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
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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
16

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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