ОРИССА
Орисса является десятым по площади и одиннадцатым по населению штатом Индии. Она
занимает 4,7% территории страны, и на ее долю приходится 3,7% населения Индии. Около 87%
населения Ориссы живет в деревнях. Лишь в восьми городах штата население превышает 100 000
человек. Два города, Бхубанешвар и Роуркела, являются городами современного типа, остальные
– традиционные скопления домов вдоль дорог и улиц.
Основа экономики Ориссы – сельское хозяйство. На плодородной земле штата так или
иначе занято более 60% населения. Основные возделываемые культуры – рис, кофе, чай, сахарный тростник, шелк и табак. Также значительную роль играет промышленность. Орисса производит ткани, бумагу, кожаные изделия, цемент, мыло, стекло, алюминий и муку. Добываются
такие полезные ископаемые как железная руда, уголь и цинк. Многие товары ввозятся в Ориссу
и вывозятся из нее морем. Основными предметами экспорта являются жемчуг, рыба, ювелирные
изделия, корзины и одежда. Основные предметы импорта штата – станки, сталь и горючее.
История Ориссы нашла свое отражение в индийском фольклоре. Знаменитая битва в Калинге состоялась в районе современного Бхубанешвара в 260 году до н.э. Предание гласит, что эта
битва превратила её победителя, императора Ашоку, в филантропа и горячего поборника буддийской религии. Впоследствии Орисса пережила много битв. Следующими её правителями стали
индуистские властители Кесари и Ганги. В XVI веке Ориссу включили в свою империю Великие
Моголы. За ними пришли Маратхи. Наконец в 1803 году Орисса стала частью Британской Индии.
Омываемая волнами Бенгальского залива, Орисса расположена на восточном побережье Индии.
Этот штат, навсегда сохранивший краски прошлого, имеет свою историю и в настоящем.
Орисса производит неизгладимое впечатление своими чудесами архитектуры, разнообразием религий, пленительным побережьем и поразительным животным миром. Орисса богата традициями классического танца, музыки, ремесел, скульптуры и отделки серебра. Три великих храмовых
города Бхубанешвар, Пури и Конарк составляют «Золотой треугольник». Большая часть знаменитых памятников, золотых пляжей и живой природы сосредоточена здесь, но вершинами этого
треугольника являются храмы, величественные и потрясающие.
БХУБАНЕШВАР
Бхубанешвар – столица Ориссы и храмовая столица Индии. Бхубанешвар широко известен как «город храмов», и они создают представление о насыщенности в архитектуре. Вдоль
берегов священного озера Биндусагар было выстроено семь тысяч храмов, из них большинство
на территории старой южной части города, которая теперь называется Старый город. Пятьсот из
них стоят до сих пор.
Новые кварталы с современными административными зданиями и широкими тенистыми
проспектами находятся на севере. Храмовые постройки относятся к VII–XIII вв. – периоду заката
буддизма и возрождения индуизма при династиях Шайлобхава и Бхаумакара (VII–VIII вв.), Сомавамши (IX–XI вв.) и Восточная Ганга (XII–XIII вв.).
Возглавляемые великолепно отделанным храмом Лингараджа, храмы Бхубанешвара, такие как Раджарани и Муктешвар, создают впечатление о существовании архитектурной традиции, которая в итоге достигла своего совершенства в храме Солнца в Конарке. Здесь четко прослеживается североиндийский стиль храмовой архитектуры, который развивался в Ориссе на
протяжении веков при покровительстве различных династий.

1

CF004539=42. 90,9х86,7. Бхубанешвар. Храм Парашурамешвара. Самый древний храм, посвящённый Шиве

CF004542=45. 132,8х135,6. Бхубанешвар. Храм Парашурамешвара, посвящён Шиве. Джагамохана (павильон для адептов) с двухъярусным покрытием

CF004550=3. 147,8х164,8. Бхубанешвар. Храм Парашурамешвара
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CF004546=9. 173,8х143. Бхубанешвар. Храм Парашурамешвара

CF004561. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храм Парашурамешвара

CF004563. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храмовый комплекс: храм Сиддхешвара, Храм Муктешвара и другие храмы
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CF004576. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храм Сиддхешвара

Храм Сиддхешвара, посвящён Ганеше.
Построен в стиле кхакхара (храм с продолговатым
куполом похожим на половину длинного арбуза) –
пример зрелого периода орисской архитектуры. Построен из песчаника без добавления цемента.

CF004565. 65,7х87,4. Бхубанешвар.  Храм Сиддхешвара

CF004566=72. 121х109,4. Бхубанешвар. Храм Сиддхешвара
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CF004580. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храм Сиддхешвара

Храм Муктешвара посвящён Шиве. Считается архитектурной жемчужиной.
Построенный на низкой платформе, храм являет собой типичный пример панчаратха
(храм, на стенах которого выделяются пять вертикальных сегментов). Джагамохана (павильон
для адептов), сохраняющая  классическую конструкцию, украшена искусной резьбой по камню и
скульптурами. Своеобразие храму придаёт торана – арка, созданная из двух колонн, украшенных
растительным орнаментом, которые венчает полукруглая балка. На ней выделяются изящные
изображения двух полулежащих женских фигур (божественных апсар).

CF004585. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храм Муктешвара
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CF004595. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храм Сиддхешвара

CF004591=4. 74,4х132,5. Бхубанешвар. Храмовый комплекс. Самый большой храм
Сиддхешвара посвящён Ганеше

CF004597=600. 99х280. Бхубанешвар. Храмовый комплекс: храм  Сиддхешвара, храм Муктешвара, другие храмы и водоём для омовения
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CF004602. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храм и водоём для омовения, который особенно часто посещают женщины, страдающие от бесплодия

P1000294=6. 41,4х49,6. Бхубанешвар. Храм Муктешвара, посвящён Шиве. Вид со стороны
водоёма для омовения
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P1000569. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храмовый комплекс: храм Муктешвара в окружении других
храмов. Вид от храма Парашурамешвара
Озеро Биндусагар (вода из всех
священных рек Индии), VII в., с храмом Джагат посередине. Храм Джагат,
посвящён Шиве и Парвати. Ежегодно
сюда приносят главное божество из
храма Лингарадж для ритуального омовения.

CF004630. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Озеро Биндусагар

CF004613=16. 62х206. Бхубанешвар. Храмовый комплекс JAGATE вблизи священного водоема
Биндусагар
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P1000305=6. 30,6х54. Бхубанешвар. Храмовый комплекс JAGATE вблизи священного водоема
Биндусагар

CF004604. 87,4х 65,7. Бхубанешвар. Храм в храмовом комплексе с храмами Сиддешвара и
Муктешвара
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P1000636. 31х41,4. Бхубанешвар

CF004654. 87,4х65,7. Храм на улице Бхубанешвар
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CF004650=2. 120х105,5.  Бхубанешвар.
Храм Вайтал Деул

Храм Вайтал Деул, посвящён Чамунде (Шри
Калидеви).
Пример храмов в стиле кхакхара  (храм с продолговатым куполом похожим на половину длинного
арбуза (отчего и произошло название кхакхара, арбуз). Гармоничная джагамохана (павильон для адептов) покрыта двухъярусной крышей, в каждом из
четырёх углов которой расположены подобные шикхарам (пирамидальная башня над внутренним святилищем в храмах Северной Индии) святилища. Наиболее примечательным архитектурным элементом
являются ниши чайтья (ниши в буддийских храмах, в
которых размещали скульптурные образы божеств).
Среди них выделяют богиню Чамунду, супругу бога Шивы, в наиболее устрашающем из её
воплощений в сопровождении тантристских мифических персонажей. Храм показывает близость к дравидийским (дравида – архитектурный стиль Южной
Индии) гопурам (гопура – высокие пирамидальные
ворота индийских храмовых комплексов Южной Индии) южных храмов Индии. VII–IX вв.

CF004641=2. 84х90. Бхубанешвар. Храм
Вайтал Деул
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Храмовый комплекс с главным храмом Лингарадж. Самый
большой из всех в Бхубанешваре. Находится в просторных стенах размером
170 на 150 метров. Стены толщиной
2,25 метра  увенчаны простой наклонной плитой.

CF004623. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храмовый комплекс Лингарадж. Вид через озеро Биндусагар.

CF004656_р. 26х56. Бхубанешвар. Храмовый комплекс Лингарадж, посвящён Харихаре (Шиве)

CF004656=69. 147,3х318,7. Бхубанешвар. Храмовый комплекс Лингарадж, посвящён Харихаре
(Шиве)
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CF004708. 87,4х65,7. Бхубанешвар. Храм Лингарадж

CF004672=94. 131х329. Бхубанешвар. Храм Лингарадж

CF004672. 87,4х65,7. Бхубанешвар. Один из храмов в комплексе Лингарадж
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CF004668=70. 82,3х101,4. Бхубанешвар. Один из храмов в комплексе Лингорадж. Посвящен
богу Шиве

P1000660. 31х41,4. Храм на улице Бхубанешвара
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P1000647. 31х41,4. Бхубанешвар. Храм Мегхешвары

P1000649. 31х41,4. Бхубанешвар. Храм

P1000651. 31х41,4. Бхубанешвар. Храм
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P1000659. 31х41,4. Бхубанешвар. Храм

CF004719=21. 117х109. Бхубанешвар. Храм в храмовом комплексе Читракарини

CF004726. 87,4х65,7. Бхубанешвар. Храм в храмовом комплексе Читракарини
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CF004727=30. 96,4х106. Бхубанешвар. Храм в храмовом
комплексе Читракарини

CF004732. 87,4х65,7. Бхубанешвар. Храм в
храмовом комплексе Читракарини
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CF004735. 87,4х65,7. Бхубанешвар. Храм в храмовом комплексе
Читракарини

CF004745. 87,4х65,7. Бхубанешвар. Храм в храмовом комплексе Читракарини
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CF004747=50. 117х113,2. Бхубанешвар. Храм Парашурамешвара,
посвящён Шиве. Джагамохана (павильон для адептов) с двухъярусным покрытием

CF004751=2. 102х91. Бхубанешвар. Храм Парашурамешвара, посвящён Шиве.
Джагамохана (павильон для адептов) с двухъярусным покрытием
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Храм Ямесвара посвящен Яме.
Храм построен из песчаника. Символы вокруг храма включают в себя
змей, животных и так далее. Внутри
Garbhagriha Лингам. Время строительства храма в период правления династии Ганга.

CF004768. 87,4х65,7. Бхубанешвар. Храм Ямесвара

CF004792. 87,4х65,7. Бхубанешвар. Храм Бхаратешвара
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CF004783=4. 87х116,6. Бхубанешвар. Храм Рамешвара
и Храм Ганеши (слева)

Пещеры Удайгири созданы монахами-джайнистами под
покровительством правителя Калинги Кхаравелы. I–II вв. до н.э.
Находятся в 6 км к северу от Бхубанешвара.

CF004794=6. 70х160,5. Пещеры Удайгири

CF004813 Panorama. 83,2х253,7. Пещеры Удайгири. Хатхи гумпха, или Слоновая
пещера
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CF004826. 65,7х87,4. Пещеры Удайгири. Находятся в 6
км. к северу от Бхубанешвара

P1070056. 27,4х36,6. Пещеры Удайгири

P1070058. 27,4х36,6. Свастика в парке пещерного комплекса Удайгири
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P1070065. 27,4х36,6. Пещеры Удайгири

P1070067. 27,4х36,6. Пещеры Удайгири

P1070069. 27,4х36,6. Пещеры Удайгири
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P1070070. 27,4х36,6. Пещеры Удайгири. Пещера Тхакурани гумнха

P1070087. 27,4х36,6. Пещеры Удайгири

P1070077. 27,4х36,6. Скульптура слона в пещерах Удайгири
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CF004799. 65,7х87,4. Храмы на территории Кхандагири

CF004803. 65,7х87,4. Храмы на территории Кхандагири

P1070088. 27,4х36,6. Пещеры Удайгири. Чхота-Хатхи-гумпха, или
Малая Слоновья пещера
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CF004844. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храм Раджарани, посвященный богу Шиве. Известен как
«Храм любви»

CF004848=52. 92,7х124,3. Бхубанешвар. Храм Раджарани, посвященный богу Шиве. Известен
как «Храм любви»

CF004860. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храм Бхаскаресвара
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CF004868. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Храм Мегхесвар

CF004882=7. 72,4х146,5. Бхубанешвар. Храмовый комплекс. Храм Брахмесвара

P1010025. 31х41,4. Бхубанешвар. Храмовый комплекс. Храм Брахмесвара
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CF004888. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Один из храмов храмового комплекса Брахмесвара

CF004903=6. 56,7х131,4. Бхубанешвар. Храмовый комплекс с храмом Брахмесвара

CF004907. 65,7х87,4. Бхубанешвар. Один из храмов храмового комплекса с храмом Брахмесвара
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CF004910=11. 63,8х147,5. Бхубанешвар. Храмовый комплекс. Храм Брахмесвара

P1010088. 31х41,4. Бхубанешвар. Пуджа у священного водоема Биндусагар
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P1000691. 41,4х31. Бхубанешвар. Храм Ганеши

P1010060. 41,4х31. Бхубанешвар. Храмовый комплекс Брахмесвара. Храм посвящен Ганеше
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P1000668. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах

P1000669. 31х41,44. Бхубанешвар. Представление на улицах

P1000670. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах
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P1000671. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах

P1000672. 31х41,4.  Бхубанешвар. Представление на улицах

P1000674. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах
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P1000675. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах

P1000676. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах

P1000677. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах
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P1000678. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах

P1000680. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах

P1000681. 31х41,4. Бхубанешвар. Представление на улицах
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ПУРИ
Пури.

Пури — город в восточной Индии, в штате Орисса. Административный центр округа

Расположен на берегу Бенгальского залива, примерно в 60 км к югу от города Бхубанешвар. Высота города над уровнем моря составляет 0 м.
Город известен как древний центр паломничества. Главной святыней является храм Джаганнатхи, построенный, по легенде, царём Индрадьюмной на месте кремации тела Кришны около 5000 лет назад. Храм многократно перестраивался, в современном виде существует с VIII
века. Знаменит проводимым ежегодно фестивалем колесниц — Ратха-ятрой. Для не исповедующих индуизм доступ в храм запрещён.

CF004417=22. 85,4х211. Пури. Храм Джаганнатх

Улица Бададанда От храма
Джаганнатх начинается главная улица Пури Бададанда, проходящая через
весь город мимо паломнических пристанищ и лавок, торгующих продовольствием, предметами культа, сувенирами и изделиями ручной работы.

CF004429. 65,7х87,4. Пури. Улица Бададанда
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CF004434=39. 62,5х227. Пури. Нарендра, водоём для омовения. Крупнейший водоём в штате
Орисса

CF004441. 65,7х87,4. Пури. Водоём Нарендра. Крупнейший водоём в штате Орисса

P1000330. 31х44. Пури. Ворота в храм Чандапа мандапа
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P1000331. 31х44. Пури. Водоём для омовения Нарендра и храм Чандапа мандапа

Западные основные ворота храма Гундича, через
которые божества входят в храм во время Ратха Ятры праздника колесницы. Каждый год бог Джаганнатх в специальной колеснице покидает свой храм и отправляется в ятру
– путешествие. Находятся в 3-х км от храма Джаганнатха. .

CF004442. 65,7х87,4. Пури. Западные ворота храма Гундича

P1000351. 31х44. Пури. Улица Бададанда перед храмом
Гундича
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P1000308. 31х44. Пури. Паломники на улице Бададанда

P1000313. 31х44. Пури. Школьники на велосипедах и паломники на улице Бададанда

P1000318. 31х44. Пури. Процессия паломников на улице Бададанда, ведущей к храму Джаганнатха
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КОНАРК
Конарак — город в округе Пури в штате Орисса, Индия. Расположен на побережье Бенгальского залива в 65 км от Бхубанешвара. Город известен расположенным здесь Храмом солнца,
построенным в XIII веке царём Нарасимхадевой I (1236—1264) из Династии Восточных Гангов
на месте кремации тела Кришны около 5000 лет назад.
Храм является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый год в декабре в Конараке проходит крупный фестиваль индийского классического танца. Пури — город в восточной
Индии, в штате Орисса. Административный центр округа Пури.

CF004459=61. 82х150. Конарак. Джагамохана (павильон для адептов) храма Солнца и перед
входом в храм ната-мандир (зал для танцев)
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CF004462=3. 98х85,8. Конарак. Джагамохана (павильон для адептов) храма Солнца

CF004464. 65,7х87,4. Конарак. Руины зданий у натамандира (зал для танцев) рядом с храмом
Солнца
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CF004454=5. 80,8х115,5. Конарак. Джагамохана (павильон для адептов) храма Солнца и натамандир (зал для танцев). Вид с юго-восточной стороны
Цоколь с колесами колесницы храма Солнца. Колеса колесницы – это один из наиболее
интересных элементов храма. Каждое колесо – это солнечные часы с 8-ю основными спицами и
8-ю дополнительными. Двенадцать пар искусно вырезанных колес олицетворяют месяцы года,
восемь спиц – деление суток на часы, а семь запряженных в колесницу лошадей – дни недели или
семь цветов солнечного сияния, если смотреть на лучи солнца через призму.

CF004469=70. 64х142,7. Конарак. Цоколь с колесами колесницы храма Солнца
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CF004473. 65,7х87,4. Конарак. Гарбхамуда (внутреннее святилище) храма Солнца. Храм Солнца
создан в виде огромной колесницы, запряженной семью лошадьми. Вид с западной стороны

CF004488=9. 50,8х189,5. Конарак. Цокольная и центральная часть джагамохана (павильона для
адептов) храма Солнца. Вид с северной стороны.
Джагамохана (павильон для
адептов) храма Солнца и натамандир (зал для танцев) с двумя статуями
львов, победно возвышающихся над
слонами (лев был символом династии
Ганга, а слон – символом предшествующей династии). Вид с северо-восточной
стороны.

CF004496. 65,7х87,4. Конарак. Джагамохана и натамандир
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P1000377. 31х44. Конарак. Южная сторона храма Солнца со скульптурами двух боевых коней с
всадником и побежденным воином

P1000433. 31х41,4. Конарак. Продавец сувениров у храма Солнца
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ДЕЛИ
Дели — «столица семи империй» в индийской истории. Согласно Археологическому обзору Индии, в Дели находится 60000 памятников мировой значимости, построенных более чем
несколько тысячелетий тому назад.
Первый «город» Дели, по легенде, был основан династией Пандавов из Махабхараты приблизительно в 3000 г. до н. э. Он был назван Индрапрастха. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что Индрапрастха находилась на том месте, где сейчас находится Пурана Куила. Деревня по имени Индарпат существовала в Дели до начала 19-го столетия и была стерта с
лица земли из-за строительства района Нью-Дели британцами.
Со II в. до н. э. область между Джамной и горами Аравалли находилась под властью царей
из династии Маурья. С того периода также сохранились археологические памятники, в частности, в 1966 году были обнаружены надписи императора Ашоки (268—232 года до н. э.). В 340
году после многих столетий запустения город был отстроен царем Канауджа Дехлу. По одной из
версий, свое название Дели получил в его честь.
Достоверные данные о Дели датируются VIII—IX веками н. э.: в 736 году воинственные
раджпутские правители из династии Томара основали к югу от отрогов Аравалли крепость ЛалКот.
В 1011 году город был взят штурмом и разграблен султаном Махмудом Газневи, который
сделал Дели своей провинцией под управлением собственных раджей. В 1193 году город завоевал
афганский военачальник Кутб уд-дин Айбек, сделавший город столицей основанного им Делийского султаната, просуществовавшего более трех веков. В его правление застраивалась южная
часть Дели — район Лал-Кот. Кутб уд-дин Айбек положил начало первой афганской династии,
при которой Дели стал одним из самых богатых городов в Азии. С 1288 года в Дели царствует вторая тюркская династия Гильджи, при которой Дели удачно отражал нашествия монголов. С 1321
года власть переходит к третьей династии. В 1325 году Гийяс уд-Дин Туглак создал укрепленный
город Туглакабад. С тех времен Дели стал крупнейшим в Индии торговым, ремесленным и культурным центром. Однако он не миновал печальной участи, постигшей и другие азиатские города:
во время нашествия Тимура в 1398 году город был разграблен и сожжен. После многих смут с
1450 года в нём утвердилась династия Лоди, но ненадолго. Новый этап в истории Дели начался
в 1526 году, после битвы при Панипате и захвата города войсками правителя Ферганы Бабура,
основателя Могольской империи. Второй Великий Могол — падишах Хумаюн — овладел Дели и
сделал его в 1533 году своей столицей. Во времена правления сына Хумаюна императора Акбара
Дели утратил свои столичные функции: столицу империи Великих Моголов перенесли в Агру;
расположенную в 200 км от Дели на берегах Джамны, а затем ненадолго в Фатехпур-Сикри.
Величие вернулось в Дели при императоре Шах-Джахане (1627—1658 года). По его указу
на берегу Джамны, севернее Старой крепости, был построен Красный форт (Лал-Кила), датируемый серединой XVII в. Напротив него за десять лет вырос новый город, названный в честь
императора Шах-Джахана Шахджаханабадом, ядро нынешнего Старого Дели.
Нью-Де́ли — официальная столица Индии, район города Дели. Занимающий территорию
42,7 км².
Нью-Дели находится в метрополии Дели и является местонахождением правительства
Индии и правительства Дели.
Спроектированный Эдвином Лаченсом, ведущим британским архитектором XX века,
Нью-Дели славится своими широкими, усаженными деревьями бульварами и является местом
расположения многочисленных национальных учреждений и достопримечательностей.

1

Ворота Индии (India Gate) монумент высотой 42 метра в память
об индийских солдатах, погибших в
III Англо-афганской войне (1919) и в
годы Первой мировой войны (19141918). Имена 13 516 солдат высечены
на памятнике. Возведён по проекту
Эдвина Лаченса.

CF004386=7. 89х83,6. Ворота Индии

CF004346=53. 91х316. Государственный секретариат

CF004354=58. 76х400. Государственный секретариат
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CF004363. 65,7х87,4. Президентский дворец

2003-04-02 09-58-39.  17х25,5. Президентский дворец
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CF004373. 65,7х87,4. Здание парламента
Красный форт-— крепость Дели, построенная по приказу могольского падишаха ШахДжахана (1627-1658) в 1639-1648.
В «Красном форте» времен Шаха-Джахана размещалось 3000 человек придворных.
Сооружение было первой цитаделью эпохи Моголов, задуманной в форме неправильного
восьмиугольника, что стало позднее особенностью архитектурного стиля времен этой династии.
Строительным материалом были кирпичи, облицованные керамикой или красным мрамором. В
его архитектуре гармонично сочетаются персидские, тимуридские и индуистские элементы.
Стиль сооружения, для которого характерны сложные геометрические композиции, также
был назван по имени императора — шахджехани.

674T7476. 23х34,5. Красный форт
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CF004409.  65,7х87,4. Красный форт

CF004404=6. 65,7х87,4. Красный форт

426D8323. 14х21. Храм Лотоса
5

674T0120. 23х34,5. Храм Лотоса -  храм религии бахаи, построенный в 1978-1986

426D8321. 14х21. Храм Лотоса
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Мечеть Джама-Масджид в Старом Дели. Делийская соборная мечеть — основная мечеть
Старого Дели в Индии. Заложена при Шахе Джахане (строителе Тадж Махала), закончена в
1656 г.
Оригинальное название — «мечеть, командующую представлением мира». Внутренний
двор мечети может принять в себе одновременно до двадцати пяти тысяч верующих. Одна из
реликвий — копия Корана, написанного на коже оленя.
Постройка мечети была результатом усилий более чем 5 000 рабочих, в течение шести лет.
Стоимость, строительства в те времена, была 10 лах (1 миллион) рупий. Шах Джахан построил
несколько важных мечетей в Дели, Агре, Аджмере и Лахоре.

CF006597=609. 86х194. Мечеть Джама-Масджид

CF006611. 65,7х87,4. Мечеть Джама-Масджид
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Старый форт. Пурана Кила  является хорошим примером средневековой военной архитектуры. Основанный императором Великих Моголов Хумаюном в 1533 году, Пурана Кила с
окрестностями считается шестым городом Дели. Стены форта поднимаются на высоту до 18
метров с общей протяженностью примерно 1,5 км. К крепости ведут трое ворот. Пурана Кила
отличается от хорошо спланированных, тщательно украшенных дворцовых крепостей поздних
правителей Великих Моголов. Здесь нет дворцовых комплексов, административных и других
зданий, обычно встречаемых в построенных позже крепостях. Основной целью этого, теперь
полуразрушенного форта, была его практичность, с меньшим акцентом на внешнее убранство и
роскошь. Внутри крепости сохранились два важных сооружения: мечеть Кила-и-Куна и башня
Шер Мандал.

Delh10038. 16,2х22,7. Старый форт.

Delh10040. 16,2х22,7. Старый форт
8

Delh10041. 16,2х22,7. Старый форт
Сады Лоди. Городской парк в Дели. Парк занимает площадь около 0,36² км и содержит
гробницу Мухаммада Шаха, Сикандера Лоди, Шиш Гумбад и Бара Гумбад, примеры архитектуры 15 века, когда в Дели господствовали пуштунские династии Саййид и Лоди. Сейчас парк находится под охраной археологического надзора Индии.
До 1936 года на территории современных Садов Лоди располагалась небольшая деревенька, но супруга британского вице-короля – леди Веллингтон – приказала убрать трущобы и заложить английский парк. Сегодня этот небольшой парк является излюбленным местом отдыха
горожан, которые проводят здесь выходные, играют в крикет и совершают утренние пробежки.
Студенты художественных ВУЗов приходят зарисовывать гробницы, а родители приводят малышей покормить бурундуков и попугаев.
На территории парка сохранилось несколько средневековых памятников. Это гробницы
Шиша и Бара Гумбадов, Сикандера Лоди и Мухаммада Шаха. Здесь же расположен Национальный парк бонсай, в котором выращивают карликовые деревья, и мини-заповедник бабочек, специально для которых высажено более 50 видов цветов с самой яркой расцветкой и самым сладким нектаром

674T7524. 23х34,5. Сады Лоди
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674T7519. 23х34,5. Сады Лоди

674T7522. 23х34,5. Сады Лоди
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Кетуб Минар. Самый высокий кирпичный минарет в мире — высота 72.5 метра. Строительство минарета началось в 1199 году, в честь ознаменования победы над раджпутским правителем Дели. Первый мусульманский правитель Индии, Кутб уд-Дин Айбек под впечатлением
афганского Джамского минарета, чтобы превзойти его, начал постройку минарета в 1193 году, но
смог только завершить фундамент. Его наследник Илтутмиш, достроил ещё три яруса, а в 1368
году Фируз-шах Туглак достроил пятый и последний ярус. По внешнему виду минарета можно
проследить развитие архитектурного стиля.
Помимо обычной цели созывать людей к молитве в мечети Кувват-ул-Ислам, минарет
использовался как башня победы, чтобы показать мощь ислама, а также как башня для обзора
окрестностей с целью охраны города. Среди историков существует также мнение, что минарет
назвали в честь первого тюркского султана Кутбуддина Айбака, по другой гипотезе — в честь
святого из Багдада Кхваджа Кутбуддина Бахтияра Каки, которые переселился в Индию и пользовался большим авторитетом у Акбара.
Диаметр основания — 14,74 м, диаметр верхней части башни 3,05 м.

674T0150. 23х34,5. Кетуб Минар
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Гробница Хумаюна – мавзолей монгольского императора Хумаюна, возведённый по приказу его вдовы Хамиды Бану Бегум в Дели (Индия). В архитектурном плане гробница представляет собой связующее звено между Гур Эмиром в Самарканде, где покоится предок Хумаюна
– Тамерлан, и Тадж-Махалом, построенный его внуком Шах-Джаханом.
Мавзолей представляет собой яркий образец древнейшей архитектуры Великих Моголов.
Светло-розовая двухэтажная гробница возвышается на массивной платформе высотой около 7
метров. Она увенчана, будто невесомым, куполом из белого мрамора. Самый сильный “эффект
невесомости” купола можно увидеть, рассматривая мавзолей с высоты Старой крепости. Гробницы Хумаюна имеет высоту 43 метра.
Само захоронение сделано из желто-черного мрамора. Радует глаз, красивый чётко распланированный сад, спроектированный древними архитекторами вокруг мавзолея. Создается
ощущение покоя и умиротворения, находясь среди широченных газонов с зеленой, аккуратно
подстриженной травой. В дальнейшем такие сады стали неотъемлемым атрибутом и важным дополнением в Могольской архитектуре.
Мавзолей Хумаюна по праву величают “усыпальницей дома тимуридов”, так как ни одна
гробница в Индии не имеет столько могил могольских императоров и их близких родственников.
Здесь хранится прах жены Хумаюна, принца Дары Шикоха, придворных высокого ранга. В 1857
году, на этом месте сдался в плен английским войскам последний из Великих Моголов – Бахадур
Шах.
При входе в гробницу, с правой стороны можно увидеть огражденный высокой стеной
дворик. Здесь находится почерневшая от времени, но прекрасная гробница Иса Хана, знатного
аристократа времен Шершаха. Справа от гробницы - маленькая мечеть Иса Хана, возведенная в
1547 году вместе с усыпальницей.
В юго-восточной части сада находится гробница увенчаная голубым мозаичным куполомона. Она, по легенде, была сделана Бабуром в честь личного парикмахера. За стеной этого
грандиозного комплекса находятся известные Араб-сараи, возведенные в середине ХVI века для
паломников, Нила Бурдж (Голубая Башня) и несколько других менее известные построек.

674T0059. 23х34,5. Мавзолей Хумаюна
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674T0074. 23х34,5. Мавзолей Хумаюна

674T0088. 23х34,5. Парк мавзолея Хумаюна

674T0111. 23х34,5. Парк мавзолея Хумаюна
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674T0115. 23х34,5. Парк мавзолея Хумаюна.  Мавзолей Иса Хана

674T0114. 23х34,5. Парк мавзолея Хумаюна.  Мавзолей Иса Хана
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Акшардха́м. Индуистский храмовый комплекс в г. Дели. Вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Открытие храма состоялось в 2005 году.
Его строительство велось в течение 5 лет с участием 7 тысяч мастеров из Раджастхана, Ориссы и
Бенгалии. Строительство обошлось в 500 млн долларов США, собранных за счёт добровольных
пожертвований.
Высота храма составляет 42 м, ширина и длина 94 и 106 метров. Он украшен 234 колоннами, 9 куполами, 20 четырёхгранными шихкарами и более 20 тыс. фигур. По периметру здания
располагаются фигуры 148 слонов. В центре расположена трёхметровая статуя Нилкантха Варми, почитаемого как воплощение Сваминараяна.

CF006697=8. 61х120. Акшардха́м

CF006652 р. 108х209. Храм Лакшми-Нараян
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Храм Лакшми-Нараяны - индуистский храм в Нью-Дели. Также известен как Би́рла
Манди́р. Храм сооружён в честь солнцеликой богини счастья и изобилия Лакшми и Нараяна,
являющегося одним из воплощений бога Вишну

IMG_0389. 13х17. Храм Лакшми-Нараяны

CF006527=9. 61х191. Старый Дели
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CF004398=400. 80х114. Древний колодец
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РАДЖАСТАН
`
Слово «Раджастан» рождает разные ассоциации. Для некоторых – это священная земля,
где на берегах реки Сарасвати пелись ведические заклинания, где процветала арийская культура.
Для увлеченных мифологией Раджастан – это земля, где Пандавы (герои эпоса «Махабхарата»)
пребывали в изгнании. Для историков Раджастан – это родина героев, покоривших эту землю,
которые строили величественные и неприступные крепости и не жалели жизни, защищая Родину.
Для деловых людей – это земля марваров, которая дала необходимый толчок индийской экономике и способствовала процветанию торговли и промышленности.
В VII–XVIII вв. н.э. на всем их протяжении – это, без сомнения, «золотой век» раджпутов.
В истории Индии существует так называемый «раджпутский период» – это VII–XII вв.; тогда
при раджпутских правителях Индии государства процветали, строились города и храмы, создавалась прекрасная литература, развивались ремесла и искусство. XII–XVIII вв. были веками
раджпутской борьбы и подвигов. Этот период совпал с эпохой мусульманских правителей Северной Индии, при которых раджпуты выступили основными защитниками индуистских ценностей.
Взаимоотношения раджпутов и мусульманских правителей – это выражение сути исторического процесса тех веков, когда противостояние и сосуществование мусульманских правителей  и
огромного большинства индусского населения составляло основной нерв времени. Именно оттуда идет чрезвычайно лестное для самих раджпутов представление о них в индийском обществе
как о великих воинах и главных защитниках индуизма. Раджпуты – жители Северной Индии, а
именно западной ее части, которая называется Раджастан или Раджпутана, или Раджварра.
Раджастан – очень своеобразная земля. Во-первых, чуть не половину его территории занимает пустыня, которая носит официальное название Тар. Сами раджпуты называют ее «Марустхали», «Марубхуми», то есть буквально «Место, где умереть можно». В этой пустыне среди
песков, однако, сокрыты драгоценные сокровища раджпутской культуры – города Джайсалмер и
Биканер с их великолепными крепостями и дворцами, храмами и библиотеками. А в восточной
части Раджастана – замечательно красивые лесистые отроги гор Аравалли, где неожиданно возникают поражающие воображение раджпутские крепости. На берегах спокойных озер смотрятся
в воду белокаменные раджпутские дворцы и полнятся паломниками древние храмы.
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АМБЕР
Форт Амбер в 9 км к с-в от Джайпура
Древний город, который процветал уже в X в. н.э. Был столицей княжества клана Каччва
до 1728 г, когда столица была перенесена в новопостроенный город Джайпур в 8 км на юговосток.
Амбер – дворцы и крепость от XII в. Старый город лежит у подножия одной из самых
высоких вершин расположенной здесь гряды укрепленных защитными сооружениями холмов.
Зубчатые крепостные стены с башнями, повторяющие очертания горы, и сама крепость расположены в верхней части гор; напротив, на другой стороне долины, стоит крепость Рамгарх. Этот
мощный и протяженный защитный комплекс производит неизгладимое впечатление на оказавшегося тут чужеземца, чего и добивались раджпуты. Защитные стены и крепость сверху контролировали ситуацию в городе, защищали расположенный город и  дворцовый комплекс. Все
это чудо фортификационной науки раджпутов представляет собою один из двух основных типов
раджпутских крепостей и может быть охарактеризован как «крепость над городом».
Дворцы Амбера укреплены и построены на одной трети пути к вершине горы на фоне заросшего лесом холма высотой 120 м. Белокаменные здания отражаются в воде искусственного
озера, лежащего у подножия горы у входа в ущелье. Наверху, на длинном и плоском навершии
горы находится крепость. Крепость вместе с дворцами составляет единый комплекс. Мощное и
большое крепостное сооружение со стенами и башнями повторяет очертания горы и защищает
город и дворцы внизу. В крепости искали прибежища в случае опасности жители окрестностей.
Дорога ко дворцу из нижнего города вымощена гранитом и окружена стенами, она вьется серпантином. На дороге расположены трое ворот, а петли дороги соединены между собою
перпендикулярными стенами. Тут же имеется сокращенный вариант дороги, более отвесный, с
двумя воротами на нем. Ворота, как и везде, представляют собою мощные защитные башни, на
верху которых расположены высокая защитная стена и помещения для защитников. Все ворота
построены по одному плану. Проходы широкие и высокие (в них свободно проходит слон с хоуда
на нем), они закрыты двустворчатыми дверями, а все изгибы дороги хорошо просматриваются
с ворот. Дворцы расположены террасами. В нижний двор можно попасть через Ворота Солнца;
здесь много места для защитников и охраны, а из него уже по широкой мраморной лестнице с высокими ступенями для слона пройти во дворцы и службы верхней части дворцового комплекса,
тоже укрытые высокой зубчатой стеной. Главное препятствие на этом пути – Львиные Ворота.
Они двойные, с правым поворотом между двумя пролетами; охрана может укрыться за брустверами (крытыми галереями), которые расположены в два яруса и позволяют сзади контролировать
подход по дороге, ведущей к ним же. Крытые галереи для защитников изящны по своей архитектуре: они расположены в два яруса и каждая имеет по три характерных раджпутских арки.
Здания и конструкции верхней части дворцового комплекса так красивы и настолько совершенны
в своей архитектуре и убранстве, что Амбер называют «очарованным замком».
В первом верхнем дворе расположен зал для общих аудиенций – «Диванеам». Это, как
обычно, приподнятая над землей, открытая с трех сторон веранда, на которую можно попасть
по ступенчатому входу. По периметру ее расположены два ряда колонн с капителями в виде слонов. В центральной части зала ряд мраморных колонн поддерживает сводчатую крышу. Сверху
крыша плоская, и на ней устроено как бы помещение для сна в жаркую летнюю ночь: крыша
окружена со всех сторон галереей с резными мраморными кружевными решетками. В этой части
дворца находится очень известный Храм Кали, знаменитый своими ежедневными кровавыми
жертвоприношениями. В храме Кали находится изображение Шиламата, кулодеви клана Каччва.
В следующую часть дворца можно попасть через украшенные мозаикой и резьбой Ворота
Ганеши, которые отличаются изяществом отделки, хотя сохраняют все особенности защитной
башни. Здесь расположен второй верхний двор, сад с фонтанами и каскадами струй, и личные
покои махараджи. Залы и павильоны отличаются особой тщательностью отделки – резными мра-
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морными решетками, мозаикой, лепниной, инкрустацией полудрагоценными и драгоценными
камнями по мрамору. Двери здесь резные и инкрустированные слоновой костью и сандаловым
деревом, стены расписаны фресками. Здесь находится знаменитый «Шиш Махал» – «Стеклянный Дворец», который представляет собою чудо раджпутского искусства: его потолок выложен
мозаикой из выпуклых стеклянных (зеркальных) деталей; в прохладном полумраке дворца в этих
стеклышках отражается огонь светильников, и это напоминает мерцание огромных индийских
звезд на небе.
Из этой части дворца с углового балкона можно увидеть весь Амбер и долину и стоящие
на гребне гор защитные сооружения Джайпура. За стенами дворцового комплекса можно заметить, как и повсюду в раджпутских землях, зонтиковые беседки и павильончики – ими отмечены
места гибели раджпутских героев.

CF006373=4. 70,6х117,5. Амбер
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CF006023=7. 88х218. Форт Амбер

CF006312=20.  86х299. Форт Амбер

CF006155=65. 89х315. Форт Амбер. Одна из террас дворца
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CF006101=4. 67х185. Площадь в форте Амбер

CF006107=10. 94,6х174. Форт Амбер. Дворец

P1030178.  31х44,4. Форт Амбер. Ворота дворца
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CF006295=8. 89х140. Форт Амбер. Одна из террас дворца

P1030256. 31х41,4. Амбер. Ворота
дворца

CF006179.  87,4х65,7. Амбер. Ворота
дворца
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CF006182=5. 84,7х130. Озеро Маота

P1080374. 44,4х31. Амбер. Интерьеры дворцов
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P1080424. 27,4х36,6. Амбер. Интерьеры дворцов

P1080455. 27,4х36,6. Амбер. Интерьеры дворцов
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P1080465. 27,4х36,6. Амбер. Интерьеры дворцов

P1080400. 27,4х36,6. Амбер. Интерьеры дворцов

P1080377. 27,4х36,6. Амбер. Интерьеры дворцов
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P1080426. 27,4х36,6. Амбер. Интерьеры
дворцов

P1080381. 27,4х36,6. Амбер. Интерьеры дворцов
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Форт Джайгарх - один из наиболее сохранившихся фортов в штате Раджастан, охранявший древнюю столицу Амбер от неприятелей. Построен в 1726 году для укрепления защиты города. Технически Форты Амбер и Джайгарх - это две части единой фортификационной системы.
Форт Амбер служил резиденцией раджей, здесь проводились приемы и парады, устраивались
праздники. Форт Джайгарх был связан с ним системой подземных ходов  и служил убежищем,
где скрывался раджа в случае опасности.
Размещенный на скале, Форт Джайгарх   обеспечивает невероятную обзорность, и в то
же время сам выглядит неимоверно красиво на фоне синего неба. Здесь сохранилась оружейная
мастерская, производившая артиллерию.

CF006170-3. 67,8х223. Амбер. Форт Джайгарх

CF006340=4. 75х241. Форт Джайгарх

CF006200=5. 69,5х274. Амбер. Форт Джайгарх
11

P1030449. 31х41,4. Амбер. Пушка Джайвана - отлита в 1726 г. и является самой большой в мире
пушкой на колёсах

CF006060=3. 92х129. Амбер. Храм Шивы

12

ДЖАЙПУР
Мощные оборонительные сооружения с дозорными башнями и крепостными стенами тянутся по склонам гор, охраняя город Джайпур. Цвет розовой охры, в который выкрашены фасад
домов и городские стены, придает Старому городу особый, ни с чем не сравнимый характер.
Здесь кипит жизнь. Автомобили, сигналя, обгоняют тяжело груженые верблюжьи повозки, а из
немногих свободных от транспорта островках лежат, пережевывая жвачку, священные животные
– коровы. Оживленная торговля идет на главной площади, благоухающие цветочные гирлянды
продаются у киосков. Мужчины в ярких тюрбанах сидят на корточках у обочин, женщины в
цветных сари придают красочность «Розовому городу», как называют с 1853 г. город махараджей
и столицу штата Раджастан с населением около 3 млн. жителей. Тогда в честь приезда принца
Уэльского все здания были выкрашены в розовый цвет, так как он считался символом гостеприимства.
В 1727 г. махараджа Савай Джай Сингх II принял решение построить новый город. Общий
план застройки Джайпура представляет собой попытку слить воедино древнейшие священные
верования и принципы современной науки. В основу плана была положена цифра 9 – квадратная мандала, символизирующая наваграху, или 9 планет. Открытое пространство на центральной
площади предназначалось для дворцового сада. Холм вынудил зодчих перенести угловую площадь по диагонали в сторону. Были произведены другие незначительные перестройки для того,
чтобы появилось место для возведения дворца Джай Сингха и строительства дорог, сходящихся
к дворцу лучами.
План застройки Джайпура достоин восхищения, может служить образцом для подражания, все в нем разумно: прямые центральные улицы, расположение основных зданий города,
хорошая система водоснабжения. План отражает понимание его создателями основных особенностей общественной и экономической жизни города. Но самое главное  – это поражающий нас
сегодня переход от прошлого к будущему, от мира материального к миру метафизическому, от
макро к микроразмерам, которые стремился соединить в одно целое махараджа Джай Сингх.
Когда была провозглашена республика, Джайпур стал столицей штата Раджастан (1956).
Сегодня город развивается быстрыми темпами. Старый город по сути превратился в один из
районов Джайпура.
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CF006007=12. 70,5х266,5. Джайпур

Городской дворец. Этот комплекс представляет собой смешение раджпутской и могольской архитектуры с общественными постройками в могольском стиле. Сегодня это музей. Здесь
хранятся живописные миниатюры, музыкальные инструменты, монаршие одеяния и оружие.

CF005835=6. 58х121. Джайпур. Городской дворец

CF005842р. 63х312. Джайпур. Городской дворец.
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CF005849=53. 66х211. Джайпур. Мубарак-Махал. Двухэтажный особняк, построенный из мрамора Мадхо Сингхом II (1895–1900) и предназначенный для гостей. Сейчас музей текстиля. Располагает коллекцией могольских и раджпутских костюмов, платков, ширм и ковров

Чандра-Махал. Королевская резиденция представляла собой семиэтажную пирамиду из
белого мрамора, где сочетались раджпутский и могольский архитектурные стили. Первый этаж
украшен картинами, освещающими славные подвиги Каччхавахов. Наверху — Шоба Нивас (Резиденция Величия), блистающий своей мозаикой из стекла и зеркал, Силах Кхана, один из самых
великолепных «арсеналов» Индии, и Мукут Мандир на верхнем этаже, с прекрасными чхаттри,
откуда открывается восхитительный вид.

CF005904=6. 87х141,4. Джайпур. Чандра-Махал
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CF005871=6. 94х196. Диван-и-Кхас

P1080137=9.  Диван-и-Кхас

P1020931. 31х41,4. Две огромные
серебряные урны ве занесены в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшие в мире
серебряные изделия. В них везли священную воду Ганга во время визита МадхоСингха II в Лондон в 1901 г.
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P1080166. 36,6х27,4. Двери дворцов

CF005924. 36,6х27,4. Двери дворцов

P1080166. 27,4х36,6. Двери дворцов

P1080158. 36,6х27,4. Двери дворцов
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P1020887, 31х41,4. Джайпур. Ворота дворца

P1030014. 31х41,4. Джайпур. Городские ворота
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Хава Махал (Дворец Ветров). Построен специально для женщин. Он был сделан из красного и белого песчаника. И джали (резные окна) и окна типа бангалдар, сделанные в нишах, придают дворцу удивительный по своей редкости вид. Фасад этого пятиэтажного здания украшают
953 решетчатых окна.

CF005961р. 111х268,6. Джайпур. Хава Махал

CF005979=92. 117х217. Джайпур. Хава Махал (Дворец Ветров)
19

Обсерватория Джантар Мантар. В Джайпуре самая совершенная из всех обсерваторий,
построенных по всей Индии. Постройки обсерватории сделаны из оштукатуренного  кирпича.
Ее 16 составных частей напоминали гигантскую скульптурную композицию. Некоторые из этих
инструментов используются и сейчас для прогнозов ожидаемой даты начала, длительности и
интенсивности муссонов, возможности наводнений и засухи.

CF005809=11. 56х176. Джайпур. Обсерватория Джантар Мантар

CF005823=4. 79,3х94,5. Джайпур. Инструменты обсерватории
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CF005793. 65,7х87,4. Джайпур. Инструменты
обсерватории

CF005798. 65,7х87,4. Джайпур. Инструменты
обсерватории

P1020831.31х41,4. Джайпур. Инструменты
обсерватории. Местное время
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P1080074. 31х41,4. Джайпур. Инструменты
обсерватории

P1080078. 31х41,4. Джайпур. Инструменты
обсерватории

P1080098. 31х41,4. Джайпур. Инструменты обсерватории. Зодиак
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P1020839. 31х41,4. Джайпур. Инструменты обсерватории

P1020867. 31х41,4. Джайпур. Инструменты обсерватории

P1020866. 31х41,4. Джайпур. Инструменты обсерватории
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CF006379. 65,7х87,4. Джайпур. Джал-Махал (Водный дворец), 8 км к северу от Джайпура,
словно вырастает из воды как мираж. Построен в XVIII в. Мадхосингхом I

CF006394=6. 86х114. Джайпур

CF006404. 65,7х87,4. Джайпур
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CF006423=6. 79,5х121. Джайпур

CF006465=70. 92,4х168,8. Джайпур. Храм
Лакшми-Нараян

CF006448=52. 62,6х241. Джайпур. Старый форт
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ДЖОДХПУР
Джодхпур – второй по величине город штата Раджастан основан в 1459 г. раджпутским
лидером из клана Ратхоре Рао Джодхой.
Рао Джодха успешно завоевывал близлежащие территории, и так образовалось государство Марвар. Вначале Рао Джодха базировался в соседнем городе Мандор, и он служил столицей
государства. Однако вскоре, еще при жизни этого лидера, эта роль перешла к Джодхпуру. Город
располагался на стратегическом пути из Дели в Гуджарат. Это позволяло ему процветать, получая доходы с торговли опиумом, медью, шелком, сандалом и кофе.
Джодхпур (700 тыс. жителей) раскинувшийся на краю пустыни Тар, стал теперь важнейшим торговым центром региона. Торговцы-марвары унаследовали предпринимательскую жилку
и продолжают успешно вести дела.
И хотя в окрестных каменоломнях добывают красный песчаник, столь часто используемый в Раджастане для строительства, город поражает ослепительной синевой. Яркий индиго,
которым выкрашены стены домов, дал городу второе имя – «Голубой город». Считается, что в
голубой цвет обычно красили дома, принадлежащие брахманам, то есть касте священнослужителей, но, скорее всего, такая краска применялась с целью защиты домов от термитов, поскольку в
её состав входит сульфат меди, уничтожающий насекомых. В прежние времена синевато-белый
цвет означал, что в этом доме живет золотых дел мастер.
В последнее время в городе развилась индустрия изделий народного промысла. Среди
производимых товаров: мебель, текстиль, металлические детали, велосипеды, чернила и спортивные товары. Индустрия коттеджей процветает благодаря производству таких товаров как кухонная утварь, ковры и изделия из мрамора.
В дистрикте (дистрикт – регион, район) Джодхпур произрастают пшеница и знаменитый
красный чилли «матхания». Добываются гипс и соль. Город служит важнейшим рынком шерсти
и сельскохозяйственных продуктов.
Второй крупной индустрией Джодхпура является туризм. Джодхпур – популярный центр
туризма, где расположено множество прекрасных дворцов, крепостей и храмов, и все это окружено пустыней. Из-за жаркой и солнечной погоды он также известен как «Город солнца». Город
расположен почти в самом географическом центре штата, поэтому его очень часто посещают
туристы.

CF005032. 65,7х87,4. Памятник Махарадже Рао Джодхе, ратхорскому правителю Марварского
царства, основателю города Джодхпур
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CF004940. 65,7х87,4. Джодхпур

CF004921. 68х414. Panorama. Панорама города Джодхпур и его окрестностей с форта Мехрангарх

CF004964=7. 73х170. Панорама города Джодхпур (Голубой город) с форта Мехрангарх
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CF005016=17. 62х162. Панорама города Джодхпур с форта Мехрангарх
Дворец Умейд Бхаван. Это
огромный дворец из розового и кремового песчаника и мрамора. Дворец вобрал смесь раджпутского и джайнского стилей с элементами европейского
стиля. Ныне разделен на царскую резиденцию, отель и музей. Дворцовый
музей открыт для посещения.

CF005042. 65,7х87,4. Джодхпур. Дворец Умейд Бхаван
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Форт Мехрангарх расположен на вершине холма высотой 125 м. Был заложен около
1459 г. Рао Джодхой, основателем Джодхпура. Стены форта имеют 36 м в высоту и 21 м в ширину.
Большая часть форта стала музеем.

CF005008. 65,7х86,4. Джодхпур. Форт Мехрангарх

CF004993 Panorama. 101х240.  Джодхпур. Форт Мехрангарх
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CF004969=72. 117х99. Дворец внутри форта
Мехрангарх

CF004981=3. 90х82. Дворец внутри форта Мехрангарх
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CF004986. 87,4х65,7. Дворцы внутри форта, стены
и ворота Лохапол

CF004988=91 123х97. Дворец внутри форта Мехрангарх
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CF004996. 87,4х65,7. Фрагмент форта Мехрангарх

CF005005. 87,4х65,7. Стены  и башни форта Мехрангарх
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P1000400=3. 32х49. Интерьер форта Мехрангарх

P1010119. 31х41,4.  Интерьер форта Мехрангарх.
Пхул Махал. Дворец Цветов,
зал публичных аудиенций с Диван-иКхас. Выстроен Аджай Сингхом. Украшен пышной позолотой и росписью.
Здесь выставлены превосходные
миниатюры, включая 36 сюжетов «Рагамала», отражающих различные музыкальные раги.

P1010130. 31х41,4. Пхул Махал
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Окна форта Мехрангарх. Особенно популярны у раджпутов кружевная резьба по камню – пластины песчаника и мрамора обрабатываются таким образом, что превращаются  в кружевные решетки с необыкновенно сложными и тонкими узорами. Эти решетки – непременный
атрибут раджпутских зданий; они закрывают окна, огораживают балконы и эркеры, широко используются в оформлении интерьеров. Женщины могли следить за тем, что происходило снаружи, будучи невидимыми и защищенными резными окнами джали - прямоугольными панелями с
резным орнаментом.

P1010165. 31х41,4. Окна форта Мехрангарх

P1010203. 31х414. Музыканты в форте Мехрангарх
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P1010110. 31х41,4. Интерьер форта Мехрангарх

P1010141. 31х41,4. Интерьер форта Мехрангарх

P1010180. 31х41,4. Интерьер форта Мехрангарх
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P1010200. 41,4х31. Интерьер форта Мехрангарх

P1010184.41,4х31.  Интерьер форта Мехрангарх
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P1010217. 41,4х31. Певец и музыкант у стен форта
Мехрангарх

P1010101. 31х41,4. Джасвант Тхада
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Джасвант Тхада — этот изящный мемориал с белыми мраморными
колоннами и красивой резной решеткой представляет собой чхатри махараджи Джасванта Синха II.
Здесь же расположены усыпальницы других правителей.

МАНДОР
Древний город Мандор, столица княжества Марвар с 1211 г., был основан в VI веке. Мандор, легендарная резиденция Мандодри, королевы Равана, находится в 8 км от Джодхпура. Обширные сады располагаются на скальных террасах. Сад открыт для посетителей от восхода до заката. В местном «Зале героев» стоят 16 гигантских фигур, вырубленных в цельном куске породы.
Живо раскрашенные фигуры представляют индуистских и народных божеств, а также – местных
героев на лошадях. В саду также есть маленький музей.
Здесь на склоне горы раскинулся мемориальный сад правителей династии Ратхоров. В
нем в изобилии видны чхаттри из красного песчаника, построенные в пирамидальном стиле. Некоторые из них украшают статуи, а другие декорированы резьбой. Здесь же представлены скульптуры V–IX вв., изделия из кости. Самый внушительный из них принадлежит Аджит Сингху и
отличается навершием наподобие храма. Когда Аджит Сингх скончался в 1724 г., на его погребальный костер взошли 6 жён и 58 наложниц.
Перед садом для женщин, названным Зенана Багх, стоит трёхэтажная колонна с любопытным орнаментом. Это «Эк Тхамба Махал». Она была достроена во времена Аджита Сингха
(1707–1724).
Мандор был столицей ратхорских государей Марвара до середины XV века, когда Рао
Джодха обосновался в новой столице Джодхпуре. Его история уходит своими корнями в далекое
овеянное легендами прошлое, когда этот город называли Мандавьяпурсанд. Все мусульманские
правители, в которых горело пламя захвата, совершили в то или иное время атаки на Мандор.
Древняя столица была знаменита своей крепостью, ныне лежащей в руинах. Но до сих
пор у подножия крепости сохранился знаменитый, как его называют иностранцы, Храм 300 миллионов индуистских богов. На территории этого комплекса есть крытая галерея, примыкающая к
нижней части скалы, крыша ее поддерживается тремя рядами колонн. В этом длинном зале стоят
в ряд, как войско на марше, некогда раскрашенные скульптурные изображения раджпутских героев, раджей и их верных оруженосцев, высеченных в скале, размерами крупнее, чем в жизни,
– на конях, в полном воинском облачении.
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CF005195=200. 80,5х198,7. Мандор. Мемориальный сад правителей династии Ратхоров

CF005061=5. 87х175. Мандор. Мемориальный сад правителей династии Ратхоров. Чхатри из
красного песчаника, построенные в пирамидальном стиле

CF005054. Мандор. Мемориальный сад правителей династии Ратхоров. Чхатри
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CF005067=73. 86х262. Мандор. Мемориальный сад правителей династии Ратхоров

CF005076. Мандор. Мемориальная чхатри одного из правителей Мандора династии Ратхоров

CF005087=91. 82х181. Мандор. Мемориальный сад правителей династии Ратхоров
15

Мемориальная чхатри Махараджи Дхирадж Аджит Сингха, правителя
Марвара. Годы жизни 1735–1789. Наследовал трон в 1793 г.  Годы строительства гробницы 1793–1850.

CF005083. 87,4х65,7. Мандор. Мемориальная чхатри Махараджи Дхирадж Аджит Сингха

CF005086. 87,4х65,7. Мандор. Мемориальная чхатри Махараджи
Джасвант Сингха. Годы правления 1638–1678
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CF005089. 87,4х65,7. Мандор. Мемориальные
чхатри правителей Мандора династии Ратхоров

CF005100=1. 83х98. Мандор. Мемориальные чхатри Махараджи
Аджит Сингха в виде храма. Годы жизни 1735–1780
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CF005108=116. 87х181. Мандор. Мемориальный сад правителей династии Ратхоров. На переднем плане Мемориальная чхатри Махараджи Дхирадж Кадж Сингха, правителя Марвара. Годы
жизни 1652–1694. Взошел на престол в 1676 году

CF005120. 87,4х65,7. Мандор. Мемориальная чхатри в мемориальном саду правителей династии Ратхоров
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CF005122. 87,4х65,7. Мандор. Мемориальная чхатри Махараджи Дхирадж Саваи Сур Сингха.
Годы жизни 1627–1676. Годы правления 1595–1619

CF005141=4. 85х171. Мандор. Мемориальные чхатри правителей Мандора династии Ратхоров.
Первая слева – Махараджи Рао Мальдео. Годы правления 1532–1562. В центре – Махараджи
Удай Сингха. Годы правления 1583–1595
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CF005124=132. 94х281. Мандор. Мемориальный сад правителей династии Ратхоров

P1010267.31х41,4. Мандор. Жених и невеста в мемориальном саду династии Ратхоров. Мандор

CF005189=91. 94х78. Мандор. Эк Тамба Махал. Башня была построена во времена Аджита
Сингха (1707-1724)
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ИНДИЯ
Индия — седьмое по площади и второе по численности населения государство в мире,
занимающее полуостров Индостан (Южная Азия) и некоторые прилежащие территории. С югозапада омывается Аравийским морем, а с юго-востока — Бенгальским заливом Индийского океана. По рельефу страну можно разделить на три части: Гималаи (высочайшие горы на планете)
на севере, плато Декан на юге и обширная Индо-Гангская равнина, разделяющая их. Наивысшая
точка страны — гора Канченджанга, 8598 метров — находится в Больших Гималаях, на северовостоке страны. В Индии течет большое количество рек: Ганг, Брахмапутра, Инд, Нармада, Гадавари, Кришна, Кавери и множество мелких рек.
Граничит на северо-западе с Афганистаном и Пакистаном, на севере — с Китаем, Непалом и Бутаном, на востоке— с Бирмой и Бангладеш.
Большинство населения страны исповедует индуизм (более 80%). Кроме того, есть представители мусульманства, христианства, буддизма, сикхизма, джайнизма и др.
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Абу́ль-Фатх Джалалудди́н Муха́ммад Акба́р более известный как Акба́р Вели́кий (14
октября 1542 — 17 октября 1605) — третий падишах Империи Великих Моголов, внук основателя династии Великих Моголов в Индии Бабура.
Акбар укрепил могущество Могольской династии. Путём завоеваний значительно расширил границы государства. К концу его правления в 1605 году империя Великих Моголов охватывала бо́льшую часть Северной и Центральной Индии. Он осуществил ряд крупных государственных, военных, религиозных реформ. При Акбаре Великом достигли своего расцвета культура и
искусство Индии.
Мавзолей Акбара Великого — архитектурный шедевр эпохи Великих Моголов.
Расположена в Сикандре, пригороде города Агра в 8 километрах к северо-западу от центра города, штат Уттар-Прадеш.
Акбар Великий сам выбрал место для своего мавзолея и начал строительство ещё при
жизни, как это было принято у тимуридов (примерно в 1600 году). Закончено сооружение его
сыном Джахангиром в 1613 году.
Мавзолей представляет собой мемориальный комплекс, расположенный на территории
парка площадью около 48 гектар. Парк имеет квадратную форму, окружён стеной с четырьмя
воротами. Трое из четырёх ворот не настоящие, попасть в парк можно только через одни ворота
— южные или Ворота Великолепия. Ворота построены из традиционного тёмно-красного песчаника и выложены разноцветной узорчатой плиткой с геометрическим, растительным и каллиграфическим орнаментом. С четырёх углов ворот расположены минареты из белого мрамора.
Широкая мощёная дорога ведёт от южных ворот к зданию самого мавзолеяе. Его отделка
скромнее, чем у Ворот Великолепия,  отличает строгость и чёткая проработанность деталей.
Мавзолей имеет пирамидальную форму состоит из пяти ярусов. Верхний ярус выполнен
из мрамора и увенчан четырьмя остроконечными башенками. Посередине — открытый двор, в
центре которого установлен символический саркофаг Акбара Великого, расписанный арабской
вязью. Однако это всего лишь имитация, подлинное захоронение Акбара и его двух жён находится в катакомбах под усыпальницей.

Mavz008. 21х31,3. Мавзолей Акбара
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Mavz001. 38,7х76. Мавзолей Акбара. Ворота Великолепия

Mavz002. 32,5х97,3. Мавзолей Акбара

Mavz003. 21х31,3. Мавзолей Акбара
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426D6352. 21х31,3. Мавзолей Акбара

426D6349. 21х31,3. Мавзолей Акбара
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Тадж-Маха́л — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна.
Построен по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов ШахДжахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка (позже
здесь был похоронен и сам Шах-Джахан).
Тадж-Махал  считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает
в себе элементы персидского, индийского и исламского архитектурных стилей. В 1983 году ТаджМахал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несмотря на то, что белый мраморный купол мавзолея является наиболее известным компонентом, Тадж-Махал — это структурно интегрированный комплекс.
Здание начали строить примерно в 1632 году и завершили в 1653 году.  Работали 20 тысяч
ремесленников и мастеров. Руководство строительством Тадж-Махала было возложено на Совет
архитекторов под имперским контролем.
Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. На самом деле, место их
захоронения находится ниже — строго под гробницами, под землей.
Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе,
с 4 минаретами по углам (они слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в
случае разрушения не повредить её), к которому примыкает сад с фонтанами и бассейном.
Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на строительство за 300 км) с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит,
сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.

P1000834. 31х41,4. Шах-Джахан и Мумтаз Махал. Современная миниатюра
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TM001. 51,4х85,8. Тадж Махал

426D6357. 21х31,3.  Тадж Махал

6

TM040. 34,5х34,5. Река Ямуна около Тадж Махала. На заднем плане Красный форт

426D6355. 21х31,3. Около Тадж Махала

TM023=24. 34,8х53. Около Тадж Махала
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Фатехпур-Сикри — город и муниципальный район в районе Агра штата Уттар-Прадеш
в Индии. Являлся столицей Империи Великих Моголов во время правления Акбара I в 1571-1585
годах, затем потерял данный статус в связи с переездом императора в Лахор. С 1986 года древний
город Фатехпур-Сикри является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Своё название — Город победы — он получил после победы императора Моголов Бабура
над Рамой Сану в битве у Кханвы (примерно 40 км от Агры). Затем император Акбар I сделал город своей столицей и построил здесь форт. Столицей город был всего 10 лет, а в 1586 году император был вынужден переселиться в Лахор, поближе к беспокойным северо-западным границам с
Афганистаном. С отъездом правителя город опустел навсегда. У Акбара не было детей, но после
благословения суфия Салима Чишти у него родился сын, названный Салимом в его честь и ставший впоследствии наследником трона под именем Джахангир. В память о Салиме Чишти в 1571
году Акбар построил мавзолей Салим-Чишти-Ка-Мазар. Вначале он был построен из красного
песчаника, но в дальнейшем был перестроен в мраморе.
Фатехпур-Сикри делил свои столичные функции с Агрой, в Красном форте которой располага лись часть складов оружия, сокровищницы и другие резервы. Во время кризиса руководство, гарем и сокровищница могли быть перемещены в Агру менее чем за сутки.

426D6449. 21х31,3. Дом христианской жены Акбара. Расположение комнат в доме сделано в
форме креста.

426D6450. 21х31,3. Фахтепур-Сикри
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426D6454. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Ворота

426D6455. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Дворец Бербала

426D6458. 21х31,3. Фахтепур- Сикри

426D6463. 21х31,3. Фахтепур-Сикри
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426D6465. 21х31,3. Фахтепур-Сикри

426D6466. 21х31,3. Фахтепур-Сикри

426D6467. 21х31,3. Фахтепур-Сикри

426D6469. 21х31,3. Фахтепур-Сикри
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426D6476. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Дом жён Акбара

426D6477. 21х31,3. Фахтепур-Сикри

426D6481. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Даулат Кхана

426D6483. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Библиотека и место танцев наложниц
11

426D6487. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Панч-махал. Место отдыха Акбара. Место танцев наложниц

426D6489. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Водоем Ануп-Талао

426D6495. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Дворцовый комплекс

426D6499. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Диван-и-Ам (зал публичных аудиенций)
12

426D6500. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Панч Махал

426D6503. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Интерьер Диван-и-Хас (зал приемов)

426D6512. 21х31,3. Фахтепур-Сикри. Диван-и-Хас  (зал приемов)

426D6527. 21х31,3. Фахтепур-Сикри
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426D6529. 21х31,3. Фахтепур-Сикри

P000062. 14,5х19,4. Фахтепур-Сикри

P000060. 14,5х19,4. Фахтепур-Сикри. Дворцовый комплекс

P000061. 14,5х19,4. Фахтепур-Сикри
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Кхаджурахо — небольшая деревня вокруг храмов в Индии (шт.Мадхья-Прадеш). Сохранилось около 20 храмов, крупнейший из которых Кандарья-Махадева. Крупный комплекс храмов
в североиндийском стиле нагара (основные три элемента стиля: квадратное святилище санктум,
один или два ряда трансептов и увенчаны криволинейным конусом шикхарой). Северный стиль
храмовой архитектуры и скульптуры достигает здесь своего пика. Все строения были возведены
в 9-12 вв. н.э. Появление храмов в Кхаджурахо связано с возрождением индуизма в этот период
истории Индии.
Город Кхаджурахо был культурной и религиозной столицей династии Чандела. Изначально было построено 85 храмов и многочисленные дополнительные постройки. Светских построек
в Кхаджурахо не сохранилось.
Упоминания о династии Чандела теряются после 13 века. И Кхаджурахо оказался потерянным для мира. Только в 1838 году британский инженер проник через джунгли и открыл удивительное место под названием Кхаджурахо заново.
Сейчас сохранилось только 25 храмов, весь комплекс рассредоточен на площади 21 км².
Кхаджурахо  — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храмы посвящены шиваизму, вишнуизму и джайнизму.
У большинства храмов общий замысел и план, различия только в деталях. Все храмы
симметричны относительно оси восток-запад. Три храма построены из гранита: Чаусатх-ёгини,
Брахмы и Лалгуани-Махадеви. Все остальные храмы Кхаджурахо сделаны из песчаника, цвет
камня варьируется от тёмно- до светло-жёлтого, встречается розовый. Материал для строительства добывали в городе Панна на восточном берегу реки Кен.
В больших храмах боковые трансепты украшены окном с балконом для вентиляции. Над
балконами размещены роскошные скульптурные группы, которые показывают сцены из жизни
богов. Свет из окон освещает внутренний центральный зал.
Храм с двумя парами трансептов вдоль оси похож на латинский крест. Некоторые из больших храмов имеют дополнительные святилища по четырём углам платформы.
У храмов подчёркнуто высокое основание - платформа-терраса. По её периметру размещены
серии восхитительных орнаментов. Великолепные рельефы сменяют друг друга, как кадры из
фильма о жизни династии Чандела.
Стены храмов покрыты двумя и более рядами изысканной скульптуры. Совершенная красота проявляется в каждой статуе с ее утонченностью, культом изящества и совершенства. Храмовая скульптура – самая притягательная особенность Кхаджурахо.
Над стенами возвышаются своды, которые состоят из серии пиков. Древние описания
сравнивают их с горной грядой горы Кайлас или Меру. Высота сводов постепенно увеличивается
от самого низкого уровня (располагается над входом портиком) до самого высокого – сикхары
(размещается над святилищем). Своды выстроены по одной оси, каждый из них имеет пирамидальную форму.
Вход-портик – продолговатый проход в вестибюль (мандапу). Он богато украшен круговой гирляндой из камня. Орнамент состоит из любовных пар, красивых цветов и мифических животных. В мандапе пространство расширяется. Вестибюль украшен балюстрадой (какшасаной),
резным потолком, колоннами и пилястрами.
Центральный зал (маха - мандапа) – закрытое помещение внутри боковых трансептов. В
больших храмах в центре зала размещено квадратное возвышение с колоннами по углам, которое
преграждает прямой путь к святилищу. Вход в святилище всегда богато украшен. Внутри святилища находится статуя или лингам бога, которому посвящён храм.
Интерьер храмов поразительно богато декорирован деталями, изобилует скульптурой.
Потолок украшен искусным геометрическим рисунком. Самый знаменитый элемент внутреннего убранства – поддерживающие фигуры апсар – восхитительных нимф. Апсары, являющиеся
шедеврами средневековой скульптуры, изображены в чувственных позах и идеально отполированы. На фасаде святилища чаще всего помещают две или три группы статуй – точные копии с
внешнего фасада храма.
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Скульптура Кхаджурахо берёт свои истоки из средневековой школы Ориссы, и превосходит её в изяществе изображения. Всю скульптуру Кхаджурахо можно разделить на пять основных категорий.
Первая категория включает религиозные изображения. Они сделаны только вдоль фасадов
храмов, в строгом согласовании с канонической формулой и предписаниями.
Вторая категория состоит из богов, их слуг и окружения. Встречается в нишах на стенах, а
также в больших и средних рельефах на фасадах храмов, во внутреннем убранстве. Скульптуры в
нишах выполнены строго и канонически. Позы остальных фигур богов и богинь более свободны.
Отличить богов можно только по особым признакам: головному убору, священному предмету в
руках, украшениям на всём теле, ездовому животному и бриллиантам на груди.
К третьей категории относят апсар и сура-сундарис. Это самая известная и многочисленная часть скульптуры Кхаджурахо. Встречается в больших и средних рельефах на фасадах храмов, на внутренних стенах, колоннах и потолке. Сура-сундарис - изящная нимфа в прекрасных
одеждах и украшениях. Ей свойственны человеческие эмоции в обычных женских делах. Она
может раздеваться, зевать, почёсывать бок, трогать грудь, умываться водой, вытаскивать занозу
из ноги, ласкать ребёнка, играть с домашним питомцем, писать письмо, играть на флейте. Апсара
изображается танцующей в различных позах. Как слуга богов она может держать в руках цветок
лотоса, зеркало, сосуд с водой, благовония, орнаменты и др. Статуи сура-сундарис и апсар изображают в соответствии со строгими канонами: голова наклонена в одну сторону, тело в другую,
а ноги в третью; очень чётко выделен взгляд.
Четвёртая категория - светская скульптура: правители и их семьи, учителя и ученики, домашние сцены, танцоры и музыканты, эротические пары и группы.
В пятую категория входят скульптуры животных, включая мифических. В основном это
слоны, верблюды, кони, кабаны, обезьяны, собаки, попугаи и др.
Во всем мире эротическая скульптура является символом Кхаджурахо. При своём разнообразии форм и изяществе исполнения она, естественно, привлекает внимание. Встречается
на фризах платформ, а также в больших, средних и малых рельефах на фасадах храмов. Часто
любовные пары помещены в местах архитектурных соединений между отдельными архитектурными элементами храмов на фасаде здания (например, соединение святилища с центральным
залом), чему очень часто придают символическое значение космического единства. До конца неизвестно отношение к эротической скульптуре во времена правителей Чандела.

106. 21х99. Каджурахо
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001. 92х75. Каджурахо. Храм Вишванатха

002. 38,5х96,3. Каджурахо. Храм Вишванатха

17

674T7670. 23х34,5. Скульптура  храма Вишванатха

018. 38х46. Храм Кандржа Махадев

674T8147. 23х34,5. Итерьер храма Кандржа Махадев
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674T7723.  34х23. Каджурахо. Интерьер храма Вишванатха

674T8430, 051. 23х34,5. Каджурахо. Храм Матангешвары

052. 34х23. Каджурахо. Храм
Матангешвары

674T8411. 34х23.  Каджурахо. Храм Варахи

674T8493. 34х23.  Каджурахо. Храм
Варахи
674T8494. 23х34,5. Каджурахо. Храм Варахи
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674T7546. 23х34,5. Каджурахо. Храм Деви Джагдамби

674T7854.23х34,5.  Каджурахо. Храм Читрагупты

674T7863. 34х23. Каджурахо. Иртерьер храма Читрагупты

674T7543. 23х34,5. Каджурахо. Храм Читрагупты
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674T8400. 23х34,5. Каджурахо. Храм Лакшмана

674T7585. 23х34,5. Каджурахо. Храм Лакшмана
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674T7630. 23х34,5. Каджурахо. Храм Нанди

674T7756.  23х34,5. Каджурахо. Храм Нанди

674T7854. 23х34,5. Каджурахо. Храм Читрагупты

674T7820. 23х34,5. Каджурахо. Храм Читрагупты
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674T7916. 23х34,5. Каджурахо. Храмы Махадеви и Деви Джагадамби

674T8509. 23х34,5. Каджурахо. Храм Ваманы

674T8570. 23х34,5. Каджурахо. Храм Джаватри

674T8573. 34х23. Каджурахо. Храм Джаватри
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066. 34х23. Каджурахо. Храм Брахмы

674T8868. 23х34,5. Каджурахо. Храм Гантаи

674T8755. 23х34,5. Каджурахо. Храм Парсванатхи
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674T8660. 34х23.  Каджурахо. Храм Адинатхи

674T8867. 23х34,5. Каджурахо. Храм Сантинатхи

674T7530. 23х34,5. Каджурахо. Храм Паратешвары
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452Q2009=13. 34,8х95,4.  Гималаи. Долина Кулу

Kulu001. 59,5х105,4. Гималаи. Долина Кулу

Kulu003. 32х176,8. Гималаи. Долина Кулу
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Kulu142. 34,5х34,5. Гималаи. Гепан

Kulu004. 34,5х34,5. Кулу. Наггар

Kulu021. 34,5х34,5.  Кулу. Наггар. Музей Рерихов. Гуга-Чохан
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Kulu008. 32х107. Гималаи. Долина Кулу

Kulu016. 34,5х34,5. Гималаи. Кулу

P000252. 14,5х19,4. Кулу. Наггар. Музей Рерихов
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P000285. 14,5х19,4. Кулу

P000476. 14,5х19,4. Кулу. Наггар

Rotang002. 52х180,5. Гималаи Превал Ротанг в декабре
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Rotang001. 30,5х150. Гималаи Превал Ротанг в декабре

Kanc_D006. 31х125,4. Канченджанга. Вид от Дарджилинга

Kanc_D014. 31,7х125,4. Канченджанга. Вид от Дарджилинга
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Kanc_D002. 32х79. Канченджанга. Вид от Дарджилинга

Kanc_D005. 31х113,6. Канченджанга. Вид от Дарджилинга

Kanc_S016. 32,6х242,4. Канченджанга. Вид от Гангтока

Kanc_S017. 31,2х167,7. Канченджанга. Вид от Гангтока
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426D6679=85. 18х63.  Дарджилинг

P000121. 34х34. Гум. Монастырь
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426D6821.  35,2х12,8. Гималайская железная дорога между Дарджилингом и Силигури протяженностью 86 км. Перепад высот- 100-2200м. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО

426D6658. 13,8х35,2. Паровоз в Дарджилинге
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452Q1462. 34х34. Гум. Монастырь. Ступа

426D6749. 13,8х35,2. Гум. Монастырь

P000111. 14,5х19,4. Дарджилиг. Ступа
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ladak01. 37х37. Ладак. Лех

ladak02. 37х37. Ладак. Лех. Королевский дворец
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ladak29. 37х37. Ладак. Лех. Конь счастья

ladak08.  37х37. Водопад Палден Лхамо
36

ПУШКАР
Паломнический город с озерами и 400 храмами, получил название от слов Пушпа (цветок) и кар (рука).
Согласно легенде местные озера возникли из лепестков цветка, оброненных Брахмой —
Создателем.

CF005588=91. 151,9х61,7. Пушкар. Башня храма Ханумана
Священное озеро Пушкар расположено на фоне остроконечного холма под названием
Змеиная гора. Его окружают храмы с куполами, купальни и белесые хавели (дома купцов). На
холме у священного озера Пушкар стоит храм Савитри; за озером на другом холме — храм Гаятри.

CF005621=7. 77,4х340. Озеро Пушкар

1

CF005635=43. 59х357. Священное озеро Пушкар

CF005661=6. 58,6х266,7. Священное озеро Пушкар

CF005667=72. 58,6х274,6. Священное озеро Пушкар

CF005685. 65,7х87,4. Священное озеро Пушкар

2

CF005669. 65,7х87,4. Священное озеро Пушкар

CF005657. 65,7х87,4. На берегу Священного озера Пушкар

P1020482. 31х41,4. На берегу Священного озера Пушкар

3

CF005674. 87,4х65,7. Пушкар. Улицы города

CF005677. 87,4х65,7. Пушкар. Улицы города

CF005683. 87,4х65,7. Пушкар. Улицы города
4

Храм Брахмы — главный храм Пушкара и самый
большой храм в Индии, посвященный Господу Брахме. В
храме находится величественное четырёхглавое Божество
Брахмы, где Бог-Творец смотрит в четыре строны, символизируя своё присутствие везде.

CF005688. 87,4х65,7. Пушкар. Храм Брахмы

CF005691. 87,4х65,7. Пушкар. Улицы города

P1020474. 31х41,4. Пушкар. Улицы города
5

P1020551. 31х41,4. Пушкар. Улицы города

P1020488. 31х41,4. Пушкар. Улицы города

P1020486. 31х41,4. Пушкар. Джайнистский
храм
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P1020515. 41,4х31. Пушкар. Улицы города

P1020484. 31х41,4. Пушкар. Улицы города

P1020523. 31х41,4. Пушкар. Улицы города
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P1020461. 31х41,4. Пушкар. Местный житель

P1020467. 31х41,4. На улицах Пушкара

P1020566. 31х41,4. На улицах Пушкара
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P1020466. 41,4х31. Около озера

P1020531. 31х41,4. На улицах Пушкара

P1020542. 31х41,4. На улицах Пушкара
9

АДЖМЕР
Аджмер был одним из самых важных городов Могольской империи в течение XVI и XVII
вв., а в течение 2 000 лет до этого возвышающийся над городом форт Тарагарх (Звездный форт)
представлял собой одну из наиболее стратегически важных крепостей во всей Индии. Однако в
наши дни исторически сложившееся положение города затмевается его значением как места, где
находится самая почитаемая святыня мусульман Индии: Даргах (гробница) Кваджи Муни-удДина Чишти.

CF005739=48. 88,5х276,8. Крепость Тарагарх (XII в.) — руины к северу от города на вершине
горы Биттли — бывшая Цитадель раджпутов-индуистов. Теперь в ней есть несколько мусульманских гробниц

P1080015. 27,4х36,6. Аджмер. Крепость Тарагарх
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CF005752. 65,7х87,4. Крепость Тарагарх

CF005759=60. 68,3х122,6. Внути крепости

CF005709=11. 58,9х154,8. Adhai Din Ka Jhopra
11

Мечеть Даргах Шариф. Во всей Индии Аджмер прославится мусульманской мечетью
Даргах Шариф, в которой находится усыпальница святого суфия Кхваджа Мойнуддина Чишти
(1143-1235 гг.).
В сердце Даргаха находится гробница великого суфия, увенчанная мраморным куполом.
Комплекс представляет собой полноценный городок, в котором есть базар и две мечети, выполненные из мрамора в XVI-XVII веках. Их основателями являются могольские правители Акбар
и Шах-Джахан. Акбар считался одним и правоверных последователей Чишти. После рождения
сына Салима, который стал правителем Джахангиром, в знак благодарности он прошел весь
363-километровый путь от Агры до Аджмера босиком.
Миллионы мусульман со всего мира каждый октябрь приезжают в Аджимер, чтобы отметить день смерти святого (Урс). В этот день у усыпальницы Чишти звучат духовные суфические
песнопения. Во дворей Даргаха в гигантских железных чанах готовится специальных рисовый
пудинг, который раздается всем паломникам.

P1080004. 27,4х36,6. Вход в мечеть Даргах Шариф

P1020699. 31х41,4. На улицах Аджмера
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УДАЙПУР
Удайпур — город в индийском штате Раджастхан, центр одноимённого округа. В прошлом — столица раджпутского княжества Мевар, известного с VIII века. Население — 475 150
жит. (по переписи 2011 года).
Исторически столицей Мевара был Читторгарх. Местный правитель считался старшим
из всех раджпутских князей. После разорения Читтогарха могольскими войсками под предводительством Акбара раджа выбрал возвышенное место и начал в 1570 году строительство
новой укреплённой резиденции.
В настоящее время Удайпур соперничает с Джайпуром и Джодхпуром за звание главного туристического центра Западной Индии. Город полон живописных дворцов, расположенных
по берегам озёр, которыми Удайпур издавна славится.
Среди наиболее известных памятников Удайпура — комплекс дворца раджей (XVI—
XVIII века), Озёрный дворец из белого мрамора и дворец Джаг-Мандир, в котором ШахДжахан скрывался от гнева своего отца Джахангира.
Туристы и гости Удайпура прозвали город восточной Венецией — а еще его называют
восточным Версалем, за дворец на озере Пичола на острове Джагнивас. Существует предание, что Удай Сингх встретил садху, указавшего ему у этого озера место, обладающее особой
мистической защитой. Махарана построил на этом месте дворец. В наши дни в здании дворца
расположена лучшая гостиница города Lake Palace и ресторан.

1

CF005330=6. 70х378. Удайпур. Озеро Пичола

CF005351=3. 64х179. Удайпур. Озеро Пичола

CF005364=68. 60х216. Удайпур. Озеро Пичола

CF005378=87. 101,5х232,9. Удайпур. Городской дворец
2

Городской Дворец стоит на восточном берегу озера Пичола, занимает 2 га, представляет
собой серию дворцов, построенных в разное время. Комплекс включает в себя дворцы: ДилкхушМахал, Шиш-Махал, Моти-Махал и Кришна-Вилас —  теперь отели и музеи. Наиболее впечатляющими элементами Городского Дворца являются окна-панно, украшенные изображениями
людей и животных на замысловатом цветочном фоне.

CF005389=90. 72,5х86,7. Удайпур. Городской дворец

CF005393=4. 122,5х67. Удайпур. Городской дворец

3

CF005395=8. 64,8х200,3. Удайпур. Вид из городского дворца

CF005401. 65,7х87,4. Удайпур. Городской дворец

CF005402. 65,7х87,4. Удайпур. Вид из городского дворца
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CF005400. 65,7х87,4. Удайпур. Городской дворец

CF005374. 65,7х87,4. Удайпур. Городской дворец

CF005413=17. 72х214,3. Удайпур. Городской дворец
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CF005418=20. 70х128,8. Удайпур. Городской дворец

CF005428=9. Удайпур. Городской дворец

CF005485=9. 66,3х128. Удайпур. Городской дворец
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CF005465=9. 80,2х293,7. Удайпур. Городской дворец

CF005470=8. 63,2х238,5. Удайпур. Городской дворец

CF005479=80. 59,8х132. Удайпур. Городской дворец

CF005495=9. 45х174,7. Удайпур. Городской дворец
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CF005430=2. 65,5х152. Удайпур. Городской дворец

P1070732. 27,4х36,6. Удайпур. Городской дворец. Дворец Махараджи

P1010865. 31х41,4. Удайпур. Городской дворец
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P1020114. 31х41,4. Удайпур. Городской дворец. Паланкины

P1020124. 31х41,4. Удайпур. Городской дворец. Паланкины

P1010871. 41,4х31.  Удайпур. Городской дворец. Интерьеры
9

P1010866. 41,4х31. Удайпур. Городской
дворец. Интерьеры

P1020052. 41,4х31. Удайпур. Городской дворец.
Интерьеры
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P1010850. 31х41,4. Удайпур. Городской дворец. Интерьеры

P1070742. 31х41,4. Удайпур. Городской дворец

CF005444=5. 96,3х204,4. Удайпур. Городской дворец. Вид с озера
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CF005484. 65,7х87,4. Удайпур. Здания на берегу озера

CF005442=3. 65х128. Удайпур. Здания на берегу озера

CF005483. 65,7х87,4. Удайпур. Здания на берегу озера
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CF005451=2. 57,4х142,3. Удайпур. Здания на берегу озера

CF005453=5. 48,6х149. Удайпур. Здания на берегу озера

CF005456=7. 62,3х113,4. Удайпур. Здания на берегу озера
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CF005458. 65,7х87,4. Удайпур. Здания на берегу озера

CF005459=60. 69,8х136,8. Удайпур. Здания на берегу озера

CF005463=4. 60,2х150,2. Удайпур. Здания на берегу озера
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P1070790. 31х41,4. Удайпур. Джагдиш Мандир — главный храм Удайпура построен
махараджей Джагатом Сингхом в 1651 г. и посвящен богу Вишну

P1020169. 31х41,4. Удайпур. Джагдиш Мандир — главный
храм Удайпура построен махараджей Джагатом Сингхом в
1651 г. и посвящен богу Вишну

P1020166. 31х41,4. Удайпур. Площадь перед дворцом
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P1070813=16. 33,5х75,8. Удайпур. Летний дворец

CF005369. 65,7х87,4. Удайпур. Летний дворец

CF005511=12. 76х144. Удайпур. Летний дворец
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CF005508. 65,7х87,4. Удайпур. Летний дворец

CF005509. Удайпур. 65,7х87,4. Летний дворец

CF005510. 65,7х87,4. Удайпур. Летний дворец
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CF005513=14. Удайпур. Летний дворец

P1020168. 27,4х36,6. Удайпур. Улицы города

P1020146. 27,4х36,6. Удайпур. Улицы города
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Озерный дворец. Местом расположения дворца является небольшой скалистый остров
Джаг Нивас (площадь 16 тысяч кв.м) в центре озера Пичола.
Строительство дворца проходило в период 1743-1746 годов, он возводился как летняя резиденция правителя Раджстана Махарана Джагат Сингха II. Согласно желанию правителя в качестве примера для создания проекта Джаг Нивас были использованы прекрасные дворцы Агры с
обращенным на восток фасадом и белым мрамором в качестве строительного материала.
Постройка многоярусная. Для нее характерны огромный внутренний двор, многочисленные открытые террасы, колоннады, бассейны и верхняя комната, форма которой идеально круглая, а также крыша в виде купола. Украшением стен дворца служит полная изящества лепнина,
разноцветная мозаика и инкрустация чёрным мрамором.
В 1857 году, во времена Индийского восстания, в этом дворце скрывались европейцы, находившиеся в то время в Удайпуре.

CF005363. 65,7х87,4. Удайпур. Озерный дворец

P1020182. 27,4х36,6. Удайпур. Озерный дворец
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P1020270. 27,4х36,6. Удайпур. Улицы города

P1020273. 27,4х36,6. Удайпур. Улицы города

P1070835. 27,4х36,6. Удайпур. Улицы города
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