Нагар (25.11-утро 26.11).
Все идет в соответствии с планом. В 7.15 уехали в Куллу, сняли 2 комнаты и в 10.00
уже отправились на автобусе в Нагар. Ехать 25 км, около 1,5 часов. Нагар находится в
предгорьях Гималаев в живописной долине Куллу, по которой протекает река Биас.
Очень тепло. Сначала посетили замок раджи, расположенный над крутым обрывом.
Построен 500 лет назад. Половина дома сдается в аренду под отели.

С 1960 года здесь открыт небольшой музей. Нынешний раджа живет с семьей в Нагаре.
Смотрели комнату, куда он приезжает в свой замок – комната большая, но обстановка
очень простая. Замок двухэтажный с галереями, где можно посидеть за столиками и
полюбоваться великолепными видами, от красоты которых дух захватывает. При
строительстве замка использовались камень и дерево. По дереву красивая резьба. Во
дворе есть маленький храм, священное место для местных жителей.

Можно заглянуть в окно – там плита, которую по преданию принесли пчелы.

Посетили музей, там манекены людей в национальных одеждах за работой. Показаны
соответствующие рабочие инструменты.

По пути к дому Рериха
Затем отправились в дом-музей семьи Рерихов. По дороге встретили двух русских
женщин из Москвы. Они шли нам навстречу из дома Рерихов.

Мемориальный камень Николая Рериха
Словами не передать ни красоту окружающую, ни чувств, которые она вызывает. Дом
окружен зеленью. За садом хорошо ухаживают. Вход в музей 40 рупий, кинокамера – 60
рупий, фотоаппарат – 25 рупий. Дом Рерихов 2-этажный. На первом этаже небольшая
художественная галерея, расположенная в двух залах, состоящая из картин Николая
Константиновича и Святослава Рерихов. Здесь же продают сувениры: открытки,
календари.

Дом Рериха
Вокруг второго этажа построен специальный балкон, идя по которому через окна можно
увидеть внутреннее убранство комнат, сохранившееся со времен Рерихов.
Около дома под древним кедром расположены маленькие каменные скульптуры,
посвященные легендарному покровителю долины Куллу.

Сад у дома Рериха
Спустившись по каменистой тропке немного вниз, мы попали в бывшую летнюю
мастерскую Святослава. Это маленький домик из одной комнаты. Сейчас здесь находится
мемориал Святослава и его жены Девики Рани. Здесь представлены фотографии и их
личные вещи. Имеется фотография, где Девика с четой Горбачевых.
Ниже по склону расположена открытая площадка, с которой открываются
живописные виды на долину с протекающей по ней рекой Биас и на горы с
заснеженными вершинами. Место великолепное, прямо с какой-то космической
энергетикой. Сюда люди приезжают медитировать. Здесь на месте погребального костра
Николая Рериха находится мемориальный камень с его именем.

В справочнике вычитали, что здесь же должен находиться камень Деволики. Нашли
его не сразу. Он очень маленький и неприметный с выцарапанным на нем ее именем.
Камень находится на краю площадки под старыми липами, которые были привезены из
Европы и посажены самими Рерихами. На этом месте Девика любила отдыхать на
скамеечке, и по ее завещанию здесь захоронена часть ее праха.

На обратном пути встретили группу девушек, сидевших на обочине дороги. Я
попросила разрешения их сфотографировать, а одна из них и говорит: «А фотографии
пришлете?». Написала она мне в блокнот адрес, и я им послала потом уже из Петербурга
фотографии.
В справочнике прочитали, что в окрестностях Нагара есть ферма, где разводят
форель. В кафе по пути форели не оказалось, и нам посоветовали ехать на ферму. Мы
наняли туктук и поехали. Оказалось, что там они ее не готовят, предложили нам свежую
рыбу. Мы отказались. Ферма небольшая, осмотрели ее и пошли по дороге в сторону
Куллу. Вскоре нас подобрал рейсовый автобус. Он был переполнен, но нам сразу же
уступили места. В автобусах здесь все кондукторы мужчины. Когда надо остановиться
или завершить посадку, они свистят водителю в свисток Свистки у всех с разным звуком.
Приходилось также ездить на автобусах, в которых от водителя к дверям протянута
веревка, на конце которой около водителя прикреплен колокольчик. Кондуктор сообщает
водителю о том, что надо закрыть двери, дернув за веревку. Добрались до нашего отеля в
Куллу, где будем ночевать. Утром едем на автобусе в Манди, а там пересаживаемся на
автобус на Ревальсар.

