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
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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
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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)
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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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