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
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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
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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)
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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
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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

20

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

23

066. 34х23. Каджурахо. Храм Брахмы

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

674T8755. 23х34,5. Каджурахо. Храм Парсванатхи

24

674T8660. 34х23.  Каджурахо. Храм Адинатхи

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

674T7530. 23х34,5. Каджурахо. Храм Паратешвары

25

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
28

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

32

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

34

ladak01. 37х37. Ладак. Лех

ladak02. 37х37. Ладак. Лех. Королевский дворец
35

ladak29. 37х37. Ладак. Лех. Конь счастья

ladak08.  37х37. Водопад Палден Лхамо
36

