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Земля
восемнадцати нагов
В горах скрыта забытая цивилизация, которая хранит древнюю мудрость и куль
туру. Именно здесь зашедшая в тупик наука может найти свое обновление.
Ю.Н. Рерих. Вершина современной науки

Д

ревняя Кулута, сокрытая среди горных отрогов Западных Гималаев,
по праву считается жемчужиной Химачала1. Многочисленные менгиры и мегалитические сооружения, разбросанные по склонам гор,
все еще хранят память о миграциях древних народов, волнами прокатившихся через этот регион. Одни племена устремлялись с севера на юг к теп
лым и плодородным равнинам Индостана, теснимые суровым климатом
азиатских нагорий, другие двигались с юга на север, возможно памятуя
о древней прародине, сохранившейся в народном сознании благодаря легендам и священным гимнам. Эти миграции и вторжения, прошедшие
через Западные Гималаи, на протяжении многих столетий привносили
в древнюю культуру Северной Индии новые элементы и значительно обогащали ее. В горниле многовекового синтеза складывался самобытный облик гималайских долин Кангры, Чамбы, Лахуля, Спити, Маланы, Парвати
1

Химачал-Прадеш – штат на севере Индии.
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В отличие от многих давно сгинувших культур
древности, известных теперь только благодаря
археологическим изысканиям, гималайская культура, сформировавшаяся на севере Индии, никуда
не исчезла и по-прежнему, как и много веков назад, продолжает жить в ее носителях – коренных
горцах Химачала, являясь бесценным кладезем
для этнографа. Эту культуру можно наблюдать
в трудовых буднях и праздниках современной деревенской общины.
В долине, как и тысячелетия назад, все еще
почитаются загадочные мифические божества –
наги, в честь которых горцы возводят красивые
храмы из дерева и камня без единого гвоздя. Обилие нагов позволило этой благословенной земле
получить еще одно необычное название – «Аттара
Карду», или «Земля восемнадцати нагов».

Обитель Шивы

З
Праздничная пуджа у Гуга Чохана в Международном Мемориальном Тресте Рерихов.
Индия, долина Кулу. 2012

и благословенной Кулуты – ставших в наши дни
настоящим этнографическим музеем под открытым небом. Автохтонные 2 тибето-бирманские
племена, издавна населявшие гималайский регион, племена кхашей, а затем и арийские племена, легендарные Пандавы «Махабхараты» и воины армии Александра Македонского, дружины
Гэсер-хана, отряды раджпутов и войска моголов –
вот далеко не полный перечень народов и завоевателей, оставивших свой историко-культурный
след в гималайских долинах Северной Индии.
«Смешение древних раджпутов, сингхов с непаль
скими и монголоидными горцами дало очень индиви
дуальный тип, который также создал особую ком
бинацию индуизма и буддизма»3, – писал в одном
из своих этнографических очерков о долине Кулу
выдающийся русский художник, ученый, археолог и этнограф Николай Константинович Рерих.
Он также отмечал, что этот индивидуальный
тип был характерен для всего Северного Пен

джаба4, где, по мнению Николая Константиновича, было собрано вместе «непостижимое скоп
ление древних горных племен», среди которых
находились и отдаленные горцы, мало затронутые цивилизацией, изучая которые пытливый наблюдатель мог постоянно находить интересный
новый материал 5. Исследователь культуры Западных Гималаев, автор одной из первых моно
графий об искусстве долины Кулу, младший сын
Н.К. Рериха Святослав Николаевич отмечал: «Эт
ническое разнообразие населения Кулу складывает
ся в очень интересный и сложный узор. Мы видим
здесь потомков туземных племен коли и древних
кунинда – племен, родственным южногималайским
монголоидам кхаса, кхашт. Мы обнаруживаем сле
ды, оставленные многочисленными завоевателями
из Центральной Азии и с северо-запада; наблюда
ем наслоения постоянных тибетских вторжений,
а также глубоких раджпутских и иных проникно
вений из Нижней Индии»6.

2
Автохтонность, автохтонный (др.-греч. – местный, коренной) – принадлежащий по происхождению данной территории, местный, коренной по происхождению. В греческих памятниках автохтонами назывались первобытные жители
страны, которые утверждались здесь с незапамятных времен, а не переселялись из какой-либо другой местности, также
первопоселенцы данной страны или ее древнейшее население.
3
Рерих Н.К. Боги Кулуты // Сборник «Урусвати». М: МЦР, 1993. С. 41.
4
Северный Пенджаб – название северной части штата Пенджаб (Punjab) в Британской Индии, куда входили области
Западных Гималаев, включая долину Кулу. Пенджаб буквально переводится как Пятиречье. В 1947 году территория штата была разделена на две половины, одна из которых (мусульманская) отошла Пакистану, а другая (сикхская) – Индии.
В дальнейшем долина Кулу стала частью вновь образованного индийского штата Химачал-Прадеш.
5
См.: Рерих Н.К. Боги Кулуты // Сборник «Урусвати». С. 41.
6
Рерих С.Н. Искусство долины Кулу. М.: МЦР, 2011. С. 260–261.
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десь переплелись древнейшие шаманистские
культы, буддизм и индийская традиция. На
этой земле родовые святилища на склонах гор
мирно соседствуют с изящными каменными храмами раннего средневековья. Здесь все еще поклоняются священным деревьям – деодарам. А на

Вечерняя служба в храме Гауришанкар у древней
скульптуры бога Шивы. Индия, Наггар, долина
Кулу. 2010

горных склонах можно встретить целые рощи
из таких деревьев. При этом возраст некоторых
живых святынь превышает тысячу, а то и более
лет. На Земле восемнадцати нагов поклоняются 360 богам, которые периодически навещают
друг друга и устраивают красочные религиозные
фестивали.
Горцы все еще верят в волю своих богов, звучащую из уст деревенского прорицателя – гура.
Здесь место почитания Ману-риши, храмы риши
Вьясы и Готама-риши, пещеры и подземные проходы Арджуны и Фухари-Баба, Дом Гуга Чохана
и развалины замка Пандавов, храм Великой Матери Трипурасундарам и святилище грозной богини-демона Ходимбы.
В горах затеряно Вьяса-Кунд, священное место
исполнения желаний, а из-под земли в Васиште
и Маникаране бьют целебные горячие источники, к которым ежегодно устремляются десятки тысяч паломников. Даже великий Шива, восседаю
щий на священных Гималаях, имеет в долине
древний и особо почитаемый храм молнии – Биджли Махадев. Каждый день по крутой горной дороге к самой вершине горы тянутся многочисленные вереницы паломников, чтобы поклониться
мощам Шивы. На пути к храму стоят менгиры,
свидетельствующие о почитании этого места еще
в глубокой древности. Вокруг Биджли Махадев –
старинные каменные идолы, изображающие Шивалингам и священного быка Нанди. Храм отстраивается каждый раз заново после очередного
попадания молнии и возникновения очищающего
огня, который превращает деревянную часть святыни в пепел.
Для индийцев вне зависимости от достатка
и сословной принадлежности путешествие в Западные Гималаи – это прежде всего паломниче
ство к обители Шивы, к местам, где жили и творили многие легендарные риши. Индийцы считают,
что в этих священных местах, заряженных благотворной мыслью великих духовных подвижников, человек способен достичь внутреннего
очищения и просветления. Гималайские долины хранят целебные источники и травы, священные рощи, редкие виды фауны, многочисленные
религиозные и культурные памятники, старинные этнографические деревни и, конечно, живую
культуру народов, заселявших этот регион на
протяжении многих тысячелетий. «Здесь бок о бок
существуют разные расы, культуры, языки, рели
гии, искусства и природные явления. Здесь вопло
щен земной рай, который не подвластен понима
нию человека, живущего настоящим моментом, но
который раскрывается во всей своей первозданной
красоте тому, кто осознает сущность многовеко
вого союза человека и природы. В Азии не так много
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мест, подобных долине Кулу, – мест, в которых со
хранился глубокий след, оставленный прошлым» 7, –
писал в своей программной статье «Вершина со
временной науки» крупнейший отечественный
востоковед, исследователь истории, археологии
и лингвистики центрально-азиатского региона,
директор Института Гималайских исследований
«Урусвати» Юрий Николаевич Рерих.

Великая спираль преемственности

М

ного веков назад в долине процветали
буддийские монастыри. Удивительно, но
в наши дни, после периода длительного забвения, практически не оставившего и следа от
былых памятников буддизма, Кулута вновь
наполняется буддийскими монастырями и становится одним из мест возрождения буддизма
в Индии. И несмотря на то что сами буддийские
памятники не сохранились, почитание Будды
в Серебряной долине со временем трансформировалось в культ нага Готама-риши.

Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих,
С.Н. Рерих в долине Кулу

90

Дмитрий Ревякин. Земля восемнадцати нагов

Здесь, в Гималаях, можно воочию наблюдать
вращение великой спирали культурной преем
ственности, соединяющей древность и современность. Эта особенность индийской культуры дает
резкий контраст сегодняшней техногенно-технократической цивилизации, оторвавшейся от своих культурных корней и испытывающей глубокий кризис. Преемственность – характерная
особенность не только культуры Гималаев, но
и культуры Индии в целом. За многие века здесь,
в этой долине, сошлись самые разные народы,
живущие в согласии с многочисленными богами
и друг с другом. И несмотря на бурное строительство и разнообразную активную хозяйственную
деятельность современного человека, Кулута попрежнему остается подлинной природной и этно
графической Меккой, привлекающей ежегодно
десятки и сотни тысяч индийцев и гостей благословенной Бхараты.
Попадая в гималайскую этническую деревню,
наблюдая ее храмы и дома, быт ее обитателей, цивилизованный житель современного мегаполиса теряется, испытывая удивление от местного
жизненного уклада. Перед ним открывается настоящий этнографический музей под открытым
небом, где человек и природа пребывают в гармонии, где боги все еще ходят в гости к своим почитателям. Особое очарование деревне придает традиционная архитектура, в которой по-прежнему
живут люди, которые, как и много веков назад, поклоняются мудрым нагам, ткут на ручных ткацких станках свои прекрасные шали, возделывают
сады, собирают урожай, устраивают религиозные
фестивали в честь любимых божеств.
Тем не менее усилившийся в последние годы
натиск современной цивилизации на хрупкое
культурное пространство коренных гималайских
горцев в ряде случаев приводит к утрате природного и культурно-исторического ландшафта. Искажается подлинный облик как отдельных
древних культовых мест и архитектурных памятников, так и целых поселений, что приводит
к потере неповторимой этнографической среды,
складывавшейся здесь на протяжении многих веков. Этому способствует туристический бум, захлестнувший в последние десятилетия север Индии и спровоцировавший бурное строительство
различных объектов туриндустрии. Практически повсеместное использование современных
методов строительства, более дешевых и быстрых по сравнению с традиционными, приводит к деградации старинных архитектурных традиций и ремесел.
7
Рерих Ю.Н. Тибет и Центральная Азия. Статьи, лекции, переводы. Самара: Агни, 1999. С. 200.

Н.К. Рерих. Гуга Чохан. 1931

Пути к древней цивилизации

В

результате этого в гималайских деревнях
практически повсеместно появляются многочисленные архитектурные новоделы, резко контрастирующие с традиционными химачальскими шале. Этот процесс пока еще слабо затронул
только высокогорные деревни, находящиеся в достаточно труднодоступных и удаленных местах.
Таким образом, перед мировым культурным сообществом остро встает проблема сохранения
первозданного облика древних долин Северной
Индии с их уникальным природным ландшафтом, архитектурой и многовековой культурной
традицией.
Археологическая служба Индии и ее подразделение в Химачале взяли под защиту государства
крайне ограниченный список памятников архитектуры. А значит, остальные архитектурные шедевры остаются совершенно не защищенными от
грубых поновлений и перестроек, после которых
они подчас совершенно утрачивают свою художественную и историческую ценность.
В этой связи огромное значение в исследовании и популяризации культуры гималайских долин Северной Индии имеет деятельность семьи
Рерихов, впервые открывшей России и всему
миру богатейший культурный регион, изучение
которого, возможно, позволит восстановить мно-

гие утерянные связи между народами Евразии,
существовавшие на заре нашей истории. Именно Рерихи описали и запечатлели в своих художественных и литературных произведениях ценные культурно-исторческие ландшафты долины
Кулу, а также оставили обширный фотоматериал,
который переносит нас в 1930–1940-е гг., в период
когда долина еще оставалась в стороне от буйного технического водоворота двадцатого столетия. Большую ценность имеют и собранные ими
коллекции этнографии, каменной и деревянной
скульптуры долины Кулу и близлежащих гималайских долин, которые еще ждут своих исследователей. Стоит отметить, что значительные сведения о культуре Гималаев и древнем культе нагов
содержатся в трудах отечественного индолога
Людмилы Васильевны Шапошниковой, впервые
посетившей Серебряную долину по приглашению
С.Н. Рериха в 1972 г.
Теперь, благодаря этим исследованиям, нам,
русским, открыты пути к древней цивилизации,
сохранившей многовековую мудрость и культуру. Земля восемнадцати нагов теперь навсегда связана с именем Рерихов, с их мечтами о будущем
«Городе Знания», где ученые разных стран могли
бы продолжить научные изыскания в Гималаях
для пользы человечества. Сумеем ли мы воспользоваться этими путями? К сожалению времени для
этого остается не так уж и много.
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Богиня Трипурасундарам идет в гости. Поселок Наггар. Кулу. 2010

Боги пришли на праздник Дуссейры. Город Кулу. 2012
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Вид на г. Гепанг (высота 4100 м) с перевала Ротанг (высота 4100 м). 2012
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Гималайский лев – священное животное богини Дурги. Элемент старинной резьбы храма
Трипурасундарам (Дурги). Поселок Наггар, Кулу. 2012
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«Бандари» – священная сокровищница общины деревни нагов. Поселок Халлан, Кулу. 2012
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Древний арийский храм у водопада Джогнифолл близ Манали. 2010
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Храм бога Беаса. Перевал Ротанг. 2012
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Храм Джомодагни-риши (Джамлу). Деревня Румсу (2300 м), Кулу. 2012
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Старинная резьба храма Трипурасундарам. Поселок Наггар, Кулу. 2012

Старинный особо почитаемый храм Шеш-нага. Деревня нагов Халлан. 2012
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Индийская Тримурти. Элемент декора храма Тавы (Танцующего Кришны).
IX–XI вв. Поселок Наггар, Кулу. 2012
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Бог Вишну с супругой, возлежащий на Шеш-наге. Храм Гаятри IX–XI вв. Долина Кулу. 2012
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Священное животное из деревни Наггар. 2012

Сван Лата Шаран. Смотрительница галереи картин Рерихов, родственница легендарного
управляющего имения Рерихов в Кулу Вишну Шарана. ММТР. Наггар, Кулу. 2012
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Горянки-паха`ри из деревни Румсу. 2012
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Ткачиха из Румсу. 2012
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Служба в храме Гуга-Чохана. Деревня Башин. 2012

Горец-паха`ри из Румсу. 2012
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Дети деревни нагов. Халлан, Кулу. 2012

Юная помощница. Румсу. 2012

115

Молодая горянка-паха`ри из Румсу. 2012

116

Шер Сингх – жрец храма Гуга-Чохана. Деревня Башин, Кулу. 2012

117

Местные девочки идут в колледж. Наггар. 2012

118

Невеста-паломница у храма Хирман Деви (Ходимбы). Манали, Кулу. 2012

119

