
 

1. Симла  (23.11) 

 

   С идим в поезде и ждем отправления. В Индии поезда точностью не отличаются. 

Опаздывают, как правило, на час-два. Время 6.15. Вид из окна: просыпаются 

бездомные, спавшие на платформе, вылезают из своих «коконов». Широко и 

дружелюбно улыбаются нам и начинают умываться, чистить зубы, Благо кран с водой 

здесь имеется. Вагон маленький, мягкие сиденья слева и справа на двоих человек, 

каждое друг против друга. Места нумерованы. Едем по спирали все выше и выше. 

 Мы с Кирой уступили места индусам, а сами уселись на их сундук в тамбуре и, свесив 

ножки, стали любоваться через открытую дверь поезда видами. А виды открываются – 

дух захватывает. Горы, на склонах домики, террасы с огородами, кедры, пальмы, 

кактусы, а главное горы. 

 
Дорога построена англичанами в 1902-1903 гг. По пути свыше ста туннелей. Часто 

видна голова поезда на поворотах. Едем медленно. Симла – небольшой городок на 

севере в предгорьях Гималаев на высоте 2000 м. При англичанах город был «летней» 

столицей Британской Индии. Правительство сбегало сюда из Дели от жары на все 

лето.  

В наше время это горный курорт, куда приезжают отдохнуть от жары миллионы 

индусов. Катаются на лыжах, плавают на плотах, рыбачат, купаются в водопадах и 

любуются горными видами. 



 
Совсем не жарко, на мне свитер и джинсовая куртка. Когда тень холодно ногам, а тень 

часто. Согреваемся на остановках горячим чаем. Через 6 часов прибыли. Вещи 

оставили на вокзале в камере хранения. 

Городок расположен по вертикали, все дороги ведут вверх, туктуков здесь нет, им не 

осилить подъем. Здесь надо брать машину. Мы пошли пешком прогуляться по идущей 

вверх асфальтированной дороге. Народу много здесь. Мы поднимались к небольшому 

храму Ханумана – царю обезьян из эпоса «Рамаяна». Пройти надо было примерно 3 км 

вверх. Можно за определенную плату ехать наверх на лошади или яке. Проходили 

через площадь, где много гуляющего люда. Здесь со смотровых площадок можно 

любоваться окрестностями. Здесь дома в колониальном стиле, стоит памятник Индире 

Ганди и еще кому-то. Много обезьян, чем выше, тем больше – макаки. 

 
Я купила им 2 пакетика корма. Наверху хотела один вскрыть, чтобы угостить их 

орешками. Не успела ничего сообразить, как одна обезьяна молниеносно пролетела 



мимо меня, успев выхватить пакет из рук. Поумнев, я стала набирать корм в руку в 

сумке и бросать его. Маленькие обезьянки стали подбирать и есть, а большая 

подскочила ко мне и дернула у меня сумку. На самом верху перед храмом 

расположена небольшая площадь со скамейками и качелями. Отсюда открываются 

великолепные виды на горы. С обезьянами у меня здесь произошел еще один 

инцидент, после которого я в дальнейшем старалась держаться от них подальше, 

правда больше нигде таких агрессивных обезьян больше не встречали. 

 
Лена села на скамейку и стала читать инструкцию к кинокамере, которую она не 

успела освоить дома. Я гуляла по площади. Вдруг смотрю за спиной у Лены сидит на 

спинке скамейки обезьяна. Ее явно заинтересовали ее очки, поблескивающие на 

солнце. Я  Лену предупредила, она встала быстренько и отошла, тогда обезьяна 

схватила со скамейки рюкзак. Я подскочила к ней и успела у нее его выхватить. Тогда 

она оскалилась и пошла ко мне выяснять отношения. Мы забрали свои вещички и 

поспешили вниз.  По пути увидели, как обезьяна у торговца в палатке украла банан, на 

лету оторвав его от связки. 



 
      На ж/д вокзале забрали вещи, и нам предстояло с ними перебраться на автовокзал, 

который сверху казался совсем рядом. На самом деле добираться до него надо по 

спирали, а это уже не близко. Тут какой-то мужчина показал нам тропку, по которой 

можно за минут 15 добраться до цели. Мы покатили свои чемоданы, но потом она 

оказалась не очень годной для наших чемоданов: всюду камни или идти можно только 

по шпалам. В этот момент подскочили четверо индусов и предложили свои услуги. 

Поторговавшись, как здесь везде принято, и достигнув соглашения, они дотащили 

наши чемоданы до места. 

 
    Этим же вечером мы должны были отправиться из Симлы еще севернее и выше в г. 

Манали. Автобус «люкс» отправляется только утром - 350 рупий один билет. Решили 

может на эту же сумму удасться нанять такси и уехать сегодня. Не сторговались. Наша 

последняя цена была 2000, но они стояли насмерть на 2550. Тогда решили ехать на 

простом автобусе, который отправляется в 20.20. Часа 2 провели на автовокзале, он 



очень оживленный и шумный. Мы с Леной развлекались тем, что ходили и пробовали 

местную кухню. Ели с огня лапшу с обжаренной на огне капустой и с острой 

подливкой, вместо хлеба взяли лепешки, не острые, вкусные.  

 

Прислуживают мальчишки лет 12, очень симпатичные и смешливые. Отсюда первый 

раз позвонили в Россию. Разговор стоит копейки. В Индии по пути очень много точек, 

откуда можно позвонить, даже в глуши. Стоит аппарат, имеются коды городов, 

позвонил, автомат выдал чек и оплачиваешь по нему тут же. Из отелей звонить гораздо 

дороже.  

Наконец пришел автобус и мы загрузились.    

           


