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ПУТЕШЕСТВИЕ 

много в Непале. Еще в Москве мы засняли
на видеокамеру предметы с нацистской сим�
воликой — это значки, ордена, одежда и
оружие. Теперь просто показывали все это
торговцам.

Несколько дней поисков ни к чему не при�
вели, но вдруг в одной антикварной лавке
нам удалось напасть на след. Нам предло�
жили ремень, очень похожий на те, что носи�
ли в войсках СС. Подлинность самого ремня
вызывала сомнения — уж слишком хорошо
сохранилась кожа. А вот пряжка, похоже,
была настоящая.

Мы не могли поверить своей удаче, а про�
давец сказал нам, что он купил эту вещь
в одном из северных районов королевства
Бутан. Это государство тоже расположено
в Гималаях по соседству и с Тибетом, и с
Непалом.

Начало экспедиции оказалось очень удач�
ным! Мы решили, что теперь наше рассле�
дование пойдет гладко, без проблем! Если
бы мы знали тогда, сколько испытаний вы�
падет на нашу долю в поисках других дока�
зательств…

На следующий день мы опять пришли в ту
же лавку, как договорились с продавцом. Но
все неожиданно переменилось. Нам отказа�
лись продать ремень и дать какую�либо ин�
формацию, запретили снимать и попросили
уйти.

Это был настоящий удар! Только мы на�
шли ниточку, которая могла бы помочь вый�
ти на след экспедиции СС, как она оборва�
лась. Единственное, что у нас осталось, —
район в королевстве Бутан, где этот ремень
был куплен.

Природа Гималаев
Природа здесь поражает масштабами и
ошеломляет резкостью контрастов. Между
холодными заснеженными перевалами ле�
жат низко расположенные долины с тропи�
ческим климатом. В этих местах нам приш�
лось двигаться вперед верхом на слонах.
Другой возможности просто не было. Дороги
здесь отсутствуют, а в труднопроходимых
джунглях до сих пор водятся дикие живот�
ные, представляющие смертельную опас�
ность для любого, кто сюда попадет: малайс�
кий медведь, леопард. Но опаснее всего для
человека тигр, поэтому наивно было рассчи�
тывать на то, что кто�то из местных жителей
согласится сопровождать нас пешком.

Как утверждал наш проводник, тигр —
единственное животное, которое нападает

на слона. Как правило, хищник предпочита�
ет охотиться на молодых и неопытных жи�
вотных. Его тактика очень проста. Он прыга�
ет на спину слона и наносит ему тяжелые
раны. Мы очень боялись встречи именно с
тигром. Опытные погонщики рассказывали,
что при встрече с этим животным даже хо�
рошо дрессированные слоны становятся не�
управляемыми и могут сбросить погонщика
и убежать в джунгли.

Мы специально выбрали только самок.
Конечно, самцы крупнее и сильнее, а также
менее пугливы. Но при этом у них есть
очень важный недостаток — склонность
к неподчинению. Случается, что самец не�
ожиданно хватает погонщика и швыряет на
землю, а потом топчет.

Сидя верхом на слонах, мы удивлялись,
с какой легкостью слоны ломают ветви тол�
щиной с человеческое тело и даже целые
деревья.

Королевство Громового
Дракона
И вот, наконец, мы добрались до столицы
Бутана — Тхимпху, где рассчитывали отдох�
нуть несколько дней и найти проводников,
которые хорошо знали эти места.

Во многих легендах обитель богов Шан�
гри�Ла расположена в покрытых раститель�
ностью долинах, спрятанных за непроходи�
мыми горами, опутанными дымкой тумана.
Если бы Шангри�Ла была не мифом, а ре�
альностью, то одним их наиболее вероят�
ных мест для нее был бы Бутан. Известно,
что недоступное притягивает и будоражит
воображение, поэтому неудивительно, что
Бутан, где до середины ХХ века удалось по�
бывать лишь нескольким европейцам, стал
восприниматься в западном мире как стра�
на чудес.

В течение многих веков Бутан оставался
страной даже более закрытой, чем Тибет.
Окружающий эту страну мир даже не ведал
о ее существовании. Возвышенные и недос�
тижимые границы королевства были окута�
ны непроницаемой пеленой загадочности. 

Географы, биологи и историки найдут
для себя в этой стране еще много нового.
Европейцы приезжают сюда, чтобы своими
глазами увидеть эту загадочную, мифиче�
скую и малоизученную страну. В столице
Тхимпху есть электричество, телевидение
и горячая вода. Однако даже элементар�
ные блага цивилизации пока еще не рас�
пространились за пределы нескольких го�
родов, и многие бутанцы живут и сейчас,
как в средневековье, сохранив в неприкос�
новенности древние традиции и образ жиз�
ни XVI века.

Скупые сведения об этом таинственном
королевстве проникали в Европу еще в
средние века от тех немногих европейцев,
которые были допущены в страну по лично�
му приглашению короля. Но этих записей
было недостаточно для составления полной
картины о королевстве. Затрудняло изуче�
ние и то, что вплоть до середины ХХ века
в Бутане полностью отсутствовал колесный
транспорт (для перевозки грузов использо�
вались мулы и яки), правительство отказы�

«Европейцы приезжают
сюда, чтобы своими
глазами увидеть эту
загадочную,
мифическую и
малоизученную страну»
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