
Отпуск в Тибете
ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ

' :ернатор Анатолий Лисицын 
-г'ые две недели 
гутствовал на вверенной
- у территории: свой 

к-ередной отпуск он провел
■эрах Тибета.

- 'ак долго я еще ни разу 
~  отдыхал, -  говорит 
f -атолий Иванович. -  Раньше 
г-усков длиннее десяти дней

еня не было.
Зато теперь впечатлений от 

|гэй поездки хватит надолго. 
р-:очем, попасть в Тибет группе 
* ;евяти россиян, в которую вхо- 
~ ~л Анатолий Лисицын и его за- 
I -:титель Максим Гейко, оказа- 

:= непросто. Добирались через 
рггай самолетом с пересадкой, 
г.-ом около полутора тысяч ки- 
Г 'етров пришлось ехать на джи-

Г

существовании России никто ни
чего не знает.

Вот уже почти полвека Тибет 
находится в составе Китая, но 
простой народ о таких загадках 
«интеграции», похоже, не заду
мывается. В отличие от Далай-

■ W гЙ5

ламы, который в знак протеста 
живет и работает вдали от род
ных гор. Народу же не до высо
ких политических материй: жизнь 
бедная, коммунальные удобства 
-  с крыльца. Более или менее 
сносные бытовые условия есть 
только в городах, где останавли
ваются тургруппы.

Но главной целью наших пу
тешественников были священная 
гора Кайлас и озеро Маносаровар 
в западном Тибете. Последовате
ли буддизма считают, что на вер
шине горы обитает многорукий 
Самвара, и уверены: если обойти 
вокруг горы один полный круг, 
можно очиститься от всех грехов 
прожитой жизни. Для россиян 
тоже устроили такой поход. Ана
толий Лисицын и Максим Гейко 
весь трехдневный путь протяжен
ностью 53 километра прошли по 
всем правилам -  пешком, а вот 
менее выносливым московским 
барышням периодически прихо
дилось передвигаться верхом. И 
если для наших подобное путеше
ствие по живописным скалам на 
высоте четырех километров над 
уровнем моря было хорошим спо
собом проверить свои силы, то 
многочисленные паломники под
ходили к нему со всей серьезнос
тью. Как и к купанию в священных 
водах высокогорного озера Мано
саровар, окунувшись в которое 
можно рассчитывать на попада
ние после смерти в рай Брахмы. 
Не особо надеясь на подобную 
привилегию, ярославцы тоже ис
купались в Маносароваре.

Одно из ярких впечатлений 
поездки -  тибетские базары. Гу
бернатор и его заместитель на
купили на одном из них целую 
коллекцию старинных сабель. 
Потом китайские таможенники в 
аэропорту не проявили к находив
шемуся в багаже россиян холод
ному оружию никакого интереса, 
видимо, считая, что угнать само
лет даже с таким арсеналом не 
удастся.
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возможно, из-за столь дол- 
::роги россияне до Тибета 

каются редко. Как рассказы- 
г -натолий Лисицын, местные 
Еги чаще всего принимали их 
Ьгу-то за... французов.
■ а< и все туристы, россияне 

'•:гли нелобывать в старин- 
| самах и монастырях, осмот- 
*  :0-метровую статую Будды 
ре:тыре Ташилунпо -  рези- 
р и  Панчен-ламы, побывали 
рьях у тибетских монахов. В 
р з  принято ходить в гости с 
►'-гениями. Лучше всего в 
р з э  презентов воспринима- 
риестные денежные знаки, 
|*г_ии матрешки, рассказы- 
V WaxcHM Гейко, вызывают 
р-знный интерес. Местные 
р - - открыты и непосред- 
►-=. всё новое рассматрива- 
Р~агским любопытством. О


