процесса. 

Специалисты в области туристической индустрии 
добавляют к этому, что большинство классических 
курортов было основано еще римлянами, поэтому 
поездка на курорт - еще и познавательное путешествие. 
И это еще не все. Искусствоведы советуют обратить вни
мание на шедевры курортной архитектуры, экстерьеры 
и интерьеры водолечебниu, казино, отелей и концерт
ных залов, отдать должное замечательным паркам, цвет
никам и прочим чудесам садово-паркового искусства. 
Литературоведы напоминают хрестоматийные факты из 
истории русской литературы и настоятельно советуют 
посетить казино на одном очень известном курорте. 

Словом, «поездка на воды» - настоящая энцикло
педия классического отдыха и, если смотреть шире, -
любопытный срез культурной жизни 

]l-ЬfjПl(J/lOJ /i /jfi/tllNll c!f/I(·/((' 
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пор А НА 
Ол ьга Ветрова 

ВОДЬI! 
В исторической справке каждый уважающий себя европейский курорт непре
менно отмеnп: это место оuенили еще древние римляне! Римскне лепюнеры, 
исповедовавшие правило «война войной, а обед по расписанию » ,  тщательно 
изучали не только фортификаuионные особенности завоеванных территорий, 
но и,  как бы сейчас сказали, их курортные возможности. Военные картографы 
записывали название каждого термального источника, озера, болопш, богатого 
грязями. В наиболее жи.1юписных местах тут же устраивались термы для отдыха 

и лечения сомат, а чиновники протектората строили себе вилль1. Так рожда
лись лучшие европейские курорты, многие из которых процветают и сегодня. 

8 
Эталон с тысячелетней историей 

Райский климат, чистейшие ПNDКИ, 

адолго до римлян теплое море, благоухаюший воздух 
научную базу под тео- оливковых рош - практически 

рию водолечения и оздоровления 
подвели Гиппократ и Аристотель, 
вслед за ними Ксенофонт опи-
сал первый бальнеологический 
курорт - солдатские бани для 
войска полководuа Суллы. Курорт 
этот проuветает и ныне: Thermae 
Sylla Spa, находящийся в Эди
посе на острове Эвия, по мнению 
популярного туристического 
журнала Сопdе Nast Travel, входит 
в десятку лучших медиuинских 
термальных SРА-uентров мира. 
В свое время здесь отдыхали Уин
стон Черчилль, Грета Гарбо, Ари
стотель Онасис и Мария Каллас. 
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любой уголок Греuии с полным 
основанием может претендовать 
на звание курорта. Опираясь на 
древние традиuии, отели Гре
uии десятилетиями предлагали 
отдыхаюшим выверенные ком
плексы эффективных леqебных и 
оздоровительных проuедур. Это 
так органично вошло в культуру 
страны, что греки не придали 
особого значения зарождению и 
триумфальному развитию модной 
индустрии под названием SPA. 
Спохватились лишь в 1997 году, 
открыв первый греческий 
талассоuентр Aldemar Royal Маге 
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Thalasso. Уже в 2006 году он был 
назван одним из десяти лучших 
гостиничных SPA в Европе и 
одним из 1 00 лучших SPA в мире. 
Основательниuа Aldemar Royal 
Марианна Ангелопулос - успеш
ная топ-модель и бизнес-леди -
объездила полмира, знакомясь с 
самыми передовыми технологиями 
лечения и набираясь опыта в сфере 

fil; 

сервиса. За короткое время uентр 
расширился до uелой сети и пре
вратился в признанный эталон на 
европейском рынке оздоровитель
ного туризма, услуги которого 
ел ужат ориентиром для многих. 
Вслед за Aldemar Royal на Западном 
Пелопоннесе началось строитель
ство другой сети класса «люкс» -
Olympian Village 5 * .  А сеть Grekotel 



взялась за реконструкuию уединен
ных, а потому самых экологически 
чистых курортов на полуострове 
Коммено и в местечке Киллини. 
Было бы заблуждением думать, что 
греческие курорты расположены 
исключительно на побережье 
эллинских морей и используют 
только их uелебную мошь. При
рода шедро наградила Греuию 
разнообразными термальными 
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источниками. Самые известные -
горячие родановые источники 
Лутраки. Сернистые воды нахо
дятся близ города Лангадас, где 
работает гидролечебниuа Megas 
Alexaпdros, основанная еше в 900 
году до нашей эры византийским 
военным врачом Юстинианом. 
Uелебные воды озера Вольямени 
безостановочно подпитьшаются 
бьюшими со дна горячими источ-
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киками. Купаться здесь можно 
крутлый год, а содержащиеся 
в воде соли и микроэлементы 
оказывают благоприятное воз
действие на весь организм в uелом 
и в особенности - на кожу. 

Мода на все времена 
Превращение лечения на курорте 
в модную проuедуру - это изо
бретение франuузов. Они вообще 
умеют создать моду на все, 
что утодно, но в деле создания 
инлустрии талассо и SРА-услут 
превзошли даже самих себя. 
Мода на талассотерапию нача-

116' 

лась в 60-х годах прошлого века 
и связана с именем франuузского 
спортсмена Луизона Бобэ, который 
исuелился после травмы благо
даря доктору Баго - внуку зна
менитого Луи Баго, открывшего в 
Бретани первую в мире клинику 
талассотерапии еще в 1899 году. 
После выздоровления энергичный 
Бобэ привлек единомышленников 
дЛЯ попу ляризаuии нового метода 
лечения, включающего в себя про
цедуры на основе морской воды. 
Тогда же биолог Рене Кинтон 
доказал, что плазма человеческой 
крови схожа по составу с морской 
водой, поэтому морская вода, про-



никающая в кожу и кровь, оздорав
ливает и омолаживает организм, 
активизирун строительство клеток. 
Так был найден мощный и прак
тически неисчерпаемый «элик
сир» долголети.я.. И бесчисленные 
институты талассотерапии выросли 
на средиземноморском побере-
жье Франuии и на Атлантике. 
Самый фешенебельный курорт 
Атлантики - Биарриu - рас
положен на граниuе Франuии и 
Испании. Вот уже девнть веков он 
исправно принимает у себн коро
левских особ и знаменитостей со 
всего мира. Океанский воздух, 
простор, прекрасные вина, бес
конечная череда увеселительных 
меропринтий дают удивительный 
эффект: даже не прибегая к лечеб
ным проuедурам, гости возвраща
ютсн из этого края обновленными, 
счастливыми и помолодевшими. 
Длн серьезного курортного 
отдыха лучше выбрать Ля-Боль: 

девнть километров роскошных 
плнжей от Бретани до Вандеи, 
авторитетнейшие uентры талас
сотерапии, патриархалы1ая 
атмосфера французской про
винции с обнзательными вечер
ними туалетами за ужином. 
Надо сказать, что легеНАы о ска
зочном отдыхе во Франции начали 
складывать в честь Лазурного 
берега Ривьеры. Канны, Антиб, 

Hиuua, Сен-Жан-Кап-Ферра, 
Вильфранщ-сюр-Мер - эти 
названин ласкают слух не одного 
поколенин знатоков качествен
ного курортного отдыха. Но еще 
раньше пионерами курортоло
гии стали термальные курорты 
Франции, знаменитые сегоднн на 
весь мир: Виши, Эвиан, Гамард, 
Аньези. Эти источники собирали 
толпы паломников даже в Сред
ние века, когда на купания. да и 
просто на многие банные про

цедуры было наложено табу. 
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Здесь лечит все - воз
дух, горы, пейзажи 
Список европейских курортов, 
обязательных для посещения, будет 
не полным без немеuкого Баден
Бадена. В свое время понятие 
«поехать на воды» подразумевало 
как раз путешествие в этот благо
словенный уголок. Разумеется, без 
римской <<Путевки в жизнь» здесь 
тоже не обошлось - датой осно
вания курорта считается III век до 
нашей эры. Но только в XIX веке 
горячие воды и uелебные грязи 
нащли свое применение в офиuи-

альной медиuине, положив начало 
курортному буму. На протяжении 
столетий город принимает тысячи 
паuиентов, ухитряясь при этом не 
утратить своей патриархальности. 
Вторая жемчужина в ожерелье 
немеuких курортов - Висбаден, 
культовое место для европейской 
знати и излюбленная летняя рези
денuия династии Гогенuоллернов. 
Главная достопримечательность 
Висбадена - «Кипящий коло
деu» ,  источник, объединяющий 
1 5  горячих ключей. Педантич
ные немuы детально исследовали 
свойства этой воды и заложили 
прочные медиuинские основы 
в алгоритмы лечения самых 



распространенных недугов. 
Из Германии рукой подать до 
Австрии, где в зальцбургских 
лесах спрятался наиболее зна
чительный бальнеологический 
курорт Австрии - Бадгастайн. 
Впрочем, многим он известен как 
курорт горнолыжный: город заслу
женно славится и как здравница, 
и как центр зимнего спорта. 
Здесь лечит все: воздух, горы, 
водопады и даже штольни старых 
горных выработок, в которых 
устроены. эманатории для лечения 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания и 
вегетативных расстройств. 
Есть в Австрии и свой Баден -
у отрогов Восточных Альп. Этот 
курорт славится сульфидными 

водами, помогающими при 
лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний. С XVlll века здесь 
располагалась летняя рези
денция австрийскоrо двора, 
и вся жизнь имперской Вены 

на несколько месяцев пере
текала в эти края, наложив на 
местные традиции неуловимый 
отпечаток аристократизма, 
который ощутим до сих пор. 
В Европе все близко, и будучи в 
Альпах, нельзя не посетить rлав
ные курорты Швейцарии: Лой
кербад, Бад-Раrаu и Интерлакен. 
Бад-Рагац - курорт «местноrо 
значения» ,  для своих, его почти не 
встретишь в рекламных буклетах. 
Здесь отдыхают и лечатся сами 
швейцарцы. и их соседи - немцы. 
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БИОЛОГ Pl�l-Ш К И I  l'ГОН ДОКАЗМ. ЧТО 1 lЛАЗМА ЧЕЛОВ!<:ЧЕСКОЙ КРОВИ 
СХОЖА 1 Ю СОСТАВУ С МОРСКОЙ ВОДОЙ,  ПОЭТОМУ МОРСКАЯ ВОДЛ, 
1 IРОНИКАЮI ЦЛЯ В КОЖУ И КРОВЬ, ОЗДОРАВЛИВАЕТ И ОМОЛАЖИВАJ;;-1' 
ОРГАНИЗМ. ЛКТИВИЗИРУЯ сrРОИТЕЛЬСТВО КЛЕТОК. ТАК БЫЛ НЛЙДЕН 
MOl I \НЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИ НР.ИСЧЕРПАЕМЫЙ «ЭЛИКСИРР ДОЛГОЛЕТИЯ 

Теплые источники, родановые 
шахты - для тех, кто хочет попра
вить здоровье. Чуть полегчало -
и вчерашние больные уже завсег
датаи бутиков, казино, бесконеч
нь�х кафе и ресторанчиков. 
А еще через пару недель их запро
сто можно встретить на горном 
склоне - лыжная слава курорта 
едва ли не громче медицинской. 
На курорты бывших соuиали
стических стран принято посма
тривать свысока, и совершенно 

напрасно. Знакомые многим 
санатории Восточной Европы 
преобразились теперь до неузна
ваемости. Неизменными остаются 
лишь уникальные свойства вод и 
грязей - каждый источник уни
кален по минеральному составу и 
методикам применения. К слову, 
в Будапеште , единственной в 
Европе столиuе , имеющей ста
тус города-курорта, 400 таких 
источников! И соответственно, 
множество водолечебниu прямо 



в uентре города_ А словенский 

курорт Роrашка-Слатина - один 
из самых знаменитых курор-
тов бывшей Австро-Венгерской 

империи - превратился в лидера 

европейских uентров SPA по 

научной работе и разработке 

новых методик бальнеолечения_ 
Отправляясь на отдых, всегда 

хочется совместить приятное с 
полезным, подлечиться и уви

деть новую страну_ Но, выбирая 
курорт, нужно в первую очередь 

определиться, какое направление 

вас интересует: оздоровительный 

туризм или курортно-санаторное 

лечение_ Это важно, в частно

сти, и с психологической точки 

зрения_ В первом случае вы ока
жетесь среди беспечных людей, 

полагаюших, что природа сама 

сделает свое дело_ Во втором -
в достаточно спеuифической 

атмосфере лечебного i"З-j:>@�:;!!!Ш:=== 
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��. 
@ РАЗЪЕЗЖАЯ УЛ., 12 320-46-70 

и воскресеньям 
из Санкт-Петербурга 

• Гарантированные 

номера в отелях 
• Отдых на Эгейском, 

Средиземном море 
• Круиз на о. Сими 
• Долина бабочек 
• Страусиная ферма 
• Линдос 
• Гора Филеримос 
• Вечерние 

развлечения 
• Шопинг 
• Таверны 
• Рестораны 
• Дайвинг 
• Виндсерфинг 

www.so vex. s  . ru 

НЕВСКИЙ ПР. , 72 , ОФ. 1 32-503-32 



П ра кт и кум _______________________ _ 
Российские путешественники едут Италию прежде всего ради познаватель-

ного туризма - увидеть древние горо посетить богатейшие музеи. Ездят ли 

«На итальянские воды»? Об этом SHINE р сказала Галина Папанова, началь
ник итальянского отдела агентства путешес ий « Россита » .  
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- Галина, о SPA возможностях Италии, похоже, 
известно немного . . .  

- Очутившись в эrой прекрасной стране, любой 
осознает, какими фантастическими природными 

богатствами она наделена. В Италии великое 

множество всевозможных термальных источни

ков, и инлустрия курортного лечения, SРА-

и талассотерапии поставлена на высочайшем 

уровне. Кстати, российские врачи постепенно 
начинают включать итальянские курорты в 
списки мест, рекоменлуемых для паuиентов, ведь 

они уже могли оuенить результаты лечения. 
- Какие из итальянских курортов наиболее 

популярны? 

- Я  бы назвала Абано и Монтегротто Терме, 
Монтекатини Терме, Фонтеверде и Сатурния 

Терме, Фьюджи, Мерано и, разумеется, Искью. 

Это очень разные курорты, но на каждом из них 

можно получить профессиональное лечение 

различных заболеваний и пройти потрясаюшие 
косметологические программы. 

Есть курорты массовые, знаменитые на весь 
мир, но много таких, которые на слуху лишь 

у истинных uенителей и знатоков. Например, 
отель GRAND HOTEL SPA PALACE MERANO 
5* DElUXE (« Палас Мерано») славится неверо

ятно эффективными авторскими программами 

омоложения организма и борьбы с лишним 

весом (по франuузской методике Анри Шено) . 

Попасть сюда непросто - желающих слишком 
много, и, несмотря на то что uены очень высоки, 

даже великие мира сего вынуждены записьшаться 



в очередь. Сочетание горного воздуха, термальных вод, изысканного диети
ческого питания и аристократической атмосферы отеля дают невероятные 
результаты: за неделю клиенты с комфортом теряют 5-7 килограммов веса и 
полностью преображаются. 
Самые знаменитые источники - в Тоскане . На свете найлется немного мест, 
которые были бы так насыщены термальными водами. Здесь много интерес
ных отелей,  но есть совершенно необыкновенный - FONTEVERDE NATURAl 
SPA RESORT 5*  (PALAZZO FONТEVERDE). Это полностью восстановленный 
и обновленный замок, построенный когда-то для герuога Медичи. Сочета
ние архитектуры эпохи Возрождения, королевского сервиса и роскошного 
SРА-uентра, построенного на 42 горячих источниках, оставляет неизгладимое 
впечатление. 
Неподалеку от Флоренuии расположен еще один уникальный курорт - Мон
суммано Терме. Он довольно молод - ему всего пара столетий - и начал 
развиваться после того, как во время археологических раскопок был обна
ружен грот с горячим подземным озером, воды которого обладают чудодей
ственными лечебными свойствами. 
Лечебный комплекс состоит из трех зон: «Ада» (влажность воздуха достигает 
100%), «Чистилища» (здесь расположено озеро Лимба, температура воды 
36 °С) и «Рая» - здесь действительно можно родиться заново. Особенно 
популярны среди паuиенток проuедуры по лечению uеллюлита - он бук
вально смывается вместе с местными uелебными грязями. 
Обязательно нужно сказать о Фьюджи - это один из самых известных миро
вых курортов, поскольку наделен невероятным богатством: минеральной 
водой, обладающей способностью растворять и выводить из организма почеч
ные камни и песок. Недаром вокруг этих мест с давних времен строились 
вилль1 местной знати и папские резиденuии. 
Пожалуй, еще об одной уникальной проuедуре стоит упомянуть: в Сатурнии 
проводят косметические проuедуры с использованием биогеля - очищен
ного экстракта планктона, растущего на дне термальных водоемов. Считается, 
что они обладают уникальными косметическими свойствами и являются 
самым богатым в природе источником натуральных минеральных веществ и 
азотированных субстанuий. 
- Галина, а какой курорт нравится вам� - Я не могу быть объективной, поскольку очень люблю Тоскану. Но, пожа-
луй, для отдыха выбрала бы Искью. Это остров сказочной красоты и едва ли 
не единственное место в Европе, где горячие источники выходят прямо на 
морское побережье. Одновременно купаться в море и принимать термальные 
ванны - такого отдыха вы не найлете больше нигде . 

. YJrr"'7rf<, m t'!lu га ffi�1y'uм1'a 
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 

ЗОЛОlОL C .LL J [ t l LI C  
- nсихоанаnИТ\<!ческий центр -

«Золотое сечение» - идеальное соотношение 
частей целого . . .  

Гармония мыслей и чувств. 
Создано природой, дано от рождения, 

таится в каждом из нас. 
Обретение гармонии через самопознание . . .  

Аналитическая терапия и консультирование 

пр. Большеохтинский, д. 16. 

Тел./факс (812) 248-1 1-58, info@gratio.ru. 



ПУТЕШЕСТВИЕ В СВОЙ МИР 
Как часто, устав от хаоти чного ритма повседневной суеты, 

нам хочется оказаться на необитаемом острове. Там ,  где спо

койно, где можно побыть наед и не с собой, свои м и  м ысля м и  и 

чувства м и .  И л и  отправиться в путешествие, смен ить обстанов

ку, окружить себя ярким и  впечатле н и я м и  и свеж и м и  эмоция

м и ,  открыть для себя новые города и страны, почувствовать 

себя свободны м и  от сковывающих условностей и п равил. 

Порой нам удается дарить себе такие м г новен и я ,  но всегда 

приходится возвращаться обратно в свой м ир, где новое утро 

при носит п р и в ы ч н ые заботы, кажды й  ден ь  продолжает собой 

череду вопросов-ответов, а вечер окунает в знакомую уста

лость прожитого д н я .  

Каждый из н а с  - это цел ы й  м и р, н а м и  созданный,  и столько 

еще в нем новых горизонтов, неизведанных глубин и незаме

ченных уголков, которые нам предстоит открыть! Это путеше

ствие может стать бесконечн ы м . И с кажд ы м  шагом мы позна

ем себя глубже и обнаружи ваем новые гра н и  своей л и ч ности.  

Искусство самопознан и я  . . .  Владея и м, владееш ь  своей 

вселенной. И ме н но поэтому в основе идеи орган изаци и психо

аналити ческого центра «Золотое сечение» - созда н ие островка 

спокойствия и гармо н и и ,  куда хотелось бы вернуться, чтобы 

побыть с собой, усл ы шать себя и вместе со специал истом найти 

необход и м ые ответы, решени я ,  выходы из ситуац и и .  

Высоки й  уровень и качество услуг, высококвал ифициро

ванн ые специалисты, новейш ие метод и к и  работы ,  уютная, 

детально п родуманная обстановка, ш и ро к и й  спектр пред

лагае м ы х  направле н и й  работы: и нд и видуальное, семейное, 

пери натальное, детское аналити ческое консультирование и 

терап ия ,  трен и н г и  л и ч ностного роста (ки нотера п и я ,  стресс

менеджмент), бизнес-консультирован ие - позволят вам об

рести макс имальн ы й  комфорт и гармо н и ю  в жизн и . 

В следующем номере в разделе SНJNE читайте: «SANDPLA У: 
песочная терапия». 

® 



PAGE 6 8 C ITY 

3650 above sea level 
Population of Lhaze that is а main historical cultural and religious center 
of Buddhism is about 200 thousand people, but for all that the city 
welcomes more than 2 million tourists а year. 

PAGE 20 8 ROUTE 

Ti bet: а sip of emptiness. 
Katmandu - S h igadze - Lhaze 
Lhaze is an alpine city Trying to get there Ьу plane, you run the risk to 
[eel mountain-sick. Driving Ьу car from Nepal will provide necessary 
adaptation. 

PAG E 38 8 P E RSONALITY 

А friend to l iv ing God 
Вшуаt Agvan Dorzhiev was the first messenger of Dalai-Lama to the 
Russian emperor, the plenipotentiary representative of Tibet in the USSR 
and the initiator of constructing Buddhist temple in St. Petersburg. 

PAG E 48 8 CONC I E R G E  

Нарру New Tsa m !  
Colorfulness and mysteriousness of ritual Tibetan Buddhism attracts 
much attention. One of the rituals that travelers can visit is new-year 
Tsam. 

PAG E 58 
l nside new body: remain in Sansara 

Tibetan Buddhism keeps many secrets and miracles that cannot Ье 
explained from materialistic ideology point о[ view. Many of them
in [act the majority-in are connected with reincamated Saints. 



PAG E 66 8 ANTROPOLOGY 

M arried to five brothers 
Different forms of marriage exisL in Tibet since olden times. Т11е most 
exotic from European point о[ view is polyandry when а woman could 
have several husbands simultaneously, as а rule, brothers. 

PAG E 76 8 ANATOMY 

Art of healing from Buddha 
l t  is generally acknowledged that basic postulates of  Tibetan medicine 
are recorded in the treatise "Dzhud-Shi" according to the woгds of 
Buddha Shakyamuni. А doctor is trained 12 - 15  years and during this 
time he must learn sacred texts Ьу heart. 

PAG E 86 8 G U R M E  

Alpine d iet 
Вагlеу, yak meat and dairy products from yak milk аге main food of 
Tibetaпs for centuries. Here they eat for saturation, not for pleasure. 

PAG E 96 8 ТЕАМ 

Mountains and waters 
Companies, interested to unify their employees, practice diffeгenL kind 
of team-building including extreme ones: rafting in mountain river 
mountain climЬing. 

PAGE 1 1 0  8 S H I N E  OUT VACAT I O N  

Time to visit  watering-places 
Baden-Baden, Vichy, Tuscan . . .  Different cities, different countries, 
different cultures. What might unite these places? Answeг is simple: of 
course water! Radonic, sulphuric, mineral spouting from hot springs 
featuring medicinal properties. 

№9 2008 / В С Е М И Р Н Ы Й  С П Е Д О П Ы Т  



в сnЕДУЮЩЕМ НОМ ЕРЕ 

ФРАНЦИЯ . № 1 2  
В П РОДАЖЕ С 25 И ЮНЯ 

ОТП РАВИВШИСЬ ВО ФРАН Ц И Ю , 
М Ы  С ВАМ И  

8 ПРОЕДЕМ ПО КРАСИВЕЙШИМ ЗАМКАМ ИЛЬ-ДЕ-ФРАНСА, СКРЫВАЮЩИМ 

ИНТРИГУЮЩИЕ ТАЙНЫ СВОИХ ВЛАДЕЛИЦ; 

8 УЗНАЕМ , КАК БЛАГОДАРЯ ЛЮБВИ ДВУХ ФРАНЦУЗСКИХ МОНАРХОВ БЫЛИ 

СОЗДАНЫ ПРЕКРАСНЫЙ ПАРК И ДВОРЕЦ ВЕРСАЛЬ; 

8 ВСПОМНИМ , КАК ЗАКЛАДЫВАЛСЯ ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ 

HAUTE CUISINE И ВСЕЙ ИЗЫСКАННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ; 

8 РАСКРОЕМ ТАЙНУ ПСЕВДОНИМА АНН И СЕРЖ ГОЛОН, ЗА КОТОРЫМ 

СКРЫВАЛИСЬ СОЗДАТЕЛИ СЕРИИ РОМАНОВ ОБ АНЖЕЛИКЕ; 

8 ПРОСЛЕДИМ , КАК КАРТЫ ТАРО, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ИГРЫ, 

СТАЛИ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЙ. 
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