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t8-i\ ТЕ ЛЕ К А Н А Л г Rambler 
В эру высоких технологий, компьютеров и робототехники 
цивилизации прошлого представляются, на первый взгляд. примитивными. 
Но так ли это на самом деле? Многие реальности сегодняшнего дня-
это всего лишь дерзкая фантазия наших далеких предков. 
Удивительные находки современных археологов и неожиданный взгляд 
на исторические события. 

• 
• 

® РАМБЛЕР: ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО 11 www.ramЫer-tv.ru 



<<ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ>> 
У каждого Нового года - под елкой или под пальмой, 

дома или в гостях, по-mщийски или по-французски -

есть нечто общее: ожидание перемен, готовность дарить 

и получать подарки, стремление осуществить заветные мечты. 

<<ВС>> предлагает вам 24 возможности для их воплощения. 
Выбирайте и путешествуйте. 



НОВЫЕ МАРШРУТЫ • 2007 

Иордания • Франция (Корсика) • Шри-Ланка 
Венгрия • Прибалтика • Великобритания • Корея 
Россия • Исландия • Крым • Ирландия • Япония 

ИtЩокитай • Австралия • Италия • Германия • ТаилаtЩ 
Словакия • Мексика • Скандинавия • Африка 

Швейцария • Куба • Америка 
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индия 
и з четырех мировых океанов Россию 

(как и США) омьmают три. Четвертым, 
«чужим» для нас всегда был и остается Ин

дийский океан. Загадочна и страна, с кото
рой связано его название. Киплинг родил

ся в Индии, любил ее и прекрасно знал, но 
это не помешало ему написать: «Запад есть 

Запад, Восток есть Восток, и вместе им не 
сойтись». С 1950 года Индия - независи
мая федеративная республика; по числен
ности населения (свыше миллиарда) она 
уступает только Китаю, обладает развитой 

экономикой и сильной армией, недавно 
фактически стала ядерной державой. При 
этом ее влияние на мировую политику не

велико, потому что <<гасится» соседями: у 

Индии многолетнее соперничество с Па
кистаном (в 1971 году дело доходило до 
войны), затяжной территориальный спор 

с Китаем и проблемы в отношениях с Бан
гладеш и даже с островной Шри-Ланкой. 
Не представлена она и в Совете Безопас
ности ООН. Индия - родина самой боль

шой языковой семьи - индоевропейской, 
к которой принадлежат как древний свя

щенный язык санскрит, так русский и ан
глийский языки. Но, освободившись от 

британского политического контроля, мно
гонациональная Индия вынуждена сохра

нять английский как язык межнациональ

ного общения, потому что тамилы, бен
гальцы и маратхи упорно не хотят учить 
хинди - родной язык 40% жителей стра

ны. <<Убогая и обильная>>, как Россия, Ин

дия тем, может быть, и симпатична мно

гим россиянам. • 



Площадь 
2 9 7 3  1 90 кв. км, 8-е место в мире 

Население 
1 09 5, 3 5  млн чел. ( 2005), 2 -е место 

Прирост населения 
1 ,38% 

i ��tl��\\'XfiьHAЯ СТОЛИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ � rofPA И НАГАР-ХАВЕЛИ 
5. КЕРАЛА б. сикким 
� ����� 
9. М АНИПУР 

10. ТРИПУРА 
11. МИЗОРАМ 

Религия 
Индуисты - 80, 5%, мусульмане -
1 3 .4%, христиане - 2 .4% 

Средняя продолжительность жизни 
Женщины - 66 лет, мужчины -
64 года 

Государственное устройство 
Федеративная республика в составе 
Содружества, возглавляемого Велико
британией 

Количество прибывающих туристов 
2 , 3 7  млн чел . ,  3 5-е место в мире 

Доход на душу населения 
$640, 1 36-е место 
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Каран СИНГХ, 
заместитель директора 
европейского офиса 
министерства по туризму 
Индии. 

КРАСОТА 
БЕЗ ГРАН ИЦ 

уже в течение многих лет основной поток 
российских туристов направляется в штаты 

Гоа и Керала-к морю и солнцу. Действитель
но, здесь чудесный пляжный отдых, множество 

отелей на любой вкус и увлекательная ночная 
жизнь. Но в нашу задачу на настоящий момент 

входит расширение географии путешествий 
русских туристов по Индии. Ведь возраст ин
дийской цивилизации - пять тысяч лет, и наша 

страна обладает огромным культурным насле
дием: невероятным количеством древних хра

мов, крепостей и дворцов. 
Путешествие по Индии - это одновремен

но и приключение, и погружение в сказку. Для 
тех, кто стремится к экзотике, лучшей страны 

для воплощения в жизнь своих стремлений не 

найти. Мы рады, что все большей популярно

стью у россиян пользуются экскурсии по <<ЗО

лотому треугольнику>> Индии: Дели - Джай
пур - Агра с посещением Тадж-Махала, кото
рый считается самым прекрасным архитектурным 
шедевром в мире, города-призрака Фатехnур
Сикри и храмов Кхаджурахо с их знаменитыми 

«любовными скульптурами». 
Не стоит забывать и о nриключенческом ту

ризме, который предлагают северные штаты: 
сплав на плотах по горным рекам и пешие по

ходы в предгорья Гималаев. Считается, что эти 
места доступны только альпинистам и прочим 
экстремалам, но это совершенно не так. Здесь 
существует множество возможностей для тури
стов с любым уровнем физической подготовки. 

Мы приглашаем читателей «Всемирного 

Следопыта>> посетить нашу чудесную страну, 
чтобы воочию убедиться в безграничности ее 

богатств и чудес. 



в номере 

Следующий номер 

24 
в продаже с 24 января 2006 г. 

2006 

ГОРОДА М И РА Розовый сон Е. Смирнова 10 

С НОВЫМ ГОДОМ !  Три индийских ночи Е .  Смирнова 22 

ТЕМА НОМЕРА Махараджа с четвертью Е. Яковлев 26 

ИООРИЯ ОДНОЙ 

ДОООПРИМЕЧАТЕЛЬНООИ Храм святой крысы П. Андреев 42 

П Е РСОНА Ганди: большая душа Н.  Шипилов 48 

ЛАБИРИ НТЫ ИООРИ И Тайны капитана r Яковлева 58 

Н РАВЫ ЭПОХИ Дегустируя Индию М. Арбатова 68 
«Мир может быть другим>> М. Арбатова 74 

СФ ЕРЫ Ж ИЗНИ Красивые жесты И .  Кельнер 80 
Театр без слов Л. Пелле 88 
Смерть и жизнь в Балливуде Ю. Болотов 96 

ПУТЕШЕСТВИЕ Божий промысел r Обух 104 

ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ Своя среди чужих Н. Шарма 110 

КУНО КАМЕРА 8, 40, 66, 78, 86, 94, 102 

Ч ЕРНО-БЕЛЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

КАРТА-СХЕМА ДЖАЙ ПУРА 

СКА Н ВОР Д 

Подписка 

НА ОБЛОЖКЕ: Отец с сыновьями - <<сильная половина» раджастханской 
семьи_ Fotobank.com 1 Gettylmages 

113 

120 

124 

127 

Благодарим Генеральное консульство Республики Индия в Санкт-Петербурге и 
фестивальное движение Ethпolife за помощь при подготовке номера. 
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Триссур-Пурам -один из самых 

красивых фестивалей в Индии 
(1-31 мая 2007 г., город Триссур, 
штат Керала). Праздник начина

ется с шествия роскошно укра

шенных слонов, на которых вос

седают люди с веерами из кон
ского волоса и павлиньих перьев 

и огромными шелковыми зонта

ми с золотой отделкой. Вечерами 

небо озаряют фейерверки и зву
чит прекрасная музыка ... 

В Балливуде снимается ремейк 

«Махабхараты>>. Рави Чопра, 

создатель популярного одно

именного сериала, решил снять 

полнометражную ленту. <<Вели
кий эпос должен стать достоя

нием всего мира!» - под этим 
девизом режиссер приступил к 

работе. Съемки начнутся в 2008 

году. В фильме предполагается 

использовать компьютерную 
графику и спецэффекты. 

По дорогам России колесит ин

дийская экспедиция <<По следам 
Афанасия Никитина>>. 1 4  человек 

на трех автомобилях <<Махиндра 

Скорnио» собираются повторить 

маршруттверского купца, преодо
левшего в XV веке за 6 лет путь 

почти в 1 4тыс. км. Участники ны

нешней экспедиции планируют 
одолеть это расстояние за три не
дели и 16 января 2007 г. финиши

ровать в Мумбае (Бомбей). 



® 

tii\TEЛEKAHAЛ А Rambler 
• 

поиедельни к- суббота • 
21:30 

Ежегодно в мире проходят тысячи праздников, карнавалов и фестивалей. 

Ни один из них не похож на другие. Побывать на каждом- не хватит жизни. 
Но это стоит увидеть, чтобы жить! 

РАМБЛЕР: ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО www.ramЫer-tv.ru 



Екатери на СМИРН ОВА 
u 

ОЗОВЬIИ СОН 
, ...... ,�.,...,,uпожаловать в Джайпур, блистательную столицу штата Рад

<<Розовый город», как часто называют Джайпур в Индии, 
похож на творение волшебника из восточной сказки. Став ожив
ленным мегаполисом, он не утратил своей романтики, гармонично 
соединив в себе черты древности и современности. Сюда тянет 
приехать снова и снова. И каждый раз Джайпур готов встретить 
вас приятными сюрпризами. 
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Всемирный Следопыт 

Екатерина 
СМИРНОВА, 
аспирантка и преподава
тель СПбГУ. Увлеклась 
Индией еще со школьной 
скамьи. поэтому над 
вопросом. куда поступать. 
дОI)ГО не раздумывала. 
Закончила с отличием 
отделение ИНДОЛОГИИ 
восточного факультета. год 
обучалась в Индии. 
Сейчас не упускает случая 
увидеть своими глазами 
то. о чем так много читала. 

.N9242006 

в Индии ощущаетс я удивительный дух свобо

ды. Поверьте, такого полета души вы никогда 

не сможете испытать в Европе. А Джайпур, по

жалуй, самый романтический город Индии. Здесь 

можно ходить часами, наблюда я, как на улицах 

кипит жизнь, и забыва я при этом, какой на дворе 
век. Здесь до сих пор открываетс я взору та Индия, 
которую видел Афанасий Никитин, - экзотиче

ска я страна, воспета я индийским гостем в опере 

«Садко». Гордые и непокорные воины-раджпуты, 

сказочные дворцы, неприступные крепости -чем 

не сказка из «Тыс ячи и одной ночи»? ... 
Правители Раджастхана многие века противо

сто яли власти падишахов Дели. Раджпуты, по
томки древних кшатрийских кн язей, с оружием в 

руках отстаивали право на свою веру, свои тради
ции и обычаи. Для них, прирожденных воинов, 

сдатьс я врагу было позором. Они выходили на 

бой, даже когда понимали, что, скорее всего, он 

станет дл я  них последним. Напоминанием об этой 

долгой бескомпромиссной борьбе до сих пор слу

жат бесчисленные крепости, выросшие на пу

стынных просторах Раджастхана. 

Именно крепостью среди неприступных гор 
был и Амбер-древн я я  столица кн яжества. В на

чале XVIII века масть падишахов Дели стала осла
бевать. Махараджи Амбера решили, что уже нет 

необходимости отсиживатьс я в горах. И вот в 1727 

году по повелению раджпутского правител я маха

раджи Джай Сингха l1 бьm построен город Джай
пур, нова я столица кн яжества. 

Работа я под неусыпным оком своего повели

тел я, мастера завершили строительство новой 

столицы в течение всего нескольких лет. Джай 
С ингх считалс я главным зететом среди раджпут
ских правителей. Его творение поражает строго

стью линий, что редко свойственно индийским 

городам. Джайпур поделен на множество пр ямо
угольников, разграниченных широкими улицами. 
Стара я часть города скрываетс я за высокими, не

приступными стенами. Они должны бьmи сдер
жать атаку любого противника. Так что неудиви-



Розовый сон 

На улицах Джайпура. 

ДЖАЙПУР СЧИТАЕТСЯ САМЫМ ПО
ПУЛЯРНЫМ В ТУРИСТИЧЕСКОМ 
ОТНОШЕНИИ ГОРОДОМ ИНДИИ. 

ПОЭТОМУПОБЫТЬ ОДНОМУ 
ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ТРУДНО. ГОРОД 
ГУСТО НАСЕЛЕН, НО ТУРИСТОВ НА 
УЛИЦАХ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. 

ГОРОДАМИРА 



ВсемирнЬJй СледоnЬJm М242006 

Хава-Махал («Дворец ветров• ). 

ЗАДНЕЙ СТЕНЫ У ДВОРЦА НЕТ, 
КАК И БОКОВЫХ. ВНУТРИ 
РАБОТАЕТ СЛОЖНАЯ СИСТЕ
МА ВЕНТИЛЯЦИИ. ЗА ЭТИМИ 
ЗАРЕШЕЧЕННЫМИ ОКНАМИ 
КОРОТАЛИ ВРЕМЯ ОБИТА
ТЕЛЬНИЦЫ ГАРЕМА МАХАРАД
ЖИ ПР А ТАПА СИНГХА. 



Розовый сон 

тельно, что Джайпур отвечает всем канонам ин
дийских фортификационных сооружений. Город, 

конечно, давно вышел за nределы креnостных 

стен, и новые районы, увы, не всегда соответству
ют строгой nланировке. 

В евроnейских лугеводителях очень часто nи

шут, что <<город был nокрашен в розовый цвет в 

1876 году по nриказу махараджи Рам Сингха по 
случаю nриезда принца Уэльского, будушего ко

роля Эдуарда VII. Это бьm знак гостеприимства и 

радушия>>. Однако это не так. Джайпур был розо

вым от рождения, и дело здесь вовсе не в краске, 
а в цвете nесчаника, главного стройматериала, 

исnользовавшегося nри возведении города. По

стройкам из такого камня npиcyrn светло-кирпич

ный оттенок, чаще всего именуемый терракотой. 
Начните свое лугешествие в сказку с главного 

чуда <<розового города>> - Хава-Махала (<<Дворца 

ветров»). Он давно уже стал символом Джайпура, 

хотя, как ни странно, его далеко не всегда показы
вают туристам. Это пятиэтажный ажурный дворец 

из розового nесчаника глубиной все го в одну ком

нату. Махараджа Пратаn Сингх nостроил его для 
многочисленных женщин своего двора, чтобы они 
могли любоваться праздничными nроцессиями 

на улицах, при этом оставаясь незамеченными. 
Что бы вы ни читали о Хава-Махале, это ни

когда не заменит личного впечатления. Очень 
трудно оnисать <<Дворец ветров>> словами. Порой 

кажется, что такой полет фантазии возможен толь
ко в чудесном сне. Хава-Махал- пример удиви

тельного синтеза стилей. Хотя махараджи Раджаст

хана так и не nокорились Великим Моголам, они 

не смогли избежать RТIИЯНИЯ исламского зодчества, 

которое отразилось и в так называемой мавритан
ской арке, и в решетчатых окнах. Своеобразным 

элементом собственно раджnугской архитектуры 

является восьмиугольная беседка, увенчанная ку

nолом, похожим на шлем воина. Иногда она nред
ставЛена в виде башенки дворца, иногда же, как в 

Хава-Махале, наполовину выстуnает из стены в 
виде эркера или крытого балкона. 

ГОРОДАМИРА 

't;' ВНИМАНИЕ, 
КОНОПЛЯ! 
В Индии вы наверняка не 
удержитесь от соблазна 
попробовать националь
ный индийский напиток 
ласси. Этот кисло
молочный продукт бывает 
соленым, сладким и со 
вкусом фруктов. Его 
традиционно приправля
ют различными пряностя
ми. Ласси отлично 
освежает и утоляет жажду. 
Индийцы пьют его 
исключительно летом, но 
жители северных стран не 
прочь отведать напиток и 
зимой. В Джайпуре вам 
тоже на каждом шагу 
будут предлагать ласси, 
но будьте осторожны! 
В штате Раджастхан 
никогда не запрещалось 
употребление конопли -
бханга. Местные жители 
изготавливают на ее 
основе множество 
продуктов, в том числе и 
так называемый <<бханг 
ласси» ( конопляный 
кефир ) ,  который 
п родается в приличных 
кафе. Последствия 
употребления этого 
напитка могут быть очень 
тяжелыми. 

1 5  
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Всемирный Следопыт 

��НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
Изделия индийских 
ремесленников имеют 
давнюю историю, секреты 
их изготовления переда
ются из поколения в 
поколение. Особую нишу 
в индийском народном 
творчестве занимает 
искусство Раджастхана. 
Издревле художественные 
ремесла процветали 
главным образом в 
столицах княжеств, 
поэтому неудивительно, 
что лучшие мастера 
Раджастхана творят в 
Джайпуре. Ремесленники 
« розового города» могут 
блеснуть мастерством в 
резьбе по слоновой кости, 
изготовлении ювелирных 
изделий,  керамики. 
Однако больше всего 
Джайпур известен 
хлопковыми и шелковыми 
тканями ручной работы с 
уникальной технологией 
их окрашивания (бандха
ни) .  Особенно славятся 
своим домотканым 
полотном две деревни 
под Джайпуром -
Санганер и Багру, где 
производство ткани стало 
семейным делом. 

N!!242006 

Фасад Хава-Махала одни сравнивают с медо
выми сотами, другие называют дворец «прянич
ным домиком». Мне кажется, он напоминает 
скалу, испещренную множеством ласточкиных 
гнезд. В возвышающемся над шумной улицей 
Джайпура фасаде 953 окошка. По коридорам, 
переходам и лестницамХава-Махала rуляют такие 
сквозняки, что его название- <<Дворец ветров»
выглядит вполне оправданным. 

Если вы хотите почувствовать себя nредска
зателем из востоЧных сказаний, не откажите себе 
в удовольствии зайти в джайпурскую обсервато
рию Джантар-Мантар. Она была построена Джай 
Сингхом в 1728 году по образцу обсерватории 
Улугбека в Самарканде. Здесь исnользованы те же 
самые конструкции, которыми индийские и араб
ские астрономы nользовались еще в глубокой 
древности. Например двенадцать беломраморных 
дуг -по одной на каждое из зодиакальных со
звездий. Эти дуги, по которым двигались колеси
ки измерительных nриборов, уходят одним кон
цом под землю, а другим взмывают в небо. В да
лекие времена здесь оnределяли широту и 
долготу, время\ с точностью до минуты, а также 
составляли гороскопы, которые до сих пор играют 
очень важную роль в жизни индусов, особенно 
когда дело касается свадьбы. 

Еще одна иллюстрация из волшебной сказ
ки -дворцовый комплекс маха раджи. Сказочны

ми выглядят и его розовый цвет, и его изысканные 
аркады. Главным декоративным элементом двор
ца является великолепная резьба по мрамору. 
Часть ансамбля служит сейчас резиденцией rубер
натора Джайпура, а другая исnользуется как му
зей. Перед входом во дворец стоят два больших 
металлических чана. Эти сосуды сделаны из чи
стого серебра и являются самыми большими в 
мире (8182литра), что зафиксировано даже в Кни
ге рекордов Гиннесса. Их изготовили, когда маха
раджа Мадхо Сингх 1 1  в 1902 году наnравлялся в 
Лондон на церемонию коронации Эдуарда VII. 

В этих гигантских сосудах везли воду из священ-



Розовый сон 

Обсерватория Джантар-Мантар. 

ОБСЕРВАТОРИЮ ПОСТРОИЛ Д ЖАЙ 
СИШХ, УВЛЕКАВШИЙСЯ АСТРОЛО
fИЕЙ. ОН ПОСЫЛАЛ ИНДИЙЦЕВ ЗА 
РУБЕЖ ИЗУЧАТЬ АСТРОНОМИЮ. 
ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ И ХОРОШО 
СОХРАНИВШАЯСЯ ОБСЕРВАТО
РИЯ ИЗ ПЯТИ, ПОСТРОЕННЫХ 
ДЖАЙ синrхом. 

ГОРОДА МИРА 



Всемирный Следопыт .1'&242006 

ДворецДжал-Махал. 

ПОСТРОЕННЫЙ В XVJII ВЕКЕ 
ДВОРЕЦ СТОИТ ПОСРЕдИ 
ОЗЕРА МАН-САГ АР. ЗДЕСЬ 
ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ ГОСТИ 
МАХАРАДЖИ ВО ВРЕМЯ СЕЗОНА 
ОХОТЫ НА УГОК. СЕЙЧАС 
ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА ДВОРЦА НАХО
ДЯТСЯ ПОД ВОДОЙ. 



Розовый сон 

ной индийской реки Гант, так как ни к какой дру
гой воде во время своего долгого путешествия 
раджпутский махараджа прикасаться не хотел. 

Пожалуй, в Джайпуре есть нечто цыган
ское -пестрота, яркость, кипучая энергия. Его 
колорит подчеркивают и сами жители «розового 
города>>, особенно -жительницы. Раджастханки 
одеваются очень броско. Даже на дорожных ра
ботах можно увидеть женщин, разряженных так, 
словно они собрались на свадьбу. Браслеты, оже
релья, серьги, яркие сари, расшитые золотой или 
серебряной нитью, - одним словом, женщины 
часто надевают на себя все, что имеют. С давних 
пор ювелирные изделия используются как знаки, 
отмечающие различные этапы жизни человека. 
Серьга в ухе ребенка, например, символизирует 

его приход в этот мир, а невесте во время свадеб
ной церемонии жених надевает на шею мангал
сутру - брачное ожерелье из черных и золотых 
бусин. Замужняя женщина без него не должна 
появляться на людях. Однако жительницыДжай
пура не ограничиваются только обязательными 
украшениями. 

Главная улица города, в суmности, представ
ляет собой базары, плавно перетекающие из 
одного в другой, о чем говорят и сами их назва
ния: Чандпол-базар, Триполия-базар, Рамгандж
базар, Сураджпол-базар. Все они представляют 
собой стихийно сложившиеся ряды прилавков и 
магазинчиков, которые тянутся по обеим сторо
нам всей центральной магистрали. Здесь вы смо
жете приобрести все, чем славится <<розовый го
род»: хлопок, ковры, ювелирные украшения и 
другие сувениры. 

В Джайпуре есть немало потаенных уголков, 
заслуживающих внимания. Чего стоит, например, 
один только дворец на озере Ман-Сагар! В дожд
ливую погоду, когда вода в озере поднимается, он 
как будто парит в воздухе. И так жалко расставать
ся с ощущением восточной сказки, что снова и 
снова одолевает желание погрузиться в этот <<ро
зовый сон». • 

ГОРОДА МИРА 

!.!• ФЕаивдль 
КАЧЕЛЕЙ 
Если вы nоедете в 
Джайnур летом, неnре
менно nосетите nраздник 
Тидж ( июль-август ) .  
«Тидж» в nереводе с 
хинди означает «третий 
день новолуния».  
Согласно индусской 
мифологии, именно в этот 
день богиня Парвати 
вошла в дом своего суnру
га, бога Ш ивы. Поэтому в 
Тидж замужние женщины 
молят богиню о семейном 
благоnолучии. Это один 
из любимых nраздников в 
Раджастхане. Джайnур в 
эти дни расцвечен всеми 
цветами радуги. Любимое 
развлечение в Тидж
качание на качелях, 
украшенных листьями и 
цветами. Отсюда и его 
второе название -
«фестиваль качелей». 
Однако Тидж не только 
религиозный, но и 
сельскохозяйственный 
nраздник. Он знаменует 
собой начало сезона 
дождей, что очень важно 
для nустынного Раджаст
хана. 
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Екатери на СМИРНО ВА 
u 

ТРИ И НДИ И СКИ Х 
ночи 

По количеству праздников Индия занимает одно из первых мест в 
мире. В этом отношении она заткнет за пояс даже Россию с ее тра
диционным перетеканием новогодних праздников в рождествен
ские, а затем и в не попятное для жителей других стран действо 
под названием <<старый Новый год>>. В Индии отмечают праздники 
представители всех сушествующих конфессий, поэтому по случаю 
Нового года народ гуляет несколько раз. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ НОВЫ Й  ГОД. 
Индийцы официально празднуют 
Новый год по европейскому кален
дарю. Так что, выбрав Индию в ка
честве места для новогодней вече
ринки, вы не прогадаете. Улицы 
индийских городов подсвечиваются 
иллюминацией, повсюду вспыхива
ют фейерверки, в христианских со-

борах В НОВОГОДНЮЮ НОЧ Ь ПрОХОДЯТ 

праздничные службы. Однако тради
ционныхдля европейцев елок и Сан
та- Клаусов нигде нет. А индийские 
новогодние открытки скорее напо
минают поздравления с 8 Марта: 
цветы, птицы и никакого снега. 

ХОЛИ. Самый красочный но
вогодний праздник Индии-Холи. 



Три индийских ночи 

НОВЫЙ ГОД ПОД ВОДОЙ 
КриС'Пiан Петрои, оператор подводных 
съемок в фильмах Люка Бессона �голубая 
бездна• и «Атлантис•, советует встретить 
Новый rод нетрадиционным способом. 

Мне хочется поприветствовать читателей 
«ВС• и в канун Новоrо rода пожелать им 
окунугься ... в Индийский океан. Эrо не 
самый банальный способ отметить 
новоrодний пр:щдник. Из лнчноrо опыта: 
СО&е1}'Ю погружаться у береrов Шри
Ланки. Тhм обитают тысячи морских звезд. 
На Новый rод у всех дома появляются 
елки, украшенные звездами. А здесь вы 
сможете нарядить самую настоящую 
подводную елку, если возьмете rорсть SteUa 
Maris и украсите ими близлежаший 
коралловый риф. Конечно, нельзя забывать 
и о разнице во времени. Когда в европей
ской чаС'ПI России часы пробьют полночь и 
все станут распивать шампанское, на 
Шри-Ланке начнется рассвет, вы возьмете 
с собой пару баллонов воздуха, цнфровик в 
«аквапаке» и нырнете к звездам. С Новым 
rодом и хороших погружений! 

Его отмечают в полнолуние индий
ского месяца фальгун (март
апрель). Холи знаменует начало 
весны, когда и люди, и природа за
бывают о зимнем унынии. Все ули
цы, парки и скверы заполнены 
людьми, с головы до ног вымазан
ными краской. Все посыпают друг 
друга цветным порошком и облива
ют краской. Холи знаменует приход 
сезона надежд и новых начинаний. 
А разве можно что-то начинать с 
плохим настроением? По этому в 
эти дни повсюду играет музыка и 
звучат песни. 

ДИВАЛИ. В некоторых частях 
Индии начало нового года отмеча-

С НОВЫМ ГОДОМ! 

ется праздником Дивали (Дипава
ли), или « Праздником огней». Он 
знаменует окончание сезона дождей 
и начало зимы. Дивали празднуется 
с большим размахом пять дней. 
Основной элемент торжества -не

прекращающаяся иллюминация. 
Люди зажигают свечи, лампы, фо
нари, устраивают фейерверки, 
взрывают петарды. О происхожде
нии праздника ходит множество 
легенд. Самая популярная из них 
гласит, что свечи зажигают в честь 
возвращения Рамы, героя эпоса 
« Рамаяна», после победы над царем 
демонов Раваной, похитившим его 
жену Ситу. • 
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ГЕРОИ ТОРЖЕСТВА 

В первый день праздннка нндийцы 
сжиrают чучело Холики. Обряд символи
зирует окончание зимы и победу добра над 
злом. Время разжигания костра определя
ется астрологами, но всегда это проис
ХОДIП после десяти часов вечера. Это 
веселое мероприятие, во время которого 
можно позволить себе подшупrrь над 
соседом. Вокруг костра водят хороводы, 
молодежь устраивает соревнования по 
прыжкам через огонь. Золой от костра 
люди часто смазывают себе лоб - на 

М242006 

КРИШНА 
Тhавный герой праздника Холи - бог 
Кришна. Своими ороказами он просла
вился ничуrь не меньше, чем подвигами. 
Поэтому на Холи принято друг друrа 
разыгрывать (как у нас на 1 апреля). 
Есть легенда о том, что Кришна был 
очень смутлым и постоянно ревновал 
свою подругу Радху из-за ее светлого 
цвета кожи. Его мать Яшода предложи
ла ему раскрасить лицо Радхи. Этим и 
объясняется обычай на Холи раскраши
вать друг друrа в разные цвета. 

К другому индийскому Новому году, 
Дивали, прнчастно несколько богов. 
Одвако есть и предпочтения. Дивали -
это время, когда крестьяне и фермеры 
собирают урожай. В древности после 
праздника торговые суда поднимали 
паруса и отправлялись в заморские 
страны. Поэтому главной покровитель
ницей праздника является богиня 
процветакия и изобилия Лакшми. Ей 
посвящаются самые красивые песни и 
обряды. Повсюду продаются статуэтки 
Лакшми и ее сына Тhнеши. 
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ЦВЕТ А РАДОСТ И 
Если хотите увидеть настоящий 
индийский праздник и познакомиться с 
местными традициями, отправляйтесь на 
праздник Холи в щтат Уттар-Прадеш. 
Там вас с удовольствием выкрасят в 
красный, желтый, фиолетовый, зеленый 
или оранжевый цвета. В ход при этом 
пойдет все: красящие порошки, ведра с 
краской, водяные пистолеты. Не 
расстраивайтесь из-за испорченной 
одежды, ведь чем больше на вас краски, 
тем больше счастья вам пожелали. 

Хотите испытать удачу? Тогда вам 
прямая дорога в Махараштру. Там на 
праздник Холи проводится множество 
шуточных соревнований. Самая 
популярная игра называется <<Разбить 
горшок». Мужчины образуют высокую 
пирамиду, и тот, кто оказывается на 
вершине, пытается разбить головой 
высоко подвешенный сосуд. Считается, 
что в основе этой игры - легенда о 
Кришне, который в детстве любил 
лакомиться маслом и добывал его, как 
бы высоко ни вешали горшок. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

ПОД ПАЛЬМОЙ 
Европейский Новый год особенно весело 
встречают в Гоа. Здесь верят, что, если 
отметить его весело и шумно, следующий 
год будет удачным. В ночь с 31 декабря 
на 1 января весь город высыпает на 
улицы, чтобы поучаствовать в народных 
rуляньях. Иидийские христиане считают, 
что, для того чтобы предстоящий год 
прошел без потрясений, 1 января нельзя 
ссориться, раздражаться, ворчать и быть 
недовольным. В Гоа, где шумит океан и 
греет ласковое солнце, этот обычай 
соблюдать нетрудно. 
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ТЕМА НОМЕРА 

Егор Я КОВЛЕВ 

МАХАРАДЖА 
С ЧЕТВЕРТЬЮ 

Европеец эпохи хай-тека сочтет штат Раджастхан землей <<В жан
ре фэнтези�: в причудливом течении местной жизни видятся моти
вы саги о Конане Роберта Говарда и <<Трудно быть богом>> братьев 
Стругацких. Здесь веселятся на зловещем празднике в честь кобр, 
венчаются ночью под чтение мантр и чтут эпических героев вроде 
основателя Джайпура - Саван Джай Синrха. Традиционное об
щество живет в размеренном ритме и вовсе не собирается капиту
лировать перед глобализацией ... 

до 1949 года эта местность на
зывалась Раджпутаной - « Зем

лей потомков князей», когда-то 
здесь располагалось около двадцати 
индийских феодальных княжеств. 
Однако современные жители штата 
вовсе не кичатся этим историческим 
фактом. Им куда приятней увязы
вать прошлое своей родины с таки
ми понятиями, как воинская слава, 
героизм, мужество. Начиная с VП 

века, когда на Индостан впервые 
вторглись воинственные мусульма
не, и практически до колонизации 
его Англией в XIX веке, жители Рад
жастхана вели ожесточенную борьбу 
против иноверцев-захватчиков под 
знаменем индуизма. Их невиданная 
доблесть устрашала, но вместе с тем 
и восхищала противников: к при-

меру, Абду-ур-Рахим, по эт и воена
чальник легендарного падишаха 
династии Великих М оголов Акбара, 
даже воспел в стихах подвиг мевар
ского князя Раны Пратап Сингха, 
который почетному миру с врагами 
предпочел побег в джунгли и парти
занскую войну. У входа в Дели мо
голы установили памятник двум 
храбрым братьям-раджпутам, до 
конца защищавшим осаждаемый 
город. Но, вероятно, наибольший 
психологический эффект на агрес
соров оказывало не раз ими виден
ное исполнение обряда джаухар 
( «сокровище»): массовое самосож

жение раджпутских женщин, не же
лавших сдаваться на милость побе
дителю. Так, например, произошло 
в 1303 году, когда делийский султан 
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Егор 
ЯКОВЛЕВ, 
редактор журнала 
«Собака.гu». историк. 
путешественник и 
авантюрист. Провел 
исторические параллели 
между махараной Саваи 
Джай Сингхом и Петром 
Великим. 

«Добро пожаловать в 
покои великого Саван 
Джай Синrха!» 
Павлиньи ворота, 
дворцовый комплекс, 
Джайпур. 

На стр. 26: 

Махарана Саван Джай 
Синrх во главе празднич
ной процессии. 
XVIII век. Иллюстрация 
из манускрипта. 
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Алауддин Хильджи возжелал жену менарекого 
князя и, захватив его в плен, поставил условием 
освобождения появление красавицы-раджпуrки 
в султанском гареме. Правда, меварцы, совершив 
неожиданный набег, отбили своего правителя, но 
это только разъярило их врага, направившего 
свои войска к крепости Читтор (или Читторгарх), 
где укрьmись беглец и его супруга с горсткой пре
данных бойцов. Видя, что поражение неминуемо, 
князь Мевара вывел своих подданных на само
убийственную битву, а женщины и дети предали 
себя огню. 

Война для раджпутов была синонимом слова 
<<ЖИЗНЬ>>. Мальчики с раннего детства готовились 

к будушим битвам: их обучение включало верхо
вую езду, метание копья -обычно его запускали 
в буйвола или кучу глины, стрельбу из лука, игру 
в шахматы для развития стратегического мыш
ления и многое друтое. 

Впрочем, был в истории Раджпутаны и Ин
дии в целом недолгий период, когда на местных 
землях воцарилось относительное спокойствие. 
В конце XVI века Акбар, глава империи Великих 
Моголов, провозглашенной в 1526 году тюрком 
Бабуром, решил отойти от военных методов и 

пустить в ход дипломатию. 
Акбар взял дальновидный курс на политиче

ское равноправие народов империи. В первую 
очередь он отменил дЖИзию -подушную подать 
с иноверцев, которая взималась со всех нему
сульман. Одарив мятежных подданных рядом 
привилегий, он был благосклонен ко многим 
местным правителям и, более того, начал по
ощрять браки мусульман с индуистами. К при
меру, его родственница стала женой весьма вли
ятельного раджпутского князя Маи Сингха. Муд
рая политика Акбара привела к тому, что в 1615 
году его сын Джахангир добился официального 
подчинения Раджпутаны власти Великих Мого
лов. Впрочем, мир длился недолго. Наследники 
Акбара начали отступать от его принципов, да и 
взаимная ненависть между религиозными про-
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тивниками бьша настолько непримиримой, что 
пламя вражды разгоралось от малейшей искры 
недоверия. Не раз еще воинственные раджпуrы 
вступали в кровопролитные схватки с гордыми 
тюрками и с соседями-маратхами, как позже -с 
новыми колонизаторами из Британии. Гуляя по 
скромным городам или селам современного Рад
жастхана, вслушайтесь в их многозначительную 
тишину: а вдруг сквозь толщу лет на миг донесет
ся из прошлого скрежещущий лязг сабель или 
терпкий запах пожарищ, напоминающий о тех 
суровых временах. 

ГЕРОЙ МИРА 
И все же Раджпуrана жила не только войной, но 

и миром. Именно здесь сложилась личность 
одного из самых харизматичных и светлых ин
дийских героев нового времени - махарана 
(именно так в Раджпугане называли махараджей) 

Джай Сингха, политика, ученого и философа, 
князя государства Амбер и основателя города 
Джайпур, нынешней столицы Раджастхана. 
Впрочем, он мог бы войти в исторИю благодаря 

одному-единственному диалогу с всесильным 
императором Аурангзебом, в котором выказал ум 
и такт, ожидаемые от искушенного дипломата, 
но никак не от тринадцатилетнего мальчика. 

В 1699 году юный Джай Сингх взошел на 
трон безвременно ушедшего отца. Государствен
ный nротокол nредписьmал ему покинуть родные 
стены и наnравиться в Дели, дабы представиться 
и засвидетельствовать свое nочтение государю. 
Думается, Джай Сингх направлялся в столицу не 
без внутреннего треnета, ибо, с точки зрения 
императора, его nредки бьши опасными бунта
рями, так что ждать от Аурангзеба милости не 
приходилось. Опасения (если они бьти) оnрав
дались. Едва в зале дворца для приемов прозву
чало имя Джай Сингха, как правитель, сойдя с 
трона, сам подскочил к нему и грозно схватил за 
nлечи. <<Твой отец и дед бьши предателями. Ска
жи, как можешь ты ждать от меня какой-либо 

ТЕМА НОМЕРА 

Королевский дворец в 
Джайпуре. 
Это целый комплекс 
зданий (ныне -дворец 
Чандра-�ахал, храм 
Шри Говинды Дэвы и 
музей «Городской 
дворец• ), возведенный на 
стыке архитектурных 
стилей - раджастханско
го (раджастхани) и 
могольского (мугхал). 
Занимает он седьмую 
часть окруженного 
стенами древнего города. 

Саван Джай Синrх 
(справа, сидит на 
подушках) совещается со 
своими придворными. 
XVIII век. Иллюстрация 
из манускрипта. 
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�нтар-�антар. 
Из пяти сооруженных 
махараджей Саван �й 
Сингхом обсерваторий, 
джайпурская - крупней
шая и наиболее сохранив
шаяся. Современники 
описывали ее как «самый 
реалистичный и логичный 
пейзаж в камне»: ее 
16 составных частей 
напоминают rиrантскую 
скульптурную компози
цию. Некоторые из этих 
сооружений и сейчас 
используются для 
проrнозов ожидаемой 
даты начала, длительно
сти и интенсивности 
муссонов, возмо�ости 
наводнений и засухи. 

Экипаж настоящего 
махараджи должен быть 
запряжен слонами. Иначе 
и быть не может ... 

М242006 

милости?» -промолвил он. Глаза его полыхали 
гневом. Но молодой махарана, казалась, совсем 
не испугался и спокойно ответил: << Во время сва
дебной церемонии жених держит одну руку не
весты в своей руке и дает обещание заботиться о 
ней всю свою жизнь. Император держал меня 
обеими руками. О чем я могу еще просить, чего 
еще могу я желать?» Придворные замерли, в 
ужасе ожидая, что ответит Аурангзеб на такую 
дерзость. Тот же усмехнулся и отпустил юного 
остряка. << А ты мудрее, чем твои предшествен
ники, -сказал он. - И  даже, пожалуй, мудрее, 
чем многие другие люди. Отныне прибавь к сво
ему имени титул саваи. Пусть все знают, что ду
мает о тебе император Аурангзеб». << Саваи>> на 
языке хинди означает <<С четвертью>>. Таким об
разом Джай Сингх стал «махараджей с четвер
тью>>, то есть на четверть <<ВЫШе>> и «лучше>> всех 
прочих. Надо сказать, что этот эпизод заложил 
основы для взаимопонимания и сотрудничества 
императора и неординарного вассала. Многие 
из последующих славных деяний Джай Сингха 
были совершены с ведома и при поддержке 
Аурангзеба и его наследников. 

Чем-то Саваи, этот замечательный персонаж 
индийской истории, напоминает своего совре
менника-русского царя Петра I. Конечно, его 
преобразования не бьmи столь масштабными, он 
не прославился как полководец и, пожалуй, об
ладал куда более мягкой душой, чем «архитектор 
Российской империи». И все же в глубоком по

нимании новаций, уважении к науке, стремле
нии собрать вокруг себя как можно больше спе
циалистов вне зависимости от их национально
сти и вероисповедания просматривается 
определенное сходство двух государей. Знаток 
математики, страстный любитель астрономии, 
Джай Сингх задумал и воплотил в жизнь фанта
стический для Индии тех лет план: построил пять 
обсерваторий - в Джайпуре, Дели, Бенаресе, 
Удджайне и Матхуре. Джайпурская обсерватория 
впоследствии была внесена в Книгу рекордов 
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Гиннесса как «обладательница» самых больших 
в мире солнечных часов и уникальнь'IХ астроно
мических инструментов. 

Другая позиция, сближающая Джай Сингха 
с Петром Алексеевичем, - возведение новой 
столицы. В 1727 году махарана решает покинуть 
Амбер и отдает приказ в течение нескольких лет 
возвести для себя новую резиденцию Джайпур 
(<< Город победЫ>>). С одной стороны автором ее 
проекта считается архитектор Видъядхар Бхатта
чария, но из других источников известно, что и 
сам Саваи приложил руку к плану будущего го
рода. Как и Петербург, Джайпур должна была 
отличать регулярная планировка. Так на бумаге 
появился огромный прямоугольник, разбитый 
на кварталы, с тремя основными магистралями, 
которые, всегда под прямым углом, пересекают 
множество улочек. Идею воплотили в жизнь 
практически точно по плану. Современников 
Джайпур удивлял разнообразными оригиналь
ными нововведениями, придуманными под ру
ководством Сингха: к примеру, поразительна 
широкими для Индии улицами в 35-37 метров 
и впервые появившимиен в стране тротуарами. 
Существует современная легенда о том, что к 

приезду английского принца Альберта (впослед
ствии короля Эдуарда VII) в конце XIX века 
джайпурские здания были спешно перекрашены 
в розовый цвет -традиционный цвет гостепри
имства в Индии. В реальности же «розовым го
родом>> Джайпур стал из-за того, что создавался 
из розового песчаника, -и в этом еще одно гра
достроительное ноу-хау великого <<махараджи с 
четвертью». 

ДИНАМИЧНЫЙ МУЗЕЙ 
Оказавшись в Раджастхане, не ограничивайте 
себя осмотром объектов, указанных в туристи
ческих буклетах. Наблюдайте за людьми -рад
жастханцы, усердные хранители традиций, сами 
по себе являтся живыми достопримечательно
стями. Их поведение и быт -уникальный дина-

ТЕМА НОМЕРА 

Ланrуры на стене форта 
Амбер. 
Форт Амбер (12 км от 
Джайпура)- классиче
ская крепость-дворец 
в раджастханском стиле. 
Построен в XVI веке, но 
раньше, начиная с Х века, 
здесь находилась столица 
радЖПутов клана 
Качхваха. В ансамбль 
Амбера входят дворцы 
с боrатейшей отделкой 
(например, Зеркальный), 
храмы (самый знамени
тый посвящен боmне 
Кали), павильоны, 
мощенные мрамором 
дворы и высокие стены, 
охватывающие вершину 
rоры. 

Внук Джай Сннrха, 
Пратап Синrх, был 
великолепным поэтом, 
хорошим музыкантом и 
великодушным покрови
телем художников. 
XVIII век. Иллюстрация 
из манускрипта. 

Преемник Пратап Синrха 
художественной одарен
ностью не отличался, 
но был весьма достойным 
правителем. 
XVIII век. Иллюстрация 
из манускрипта. 
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Конные вонны-раджпуть1. 
Во времена раннеrо 
Средневековья население 
Раджастхана, считавшее 
себя потомками ведиче
ской касты кшатрнев 
(воинов), сформировало 
военную касту, предста
вители которой играли 
ведущую роль на 
политической арене 
страны. «Они заняли 
столь выдающееся 
положение, что период . . .  
с середины VII века до 
конца XII моr быть с 
полным правом назван 
раджпутскнм. Почти все 
rосударства упраВJIЯЛнсь 
династиями или кланами, 
которые в течение веков 
вазывались общим 
именем раджпуты•, -
писал анrлийскнй историк 
В. Смит. 

.М242006 

мичный этнографический музей, за вход в кото
рый не надо платить ровным счетом ничего. 
Если вы вдруг услышите со всех сторон барабан

ный бой, вполне вероятно, что в одном из близ
лежащих домов родился мальчик, -таким об
разом соседи выражают радость по поводу рож
дения сына у своих знакомых. Увы, появление 
на свет девочки, с местной точки зрения, такой 
громкой реакции не заслуживает. Если повезет, 
вы можете стать свидетелем развода в мусуль
манской семье: чтобы расстаться с супругой ис
поведующему ислам мужу, как и много лет на
зад, достаточно лишь трижды прилюдно отка

заться от жены - и никаких утомительных 
формальностей. У и идуистов этот процесс про
текает куда сложнее, а в некоторых кастах раз
вод вообще запрещен. Еще вам никогда не до
ведется увидеть, чтобы кто-то из местных жите
лей не то что оскорбил беременную женщину, 
но даже подошел к ней с унылым, кислым ли
цом. Строгие каноны поведения предписывают 
всем широко улыбаться будущей роженице и 
говорить ей комплименты. 

Если вас пригласят на какой-либо праздник, 
ни в коем случае не отказывайтесь: это верный 
шанс понять душу местного народа. К примеру, 
свадьба в Раджастхане -пронзительно прекрас
ный ритуал, хотя гораздо более долгий и хлопот
ный, чем в России. Если все делается по класси
ческой схеме, то пара молодоженов определяет
ся ... их родителями, причем до того, как будущим 
супругам исполнится семь лет. В этом им помо
гают близкий к семье брахман и сваты. В случае, 
если претенденты устраивают обе семьи, родите
ли жениха посылают первые непритязательные 
дары - немного денег, набедренную повязку и 
кокосовый орех. 

А вот родители невесты, если они принад
лежат к высшим или средним кастам, обязаны 
озаботиться приданым. Бывали случаи, когда 
семья мужа, не получив обещанного, отрекалась 
от новоявленной жены прямо за праздничным 
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столом, обрекая ее на несмываемый позор. По
этому нет большего ужаса для радЖастханской 

невесты, чем отсутствие приданого. 
Все аборигены обожают свадебные nразд

нества. По еще одной давней традиции каждо
му, кто получил официальное приглашение на 
церемонию бракосочетания, на работе nредо
ставляют десять дней отдыха. А красота вен
чального ритуала такова, что приводит в вос
хищение всех гостей церемонии. Происходит 
он ночью. Перед разведенным огнем стоят же
них и невеста, а рядом - брахманы, поющие 
мантры и льющие в огонь топленое масло. По 
их указаниям пара несколько раз обходит во
круг священного огня, после чего церемония 
заканчивается и начинаются многодневные и 
шумные торжества. 

Поприсутствовать на одном из народных 
праздников Раджастхана -редкая удача. Лично 
мне среди всех прочих оказался наиболее инте
ресен таинственный Нагпанчми, который вы
nадает на конец августа -начала сентября. На
гом (вспомним знакомую с детства сказку Ки
плинга о Рики-Тики-Тави) в Индии называют 
змею, которая считается здесь страшным, но 
священным животным, приближенным к богу 
Шиве (согласно религиозным канонам, змеи 

обвивают его тело), и к тому же символом пло
дородия. В день Нагпанчми раджастханцы по
крывают настенные изображения кобр, которые 
есть в каждом населенном пункте, красным по
ротком - атавизм, восходящий к кровавым 
жертвоприношениям змеям. Люди nриносят к 
змеиным норам тарелочки с молоком и молятся 
за тех, кто погиб от укуса Нага. А еще в день 
праздника по городам и весям Раджастхана бро
дят знаменитые заклинатели змей с деревянны
ми дудочками, игрой на которых они заставляют 
зловещих созданий извиваться и двигаться так, 
словно те заправские танцовщицы из <<Мулен
Руж>>. А ты стоишь в стороне и думаешь: <<Да, это 
действительно мир ф энтези>>. • 

ТЕМАНОМЕРА 

Коллаж из портретов 
сорока князей (из семи 
сотен правителей 
различных rосударств на 
территории Индии). 
1900 r. 
Во втором ряду шестой 
справа - Рам Синrх 111, 
махарадЖа Джайпура. 

Рама Синrх 111. 
Фотоrрафия. 
Начало ХХ века. 

Чаепитие потомков 
маха раджи. 
Дворцовый комплекс, 
Джайпур. 
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толпы паломн иков направляются на север 
страны, чтобы посмотреть на чудесные ста 

ту и богов, по глощающ их молоко. Паломн иче
ство началось после того, как в августе нац ио
нальное телев иден ие показало сюжет про храмы 
Северной Инд ии, где про исходят настоящ ие чу
деса: молоко, поднесенное к губам стату эток, 
мгновенно исчезает. С водой же этого не про ис
ход ит. Сотн и людей с посудой, наполненной мо
локом, выстра иваются перед храмам и в очередь. 
Каждый хочет собственноручно напо ить бога. 
Матер иаловеды объясняют этот феномен пор и
стостью камня, из которого изготовлены стату и, 
но люд и, вооч ию л ицезреющ ие это чудо, не об 
ращают вн иман ия на скепт иков. 

ВЫХОДЯТ НА 
АРЕНУ УСАЧИ . . .  
Чтобы войти в Книгу 
рекордов Гиннесса, 
Бадамсииrх Джувансинrх 

fУрД)Кар, Uiестидесяти
летний индийский 
крестьянин из города 
Ахмедабада (Uiтат 
ГуД)Карат), не подстригал 
свои усы в течение 
двадцати двух лет. 
За это время они 
вымахали до одного 
метра девяноста 
сантиметров каждый. 
Результаты своего 
многолетнего труда 
ГурД)Кар продемонстри
ровал представителям 
Книги рекордов 
29 февраля 2004 года 
на Фестивале пустыни, 
ежегодно проходящем 
в Раджастхане. В рамках 
этого фестиваля 
традиционно проводится 
конкурс на самые 
длинные усы, так как сей 
атрибут считается 
в индийском фольклоре 
символом мужественно
сти и отваги. 
Пока рекорд ГурД)Кара 
остается непревзойден
ным. Предыдущий 
мировой рекорд принад
лежал также индийцу -
Кальяну РаМД)КИ Саину 
из Суаидареарха. 
Общая длина ero усов 
составляла 3 метра 
39 сантиметров: право
го - 1 метр 72 сантиме
тра, левого - 1 метр 
67 сантиметров. 



этот серьезный молодой человек 
готовится пройтись босиком по 

пыл ающим углям во время фести
валя в Б ангалоре, посвященном бо
гине Др аупади. В этом году в хожде
нии по у глям уч аствов али 485 чело
век, а н аблюдали з а  процессом более 
50 тысяч зрителей. Естественно, что 
к аждый из <<углепроходцев» жел ает 
к ак-то выделиться из толпы. Одни 
р ади этого бреются н аголо, другие 
р аскр ашив ают лиц а р азноцветными 
кр аск ами, а кто-то прив пек ает к 
себе вним ание и более р адикальны
ми способ ами. Удивительно, что 
никто из уч астников этого шествия 
не получ ает д аже легких ожогов. 

НИЩИЕ ШТАТА БИХАР, РАСПЕВАЮЩИЕ В ПОЕЗДАХ ПОПУЛЯР
НЫЕ ПЕСНИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ, ТЕПЕРЬ БУДУТ ПЕТЬ И П РО 
БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС. ЗА <<ПРОПАГАНДУ» ОНИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
ДЕНЬГИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

ЖИВАЯ КЛУМБА 
Пушк ар ан анджи М а

х арадж -человек-гряд
к а  - один из уч астии
ков фестив аля Н авр а
т ас, проходящего в 
городе Бхоп ал в Цент
р альной Индии. В те
чение девяти дней фе
стив аля М ах ар адж не 
принимал ни воды, ни 
пищи. Все это время 
он пролежал н а  кров а
ти, а необходимые для 
жизнедеятельности 
элементы якобы полу
ч ал от р астений, кото
рые р азвел у себя н а  
груди и животе. 
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Дм итрий НИКИТИН 
u 

ХРАМ СВЯТОИ 
K P bi C bl 

Биканер - небольшой, по индийским меркам, город на севере 
Раджастхана: здесь живут всего 500 тысяч жителей. Под Бикане
ром, в деревне Дешнок, что в 30 километрах к югу от этого «рай
центра», находится шокирующая достопримечательность - <<кры
синый храм>>. Здесь серых грызунов, к которым мы относимся, 
мягко говоря, настороженно, холят и лелеют. Желающих посе
тить знаменитое святилище заранее предупреждаю: это опыт не 
для слабонервных. 



Храм святой крысы ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

за 5 рупий (8 центов С ША) мото
рикша доставит паломников от 

вокзала до площади, где когда-то 
сто яли ворота Гога. Огсюда и отправ
л яетс я сельский автобус до Дешнока. 
Трид цать километров пути по краю 
пустыни Тар. На дороге не встретишь 
ни лошадей, ни осликов - только 
верблюды, запр яженные в телеги. 
После часа колы хани я в знойном ма
реве - долго жданный указатель: 
« Всемирно известный храм Карни 
Мата Мандир». Автобус въез жает на 

деревенскую площадь, и пилигримы 
в праздничны х оде жда х выгру жаютс я 
из пь шьного шарабана. 

В ход о хран яют мраморные львы. 
Царь зверей из породы кошачьи х вы

полн яет простую задачу: отп угивать 
реальны х кошек! Ведь внутри г лав
ные действующие ли ца - крысы, 
которы х и ндуисты почитают за св я
щенн ых животны х. Как говорил Вла
димир Высо цкий, « хорошую рели 
гию придумали индусы». 

Истоки этого культа таковы. 
Грозна я Кали (Дурга) считаетс я бо

гиней смерти и разрушени я. А 600 лет 
назад здесь, в Дешноке, произошла 
ее реинкарна ци я, после чего и был 
основан ныне действующий храм. Но 
это еще не все. В индуизме весьма 

почитаютс я св ятые подви жники 
аскеты, совершившие <<конечный 
у ход». Но они не растворились в нир
ване, а воплотились до поры до вре
мени в св ященны х крыс, которы х и 
ну жно вс ячески убла жать. 

ВАЛИДОЛ ПОД ЯЗЫК 
Индуисты при в ходе в храм снимают 

обувь и далее следуют босиком. Тури-

сты-европей цы то же дол жны под
чин ятьс я правилам, по эт qму и они 
му жественно расстаютс я с обувью. 
Правда, дл я бледноли цы х есть по 

слабление: в гости к грызунам не 
об язательно шествовать на басу ногу, 
мо жно остатьс я в носка х. 

Европей цы питают к крысам 
сло жные чувства. В незапам ятные 
времена несколько грызунов пере
брались на берег с корабля, доставив 
шего в Вене цию груз восточны х пр я
ностей. И это незаметное событие 
определило трагический ход истории 
Европы на несколько столетий впе

ред. Эпидеми я чумы косила целые 
города и государства, и это воспри
нималось как «бич Бо жий >>, как на
казание за прегрешени я, в которы х 
пог ряз Старый Свет. Позднее вы яс
нилось, что переносчики болезни -
все те же хвостатые твари. 

Страдали от крыс и индий цы. 
Вот све жий пример. В начале 1990-х 

годов в одном из городов Индии 
вспы хнула эпидеми я чумы. И не ка
кой-нибудь обычной, а легочной, 
передающейс я во здуш но-капельным 
путем. А легочна я чума - это вам не 
бубонна я. В самолете, лет ящем по 
маршруту Дели - Москва, на вас се
годн я чи хнул сосед, а завтра всю Рос
сию надо са жать на карантин. В те 
дни были отменены все рейсы в Ин
дию до ликвида ции эп идемии. 

А причина все та же -индуисты 
бо ялись подн ять руку на серы х гры
зунов. Это ничего, что «св ятой» про
ест щеку новоро жденному младен
цу, ведь теперь он отмечен <<печатью 

Дурги>>! И когда всnы хнула чума, 
то локализа цией эпидемии при-
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шлось заниматься армии. Городиш
ко бьш оцеплен войсками, и солдаты _ 

в противогазах проводили дератиза
цию - к неудовольствию местных 
жителей. А теперь - валидол под 
язык! Увидев кишащих под ногами 

крыс, с содроганием снимаю крос
совки и остаюсь в носках. 

УГОЛОК «МРАЧНОГО 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 
Внимательно глядя под ноги, всту

паю на территорию храма. Сверху 

весь двор накрыт сеткой, чтобы не 
залетели прозаические голуби. Но 
сетка для пернатых - не препятствие: 
они благополучно проникают внутрь 

вместе с паломниками. С крысами у 
голубей здесь перемирие. Они пита
ются из одного корыта. В копоша

щейся серой массе редко-редко 

мелькнет нечто «белое и пушистое•>: 
это крыса-альбинос. Местные инду
исты верят, что увидеть ее - к удаче. 

А вот куда голубям не пробитье я, 
так это к большому круглому блюду, 
полному молока, - храмовые служи

тели подкармливают священных 
крыс продуктом священных коров. 
Туристы бросаются заснять экзотику: 
где еще увидишь такое? Но тут же 

рядом возникает смотритель. 

- Сэр! Камера - двадцать рупий 

(полдоллара). 
- Конечно! Нет проблем! Только 

дайте заснять! 
Привратник с пониманием ки

вает головой и дает квитанцию. По
лучив <<Охранную грамоту», туристы 

смелеют и идут в храм, откуда слыш
ны глухие удары барабанов и мело
дичные звуки мридангов-литавр. 

М242006 

Внутри капища (назвать это ал
тарем язык не поворачивается) го

рят негасимые светильники: на полу 
ритуальный прасад - сладковатая 

смесь, раздаваемая паломникам для 
благоговейного вкушения. Тот же 

прасад желтоватого цвета - на блю
де перед светильниками. По нему 
ползают крысы и лакомятся угоще

нием под звуки «оркестра». Жрец 
совершает кругообразные движения 
трехъярусным светильником с мно
жеством огоньков, мерцающих в 
полумраке. 

Крысы невозмутимо поглощают 

прасад, к музыке они привыкли. От
сюда их не смог бы выкурить ника

кой дудочник-крысолов из Гамм ель
на. Краткий обряд завершен, жрец 
выходит из ниши со светильником и 

обносит им ряды паломников. Десят

ки рук тянутся к огонькам, и каждЬIЙ 
стремится на мгновение прикоснуть
ся к пьшающей святыне. А туристы 

деловито щелкают затворами, и 
вспышки блицев озаряют утолок 
<<Мрачного Средневековья». 

А потом народ обходит храм по 
часовой стрелке, следуя по полукруг
лому коридору, кишащему «объекта

ми поклонения». В нос бьет резкий 
запах крысиного помета, щедро 
устилающего мраморный пол. Бес

страшные местные дети со смехом 

переступают через хвостатых - не в 
пример европейцам, с облегчением 
переводящим дух на выходе. 

«НАМ ЗДЕСЬ ПРЕКРАСНО 
ТЕПЛО И СЫРО» 
Неподалеку под навесом в позе лото

са сидит храмовый служитель; он 



Храм святой крысы ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Голуби на крыше храма Карин Мата 
Мандир. За стенами ажурноrо святили
ща священные грызуны круглые сутки 
ведут обеспеченную и беззаботную 
жизнь. 

читает по кни rе нараспев священные 
тексты. Хотя он прислонился спиной 
к стене храма, крысы снуют вокруг 
него. Ведь округлое седалище чтеца 
не вписывается в угол, а для крыс 
этот «туннель» вполне проходим. 
Когда-то на русском Севере монахи

подв ижники часами сидели на боло
те, отдавая се бя на съедение кома
рам, - выра батывали смирение. 

Интересно, выдержали бы они сие 
испытание в Карни Мата Мандир ? 

Но всему есть предел: пора на 
выход. О буваясь, о борачиваю ноги 
газетой. В гостинице «защитный 
слой» вместе с носками отправится в 
мусорный бачок. К счастью, здесь 
же, на площади, есть туалет, и евро
nейцы тянутся туда мимо жирной 
хавроньи, отирающейся с выводком 
поросят среди священных коров. 

В ожидании авто буса прогулива
юсь по площади. По близости нахо
дится о бычный индуистский храм. 
Но в нем пусто, ведь он <<rиповой>> и 

после увиденной экзотики осо бого 
интереса у туристов не вызывает. • 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАН ИЕ 
Перед входом в любой индийский храм нужно 

снимать обувь. В случае с Карни Мата это обу
сло RПено еще и заботой о безопасности грызунов. 
Если посетитель случайно наступит на крысу и 

раздавит ее , ему придется щедро заплатить. Он 
будет вынужден взамен подарить храму стату этку 
крысы (в натуральную величину) , выполненную 
из чистого золота. 

ИНугреННее СВJIТИIЛИЩе� 
Внуrри - маленькая 
статуэтка боmни Карин 
Мата. 

ЕЩЕ О КРЫСАХ .. .  

• Индийцы относятся к серым 
грызунам так же, как 
европейцы к белкам . 

• Бога Ганешу часто изобража

ют сидящим верхом на 
большой крысе . 

• В храме Карин Мата :живуr 
более 20 тысяч крыс. 

.М242006 
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Храм святой крысы ИСГОРИЯ ОДНОЙ ДОСГОПРИМЕЧАТFЛЬНОСГИ 

Хотя сегодня крысиный храм - весьма 
посещаемая достопримечательность, он 
является и действующим культовым 
учреждением. Каждое yrpo до восхода 
солнца монахи проводят службу 
Маиrла-Ки-Аарти (�благоприятное 
начало�), зажиrают свечи и жертвуют 
боmие еду. Сюда приходят за благосло
вением новобрачные. Детей сажают к 
иоrам стутуи Карин Мата в день, коrда 
им впервые стриrуr волосы. Пилигримы 
приезжают на праздник в честь боmнн, 
который 9 дней (в марте-апреле 

Серебряные lii:l:!i'Jii�-'r,�n''""'onию храмового 
комплекса. Над аркой -
рельефных изображений крыс. 

Храм в Дешноке строили 
специально для крыс, поэтому 
в проекте были предусмотрены 
узкие ходы, пронизывающие 
стены. В некоторых местах 
специально оставлены 
отверстия между каменными 
плитами, чтобы rрызуны моrлн 

-��б<ЩIIIO выбеrать во дворик, 
• v,._�,., ..... c водой. Там 
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Н иколай ШИПИЛ О В  

ГАНДИ : БОЛ ЬШАЯ 
ДУША 

Отношение к Ганди всегда было неоднозначным. Тагор восхищал
си: «Он встал у порога хижин обездоленных, одетый так же, как 
они». Черчилль брезгливо морщился: «Отвращение внушает вид 
Ганди, поднимающегося полуголым по ступеням дворца вице-ко
роля, чтобы на равных вести переговоры ... » Впрочем, взгляды ко
лонизатора и жертвы колонизации редко совпадают. Тhнди добил
ся независимости Индии, его стали почитать едва ли не как бога ... 
А каким он был человеком? . .  



Ганди: большая душа 

любой , какой н и  
во зьми , энцикло

педический справоч
ник сообщает , что 
<< Мохандас Карамчанд 
Ганди , один и з  руко

водителей националь
но-освободительного 
движения , основопо
ложник доктрины , и з
вестной под на званием 
ганди зм ,  родился 2 ок
тября 1869 года в гуджа
ратском княжестве 
Порбандар , в Запад 

ной Индии. Древний 
род Ганди принадлежал 
к касте бакалейщи
ков -бания>>. И вооб
ражение тут же начи 
нает рисовать картину 
эк зотического (скорее 
всего , баснословно бо
гатого и прекрасного) 
княжества и предков 

намой взтяд, 
�< rосподству
ющие сегодня пред
ставления усыпили 
наше сознание и 
сделали его нечув
ствительным к мно-
жеству коварных 
форм насилия, та
ких,  как грубые 
слова и суждения, 
злая воля , гнев,  
злоба и жажда же
стокости. Они за
ставили нас забыть, 
что значительно 
больше насилия мо
жет быть в наблю-
даем о м  повсюду 
б е с с м ы с л е н н о м  
унижении и притес-
нении слабых>>.  

ПЕРСОНА 

ра зование , которо е по 
зволило бы им сделать 
достойную карьеру и 
выбиться в люди. Один 
и з  его сыновей выучил
ся на юриста , другой 
стал инспектором по
лиции , Мохандаса же 
отец прочил со време
нем на свое место. 

Мать , женщина 
глубоко религио зная , 
склонная к аскети зму , 
главным обра зом учила 
детей быть предельно 
искренними. Соответ 
ственно , юный Ганди 
посещал и индуист
ский , и джайнистский 
храмы (не особенно за 
д УМЬшаясь над смыслом 
и зучаемых религио зных 
текстов) и стремился во 
всем добиться « Правды 

Ганди , торгующих алма зами или 
благовониями на многокрасочном 
индийском ба заре. На самом деле 
все куда про заичнее. Порбандар 
был в то время одним и з  многих 

жи зни». В числе nроче
го его интересовало , почему в Индии 
всем распоряжаются англичане. Од -
нажды одноклассник , мальчишка
мусульманин , выдвинул следующую 
версию: индийцы -слабаки , потому 
что не едят мяса , а ан гличане , кото
рые питаются одними бифшт ексами , 
с пеленок делаются сильными и по
этому nотом управляют индийцами. 
Мохандас решился на отчаянный 
ша г. Втайне от родителей он ра здо
был и с жадностью съел хороший 
кусок ко злятины ... Всю следующую 
ночь его мучили кошмары. Впрочем , 
не они (с пробуждением исче знув
шие бе з следа) , а пость щная необхо
димость врать родителям заставила 

крошечных княжеств , а отец ново
рожденного не торговал ни драго
ценностями , ни бакалеей , ни духа
ми , а состоял премьер-министром 
при княжеском дворе. 

Никакой особой роскоши в дет
стве Мохандас не видел и в гла за ,  зато 
его родитель , человек с огромным 
жи зненным опытом , но , увы , не 
слишком просвещенный , стремился 
дать своим детям приличное (что в то 
время о значало - английское) об-
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юно го Ганди в конце 
концов отказаться от 
это го способа обрете

ния силы. 

НА ПУfИ 
В БУДУЩЕЕ 
Ученье , как известно , 
свет. И сила. В по гоне 
за ней Мохандас Ка
рамчанд собирался 
продолжить обучение 
в Британии. К этому 
моменту он был не
сколько лет женат , 
имел нескольких детей 
и связанную с браком 
тяжелую душевную 
травму. Всту nив в брак , 
со гласно ортодоксаль
ным индуистским тра
дициям , в тринадцать 
лет , он рано понял nри
тя гательность чувствен -
ных удовольствий. и в 

V огда умирает 
<< Rэго, просы
пается душа, и че
ловек является че-
ловеком лишь по
тому, что способен 
к самоограничению, 
и остается челове-
ком лишь постоль-
ку, поскольку на 
ирактике осущест
вляет его.  Если  
нельзя обойтись со
вершенно без жела
ний, пусть онн будут 
альтруистическими. 
Желание улучшить 
себя с единственной 
целью - делать до
бро другим - по
настоящему нрав-
ственно>>. 

м 242006 

что борьба затянулась 
надол го? Аскетизм 
означал серьезную по
беду. С женой , Кастур 
бай , Махатма прожил 
64 года до самой ее 
смерти , она воспитыва
ла е го детей и все гда 
была для мужа надеж
ной опорой. Даже п ред
стоявший отъеЗд супру
га в 1 888 году в Лондон , 
с которым были сопря
жены очень неприят
ные для семьи обстоя
тельства , она восnри
нимала без малейших 
возражений. 

Дело в том , что ни 
один из членов касты , 
к которой принадле
жал Ганди , нико гда не 
nокидал Индии. Ста-

рейшины кате гориче
ски возражали nротив 

тот момент , ко гда е го давно болев
ший , горячо любимый отец уход ил из 
жизни , Мохандас nроводил с женой 
время на брачном ложе и ниче го не 
слышал ... 

Произошедшее настолько по
трясло молодо го Ганди , что он 
(опять-таки , как значится в е го авто
био графии) почувствов ал неnреодо
лимое отвращение к сладким утехам 
и объявил войну своим страстям. Не 
иск лючено , что именно так оно и 
произошло. Правда , сексуальным 
аскето м Мохандас Ганди ста л лишь 
через двадцать с лишним лет , ко гда 
ему уже было тридцать семь. Но раз
ве можно осуждать человека за то , 

е го о тъезда , но Мохандас Кара мчанд 
остался неnреклонен. Совет старей 
шин , ужаснувшись дерзости молодо
го человека , nринял решение об ис

ключении е го из касты. Мать и жена , 
тяжело nереживая nозор , втихомол
ку nлакали. И все же Ганди , уезжая , 
обещал стро го соблюдать индусские 
обычаи. Слово свое он сдержал: стал 
в Лондоне членом Общества ве rета-
рианцев. 

НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КАРЬЕРЫ 
Проучившись два года в Школе nра

ва и Лондонском университете , Ган
ди , nолный радужных надежд , вер-
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Свободные от работы часы Тhндн предпочитал проводить в лесу или на берегу океана (на 
фото вверху). Он меДIПИровал, размышлял, rотовился к будУЩИМ встречам и вспоминал 
минувшие (на фото внизу - Тhндн с работницами текС'ПIЛЬной фабрики в Ланкашире). 
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Был ли Моханадас Тhнди веселым человеком? Скорее всеrо нет, хотя на некоторых 
снимках он запечатлен-заразигельно смеющимся (на фото вверху). Карикатуры в анrлий
ских rазетах ero врцд ли радовали (на фото внизу), но, совершенно точно, и не оrорчали . . .  
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нулс я домой. Чтобы 
ничто не мешало кар ье
ре, он первым делом 
отправилс я в Насик, 
где, омывшись в св я
щенной реке, очистил
с я  от скверны и вновь 
б ыл прин ят в касту. Од
нако это ему не слиш
ком помогло ... 

ни один че
<< л о в е к  н е  
может жить без ре
лигии . . .  Релиmя -
это ветви и листья 
одного дерева. Со
знательно, или сле
дуя инстинкту, или 
из суеверия чело
век признает ка
кую-то связь с бо
жественным. Даже 
самый стойкий аг
ностик или атеист 
все же признает 
необходимость мо-
рального принципа 
и связывает что-то 
хорошее с его со
блюдением и что-
то плохое с его иг-
норированием». 

ПЕРСОНА 

<<Я думал О ТОМ, ЧТО 

делать: боротьс я ли за 
свои права или вернуть
с я  в Индию ... Убежать 
назад в Индию ... было 
бы трусостью. Лише
ни я, которым я подвер
rалс я, б ыли про явлени
ем сер ьезной болезни -
расовых предрассудков. 
Я должен попытатьс я 
искоренить этот не
ду г. .. » -писал Мохан
дас. Действовать он на
чал активно -сначала 
организовал собрание 
и ндийской общины , на 
котором обсуждалс я 
оди н-единственный во
прос : о дискриминации 
цветного населени я, за
тем стал инициатором 
создани я партии << Ин
дийский Конгресс На-

Став в 189 1 году 
членом Бомбейекай 
коллегии адвокатов, 
Мохандас Карамчанд 

вскоре получил первое 
самосто ятельное зада
ние. Он усердно гото
вилс я к процессу, но на 
суде, когда слово б ыло 
предоставлено защите, 
так растер ялс я, что не 
сумел в ыдавить из себ я 
даже нескольких фраз. 
И больше в Бомбее же

лающих воспользовать-
с я  его услугами не находилось. 

Ганди решил вновь уехать за гра
ницу, и предложение индийской тор
говой фирмы, ведшей дела в Южной 
Африке и ну ждавшейс я в представи-

тал я». Он много высту
пал, и от косно язычи я и неуверен 
ности в себе вскоре не осталось и 
следа. Говор я� впоследствии, соби-

теле, пришлось как нельз я кстати. 
Воодушевленный, снова полный на

дежд Мохандас о тбылвДурбан (сто
лицу британской колонии Наталь), 
где почти сразу же получил команди
ровку в Преторию. И каково же было 
его потр ясение, когда с иголо <Jки 
одетый, с билетом первого класса в 
кармане он сел в пое зд, но ... был бук
валъно вышвырнут из вагона по при
казу белого попутчика, не желавшего 
находитьс я р ядом с <<цветным>>. 

ра ясь на выступлени я вместе с жена
ми, мужчины не позвол яли им на
девать драгоценности -по ддава ясь 
магии речей Ганди , женшины снима
ли с себ я золотые браслеты и алмаз
ные ожерель я и бросали их в выстав
ленную на видном месте корзину для 
пожертвований. 

УПОРСТВО В ИСТИНЕ 
Решив боротьс я против расовых за 

конов в Южной Африке до победно
го конца, Ганди начал разрабатывать 
форму общественного протеста, ко-
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торую назвал сатья гра- ДЕНЬ ПОСТА 
ха. Учение о ней бы ло разве не луч- и мол итвы 
и зло жено на с траницах << ше было бы, Да льней шие события 
основанной им же газе- чтобы наши дети жизни Мохандаса Ка-
ТЫ << Индиан ОПИНЬОН». получали образова- рамчанда Ганди хоро шо 
Термин об ъясня лся как ние в атмосфере известны из шко льных 
«упорство в истине», с в о б о д ы , п у с т ь учебников истории . 
основанное на не наси- даже в хижинах или Вернув шись пос ле 20-
лии. К с лову, некоторые в тени деревьев, и летне го отсутствия на 
био графы Ганди угвер ж- от учителей, кото- роди и� он посвяти л 
дают, будто бы идею не- рые, будучи сами це лый год тому, чтобы 
наси лия Мохандас за- свободными, вдох- nознакомиться со сво-
имствова л у Льва То л- нули бы в них дух им народом и об ъяс-
сто го. Действите льно, с в о б од ы ?  . .  М ы  нить ему, что свободу 
сам Ганди признава л, слабы, у нас может необходимо отстаи -
ЧТО <<МНОГИМ обязан ему не оказаться сил и вать, но не отвоевывать! 
В Ж ИЗ Н И » ,  НО Ка ждЫ Й воли, чтобы сбро- В 19 18-м , ко гда пра кти-
раз де ла л  о говорку, что сить это иго. Но не- чески всю Индию охва-
разде ляет да леко не все ужели у нас не хва- ти ли во лнения в связи 
идеи Толсто го. тит ума, чтобы не с отказом Ан глии n pe-

Во всяком с лучае, оставить нашим де- доставить стране неза-
форма «непроти вления тям это проклятое висим ость, Ганди очень 
з лу >> Ганди пассивной наследство?>> мно го выступа л перед 
не бы ла. Первая сатья- людьми . Одной из тем 
граха нача лась в 1907 неизменно бы ло виде-
году в знак протеста против закона, 

вводив ше го для индийцев специа ль
ные пропуска, д ля по лучения кото
рых необходимо б ыло заре гистриро
ваться в по лиции и оставить отnе
чатки па льцев. Добиться отмены 
закона Ганди не уда лось, но главное 
бы ло сде лано -к по ло жению ин
дийцев бы ло прив лечено внимание 
мировой общественности. И во мно
гом б ла годаря этому вторая сатья
rраха ( 19 13 г.) вынуди ла-таки власти 
принять « Закон об об ле гчении nо
ло жения индийцев». 

ние о коротком <<харта ле» - дне, 
который с ледова ло провес ти в посте 
и мо литвах ... 

Сочтя свою миссию выпо лнен
ной, Ганди верну лся в 19 15 году в 
Индию. 

Резу льтат воn лощения видения в 
реа льность превзо ше л все о жидания: 
жизнь в Индии, от Гималаев до мыса 
Кумари, замерла. Закр ылись учре ж
дения, ма газины, nрекрати лось 
транспортное дви жение. Чтобы как
то навести nорядок, nравите льство 
арестова ло Ганди, и тут же по всей 
стране вспыхну ли кровавые стычки 
с полицией . Это шло вразрез с nоуче
ниями Мохандаса, которо го теnерь 
ува жительно называ ли Бапу - Оrец. 
Народ оказался не готов с ледовать 

е го гениа льным идеям ... 
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Вплоть до наступления преклонноrо возраста Ганди ездил по родной стране, 

встречался с людьми, беседовал, выступал. В поездках его сопровождали родные, 

например иравнучка Ману. 
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Голодовки (nроводившиеся под строmм контролем соратников и врачей, на фото 
вверху), бесчисленные митинm, выступления и ежедневная неустанная работа (на фото 
внизу) - такой была жизнь признанного лидера инднйского народа Мохандаса Тhндн. 
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Но сдаваться и па-
совать перед обстоя
тельствами было не в 
характере Ганди. Год 
спустя он призвал объ
явить бойкот колони
альному режиму. И от
клик не заставил себя 
ждать. Индианки бро
сали в о гонь парижекие 
шелка и переодевались 
в домотканую одежду, 
учреждения перестали 
работать, студенты и 
школьники пропуска 
ли занятия в учебны х 
заведения х ... 

Казалось, еще не
мно го - и ненавист 
ный режим ру хнет. Но 
произошло непредви
денное: в деревне Ча
у р а - Ч а у р а  д е м о н 
странты сож гли казар
му с полицейскими. 

дети насле
<< дуют черты 
характера родите
лей в той же мере, 
как и их физиче
ские особенности. 
Как леопард не мо
жет избавиться от 
п я т е н  на с в о е й  
шкуре, так и чело-
век не может осво
бодиться от осо
бенностей своей 
духовной конститу
ции. Бог не дал ему 
так много свободы. 
Самое важное -
научиться быть че
ловеком>> .  ( Все вы-
сказывания взяты 
из произведений 
махатмы Ганди). 

ПЕРСОНА 

ПОИСКИ СЧАСfЬЯ 
Дальше были еще ак
ции ненасильственно 
го сопротивления, аре
сты Ганди, объявлен
ные голодовки. Под 
все действия подводи
лась идеоло гическая 
база. В Индии и за ее 
пределами для обозна
чения учения Бапу 
применялея термин 
<<гандизм». Сам Мо
хандас Карамчанд был 
кате горически против 
тако го обозначения. 
По е го словам, все 
«ИЗМЫ>> носят сектант
ский характер: << Нет 
тако го предмета, как 
гандизм, ибо я не хочу 
оставить после себя 
никакой секты>> ... 

Секты не осталось. 

Ганди объявил, что принимает вину 
за злодеяние на себя, объявляет в 

И н д и й ц ы  еще при 
жизни называли Бапу «отцом на-
ции», «совестью человечества>>, 
пророком, святым. Он, полу толый , 
по хожий на бродяче го факира, вни
мая этим речам, обычно отвечал: 
<< Мы должны стараться видеть себя 
так, как видят нас дру тие ... >> -и шел 
дальше. Куда? Учить и учиться ... 

знак покаяния голодовку, а кампа
ния гражданско го неповиновения 
прекращается. Волнения уле г
лись. Тысячи людей, успевшие к 
тому времени разрушить все, че го 
добивались дол гие годы, остались 
без работы, без мест учебы, без 
средств к существованию. Но 
Бапу сказал: << Я должен сказать, 

что, даже если нам удастся вы
гнать ан гличан, - кто будет пра
вить страной вместо ни х? Ответ 
один: убийцы. Ко го они сделают 
счастливыми?» Значит, следовало 
повиноваться ... 

Бьш ли Ганди счастлив? Некое 
подобие ответа содержится в одной 
из е го фраз: «Поскольку мы сами
фонтаны радости, нам нужно из
влекать ее из мелодий, которые 
принесут нам счастье. Поиски счас
тья вовне ведут к рабству, настоящее 
счастье - в пробуждении радости 
внутри нас>> ... • 
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Гал и на Я КОВЛ ЕВА 
u 

ТАИ Н ЬI КАП ИТАНА 
Среди героев приключенческой литературы одна из самых роман
тических биографий у капитана Немо. Его создатель, великий 
фантазер и провидец Жюль Верн, сделал своего героя индийским 
принцем Даккаром, некогда возглавлявшим восстание сипаев про
тив английского владычества. Когда мятеж был подавлен, победи
тели жестоко расправились с семьей героя, но сам он выжил и пре
вратился в сурового ангела мести, бороздятего морские просторы 
на чудо-подлодке и уничтожающего военные корабли британского 
флота. Почему же прославленный романист выбрал для <<господи
на Никто>> именно такую судьбу? Были ли у него прототипы среди 
вождей реального восстания? Ответы на эти вопросы не так одно
значны, как кажется на первый взгляд ... 
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идею написать книrу о странстви

ях под водой Жюлю Верну по

дарила е го почитатель н и ца Жорж 

Санд. Прочитав в 1865 году несколько 

книг бе.тшетриста, она прислала пись

мо, где помимо дифирамбов было 

такое предложение: <<Я надеюсь, ско

ро вы увлечете нас в nучину моря и 

заставите ваших героев совершить 

путешествие в подводной лодке, ко

торую усовершенствуют ваши знания 

и ваше воображение . . . » М ысль при

шлась писателю по вкусу. Но наряду 

с занимательным сюжетом и неверо

ятньrми приключениями Жюлю Вер

ну захотелось ввести в текст и поли

тический мотив. В начале шестидеся

тых годов роман ист внимател ьно 

следил за трагическими событиями в 

П ольше, где всn ыхнуло очередное 

восстание nоляков nротив русского 

самодержавия. Уступки и увещева

ния царских властей не помогли,  и 

Александр П подавил мятеж силой; 

генерал-губернатор Западного края 

М . Н .  М уравьев,  н е посредстве нно 

руководивший <<наведением поряд

ка>>, по делам своим получил презри

тельное nрозвище << Вешатель>> .  И м 

ператор фран цузов Н аnолеон 1 П ,  
который втайне грезил если н е  об 

аннексии католической Польши, то 

уж точно о ее независимости от Рос

с и и ,  приложил максимум усил и й ,  

чтобы Европа видела в русских ис

кл юч ител ьно лалачей и сатрапов. 

Поэтому общее настроение во Фран

ции было чрезвычайно сочувствен

ньrм по отношению к nолякам. Если 

к этому прибавить, что Жюль Верн 

был страстным противником любой 

тирании, можно nонять, почему сво-

ЛАБИРИНТЫ ИСГОРИИ 

ему издателю П ьеру Жюлю Этцелю 

он сообщил следующее: « Героем 

nроизведения будет уроженец Поль

ши, принимавший участие в nослед

нем восста н и и .  Все его родные и 

близкие nогибли от пуль карателей. 

Он чрезвычайно образован, одарен, 

он ученый,  но это фигура трагиче

ская. Путешествуя на изобретенном 

им nодводном корабле, он вступает 

в бой с царскими военными судами 

и топит ИХ>> . Но Этцелю эта идея ре

шительно не понравилась. Полити

ческая ситуация ме нялась быстро, 

между Россией и Францией вновь на

метилось сближение, и издатель уве

рил автора, что цензура не пропустит 

такой сюжет. Он предложил сделать 

героя американцем-аболиционистом, 

который мстит южанам-работоргов

цам .  Но теперь заупря м ился Верн: 

<< Война между Севером и Югом за

конч илась искоренением рабства. 

Герою бол ьше не с кем бороться, в 

этом нет ни какого смысла>> .  Тогда 

Этцель посоветовал лревратить Немо 

в абстрактного философа, противни

ка десnотии в любом ее виде, но пи

сателю все же хотелось иного. В ито

ге сnоры так затя нулись, что из ро-

Нана Сахиб (в центре) с соратниками. 
XIX в. Темпера. 

Один из прототипов капитана Немо. 

Интересно, что в первом издании 

романа благородный командор 

(изображенный на одной из иллюстра
ций) походил не на этого героя 

сипайского восстания, а на полковни

ка-республиканца Жана Шарраса, 

эмигрировавшего из Франции после 

узурпации власти Наполеоном 111 и 

провозглашения Второй империи. 
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мана «Двадцать тысяч лье под водой>> 
читатели так и не узнали ,  кто же на 

самом деле этот загадочный незна

комец, взявший в плен профессора 

Аронакеа и его друзей .  Лишь спустя 

несколько лет, работая над книгой 

<<Таинстве н н ы й  остров» , п исатель 

окончательно определился с судьбой 

своего любимца: чтобы удовлетво

рить и себя, и Этцеля, он решил сде

лать Немо вождем мятежных си паев. 

Их борьба за национальное освобож

дение пробуждала в душе п исателя 

горячее сочувствие, а описания то

нуших британских фрегатов у фран

цузс ких цен зоров могли вы звать 

только злорадную ухмылку. 

ПОДВОДНЫЙ ТЕРРОРИСТ 
Пробуждение самосознания народов 

в xrx веке, их борьба за свержение 

чуЖеземного ита приводили в восхи

щение благородных демократов - со

временников писателя .  Но из-за сво

его восторга о н и  не заметил и ,  как 

прорастают зерна зла, которые дали 

кровавую жатву уже в нашу эпоху. 

И ,  как ни странно, история восстания 

си паев и ее преломление в одном из 

главных романов Жюля Верна в этом 

смысле весьма поучительны. 

Начнем с того, что это было не 

всенародное восстание,  а, скорее, 

масштаб н ы й  вое н н ы й  мятеж . Си

паи - это солдаты туземных войск 

(и ндуисты и мусульмане) , присяг

нувшие британской короне и за это 

получившие определен н ые приви

легни по сравнению с соотечествен

н и ками.  Да,  они жили в бараках, а 

не в уют н ы х  бунгало и не могли 

подняться по карьерной лестн ице 

М24200б 

в ы ш е  ч и на сержанта, но зато и м  

платил и п р и л и ч н ое жалованье и 

выдавали казен ное обмундирова

н и е .  Почему же они решили про

м е нять свое п р и вилегирова н ное 

nоложение на изнурительную вой

н у, победа в которой изначал ьно 

была очень сомн ительна? Очевид

но, среди с и паев б ыл и  патриоты , 

движимые мечтой о независимости 

родины, но роль детонатора сыгра

ли обстоятельства иного рода. Во

первых, служившие в этих войсках 

и ндийские князья, ли шенные анг

личанами своих владен и й ,  решили 

вернуть земли силой . А во-вторых, 

в сиnайские полки проникли члены 

радикальной мусульманской секты, 

начавшей действовать на террито

рии И ндии несколько десятилетий 

до этого, - ваххабиты . Они истово 

nризывали единоверцев (и всех, кто 

хотел их слы шать, что подогрева

лось голодом и ни щетой) к священ

ной во й н е  п роти в  «неверн ых>> -

<<е вр о п е й с к и х  п оработител е й >> в 

частности . М арш на Калькутту в 

1 83 1  году ( восстание фараизитое в 

Бенгалии) успехом не увенчался, но 

события 1 857-го захлестнули едва 

ли не всю страну (справедливости 

ради отмет и м ,  что знач ител ьная 

часть простого народа к повстанцам 

не nримкнула). 

Правда, повод к восстанию дали 

сами англичане. И м  послужило вве

ден и е  новых патронов ( к  ружьям 

Энсфилда), которые, по старательно 

распускаемым кем-то слухам,  якобы 

надо бьmо смазывать свиным салом и 

говяжьим жиром. Соответственно, их 

скусывание бьmо греховным для ис-
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ловедующих ислам и индуизм. Бри

танцы не только не смогли переубе

дить индийцев, но, более того, под

вергли отказьmавшихся пользоваться 

новин кой публичным наказаниям.  
В городе М ирут разъяренные си паи 
попросту вырезали своих мучителей 

и отправились на штурм Дели. После 

этого сработала цепная реакция, и по 

всей Северной И ндии начались сти

хийные солдатские бунты. 

Единого лидера, своего <<принца 
Даккара» , у п овстанцев не было. 

Опьяненные свободой сипаи выгля-

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Национальная освободительная война, 

несомненно, правое дело, однако часто 

она сопровождается не только 

насилием (что, в общем-то, объясни

мо), но и грабежами, за которыми 

обычно следует дележ добычи. Одна из 

подобных неприглядных сцен времен 
сипайскоrо восстания ( 1857 - 1859) 
и запечатлена на рисунке . . .  
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Бой на Хэмпстонском рейде: «Мерри

маю> (броненосец южан) против 

«Монитора» (США, период Iраждан
ской войны между Севером и Юrом). 

« Монитор» (USS Monitor) - плоско
донный броненосный корабль. 

Построен в 1861-1862 rr. федераль
ным правительством США по проекту 

шведскоrо инженера Дж. Эриксона. По 

одной из версий, Эриксону помоrал 

Белый Раджа - возможный прототип 
капитана Немо. 

М242006 

дели не как боеспособная армия, а 
как безумная орда, из которой по

степенно исчезали начатки органи

заци и .  В статье за подписью << Карл 
Маркс» (принадлежавшей, видимо, 

перу Фридриха Эн гельса, компе

тентного военного эксперта) говори

лось: « Разнородная масса восстав

ших солдат, которые перебили своих 

офицеров, сбросили с себя узы дис

циплины и не смогли выдвинуть че

ловека, на которого можно было бы 

возложить командование, - такая 

масса была менее всего способна ор

ган изовать дл ительное и серьезное 

сопротивление>> .  

Семью капитана Немо в романе 

Жюля Верна уби вают англ ичан е ,  

развязавшие в И ндии бесчеловеч -
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н ы й  террор. Да, во времена смуты 

колониальные войска не отличались 

гуманностью. Английский аристо

крат лорд Элфинстон честно конста

тировал, что «преступления, совер

шенные нашей армией после взятия 

Дели ,  неописуе м ы .  М есть пала на 

всех: и на друзей,  и на врагов». Но и 

с и пайские вои н ы  впол н е  стои л и  

своих противников, их зверства были 

не менее изощренными. Английский 

гарнизон Канпура согласился на ка

п итуляцию при условии ,  что мест

ный сипайский предводитель Нана 

Сахиб позволит всем сесть в лодки и 

доплыть по Ган гу до британской 

Калькутты. Но как только ворота го

рода открылись, на побежденн ых 

набросилась разъяренная толпа: все 

мужчины были растерзан ы ,  а жен 

щин и детей Сахиб заточил в тюрьму, 

долгое время использовал как залож

ников, а когда превосходящие силы 

британцев подступили к его цитаде

ли, приказал перерезать пленникам 

горло. Так что романтическое вос

приятие восстания сипаев, отражен

ное в «Таинственном острове>>, мягко 

говоря , не соответствует действи

тел ьности.  Замет и м ,  что , вообще 

говоря, любое освободительное дви

жение (с оружием в руках! )  очень 

легко пре вращается в «бунт, бес

см ыслен ный и беспощадный>>,  а че

ловечество для любого из участников 

кровавых событий рас падается на 

две части: «СВОИ>> и <<чужие». И капи

тан Немо - не исключен ие. Конеч

но, он - персонаж вымышленный, 

в нем м ного приятных черт: и глубо

кий ум, и сила воли, и благородство; 

он помогает профессору Аронаксу, 

ЛАБИ РИНТЫ ИСТОРИИ 

сп асает несчастного охотн и ка за 

жемчугом от акулы и выручает Сай

руса Смита с его друзьями . . .  То есть, 

общаясь с отдельными,  конкретны

ми «хорошими» (любой человек хо

рош ,  пока он не доказал обратное) 

людьми ,  поступает по-человечески 

в силу личностных качеств. Но тот 

же Немо оказывается совсем другим 

человеко м ,  когда перед н и м  пред

стают корабли поте н циального (и 

реального) противника. На их палу

бах, в рубках, в машинных отделени

ях находятся ,  возможно, такие же 

«Профессоры» и <<сайрусы>> - но те

перь они людьми не считаются, по

тому что это враги! И ,  если честно, 

излюбленный метод ведения войны 

благородного комаНдора - уничто

жать противника (обычных англий

ских моряков, которых где-нибудь в 

Бристоле ждут матери, жены и дети) 

из-под воды с помощью суперору

жия - производит тягостное вnечат

ление.  Грань между партизанской 

войной и террористическими актами 

очень тонка. Особенно в современ

ном мире . . .  

ДВА КАПИТАНА? 
В архиве Жюля Верна хранится мно

жество бумаг, посвя ще н н ых Нана 

Сахибу, который долгое время счи

тался основным прототипом капита

на Немо. П равда, он,  в отличие от 

литературного героя , был не индий

ским принцем, а всего лишь прием

ным сыном пешвы - наместника 

маратхо в Бадж и Рао 1 I ,  котор ы й  

м и р н о  ж и л  и правил в тихом про

винциальном дворце. После смерти 

Баджи Рао жизнь Сахиба перемени-
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л ась. Возможно, к участию в мятеже 

его подтолкнула в частности и утрата 

лривилегий, которым и  пользовался 

старый лешва и которые в том или 

ином виде раслространялись на него 

самого. Нана бьш отличным вождем,  

решительным, сильным,  но,  как мы 

уже убедил ись, кровожадным и не 

знающим жалости человеком. Веро

ятно, не все знают, что Жюль Верн 

посвятил восстанию сипаев отдель

ный роман под названием «Паровой 

дом>> ,  где Нана Сахиб выведен под 

своим собствен н ы м  и м е не м .  Вот 

программа борьбы с англ ичанам и ,  

которую он излагает своим едино

м ы шлен н и кам: « Горе начальникам 

королевской арм и и ,  н е  погибшим 

под ударами наших сипаев! П огиб 

Лоуренс, погиб Нэпир, погибли Гоб

сон и Навлок, но м ногие уцелели!  

Живы Кэмпбелл, Роз и между ними 

тот, кого я ненавижу более всех, жив 

ПОЛКОВНИК Мунро, ПОТОМОК палача, 

первого, осмел и вшегося привязы

вать индусов к пушечному дулу, жив 

человек, собственноручно убивший 

мою подругу, рани! Только попадись 

он мне в руки, я покажу ему, забыто 

ли м ною зверство полковника Ней

ля , избиение Секандер- Бага, бойня 

дворца бегумы, Барейли ,  Джанси и 

Морар, забыты ли ужасы острова Ги

дасп и Дели! Тогда он увидит, забыл 

ли я его клятву в моей смерти, точно 

так же, как и я по клялся не оставлять 

его в живых!>> 

Когда восстание сиnаев потерпе

ло крах, он и несколько его сподвиж

ников скрьvmсь в джунглях. «Даль

нейшее - молчание>>: известно лишь, 

что умер Нана Сахиб где-то в Непале. 
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Огсутствие какой-либо иной инфор

мации открывает перед романистами 

огромный простор для фантазии. Но, 

с другой стороны, приемному сыну 

пешвы явно недостает многих черт, 

присущих герою Жюля Верна. Оста

вив в стороне волросы нравствен

ности, заметим, что он не был столь 

же глубоко образова н ,  как принц 

Даккар, н и когда не интересовался 

и нженерным делом и вряд ли мог 

спроектировать новаторскую подвод

ную лодку. Однако в картотеке Верна 

была найдена занятная карточка с 

пометкой: « Белый Раджа, сын госпо

дина N.,  один из создателей " Мони

тора" >> .  Речь в записях шла о сыне 

английского военного топографа и 

знатной индуски, который под влия

нием матери поддержал сипайский 

мятеж. Затем ,  спасаясь от преследо

ваний англичан, он оказался в Аме

рике, где полыхала Гражданская вой

на между Севером и Югом. Белый 

Раджа вступил в армию северян и по

знакомился с выдающимся швед

ским изобретателем Джеком Эрик

сано м ,  перед которы м в то время 

встала тяжелая конструкторская за

дача. Южане создали грозный броне

носец <<МерримаК>>, который должен 

бьш стать их козырем в решающей 

схватке. Эриксон спешил спроекти

ровать корабль той же мощи для се

верян до того, как южане пустят в ход 

новое оружие. И тут индийский но

вобранец оказался как нельзя кста

ти. Он принес Джеку чертежи стран

ного корабля, представлявшеrо со

бой нечто среднее между подлодкой 

и броненосцем. И хотя кораблестро

итель отверг готовый план своего 



Тайны капитана 

советчика, его идеи все равно были 
творчески переосмыслены и исполь

зованы Эрикеоном при строитель

стве легендарного судна «М онитор», 
которое оказалось много совершен

нее « М ерри мака». Таким образом, 
Белый Раджа, настоящее имя кото

рого пока не установлено, п оходит 

на Немо куда больше, чем Н ана Са

хиб. В прочем, архивы Жюля Верна 

исследованы не до конца, и ,  воз

можно, в них хранятся неизвестные 

ф акты о работе п исателя над обра

зом создателя <<Н аутилуса>> . • 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Существует версия, что еще одним 

прототипом капитана Немо является 

духовный учитель Елены Блаватской и 

четы Рерихов махатма Мория. 
Буддисты полагают, что в пространстве 

нашеrо физического мира существует 

еще одни, который называется 
Химават. Ero населяют бессмертные 

святые, помогающие человечеству на 
ero ЭВОЛЮЦИОННОМ пути. Одни ИЗ таких 

святых - махатма Мория. 
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ВИДИМОСТЬ ПРОШЛОГО 
Хараппа - так назывался один из 
самых древних rородов мира, 
основанный пять тысяч лет назад в 
долине Инда. Так же называется и сайт, 
посвященный ero археолоrическим 
исследованиям. Однако фотоrрафии 
терракотовых статуэток, найденных 
при раскопках, 3D-модели, 
воссоздающие архитектуру древнеrо 
rорода, и исторические очерки - не 
единственное, что можно увидеть на 
этом сайте. В разделе Movie здесь 
хранятся раритетные документальные 
фильмы об Индии 1930-1940-х rодов, 
в которых запечатлены мноrие 
исторические персонажи и события, 
например, посещение Махатмой Ганди 
Рима в декабре 1931 rода или 
мобилизация индийцев в британскую 
армию в ноябре 1941-ro. В папке Souпds 
хранятся аудиозаписи выступлений 
Джавахарлала Неру, Тhнди и мноrих 
друrих политических деятелей 
индийскоrо движения за независимость. 
Особый интерес представляют 
фотоrрафии Индии, сделанные 
анrлийскими и американскими 
фотоrрафами в XIX веке. Сайт создан в 
Сан-Франциско одиннадцать лет назад, 
и сеrодия ero посещаемость - около 
восьми тысяч человек в день. 
www.harappa.com 

АРХИВАРИУСЫ 
www.kamat.com - один из самых 
известных сайтов Индии, посвященных 
изобразительному искусству. Ero 
создали четверо братьев Камат, которые 
обладают в общей сложности 
двенадцатью дипломами разных 
университетов и тремя докторскими 
степенями. Область их интересов 
простирается от наскальных 
доисторических рисунков в ппате 
Мадхья-Прадеш ДО ИЗЫСКОВ современных 
индийских фотохудожников. 

сайт для детей - www.indianchild. 
com. П равда, для дете й ,  зна

ющих антлийский. Здесь множество 

любимых индийскими детьми стиш

ков, песен и даже молитв, обращен

н ы х  к раз н ы м  и ндийским богам,  

рецепты детс к и х  бл юд , а также 

«Детский утолоК>> президента стра

н ы  Абдула Калама. Но самое глав

ное - здесь можно узнать значение 

любого индийского имени (а их тут 
несколько соте н ) .  Так,  например, 

имя Раджив означает <<синий лотос>>, 

Гита - <<песня», а Света - «хорошо 

сложенная>>. 



сайт �.artindia.net посвящ ен 
ин диискому классич ескому ис

кусству -музык е и танцу. Ф естива
ли, расписания гастрол ей и выступ
л ений артистов. Н есомн енно е до
стоинство сайта - обширный 
список ху дож еств енных гал ер ей с 
возможностью просмотра и приоб
р ет ения выставл енных в них работ 
м естных ху дожников. О дин из раз
делов - мsсар е - пр едставля ет 
собой п ервый ин дийский он-лайн
журнал , посвящ енный п ерформан
су и другим сц енич еским ви дам ис
кусства. На сайт е прохо дит голосо
вани е критиков по опр едел ению 
лучш его артиста м есяца . Так, на
прим ер, в декабр е выбрали Би джай
ини Сатпатхи ( Bijayini Satpathy), 
исполнит ельницу классич еского 
ин дийского танца о дисси. 

Ченнай, Мвllv1lllilil: 
�ритсар, Варанаси, �рахо, 

Дели, Агра, Джайпур, 
Гвапиор, Эллора, Аджанта, 

Сринагар, Долина Куппу, 
Дарджипинг, Керала 

и др города Индии 

Отдых в ГОА 

� 320-4333 
www.atlaatour.ru 

1 5  Aem с Вilми по всеми мири 

�A·rмr; 
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Мария АРБАТО ВА 

ДЕГУСТИ РУЯ И НДИЮ 
Для известной писательницы Марии Арбатовой Индия стала не 
просто туристическим опытом, а частью жизни. Мария недавно 
вышла замуж за индийского бизнесмена Шумита Датта Гупту, 
представителя старинного бенгальского рода. Узнав, чем хороша и 
чем опасна современная Индия, она описала свое путешествие в 
книге, которую стоит прочесть каждому, кто собирается в само
стоятельную поездку. Помимо взгляда на традиционный <<арбатов
ский>> вопрос - права женщины в обществе, в «Дегустации Индии>> 
немало любопытной исторической информации, тонких наблюде
ний в жанре путевых заметок и подробностей из жизни автора. 
Фрагмент из этой книги мы предлагаем вашему вниманию. 
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утопленный в ароматах магазин 
не имел ни одного намека на 

современные шопинговые техноса

раи, из которых состоит средне
арифметическое торговое простран

ство западного мира. Короче, в нем 
хотелось попросить не то чтобы по
литического, скорее эстетического 
убежища! 

Разобравшись с серебряными 
слонами, мы поехали на один из 

крупных рынков. И после магазина 
это напоминало русскую баню: когда 

из парилки - в прорубь. Потому 
что, чтобы понять, каков звукоряд 
индийского рынка, представьте 
себе сто пятилетних детсадовцев, 
которым воспитательница сказала: 

<<У меня одна шоколадка. Кому ее 
дать?» П редставили? А теперь 

умножьте все это на тысячу! 

- Держите кошельки! - успела 
сказать Лена. 

Сначала на нас налетела opyruaя 
толпа торговцев всякой нефункцио

нальной дрянью. Она вилась, как 
туча ос, ожидая, что мы сломаемся. 
Когда белые туристки входят на ры
нок, торговцы орут так, что хочется 

врезать, и суют товары в лицо ровно 
на миллиметр от кожи. При наличии 

мужчин возле белых туристок быстро 
получают в табло и успокаиваются. 

В просветы между торговцами 
лезли малолетние кули. Кули - это 

носильщики от шести до пятнадцати 
лет с корзинами на голове. Они но
сят за тобой по всему рынку хо
чешь - барана, а хочешь - носовой 

платок. Кули при покупателе - такое 
же обозначение состоятельности, 

как проезд на рикше ста метров. 

НРАВЫ ЭПОХИ 

Если ты турист, то гарантии, что 

он не смоется с твоим товаром, нет 
ни малейшей. Одна сотрудница 

посольства, идя по базару с мужем, 
спросила мальчишку: 

- Зачем мне такой маленький 

кули, если у меня рядом идет такой 
большой? 

Мальчишка чуть не выронил 
корзину от удивления и объяснил ей 

с точки зрения индийского миро
здания: 

- Мадам, это не кули. Это твой 

господин! Он не может тебе носить, 
это ты должна его слушаться! 

Кули преследуют вас дольше, чем 
торговцы. У них больше веры в то, что 
они все-таки смогут сломать вас свои

ми воплями. Половина из них полуго
лая, половина - в наглаженных мате
рями рубашечках и штанишках . . .  

Услышав русскую речь, они ста
раются понравиться и по-попугай

ски повторяют набор русских фраз, 
которые смогли выучить, общаясь с 

русскими. Он примерно такой: <<Ма
дам, как деля? Водка! Отвали! Пошел 
на ... !», и дальше опять его же, и 
столько, сколько бегут за тобой. 

Кули выпрашивают <<поносить» 
все подряд: чемодан, сумочку, тем

ные очки, зажигалку, букетик цве
тов ... Можно нанять их десяток, каж

дому в корзину положить пуговицу, 
и они будут со значительным лицом 

носить это за тобой, как свита. То 
есть десяток кули возле недавно раз
богатевшего деревенщины - ровно 
такое же посмешище, как охранники 

возле нового русского. 
Рынок набит людьми, красками 

и запахами. На нем есть все: фруктьi, 
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еда, орехи, одежда, обувь, украше

ния, железки, мебель, травы , пря

ности, чаи, духи, мьшо, шкуры, пе

рья, кожа . . . . 

Таких тканей , как в Индии ,  нет 

н игде. ( Клянусь, ни одно турагент

ство не оплачивает мне этот текст!) 

Шелка, хлопок, шерсть, смеси. 
При виде выбора тканей наши 

туристки обычно дуреют. Советую 

одно: на занавески п окупайте н е  

ткань, а сари . . . потому что сари от

личается от ткани, как фотография в 

рамочке от фотообоев, по количеству 

любви, вложенной в кажды й  квад

ратный сантиметр. 
Ковры на базаре почти так же 

хороши ,  как ткани. Он и  соломен

ные, шерстяные и шелковые. Стоят 

так же дешево, как и труд плетуших 
их маленьких пальчиков. 

· 

Пока глаза пытаются обнять весь 

этот калейдоскоп, место торговцев и 

кули занимают попрошайки. За день 

глаз на них замьmается, но его взла

мьmают попрошайки-калеки . . . 

У миролюбивых индийцев, боль

шинство из которых не ест мяса и бо

ится наступить на таракана, есть <<ста

рая добрая традиция» калечить детей. 
И уж как ни надрываются власти и 

правозашитники, детей все равно ка

лечат, превращая в эффективнейший 

механизм по добьmанию денег. 
Кровь стынет в жилах при виде 

сложносочиненности уродства н и 

щих. И ндий цы (из самых н изких 

каст) добиваются этого, ломая детям 

в младенчестве руки и ноги, забивая 

их в колодки, отрубая и отрезая что

нибудь. Мол, зато в следующей жиз

ни станет раджой! 

ми 2006 

И человечек с этим невозмож

ным контуром тела ползет по рынку 

и надрьmно просит денег. И ты даешь 

ему деньги только потому, что никак 

не можешь немедленно найти и при

стрелить его родителей . . .  
П ереключаясь с этических н а  

товарно-денежные коммуникации 

на индийском рынке, скажу, что они 

невероятны. Одна русская перевод

чица с хинди рассказьшала мне исто

рию про то, как интегрировала в эту 

среду подругу. Она подошла к при

лавку с чудными шелковыми покры

валами и спросила по-английски: 

- Сколько стоит? 

Продавец ответил: 

- Тысяча пятьсот долларов. Но 

для женщины, которая похожа на 

индийскую богиню, всего тысяча! 

Переводчица. Двести долларов. 

П родавец. Посмотри, какой ри

сунок. Это слоны, которые бегут по 

зову великой Кали. 

Переводчица. Двести долларов. 

Продавец. Послушай , красави
ца, у меня двенадцать детей. Ты хо

чешь, чтобы у них не бьшо молока и 

лепешек? А у тебя есть дети? 

Переводчица. Сто восемьдесят 

долларов! 

П родавец. Боги ,  эта женщина 

пришла меня разорить! 

П ереводчица. Сто восемьдесят 

долларов. 
Продавец. Очень жарко, вьmей

те воды. Вот вам бутьшка воды и вот 
бутьшка воды для вашей подруги. За 

это не надо платить! М ожет быть, 

попросить, чтоб вам сварили кофе? 

Я угощаю! (По-индийски соседу-про

давцу.) Радж, эта американская шлю-
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ха стоит на своем! С каким удоволь
ствием я бы ей засадил! ( По-англий
ски.) Мадам, тысяча долларов - это 
предел! У него хлопковая подкладка! 
Посмотрите, оно будет касаться ва

шей прекрасной кожи, и вы будете 
вспоминать меня! 

Переводчи ца. Сто семьдесят! 
Продавец. У меня разболелось 

сердце! Вы хотите, чтобы я умер, 
оставив жену вдовой, а детей сирота
ми ? Девятьсот восем ьдесят! ( По-ин
дийски соседу-торговцу.) Радж, дай 
стул подру те этой грязной жабы! 
( По-английски.) Я боюсь, что у ва
шей прекрасной подруги заболят 
ножки от вашего упрямства. 

Переводчица. Сто шест ьдесят! 

НРАВЫ ЭПОХИ 

Продавец. О, эта женшина све
дет меня с ума! Чем я провинился 
перед богами, что они послали мне 
такое испытание ? 

Переводчица. Сто шест ьдесят. 
Продавец (по-индийски сосе

ду). Радж, я понял, эти омерзитель
ные суки не американк и .  Они 
прикидываются американками! Она 
сделает из меня толченую кашу! 
( По-английски.) Скажите, богиня, 

из какой страны вы приехали ? Де
вятьсот семьдесят! 

Переводчица. Из России . Сто 
пят ьдесят. 

Продавец . Оооооооооооооо! 
Россия - это великая страна! Горба

чев! Водка! Девятьсот шест ьдеся т, но 
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только потому, что вы из России! 
Мой дядя учился в России на врача. 

Перево дчица. Сто сорок! 
П р о давец (по-и н ди й с к и ) .  

Ра дж, в России все бандиты, у них 
же есть деньги! Почему она так хо
рошо торгуется ? ( По-английски.) 
Россия несет миру свет и справе д

ливость! Девятьсот пять десят. И ни 
долларом меньше. 

Переводчица. Сто тридцать. 
Про давец. Никог да! Никог да, 

ма дам. Лучше ухо дите сразу и не 
рвите мне сер дце на сто кусков. Де
вятьсот сорок. ( По-и ндийски.) По д
руга все-таки посимпатичнее. Ох, 
Радж, если бы можно бьmо пригла

сить их по ужинать ... но они не за -

М242006 
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хотят. А знаеш ъ, в прошлом го ду я 
так склеил о дну француженку. О, это 
бьmо как сон! 

Перево дчица. Сто двадцать. 
Про давец. У вас, русских, есть 

вера, есть бог ? Пусть ваш бог ска
жет, что за девятьсот тридцать я про
сто делаю вам по дарок и тор гую себе 
в убыток. 

Перево дчица. Сто десять. 
Продавец (по -ин дийски). Ра дж, 

эта тварь не уступит! Как я завидую 
ее мужу, если она такая же горячая 
в постели! ( По-английски.) Девять
сот два дцать! 

Перево дчица. Сто! 
Про давец. Вы с ума сошли! На

верное, на вас по действовала жара. 
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Радж, нет ли у тебя льда остудить 
этой прекрасной мадам лоб ? Она 
сама не слышит, что говорит! Де
вятьсот десять. Это только потому, 
что у вас тепловой удар! И вам опас
но дальше находиться на солнце! 
( По-индийски.) Радж, я восхищен 
этой кобылой! Я давно так не хотел 
ни одну жен шину! 

Переводчица. Девяносто. 
Продавец. У меня темно в глазах 

от напряжения. Радж, свари мне 
ко фе! Девятьсот! Больше ни шагу! 

Переводчица. Восемьдесят! 
Продавец. О, лучше бы я умер 

младенцем и меня опустили бы в 
Ганг! Посмотрите на него внима

тельно: одни краски, которыми кра
сили его нитки, стоят дороже! Вы 
думаете, мы тут все дураки ? Восемь
сот девяносто! 

Переводчица. Сем ьдесят. 
Продавец. Вы думаете, что если 

мы б ыли двести лет под ан тличана
ми, то нас так легко сломать ? Не дви
нусь с места. Можете уходить вместе 
со своей подругой! 

Переводчица. Шестьдесят. 
Продавец. Радж , я понял, эта 

женщина повредилась в уме! Как же 
я сразу этого не увидел ? Она думает, 
что покупает пучок бананов! Мадам, 
бананы вон в том ряду! А здесь шел
ковые покрывала ... 

Перевод qица. Пят ьдесят. 
Продавец. Я этого не слышал. 

Я заткнул уши. В мои годы даже не
пр ИЛИ'!Но с ль ппать такое неув ажение 
к товару! 

Переводчица. Сорок. 
Продавец. Мадам, а у вас есть 

муж ? Русские мужья пьют водку, по-
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этому вы ко мне так плохо относи
тесь! Восемьсот пят ьдесят. 

Переводчица. Тридцать. 
Продавец. Может быть , вам по

искать мужа в Индии ? Я знаю одно
го вдовца. Он добрый человек. Вы 
станете с ним такая же добрая. Я по
дарю вам св адебное сари! Восемьсот. 
Вы слышите, я уже охрип ? ( По-ин

дийски.) Радж, мы привыкли к аме
риканцам, которым можно продать 
все, что хочешь! Не дай бог, нашими 
основными покупателями станут 
русские! Не зря их боится весь мир! 

Переводчица. Двадцать. 
Долгая пауза. 
Продавец. Забирайте! Только 

возьмите это своими руками. Я не 
могу отдать его вам сам за двадцать 
долларов - мои руки отсохнут от 
горя ... 

Переводчица. Спасибо! ( Платит, 
забирает покрывало.) 

Продавец. У меня только одна 
просьба. Оставьте мне любую вещь 
на память ... 

Переводчица. Зачем ? 
Продавец. Пуговицу, пустую 

пачку сигарет, пробку от бутылки , 
заколку ... Я повешу ее на столб в 
своем дворе и буду вспоминать, ка
кое наслаждение вы доставили мне 
своей торговлей. Вы - настоящая 
королева! 

Как вы понимаете, в сцене уча 
ствов али не только эти четверо, но 
все окружающее население. Одним 
словом, торговаться на базаре для 
жителя И ндии такое же насла ждение , 
как заниматься сексом. • 

Фраrменг из книm «Дегустация 
Индии». Издательство «ACf», 2006 г. 
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М ария АРБАТО ВА 

<<М И Р МОЖЕТ 
БЬIТЬ ДРУГИ М >> 

Рассказывать об Индии можно долго. Здесь испытываешь целую 
гамму чувств - от восторга до отвращения. «Все турагентства и 
кинофильмы врут - Индию пересказать нельзя» - так начинает
ся книга Марии Арбатовой «Дегустация Индии>>. Тем не менее 
кое-что поддается изложению. Писательница поделилась с <<ВС» 
личным опытом соприкосновения с этой удивительной страной. 

«Ты ищешь европейской определен
ности во всем, и поэтому у тебя едет 
крыша в первые же дни в Индии•. Эта 
фраза, наверное, могла бы стать са
мым главным напутствием при поезд
ке в Индию. Как, зная это, не испор
тить путешествие? 

Путешествие по Индии испортить 
нельзя. Индия -отлич :ная тер апия 
против <<сужения созн ания>>. Он а с 
первых ш агов неопровержимо до
к азыв ает з ап адному человеку, что 
мир может быть другим . При этом 
бережно ост авляет ему пр аво и ме-
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няться , и становиться луч ш е ,  и 

оставаться прежним внутри.  

Что из того, что вы знали об Индии до 
�деrустации•, оказалось правдой? 

Правдой оказались жара, красо

та городов, здоровая религиозность 

населения. Правдой оказался соци

альный лифт, способный, несмотря 

на касты ,  привести хариэматика в 

большую политику. Правдой оказа

лось обилие слонов и обезьян в «сво

бодном плаванье>> ,  безнаказанность 

коров и миролюбие населения. 

Был ли такой момент, когда вы пере
стали чувствовать себя туристкой? 

Несмотря на мое явное пребы

вание в И ндии в одной из прошлых 

жизней и статус индийской жен ы  в 

этой ,  я все-таки была туристкой и 

останусь ей до конца своих дней. 

Чтобы ощущать любую страну сво

ей, в ней надо родиться, и не в пер

вом покол е н и и .  Я выбивалась из 

пейзажа, из общей ауры ,  как любой 

западный человек. Точно так же как 

м о й  м уж и ндус каждую секунду 

иной в нашей стране,  и мне при

ходится все время слышать о нем:  

какой у него чудны й  характер, как 

он хорошо воспита н ,  как с н и м  

приятно общаться. А о н  просто ин

дус, и для него это обычные, есте

ственные качества. 

Много внимания в вашей книге, ко
нечно, уделяется женской доле. Как 
складывается жизнь женщины после 
свадьбы, если получать удовольствие 
от жизни позволено только незамуж
ним индианкам? 

Сегодня это во многом зависит от 

касты и приближенности к большим 

городам. В Индии люди живут совер-
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шенно в разных временах, где-то -

двадцать второй век, где-то - шестна

дцатый.  Женщины в либеральном 

слое в Дели ничем не отличаются от 

нас, разве что ходят в сари, а женщи

н ы  в деревнях - это бесnравные 

вьючные животные. Образованные 

индианки из состоятельных семей -

такие же легкие и стремительные в 

налаживании отношений, как и рус

ские. В этой среде нет забитых жен

щин. Более того, заnадная женщина 

всегда относится с завистью к эле

гантности и нарядности индианки, к 

ее манере изящно кокетничать. 

Довелось ли вам испытать на себе 
действие методов Аюрведы? Чем ру
ководствоваться, чтобы не нарваться 
на мошенников? 

Как более или менее образован

ный человек, я в курсе того, что для 

успешного лечения человек должен 

находиться с Аюрведой в одной энер

гетической системе, в противном слу

чае она помогает исключительно как 

экзотика. Из всех нетрадиционных 

медицин, сложившихся в мире, все

таки надо использовать собственную 

народную. Кстати, в книге я описы

ваю, как вся медицина Калькутты не 

могла вылечить моей свекрови ноrу, 

пока мой муж не прислал ей из Рос

сии пузырек облепихового масла. 

В Индии до сих пор работает система 
каст, и вся жизнь строится на ней. 
Если, предположим, случилось бы 
чудо и вековые традиции в одночасье 
упразднились, Индия от этого вы
играла бы? 

Любой социальный nроцесс тре
бует времени, поскольку он не быва

ет изолированным от всех остальных 
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процессов. Самая опасная вещь для 

любой культуры - это спешка. Ин

дия ничего не выи грала бы от наси

лия над своим менталитето м ,  как 

любая страна. Она будет входить в это 

медленно и подробно, как все, что 

она делает. Закон о кастах отменен 

всего полвека назад, должно сменить

ся несколько поколени:й, пока насе

ление перестроится. 
Как вы думаете, что получит мир, 
если на планете будут властвовать 
индусы? И возможно ли это вообще 
при тотальной безграмотности, без
работице и средней продолжитель
ности жизни двадцать пять лет? 

Начнем с того, что негласно ин
дусы уже давно властвуют. Если в 

африканских и мусульманских стра
нах это мощное влияние индийских 

диаспор, то для Запада это глубокая 

прививка индарожденных религий: 

индуизма, буддизма, джайнизма, ба

хаизма. Весь прошлы й век Запад 

развивалея под огромным влиянием 

именно этих религий , имея таких 

разных популяризаторов, как ФреЙд, 
Юнг, <<Б итлз>> и « Куин». К тому же 

сегодня только в одном штате Бан

галор живут пятьдесят процентов 

англоговоря щих программ истов 

мира. П од влиянием и ндусов мир, 
безусловно, станет терпимее, миро

любивее, глубже и радостнее. Увы , 

почти половина населения Индии 
безграмотна и социально незащи

щена. Однако средний возраст ин

дийца обусловлен не только этим -

смертность примерно одинакова во 

всех странах третьего мира, - а  тем, 

что индусы в низких кастах не реrу
лируют рождаемость, как это сдела-
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ли, например, китайцы. Китайцам 

можно приказать, и они строем пой

дут на стерилизацию. Индусам нель

зя навязать того, чего они не хотят. 
Это дает, с одной стороны, кошмар

ную незащищенность прав детей, с 

другой стороны - индусы сегодня 

самая нестареющая нация. У пол
миллиарда населения - возраст до 

двадцати лет. Бесхитростная ариф

метика подсказывает, что именно 

они будут хозяевами планеты через 

пятьдесят лет. 
Вы заметили, что, прожив в Индии 
много лет, стали подвержены каким
нибудь местным суевериям? 

Нет. Список моих суеверий сло

жился м ного лет тому назад. Я с 

юности буддистка и вожу с собой в 

путешествия фиrурку Будды, куп

ленную в Монголии. Можно сказать, 

что муж ненавязчиво прививает мне 

индийские суеверия. Например, де

лает замечания, когда у меня деньги 

валяются по всей сумке или скомка

н ы . Он шутл и во напоминает, что 
богиня благополучия Лакшми оби

дится на это и отвернется от меня. 
Какие сувениры вы бы категорически 

отсоветовали покупать в Индии? 
Я не знаю таких сувениров. Есть 

быстропортящиеся сорта бананов и 

манго. Но самолет летит всего пять 

часов, и ,  на мой взгляд, н ичего не 

угрожает даже им. В отличие от слож

ных африканских масок, например 

масок вуду, изображения индийских 
богов не привносят в жизнь туристов 

ничего, кроме мира, покоя и благо

получия. 
Вы пишете об Индии без прикрас. 
В книге много негативной информа-
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ции. Поколению, которое не было 
очаровано индийским кино, такая 
Индия может показаться отталкива
ющей .. .  Вас это не пугает? 

Я - «художник-реалист», и кни

га «Дегустация И ндии» написана по 

зову сердца, а не по заказу турагент

ства. Если она напугает человека, 

значит, он еще не созрел, не дорос до 

И нд и и ,  и, скорее всего, страна н е  

пустит е го к себе . О н  н е  получ ит 

визу, потеряет паспорт или еще что

н и будь. У меня самой ер ы вали с ь  

туда поездки, пока м о й  муж не ска

зал: <<Теперь ты находишься под по

кровительством моих богов и с то
бой н ичего не случится!» 

Ваши советы тем, кто отправляется в 
Индию впервые. 

Если вы боитесь, сделайте при

вивки . Зараза цепляется к страху. 

Л ично я и вся делегация п исателей 

прививки не делали .  Самое опас

ное - некипяченая вода, даже капля 

на тарелке. Если вы употребляете 

мало алкоголя, то ешьте только из 

сухой посуды и покупайте воду в бу

тьmке в гостинице или магазине. И н

дийская вода нормальная, но мы не 

усваиваем какой-то ее элемент. Опа

сайтесь салатов, а фрукты ч и стите 

или обдавайте кипятком. Не ходите 

босиком в храмы. Берите с собой но

ски , потом и х выбрасывайте. Н е  

смотрите в глаза обезьянам, это их 
пугает, они могут стать агрессивны

ми. В их обществе внимательней сле

дите за кошельком и мобильным те

лефоном. Но главное - поезжайте в 

И ндию! Вы не пожалеете! 

Беседовала Анна РЕМЕЗ 
Смотрите сайт www.arЬatova.ru 
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ИНДИЙСКАЯ МОДА 
Уже несколько сезонов 
подряд завсеrдатаи 
лондонских и нью
йоркских показов 
рукоплещут дизайнерам, 
чья экзотическая 
родина - Индия - всеrда 
вдохновляла создателей 
одежды со всеrо мира, но 
не являлась признакной 

законодательницей мод. 
Теперь же Запад вос
торженно принимает 
летние коллекции 
Маниша Ароры (в 2007-м 
он предлаrает пестрые, 
словно крылья бабочек, 
объемные платья и 
усыпанные накладными 
цветами жакеты) и 
восхищается словно 
шаmувшими из актуаль
ных ныне 60-х и 80-х 
коллекциями Ашиша 
Гупты и пестареющей 
классикой с леrкими 
этническими акцентами, 
созданной Ашишем 
Н'Сони. 

./. гаганавтами», скорее всего, будуr называть 

,'<. индийских космонавтов, которые уже в 

20 1 4  году отправятся в свой первый орбиталь

н ы й  полет (стоимость программ ы  1 ,2 миллиар

да долларов). А к 2020 году и ндусы планируют 

осуществить высадку на Луне. До этого в бли

жайш и е  два-три года естествен н ы й  спутни к  

Земли будет изучаться с помощью зонда Chan

drayaan- 1 .  Он проведет на лунной орбите два 

года, составляя топографические и м инерало

гические карты . Еще одна идея, зани мающая 

умы ученых из И ндийского космического агент

ства, - исследование химического состава ат

мосферы и грунта Марса. Н е п илотируе м ы й  

аппарат покинет Землю в 20 1 3  году. 

Необычиые 
rоловные 
уборы - одна 
из любимых 
«фишек» 
индийских 
модельеров. 
REUTERS 



РАД� ТЕХНОЛОГИЯ 
ИtЩИец Саинул АбtЩИн создал способ 
хранения информации, позволяющий 
записывать ее на пластике или бумаrе, 
причем емкость носителей будет 
превосходить показатеян оптических 
дисков на базе техиолоmи rолубых 
лазеров (Biue-ray) в десятки раз. Raiпbow 
Versatile Disk (RVD) сможет хранить от 
90 до 450 mгабайт данных. Автор 
изобретения записал на прототипе -
кусочке бумаm - 42-секуtЩИый 
видеоклип и 432-страничный документ. 
Информация хранится в виде крохотных 
разноцветных символов; отсюда и 
название - ((радужная,. техиолоmя. ИJЩия стремится ко 

в с е о б щ е й  к о м 
пьклеризации, и, надо 
заметить, ее жителям 
это явно по плечу. Тех
нический прогресс не 
обходит стороной не 
только п ро м ы шл е н 
ность, н о  и крупнейшие 
религиозные центр ы .  
Н а п р и м е р ,  гл а в н а я  
сикхекая святыня - Зо
лотой храм в городе 
Амритсаре - связана с 
помощью электронной 
сети с религиозными 
центрами единоверцев 
во м ногих запад н ы х  
странах. Разбросанные 
по всему м иру с и кхи 
через сайт в И нтернете 
могут «присутствоватм 
на важнейших церемо
ниях, а также получать 
от священников кон
сультации по личным 
вопросам. 

ОДНА ИЗ ПРИМЕТ 
И НДИИ XXI ВЕКА 

ДЕРЕВЕНСКИЕ 
«КИБЕР-КАФЕ», 
ОСНАЩЕННЫЕ 
НЕСКОЛЬКИМИ 

мощными 
КОМПЬЮТЕРАМИ. 
ОТСЮДА ЛЮБОЙ 

КРЕСТЬЯНИН 
МОЖЕТ ЗА СИМВО
ЛИЧЕСКУЮ ПЛАТУ 

ВЫЙТИ В ИНТЕР
НЕТ, ПРОВЕРИТЬ 

ПОЧТУ И СВЯЗАТЬ-
СЯ С ПОКУПАТЕЛЯ

МИ СВОЕЙ ПРО
ДУКЦИИ. ДРУГАЯ 
ПРИМЕТА - СЕН-

СОРНЫЕ МОНИТО
РЫ ДЛЯ НЕГРА

МОТНЫХ УЛИЧ
НЫХ ДЕТЕЙ, 

ВМОНТИРОВАН
НЫЕ В СТЕНЫ 
столичных 

ЗДАНИЙ. 

современная И н 
дия - самая чита

ющая страна в мире.  

В неделю среднестати
стический житель сол
неч ного Мумбаи тра
тит на чтение 1 0,7 часа. 
А еще здесь оченьлюбят 
смогреть кино. В Ищии 
самая большая в м ире 
киноиндустрия и самая 
широкая сеть киноте
атров. Ежегодно в стра
не проходят 4 м илли
арда сеансов! 
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СФЕРЫ ЖИЗНИ 

И ри на КЕЛ Ь Н ЕР 

КРАСИ ВЬIЕ ЖЕСТЬI 
<<Природа полна танца>>, - записано в древних Ведах. Ритм есть в 
восходах и заходах, приливах и отливах, мелодия - в пении пrиц. 
ИIЩИЙский бог Шива Натараджа совершает свой космический та
нец, он создает мир, приводит в движение планеты и звезды и так же, 
танцуя, разрушает вселенную. Боm даровали искусство танца людям. 
В благодарность танцоры посвящают свои представления богам. 

на п ротяже н и и  м ногих веков 
танец в И ндии был храмовым 

искусством. Свои танцевальные ри
туалы существовали и у тех, кто по
ч итал Шиву, и у тех, кто поклонялся 
Виш ну, и у приверженцен богини 
Шакти . П редставления, в основе 
которых лежали сюжеты из << Маха
бхараты», << Рамаяны>> и других свя
щенных текстов, исполнялись во 
время религиозных праздников или 
в случаях, требующих особых риту
алов. Яркое зрелище, соединяющее 
музыку, вокал, танец и эле менты 
драматического спектакля, должно 
не только развлекать, но и способ
ствовать оч ищени ю  души .  Чтобы 
создавать сложные ритмические 
композици и ,  необходимо хорошо 
знать математику, выверенные дви
жения требуют совершенного вла
дения своим телом и дыханием, так 
что танцевальные практики при
ближаются к йоге. И наконец, что
бы изобразить пластикой и мими-

кой эмоциональный рассказ, танцор 
должен разбираться в премудростях 
человеческой душ и.  

Единая танце вальная система 
существовала на территории всей 
страны уже в начале нашей эры, ког
да был написан трактат «Натья-ша
стра>> (« Наука о театре>> ) ,  излага
ющий теорию театрального пред
ставления. Танец вместе с пением и 
игрой на музыкальных инструментах 
называется в этой книге одним из 
обязательных элементов сангиты -
<<совершенной музыки». Позднее, в 
IX веке, появляется <<Абхинайя-дар
пана>> (<<Зеркало актерской вырази
тельности>>), руководство, где с об
стоятельностью грамматики приво
дятся все движения и п равила, 
которым должен следовать танцор. 
Своеобразными пособиями по тан
цевальной технике были скульптуры, 
украшавшие индуистские храмы. До 
наших дней сохранились построен
ный более четырнадцати веков назад 
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храм Натараджи в Чидамбараме и храм Брихацеш
вара в Танджавуре, возведенный в Х веке. Оба 
украшены скульптурными изображениями, по
вторяющими 1 08 движений-каран, из которых 
состоит классический танец. И сегодня индий
ские танцоры совершают паломничество в Чидам
барам и Танджавур, чтобы изучить эти образцы. 

«Куда идет рука, туда следует глаз; куда идет 
глаз, туда идет ум; куда идет ум, там сердце; где 
сердце, там покоится реальность бытия» - гласит 
<<Абхинайя-дарпана». Точная классификация не
обходима, чтобы тело получило собственный язык, 
способный выразить любую мыслЬ, любое движе
ние души. Каждый жест, каждый взгляд в танце 
имеют свой смысл. А потому сосчитаны все жесты 
рук и пальцев - мудры (их 28 для одной руки и 24 
для двух), все положения корпуса, все движения 
ног, шеи, головы. Описаны

' 
36 взглядов, которые 

соответствуют определенным состояниям. 
Единая танцевальная культура, сложившаяся 

в 1 тысячелетии нашей эры, со временем распа
лась на несколько региональных стилей. Сегодня 
классическими называют семь из них, которые 
различаются между собой музыкой и структурой 
танца, содержанием исполняемого сюжета, пла
стикой, но при этом все они соответствуют пра
вилам, записанным в <<Натья-шастре» и <<Абхи
найя-дарпане>> .  В восточном штате Орисса по
явился плавный одисси, а в северо-восточном 
Манипуре - манипури, отличающийся мягкой, 
текучей пластикой. На юге Индии, в Тамилнаце, 
практиковался танец бхаратнатьям, который счи
тают наиболее похожим на древнее храмовое ис
кусство. По соседству, в штате Андхра-Працеш, 
развился стиль кучипуди. В нем исполнитель од
новременно декламирует стихи, танцует и даже 
вьmолняет сложные акробатические номера. С XV 
века и почти до наших дней кучилуди исполняли 
только мужчины - женская красота не должна 
бьmа отвлекать зрителей от религиозного содер
жания спектакля. В 1 940-е этот стиль танца стали 
изучать киноактрисы, и благодаря Балливуду он 
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приобрел широкую популярность. На юга-западе, 
в штате Керала, появился другой <<мужской>> та
нец, катхакали, в котором присугствуют элементы 
драмы и пантомимы. Из Кералы пошел и женский 
мохиниаттам, «танец колдуньи-соблазнительни
ЦЬI>> . В северных районах, в большей степени под
вергшихся влиянию ислама, сформировался рит
мичный и стремительный катхак. В его сюжетах, 
пластике и терминологии заметны заимствования 
из персидекой культуры .  

В конце XJX - начале ХХ столетия классиче
ский танец пережил наиболее трудное время. 
Многие индуистские храмы были опустошены 
британскими колонизаторами, которые к тому же, 
в отличие от исламских правителей, не интересо
вались танцевальными представлениями. В этот 
период древняя традиция оказалась практически 
на грани исчезновения. 

Возрождение классического индийского тан
ца произошло во многом благодаря усилиям двух 
танцовщиц: Баласарасвати и Рукмини Деви. По
томственная девадаси,  Баласарасвати уже в 7 лет 
дебютировала в храме Камакши Амман в Канчи
пураме. Посмотреть, как будет выступать внучка 
легендарной танцовщицы Вины Дхаммал, собра
лась целая толпа. Так началась блестящая карьера 
исполнительницы, которая много занималась тео
рией современного стиля бхаратнатьям (это на
звание закрепилось за ним лишь в 1 940-е годы). 
Рукмини Деви начала танцевать, когда ей было 
уже около 30 лет. Эта тамильская журналистка из 
семьи брахманов с детства изучала музыку как не
отъемлемую часть религиозного ритуала. И нтерес 
к танцу проявился позднее - в 1 928 году. 

В двадцатом столетии у каждого из семи клас
сических стилей нашлись свои достойные пред
ставители. И в наши дни древнее искусство пере
живает но:вый подъем - пожалуй, не менее пло
дотворный, чем в Средние века. Сейчас танец, 
будь то орисси или катхак, кучипуди или манипу
ри, выглядит не исторической реконструкцией, а 
живым, насышенным представлением. • 

85 



кунсткамера 

ИCI}?'JStifP 

�а м ы  Каджурахо 
азывают энцик-

лопедней любви. Их 
украшает м н ожество 
с кульптур мужч и н  и 
жеюцин, предающихся 
любовным утехам. Эти 
фигуры олицетворяют 
Шиву и его жену Парва-
ти, соединение мужско-
го и женского начал, 
плодородие и любовь. 
Одна из древних по-
строек Каджурахо до сих 
пор является действу-
ющим индуисrским хра-
мом. ]Кеюцины прихо-
дят сюда, чтобы попро-
сить у богов ребенка. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ 
До конца ХХ века весь мир считал 
«Камасутру• лучшим руководством 
в искусстве любви. Перевод с санскрита, 
считавшийся классическим, выполнил 
англичанин Ричард Бёртон в 1883 году. 
При последующей работе с первоисточ
ником (новое обращение к «Камасутре:о 
произошло лишь в 1980-м) выяснилось, 
что в переводе много ошибок и неточно
стей, в основном в разделе, посвященном 
тому, как доставить удовольствие 
женщине. Ошибки появились не 
в результате недостаточного знания 
Бёртоном санскрита (он был индологом 
и прекрасно владел многими языками), 
а потому, что он консультировался с 
ученымн-пандитамн, которые толковали 
«Камасутру:о согласно собственным 
традициям. Отсюда и неточиости! Книгу 
перевели с английского почти на все язы
ки мира, придерживаясь текста Бёртона. 
Так и вышло, что более века европейцы 
«неправильно:о занимались любовью. 

•А ЖЕНЫ ИХ СО л:тором «Камасут-
СВОИМИ МУЖЬЯМИ Ы >) я вляется ин-

СШIТДНЕМ, дийский врач и фило-
А НОЧЬЮ ХОДЯТ К соф Ватсьяяна Малла-
ПРИЕЗЖИМ ЧУЖЕ- нага. Он обобщил все 

СТРАНЦАМ ДА СПЯТ 
С НИМИ • • •  ДА ПРИ-

накопленные знания о 

НОСЯТ С СОБОЙ взаимоотношениях по-

КУШАНЬЯ СЛАДКИЕ, лов. Книга бьmа адре-

ДА ВИНО СЛАДКОЕ, сована в том числе и 

ДА КОРМЯТ И ПОЯТ женс кой аудито р и и ,  
КУПЦОВ, ЧТОБЫ ИХ даже в п редисл о в и и  
ЛЮБИЛИ, А ЛЮБЯТ есть обращение к жен-

КУПЦОВ, ЛЮДЕЙ БЕ- щинам . Древнейший 
ЛЫХ, ПОТОМУ, ЧТО текст из тех, что легли в 
ЛЮДИ ИХ СТРАНЫ 

основу « Камасутры•, ОЧЕНЬ ЧЕРНЫ•. 
из книm АФАНА- написал Н анди ,  при-

СИЯ НИКИТИНА вратн и к  бога Ш и в ы ,  

«ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ подслушивавший у две-
МОРЯ•. рей его спальни. 



Расnространение журнала 
нВояж: И OTДьtJto. 

Платное расnространение 
Москва: cern магазинов •Перек
ресrок•. •дейли-Фудс-. •АБК•. ·Cnap•, 
.. седьмой континент", •Патерсон», 
•Азбука вкуса•, ·Спортмастер•, 
.. калинка Стокман•. Магазины 
прессы HDS. сеть Аптек 36.6, Оз. 
АЗС. журналt..ные павильоны, 
киоски прессы. Подписка в любом 
01делеttю1 связи через ката1юn1 
агектств •Роспечать·. -Агентство 
подписки и розницы ... 
Альrерttаrивная nодn�1ска; •Артос 

Гал•, •Иктср-Почта 2003•. ·Крас
носельское агентство ·Союзnечать•. 
•Вся npecca•. 
Санкт-Петербурr: сети маrази 
нов ·Патерсон• . ..  сnортмастер•, 
гиnермаркет .. наш•. rостиttица 
•Москва ... 
Реrионы: Самара, Нижний Hooro· 
род. Алма Ага. Казань, Волгоград. 
Чебоксары, Росrов-на-Дону. Уфа, 
Ярославль, Новосибирсtt Хабаровск. 
Кемерово, Омск. Красt<оярск, 
Саратов, Ижевск. Петрозаводск. 
Пермh, Иошкар-Олn, Архангельск, 
Оренбург, Сочи. Калининград. 
Сыю ывнар, Тамбов. Челибинск, 

Екатеринбург, Тюмень. 
Страны: Украина. Латвия. Литва. 
3СIОЮ1Я, Белорусс�1я, Казахстан. 
Бесnлатное расnространение 
Вторичное: •Шереметьева - 1 .  2•, 
се1ь бюро nутешествис1 ·Kyдa.ru•, 
автоцею ры , автосаловы, бизнес
центры. Свенше номера: на борт 
самолетов авиа1юмпании ·ВИМ
аниа• R се1 ках кресел . на борту 
самолетов. выnолняющих VIP-peйc 
(внутреннне и меж.цународные) 
�1з аэропор10В .. Внуково . 
•Шереметьева .. , •домодедово• 
(более 100 �еисов в месяц, все 
аэроnорты Москвы). 

Ten.: 78�-4928 www.viomag.ru �07078, Москва, yn. Новая &асманная, 236, стр. 20 





СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Лариса П ЕЛЛ Е 

ТЕАТР БЕЗ СЛОВ 
Индия способна удивить любого путешественника даже в его со
тый приезд в страну. Юг здесь совершенно не похож на Север -
ни климатом, ни традициями. Всюду вас ожидают интересные 
явления и самые необычные впечатления. Например, отправив
шись на юг страны, в штат Керала, нельзя не посмотреть спек
такль традиционного театра катхакали - удивительный микс 
драматического и изобразительного искусств, танца, литературы 
и музыки. 

V отя сейчас выступления катхака

Лли можно увидеть и в других ча

стях страны, стоит посвятить им вре

мя в Керале - ведь именно здесь 

четыре столетия назад зародилось это 
искусство. Катхакали является са

мым древним видом танца в И ндии. 

Своим возникновением он обязан 

радже княжества Коттаракар, кото

р ы й  не только платил танцорам и 

актерам, но не брезговал и сам выйти 

на подмостки. Объяснить, что такое 

катхакали сегодня, - трудно, легче 

один раз увидеть этот удивительный 

спектакль. Это одновременно и та

нец, и концерт, и ритуал, основанные 

на лихом драматическом сюжете с 

участием богов, демонов и простых 

смертных. Актеры в великолепных 

костюмах и ярких масках, закрыва

ющих лица, разыгрывают сцены из 

индийских эпосов «Махабхарата» и 

<< Рамаяна>> .  Традиционно все шоу 

происходили в индуистских храмах, 

но сейчас их можно увидеть и в обыч

ньiХ театрах, и под открытым небом. 

На западе катхакали стал изве

сте н во м ногом благодаря и нда

фран цузе ко - н е м е цкому фильму 

Vaanaprastham (<<Последний танец»), 

в котором, кстати, всемирно знаме

нитый музыкант Захир Хусейн игра

ет на барабанах табла. 

Перед спектаклем зрителям рас

сказывают его краткое содержание -

иначе во время шоу разобраться, кто 

кому кем приходится, будет непросто. 

Правда, если посетить несколько 

представлений, можно начать ориен

тироваться в происходящем - клас

сические сюжеты повторяются, как 

рождественские спектакли в католи

ческих странах. 

Совсем недавно чиновники Ин

дии озаботились популяризацией 

искусства катхакали среди местньiХ 
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Исполнители катхакали проелавились по всему миру. Их представления открывали 
летом этоrо rода английский фестиваль музыки и визуальных искусств. 

христиан и туристов из других стран, 
и в репертуарах театров стали появ
ляться сюжеты из Библии (как, на
пример, история Марии Матдалины) 
и произведения западной классики 
(например, « Король Лир>>), полнос
тью адаптировюrnые для постановки 
в традиции катхакали. Даже в таких 
постановках сохраняются все прави
ла распределения ролей. 

ПРАВИЛА ШОУ 
Разговоров в спектакле нет - сю
жет передается либо в песне, либо в 
танце. Правда, понять, о чем поют 
актеры ,  даже на спектакле о Марии 

Магдалине, не удастся: все песни 
исполняются на смеси санскрита и 
малаялам - диалекта штата Керала. 
Когда не поют и не танчуют, чув
ства и эмоции героев передаются 
жестами. 

Шоу обычно начинается поздно 
вечером, после наступления темноты, 
и может продолжаться до утра. Про
должительность спектакля - шесть 
часов, хотя в последние годы стали 
популярны сокращенные вариан
ты - два-три часа. Кроме самих акте
ров катхакали требует еще и целой 
групп ы  перкуссионистов и певцов. 
Руководит шоу главный певец, он за-



Театр без слов СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Выражения лиц в театре называют «наварасам•. Bcero их девять: любовь, смех, 
страх, пафос, mев, доблесть, отвращение, удивление и спокойствие. 

дает весь ритм спекrаклю с помощью 
специального инструмента, который 
неискушенному зрителю покажется 
пародией на барабан. Ближе к концу 
спектакля появляется огонь - и туг 
актеры начинают ловко жонглиро
вать булавами и лампадами. 

ТЕАТР КАК ПРИЗВАНИЕ 
Театр катхакали - не развлечение и 
даже не способ заработка, это насто
ящее призвание, требующее само
отречения. Прежде чем выступать на 
публике, актеры долгие годы учатся, 
а потом ходят «В мальчиках>) у более 
опытных мастеров.  И в маленьких 

деревнях Кералы, где зрители быва
ют далеко не всегда, спектакли все 
равно проходят по расписанию, даже 
без единого проданного билета. Ак
терам нельзя терять квалификацию, 
к тому же катхакали - во многом еще 
и религиозное действо, не зависящее 
от присутствия «прихожан>). 

Or актера требуются нечеловече
ская концентрация ,  опыт и физиче
ская выносливость, которая приоб
ретается за годы обучения каларипа
ятту - древнему боевому искусству 
Керальr. Тренировки занимают 8- 1 О 
лет, потом идет обучение актерскому 
мастерству. Детей отдают в театр в 
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На юге Индии мини-маски персонажей из спектаклей катхакали - очень ходовой 
товар, их можно купить на любом рынке. 

возрасте 5 лет, после чего начинается 
интенсивный период тренировок, по 
сравнению с которым курс в Шаоли
не покажется отдыхом. 

Только классических мудр (же
стов) насчитывается 24, а менее рас
пространенных - сотни. Есть болъ
шая разница в том, показьmается ли 
мудра одной рукой или двумя. Пе
ред постановкой актеры всегда де
монстрируют ос новные жесты и 
эмоции, чтобы зрители бьши готовы 
к адекватному восприятию сюжета. 
После этого с пектакль с мотрится 
как увлекательный ребус, где нужно 
разгадать, что же происходит. 

ЧТО СКРЫВАЕТ МАСКА 
Н а  шоу стоит прийти за пару ча
сов - не для того , чтобы занять 
место, а чтобы понаблюдать за про
цессом гримировки актеров. Здесь 
нет профессиональных гримеров 
сложную маску артисты создают 
сами, в течение нескольких часов 
кропотл и во п р идел ы вая к л и цу 
странные наросты , нанося толстый 
слой краски - оди н за други м .  
Если повезет, актеры могут пока
зать, как готовятся краски разных 
цветов: рисовая мука смешивается 
с соком цветов, травами и специя
ми для п олуч е н и я  ярких тонов, 



Театр без слов СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Под черной маской обычно скрывается Охотник. У некоторых героев черты лица 
преувеличены - у кого-то огромный нос, у кого-то - шикарные усы. 

n ричем вначале все и нгридменты 
растирают камнями и смешивают с 
кокосовым маслом. 

М акияж обязательно должен 
состоять из nяти о с н о в н ы х  ча
стей - Pacha, Kathi, Kari, Thaadi и 
M i n u kku (что означает, соответ
ственно, «зеленый», «НОЖ», «чер
ный>>,  <<борода» и <<лаю>). Герои пье
сы разделяются по характеру, и это 
оnределяет цвета, исnользуемые в 
макияже. Л и ца мужских nерсона
жей - королей, бога Рамы и других 
важных личностей - обычно гри
м и руют зеле н ы м .  Другие герои 
знатного nроисхождения, отлича-

ющиеся злыми намерениями, носят 
зеленую маску с красными полоса
ми на щеках. Самых оТhявленных 
злодеев легко узнать по красному 
макияжу и длинной красной боро
де. Охотни к и  и л е с н и к и  - тоже 
обычные герои катхакал и - носят 
черную маску. А женщины и аске
ты - блестящую желтоватую. 

Непросто nриходится танцорам: 
для создания обязательного эффек
та красных глаз они кладут nод ниж
нее веко семечко чили. Трудно nред
ставить, как можно танцевать, когда 
nод веком nолыхает nожар. Но чего 
не сделаешь ради искусства! • 
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кунсткамера 
РЕМЕСЛА 

Q4 

и СУВЕН И РЫ 

человек - божественное творение, поэтому в 
И ндии всегда трепетно воспроизводят его 

образ, даже если это всего л и ш ь  кукла. Кукла 
здесь никогда не была просто игрушкой. Она -
отражение индийской культуры, часть ее духов
ной традиции .  Для каждого события есть свой 
образ. Этот мастер, например, готовит куклу 
Кришны к празднику. Все делается вручную, 
каждый штрих наносится с ювелирной точно
стью. Ведь в основе этой традиции лежит мысль: 
мир - полотно, в котором нет случайных нитей, 
нет ненужных деталей. Оборвешь одну нить - и 
нарушишь гармонию мира. 

ДЖАЙ ГУРУ 
ДЕЙ ВА ОМ 

В ИНДИИ П РИ 
ВХОДЕ В ЗДАНИЯ 
ЧАСТО ВИДИШЬ НА 
ПОЛУ РАЗНООБРАЗ
НЫЕ УЗОРЫ. ОНИ 
МОГУТ БЫТЬ 
ВЫЛОЖЕНЫ ИЗ 
ЦВЕТОВ ИЛИ РИСА, 
А МОГУТ БЫТЬ 
НАНЕСЕНЫ КРА
СКОЙ. ЭТИМИ 
УЗОРАМИ ИНДИЙ
ЦЫ ПЫТАЮТСЯ 
ЗАСЛУЖИТЬ БЛА
ГОСКЛОННОСТЬ 
БОГОВ. 

В Индии повсюду встречается символ «ОМ>> (на 
рисунке слева). Туристы любят носить его на шее 
в виде кулонов. Однако это не просто украшение, 
а священный символ индуизма. Поэтому на ев
ропейцах он выглядит достаточно нелепо. 



МИНАКАРИ 

В Индии сохран илась техника на
несен ия э мали на металлические 
издел ия - м и накари (на фото) .  
Мастера этой техники расписыва
ют изделия с учетом их формы и 
вида металла. На ювелирные укра
шения эмаль-минакари часто на
носится с обратной стороны, лице
вая сторона таких издели й  и нкру
стируется драгоценными камнями. 
Так и м  образом , эти украш е н ия 
можно носить наружу обеими сто
ронам и  поочередно. 

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯР
НЫХ РЕМЕСЕЛ В ИНДИИ ЯВЛJI
ЕТСЯ РЕЗЬБА ПО МРАМОРУ. 
В ЭТОМ МАСТЕРСТВЕ ИНДИЙ
ЦЫ ДОСТИГЛИ НЕВЕРОЯТНЫХ 
ВЫСОТ. НАПРИМЕР, НА ПРИ
ЛАВКАХ В ДЕЛИ ЧАСТО ВИ
ДИШЬ МРАМОРНЫХ СЛОНОВ. 
КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО ОСОБЕННО
ГО? НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО 
СЛОН-МАТРЕШКА: ВНУТРИ 
БОЛЬШОГО СЛОНА ПОМЕЩА
ЕТСЯ ДО ПЯТИ МАЛЕНЬКИХ 
слоников. 

НАВАРАТНА 
Из Индии можно привезти веикие 

мелочи, а можно приобрести на память 
действительно уникальный сувенир -

Наваратна. Это изысканное ожерелье из 
девяти камней. В него входят брИJJЛИант, 
рубин, изумруд, коралл, жемчут, сапфир, 

лазурит, топаз и «кошачий rлаз•. 
Индийские астролоm утверждают, что 

эта комбинация драгоценных и полудра

гоценных камней защищает своего 
хозяина от всех бед и болезней. Каждому 

камню покровительствует своя планета. 
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Юр и й  БОЛОТОВ 

С М ЕРТЬ И ЖИ ЗН Ь  
В БОЛЛ И ВУДЕ 

Убивали меня в этот день дважды. Организованная группа лиц. По 
предварительному сговору. И с особой жестокостью. Эту цепь отяг
чающих обстоятельств завершало то, что преступление было са
мым тщательнейшим образом спланировано и остаться в живых не 
представлялось ни малейшей возможности. Утешением служило 
лишь то, что убивали меня не по-настоящему и не бесплатно. 



Смерть и жизнь в Балливуде 

первым ,  прервавшись на полу
слове, рухнул нигериец - еще 

мгновение назад он п р и куривал 
мне сигарету. Буквально сразу же 
после этого на мне сработали дето
наторы, алые кровавые пятна рас
плылись на армейской форме бо
лотного цвета, и я упал вперед, за
р ы в ш и с ь  л и цом в н оя б р ьс кую 
листву, которой пиротехники при
сьmали про вода. Те, незаметно про
пуще н н ые под шта н и ной моего 
комбинезона, протянулись от «ад
ской машинки>> электродетонатора 
к двум целлофановым капсулам с 
яркой жидкостью, и митирующей 
кровь. Капсулы же прикреплены 
обычным скотчем крест-накрест к 
моему телу: одна - на груди, дру
гая - на животе. 

Лежу <<мертвый>>. Сыро, липко, 
<<крови» вытекло м ного. В и ндий
ском фильме (чтобы он пользовал
ся с п росом) всего должно быть 
м ного - крови, песен, танцев, ну и,  
конечно, любви - словом ,  всего 
того, что и делает Болливуд Болли
вудом .  Уткнувшись л и цом в н и з ,  
уже не вижу, как в героическом по
рьmе «индийские войска» выбивают 
<<МОИХ подч и ненных>> с укреплен
ной мешками с песком высотк и ,  
как падают <<убитые>> и атакующие 
со зверскими лицами добивают <<ра
неных>>. Зато все это я прекрасно 
слышу: топот сотен ног, автоматные 
очереди и глухие хлопки гранат. За
тем раздается вопль Blast ! ,  после 
чего все остальные звуки заглушает 
грохот взрьmа - и наступает тиши
на. На какое-то время глохнут все. 
П осле того как звучит к о м а нда 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Stop!, все начинают медленно под
ниматься. Встаю и я, отряхиваясь от 
л иствы, п рили пшей к огро м н ы м  
влажным красным пятнам. Первый 
дубль снят. 

У основной кинокамеры, вос
парив над всей этой суетой, сидит 
на раскладном лоходном стульчике 
режиссер - единственный невоз
мутимо-спокойный человек на всей 
съемочной площадке. Он озирается 
вокруг весело, даже слегка иронич
но, полностью сознавая, что из всех 
присутствующих один он способен 
сложить воедино все разрозненные 
паззлы атак, взрывов и батальных 
сцен в цельную картину. Этот чело
век - Ш ьям Бенегал, личность из
вестная не только в Болливуде, но и 
в м ировом кино. Плотный борода
тый мужчина за шестьдесят, в за
бавной шапочке с двумя козырька
м и - один спереди, другой сзади. 
Он является обладателем более чем 
пятидесяти мировых и националь
ных наград в области кинематогра
фии (кстати, Бенегая - лауреат Го
сударственной премии СССР, кото
рую он получил за фильм « Неру»). 

Но вот режиссер поднялся и 
подошел ко м не побл иже. Очень 
вежливо указал, куда я должен по
вернуть лицо при следующем дубле. 
Заинтересовавш ись моим акцен
том ,  спросил : Where are you from? 
Мой ответ: Russia - очень его по
забавил : русский в роли англ и й 
с кого лейтенанта и вправду зву
ч ит . . .  В п роч е м ,  соверше н н о  по
болливудски . И, как будто что-то 
вспомнив, подозвал к нам молодо
го ассистента, как оказалось, обу-
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чавшегося в Узбекистане и неплохо 
знающ е го <<Вел и к и й  и м о гуч и й » .  
Тот с удовольствием восnользовал
ся этой возможностью для языко
вой nрактики и n оведал м не ,  что 
фильм с рабочим названием <<Нета
джи - nоследний герой» nовеству
ет о человеке, которы й  сы грал в 
истории освободительного движе
ния страны, наверное, не меньшую 
роль, чем Ганди или Неру. Субхаша 
Чандра Босе люди называли <<Нета
джи>> - «вождь, n редводитель», и 
его личность, неnростая и nротиво
речивая, nривлекла внимание тако
го же нестандартного мастера. Па
рень также рассказал , что выход 
фильма nриурочен к юбилею пат
риота, что съем к и  nроходят п р и  
nоддержке nравительства И ндии и 
в l?асnоряжение режиссера выделе
ны nорядка ста тысяч военнослу
жащих и нди йских вооружен н ых 
сил. Забегая вперед, скажу, что на
звание фильма nозже изменили на 
« Босе - забытый герой>> и что по
сле выхода его заnретили в некото
рых штатах страны :  не все оказа
лись согласны с изложенной в лен
те трактовкой истории .  

Дальнейший монолог был nре
рван рабочими, которые nринесли 
новое обмундирование и, оттеснив 
собеседника, всучили мне чистый, 
сухой комбинезон с двумя звездоч
кам и  на погонах. Одев сверху ре
мень, я nристегнул кобуру с оловян
НЪIМ n истолетом и, водрузив на го
лову неудобную каску, nерешел в 
расnоряжение nлотоядно nотира
ющих руки взрывотехников, тут же 
опутавших меня проводами. 

.N!! 141006 

И началось дежа-вю: дублъ два. 
«Антлийская армия» в сборе: офи
цер - я, русски й ,  рядом со мной 
«британские солдаты»: пара ниге
рийцев и один nарень из Уганды. За 
спиной остальные бойцы: индий
ская массовка в британской форме 
выведена на задни й план. Стано
вимся nолукрутом - начинаем ве
сти беседу - нигериец nрикуривает 
мне сигарету - выстрелы - nово
рачиваюсь в указанном направле
нии - nадение - кровь. Все nроис
ходит так же бодро и быстро, но с 
неболъшим эксцессом: после коман
ды «ВЗРЫВ>> несколько человек, на
ходившихся ближе друтих к заклад
ке, получили ожоги - на этот раз 
пиротехники явно nереусердствова
л и ,  «nеревыnолнив взятые обяза
тельства>>. Съемочный день закон
чен, на сегодня все. <<Занавес nадает>>, 
шумные аплодисменты. Недавние 
враги устало тянутся в антар сдавать 
костюмерам казенное и мущество. 
Я еще некоторое время безуспешно 
п ытаюсь с м ыть холодной водой 
въевшиеся в кожу пятна краски, но, 
nоняв, что индийская химия сильнее 
меня, переодеваюсь в «гражданское» 
и, получив из рук агента честно за
работанные рупии и приглашение на 
съемку в завтрашней массовке, иду 
на выход. Остальные актеры направ
ляются по своим отелям и гестхау
сам: бай, си ю туморроу, до встречи 
на съемках нового фильма. 

КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ? 
Для иностранцев nуть в кино обыч
но начинается в мумбайской Кола
бе , «бэкпэкерском гетто» ,  районе, 



Смерть и жизнь в Болливуде 

который первоначально открыли 
для себя путешествующие по миру 
хиnпи, а потом и вся остальная рюк
зачная общественность (здесь сегод
ня все чаще можно услы шать рус
скую речь). Backpacker в переводе 
значит «человек, передвигающийся 
с рюкзаком за спиной», то есть, про
ще говоря, и меющий полную сво
боду передвижения, спец по бюд
жетным путешествиям. В навилоне 

. отелей, гестхаусов, ресторанов, су
венирных лавок и интернет-клубов 
бьmшего Бомбея обычно и промыш
ляют киноагенты Болливуда. Как 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ИЗВЕсrнЫй ВО ВСЕМ МИРЕ 
ТЕРМИН «БОЛЛИВУД•, КОТО
РЫМ ПОДМЕНJIЮТ ОФИЦИАЛЬ
НОЕ НАЗВАНИЕ ВСЕЙ ИНДИЙ
СКОЙ КИНОИНДУСТРИИ, BBt:JJ. 
В ОБИХОД ЖУРНАЛИСТ ОДНОЙ 
ИЗ fАЗЕТ (ТОЩА ЕЩЕ БОМБЕЙ
СКОЙ, А НЫНЕ МУМБЛЙСКОЙ) 
ЛЕТ ТРИДЦАТЬ ТОМУ НАЗАД, И 
СЛОВО ЭТО СРАЗУ ЖЕ ПОДХВА
ТИЛА ВСЯ СТРАНА. А fОЛЛИ
ВУД, ПОСЛУЖИВШИЙ КАЛЬ
КОЙ ДЛЯ НАЗВАНИЯ, ПО 
КОЛИЧЕСТВУ СНИМАЕМЫХ В 
fОД ФИЛЬМОВ ОСТАЛСЯ 
ДАЛЕКО ПОЗАДИ. 
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФИJIЬМЫ 
БОJLJIИВУДА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ: 
- «НАВЕКИ ТВОЯ• (НUМ DIL 
DE СНUП SANAМ), 1999, РЕЖ. 
САНЬЯЙ ЛИПЛА БХАНСАЛИ. 
- «КОГДА РАДОСТЬ, КОГДА 
ПЕЧАЛЬ ... ,. (КАВНI KHUSHI 
КАВНIЕ GНАМ ... ), 1001, 
РЕЖ:. КАРАВ ДЖ:ОХАР. 
- «ЗАВТРА МОЖЕТ НЕ НАСТУ
ПИТЬ• (КАL НО NAA НО), 1003, 
РЕЖ:. НИКХИЛ АДВАНИ. 
- •ВОССТАНИЕ. БАЛЛАДА О 
МАНГАЛЕ ПАНДИ• (ТНЕ RISING. 
МANGAL PANDEY), 1Н5, РЕЖ:. 
КЕТАН МЕХТА. 

М242006 

мне рассказывали ветераны, раньше 

н а съе м к и  фильма тради цио н но 
приглашали актеров из Англии. Но 
потом в чью-то умную индийскую 
голову пришла гениальная по своей 
простоте идея: «Зачем выписывать 
за тридевять земель профессиона

лов, расходуя львиную долю бюдже
та фильма на их гонорары, переез
ды, проживание в отелях, в то время 
как буквально под рукой - европей
ские, австралийские, американские 
бэкпэкеры, белые актеры, которые 
сами часто готовы заплатить за то, 
чтобы не просто увидеть, как сни-



Смерть и жизнь в Боляиву де 

маются фильмы, но и принять в них 
участие!» 

К слову, если турист, отдыха
ющий на популярном у россиян 
курорте Гоа, изъявит желание уви
деть Болли вуд «В действ и и >> ,  то 
местные турфир м ы  запросят за 
предоставление такого рода услуги 
1 50-200 долларов, причем без уче
та стоимости перелета, проживания 
и гида - удовольствие, прямо ска
жем, недешевое! 

П отен циального киноактера 
разыски вает в случае надобности 
целая армия продюсеров и агентов, 
имеющая разветвленную сеть <<СВО
ИХ>> официантов, регистраторов в 
отелях и даже иностранцев, вовле
ченных в этот грандиозный бизнес. 
П р и  этом каждый получает свой 
процент за проданную <<голову», так 
что можно быть уверенным, что не
обходимый ти паж найдут! Благо, 
таланта от свежеиспеченного актера 
не требуется, белые в и нДийском 
кино обычно играют роли отрица
тельные, в конце фильма они, ис
пользовав свой злодейский <<мото
ресурс>> ,  скорее всего, будут убиты 
смелым и справедливым индийским 
героем. Есть, правда, и другой вари
ант - слабые, наивные и о.?манутые 
европейцы спасен ы  героем-поли
цейским от жестоких И коварных 
гангстеров . . .  

Речь, конечно же, идет только 
о бледнол ицых мужч инах,  у жен 
щин другое а м плуа, да и ставка 
выше.  Сложнее всего найти для 
съемок младенцев, но и этот вопрос 
всегда решаетс я .  Были даже слу
чаи - обращались к семейным со-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

трудникам посольств, имеющим 
грудных детей. 

За месяц, проведенный в Мум
баи, я успел принять участие в съем
ках пяти игровых фильмов и одного 
сериала (в роли журнал иста). Вер
ш и ной же моего творчества стал 
рекламный ролик пояса для похуде
ния. В нем мы - несколько поджа
рьтх и сухопарьтх бэкпэкеров - сна
чала, надувая жи воты и раздувая 
щеки, изображали одутловатых тол
стяков, а затем, после применения 
пояса, превращались в самих себя. 

Как-то Фаина Раневекал сказа
ла, что «сняться в плохом фильме -
все равно что плюнуть в вечность>> . 
Но в Индии плохого кино не быва
ет, потому что И ндия и есть сама 
вечность. В этом и состоит величай
шее чудо Болли вуда, делающего 
худого толстым, нищего - богачом, 
превращающего слезы в радость, а 
повседневность - в эпос. Ведь это 
кино доставляет неподдельную ра
дость миллионам индийских зрите
лей, совершенно по-детски веря 
щих в чудеса. • 
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ПИЩА БОГОВ 

В древние времена, 
до нашей эры, в Индии 
существовал обычай перед 
трапезой приносить жертву 
богам. Кусочки пищи 
бросали в огонь, так как он 
счиrался посредником 
между людьми и божества
ми. сейчас такой традиции 
нет, но некоторые ивдийцы 
по праздникам откладыва
ют угощение для богов 
в отдельную посуду. 
На фото: богов угощают 

наинром (сыром) со 
шпинатом и салатом из 

сладкой моркови. 

Самые распространенные напитки в Индии - крепкий чай с молоком, сахаром и 
специями, вода с лимонным соком, сок недозрелых кокосовых орехов, кофе с молоком. 

Бобовые - основа и ндийской 
кухни, из них готовят все, на

чиная от первых блюд и заканчивая 
сладостями.  Это важный источник 
белка. Если увидите в меню слово 
«дал>> ,  знайте, что в предлагаемом 
блюде содержится упомянуrый про
дукт. Блюдо дал - это чаще всего 
похлебка из чечевицы с пряностя
м и .  Н аибольшее распространение 
получили мунг-дал (бледно-желтые 
прямоугольные зерна), урад-дал (се
ровато-белые горошины, часто при
меняемые в виде закусок или муки, 
из которой делают сладости), чан
на-дал (круглые зерна ярко-желтого 
цвета, похожие на турецкий горо
шек нуг, который культивируют в 
Средней Азии) и тур-дал (крупные 
зерна бледно-желтого цвета, покры
тые масляной пленкой). 

экономия 

В Индии есть одноразовые глиня
ные (!) стаканчики. В любом город
ке вы увидите гончарные мастер
ские, где делают сотни этих емко
стей. Они не очень качественные, 
так что выбросить не жалко. Подают 
в таких стаканчиках обычно воду 
или похлебку. 

�!"����J�� ffi �&·� � 
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V а к разобраться в 
�огообразии сор
тов индийского хлеба? 
Тот, что делают из белой 
муки с кислым молоком, 
называется нан. Прес
ные лепешки из пше
н ичной муки самого 
rрубого помола - роти. 
О ч е н ь  тонкий рот и ,  
круглая лепешка, - ча
пати . Если чапати не 
печь, а жарить, палучит
ся пури. Слоеный жаре
ный хлеб - паратха. 
Его часто пекут с начин
ками - горошком, сы
ром, мятой, бараниной, 
каргофелем, и у каждого 
вида свое название. 

А бсол ютное бол ь
�ство населения 
Индии - вегетариан
ц ы .  М усул ь м а н с к и е  
традиции н е  позволяют 
есть свинину, индуист
ские - говядину. По
этому основным мяс
ным блюдом в рестора
нах является курица и 
баранина (а 80% насе
ления не едят ни то н и  
другое ) .  Котл е т ы  и 
ш а шл ы к и  заме н я ют 
бесподобные тандури. 
Так называются кури
ца, мясо или рыба, ма
ринованные с травами 
и запеченные в глиня
ной печи тандур. 

.,ТАИНСТВЕННЫЕ ЧАПАТИ• 
В древности чапати служили индийцам ...  письмами. 
Коrда требовалось передать тайную, важную иовость 
из одной деревни в друrую, пересылали с посланцем 
лепешку. Эrо был знак, что он должен сообщить 
по поручению односельчаи секретную информацию. 
Каждая деревня, в которую прибывал такой rоиец, 
тут же пекла свежие чапати и рассылала их дальше 
по цепочке в соседние. В 1857 rоду •таинственные 
чапати• послужили сиmалом к восстанию сипаев 
(индийских наемников). 

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ 
В ЕВРОПЕ ИIЩИЙ
СКАЯ ПРЯНОСТЬ -

ГАРАМ-МАСАЛА. 
В СОСТАВ ЕЕ ВХО

ДЯТ СЕМЕНА 
КОРИАНДРА, ИН

ДИЙСКОГО ТМИНА, 
ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ 
ГОРОШКОМ, СЕ

МЕНА КАРДАМОНА, 
БУТОНЫ ГВОЗДИ

КИ И КОРИЦА. ДJ1Я 
КУЛИНАРОВ ЭТО 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПО
КУПКА НА ИIЩИЙ

СКОМ РЫНКЕ. 

индийцы привыкли 
есть руками, вер

нее,  трем я  пал ьцами 
правой руки.  Делают 
они это очень аккурат
но; тот, кто запачкает 
пальцы выше первого 
сустава, считается не
ряхой . У европейцев 
так виртуозно обхо
диться без вилки и ножа 
не получается. Впро
чем, они могут пользо
ваться столовыми при
борами. 
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Божий промысел ПУГЕШЕСfВИЕ 

Гал и на О БУХ 
u 

БОЖИИ 
ПРОМ ЬIСЕЛ 

Мы тихо разговаривали, сидя у маленького 
шалаша высоко в Тhмалаях: белая женщи
на и два индийских отшельника-садху, два 
мистика, практикующих медитацию и сад
хану (путь аскезы и йоm). 

и что же, все эти люди на самом деле бо-
<< жьи посланники?» 

<< Н е все. Большинство - это "туристиче
ские" садху. За десять рупий они встанут на одну 
ногу и сфотографируются с тобой . . . Раньше во 
всей Индии садху .можно было по пальцам пере
считать, а сейчас каждый второй - странству
ющий отшельник. Легкая жизнь: ни дома, ни 
вещей, ни денег, и всюду тебя уважают . . .  >> 

Одного садху из разряда «туристических>> я 
встретила в Пушкаре, штат Раджастхан. Он был 
добр, костляв и одноног, передвигался на катал
ке с маленьким алтарем в честь слоноподобного 
бога Ганеши, носил темные очки с фирменной 
наклейкой и разноцветный зонтик, закреплен
ный прямо на голове. Я по купала ему лекарства, 
он щедро одаривал меня цветочными гирлянда
м и  и приглашал в гости, а его молчаливая улыб
ч ивая жена всегда находила кусок старого сари, 
чтобы прикрыть мне плечи .  К моменту отъезда 
я выяснила, что мой милый знакомый - самый 
богатый «садху>> в городе . У него есть джип и 
двое сыновей, один - врач, другой - адвокат. 
Он передвигается по И ндии вслед за туриста-
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Сцху в iiiЩIIII III&IIO yauen. если 
не через 11181', то 'lереэ �W�Щ�И сто 
DI8I'08 'J'011110. За 110111'0д8, llp08eдell
llloiX • pa3llloiX ropQЦaX • DnWI'8X 
IIIЩIIII, мне IICIIIaUJIIIQ МIIOПie 
JIIOДII, ....... ltllllle се68 ецху. 
Однu;о, на мо1 8ЗП1Ц, ��ее 01111 
вару111810Т npuua IIIOIUIIDeC&OI 
ЖIIЗIIII, XOТII R 'I'DUП'eJIIoiiO CJqiWII8I01' 
это друr от друrа. Наорвмер, • Гоа • 
8C'I'pe'I8JI8 ецху, ТIIJIЦJIOIIUIX на 
МOJIOДeJUIWX вечер1111DХ • «Д88IOIUUX 
учение• lqnDIO .. 'I'8IIJUIO,IIe. Бw.п 
JUUI(e отрает1111Ш11е 6орсщу 11110СТр811-
... которые броди по Иuвв, 
IIWIUIIIIIJI ее6в за IIOCJI8IIIIIIII 6оJ&вх. 

м и  - п р я м ы м  источником своих 
доходов . . .  Я чуть не лопнула от воз
мущения, а из старых сари сшила 
себе штаны . 

В следующий раз я п одружи
лась с садху в деревне Касоль, что в 
долине богини Парвати в предгорье 
Гималаев. 

П осле долгого с китан и я  п о  
всей Индии с юга н а  север я нако
нец-то добралась до гор - рано 
утром и в полнейшем одиночестве. 
Стоял жуткий холод, и без оста
новки л ил дождь. Н и друзей,  н и  
знакомых - странные чувства, не
п р и в ы ч н о  и даже стр а ш н о вато . 
В место того чтобы искать жилье, я 
засела в ближайш е м  кафе и даже 
нос на улицу не показывала. Там 
же мне предложили единственную 
с вободную к о м н ату на верхнем 
этаже. Я бросила вещи и хотела об-

М242006 

сохнуть, но комната оказалась на
столько холодной, что пришлось 
опять спуститься вниз, чтобы хоть 
как-то согреться горя ч и м  чаем и 
мечтами об уютном домике с жар
ким камином. 

Н есколько последующих дней 
я бродила по магазинам, встречала 
знакомых - индийских и даже мо
сковских, - но общаться с ними не 
было никакого желания. Все каза
лись скучными и неинтересными.  
М не хотелось уйти выше в горы, но 
для этого нужен был п роводник. 
И он нашелся, да такой, что лучше 
не пожелаешь! 

Мой новый друг был самым на
стоящим садху. Он сиял белозубой 
ул ы б ко й  и чер н ы м и  как с моль 
длинными волосами; носил лунги 
(оранжевую прямоугольную тряп
ку, повязанную на талии),  синюю 
с портивную куртку и вьетнамки.  
Ушные ракови ны были украшены 
толстыми кольцами из дерева ним
ба, которое, п о  индийским пове
рья м ,  обладает целебной с илой , 
отгоняет ведьм и злых духов. Его 

звали йоги Со ну Нат. 
Через пару дней м ы  уже под

нимались высоко в горы в деревуш
ку М а н и каран. Это святое место 
ш и ва ит о в  ( п о кл о н н и к о в  б о г а  
Ш и в ы ) ,  расположенное в неверо
ятно узком горном ущелье . Здесь 
из-под земли бьют кипящие источ
ники, настолько горячие, что не
которые заваривают в н их пакети
ки с р исом и чае м .  Здесь и ногда 
живет Сону Н ат. В крохотной ком
натушке на пригорке у него есть 
пристанище с маленьким алтарем, 



Божий промысел 

тря п оч ка м и ,  зам е н я ю щ и м и  е м у  
ложе, и плиткой для приготовле
ния пищи. Но надолго здесь мы не 
задержались - попили чаю и по

шли дальше. 
Уже за полночь мы добрались 

до следующей деревни - Калга - и 
сразу зашли к друзьям Со ну поздо
роваться.  О н и  держат с е м е й н ы й  
отельчик, там же и живут. Все были 
в сборе - дети, родственники, дру
зья. Мы принялись готовить ужин.  
Н аш кул инар н ы й  замысел назы
вался тали.  Это самое распростра
ненное блюдо в И ндии. Оно состо
ит из риса и нескольких добавок, 
котор ы е  п одают в м исоч ках н а  

одной большой тарелке. М ы с хо
зяйкой удалились в темную кухонь
ку, замешали тесто на муке и воде -
для чапати (лепешек, которые за
м е н я ют и ндусам хлеб) . Я п е кла, 
раскатывая тесто руками, а она ва
рила рис, дал (дробленый горох) и 
сабджи (блюдо из овощей). Мужчи
н ы  периодически загляды вал и к 
нам, стараясь проявить свои кули
нарные познания и дать совет. На
конец еда была готова, мы сели во
круг костра и уже глубокой ночью 
вдоволь насладил ись трапезой на 
свежем гималайском воздухе. Ели,  
как и полагается в И ндии, руками. 

На следующий день м ы  с Сону 
отправились еще вы ше - в Кир
гангу, последний населенный пункт 
на горной дороге. М ы шли долго и 
молча, постоянно останавливаясь, 
чтобы передохнуть. Вокруг зеленел 
лес и бурлили водопады .  Шум воды 
заглушал разговор. Все в этом лесу 
было как будто преувеличе н н ы м :  

ПУТЕШЕСfВИЕ 
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гигантские деревья , огромные кам
ни, слишком резкие запахи и звуки. 
То там,  то здесь попадались, будто 
забытые кем -то, снежные гл ыбы. 
Встречал ись пастушки со стадами 
коз и женщины с корзинами дров 
за плечами. 

В этом райском лесу жил дру
гой отшельник-садху - Нага Баба: 
дли н ные свалянные пряди волос, 
замотан ные в большой пучок на 
м ак у ш к е ,  гол ы й  торс и желтая 
тря пка на поясе; л и цо и тело вы
мазаны краской. Люди рассказыва
л и ,  будто он побы вал в Итал и и  и 
даже завел там ребенка, хотя сам он 
это отри цал . 

Его жилье в виде шалаша кони
ческой формы давно истрепал ве
тер, но от дождя !)НО все же спасало. 
Баба встретил нас у очага, в центре 
кото рого воз в ы ш ался трезубе ц 
Ш и вы. Н е вставая с места, он за
месил тесто для чапати, поджарил 
огромное количество специй,  что
бы приготовить масалу (приправу) 
для овощей, и выудил из закромов 
бутылку местной водки. Он пред
ложил нам пожить у него, и я сразу 
же согласилась. Перспектива спать 
на земле у костра в рваном шалаше 
с двумя и ндусами под боком меня 
н ичуть не испугала. Н аоборот, я 
ч у вствовала себя с п о к о й н о й  и 
счастливой. 

Ночи напролет Баба поддержи-
вал огонь,  чтобы м ы  не мерзл и .  

,. Вставали очень рано и н а  рассвете 
� купались в <<ваннах Парвати>>,  горя
а "' чих источ н и ках, образующих не-
"' 

большие запруды в горных ложби-� е нах. Женские купальни спрятаны в 
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дере вя н н о м  домике, а мужч и н ы  
плескались н а  открытом воздухе. 
Местные жители приходили сюда 
стирать, купаться и встречать рас
с вет. А я лежала в горячей воде, 
смотрела на заснеженные вершины 
Гималаев и думала: « М ожет быть, 
я - тоже садху?» 

После завтрака мы принимались 
за вышивание. В И ндии все садху 
расшивают разноцветными нитками 
сумочки и ремешки. В каждый сте
жок отшельники зашивают маитру 
(молитву). В ремень, например, по
мещается шесть тысяч мантр, а в 
сумку - 1 5  тысяч: так вещь стано
вится освященной. Каждый день м ы  
зашивали мантры в самые обычные 
аксессуары. И почти не разговари
вали: Баба не знал английского, а я 
не успела освоить хинди, хотя не
сколько слов, выученных за время 
путешествия, значительно до полня
ли жестикуляцию. 

Днем мы гуляли по лесу в поис
ках грибов, ходили в гости к другим 
отшельникам , живущим неподале
ку в пещерах, купались и наслаж
дались жизнью. Денег у садху ни
когда не было, поэтому кормила и 
поила их я .  

Поки нуть этот «заповедник» 
было практически невозможно, но 
однажды я собрала волю в кулак и, 
думая о том, что это не последний 
блаженный уголок Индии, позвала 
Сону Ната в обратны й  путь. 

Чуть позже, уже в городе, я пой
мала себя на том, что здороваюсь с 
каждым встречным садху, даже из 
разряда «туристических». М не ста
ло уже не важно, насколько истин-

ПУГЕШЕСГВИЕ 

В переводе с санскрита «Садху• 
о3Начает «правiiJIЫIЫЙ•, •xopomиi•. 
Это добродете.льиый аскет, отрек
mийся от мирской жизни ради 
дОСТКJКеНИJI освобождеНИJI - мокши. 
У настоящеrо садху нет денеr, д.1U1 
неrо не существует кастовых или 
социальных pa3JIJIЧНЙ; он не заботиr
ся о своем теле. Идеал садху - это 
сам боr Шнва, мноrо лет совершав
шнй суровое оодв11Ж1111Чество. 
Считается, что аскеза вознаrражда
ется ориобретеннем уднвнтельиых 
соособиостеii, поэтому блаrословенне 
садху ориносит счастье, а opoКJUIТIIe 
может нскалечJП'Ь всю жизнь. 

ны их знания - ведь, несмотря ни 
на что, все начинается и заканчива
ется в Боге. П роеветление - вот 
настоящая цель жизни, остающаяся 
неизменной уже много веков и яв
ляющаяся основной концепцией 
индийской кул ьтуры . М иллионы 
туристов и путешественников при
езжают сюда с целью обрести это 
знание. Но одного билета на само
лет для этого мало. Я вспомн ила, 
что говорил Сону Нат: «Оставь се
мью, друзей и все, с чем тебя связы
вают земные оковы. Отправляйся 
странствовать. По дороге к внут
реннему свету ничего не ешь, не 
пей и медитируй. Выбери направ
ление - своего бога и учителей.  
Один даст тебе учение, другой -
одежду, третий сделает прическу ...  
И, может быть, когда-нибудь ты 
станешь садху>>. • 
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Н и рмала ШАРМА 

СВОЯ СРЕДИ ЧУЖИ Х 
Не секрет, что выпускники восточного факультета очень часто на
ходят себе довольно экзотическую работу. Вот и один из наших 
авторов, по попятным причинам пожелавший скрыться под псев
донимом, рассказал нам о том, как применял в Индии знания, по
лученные на берегах Невы. 

основным языком деловых пере
говоров в И ндии является анг

лийский.  Но как поступить, если у 
вас зародилось подозрение, что ин
дийские партнеры с вами не до кон
ца, откровенны? Как узнать, что на 
самом деле думают о вашем пред
ложении эти люди, когда, вежливо 
улыбаясь, они покачивают головой 
и повторяют: Yes, yes, yes? Тут уж не 
обойтись без «шпиона» - человека 
со знанием местных языков, кото
р ы й  может умело скрывать этот 
факт. И вот, когда осваивать индий
ский рынок отправилась одна из 
крупных российских компаний, в 
состав ее делегации вкл юч ил и  и 
меня. Задачу объяснили четко: об 
И ндии я ничего не знаю, языком 
хинди не владею, излишнего инте
реса к культуре страны не проявляю. 
Вечером - отчет: что во время пере
говоров не прозвучало по-англий
ски, о чем партнеры ш е птал ись 
между собой в такси и так далее. 

Ситуация осложнялась тем, что 
время от времени табу на хинди то 

снималось (когда надо было произ
вести впечатление на гида или шеф
повара ресторана),  то налагалось 
вновь. В итоге голова у меня шла 
кругом, началось раздвоение лич
ности , и потому <<прокалывалась» я 
неоднократно. Когда брала ключ от 
номера, положила на стойку только 
что приобрете н н ы е  журналы на 
хинди. На вопрос, зачем мне это, не 
нашла ничего умнее, как сказать: 
<<Дома почитаю>>. Подпевала песен
ке по телевизору, а дверь закрыла 
неплотно . . .  Улыбнулась анекдоту на 
хинди, рассказанному за ужином . . .  

Но однажды операция оказалась 
под угрозой полного срыва. В гости
нице возн и кла проблема: когда я 
включала в ванной воду, тут же гас 
свет. Пришедший по вызову мастер 
упорно отказывался понимать по
английски, в чем дело. Не помогли 
ни демонстрация происходяшего, ни 
попытки максимально приблизить 
свое произношение к местным осо
бенностям: <<Вхен ай свич он де ватар 
де лайт тарнс офф». В ответ я полу-



Своя среди чужих 

чала лишь исполненный презрения 
к м ирской суете взгляд печальных 
черных глаз и повторяющееся: «Вхат 
ду ю вант, мэдэм?>> Видимо, знания 
этой фразы достаточно, чтобы тебя 
приняли на работу с иностранцами .  
Пришлось перейти н а  хинди. Слу
жащий в два счета понял, что от него 
хотят, покапалея в проводах и по
обещал зайти через часик про верить. 
К сожалению, зашел он через два. 
И не в мой номер, а в соседний, где 
в это время уже находились м ы  и 
наши партнеры. Увидев меня, он 
быстро застрекотал на хинди, объ
ясняя, что и в этом номере ему надо 
что-то проверить в проводке. По
следовала немая сцена. Первым на
шелся наш партнер: <<Говори по-ан
глийски, она не понимает». - <<Да 

ПОСЛFДНИЙ АБЗАЦ 

нет, ты не знаешь! Она все понима
ет!>> Ну почему на восточном фа
культете не преподается актерское 
мастерство! Ситуацию нужно было 
быстро спасать. <<А, это мне лампоч
ку пришли чинить>>, - закричала я, 
сделав вид, что ничего не поняла из 
их разговора, и,  подхватив электри
ка, стремглав выбежала из комнаты. 
Партнер наш несколько опешил, но 
благодаря индийской привычке ни
чему не уди вляться отношений с 
нами не порвал, хотя и проверял по
том несколько раз. То чаю предложит 
на хинди, то спросит, как дела. Н о  
я-то теперь бьша ученая. Подумаешь, 
чай! Он и на хинди чай, и когда перед 
тобой ставят чаш ку, то тут л юбой 
поймет, в чем дело. Нет, нас голыми 
руками не возьмешь! • 
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В Еги п ет 
с « В С ЕМИ Р Н Ы М  
СЛ ЕДО П ЫТО М » !  

До 1 О января nришлите SMS с кодовым словом priz и номером nравильного 
ответа на номер 8800. Наnример: priz 1 .  Между всеми участниками nервого этаnа 
конкурса будут разыграны ценные nризы. 
Каждый читатель. nриславший nравильный ответ. nолучит SМS-сообщение со 
вторым воnросом конкурса. Среди участников, усnешно Сnравившихея с этим 
заданием, будет разыграна nоездка на двоих в Хургаду (в nериод с 1 5.0 1 .07 no 
20.02.07) с nроживанием в 5-звездочном отеле. Организатор тура - комnания 
BENTOUR. 

ВОПРОС: 

1 .  Одни м  из прототипов героя Жюля Верна - капитана Немо - считается 
человек по прозвищу ... 
ОТВ ЕТ: -..-

1 .  Красный Брамин. 
2. Белый Раджа. 
3_ Черный Сидху. ;-

Ответ ищите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в N! 23: 
Китайское традиционное nриветствие «Тши ла ма11 nереводится как. . . 
Правильный ответ на вопрос: 
1 .  «Ты уже nокушал?11 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS-KOHKYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМ ИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ» 
1. Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 
2. SМS-услуга предоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составля�т $ 1  (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS-услуга 
не предоставляется. 

З. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи. 
а также почтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
б. Победители получат S М S·сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов. предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



черно-белый путеводитель 

В индийской философии часто встречается 
притча о слепцах, желавших узнать, как вы
глядит слон. И м  дали потрогать его с разных 
сторон, и один решил, что слон - это хобот, 
другой - хвост, третий - уши. Так и сама Ин
дия открывается путешественникам с разных 
сторон, и никогда чужой опыт пребывания в 
этой стране не совпадет полностью с личными 
впечатлениями. Каждый ищет в Индии что-то 
свое: одни приезжают за вековой мудростью, 
другим хочется отдохнуть на пляже, третьи 
жаждут испробовать на себе целительные ме
тоды Аюрведы, четвертые отправляются поко
рять горные тропы Гималаев . . .  Индия не всег
да оправдывает ожидание чуда, но навсегда 
меняет что-то в судьбе человека, помогает 
взглянуть на мир по-новому. И каждый, кто 
хоть раз побывал в Индии, несмотря на жару 
и грязь, нищету, воровство и религиозный 
фанатизм ,  понимает, что обязательно сюда 
вернется. Ведь недаром в гимне Индии есть 
такие строки: «Славься, владычица сердец, 
госпожа судеб - Индия!» .  
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« Индия! ТАИНСТВЕННОЕ имя. 11 ДРЕВНЕЕ, КАК ПУТЬ мой во ВСЕЛЕННОй! 11 РА
дУГА ТОСКУЮЩЕГО СЕРдцА, 11 ОБРАЗЫ, УПОРНЫЕ, КАК ПАМЯТЬ ... 11 ПРИКОСНУСЬ ЛИ 
НИЩЕЮ РУКОЮ 11 К ПРАХУ СВЕТЛОМУ ДОРОГ СВЯЩЕННЫХ? 11 ПОКЛОНЮСЬ ЛИ, ГДЕ 
МЕНЯ ВПЕРВЫЕ 11 МАТЬ-ЗЕМЛЯ ИЗ МРАКА ПОРОДИЛА?)) {ДАНИИЛ АНДРЕЕВ, 1 9З 1 )  

Посольство Индии в 
Москве 
(консульский 
отдел): 
ул. Воронцово 
Поле, 4. 
Тел.: (495) 9 1 7-
4835 (англ.), 
91 7-1 935 (рус.). 
E-mail: 
fscons@com2com.ru 

Генеральное 
консульство Индии 
в Санкт-Петербурге: 
ул. Рылеева, 35.  
Тел.: (8 1 2) 272-
1 73 1 ,  272-1 988. 
E-mail: cg@con
gendia.spb.ru 

Генеральное 
консульство Индии 
во Владивостоке: 
Верхнеnортовая у л., 
46. 
Тел. (4232) 41 3-920. 
E-mail: cgivlad@on
line.marine.ru 
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ВИЗА 
Получить туристическую визу мож
но в консульском отделе посольства 
Индии в Москве или в Генеральных 
консульствах. 
Для получения визы необходимо 
предъявить ксерокопию первой 
страницы внутреннего паспорта и 
прописки, авиабилет в оба конца и 
подтверждение бронирования го
стиницы или приглашение из Ин
дии. Визовую анкету можно взять в 
консульстве или посольстве или 
распечатать с сайта посольства Ин
дии - www. iпdiaпembassy.ru. Ан
кету нужно заполнить в двух экзем
плярах, желательно на английском 
языке. На каждую анкету наклеи
вается по одной цветной фотогра
фии. В Москве анкеты принимают
ся с 1 0.00 до 1 2 .30 по рабочим 
дням, в консульствах - с 9.30 до 
1 8.00. Консульский сбор составля
ет 40 долларов США. С детей, вне
сенных в паспорта родителей, пла
та не взимается. Срок рассмотре
ния анкеты - 7 рабочих дней. 
Если вы обращаетесь за визой на 
срок пребывания более трех меся
цев, нужно также предъявить справ
ку об отрицательной реакции ВИЧ. 

КОГдА ЕХАТЬ 
Лучшее время для поездки в Ин
дию - период с октября по март. 
В это время года в большинстве 
районов Индии нежарко ( 2 5-30 
градусов)  и редко идет дождь. Но 
помните, что на севере страны в 
январе-феврале температура мо
жет опускаться до 5 и даже О гра
дусов, а о центральном отоплении 
и двойных стеклах в недорогих го
стиницах мечтать не приходится ... 
В марте начинается листопад. Ста
новится более жарко, и природа 
выглядит не так живописно, как в 
прочие времена года . В апреле 
наступает жаркий сезон, дует су
хой и горячий ветер и температу
ра поднимается до 50 градусов.  
С мая и до начала сентября ездить 
в Индию не рекомендуется .  Если 
вы все же окажетесь здесь летом, 
лучше всего сразу отправиться на 
север страны, например в город 
Шимла, где спасались от индий
ской жары еще офицеры британ
ской армии. 
В конце июня начинаются муссон
ные дожди. У индийцев этот сезон 
связан с пробуждением природы 
после жарких и засушливых меся
цев, они радуются приходу дождя 
и называют его «варшарани» ( «ца
рица-дождь>> ) .  Однако постарай
тесь не выходить из дома сразу 
после дождя: в воздух поднимает
ся много пыли и грязи и можно за
болеть. Используйте дождливый 
сезон для посещения Раджастхана 
и его пустынь. В это время здесь 
очень красиво. 
Информацию о погоде в Индии 
можно получить в Интернете. На
пример на сайте www. india.rujin
diajpogoda. 



« Индия - НЕ то МЕСТО, ПРО каrоРОЕ можно СКАЗАть: "Я точно знАю, чЕм хочу 
ЗДЕСЬ ЗАНЯТЬСЯ". ЧТО-НИБУДЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗОЙДЕl; ЧТОБЫ НАРУШИТЬ ВАШИ 
ПЛАНЫ, СМЕШАТЬ ИХ И ПОСМЕЯТЬСЯ НАд НИМИ». (БРАЙАН ТОМПСОН «БОЛЬШОЕ 
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ») 

ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН 
В Индии достаточно много интер
нет-кафе, которые здесь обычно 
называют СуЬег. Стоимость одно
го часа варьируется от 1 5 до 1 00 
рупий.  В 4-5 -звездочных отелях 
обычно имеется свой интернет
центр, но цены там превышают 
стандартные в 2-3 раза. 
Международные звонки выгод
нее всего совершать из телефон
ных будок, отмеченных знаком 
STD/ISD/PCO. Телефон часто есть 
и в бакалейных лавках, снабжен
ных этим знаком. Время разгово
ра и стоимость высвечиваются на 
электронном табло, по окончании 
разговора автоматически проби
вается чек. Дешевле звонить по
спе 2 2 .00. Можно позвонить и из 
отеля ,  но в этом спучае тариф бу
дет раза в три выше. 
Для международных звонков ин
дийцы также довольно активно ис
пользуют телефонные карты, кото
рые, как и карты попопнения балан
са мобильных телефонов, можно 
купить в специальных киосках. 
Иностранцы имеют возможность 
приобрести только 51 М - карту ком
пании Airtel. При ее покупке необ
ходимо предоставлять не только 
паспортные данные, но и фото
графию. Мобильная связь в Ин
дии достаточно дешевая (исходя
щие звонки - от 1 рупии в мину
ту) ,  но роуминг действует далеко 
не по всей стране: купленная в 
Дели S IМ-карта может оказаться 
совершенно бесполезной в не
большом городе на юге или на 
востоке страны. Для звонка в Рос
сию необходимо набрать 007,  за 
тем код города и номер вызыва
емого абонента. 

ДЕНЬГИ 
Основной денежной единицей 
Индии является рупия ( I N R ) .  1 ру
пия = 1 00 пайсов. В обращении 
имеются монеты 1 О пайсов ( встре
чается редко) ,  50 пайсов, 1 рупия, 
2 рупии,  5 рупий. Монеты одного 
достоинства могут различаться по 
внешнему виду ( размер, изобра
жение) .  Банкноты выпускаются 
достоинством: 1 рупия (восемь 
разновидностей банкнот) ,  2 ру
пии (девять разновидностей ) ,  5 
рупий (семь разновидностей) ,  1 О 
рупий (девять разновидностей ) ,  
20  рупий (две разновидности ) ,  
50  рупий (три разновидности ) ,  
1 00 рупий (девять разновидно
стей) ,  500 рупий (три разновид
ности) и один вид банкноты но
миналом 1 000 рупий. Наличие 
надписей, отверстий от дырокола 
и других повреждений на плате
жеспособность купюры не влияют. 
Банки работают в будние дни с 
1 0 .00 ДО 1 4 .00 ИЛИ С 1 0 .00 ДО 
1 7 .00 с перерывам на обед. Не
которые банки открыты в субботу 
с 1 0 .00 до 1 2 .00. При этом про
цесс обмена валюты отнимает до
статочно много времени и нервов, 
поэтому менять деньги лучше не
посредственно в аэропорту. При 
обмене валюты обязательно на
личие паспорта. 
На базарах можно нередко встре
тить нелегальные круглосуточные 
пункты обмена валют, но суще
ствует большая вероятность полу
чить там фальшивые деньги. 
Возьмите с собой российские 
монеты: на базарах многие п ро
давцы готовы отдать недорогие 
сувениры в буквальном смыспе 
за копейки. 

1 рупия = 0,59 
рубля. 
1 доллар = 45 
рупий. 
1 евро = 59 рупий. 
(Курс на 07.1 2.06.) 

Индия располагает
ся в одном часовом 
поясе. 
Время по отноше
нию к московско
му - плюс полтора 
часа летом и плюс 
2 часа 30 минут 
зимой. 

Телефоны экстрен
ных вызовов. 
Полиция - 1 00, 
пожарные - 1 О 1 ,  
скорая помощь -
1 02. 
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« Если Есть нА зЕмлЕ СТРАНА, гдЕ нАшли мЕсто всЕ мЕчты людЕй с того дня. 
КОГдА ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК НАЧАЛ СНОВИДЕНИЕ ЖИЗНИ, - ЭТО ИНДИЯ. УЖЕ БОЛЬШЕ 
ТРИДЦАТИ СТОЛЕТИЙ ИЗ ЭТОГО ЖАРКОГО ЧРЕВА, РОЖдАЮЩЕГО БОГОВ, ПОДНИ
МАЕТСЯ ДРЕВО МЕЧТЫ, дАЮЩЕЕ МИЛЛИОНЫ ОТРОСТКОВ ... )) (РОМЕН РОЛЛАН) 

Посольство 
России в Индии: 
Shantipath, Chanak
yapuri, New Delhi, 
1 1 002 1 ,  lndia. 
Тел.: (8-1 0-91 1 1 ) 
261 1 -0640, 26 1 1 -
0565, 2687-3800. 
E-mail: 
indrusem@del2.vsnl. 
net.in (посольство), 
indcoпru@del2.vsпl. 
net.in (консульский 
отдел). 

Российские 
консульства есть 
также в Колкате 
(Калькутте), 
Мумбаи и Ченнаи 
(Мадрасе). 

Государственный 
туристический 
офис Индии 
в Нью-Дели: 
88 Janpath. 
Тел.: (8-1 0-91 1 1 ) 
233-20005, 
233-201 09, 
233-20342. 
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КАК ДОБРАТЬСЯ 
Стандартный тур 
Бооьшинство туристических ком
паний предлагает стандартные 
маршруты: «золотой треуголь
ник»,  Гоа,  Керала. Религиозные 
организации проводят поездки в 
ашрамы Сатья Саи Бабы, Ошо и 
других учителей. 
Плюсы: вам не п ридется самосто
ятельно искать билеты на внут
ренние рейсы, бронировать но
мера и подбирать гида . 
Минусы: туры ориентированы на 
стандартного отдыхающего: го-

AIR INDIA 
www.airiпdia.com 
Офис в Москве: ул. Коровий Вал, 
д. 7, подъезд 4. 
Тел. :  ( 49 5 )  2 3 7 -7494, 236-4440. 
Плюсы: беспосадочный перепет, 
возможность получить скидку на 
внутренние рейсы. , 
Минусы: в Индии есть посло�и
ца:  «Чтобы почувствовать воздух 
Индии (air  of lпdia ) ,  летайте само
летами Air lndia». С парадоксами 
этой страны сталкиваешься уже в 
самолете: авиакомпания «Эйр 
Индия» продает билеты на выкуп-

стиница - экскурсия - пляж - по- ленные ею места в самолетах 
купки. У вас будет мало возмож- «Аэрофлота>>. За счет этого стои
нсетей увидеть настоящую, «жи- мость билета возрастает в полте
вую» Индию, скорректировать ра-два раза. 
или изменить маршрут. 

Самостоятельное путешествие 
Перелет до Дели из Москвы со
ставляет около 7-8 часов. 

ПРЯМЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ: 
«АЭРОФЛОТ)) 
www.aeroflot. ru 
Самолеты «Аэрофлота» летают из 
Москвы в Дели, Мумбаи, Ченнаи, 
Бангалор и Тривандрум. 
Офис в Санкт- Петербурге: 
у л. Рубинштейна. д. 1 143. 
Тел .  (8 1 2 ) 438 - 5 5 7 3 .  

ПЕРЕЛЕТЫ С ПЕРЕСАДКОЙ 
QUATAR AIRWAYS 
www.qatarairways.com 
Офис в Москве: Космодемианская 
наб. ,  5 2 ,  строение 5. Тел. :  (495)  
98 1 -0784, 98 1 -0785 , 981 -0779.  
Плюсы: удобные стыковки, разум
ная цена, хороший сервис. Катар
екие авиалинии особенно удоб
но использовать для поездки на 
юг Индии: в Мумбаи,  Кочин,  
Тривандрум и Хайдерабад, но 
можно долететь и до Дели. Пере-

Аэропорт «Пулково- 1 » ,  офис садка производится в столице 

3094. Тел.  ( 8 1 2 )  7 2 3 -8534.  Ката ра - Дохе. 

Плюсы: быстрый беспосадочный UZBEКISTAN AIRWAYS 
перепет, можно стыковать рейсы из 
Санкт- Петербурга, существуют се
зонные распродажи (стоимость би
лета в 2-3 раза ниже обычной). 
Рейсы некоторых зарубежных 
авиакомпаний с пересадками в 
Гонконге или Лондоне могут по
разить своей дешевизной. 

www.uzairways.com 
Рейсы из Москвы: пн, чт - вылет в 
2 2 .30,  ер, сб - вылет в 9.30.  Офис 
в Санкт-Петербурге: ул. Большая 
Конюшенная, д. 27, оф. 2 2 .  Тел. 
( 8 1 2 ) 3 1 2 - 7 5 36.  
Плюсы: сравнительно низкая сто
имость билетов, возможность вы-



«ИНДИЯ - ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО В МИРЕ, КОТОРОЕ ЖАЖДУТ УВИДЕТЬ ВСЕ, И, 
дАЖЕ ВЗГЛЯНУВ НА ЭТУ СТРАНУ ЛИШЬ РАЗ, ВЫ УЖЕ НИ ЗА ЧТО НЕ ПОЖЕРТВУЕТЕ ЭТИМ 
СВОИМ МИМОЛЕТНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ РАдИ ВСЕХ ПРОЧИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ
НОСТЕЙ ЗЕМНОГО ШАРА» (МАРК ТВЕН). 

лета из Санкт-Петербурга, сезон
ные скидки. 
Минусы: nосадка в Ташкенте. 
При nолете в Индию интервал 
между рейсами невелик. а вот 
интервал между рейсами Дели -
Ташкент и Ташкент - Санкт-Пе
тербург составляет около четы
рех часов. Кроме того, nри 
обратном nерелете следует быть 
готовыми к большой очереди в 
Пулково, так как в Петербург с 
вами будет лететь много граждан 
Узбекистана.  
Национальные авиакомnании 
других стран СН Г тоже осущест
вляют nолеты в Дели,  но считают
ся менее надежными и пользуют
ся меньшей nоnулярностью у рос
сийских туристов. 

КYRGYZSTAN AIRLINES 
Офис находится в здании nосоль
ства Кыргызстана: Москва, улица 
Б. Ордынка, д. 6 2 ,  стр. 2 .  
Тел .  (495)  2 3 0- 1 76 1 .  Вылет в 
Дели по четвергам.  
Плюсы: достаточно низкая стои
мость билета. 
Минусы: nосадка в Бишкеке (там 
nридется nровести ночь) ,  нерегу
лярность сообщения. 

AIR КAZAKHSTAN 
Офис в Москве: Чистоnрудный 
бульв.,  д. 1 .  Тел . (495)  208-4758.  

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ 
АВИАЛИНИИ 
Представительство в Москве: Ку
тузовский пр. ,  24.  Тел.  (495)  243-
3302 .  E -ma i l :  azalmow@cityl ine .ru 

ТРАНСАЭРО 
Маршрут: Москва - Амритсар. 
Рейсы из «Домодедово» по втор
никам и четвергам в 1 8 .30 .  

СХЕМА АЭРОПОРТА 
<<ИНДИРА ГАНДИ» (НЬЮ-ДЕЛИ) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
«ИНДИРА ГАНДИ>> В НЬЮ-ДЕЛИ 
Аэроnорт расnоложен в 23 км к 
югу от Нью-Дели. Международ
ный терминал ( N� 2 )  находится на 
расстоянии 5 км от терминала, 
обслуживающего местные линии 
( N� 1 ) . Между ними круглосуточно 
курсируют бесnлатные автобусы 
l ndian Airl ines, Jet Airways and Air 
l nd ia.  От терминала 2 мимо тер
минала 1 круглосуточно ходят ав
тобусы до центра Дели ( Express 
City Bus) .  Время nоездки состав
ляет nримерно 50 минут, стои
мость nроезда - 20 руnий. Поезд
ка на такси до центра города 
обойдется не больше, чем в 300 
руnий, но о цене нужно догова
риваться заранее. 
П рямо в аэроnорту можно куnить 
билеты на nоезд или на самолет 
внутренних авиалиний. Для этого 
обратитесь в железнодорожную 
кассу или офис авиакомnании. 

Телефоны аэропор
та: (0- 1 1 )  565-201 1 
(терминал 2), 
(0-1 1 )  329-6535 
(терминал 1 ). 

www.airportsindia. 
org.in 

E-mail: apdigia@nde. 
vsnl.net.in 
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Индия - нЕсомнЕнно СТРАНА ЧУдЕс. нЕсмотРЯ НА то что Большинство 
ЭТИХ ЧУДЕС ОТНОСЯТСЯ К ДУХОВНОЙ СФЕРЕ, ЕЕ ЗЕМНЫЕ КРАСОТЫ ДОСТОЙНЫ НЕ 
МЕНЬШЕГО ВОСХИЩЕНИЯ. НО ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО МЕСТ В ИНДИИ, КОТОРЫЕ ПРОПУ
СТИТЬ НИКАК НЕЛЬЗЯ. 

Семь чудес 
Индии по версии 
«Всемирного 
Следопыта)). 

<< Розовый город» 
и дворец Хава· 
Махал в Джайпуре 
(см. стр. 1 4) .  

Золотой храм 
Харимандир 
самая почитаемая 
святыня сикхов. 
Амритсар.  400 км 
к северу от Дели.  
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Тадж-Махал. 
Всемирно
известный 
дворцовый 
комплекс. 
1 80 км к югу 
от Дели. 

Набережная 
в Варанаси с ее 
погребальными 
кострами 
и ритуальными 
омовениями 
в Ганге. 

Индуистские 
храмы в Каджура· 
хо со знамениты· 
ми эротическими 
скульптурами. 
500 КМ К ЮГО· 
востоку от Дели.  

Крепость Акбара 
в Агре, городе, 
расположенном 
поблизости от 
Тадж- Махала. 

Скальные 
сооружения в 
пещерах Эллоры. 
30 км к северо
западу от Ауранга
бада . 



н Е СЧИТАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ИНДИЙЦЫ - МОШЕННИКИ. НЕ БОЙТЕСЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ПО СТРАНЕ В ОДИНОЧКУ. ГЛАВНОЕ - НЕ БРОСАТЬ ВЫЗОВ ЕЕ ВЕКОВЫМ ТРАДИЦИЯМ, НЕ 
ПЫТАТЬСЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ ИНДИЮ НА СВОЙ ЛАД. ПРИМИТЕ ЭТУ СТРАНУ ТАКОЙ, КАКАЯ 
ОНА ЕСТЬ, - И ОНА ПРИМЕТ ВАС С ИСТИННЫМ ВОСТОЧНЫМ ГОСТЕПРИИМСТВОМ. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ В ИНДИИ 
Правила поведения и основы тех
ники безопасности в Индии такие 
же, как и в других странах Юга
Восточной Азии. Нельзя посещать 
буддийские и индуистские хра
мы,  а также мечети в неподоба 
ющей одежде, заходить внутрь 
религиозных построек в обуви. 
Не вносите в храмы кожаные из
делия.  Это могут счесть оскорбле
нием святилища. 

Помните, что расстройства желуд
ка чаще всего случаются от зло
употребления индийскими мяс
ными блюдами.  Не стоит также 
пить воду из- под крана,  есть не
мытые фрукты и овощи. 

Пляжная форма одежды уместна 
на курортах Гоа, в остальных горо
дах (особенно провинциальных) 
мужчинам не стоит ходить по ули
цам с обнаженным торсом или в 
коротких шортах. Прекрасной по
ловине человечества настоятельно 
рекомендуется носить одежду, за
крывающую плечи и колени. 

М ногие из достопримечательно
стей страны,  например Тадж-Ма
хал, являются действующими ме
четями - по пятницам для тури
стов они закрыты. В местах 
массового скопления туристов 
огромное количество воров -
крепче держитесь за кошельки, 
сумки, фото- и видеотехнику. 

Везде и всюду с «белого челове
ка» настойчиво будут требовать 
чаевые или просить подаяние. За 
малейшую услугу или информа
цию придется платить. Большая 
часть местного населения чуть ли 

не СЧИТает СВОИМ ДОЛГОМ обма
нуть каждого встречного чуже
странца: обсчитать, обвесить, на
крутить цену, положить бракован
ный товар, привезти не туда , 
указать неправильную дорогу ... 

Особенную осторожность нужно 
проявлять с таксистами. Помимо 
легко угадываемых «разводок» на 
поездку в магазин, ресторан или 
фабрику есть и изощренные. На
пример, вы едете в отель, забро
нированный вами,  а таксист рас
сказывает, что туристов очень мно
го, все переполнено, и предлагает 
позвонить и узнать, действительна 
ли бронь. На другом конце трубки 
вы услышите извинения от «nор
тье» вашего отеля - номеров нет и 
не будет в ближайшее время. И тут 
же вас, «тепленького>>, везут по 
новому адресу. 

Не ждите спокойного отдыха -
вам постоянно будут надоедать 
всевозможные продавцы, такси
сты, нищие, а также добропоря
дочные граждане, которым очень 
хочется сфотографироваться с 
иностранцем. Для индийцев (осо
бенно из небольших деревень и 
городов) сфотографироваться с 
туристом - все равно что для нас 
с обезьянкой или питоном - бу
дут родственникам и друзьям по
казывать, хвалиться. 

Оттачивайте ваше умение торго
ваться. Никогда не покупайте по
нравившуюся вещь сразу. Похо
дите, посмотрите, сколько она 
стоит в других лавках и магази
нах. П ри удачной торговле цену 
можно сбросить на 40, а то и на 
70 процентов от изначальной сто
имости товара. 

Районы Индии с 
ограниченным 
въездом: 

Штат Манипур: 
Импхал, Мойранr; 
олений заповедник 
Кейбур, озера Вайт
хе и Локтак. 

Штат Сикким: 
Гангток, Румтек, 
Пходанr; Памаянгце. 

Штат Аруначал
Прадеш: Итанагар, 
Зира, Алонг, 
Пасигхат, Миао, 
Намдапха. 

Штат Мизорам: 
Вайрангте, Тинг
давл, Айзаул. 

Андаманекие и 
Никобареки е 
острова: Порт-Блэр, 
острова Хавелок, 
Лонг-Нил, Джолли
Бой, Южный Синк, 
Ред-Скин, горы 
Гариет и Мадхубан. 
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Для ОБРЕМЕНЕННЫХ ДЕНЬГАМИ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОМФОРТА С СЕНТ�БРЯ ПО 
АПРЕЛЬ ПО СРЕДАМ ИЗ ДЕЛИ В РАДЖАСТХАН ХОДИТ СПЕЦИАЛЬНЫИ ПОЕЗД 
«ДВОРЕЦ НА КОЛЕСАХ» (PALACE ON WHEELS). ЕГО МАРШРУТ ПРОЛЕГдЕТ ЧЕРЕЗ 
ДЖАЙПУР. ЧИПОРГАРХ, УДАЙПУР. ДЖАЙСАЛМЕР. БХАРАТПУР И АГРУ. 

1 .  Дворец Хава-Ма- КАК ДОБРАТЬСЯ 
хал В Джайпур можно добраться на 
2. Обсерватория самолете, воспользовавшись мест-
Джантар-Мантар ными авиалиниями. Аэропорт на-
3. Дворцовый ходится в 1 2 км от города. Однако 
комплекс Джайпура между аэропортом и городом 
4. Храм Говинды нет регуля рного автобусного со-
Дэвы общения ,  а авторикша или такси 
5. Городские сады обойдется вам п риблизительно 
Рам-Нивас в 2 5 0 рупий .  Чаще всего туристы 
б. Художественная добираются до города наземны-
галерея Равиндра ми маршрутами :  л ибо на авто-
Рангмангха бусе, либо на поезде. Удобнее 
7. Зоопарк всего доехать до Джайпура из 
8. Центральный Дели ( 2 60 км ) .  Между мегапо-
музей 
9. Музей индологии 
1 О. Музей кукол 
1 1 . Планетарий 
1 2. Автовокзал 
1 3. Главный 
туристический 
офис Джайпура 
(отель Khasa Kothi) 
1 4. Железнодорож
ный вокзал 

л исами существует регулярное 
автобусное и железнодорожное 
сообщение. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ 
Все основные достопримечатель
ности и рынки сосредоточены в 
старой части города. Город-кре
пость располагается в северо-вос
точной части. Южную и западную 
части города составляют новые 
районы. В крепостной стене -
двенадцать ворот, поэтому по
пасть внутрь не составит никакого 
труда. С запада на восток крепость 
пересекает главная магистраль, 
идущая от ворот Чандпол (Chaпd
pol Gate) на западе до ворот Су
раджпол (Surajpol Gate) на востоке. 
Под прямым углом она перекре
щивается с осевыми магистраля
ми. Главная улица представляет 
собой несколько базаров, плавно 
перетекающих из одного в другой. 
Основной вид транспорта - авто
рикша. Цена за каждую поездку 
договорная. Не бойтесь торговать
ся ! В среднем услуги авторикши 
на несколько часов вам обойдутся 
в 300 рупий. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В Джайпуре есть несколько сер
висных туристических центров, 
работающих на базе Раджаахан
екой корпорации развития туриз
ма (The Rajasthaп Tourism Develop
meпt Corparatioп - RTDS) .  Там вы 
можете получить всю необходи
мую информацию, купить путево
дители, буклеты, карты, заказать 
интересующие вас туры и узнать, 
когда открыты достопримечатель
ности. Главный офис корпорации 
находится на улице Mirza l smail 
Road ( M I  RD) в RTDS's Tourist Hotel. 
Он открыт ежедневно, кроме вос
кресенья, с 1 0 .00 до 1 7 .00. Еще 
один офис находится на железно
дорожной станции, на платформе 
N� 1 .  Он открыт ежедневно с 7 .00 
до 1 8.00. 

ПОКУПКИ 
Прежде всего обратите внимание 
на ювелирные украшения,  гон
чарные изделия, шерстяные ков
ры и хлопковые ткани. Очень ча
сто под видом драгоценных кам
ней индийцы продают подделки. 
Их обычно изготавливают из стек
ла и пластика. Покупки нужно де
лать на базарах. Там вы найдете и 
лотки мелких торговцев, и крупные 
магазины. В лавках и магазинах 
рядом с туристическими маршру
тами все очень дорого. В Джайпу
ре нет крупных супермаркетов и 
универмагов. Самые большие и 
бойкие базары в городе- крепо
сти - это Джохари, Рамгандж, 
Триполиа, Чандпол. В новых рай
онах лавками и магазинами густо 
застроены улицы Mirza lsmail Road 
и Amer Road. Магазины закрывают
ся рано - в 1 8.00 или 1 9 .00 часов. 

1 2 1  



и НДИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫХ МАГИ
СТРАЛЕЙ В МИРЕ. ПЕРВАЯ ДОРОГА ПОЯВИЛАСЬ ЗДЕСЬ ПРИ АНГЛИЧАНАХ - В 1 853 Г. 
В НАШИ ДНИ ИНДИЙСКИЕ ПОЕЗДА ЕЖЕГОДНО ПЕРЕВОЗЯТ БОЛЕЕ ШЕСТИ МИЛЛИ
АРДОВ ПАССАЖИРОВ. 

Джайпур 
в Интернете: 

www.jaipur.com -
много полезной 
информации для 
тех, кто путеше
ствует самостоя
тельно и хочет 
узнать о городе каk 
можно больше 
(англ.). 

www.rajasthaп.com 
официальный сайт 
Раджастхана. Здесь 
много инфрмации 
для тех, кто 
путешествует 
самостоятельно: 
отели, рестораны, 
сервисные центры, 
справочники, 
интересные туры 
(англ.). 
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по индии 
Железные дороги 

Поезда - наиболее популярный 
способ перемещения на дальние 
расстояния. Существуют пасса
жирские поезда, почтовые и экс
прессы. Вагоны делятся на не
сколько типов. 

1. Кондиционированные (АС 1 и 
АС 1 1 ) .  Вагоны разделены на четы
рехместные купе и оборудованы 
вентилятором и кондиционером. 
В купе есть умывальник, в стои
мость билета входит питание ( ве
гетарианское или обычное) .  Окна 
застеклены. В таких вагонах удоб
но путешествовать на дальние рас
стояния, но если кондиционер не
исправен, в них очень душно. 

2. Спальные (1 sleeper и 11 sleep
er). Вагоны похожи на российские 
плацкартные, с той лишь разни
цей, что купе состоит не из четы-

которых садится 1 0 - 1  5 человек. 
Билеты в такие вагоны не нужно 
покупать заранее, и они не гаран
тируют наличие места, тем более 
сидячего. В общих вагонах мож
но курить ( чем с удовольствием и 
занимаются многие пассажиры ) .  
В таком вагоне стоит прокатиться 
один раз и на очень короткое рас
стояние: вы получите незабыва
емые впечатления и при этом не 
устанете от толчеи и давки и не 
станете жертвой воров. 

Будьте внимательны: в спальные 
и общие вагоны на станциях за 
ходят продавцы сладостей, чая, 
орешков, воды и т.  п. ,  а также 
множество попрошаек. Горшочки 
с водой и чаем мальчишки про
совывают даже сквозь решетки 
на окнах. Если вы еще не очень 
хорошо освоились с индийской 
пищей, лучше у них ничего не 
покупать. Тем более что по ваго-

рех, а из шести спальных месТ. нам ходят служащие железной 
В спальных вагонах обычно нет дороги с тележками и п родают 
стекол , окна закрываются штора - продукты, более безопасные для 
ми, поэтому в холодное время 
лучше взять с собой плед или оде
яло. Белье обычно не выдается, 
вещи приковывают цепями к спе
циальным крюкам.  Если украдут 
сумку, которая не была прикована, 
полиция разбираться не будет. За
мок и цепь можно купить на лю
бой платформе. Здесь же можно 
недорого купить и надувную по
душку. Спальные вагоны - пожа
луй, самый удобный способ пере
движения для экономных и не
притязательных туристов. 

З. Общие вагоны ( Geпeral com
partmeпt) .  Укомплектованы жест
кими скамейками, на каждую из 

желудка . 

Покупка и бронирование биле
тов на индийские поезда - осо
бое ИСКУССТВО. ЕСЛИ ВЫ НОВИЧОК, 
лучше забронируйте билет через 
агентство. Если же вам хочется все 
попробовать самому, то процеду
ра в общих чертах такова . 
В справочном бюро на вокзале 
вам нужно узнать номер и назва
ние поезда, дату и время отправ
ления и прибытия, название вок
зала, на который прибывает поезд, 
и номер платформы. После этого 
все полученные сведения вы зано
сите в анкету-заявку, с которой 
идете в кассу. В заявке нужно так-



СистЕмА ЖЕЛЕзных доРог индии РАЗдЕЛЕНА НА ШЕСТНАдцАть зон. кото
РЫЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕЛЯТСЯ НА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ. ОБЩАЯ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПОЛОТНА СОСТАВЛЯЕТ бЗ 940 КМ. ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН, ГДЕ 
НЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ, - ШТАТ СИККИМ. 

же указать свои фамилию, имя,  
возраст, пол и класс вагона, в кото
ром вы хотите ехать. Паспорт для 
покупки билета не требуется. На 
основании заявки вам либо сразу 
выпишут билет, либо поставят в 
лист ожидания. В этом случае за 
день до отправления поезда билет 
надо будет подтвердить. Перед 
посадкой в поезд проверьте, есть 
ли ваше имя в списке пассажиров, 
вывешенном на стене вагона. 
В случае чего купленный билет 
можно передать другому лицу 
одного с вами пола и возраста. Если 
вам все же билет не достался, вы 
можете купить другой, в общий ва
гон, и доплатить кондуктору, чтобы 
получить место в спальном. 
Информацию о движении поез
дов и изменениях в расписани и  
передают п о  громкой связи н а  анг
лийском, хинди и местном языке. 
В Индии действуют скидки на 
железнодорожные билеты для 
студентов. 
Прямо в аэропорту можно купить 
проездной билет для иностран
цев, действительный для поездок 
на любые расстояния в течение 
1 - 2 недель. Стоимость его может 
показаться весьма привлекатель
ной, к тому же вам уже не придет
ся еще раз покупать билеты. Од
нако обойдется он вам все же го
раздо дороже билетов, купленных 
на вокзале. 

Пригородное железнодорожное 
сообщение существует в крупных 
городах, таких, как Мумбаи, Чен
наи, Колката (Калькутта ) ,  Дели, 
Лакхнау, Хайдерабад и Пуна. В при
городных направлениях ходят 
электропоезда, состоящие из 9- 1 2  

вагонов. В стандартном вагоне - 96 
сидячих мест, но в часы пик пасса
жиров бывает раза в три больше. 
В некоторых пригородных поездах 
вагоны делятся на «женские» и 
« мужские» ( последних больше). 

Автобус 
Автобусы бывают следующих 
классов: обычный, экспресс, полу
люкс, люкс или спальный люкс. На 
них удобно путешествовать по се
верному Бихару и Раджастхану, 
это единственный вид транспорта, 
на котором можно добраться до 
Кашмира.  Билеты приобретаются 
в турагентствах, на автовокзалах 
или у водителя. Автобусы частных 
компаний быстрее, дороже и удоб
нее. Государственные автобусы 
останавливаются в каждом поселке 
и забиваются до отказа ( можно ку
пить билет даже на крышу). В таких 
автобусах можно курить. Пункт на
значения автобуса обычно пишется 
на местном языке; в местах посад
ки <<зазывала» выкрикивает глав
ные остановки. Поскольку маршрут 
автобуса может внезапно изме
ниться в середине пути, заранее 
выясните у водителя ,  довезет ли он 
вас до нужного места. 

Самолет 
В пик сезона ( сентябрь-март) би
леты на внутренние авиарейсы 
следует заказывать заранее. За 
возврат билетов удерживается 
очень большой процент. По про
грамме Discover l пdia за 750 дол 
ларов вы получаете возможность 
в течение 2 1  дня совершить не
ограниченное количество переле
тав экономическим классом на 
всех внутренних авиалиниях. 

Индия 
в Интернете: 

www.indianembas
sy.ru - официаль
ный сайт nосоль
ства Индии в 
России. 

www.indostan.ru -
nутеводитель no 
Индии, Шри-Ланке, 
Тибету, Бутану и 
Неnалу. 

www.indiaпrail.gov. 
injwww.indianrail
ways.gov.in - сайты 
железных дорог 
Индии. 

www.ashram.ru -
nутеводитель no 
ашрамам и 
священным 
городам Индии. 
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Анонс следующего номера 

ИОРДАН И Я  
Князь мятежа 

Тема номера 
Арабы называли офицера британской армии 
Томаса Эдварда Лоуренса «князем мятеЖ(!)> и 

<<королем Аравийским». Восхищенные читатели 
написанной им книrи <<Семь столпов мудро

СТИ» - <<последним rероем :ХХ века». Завистни
ки - удачливым мистификатором. А кем же в 

действительноСти бьm этот человек? Рассказы-
вает Сергей Чернявский. 

Профессия - король 
Переона 

Одну из своих книг король Хусейн назвал <<Моя 
профессия - король>>. Он имел на это все 

основания, ибо правил дольше, чем любой из 
арабских лидеров, бьш достойным выпускником 

британской военной академии, и коварным 
восточным владыкой, и настояшим суперменом. 

С удивительной биоrрафией иорданского 
монарха вас познакомит Дмитрий М итюрин. 

В пустьппо с альпеmuтоком 
Пугешествие 

Англичанин Тони Говард в 1 984 году открьш для 
европейских путешественников горы иордан

ской пустыни Вади-Рам. В материале, подготов
ленном специально для «ВС», он вспоминает, 
как это бьшо: <<Перед нами предстали величе

ственные скалы и безтодные каньоны. 
Там бьшо столько гор, сколько не енилось 

ни одному скалолазу! Я сразу понял, что 
этот край для альпинисткой братии -

настоятая terra incognita». 
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В N! 21 на стр. 21 АОnущена АО<аАная 

ошибка. Во время подготовки номера 

информационные агенства сообщили, 

что Паnа ШенуАа 111 nогиб в 

авиакатастрофе. Позднее коnтская 

церковь оnровергла эту информацию. 

Приносим свои извинения за ошибку. 

1 25 



Блан к-заказ подп иски на журнал «Всем ирный Следоп ыт» 
_j Цена на 1 меснц - 78 руб. 

_j Цена на 6 меснцев - 468 руб. 

_j Цена на 1 2  меснцев - 936 руб. 

Я хочу получать журнаn: 

_j В СВОЙ ПОЧТОВЫЙ RЩИК 

_j в отделении свнзи 

� 
:3 "' "' s о с <:: 
., :r 

�����--���--��-L.����--���--������������--�--- � индекс область/крой u 
1 h 1 

s 
���й�он���--���--���ю�роо�V.�с���о--���--���--���--���--���---- � 
���U�ЦO��-L--L-�-L--L-�-L--L-�-L--L-�-L--L-�,OO�M�L_��=p=n.L--L�K�B-. -L�--�--- � 
-.ф=aм�u�л�uя�.1и�м=��'o=т�чe�1cт=в�h�L--L�--L--L�--L--L�--L--L�--L--L�--L--L�--L--L-i ____ � а: 
�m=��.--�-L--L-�-L--L-�-L�e�1-m�o�J--L--L�--L--L�--L--L�&=m�o�'o=nл�O=m�ы�'--L--L-i---- � 

:r 
<t 
• Квитанция оплаты подписки и товаров журнала «Все м и р н ы й  Следопыт» 

извещение И Н Н  7826726529 3АО «Медиа Пресс» 

в филиале Внеwторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

pfc '070281 0907000003"0 
к/с 301 О 1 8 1 0200000000733 
БИК 0"030733 
Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

. 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7826726529 3АО «Медиа Пресс» 

в филиале Внеwторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

р/с '070281 0907000003"0 
к/с 30 1 О 1 8 1 0200000000733 
БИК 0"030733 
Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 

назначение платежа : кол-во сумма 
квитанция «Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 
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П ОДП И Ш И С Ь  И ПУТЕШ ЕСТВУЙ ! 

ДЛЯ ОФО Р МЛ Е Н И Я  РЕДАКЦИО Н Н О Й  
П ОДП И С КИ Н ЕО БХОДИ М О: 
� Заполнить бланк заказа 

� Заполнить квитанцию и оплатить ее в л юбом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый перевод на указанный 
расчетны й  счет. Комиссия Сбербанка за перевод денег 
составляет 3% 

� Для удобства используйте квитанцию. опубликованную на 
следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� Коп и ю  бланка заказа и квитанци ю  выслать по адресу: 
1 90000, Сан кт-Петербург. а/я 3 1  О, отправить по факсу 
(8 1 2) 32 5-6 1 -78 или по e-mail: podpiska@vsled.гu 

� Оплатив стоимость подписки до 20-го числа текущего месяца. 
вы начнете получать журнал со следующего 

� Аннулирование подписки не производится ! 

Обращаем ваше внимание на изменение реквизитов АЛЯ 
перевода денег и контактных телефонов отдела подписки. 



Cl а 55 ified =1УРИЗМ 
'""' с .,.  ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ. ТУРЦИЯ, КИТАЙ: БИЗНЕС-ТУРЫ, �iR�-o КЛАССИКА, ОТДЫХ, О. ХАЙНАНЬ. ИОРДАНИЯ. «ТРАК-СТАР» 

ТАИЛАНД, ОАЭ. ИНДИЯ. ГОд, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, ул. Итальянсuя, д. 2!J. .... ·о � ИТАЛИЯ, ВЕНГРИЯ, Л ЕНОБЛАGЬ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ Тел. 334-000-3. 

�41( s-\� В АВGРИИ,  ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ. СЛОВЕНИЯ. Сенная nл., 3, оф. 1,  

ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ. СПА-ОТЕЛИ.  Сnасский пер., 9. 

ТДN!ОО31742 АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ. Тел.: 740-1784, 327-2055. 

ВСЯ ИНДИЯ. «ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК» {ДЕЛИ, EASТ TRAVEL 

fEAST. АГРА, ДЖАЙПУР). ОТДЫХ НА КУРОРТАХ ГОд, СПб., ТЦ •Академический•, 

VEL 
КЕРАЛА, ОРИССА. ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ. Гражданский пр .. д. •1 А. 
КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ В ГИМАЛАЯХ. Би:tнес-центр, оф. 17. 

АЮРВЕДА, МАССАЖ. ВЫЛЕТЫ ИЗ СПБ И МОСКВЫ. тел. ш-5547. 

Лицеюи" ТД 0035464 А/К «ТРАНСАЭРО>>, FINNAIR, «УЗБЕКСКИЕ А/Л>>. Факс 335-5548. 

• 
•ОТИУМ• 
Санкт-Петербург, 

ТУРЫ В ИНДИЮ, ОАЭ, ТАИЛАНД, Средний пр. В.О., 36/40, 
А ТАКЖЕ ИНДОНЕЗИЯ, О. БАЛИ ТЦ «Ocrpoe», оф. ээ. 

Тел. {812) 448-1743. 

тд N! 0031 953 elka@lotiumtour.ru 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТУРЫ 
о v t 1 (СВАДЕБНЫЕ, ГАGРОНОМИЧЕСКИЕ, 

... "О . 9<'- Э КОЛОГИЧЕСКИЕ. ТУРЫ В ЦЕНТРЫ SPA 5HANGRI-LA 

;• ���Jrl-[c.. И ТАЛАССОТЕРАПИ И ) ,  СПОРТИВНЫЕ ТУРЫ Санкт-Петербург, Невский пр .. 44, 

(ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ, ВЕЛОТУРЫ) ,  Итальянская ул .• 15, 4 Пi1Ж. оф. 547 

КРУИЗЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК, Тел.jфакс (812) 332-2112. 

78-АФ-22675 БРОНИРОВАНИЕ Ж/Д И АВИАБИЛЕТОВ, www.shangrl-la.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ V. I .P. И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ. 

у ЕГИПЕТ, ИОРДАНИЯ, ИТАЛИЯ,  ГЕРМАНИЯ,  •ЛАРУС» 

Ч ЕХИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЛАПЛАНДИЯ, СПб, ул. Фурwтатскаи, д. 28-15. 

ХОРВАТИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, СЛОВЕНИЯ, КИПР, Тел.: (812) 273-0085, 

L A R. U S  ГРЕЦИЯ: КРИТ, АФИНЫ. ХАЛ КИДИКИ.  272-9704, факс 272-9837. 
tJIIA\If:L·AGIIoi CT 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ, ЭКЗОТИКА. www.larus.sp.ru; 

ТДN!ОО19)02 larusOmall.wplus.net 

- «ВЕРСАм 
..... Санкт-Петербург, 

�Рв'Щ>�й ИНДИЯ. ЛУЧШИЙ ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ ул. 2-я Соаетска•. дом 18, 
НА КУРОРТАХ ГОд И КЕРАЛА. офис 1. Тел. (812) 324-71-05. 
КЛАССИЧЕСКАЯ ИНДИЯ. Факс (812) 324-7185. 

ТДN!ООIЗ199 balkan@versa-travel.ru 

ЛЕНТА-ТУР 
Информацию в раздел Classified вы можете подать (812)  7 1 7-7846. 7 1 7-9490 

www.lentatour.ru по телефону (81 2) 3 1 2-5755 
ТД N!ОООЗ147 

1 28 



р 

Самый быстрый и удобный путь 
из Северной Европы в Индию! 
Вылеты три раза в неделю. 

ДЕЛИ 
Санкт-Петербург 1 2.35 1 1 .50 
Хельсинки 

• 
1 2.30 

t 
9.50 

Хельсинки 1 4 . 1 0  6.00 
Дели 0. 1 0* 2.00 

* на следующий день 

ЭКОНОМ-КЛАСС 
от 630 у. е. + аэропортовый сбор 

БИЗН ЕС-КЛАСС 
от 2 1  04 у. е. + аэропортовый сбор 

Дополнительная информация и бронирование авиабилетов 
в турагентствах и в офисе Finnaiг: 
Санкт-Петербург, М. Конюшенная у л., 1 /3,  оф. В33 
Тел. +7 (8 1 2) 303 98 98 
www.finnaiг.com 

FIППRIR 
В Ы Б Е Р И  В Е Р Н Ы Й  П У Т Ь  
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1/Верса 
Ваш туроператор 
по Индии 
в Санкт-Петербурге 

ЛУЧ Ш И Й  ПЛЯЖНЫ Й  ОТДЫХ 
НА КУРОРТАХ ГОд И КЕРАЛА 

КЛАССИЧ ЕСКАЯ ИНДИЯ 

1 91 024, Ст.-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 1 8, офис 1 .  
Тел. +7 (81 2) 324-71 -05, 064. Факс +7 (81 2) 324-71 -85. 

E-mail: balkan @ versa-travel .com 

Http://www.versa-travel .spb.ru ® 
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