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Далекое и близкое БЕЛОВОДЬЕ.

Прослушать текст статьи
Со времен ранней юности Николай Рерих увлекся историей и особый
интерес питал он к одной из ее ветвей – этнографии. Переехав в
Индию, Николай полностью был поглощен буддийской мифологией. И
чем больше он проникал в глубины ее тайн и познаний, тем сильнее
крепло желание найти врата символического центра мира. Это
таинственное место по описанию древних, и есть тот самый –
своеобразный центр земли, где по многим преданиям расположена
сказочная страна царя Сучандры. Именно здесь, в самом центре
этой страны, земное и небесное соединилось в одном месте. И найти
это таинственное царство можно по определенному рисунку
расположения гор.
По древнему описанию – Шамбала – именно так переводится страна
Сучандры, напоминает собою, образно говоря, – ЦВЕТОК ЛОТОСА –
составленный из восьми белоснежных горных вершин. Именно такой
затейливый рисунок гор откроется нам сверху. И там, по
предсказаниям, в глубинах пещер перед посетителем откроется
желанный «Центр мудрости». Здесь сосредоточен весь генофонд
планеты Земля. Своеобразный «Ноев ковчег». Но, в отличии от
огромного спасительного судна, здесь находится центр «Мудрости»,
которым можно управлять. А вот кто и как будет рулить штурвалом
огромного корабля – большой вопрос. Именно поэтому до сих пор
никто на протяжении многих веков и тысячелетий не может найти это
заветное место. И дай Бог, чтобы никто и никогда не смог найти его.
Казалось бы, все что написано про Шамбалу, настолько просто и
достижимо, что не составит особого труда найти её. Но, как говорят,
легко читать, да невозможно исполнить. Уж сколько отчаянных
попыток было предпринято многими любителями приключений,
просто не счесть. При этом каждый из них был уверен, что именно он
найдет врата в «Центр мудрости»… Потому что именно он –
особенный.
И Николай Рерих тоже – не исключение. Долгие годы потратил он на
поиски Шамбалы. Скрупулезно исследовав северную часть Индии и
заснеженные вершины Тибета Николай не нашел того, на что
потратил не один десяток лет. Уже на исходе своих исследований ему
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открылась непреложная истина, что Шамбала – это чисто духовное
понятие. И находится она во внутреннем мире, а не во внешнем. Но до
такого вывода еще надо было дойти. А пока, как говорят, блажен, кто
верует. И Николай Константинович решил исследовать горные
вершины Алтая. Он был уверен, что именно в Беловодье находится
таинственная дверь в заветную Шамбалу.
Неистощимое желание к открытиям и привели его вместе с группой
единомышленников в необозримые просторы Алтая, который по
своей общей площади лишь немного уступает Германии. А сам
Чуйский тракт на который ступила экспедиция в двадцатых годах
прошлого столетия был весьма опасным. Во многих отрогах и
долинах, а также и высоко в горах скрывались от преследования
Отрядов Чрезвычайного Назначения (ЧОН) различные банды
белогвардейцев. На долгие годы здесь сохранилось эхо гражданской
войны. Но нет худа без добра. На помощь экспедиции пришли
староверы, которые за несколько столетий досконально освоили все
уголки Горного Алтая. Но даже они, за многие годы повидавшие
всякие «чудеса» были удивлены появлением в их краях
многочисленные подводы экспедиции.
Жители села Верхний Уймон встретили экспедицию Николая Рериха
более чем настороженно. И если бы не старовер Вахрамей Атаманов,
владелец самого приметного двухэтажного дома, который резко
выделялся среди других строений села, то кто его знает, состоялась
бы экспедиция Николая Рериха или нет? Сказать трудно. Но, как
говорится, сам Всевышний благоволил Рериху. Вахрамей, рожденный
в этих краях, чуть ли не на ощупь знал в Беловодье каждый камень. И
после детального рассказа Николая о цели его экспедиции он
согласился послужить делу науки. И вместе с несколькими
односельчанами повел экспедицию к заветной цели. О том как
сложен был путь достаточно взглянуть на эту фотографию.

И хотя она сделана чуть ли не на сотню лет позже состоявшейся
экспедиции, когда еще и автомобилей-то не было. На снимке видно,
что горы порою бывают непредсказуемы. Когда в пургу и мороз
посреди лета приходится преодолевать перевалы с полным
напряжением сил. Буквально отвоевывать у природы каждый метр.
И хотя Николаю Константиновичу не удалось достичь Шамбалы, но
экспедиция и все трудности связанные с ней были не напрасны.
Профессионально владея кистью художника, он оставил на память
потомкам более сотни прекрасных картин. Нарисованные в ранние
утренние часы и тщательно переложенные на полотно неповторимые
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краски восходов и закатов Горного Алтая. Эти полотна стали
настоящими шедеврами. И не оставляют равнодушным ни одного
зрителя. Сегодня эти картины украшают залы художественных
выставок многих стран мира. Более половины из них стали
достоянием российских музеев и картинных галлерей.
Евгений Шлей, фото автора
(Окончание следует)
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