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Культурные ландшафты Сиккима
Сикким – самый загадочный штат Индии, бывший до 1975 года независимым
королевством. Расположен в Гималаях между Непалом и Бутаном. Вплоть до 2003 года
Сикким не признавался КНР, как территория Индии в связи с чем был практически закрыт
для иностранцев. Да и сейчас для въезда в штат надо оформлять разрешение, а для
посещения северных территорий дополнительный пропуск.
Эта страна находится у подножия горы Конченджонга – третьей вершины мира. В
переводе с тибетского языка название означает «гора пяти сокровищ». Легендарный йог основатель и духовный покровитель Сиккима – Гуру Ринпоче, живший в 8 веке, запрятал
на ее склонах пять сокровенных знаков для будущих поколений. Это было золото,
драгоценный орнамент, соль, змеиный яд и ритуальная одежда. С тех пор гора почитается
местными жителями как священная богиня покровительница, помогающая и
сопутствующая своим сынам. И действительно, красивейшая вершина с пятью склонами
видна из любой точки Сиккима.
В Сиккиме очень мощные буддийские монастыри, которые обычно строят на
вершинах холмов.
Природа этого штата очень разнообразна. В зависимости от высоты над уровнем
моря вы встретите тропические речные долины, зоны умеренного пояса хвойных лесов в
предгорьях, рододендроновые заросли высокогорий, ледники и скалистые морены
вершин. Вечные снега здесь располагаются на высотах от 5500 метров. Значительную
часть территории штата занимает нацпарк «Окрестности Конченджонги». Там обитают
снежный барс, малая панда, тибетский волк и другие интересные животные.
На этой территории издревле живет малочисленная народность лепча, численность
которой составляет сейчас около 1000 человек. Также там проживают тибетцы, непальцы,
бутанцы и другие народы.
Целью моей поездки было познакомиться с природой Сиккима, людьми, обычаями.
Мне удалось побывать в удаленных монастырях на «недоступных» северных территориях,
жить в домах местных жителей, совершить экскурсии в нацпарк. Моим проводником по
горам был местный житель из народа лепча, рассказавший много интересного о своем
крае.
Рассказом об этой интересной поездке я с удовольствием поделюсь на семинаре
21.11.2007.

