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Наш проводник, путешественник и писатель Сергей Балалаев, изучает 
Тибет с 2005 года. Регулярные экспедиции позволили его группе выпол-
нить большой объем географических, этнографических и физических 
исследований. Минувшей осенью командой Балалаева начато изучение 
одной из самых священных и мистических областей Тибета – Пемако. 
Сейчас этот район практически закрыт для иностранных туристов, но на-
шим путешественникам удалось посетить еще и несколько интересней-
ших мест: озеро Лхама Латсо (или озеро Оракула); озеро Намтсо, или 
Небесное озеро, на северном берегу которого был исследован разру-
шенный в ходе китайской «культурной революции» монастырско-пещер-
ный комплекс Джадор; священная гора Нинчен Тангла.

Говоря о Тибете, трудно избежать превосходных степеней. Высочай-
шее (средняя высота 4,5 км) и величайшее (около 2 млн кв. км) нагорье, 
где собрано все выдающееся: самая высокогорная столица Лхаса, озе-
ро Нам-Цо, река Ярлунг Цангпо, самая высокая гора Джомолунгма, одна 
из самых древних религий – буддизм. 

Одно из самых мистических мест Тибета – гора Кайлас. Тибетцы назы-
вают ее Канг Ринпоче, что означает «снежная драгоценность». Округлый, 
почти симметричный купол Кайласа, покрытый шапкой сверкающего 
вечного льда, действительно похож на гигантский кристалл.

Феномен Кайласа заинтересовал европейцев около 100 лет назад, а до-
ступ к нему стал возможен лишь в последние два десятилетия. Миллиард 
последователей четырех религий, считающих эту вершину главнейшей 
святыней, стремятся хотя бы раз совершить вокруг нее ритуальную «вне-
шнюю кору» (55-километровый обход на высотах от 4700 до 5650 м). 

Ученые выдвигают предположение, что она появилась в результате пере-
мещения Индостанской литосферной плиты в северо-восточном направле-
нии – это произошло на этапе формирования Гималаев и Тибета примерно 
10–15 млн лет назад. Однако существуют и совсем иные воззрения. Тело 
Кайласа и окружающих его гор как будто сложено из множества горизон-
тально расположенных слоев-ступеней, что позволяет усматривать сходс-
тво с мексиканскими пирамидами. Неудивительно появление доводов о ру-
котворности горы или, по крайней мере, обработке ее кем-то снаружи. 

В древних текстах Кайлас описывается как гора, расположенная 
в центре восьмилепесткового лотоса. Действительно, непосредственно 
к Кайласу примыкают восемь горных образований – эти «плечи» Кайласа 
образуют восемь Священных Долин. 

Группе Сергея Балалаева удалось посетить и изучить их, совершить 
ряд восхождений на окружающие Кайлас горы и накопить большой ис-
следовательский материал о строении и свойствах Мандалы Кайласа. 
Его систематизация вылилась в две книги, сейчас готовится к изданию 
третья. Надеемся, что и наше участие в очередной экспедиции позволит 
ответить на многие вопросы. 

Но любое путешествие требует основательной подготовки. Наши сбо-
ры мы решили сопроводить циклом статей о Тибете – его загадках, свя-
тынях, жителях и исследователях. Об одном из них – Сергее Балалаеве – 
читайте в следующем номере «ММ». 
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