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(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов») 



Индия - страна, полная тайн, чудес и святынь! 

 

 

 

 

«Когда срывают травинку, вздрагивает вся Вселенная». 

                                                                                                        Упанишады 

«Живи так, будто завтра умрёшь; учись так, будто проживёшь вечно». 

Махатма Ганди 

«Человек должен делать не только ту работу, которая ему нравится, но 

ему также должна нравиться та работа, которую он должен делать». 
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Моё вступительное слово 

 

Очень трудно писать о том, в чём не разбираешься совершенно. Перед тем, 

как приступить к созданию книги о великих людях Индии, я практически 

ничего не знал и не читал об этой удивительной стране, о её тысячелетней 

истории, политике, традициях, культуре и литературе. 

Благодаря разнообразным книгам, я со всей страстью окунулся в этот 

волшебный и загадочный мир, полный тайн, чудес и мистики. 

Для начала я прочитал личный дневник Махатмы Ганди «Мо  жизн » и 

пересмотрел замечательный фильм под названием «Ганди». 

Также я прочитал несколько книг известного индийского гуру Дипак Чопра. 

Внимательно прослушал его глубокомысленное интервью в программе 

«Белая студия» (с телеведущей Дарьей Спиридоновой). 

Мне очень понравились аудиоматериалы, записанные с трудов и со слов 

великого духовного учителя двадцатого века Ошо ( хагван  ри 

Раджниш). Его многочисленные книги, его «утраченные лекции» произвели 

на меня неизгладимое впечатление. 

Затем я окунулся в «Веды» и «Упанишады», но, к сожалению, ненадолго, так 

как необходимо было писать книгу, писать посвящения самым ярким, самым 

мудрым, самым значимым людям древней и современной Индии. Людям, 

мудрецам и героям, принёсшим огромный вклад в создание и развитие своей 

страны! 

 

«Сто поэтических портретов» - моя особенная авторская серия книг, в 

которой я одну отдельную книгу посвящаю одной отдельной стране, 

национальным героям одной страны, политикам и лидерам одного 

государства, поэтам и писателям одного географического края. Данная 

книга посвящена Индии. Её божествам, её святым и её многочисленным 

творцам литературы и искусства! 

Приятного Вам прочтения и добро пожаловать в «мою Индию»! 

 

 



Краткая история Индии 

Древнейший период 

 

Первые следы пребывания на территории Индии (палеотические рубила 

соанской культуры в Пенджабе) относятся ко второму межледниковому 

периоду более чем 100 тысяч лет назад. На юге Индии приблизительно в это 

же время также существовала культура, получившая название мадрасской. 

Колыбели всей индийской - долины Ганга, как предполагают, в то время не 

существовало - там было мелководное море. Древнейшие свидетельства 

осёдлых земледельческих культур - поселения - открыты в Белуджистане и 

Синде и датируются 4 тыс. до н.э. В те времена климат Индии, особенно в 

Северо-Западной части был существенно другим - более влажным. Весь 

бассейн Инда был покрыт лесами; ныне почти безводный Белуджистан 

орошали полноводные реки, что давало возможность существовать 

многочисленным земледельческим племенам. Обитатели поселений жили в 

домах из сырцового кирпича, изготовляли керамику высокого качества и уже 

использовали металл. Их религиозные воззрения были во многом схожи с 

верованиями других земледельческих общин Ближнего и Среднего Востока, 

связанные с культом плодородия и Богини-матери. 

Хараппская цивилизация 

 

В 3 тыс. до н.э. в долине Инда складывается так называемая Хараппская 

цивилизация - названная так по современному названию населённого пункта 

на левом берегу реки Рви в Пенджабе, где когда-то располагался один из 

самых больших городов этой цивилизации. Второй известный большой город 

этой цивилизации - Махенджо-Даро - находится на правом берегу Инда 

приблизительно в четырёхстах километрах от его устья. В Калибангане 

вблизи границы Индии с Пакистаном в устье древней реки Сарасвати 

(сейчас почти пересохшей) найден ещё один город, относящийся к этой 

цивилизации. Известно также большое количество более мелких городов и 

поселений. Хараппская цивилизация занимала огромную территорию 

протяжённостью около тысячи пятьсот километров с севера на юг. 



Махенджо-Даро и Хараппи возникли предположительно в середине 3 тыс. до 

н.э. и существовали, по крайней мере, и во втором тыс. до н.э. Очевидно, 

что уже тогда эти города поддерживали связь с цивилизациями Двуречья. 

Хараппская цивилизация была, скорее всего, теократической, т.е. 

управлялась жрецами. 

Оба города были построены по сходному плану - цитадель с зубчатыми 

стенами и общественными зданиями внутри, вокруг которой располагался 

город, занимавший площадь, более квадратного километра. Прямые улицы 

разделяли город на кварталы. Строительным материалом для построек 

обычно служил обожжённый кирпич чрезвычайно высокого качества. 

Дома высотой в два этажа тоже строились по одному плану - вокруг 

прямоугольного двора анфилада комнат. Вход в дом обычно был не с улицы, 

а с переулка; все окна выходили во внутренний двор. В домах имелись 

комнаты для омовений - своеобразные «ванны» с системой водосточных 

труб, выходящими в городскую канализацию. Трубы городской канализации 

проходили под улицами и перекрывались специальными кирпичными плитами. 

В Махенджо-Даро открыт один из древнейших бассейнов для купания. 

В Хараппи севернее цитадели обнаружено большое зернохранилище. Как 

показывают исследования, основными зерновыми культурами Хараппской 

цивилизации были пшеница и ячмень. Уже были приручены буйволы, козы, 

овцы, свиньи, ослы, собаки и различные домашние птицы. К удивлению 

археологов, ни одно из сооружений в Махенджо-Даро и Хараппи не удалось 

идентифицировать как храм. 

Уже существовала письменность, скорее всего пиктографического 

характера, насчитывающая около двухсот семидесяти знаков. Многие из 

этих знаков отображены на найденных при раскопках печатях. К 

сожалению, не смотря на все попытки, письменность Харапской 

цивилизации расшифровать, пока не удалось. 

Около 1500 года до н.э. произошло серьёзное землетрясение, уничтожившее 

множество городов Хараппской цивилизации, а вслед за этим в долину Инда 

вторглись завоеватели с запада, которые окончательно уничтожили эту 

культуру. До сих пор нет установившегося мнения, были ли это уже 

арийские племена, или более ранние завоеватели. 

 

 



Арии 

 

Существуют многочисленные теории происхождения ариев. Попытавшись 

обобщить наиболее обоснованные из них, можно сказать, что около 2000 г. 

до н.э. где-то на территории современной Украины жили варварские 

племена: довольно высокие, светлокожие люди. Они едва ли не первыми в 

мире приручили лошадей и впрягли их в лёгкие быстроходные повозки со 

спицами. Племена эти занимались главным образом скотоводством и 

немного земледелием. 

В начале 2 тыс. до н.э., из-за какой-то причины (перенаселённость, засуха) 

эти племена приходят в движение и впоследствии заселяют громадные 

территории от Ирландии на западе до Индии на востоке. Они покоряли 

местные народности и смешивались с ними, образуя правящую верхушку. 

Проникновение ариев в Индию не было единовременным действием, а 

процессом, растянувшимся на сотни лет. Этот период в истории Индии 

называют арийским или ведическим. Именно в эту эпоху созданы 

величайшие памятники индийской и мировой культуры - поэтические эпосы 

"Махабхарата" и "Рамаяна". (Впрочем, существуют мнения, что эти 

древние эпосы созданы намного раньше - около 6000 тыс. лет до н. э., т. е. 

когда арии еще жили на своей прародине). 

Арии не создали городской цивилизации, хозяйственной основой их 

существования было пастушество и земледелие, очень важное место в 

хозяйстве занимал скот. Лошадь также имела в жизни ариев 

исключительно большое значение, но использовалась главным образом для 

военных целей. 

Именно в ведическую эпоху складываются основные сословия (касты). 

Семья, которая была основной единицей арийского общества - строго 

патриархальной, брак - моногамным и нерасторжимым. Многочисленные 

находки при раскопках игральных костей свидетельствовали об увлечении 

ариев азартными играми. Любили также и хмельные напитки (сому и суру). 

Материальная культура ариев достигла высокого развития. Они владели 

искусством обработки бронзы, изготавливали из неё оружие и орудия труда 

(древние медные копи найдены ещё на предполагаемой прародине ариев). 



Поздневедийский период 

 

Между вторжением ариев в долину Инда и Эпохой Будды прошло около 5-ти 

веков. За это время арии продвигались дальше на восток вниз по Гангу, их 

культура приспосабливалась и изменялась к местным условиям. Именно на 

востоке возникают новые царства, сыгравшие позже значительную роль в 

индийской истории. Многие исследователи полагают, что «Махабхарата» и 

«Рамаяна» отражают события, происшедшие именно в этот период. 

Однако, здесь ещё много загадок - и окончательно утверждать или 

датировать что-либо пока нельзя. 

 

Эпоха Будды. Магадхо-маурийское государство 

 

В эпоху, которую впоследствии стали называть эпохой Будды, центр 

индийской цивилизации продвигается на восток. Здесь возникают и 

достигаю расцвета четыре царства: Кошала, Магадха, Ватса и Аванти, 

затмившие древнюю страну Куру в Пенджабе, как экономически, так и 

политически. В средине 1 тыс. до н.э. одному из них - Магадхи - удаётся 

создать, по сути, первую индийскую империю, владения которой включали 

весь бассейн Ганга и почти всю Северную Индию, за исключением 

Раджастхана, Синда и Пенджаба. 

 Около 326 года Александр Македонский, после покорения персидской 

империи Ахеменидов и похода в Бактрию, преодолевает Гиндукуш и 

вторгается в Индию. Войска Александра переправляются через Инд и 

входят в Пенджаб. Александр разбивает войска пенджабского царя Пора и 

начинает наступление вглубь страны, однако под угрозой мятежа в своих 

войсках вынужден повернуть назад. 

После смерти Александра одному из военачальников Александра, Селевк 

Никатор в 305 году до н.э. вновь вторгается в Индию, однако, по-видимому, 

терпит поражение от императора Магадхо-Маурийсукого государства 

Чандрагуты. 

Примерно в 269 г. до н.э. императором становиться Ашока - впоследствии, 

один из величайших правителей Индии. Согласно буддийским источникам, 



Ашока незаконно захватил трон, убил всех возможных соперников и начал 

правление как тиран, однако через восемь лет после восшествия на престол 

царь нравственно и духовно стал совершенно иным человеком и стал 

проводить новую политику. Он отказался от обычной территориальной 

экспансии, была существенно смягчена внутренняя политика. Он запретил 

жертвоприношение животных, даже заменил традиционные забавы 

индийских царей - охоту – на паломничество к буддийским святыням. 

Согласно традиции благодаря сыну (или брату) Ашоки, Махендра (Махинда) 

произошло обращение Шри-Ланки в буддизм. 

Император Ашока  умер около 232 г. до н.э., по-видимому, уже утративший 

к этому времени власть. Наследники Ашоки еще около 50-ти лет правили 

Индией. 

Эпоха нашествий 

 

В 183 г. до н.э. власть, в результате дворцового переворота захватил 

Пушьямитра Шунга, один из военачальников последнего маурийского царя 

Брихадрахти. Новый царь возвращается к старой индуисткой религии. 

Происходит «эрозия» Маурийского царства, от него отходят и становятся 

независимыми многие княжества. 

В это время на северо-западных границах Индии в результате распада 

империи Селевкидов образуются независимые эллинистические государства 

Бактрия и Парфия. Бактрийские греки начинают экспансию в северо-

западную Индию. Они захватывают большую часть долины Инда и 

Пенджаб и совершают набеги далеко в долину Ганга. Впоследствии это 

греческое государство на северо-западе Индии распадается на крошечные 

греко-бактрийские царства. 

Во втором веке до н.э., орды кочевников из Центральной Азии (известные из 

китайских источников под именем юэчжей) двинулись на запад, тесня 

скифов. Скифы под давлением с севера напали на Бактрию и захватили её, а 

впоследствии, теснимые теми же кочевниками, разгромили Парфию и 

греческие царства северо-западной Индии. Власть скифов (саков, шаков) 

распространилась до самой Матхуры. Самый ранний из известных нам царь 

скифов, правивший в Индии, Мауэс (80 г. до н.э.) 



В 1 в. н.э. Кунджулы Кадзива из племени юэчжейкушан сосредоточил в своих 

руках власть над Бактрией, а затем ему удаётся захватить и северо-

западную Индию. Одному из его последователей Канишке, удаётся 

сконцентрировать в своих руках власть над значительной частью 

Центральной Азии и северо-западной Индии (вплоть до Варанаси). При 

Канишке начинается проникновения буддизма в Центральную Азию и на 

Дальний Восток. 

Приемники Канишки правили северо-западной Индией вплоть до середины 3 

века, когда царь Васудэва был разбит Шапуром I, представителем новой 

иранской династии Сасанидов. Северо-западная Индия попадает под 

иранское влияние. 

В 1 в. до н.э. - 4 в. н.э. на Деканском полуострове возникают несколько новых 

царств (Орисса, царство Сатаваханов) просуществовавших несколько 

сотен лет. 

На юге Индии в Тамилнаде в этот период существует несколько тамильских 

государств. Хорошие мореплаватели, тамилы вторгаются на о. Ланку и на 

некоторое время захватывают его северную часть. Тамилы имели тесные 

торговые отношения с Египтом и Римской империей. 

 

Эпоха Гуптов 

В 320 г. н.э. в истории Индии появляется ЧандраГупта, потомки которого в 

значительной мере восстановили могущество Маурийской империи. При его 

приемнике Самудрагупте (около 335-376 гг.) в Индии опять создаётся 

великая империя, простирающаяся от Ассама до границ Пенджаба. Шакам 

(потомкам скифов), правившими северо-западной Индией удаётся 

поколебать Гупскую империю, однако в 338 г. ЧандраГупта II окончательно 

побеждает шаков. 

В конце правления Кумарагупты I (415-454 гг.) северо-западная Индия опять 

подвергается нашествию северных кочевников, известных из византийских 

источников под именем гуннов. 

Его сыну Сканлагупте (около 455-467 гг.) удалось восстановить империю. 

В конце пятого века гунны опять двинулись на Индию и, начиная с 500 г., 

Западная Индия находилась в руках гуннских царей. В 530 г. Нарасинхгупта 

изгонят гуннов, однако к 550 г. империя Гуптов прекращает существование. 



Впоследствии Харша (606-647гг.) из боковой ветви династии Гуптов 

восстанавливает контроль над значительной частью империи от 

Гуджарата до Бенгалии. 

После смерти Харши начинается великая смута, непрекращающееся 

чередование распрей между местными династиями. В 812 г. арабы 

захватили Синд. 

В 986 г. эмир из г. Ганзы в Афганистане Сабуктигин предпринял первый 

набег на северо-западную Индию. С 997 г. уже его сын Махмуд начал 

совершать систематические походы на богатые индийские царства. 

Союз индийских царей, организованный для отпора Махмуду, был разбит в 

1001 году под Пешаваром. К 1027 году Махмуд присоединил к своему 

государству все северо-западные области и Пенджаб вместе с арабским 

государством Синда. 

 

Эпоха Великих Моголов 

 

Династия Махмуда в Афганистане была вытеснена новой династией, один 

из её представителей, известный под именем Мухаммада Гури продолжил 

завоевание индуистских государств. Его военачальник Кутб уд-дин Айбак 

занял Дели, другой полководец Мухаммад ибн-Бахтияр двинулся вниз по 

Гангу и опустошил Бихар, затем, почти не встречая сопротивления, занял 

Бенгалию. Начиная с начала 13 в. и до 18 в. в северной Индии господствовали 

мусульманские завоеватели. В 1206 г. Мухаммад ибн-Бахтияр был убит и 

первым султаном Дели стал его полководец Кутб-уд-Дин, раб-

вольноотпущенник. Именно Кутб-ун-Дин положил начало Делийскому 

султанату (1206-1526 гг.). За время существования Делийского султаната 

сменилось несколько династий: Гуламов (1206-1290 гг.), Хильджи, (1290-

1320 гг.), Тугхлака (1320-1413 гг.), Сайидов (1414-1451 гг.), Лоди (1451-1526 

гг). Во время правления Мухаммеда Тугхлака удалось завоевать практически 

всю Индию, за исключением Юга и Кашмира. 

В 1398 г. на делийский султанат обрушилось нашествие Тимура, правителя 

Самарканда. Султанат начал распадаться на отдельные части, к концу 16-

го века в него входили только Дели с ближайшими окрестностями. 



В 15-16х. веках в Южной Индии существовали индуисская Виджайнагарская 

империя и мусульманская империя бахманидов. 

В 1498 г. у берегов Индии впервые появляются португальцы и начинают 

закрепляться на её западном побережье. В начале 16-го в., на обломках 

Делийского султаната, начинает складываться новая могущественная 

империя, основателем которой стал выходец из Центральной Азии Бабур. В 

1526 г. он вторгся в Индию. В битве при Панипате он разгромил войска 

Ибрагима Лоди и занял делийский престол. Так было основано государство 

Великих Моголов. 

Первоначально империя Великих Моголов ограничивалась междуречьем 

Ганга и Джанмы, но уже при внуке Бабура Акбаре (1556-1505 гг.) была 

завоёвана вся Северная и Центральная Индия и Афганистан. 

Во времена правления сына Акбара Джахангира (1605-1627 гг.) в Индию 

прибыл первый английский посол. 

Внук Акбара Шахджахан (правил с 1628 по 1658 гг.) перенёс столицу из Дели 

в Агру. 

Последний из великих Моголов, сын Шахджахана Аурангзеб (1658-1707 гг.) 

взошёл на трон, заточив отца в Красном форте г. Агра. После смерти 

Аурангзеба империя Великих Моголов распалась. 

 

Приход европейцев 

 

Васко да Гама, первый европеец, морским путём добравшийся в Индию, 

высадился в районе современного города Калькутта в 1498 году. 

В 1600 году была основана английская Ост-индская компания. Первый её 

корабль прибыл в Индию в 1608 году. 

В 1613 году компания по указу императора Джахангира получает право на 

торговлю. 

В 1640 году Компанией на Восточном побережье Индии в районе 

современного города Мадраса заложен форт Святого Георгия. 



В 1668 году на Западном побережье Индии за 10 фунтов Компания 

приобретает остров Бомбей, где основывается фактория. 

В 1690 году на месте деревушки, переданной Компании, основана 

Калькутта. 

Постепенно Ост-Индская Компания устанавливает контроль над всей 

дельтой Ганга. В результате нескольких англо-майсурских войн в 1799 г. 

присоединяется Майсур и Хайдерабад в Южной Индии. В начале 19 в. была 

завоевана Махараштра, в 1829 г. Ассам, в 1843 г.  Синд, в 1849 г.  Пенджаб. 

К средине 19-го века практически вся Индия оказалась под властью 

британской короны. 

В 1857 году вспыхивает мощнейшее сипайское восстание (сипаи - индийцы, 

служившие в англо-индийской армии), получившее название Первой войной за 

независимость Индии. Восстание было подавлено, но Британия 

пересмотрела свою политику в отношении Индии. В 1858 г. Ост-Индская 

компания была ликвидирована, а Индия стала колонией Британской империи. 

Колониальное господство Британии продолжалось вплоть до 1947 года. 

Сопротивление британскому господству существовало всегда, а начиная с 

20-х годов, оно получает подлинный размах. В 1947 г. Британия вынуждена 

была приять решение о предоставлении Индии независимости. Согласно 

этому закону, на месте Британской Индии создаются два доминионы - 

Индия и Пакистан. В состав Пакистана вошли преимущественно 

мусульманские западные и восточные районы Индии. Позже (в 1971 году) 

восточные районы отделились от Пакистана и здесь было провозглашено 

государство Бангладеш. 

 

Независимая Индия 

26 января 1950 года Индия стала независимой суверенной республикой. 

В 1951 году в стране прошли первые всеобщие выборы. 

В 1954 году Индия присоединила к себе французскую колонию Пондишери. 

В 1961 году Индия стала одним из основателей движения неприсоединения.  

В этом же году к Индии были присоединены португальские колонии Гоа, 

Даман, Диу. 



Индийская мифология 

 

В зеркале мифов Индии отразились не только кричащие контрасты 

природы, но также и её сложная этническая история. Исконное 

темнокожее население встретилось в конце II тыс. с белокожими 

пришельцами ариями. В рассказах индийцев о своих богах, немало странного, 

непонятного, диковинного. Это обусловлено не только своеобразием 

природной среды, в которой оказались арии, но и многовековым 

взаимодействием их религиозно-мифологических представлений с мифами и 

верованиями местного населения. 

Понимание индийских мифов затруднено тем, что мы имеем дело не с 

одной, а несколькими мифологиями, сохраняющими связь и преемственность 

и в то же время отличающимися друг от друга. Если отвлечься от 

некоторых вариантов, это ведийская, индуистская, буддийская мифология. 

Каждая из них обладает собственными священными текстами. 

Основным источником для изучения ведийской мифологии и вообще самым 

древним памятником индийской словесности являются «Веды». Это 

сборники (самхиты) заклинаний, молитв и гимнов духам и богам, 

исполнявшихся во время жертвоприношений и других религиозных обрядов, 

начавших складываться на рубеже II-I тыс. до н.э., когда арии, покинув 

места своего первоначального обитания в Пенджабе, передвинулись в 

долину Ганга. Здесь появились первые государства ариев, что потребовало 

создания государственного культа и жречества. В жреческих школах с X по 

VI в. до н. э., видимо, составились и оформились сборники, ещё долго 

продолжавшие храниться в памяти. 

Наиболее архаический материал вошёл в сборник «Ригведа». Само это 

название означает «Веда гимнов». В гимнах, естественно, не может быть 

связного рассказа о духах и богах, но у безымянных певцов, создававших эти 

гимны, равно как и у певцов, их исполнявших, такие представления имелись. 

На основании гимнов «Ригведы» и других подобных сборников вед 

современные учёные воссоздают то, что мы называем мифами. 

«Веды» раскрывают обширный и пёстрый мир богов самых разных уровней, 

высших и низших. Многочисленны были боги, олицетворявшие силы природы, 

от которых всецело зависел человек. 



Владыкой вод, небесных, земных, подземных, а также их олицетворением в 

«Ведах» выступал бог Варуна. Поскольку воды мыслились как первооснова 

жизни, его называли Вседержителем и Творцом, создавшим мир и 

удерживающим его, заполняющим воздушное пространство, освещающим 

небо и землю, дающим движение солнцу. 

Первоначально Варуна был главным богом индоариев, но затем он был 

оттеснен богом-воителем и грозовиком Индрой, который принимает на 

себя многие первоначальные функции Варуны, становится богом, 

обеспечивающим существование космоса. После оттеснения Варуны Индрой 

за ним оставалась роль хранителя космического порядка и человеческих 

законов, вершителя правосудия. 

Имелась группа богов, представляющих различные проявления солнца. 

Главный из них - Сурья. Солнце - его глаз, но и сам он - око богов. Это 

благостный бог, рассеивающий мрак, дарующий богатство и здоровье. 

Пушан («Расцветающий», «Пухнущий») - солнечный бог, воплощающий 

плодоносящую силу солнца, и, соответственно, он передвигается по небу на 

колеснице, запряженной козлами, плодовитыми животными, в то время как 

колесницу Сурьи влекут не животные, а лучи. Савитар - также солнечный 

бог. Он пробуждает вселенную ото сна, даёт ей свет, благословляет её. К 

солнечным божествам относили и Вишну, одного из главных космических 

богов воплощающих знакомый нам по авестийской мифологии принцип 

троичности. Вишну делает три шага, покрывая ими всю Вселенную, при 

этом третий шаг, приходящийся на высшее небо, скрыт от взгляда 

смертных. 

Как и другие индоевропейские народы, индийцы почитали зарю в виде юной 

девы, выезжающей на ночное небо на сверкающей колеснице. Индийская 

Аврора носила имя Ушас и находилась в родстве с небом и Сурьей. 

Оставаясь девой, она в то же время считалась матерью небесных 

близнецов Ашвинов, подобных греческим Диоскурам. 

Атмосферными явлениями, помимо Индры, ведали маруты, божества бури, 

ветра, грома и молнии. Стремительные юноши, вооружённые золотыми 

топорами, копьями, стрелами, ножами. Они носятся по небу, принося 

ветер, грозу; бурю, ломая скалы и деревья, давая жизнь и сея смерть. 

Всем богам, как общности, противостоят группы духов и демонов, видимо, 

таких же богов, но занимающих более низкое положение - асуры, дасы, 

ракшасы, гандхарвы, пишачи и др. Коллективизм богов и духов отражает 



первоначальную общность имущества и спаянность родовых коллективов - 

основной ячейки первобытного общества времени создания мифов о духах. 

Обращает на себя внимание, что женские божества у cкотоводов-ариев 

занимают второстепенное положение. Это характеризует господство 

патриархальных отношений. 

«Веды» содержат имена более трёх десятков богов. Но в одной из «Вед» 

говорится о 3 399 богах. Множественность богов - черта, присущая 

мифологиям из других индоевропейских народов: вспомним тысячу богов 

хеттов. Эти тысячи богов могли быть покровителями отдельных родов и 

племён или божествами отдельных этапов жизни человека, культовыми 

предметами (жертвенный стол, жертвенная солома), оружием, 

элементами природы (реки, горы, большие деревья, лекарственные травы); 

Образы этих богов не столь определённы как в греческой мифологии, где они 

имеют человеческий облик. Создаётся впечатление, что мир богов только 

что вышел из хаоса. Он ещё текуч и не определён. Они то люди, то 

животные, то абстрактные понятия типа Вач («Речь»), Адити («Не 

связанность»), Талас («Космический жир»). Иногда, подобно недоноску 

Аруне, они имеют сформировавшиеся голову и туловище, но у них 

отсутствуют ноги. У бога Савитара видны одни золотые руки, поднятые в 

благословении, не связанные с туловищем и тем ярче выражающие его 

сущность. У бога-творца Тваштара - одна рука, но с топором, орудием 

созидания. 

С некоей радостью узнавания я встречаю среди индийских богов Митру, 

Апам-Напата, царя золотого века Ииму с несколько видоизмененным именем 

Яма, налиток хому (в форме сомы). И это нас не удивляет, ибо нам 

известно, что создателями обоих мифологии был один народ - арии. Но нас 

не сможет оставить то, что среди ведийского пантеона мы обнаруживаем 

точные соответствия богом народов древней и новой языческой Европы: 

Дьяус-Питар - Юпитер, Паряджоиья (бог грозы) - литовский Перкунас, 

славянский Перун, Ушас – латышская Усиньш, Маруты - латинский Марс и, 

наконец, дэва (бог) - латинское «деус». И мы уже начинаем вслушиваться в 

звучание ранее чуждых нам имён индийских богов и священных понятий: 

Агни конечно, огонь. Ваю, Вата (вей, ветер). Веды - ведать, ведун, ведьма. 

Да, «Веды» - это знание, смысле «знание - это сила», но сила конкретная, 

обращённая к загадочному для древнего человека миру сверхъестественных 

сил, помогающая их умилостивить, а порой и заставить выполнить чуждую 

им волю. 



На протяжении веков менялись языки народов Индии и их представления о 

богах. «Веды», сохранявшие значение священных текстов, становились 

малопонятными. Потребовались комментарии к «Ведам», и они были 

созданы внутри тех же самых школ, в которых складывался ведийский 

канон. Это были поучения жрецам - «Брахманы». В них скрупулёзно 

разъясняются детали жертвоприношений, а также даются толкования 

мифов, носящие умозрительный характер. Но, в тоже время в текст 

«Брахманов» вкраплены мифы, легенды и сказания как параллельные 

ведическим, так и им неизвестные, иногда более древние. К числу последних, 

относится легенда о потопе, близкая мифам Месопотамии, и легенда о 

любви Пуруравасы и Урваши. Вторая группа текстов - «Араньяки» («Лесные 

книги»), связанные с символикой жертвенного акта. 

Философскую направленность «Брахманов» продолжает третья группа 

ведической литературы - «Упанишады». Это трактаты, написанные 

частично стихами, частично прозой. Их цепью было обучение правильному 

исполнению древних обрядов и постижению скрытого их смысла. Так, если в 

ранних мифах создание различных частей мира рисуется как результат 

рассечения на части человека, приносимого в жертву, то в одной из 

«Упанишад» этот же человек истолковывается как Мировой разум, 

изначальная мысль и, более того, сознательная деятельность богов и людей 

представлена как его проявление. Комментируя «Веды», авторы 

«Упанишад» относятся к ним с некоторой долей иронии, как к памятнику 

дикарской поры, не дающему истинного знания. Так, говорится: «Те, кто 

выполняют «Веды», считая себя людьми, знающими и учёными, на самом 

деле бредут, подобно слепцам, ведомым слепым поводырем, и не могут 

достигнуть цели». Таким образом, «Упанишады» противостоят «Ведам» 

как знание незнанию, как мысль  призрачному миру религии. В «Упанишадах» 

разработаны учения о единстве живой и неживой природы, о круговороте 

рождений, ставшие основой индийской философии. 

Легенды и героические сказания, передаваемые из поколения в поколение, 

стали основой индийских героических поэм, подобных знакомому нам эпосу о 

Гильгамеше. Одна из них - «Махабхарата» рассматривалась самими 

индийцами как продолжение «Вед», считалась пятой «Ведой», 

предназначенной, в отличие от четырёх первых, для простонародья. 

«Махабхарата» посвящена борьбе двух родов, Пандавов и Кауравов, за 

господство в царстве, расположенном в верхнем течении Ганга, со 

столицей Хас-тинапуром. Симпатия эпического поэта на стороне 

Пандавов, сыновей богов Индры, Вайю, Ашвинов, являющихся законными 



наследниками знаменитого рода Бхаратов. Кауравы завистливы и коварны, 

готовы на любое преступление. Несмотря на малочисленность Пандавов, им 

удаётся избежать расставленных их противниками ловушек, найти выход 

из, казалось бы, безвыходного положения. Дело доходит до грандиозного 

сражения на поле Куру, где Пандавы со своими сторонниками одерживают 

победу над войском Кауравов, однако погибают и сторонники Пандавов. В 

живых остаются лишь пятеро Пандавов. Вместе со своей общей супругой 

они уходят в Гималаи, чтобы стать отшельниками. Приключения героев 

разбавляются вставными эпизодами, отступлениями, составляющими, 

собственно говоря, суть грандиозной по объёму и масштабу действий 

поэмы, которую называют «энциклопедией древнеиндийской жизни». 

«Махабхарата» отражает какие-то исторические события, 

межплеменные войны героического века (конец первого тыс. до н.э.). Но 

нельзя сказать, были ли названные в поэме герои историческими лицами. 

Это особенность эпических поэм всех народов. Действительность 

преображена фантазией до неузнаваемости. В образах «Махабхараты» 

выражены представления о доблестях героев первобытнообщинного строя, 

но в то же время их деятельность характеризует порядки, существовавшие 

в развитых государствах. Это смешение эпох неудивительно. Поздние 

отрывки наслаивались на первоначальный древний костяк, обраставший 

чуждым ему «мясом». Этим «мясом» были предания, бытовавшие не в 

военной среде, в которой зародилась поэма, а в жреческой, брахманской. С 

былинами, прославлявшими кшатриев, произошло примерно, то же самое, 

что с победными песнями Мариам и Деборы, включёнными в Ветхозаветный 

канон. Они стали прославлять богов и жрецов. Да и сама запись поэмы 

была, видимо, осуществлена жрецами. 

В отличие от «Махабхараты», другая крупная поэма древних индийцев 

«Рамаяна» производит более целостное впечатление. Её окончательная 

редакция, как полагают, осуществлена сказителем, близким придворным 

кругам, пытавшимся приблизить поэму к литературным канонам своего 

времени (III - IV вв.). Появляются лирические описания природы и некоторая 

психологическая мотивация поведения героев. Несмотря на архаичность 

сюжетной основы, уходящей в ещё более древние времена, чем сюжет 

«Махабхараты», само изложение ближе к сказке, чем к строгому мифу. 

Наряду с героями и демоническими существами в «Махабхарате» и 

«Рамаяне» действуют боги. На первое место выдвигаются три бога: 

Брахма - бог-созидатель, Вишну - бог-хранитель, Шива - бог-разрушитель. 



В «Ведах» Брахма не упоминается, но некоторые его функции выполняет бог 

Праджапати, творец всего сущего. В «Махабхарате» Брахма имеет 

эпитеты Творец, Установитель, Распределитель, Наставник мира. Имя 

Праджапати также становится его эпитетом. В иконографии он 

изображался как бородатый муж с четырьмя телами, четырьмя лицами 

красноватого оттенка и восемью руками, в которых четыре веды, жезл, 

жбан со священной водою Ганга, жертвенная ложка, иногда также 

жемчужное ожерелье, лук и цветок лотоса. Место его обитания - 

величайшие горы Меру. Передвигается он обычно на лебеде. Как и 

некоторые другие боги, Брахма обладает даром перевоплощения. Приняв 

облик рыбы, он спасает прародителя человечества Ману от потопа. 

Вишну известен уже «Ведам», где он выполняет ту же функцию охранителя 

вселенной, которую измеряет тремя своими шагами. Но в «Ведах» он 

второразрядное божество, в «Махабхарате» же - величайший бог, 

отодвигающий Индру на задний план. Это выражается и в одном из его 

эпитетов - Атиндра «Более великий, чем Индре». Вишну мыслился живущим 

в особой части неба, омываемой небесным Гангом. Он либо стоит в полном 

вооружении, либо возлежит на свернувшемся в кольцо змее Шешу. В его 

четырёх руках сверкающий диск, обладающий свойством возвращения, 

раковина, булава, лотос или лук. Вишну обладает многочисленными 

обликами. Передвигается он на птице Гаруде. 

Шива мыслится обладателем мировой энергии, которая всё приводит в 

движение, уничтожает и возрождает. В «Ведах» его предшественником 

выступает Рудра, в эпосе превращающийся в эпитет Шивы. Шива 

изображался с четырьмя или пятью лицами. Он - великий воитель, 

вооружённый мечом, луком, щитом, грозный противник демонов, и в то же 

время - отшельник, уединившийся «в Химаяаях и проводящий там века в 

одиночестве или со своей женой, обладающей множеством обликов и имён. 

Древнеиндийская литература в «Ведах», «Махабхарате» и «Рамаяне» 

содержит не только легенды и религиозные наставления. Она одновременно 

знакомит с жизнью и духовным развитием народов Индии. 

 

P.S.  

Раз я пишу книгу о великих и загадочных людях Индии, я просто не имею 

права оставлять без внимания такую обширную тему, как мифология.          

С неё-то волшебной и таинственной, я бы и хотел начать свои посвящения! 



 
Шива 

в индуистской мифологии один из главных верховных богов,             

входящих вместе с Брахмой и Вишну в божественную триаду. 

Всего существует пять божественных ролей Шивы: создание,   

поддержка, растворение, сокрытие и дарование благодати. 

 

Бог-создатель и Бог-разрушитель 
 

 

«Владыкой танца» именуют 

мудрейшего Шиву потому, 

что на Муйалака танцуют 

обряд, (подобный одному). 

 

Он за соблюдением законов 

из Гималаев «проследит», 

с любого высокого склона 

пороки вмиг искоренит. 

 

Являясь богом созидания, 

он же был разрушителем, 

на пути высшего познания, 

в Триаде предводителем!! 

 

О нём брахманы говорили 

веско, в гимнах «Упанишад», 

кто верил, те подольше жили, 

кто нет, давно ушли «назад». 

 

Воинственного бога Сканда 

считают сыночком от него, 

а уже миф «шивалингама» - 

отождествлением всего! 



 
Махадеви 

в индуистской мифологии великая богиня, жена бога Шивы. 

Почитание ей восходит к культу богини-матери. В своей благой 

ипостаси она известна под именами Ума, Гаури, Шакти и др. 

 

Невероятные имена богини 
 

Богиня в разных ипостасях 

в истории мира предстаёт, 

и добрые поступки скрасит, 

и повод жестокости даёт. 

 

Тому единства объяснений 

ни в одной книге просто нет, 

сюжетных линий, совпадений 

не виден ни мельчайший след. 

 

Племена Деве поклонялись, 

(как маме, до самой земли), 

за помощью все обращались, 

(просить о милости могли). 

 

Ничто женское ей не чуждо, 

а то, что множество имён, 

значит, природе было нужно, 

когда «создавался» пантеон. 

 

Она же: Махадеви-Парвати 

и культ Шакти-Кали-Дурги, 

единственная богиня, кстати, 

которую могли чтить враги! 

 



 
Адити 

в ведийской религии олицетворяет собой женское начало,            

высшее воплощение материнства. Называется Матерью 

двенадцати адитьев. Связана была с воздушным пространством. 

 

Воплощение световой энергии 
 

Она споры богов смягчала, 

для многих Матерью была, 

убежища предоставляла, 

кого-то от нужды спасла. 

 

Именно с хаосом, возможно, 

ТАИНСТВЕННОЕ божество 

связано бесконечно сложно, 

как поток света, вещество. 

 

Богиня и утра и рассвета 

загадками «покрыта» вся, 

«Ригведа» не даёт ответа 

в чём же отражается она? 

 

С семью своими сыновьями 

вознеслась в самый ранний век, 

каким путём, связью, богами? 

Да разве ж упомнит человек! 

 

Праматерь Адити заменяет 

древнейшего мира персонаж, 

как прародительница, знает 

срок на земле конечный наш! 



 
Индра 

в древнеиндийской мифологии бог грома и молнии, глава богов.         

Он мужественен, воинственен, победоносен. Участвует во многих 

сражениях против демонов или против чуждых ариям племён. 

Сражается с демоном за солнце и торжественно побеждает. 

 

Он громом и молнией владел 
 

 

Нередко его сопоставляют 

с Зевсом, за молнии разряд, 

«победоносным» называют, 

видя неустрашимый взгляд. 

 

Бог битвы земной и небесной 

в схватке на демона напал, 

массу условий интересных 

перед сраженьем называл. 

 

Для роста силы кубок сома 

он целых три раза осушил, 

сверкнули и молнии и громы, 

когда Индра копьё крутил. 

 

Легендами подвиги стали, 

(спустя века дошли до нас), 

мы видим, Боги совмещали 

масштабные силы, подчас. 

 

Вспомнить особая причина 

о божестве Индре потому, 

что он именно тот мужчина, 

кто верен лишь сердцу своему! 



 
Брахма 

в индуистской мифологии высшее божество, творец мира, 

открывающий триаду верховных богов. Брахма как создатель 

Вселенной, противостоит Вишну, который её бережно хранит. 

 

Он самый главный из триады 
 

 

Брахма в индийском пантеоне 

смог первенство «завоевать», 

и в главной Триаде, и на фоне 

других, мощь силы показать. 

 

Ведь он находился повсюду, 

пока ВСЕЛЕННУЮ творил, 

всех перечислить не забудем, 

но кто о нём лучше говорил? 

 

«Веды» его Отцом считают, 

«Атхарваведы» - божеством, 

высшего Брахму почитают, 

будучи в жизни брахманом! 

 

В природе главнейшая опора 

лишь у Праджапати за него, 

приятный шум услышит скоро 

кто верует, солнце часть его. 

 

Свой опыт и Великий разум 

он нам в Сотворении даёт, 

всем людям помогает сразу, 

если в большой сон не впадёт! 



 
Вишну (Рама, Кришна) 

один из высших богов индуистской мифологии, составляющей 

вместе с Брахмой и Шивой божественную триаду. Универсальное 

божество, совершает подвиги на благо угнетённых, помогает и 

богам. Последователи почитают, как одну из основных форм Бога. 

 

Второй, но тоже из триады 
 

Вишну триаду составляет, 

с Брахмой и Шивой наряду, 

он радость олицетворяет, 

всеобщую ЛЮБОВЬ одну. 

 

Несколько обликов имеет 

(в них перевоплощается), 

память о нём не устареет, 

пока наш мир вращается. 

 

А три самых великих шага: 

от земной сферы переход, 

к небесному поиску блага, 

(Кришну к величию ведёт). 

 

Вселенную в себя вбирает, 

цикл завершает мировой, 

птицей Гарудой управляет, 

красоты, просто неземной. 

 

Рама, как творчества начало, 

Кришна, прежде всего любви, 

у древних людей обозначало 

воззрения, странности свои! 

 



 
Лакшми – Шри 

в индийской мифологии богиня счастья, богатства и красоты. 

Она возникла в самом начале творения, всплыв из первозданных  

вод на цветке лотоса. Старшая супруга Вишну, замужем за 

Рамой, а вместе они воплощают основные начала и стихии бытия. 

 

В одной две славные богини 
 

Богатство олицетворяла 

дама, по имени - Лакшми, 

вторая Счастье озаряла, 

которую прозвали - Шри. 

 

Девушки воедино слились, 

(куда нам без «Упанишад»), 

в прямом смысле соединились 

несколько тысяч лет назад. 

 

Впервые, женское начало 

они с собой в мир принесли, 

и как это много означало, 

для существующей земли. 

 

Особенное процветание 

имеют Богини за собой, 

своей любовью, обаянием 

окутали весь шар земной! 

 

Описанная в «Яджурведе» 

порознь, ещё с давних времён, 

две очень чувственные леди 

вместе нашли покой имён! 



 
Сарасвати 

в индуизме богиня мудрости, знания, искусства, красноречия, 

красоты. В древнеиндийской мифологии река (главная у ариев). 

Она благодатна, полноводна, её поток величия превосходит        

все другие воды. Она также богиня священной сеги, мудрости, 

изобретательница алфавита деванагари. Символ Сил Света. 

 

Властительница речи и жизни 
 

 

Супругу бога-творца Брахмы, 

богиню всех знаний, всех наук, 

по сей день почитают храмы, 

вознося вверх «тысячи» рук. 

 

Главным учителем считают 

и стихосложений и письма, 

с ней речь, искусство изучают 

особенно пристально, весьма. 

 

Она ведь Ганеше подарила 

цветные чернила и перо, 

красоту миру возвестила, 

гармонию, теплоту, добро. 

 

Её супругом в Ведах, назван 

один мужчина – Сарасват, 

он рядом с дождиком указан 

был, (сотни тысяч лет назад). 

 

И Лакшми сходство отмечает, 

(как много есть общего у них), 

в мифах друг друга замещают, 

в отличие от Дев остальных! 



 
Праджапати 

в древнеиндийской мифологии божество – творец всего сущего. 

Он возник как золотой зародыш. В «Упанишадах» Праджапати 

приобретает яркие черты безличного Абсолюта и Брахмана. 

 

Единственный господин творения 
 

 

Владыка несметных творений, 

людского потомства господин, 

ни капельки не было сомнений, 

кто первый жил, дышал один. 

 

Он всё окружающее рядом 

многоразличным создавал, 

и породил мифы не «ядом», 

а двойственностью украшал. 

 

О сплошном море говорится, 

о первом ЗОЛОТОМ ЯЙЦЕ, 

что Праджапати появиться 

смог изначально в скорлупе?! 

 

С ним небо, вся земля возникла, 

как только он вслух заговорил, 

слово ВСЕСИЛЬНОЕ проникло 

во всё, что божество творил. 

 

А может, теперь он и будет 

родоначальник, сын Творца? 

Ведь жившие люди и асуры 

только в нём видели отца! 



 
Пуруша 

в древнеиндийской мифологии первочеловек, из которого возникли 

элементы космоса, вселенская душа. Он также вечное, сознающее, 

но инертное начало, соединяющееся с пракрити, первоначалом,        

в результате чего возникает мир и начинается вся эволюция. 

 

Первочеловек всей Вселенной 
 

 

Пуруша властвовал, как главный, 

как ТЫСЯЧЕГЛАВЫЙ бог всего, 

он тысяченогий и пространный, 

как будто весь мир для одного. 

 

В «Упанишадах» и в «Ригведе» 

ВСЕЛЕНСКОГО масштаба он, 

имеется даже в «Атхарваведе» 

(серьёзное упоминание о нём). 

 

На десять пальцев возвышался 

(от родной Матушки-Земли), 

на восток, запад простирался, 

его власть все узнать смогли. 

 

Столь часто подразумевали 

любой один конкретный лик, 

безрезультатно толковали, 

он всё же в тысячи возник. 

 

Всей ДУХОМАТЕРИИ начало 

(такое «простое» существо), 

вот это как раз и отличало 

его, как супер – Божество! 



 
Варуна 

в древнеиндийской мифологии бог небесных вод, охранитель 

истины и справедливости, главный из адитьев, наряду с Индрой 

величайший из богов ведийского пантеона. Этимология имени 

Варуны остаётся однозначно неопределённой, несколько корней 

продолжают оспаривать честь быть его родоначальниками. 

 

Владыка самой тёмной ночи 
 

Небесные и все земные воды 

в распоряжении лишь того, 

кто трогает рукой восходы, 

тот, кто распределяет всё. 

 

Чтоб земледельцы, урожаи 

могли из года в год собрать, 

чтоб воры им не угрожали, 

приходиться Варуна звать. 

 

Владыкой темноты являлся 

и зорко в сотни глаз следил, 

видел, кто по полю скитался, 

кто с кем шептался, говорил. 

 

Он за соблюдением порядка 

бессонные ночи наблюдал, 

отделил заповеди «гладко», 

клятвопреступников карал. 

 

Молитвою ты обратишься, 

отбросишь злодеев от себя, 

домой скорее возвратишься, 

там уже помощь для тебя! 



 
Рудра 

в древнеиндийской мифологии божество, персонифицирующее 

грозу, ярость. С ним связывают понятие жизненной силы, хотя          

он и был связан со смертью, но может её и предотвращать. 

 

Мужеубийца в мифологии 
 

Однажды, пребывая в гневе 

ворвался на праздник богов, 

какая-то буря была в небе, 

он не жалел ничьих «голов». 

 

Стал покровителем охоты 

и знатоком лечебных трав, 

и горного дела рудокопы 

верили, Рудра во всём прав. 

 

Молнией, тучами, дождями 

владел, (погоду менять мог), 

капризничал даже ночами, 

(при этом оставался - бог). 

 

К нему молитву возносили: 

«Создал бы благо скакуну», 

просить здоровье не забыли, 

мужчинам, женщинам, быку. 

 

Но мужеубийцей называли 

жителя СЕВЕРНЫХ КРАЁВ, 

всех людей жертвою считали, 

(они проливали часто кровь)! 



 
Сома 

в древнеиндийской мифологии главное божество ползучего 

растения сомы, чей сок часто использовался в жертвоприношении 

и в качестве напитка. Иногда это божество восхваляют, как 

Верховного Бога. Она даже излечивает смертных от болезней. 

 

Владыка восторга и бессмертия 
 

Такой напиток очень многим 

храбрость и силу прибавлял, 

хотя считался лишь убогим 

для тех, кто его не распивал. 

 

И дождиком был животворным 

и сок из растений выжимал, 

а наркотическим снотворным 

многих «бесчестно» опьянял. 

 

Сома - дурманящий напиток, 

к которому все жертвы несли, 

совсем без боли и без пыток 

в зависимость людям внесли. 

 

Да, одухотворял надеждой 

и рая блаженство создавал, 

но мир не существует прежний 

и культ СЛУЖИТЕЛЮ упал. 

 

Владыка нектара восторга 

содержится в ростках земли, 

купите себе, даже без торга 

бессмертие в жизни по пути! 

 



 
Агни 

индийский бог огня, домашнего очага, жертвенного костра. 

Главный из земных богов, основной функцией которого является 

посредничество между ним и людьми. Гимны к Агни восхваляют 

его, как домашнего жреца богов и бессмертного гостя смертных, 

щедрого подателя благ и защитника людей от демонов и нищеты. 

 

Самый обжигающий защитник 
 

 

Однажды на небе появился 

искристой молнии разряд, 

мгновенно в океане скрылся, 

но обратил на себя взгляд. 

 

Повсюду день и ночь искали, 

где мог бы спрятаться Агни, 

рыбы подсказывать желали, 

 (с этих-то пор молчат они). 

 

Ему индийцы поклонялись 

в течение множества веков, 

гимны в «Ригведе» начинались 

арьями «тонких огоньков». 

 

Заклание не предполагает 

«спокойных» языков огня, 

богов с людьми соединяет 

в сумраке ночи, свете дня. 

 

Весьма, незаменима, ясно 

работа с бытовым огнём, 

ежеминутной, ежечасной, 

полезной является во всём! 



 
Яма 

в древнеиндийской мифологии владыка царства мёртвых, свирепое 

божество, сын солнца Вивасвата и брат Ману, единственного 

человека, пережившего великий потоп. Вероятно, вначале Яма 

мыслился смертным, но добился бессмертия в борьбе с богами. 

 

Мудрейший судья над душами 
 

 

И среди аргументов твёрдых 

не каждый правде подлежит, 

имя владыки царства мёртвых 

к двум божествам принадлежит. 

 

Стал самым первым человеком 

кто умер, но открыл весь путь, 

нам показал «коротким веком», 

что в иной мир можно шагнуть. 

 

Отживших людей он собирает, 

напутствия в новый путь даёт, 

с тех пор прекрасно понимает, 

каждый из нас ВЕЧНО живёт. 

 

Все души из тела извлекает, 

над ними высший суд вершит, 

если в ней мрак преобладает, 

к страданиям бедная летит. 

 

Со временем Яма превратился 

в мудрейшего Бога для других, 

особенно к благу устремился, 

в отличие от всех остальных! 



 
Сараха 

один из 84-х буддийских махасиддх Индии. Упоминания о нём 

встречаются во многих буддийских произведениях, в том числе, в 

произведении «Львы Будды: жизнеописания восьмидесяти четырёх 

сиддхов». Его также называют высшим сиддхой «новых тантр». 

 

Лучник, выпускающий стрелу 
 

В семье учёного родился 

красивый и любимый сын, 

он уже с юности стремился 

познать Творца Закон один. 

 

Свою единственную дочку 

царь захотел замуж отдать 

за брахмана, но в эту ночку 

юноша вдруг решил сбежать. 

 

Осознанно принял санньясу, 

в монастырь Наланда ушёл, 

поступки понимал прекрасно, 

практику тантры так и вёл. 

 

В особых традициях сиддхов 

обряды принято скрывать, 

и нет информации избытка, 

что Сараха мог выполнять? 

 

О жене, женщине, учителе 

наш мир ничего не разгадал, 

даже писаний составители 

не каждый тайну понимал! 



 

Будда (Сиддхартха Гаутама) 
(жил около 563/623 или 483/543 гг. до н.э.) 

духовный учитель, легендарный основатель буддизма. 

С точки зрения классической буддийской доктрины, буддой 

является любой, открывший дхарму (истину) и достигший 

просветления посредством накопления положительной кармы. 

 

Просветлённый Учитель 
 

Будда в предгорьях Гималаев, 

в несметной роскоши рождён, 

он имел всё, что пожелает, 

женился, (рано был влюблён). 

 

В неведении долго пребывал 

за стенами мирного дворца, 

как живут люди, он не знал, 

не видел «НИЩЕТЫ ЛИЦА». 

 

Однажды владыке довелось, 

покинуть замок «золотой», 

познать страдания пришлось, 

душевный «потерять» покой. 

 

Принц изменил точку зрения 

и странствовал много лет, 

пришло вдруг просветление, 

в сердце ЛУЧИСТЫЙ свет. 

 

Он заповеди нам оставил: 

Не ленись истину искать, 

того, кто предал и подставил 

прости и сможешь мудрым стать! 



 
Бхартриха ри 

(жил около V века нашей эры) 

санскритский автор, который, возможно, написал два важных 

санскритских текста: «Вакьяпадия», труд по санскритской 

грамматике и лингвистической философии, текст, заложивший 

основы теории спхота в индийской грамматической традиции. 

Сборник «Шатакатрая», содержащий три части по 100 строф. 

 

Два его самых важных текста 
 

Сны брахмана Видьясагары 

и чувственной Мандакини, 

царём назначен был по праву, 

(всеми родными братьями)! 

 

Но жена счастью помешала, 

«вильнула» в сторону хвостом, 

так часто с другом изменяла, 

что муж аскетом стал потом. 

 

Отрёкся от большого трона, 

в глубины сознания «проник», 

познал МИРОЗДАНИЯ законы 

у Горакшанатха УЧЕНИК. 

 

Вскоре стихи Шатакатрая 

санскритский гений сочинил, 

но есть ещё Книга Вторая, 

в ней он грамматике «учил». 

 

Но только ли вот Бхартрихари 

автор двух значимых трудов? 

Востоковеды спорить стали, 

искать доказательства основ! 



 

Вальмики 
 

певец и поэт, автор (или обработчик) величайшего эпоса древней 

Индии «Рама яны», стоящей в одном ряду с «Махабхаратой».          

По преданиям, первоначально вёл антисоциальный образ жизни. 

 

Был вышедшим из муравейника 
 

До встречи с ри ши, мудрецами 

разбойный образ жизни вёл, 

часто пренебрегал «отцами», 

все истины позже приобрёл. 

 

Ему указали, как ни странно 

духовно-философский «след», 

он стал повторять имя Ра ма 

в течение двух десятков лет. 

 

Вокруг него воссоздавали 

большие лесные муравьи 

свои «дома», они не знали, 

что он находится в пути. 

 

В поисках нового решения, 

ответов на вечный вопрос, 

достигну ли я просветления, 

если начну душевный рост? 

 

«Рама яну» - эпос древнейший 

Певец и Сказитель написал, 

и этот его труд славнейший 

каждый когда-нибудь читал! 

 



 
Вья са 

 
мудрец, считающийся автором или редактором-составителем 

многих глубоко древних и обширных по объёму памятников: Вед, 

Пуран, философской системы веданты, а также «Махабхараты». 

 

Великий основатель религий 
 

У мудрого мужа Парашары 

родился незаконный сын, 

предания довольно стары, 

кем он на самом деле был? 

 

Вьяса, а может Вьядавьяса, 

(во всяком случае, мудрец), 

который понимал прекрасно 

в чём ему «помогал» Творец. 

 

Своей рукой написать Веды, 

ими войти в «тройной канон», 

это, действительно ПОБЕДА, 

(её мог выполнить лишь он). 

 

Древнейшие гимны и учения 

сделал доступными для нас, 

сложные мифы, вне сомнения 

передал с лёгкостью не раз. 

 

Священные Веды послужили 

для остальных книг образцом, 

даже потомки Атландиты 

были вдохновлены на том! 



 
Гаудапа да  

 
выдающийся индийский мыслитель, наставник Говинды 

Бхагаватпады, основатель нового философско-религиозного 

направления в индуизме, получившего название адвайта-веданта. 

 

Наставник Говинды Бхагаватпады 
 

Он Нара-Нараяну, (Вишну) 

в Бадарикашраме ублажил, 

о новом УЧЕНИИ услышал, 

дальше его распространил. 

 

На берегах Хираравати 

народы Гауда наставлял, 

а вечерами, очень кстати, 

Мандукья-карику сочинял. 

 

Свои стихийные трактаты 

на несколько блоков разделил, 

боялся «временной утраты», 

суть в комментарии вносил. 

 

К освобождению сознания 

«шагами» дорогу измерял, 

в четыре разных состояния 

всем погрузиться предлагал. 

 

Традиции адвайта-веданты: 

(для индуизма новый взгляд), 

НАСТАВНИКУ Бхагаватпады 

они «поддались» без преград! 



 
Калидаса 

(жил в IV веке нашей эры) 

величайший драматург и поэт древней Индии, писавший на 

санскрите. Его произведения символизируют расцвет классической 

индийской культуры. Драма «Шакунтала» первое произведение 

восточной литературы, переведённое на европейские языки. 

 

Слуга самой богини Кали 
 

Легенды о жизни Калидаса 

слагаются с давних времён, 

ведь мы понимаем прекрасно, 

как скудны сведения о нём. 

 

Гений, писавший на санскрите, 

к большому счастью, не забыт, 

он создал, что ни говорите 

классической культуры вид. 

 

«Шакунтала» - первая драма, 

первый «восточный ледокол», 

который по особым странам 

Европы, «прямиком» прошёл. 

 

Вершиной «золотого века», 

(хоть и завершением его), 

являются Труды человека, 

не десяти, (лишь одного). 

 

Большие драмы, три поэмы 

рукам его и принадлежат, 

такие факты достоверны, 

они на поверхности лежат! 



 
Ага стья    

                                                                                                                                                              
один из семи мудрецов. Упоминается в «Ригведе», как создатель 

ряда гимнов. На юге Индии его образ приобрёл черты культурного 

героя. Ага стья  принёс туда тамильский язык, полученный от бога 

Шивы. Он покровительствовал поэтической академии в Мадурае. 

 

Покровитель дравидийского юга 
 

Агастья в кувшине родился 

от семени нескольких богов, 

характер в нём соединился 

противоположных творцов. 

 

Многие гимны для «Ригведы» 

божественный мудрец писал, 

силами собственной аскезы 

жену Лопамудру «создавал». 

 

Он превратил Нахушу в змея, 

а Индре возвратил престол, 

несметную «жажду» имея 

асуров на «донышке» нашёл. 

 

Гора Виндхья своей вершиной 

однажды упёрлась в небосвод, 

риши НЕВЕРОЯТНОЙ силой 

«склонил» её до самых ног. 

 

Черты культурного героя 

мифический образ приобрёл, 

тамильским языком покроет 

юг Индии, (туда ведь шёл)! 



 

Па нини 
(жил около V века до н. э.)  

древнеиндийский лингвист, представитель северной школы                 

в древнеиндийском языкознании, один из предтеч современной 

структурной лингвистики, порождающей грамматики и логики. 

 

Отец структурной лингвистики 
 

Именно милость бога Шивы 

мальчику в детстве помогла, 

открыла способности большие, 

(от глупых насмешек отвела). 

 

Его ведь из школы исключили 

за то, что он «не успевал», 

а что мы в итоге получили? 

Каждый последователь знал! 

 

Древнеиндийскому лингвисту 

выпал тяжёлый, трудный путь, 

ему предстояло очень быстро 

черпать из «океана» «суть». 

 

Он же грамматику санскрита 

на кратких правилах писал, 

они по сей день, не забыты, 

любой лингвист их прочитал. 

 

Цель Восьмикнижия простая: 

нам сведения дать о былом, 

чтоб диссертацию листая, 

составить мнение потом! 

 



 
Патанджали 

 
основатель Йоги, философско-религиозной школы (даршаны)             

в Индии II в. до н. э. Проповедовал необходимость благочестивых 

упражнений для осуществления контроля над деятельностью ума. 

Считается автором (составителем) знаменитой «Йога-сутры». 

 

Основатель знаменитой Йога-сутры 
 

Опыты прошлых поколений 

он несколько лет обобщал, 

из самых лучших изречений 

«книжечку» сутр создавал. 

 

Всего две сотни афоризмов 

важнейшую практику дают, 

они ведь главнее самой жизни, 

(они ведь иной смысл несут). 

 

ВОССОЕДИНЕНИЕ с БОГОМ 

и к Просветлению «шаги», 

начните делать понемногу, 

как делал сам Патанджали. 

 

Восьмиступенную ДОРОГУ, 

для поиска собственной души 

пройди, познаешь смысл, йогу, 

но «перепрыгнуть» не спеши. 

 

Во многом тайной остаётся 

его ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ путь, 

нам распознать не удаётся, 

как он формулировал суть! 



 
Чандракирти 

 (родилс  в 600 году нашей эры) 

выдающийся индийский мыслитель, буддийский монах, настоятель 

монастыря Наланда, последователь Нагарджуны и комментатор 

его работ. Внёс вклад в развитие школы Мадхъямака-Прасангака. 

 

Признанный мастер полемики 
 

Он доводы всех оппонентов 

логически мог опровергать, 

в самых запутанных моментах 

суть речи кратко выражать. 

 

Хотя вот, учение Дигнаги 

так жестко раскритиковал, 

что целые «тонны бумаги» 

его «шедевров» – разрывал. 

 

Также со школами буддизма 

успешно в полемику вступал, 

против системы брахманизма 

словом, как шпагой фехтовал. 

 

А ныне, тибетские монахи 

читают каждый его труд, 

уходят мысленные страхи, 

уверенность принципы дают. 

 

Книги Чандракирти, особо 

сам Лама Цонкапа оценил, 

для школы Гэлуг взял основу 

и не прогадал, а «победил»! 



 

Ша нкара 
(родилс  в 788 году нашей эры) 

знаменитый индийский мыслитель, ведущий представитель 

Веданты, религиозный реформатор и полемист, мистик, поэт. На 

основе Упанишад создал монистическую систему адвайта-веданту 

 

Долгожданный Сын Земли 
 

Его «бездетные» родители 

мечтали сына воспитать, 

мольбу небесные служители 

смогли услышать и понять. 

 

Однажды явился к Шивагуру 

Шива и выбор предложил, 

за одну «светлую фигуру» 

сто ребятишек «подарил». 

 

Рождения Ша нкара, сыночка, 

которого зовут («Благой»), 

поставило «жирную точку» 

в истории частной, мировой! 

 

К пяти годам этот ребёнок 

превзошёл даже учителей, 

выполз из маленьких пелёнок 

и стал отшельником скорей. 

 

Будущий мистик и мыслитель 

рифмы слагал, как на духу, 

Веданты яркий представитель 

наперёд знал СВОЮ СУДЬБУ! 

 



 

Сиддхар Тирумулар 
 

тамильский шиваитский мистик и поэт, один из шестидесяти 

трёх наянаров и 18 сиддхаров. Его знаменитое произведение: 

Тирумандирам, состоящее из более чем 3000 стихов, является 

частью ключевого текста тамильской шайва-сиддханты. 

 

Создатель духовных хранилищ 
 

Это, действительно случилось 

несколько сотен лет назад, 

в предгорной обители Шивы 

Нанди Девара учил ребят. 

 

Риши, будучи дживанму ктом 

отправился в горы Потхигай 

на поиски друга, как будто, 

(свидетелем стал невзначай). 

 

Вокруг омертвелого тела 

стояло множество коров, 

животные мычали смело, 

(склонили головы от слёз). 

 

И «ученик», своё сознание 

в пастуха мыслью перенёс, 

поднялся, заглушил мычание, 

ожил «физически», всерьёз. 

 

Бурёнки день и ночь ласкали 

и не отставали ни на шаг 

от пастуха, ведь они знали, 

что он защитник, а не враг! 



 
Маниккавасагар 

 
тамильский поэт, автор «Тирувасагам», книги религиозных гимнов, 

посвящённых богу Шиве. Маниккавасагар был министром великого 

царя Пандьи, Варагунавармана II (862-885 гг.), сам жил в Мадурае. 

 

Речь подобна драгоценным камням 
 

Книгу религиозных гимнов 

он божеству Шиве посвятил, 

но никаких стихов интимных 

в «Тирувасагам» не вносил. 

 

А всё произошло однажды, 

(о чём в веках гласит молва), 

ему отсчитал рубль каждый 

король, всей Пандьи голова. 

 

Раба отправили на рынок, 

чтобы купить двух лошадей, 

где между засаленных крынок 

сам Шива был, среди людей. 

 

Мальчишка пошёл за аскетом, 

и деньги все отдал на храм, 

яростный царь, узнав об этом 

велел его «бросить к ногам». 

 

Но даже в сыром заточении 

произошло МНОГО ЧУДЕС 

великих, по своим значениям, 

имеющих ВЕЧНЫЙ интерес! 

 



 
Каби р, Каби р Дас 

(родилс  около 1440 года) 

средневековый индийский поэт-мистик, поэт-сант, выдающийся 

реформатор движения бхакти, классик литературы хинди. 

Основоположник учения сурат-шабд-йоги и её Учительско-

ученической линии преемственности. Его имя известно в Индии. 

 

Классик литературы хинди 
 

То ли он был приёмным сыном, 

то ли рождён в семье ткачей, 

(легенды слагаются поныне), 

среди индийских рифмачей. 

 

Одно известно достоверно, 

средневековый поэт-санд 

прославил хинди беспримерно, 

имея божественный талант. 

 

В истории религий, также 

его уникальность «на лицо», 

для мусульман, для сикхов даже 

он Пир, Святое Божество!!! 

 

Противник кастовых различий 

и брахманизма лютый враг, 

голос тигриный, а не птичий 

показывал в «полный размах». 

 

За славой никогда не гнался, 

но о справедливости мечтал, 

к людям с любовью обращался, 

мудрость в стихах передавал! 



 
Чандрагупта Маурья 
(жил около ? – 300 гг. до н.э.) 

легендарный воинственный основатель государства Маурьев. 

Первый объединитель Индии, основавший империю Маурьев. 

 

Герой древнеиндийской истории 
 

Службу, вне всякого сомнения, 

он начал с самых ранних лет, 

а знатное происхождение 

лишь помогало в час побед. 

 

В Магадхи уверенно правил, 

(греков из Индии прогнал), 

свои династии составил, 

Маурья, (так их и назвал). 

 

Паталипутру, как столицу, 

именно в крепость превратил, 

в армии строил колесницы, 

(как же он сильно их ценил). 

 

Из сочинений Вишнугупты 

особенный трактат найдём, 

о царствовании Чандрагупты 

действительно, много поймём. 

 

Прочтём и военные разделы, 

(узнаем, как славно воевал), 

каких же достигал пределов, 

как страх вмиг преодолевал! 

 



 
Кунджали III 

выдающийся индийский флотоводец, Каликутский адмирал.  

Являлся образцом рыцаря в личной жизни, и его рыцарство 

признавали даже противники. Романтический и мужественный. 

 

Стихийный правитель моря 
 

Он образцом рыцаря являлся, 

таким мужеством обладал, 

что и врагами почитался, 

сей Каликутский адмирал. 

 

Его мореходное искусство 

прославят в истории веков, 

ведь Героическое чувство 

внутренний наполняло зов. 

 

Ни разу не ведал поражений 

подряд, (за целых сорок лет), 

перенёс множество сражений 

и в каждом достигал побед! 

 

Не удавалось португальцам 

дух Кунджали «переломить», 

стоило повести чуть пальцем, 

он любой флот мог разгромить. 

 

Всегда соблюдая дисциплину 

(был требователен к другим), 

целых пятьсот лет заморины 

славятся обществом таким! 



 
Акба р, Джелал-ад-Дин  

 (родилс  14 окт  р  1542 года) 

третий падишах из династии Великих Моголов, тимурид, внук 

Бабура, прямой потомок Тамерлана. Акбар укрепил могущество 

Могольской династии, путём завоеваний. Значительно расширил 

границы государства, осуществил целый ряд крупнейших реформ. 

 

Воинственный внук Бабура 
 

Акбару в жизни предстояло 

восстановить Державы Зов, 

его воинственность пугала 

насильников, лютых врагов. 

 

Тринадцатилетний наследник 

Великих Моголов вернул сам? 

Юношу поддержал советник, 

практичный и мудрый Байрам. 

 

Он набрал армию в Пенджабе, 

(большую «добычу» обещал), 

на Дели устремился «сзади», 

правителя Хему повстречал. 

 

Вера Бабура силой братской 

смогла атаковать врагов, 

она на битве Панипатской 

построила башню из голов. 

 

Под именем Джелал-ад-Дина 

«мальчишка» лавры собирал, 

подставить деда, Господина 

он ни в коей мере не желал! 



 

Махарана Пратап Сингх I 
(родилс  9 ма  1540 года) 

правитель индийского средневекового княжества Мевар. 

Национальный герой раджпутов, борец против могольской 

экспансии. Правителю Мевара посвящено множество народных 

сказаний. Он считался защитником слабых, блюстителем чести. 

 

Эталон раджпутской добродетели 
 

Ему посвящается немало 

народных сказаний и легенд, 

правитель княжества Мевара 

герой, национальный бренд! 

 

Борцу за мир и за свободу, 

защитнику слабых и больных, 

предписано судьбой, по роду 

охранять честь своих родных. 

 

Пратап не отступал ни шагу 

(когда Акбар повёл войска), 

могольскую армию, «заразу» 

разбил, цель была так близка. 

 

Но сил, как всегда не хватило, 

умер раджпутский эталон, 

родного Амара вдохновило, 

что продолжатель дела он. 

 

Сын до последнего сражался, 

никто не скажет слов упрёк, 

тому падишаху не сдавался 

не менее доблестный сынок! 



 
Акшапада Гаутама 

(жил в VI веке до нашей эры) 

индийский философ и логик, автор Ньяя-сутры. Он был учеником 

брахмана Сомашармана, возможно риши, автор гимнов «Ригведы» 

или один из потомков. Прозвище «Акшапада» означает «идущий 

рассеянный человек, смотрящий в землю или смотрящий под ноги». 

 

Национальный философ, логик 
 

Он ученик Сомашармана, 

(а это о многом говорит), 

юный философ Гаутама 

в глубины истины проник. 

 

Его рассеянным считали, 

но не по «признакам ума», 

он гений, вокруг понимали, 

он мог писать целые тома. 

 

Он у «системы Акшапада» 

сам встал у истоков и руля, 

для всей философии отрада 

индийская древняя земля. 

 

Автор, творец Ньяя-Сутры 

железным логиком прослыл, 

но медитировать всё утро, 

как истинный эстет любил. 

 

Пять родников, один источник, 

пять книг, одна мысль Творца, 

пять звуков, но один звоночек, 

пять Миссий ждало мудреца! 



 

Тукара м 
(родилс  около 1608 года) 

выдающийся индуистский поэт-сант, писавший на языке маратхи. 

Он родился и прожил в Деху, расположенном неподалёку от Пуны. 

Тукарам - последний поэт первой величины традиции «варкари», 

автор более 4500 песнопений, в своих произведениях наиболее полно 

и разносторонне выразил всю гамму ощущений и переживаний. 

 

Поэт-сант традиции «варкари» 
 

Автор волшебных песнопений, 

талант большой величины, 

выразил «гамму ощущений» 

в стихах духовной глубины. 

 

Но целую череду несчастий 

взвалил на плечи Тукара м, 

сердце его рвалось на части 

именно от смертельных ран. 

 

Витхобе – семейному богу 

он вскоре поклоняться стал, 

молитвы помогли «немного», 

дух юноши быстро крепчал. 

 

Во сне от голоса Намдева 

услышал правильный совет: 

«Слагая гимны, займись делом, 

в тебе давно живёт поэт»! 

 

И вот, на следующее утро 

проснулся «новый человек», 

который всё поменял круто 

за свой, весьма недолгий век! 

 



 

Чхатрапати Шиваджи  
(родилс  в феврале 1630 года) 

национальный герой Индии, после столетий мусульманского 

господства на западе Деккана поднявший восстание против 

мусульманских властителей и к 1674 г. создавший на территории 

штата Махараштра и прилегающих землях госуд-во маратхов. 

 

Кормилец и храбрый защитник 
 

Да, мусульманское господство 

ещё бы тянулось сотни лет, 

и весь Индостана полуостров 

страдал бы от кровавых бед. 

 

Если бы Юноша, Мужчина, 

защитник слабых и больных, 

не захотел против режима  

восстать, в пику десятерых. 

 

Конфликт с Великими Моголами 

(за выход к морю воспылал), 

он безоружными и «голыми» 

руками, им «хребет ломал». 

 

Был арестован, но сражение 

в своей душе не проиграл, 

предпринял верное решение, 

в корзине с фруктами бежал. 

 

Пройдёт всего четыре года, 

герой вернёт клочки земли, 

кормильцем своего народа 

станет, на избранном пути! 



 
Гобинд Сингх  

 (родилс  22 дека р  1666 года) 

десятый и последний сикхский гуру. Гобинд Сингх был великим 

воином, талантливым поэтом и лидером народных масс. Гобинд 

Сингх считается философом теории справедливой войны, изложив 

пять очень строгих условий её основания. 17 октября 1708 года 

Гуру Гобинд умер, завещая своему народу читать Грантх Сахиб. 

 

Самый последний сикхский гуру 
 

Он был талантливым поэтом 

и замечательным стрелком, 

несколько языков при этом 

освоил собственным умом. 

 

Девятого гуру «погубили» 

(в гроб мученически свели), 

тогда Гуру провозгласили 

Десятым Лидером Земли. 

 

Пообещал сломить тиранов 

и равенство восстановить, 

свободу, как это ни странно 

в сердца народа «поселить». 

 

Десятка полтора сражений 

против моголов он провёл, 

больше побед, чем поражений 

в «свою копилку» приобрёл!! 

 

«Когда благие намерения 

оказываются не в счёт, 

клинок точите без зазрения 

и защищайте свой народ»! 



 
Лакшми-Баи 

(родилас  в 1835 году) 

национальная героиня Индии, рани (княгиня) княжества Джханси, 

одна из руководителей Сипайского восстания, символ индийского 

сопротивления всему деспотизму англичан. Храбрая воительница. 

 

Символ индийского сопротивления 
 

Они гарнизонами стояли 

в особых городах страны, 

таких индийцев называли 

сипаями, (в годы войны). 

 

И вот назрело возмущение, 

которое вдруг переросло 

в вооружённое вступление, 

к восстанию даже привело. 

 

С национальной героиней 

войска смело пошли в бои, 

именно преданной княгиней 

запомнилась Лакшми-Баи. 

 

С какой энергией, напором 

вела повстанцев через всё, 

«события» под Гвалиором 

последними стали для неё. 

 

Погибла в молодые годы, 

но выполнила, роль судьбы, 

с огромной любовью народа 

осталась в истории страны! 



 

Бал Гангадха р Ти лак 
(родилс  23 июл  1856 года) 

индийский националист, социальный реформатор и борец за 

независимость. Известен, как автор историко-филологических 

исследований текстов «Ригведы». Учёные считают, что его 

выводы о прародине индоевропейцев в Арктике (арктическая 

гипотеза) не подтверждены современными данными. 
 

Отец индийских беспорядков 
 

Борец за правду, за свободу 

родился в брахманской семье, 

богатство он не видел с роду 

и был очень замкнут на себе. 

 

Зато блестяще занимался, 

в школе учился лучше всех, 

по математике, старался 

иметь «особенный» успех. 

 

Свою журналистскую карьеру 

начинал с критики большой, 

в образовательную сферу 

запада, взор направил свой. 

 

Бал отсидел полтора года, 

(где успел книгу написать), 

героем вышел на свободу, 

желая о праве рассказать. 

 

Национальным был кумиром, 

надежду беспомощным дарил, 

стал «почитаемым для мира», 

любовь людей в сердце носил! 



 
Куриакос Элиас Чавара 
(родилс  10 феврал  1805 года) 

блаженный римско-католической и католической Сиро-

малабарской церквей. Священник, монах, один из основателей 

мужской монашеской конгрегации Кармелитов Непорочной Марии 

и женской монашеской конгрегации Сестёр Матери Кармеля. 

 

Рукоположенный блаженный 
 

В семье католиков родился 

будущий праведный монах, 

легко в семинарии учился, 

возмужал прямо на глазах. 

 

В священники был рукоположен 

на двадцать четвёртом году, 

но оставался «осторожным» 

в выборе практик по Духу. 

 

И в церкви Сиро-малабарской 

должность викария исполнял, 

но ограничивался «царской» 

осанкой, (иным не страдал). 

 

Монастырь новой конгрегации 

с ректором вскоре основал, 

не для себя, для целой нации 

духовную крепость создавал. 

 

В часовне Иосифа святого 

мощи хранятся до сих пор, 

Вы не забудьте, ради Бога 

к паломникам обратить взор! 



 

Махавата р Ба баджи 
(родилс  30 но  р  203 года) 

основатель всей йоги, адаптировал учение йоги в различное время  

в течение истории. Сейчас он передал нам дар Атма Крии, потому 

что людям необходимо испытать в своей жизни преданность, 

любовь. М. Бабаджи дал обет оставаться на Земле до тех пор, 

пока есть люди, не реализовавшие свою истинную природу. 

 

Он основатель всей йоги 
 

Великий Ба баджи однажды 

дал «основательный» обет, 

«Пока не порадуется каждый, 

кто получил истинный свет… 

 

я сам не уйду с обетованной, 

всем ищущим помогу найти 

духовный и самый желанный 

путь, находящийся внутри»! 

 

Систему йоги, медитации, 

к Атме приблизиться своей 

он создавал для целой нации, 

для всех осознанных людей. 

 

«Ангельский гуру, - восклицали, 

искусство Крии воскресили»! 

Учителя Святым считали, 

(мудрец Махасайя говорил). 

 

Махавата р снимал «оковы», 

западным странам помогал, 

на практике, снова и снова 

Закон духа людям объяснял! 



 
Джи дду Кришнаму рти 
(родилс  12 ма  1895 года) 

индийский философ. Был известным оратором на философские, 

духовные темы. В их число входили: психологическая революция, 

природа сознания, медитация, отношения между людьми. Джи дду 

подчёркивал необходимость революции сознания каждого человека. 

 

Беспредельная любовь к истине 
 

Рассеянность Джи дду пугала 

не только друзей, но и родных, 

он всегда выглядел усталым, 

болел ведь чаще остальных. 

 

Мысли его «не посещали», 

мальчишка думать не умел, 

врачи ничего не обещали, 

надеялись, что будет цел. 

 

Помогал, видимо Всевышний, 

который ребёночка хранил, 

недаром в честь самого Кришны 

(с рождения он имя получил). 

 

Каким-то особым эликсиром 

наполнился весь организм, 

он путешествовал по миру, 

излучал всюду оптимизм. 

 

Крепко прожил около века, 

философом стал, мудрецом, 

вот путь больного человека, 

с непредсказуемым концом! 



 

Шри Ауробиндо Гхош  
(родилс  15 августа 1872 года) 

выдающийся индийский философ, поэт, революционер, 

организатор национально-освободительного движения            

Индии, йогин, гуру и основоположник интегральной йоги. 

 

Многогранный гуру и философ 
 

Английское имя, воспитание 

индийский философ получил, 

ведь самое строгое внимание 

«доктор» мальчишкам уделил. 

 

Он выучил латынь, французский, 

по-гречески так много читал, 

что кругозор, довольно узкий 

стремительно сам расширял. 

 

Стипендию Шри Ауробиндо 

отдавал братьям целиком, 

очень старался, было видно, 

Меджлиса был секретарём. 

 

Не испугался чёрных списков 

вступая в «Лотос и Кинжал», 

не побоялся взятых рисков 

и позже бакалавром стал. 

 

Больная мать не признавала 

родного сыночка, его путь, 

она его душу знать не знала, 

«в потёмках» не видела суть! 

 



 

Махатма Ганди 
(родилс  2 окт  р  1869 года) 

один из руководителей и идеологов за независимость Индии                  

от Великобритании. Махатма Ганди пользовался огромным         

влиянием, как среди индусов, так и среди мусульман Индии                  

и старался примирить эти враждующие группировки. 
 
 

Самая Великая Душа в мире 
 

Его жизнь индивидуальна, 

его судьба вечный пример, 

его душа фундаментальна 

и выше поднебесных сфер. 

 

Он в Англии, точное право 

довольно подробно изучал, 

но время перемен настало, 

за независимость он встал. 

 

Повёл Индийское Движение 

в Британскую армаду сил, 

голод, война и осложнения, 

а миссию ведь осуществил! 

 

Бихар, Восточную Бенгалию 

пешком смог обойти один, 

к общему миру, к пониманию 

призывал скромный господин. 

 

В пути молитвенном убили, 

но тем не достигли ничего, 

идеи Махатмы всегда жили 

и он живой, скорей всего!!! 



 

Шри Нисаргадатта Махарадж 
(родилс  17 апрел  1897 года) 

индийский гуру, учитель неоадвайты, принадлежал к линии 

преемственности навнатха-сампрадая. Будучи одним из 

представителей школы метафизики недвойственности 20-го века, 

Шри Нисаргадатта, считается известным учителем Адвайты. 

 

Реализованный Учитель Адвайты 
 

У слуги-бедняка родился 

очередной ребёнок, сын, 

он нигде толком не учился, 

в раздумьях время проводил. 

 

Обычная работоспособность, 

узкий и примитивный взгляд, 

где ни намёка на духовность 

не было много лет подряд. 

 

А поворотной точкой стала 

встреча с Учителем своим, 

жизнь красками переливала, 

с тех пор юноша был другим. 

 

Он выучил древние мантры, 

периодично впадал в транс, 

увидел скрытые таланты 

и глубину собственных глаз. 

 

Провёл Духовную работу, 

сам Просветления достиг, 

особой добротой, заботой 

к своим ученикам проник! 



 
Саи Баба из Ширди 
(родилс  около 1835 года) 

великий индийский гуру и святой, равно чтимый индусами, 

мусульманами. Некоторые из его почитателей-индусов уверены, 

что он был аватарой Шивы или Даттатрейи. Саи Баба остаётся 

очень популярным святым, и его почитают во многих странах. 

 

Великие Заверения Учителя 
 

Индусами и мусульманами 

Саи Баба равно был чтим, 

между народами и странами 

не знал различий Господин. 

 

И проповедовал прощение, 

и взаимопомощь, и любовь, 

божества перевоплощение 

напоминая вновь и вновь. 

 

Обряды обеих традиций 

за одну встречу исполнял, 

Властелин наш единолиций, 

всех вокруг в этом убеждал. 

 

Долгие годы жил в мечети 

индийский гуру и святой, 

суфийские лидеры планеты 

его почитали, он был свой. 

 

«Алмазом духа» называли 

Мастера, Йогу, Мудреца, 

как бриллиант полировали, 

чтоб блеску не было конца! 



 
Мехер Баба 

 (родилс  25 феврал  1894 года) 

индийский мистик и духовный учитель. В 1931 году он несколько 

раз посещал Запад, собрав вокруг себя много последователей.              

В течение сороковых годов он работал с загадочным типом людей,         

о которых он отзывался как о «духовно-продвинутых душах». 

 

Какой сострадательный Отец 
 

Восточные древние науки 

он в детстве не воспринимал, 

годами ходил «руки в брюки», 

книг философских не читал. 

 

Хотя, одна встреча оказалась 

духовным трамплином судьбы, 

ему Бабаджан повстречалась 

на «ЗАТУМАНЕННОМ» пути. 

 

Пришло будто бы озарение 

в течение нескольких дней, 

иное, волшебное прозрение, 

то, что сокрыто от людей. 

 

Он долгий период обучался 

в кругу у великих мастеров, 

иногда с бедными встречался, 

бездомным предоставлял кров. 

 

И с «избранными» учениками 

жить Новой Жизнью начинал, 

его почитать будут веками, 

ведь мистик аватаром стал! 



 

Шри Рамана Махарши  
(родилс  30 дека р  1879 года) 

известный индийский философ и мудрец. Махарши относят                 

к представителям неоадвайты. Его метод – это медитативное              

само-исследование через вопрос «Кто есть я?». Он утверждал,                

что чтобы познать мир, необходимо познать самого себя. 

 

Неиссякаемый источник духовности 
 

Самостоятельно, без паники 

он выполнял душевный труд, 

одни, без помощи наставника 

пережил в детстве Абсолют. 

 

И в Высочайшем состоянии 

до конца жизни пребывал, 

и обладая Вечным знанием 

простые вопросы задавал. 

 

Само-исследовал, «измерил» 

 «Кто же на самом деле я?»,  

в безмолвную Силу поверил, 

стараясь распознать себя. 

 

Достиг сатори, просветления, 

источник мудрости нашёл, 

бескомпромиссное учение 

на благо людям приобрёл. 

 

«Для постижения Законов 

необходим спокойный ум, 

свои привязанности, дома 

оставьте, это лишний шум»! 



 
Махари ши Махе ш Йо ги 
 (родилс  12  нвар  1917 года) 

индийский гуру, основатель трансцендентальной медитации            

(ТМ) и программы ТМ-Сидхи, автор книг по ведической 

философии. Сегодня Открытый Университет Махариши 

транслирует свои лекции на 120 стран мира на 21 языке. 

 

Учёный в области сознания 
 

К древне-Ведическому знанию 

он стал нашим проводником, 

живым примером, достоянием, 

духовным, чистым маячком. 

 

Лишь благодаря Махари ши, 

его практическим трудам, 

человек подниматься выше 

по книгам, научился сам. 

 

Границы познанного в мире 

умел радикально расширять, 

а с помощью воли и усилий 

разрыв вековой сокращать. 

 

Создал программу медитаций 

и несколько книжек написал, 

не только для восточных наций, 

(для Запада помощь оказал). 

 

И для укрепления здоровья, 

и для достижения мечты, 

держите и Вы у изголовья 

его превосходные труды! 



 
Мейра Кумар 

 (родилас  31 марта 1945 года) 

индийский государственный и политический деятель, депутат  

Лок сабхи пяти созывов, адвокат и бывший дипломат. Первая           

в истории женщина-спикер Лок сабхи. В период с 2004 по 2009     

годы  министр социальной справедливости и полномочий Индии.  

 

Женщина из касты неприкасаемых 
 

Она «мальчишескую волю» 

всосала с грудным молоком, 

родная мамуля за свободу 

боролась, защищая дом! 

 

Большую карьеру дипломата 

начала в двадцать восемь лет, 

послом работала когда-то, 

добилась значительных побед. 

 

Учёную степень бакалавра 

получит на двух каблучках, 

особенно магистром права 

запомнится в ярких речах. 

 

Как депутат пяти созывов, 

поддержку у людей найдёт, 

в Парламенте Индии, впервые 

женщиной-спикером войдёт. 

 

Весьма тяжёлые портфели 

могла поднять одной рукой, 

но в считанные дни, недели 

ушла добровольно на покой! 



 

Шри Шри Рави Шанкар 
(родилс  13 ма  1956 года) 

индийский гуру, основатель Международной ассоциации 

«Общечеловеческие ценности» и Международной организации 

«Искусство Жизни». Официальный консультант Всемирной 

организации здравоохранения. По версии журнала «Forbes India»,             

в 2009 году вошёл в список семи самых влиятельных людей Индии. 

 

Создатель Искусства Жизни 
 

Сложные древние писания 

Шанкар уже с детства учил, 

но в принципе, образование 

довольно простое получил. 

 

И лишь к ведическим наукам 

проявлял интерес большой, 

дыханию, технике и звукам, 

всему придавал смысл свой. 

 

В период длинных медитаций 

«Искусство жизни» познавал, 

для множества организаций, 

для людей - Центр основал. 

 

Оздоровительным программам 

Шри Шри времени много дал, 

в сердечные кардиограммы 

своих пациентов проникал. 

 

Помощники, люди-волонтёры, 

(ученики с нескольких стран), 

больницы, разрушенные школы 

возводят вновь на благо нам! 



 
Рамалинга Свамигал 

(родилс  5 окт  р  1823 года) 

знаменитый тамильский святой, а также один из величайших 

тамильских поэтов XIX века. Через идею шуддха-санмарга-сангама 

святой стремился уничтожить опасность кастового деления. 

 

Святой тамильский поэт 
 

А может, от духа святого 

и мать Рамалинги зачала? 

Что в этом странного такого, 

(она ведь в благости жила). 

 

Смехом особым, громогласным 

в пять месяцев сотрясал храм 

тот, кто казался не опасным, 

тот, кто принадлежал богам. 

 

Он посвящал небу, природе 

стихи и прекрасные слова, 

стремительно бежали годы, 

духовно «взрослела» голова. 

 

Не щупал женщину ни разу, 

(оставил девственной жену), 

повторял следующую фразу: 

«Я лишь Абсолюту служу»! 

 

Любым окружающим людям 

тамильский гений помогал, 

путь праведника не забудем, 

ведь он его сердцем освящал! 



 
Сва ми Вивекана нда 

(родилс  12  нвар  1863 года) 

выдающийся философ, просветитель и проповедник индуизма на 

Западе. Нарендранат Датт, получивший имя Вивекананда, обрёл 

блестящее образование в Калькуттском университете. В 17 лет 

Рамакришна сразу признал в нём своего будущего духовного сына. 

 

Социальный участник философии 
 

Он по философии Веданты 

множество лекций проводил, 

загадки целого пространства 

пристальным взглядом изучил. 

 

«Могу ли я сам увидеть Бога»? 

(стремился задавать вопрос), 

лидеров Брахма Самадж много, 

но некого спросить «всерьёз». 

 

Тогда-то о Шри Рамакришне 

ему посчастливилось узнать, 

о том, как выглядел Всевышний 

из самых мудрых слов понять. 

 

Да, долгие годы испытаний, 

(на нетерпеливого «юнца») 

навели лоск без наказаний, 

«монашеский облик» лица. 

 

Его бесстрашные поступки, 

лишь мужественные дела, 

объединили, сказать в шутку 

людей, из «каждого» села! 



 

Свами Шри Юктешвар Гири  
 (родилс  10 ма  1855 года) 

педагог, астроном, астролог, йогин и духовный учитель. Автор 

«Святой науки». По словам Йогананды, Юктешвар три раза 

встречал святого Бабаджи. Его ученик Парамаханса Йогананда. 

 

Гуру Братства Самопознания 
 

Его отец был коммерсантом 

и сыну оставил большой дом, 

благодаря таким финансам 

смог состояться астроном. 

 

Учёбу он называл скучной, 

духовные книги не любил, 

для деятельности научной 

точно бы жизнь не посвятил. 

 

Но смерть любимой повернула 

в другое русло, в новый путь, 

доченька замуж «увильнула», 

на сердце появилась грусть. 

 

Тогда в орден свами вступает 

славнейший, великий педагог, 

Шри Юктешваром называют 

того, кто скоро станет бог! 

 

Не сразу оценят и заметят  

его фундаментальный труд, 

«Святая наука» не ответит, 

(пусть годы и века пройдут)! 



 
Шри Рамакри шна Парамаха мса 

(родилс  18 феврал  1836 года) 

реформатор индуизма, мистик, проповедник, один из религиозных 

авторитетов Индии. Важнейшим его вкладом в религиозную 

культуру, являются вдохновлённая им и основанная Свами 

Вивеканандой организация: монашеский Орден Рамакришны. 

 

Творец и создатель Миссии 
 

Родители Шри Рамакришны 

для многих - эталон семьи, 

они ведь молились на Вишну, 

Он даровал счастье детьми. 

 

Сын Рамкумар и дочь Катьяяни 

первенцы, «Ласточки Любви», 

подряд перечислять не стану, 

(один Гададхар нам по пути). 

 

Да, шутником неугомонным 

«Несущий Жезл» пребывал, 

но вот к семи годам, условно 

духовный экстаз переживал. 

 

В храмовый сад Рани Рашмони 

задумчивый отрок приходил, 

Матерь Вселенную, на фоне 

ЗВЁЗДНОГО НЕБА находил. 

 

К нему ученики стекались, 

как реки в большой океан, 

единым потоком старались 

приблизиться к его «волнам»! 



 
Шри Са тья Са и Баба  

(родилс  23 но  р  1926 года) 

неоиндуистский религиозный лидер, гуру. Почитался своими 

последователями как чудотворец, аватар, воплощение Бога.        

Он был одной из самых заметных фигур в индийской духовной, 

социальной и политической жизни, привлёк много учеников. 

 

Самый знаменитый Гуру-Учитель 
 

В благочестивой семье Раджу 

родился ВЕЛИКИЙ человек, 

который заявил однажды: 

«Я Са и Баба  с детских лет»! 

 

Он вышел из родного дома, 

посетил близлежащий сад, 

и воспел бхаджан по закону 

для группы преданных ребят. 

 

Он не практиковал аскезы 

и «РЕАЛИЗАЦИИ» во всём, 

не достигал сиддхи полезной, 

видимо, был с ними рождён. 

 

Ему, как учителю, неважно 

откуда «приходит» ученик, 

только бы искренне, отважно 

в суть его мудрости проник. 

 

С душою и сердцем ребёнка 

«рай» преобразовал земной, 

ведь понимал чутко и тонко 

в каких краях искать покой! 



 

Шри Свами Шивананда Сарасвати 
(родилс  8 сент  р  1887 года) 

один из величайших мастеров йоги двадцатого века, вдохновитель 

Веданта Центров Йоги Шивананда. Его учение распространилось 

по планете. Он написал более 200 книг на тему йоги и философии 

Адвайты. Учение мастера можно передать словами: «Служите, 

Любите, Давайте, Очищайте, Медитируйте, Реализуйте». 

 

Основатель Божественной жизни 
 

Печать духовного познания 

лежала с детских лет на нём, 

на бедных обращал внимание 

и в школе был отличником. 

 

На театральной постановке 

он пел, трудиться полюбил, 

а в медицинской обстановке 

всех докторов превосходил. 

 

Занявшись практикой врачебной 

журнал бесплатный издавал, 

не один госпиталь лечебный 

на свои средства содержал. 

 

Он с безнадёжными больными 

«возился» до последних дней, 

свободный от соблазнов, ныне 

не повстречать таких людей. 

 

«Любовь – религия Вселенной», 

при каждой встрече говорил. 

Думаю, прав был, несомненно, 

ведь по-настоящему любил! 



 
Чайта нья Махапрабху   

 (родилс  18 феврал  1486 года) 

основоположник гаудия-вайшнавской традиции индуизма, где            

он рассматривается как особое воплощение Радхи и Кришны                

в одном лице, явившийся с целью постичь силу её любовной         

преданности к себе и дать всем людям чистую любовь к Богу.  

 

Святой религиозный реформатор 
 

Под деревом ним зародился, 

как божий гриб после дождя, 

он с именем вдруг озолотился 

с рожденья, уже с первого дня. 

 

Согласно иным предсказаниям 

прошло уже пять тысяч лет, 

в древних ведических писаниях 

на это есть простой ответ. 

 

Эпоха страшной деградации 

с приходом Чайта ньи отошла, 

«тяжёлое золото» для нации 

в вековых слитках принесла. 

 

В одном лице Радхи и Кришны 

нам Махапрабху  предстаёт, 

и вы его проповедь услышьте, 

он мудрость каждому даёт. 

 

В знаниях превзошёл Пандита, 

вайшнавов плодами накормил, 

таинство так и не раскрыто 

в чьём воплощении он жил?! 



 
Хайдакхан Бабаджи 
(родилс  в 1970 году) 

индуистский святой. Считается, что он не умирал, а вознёсся                  

в своём человеческом теле. Есть многочисленные свидетельства           

о его чудесах: исцелении людей, воскрешении мёртвых, пребывании 

одновременно в разных местах, кормлении многих людей пищей.  

 

Индусский Иисус Христос 
 

Он исцелял людей от боли 

и даже мёртвых воскрешал, 

он появлялся в чистом поле, 

где ночью обряды совершал. 

 

То был высоким, худощавым, 

то толстоватым старичком, 

то он проповедовал сначала, 

а то оставлял всё на потом. 

 

К Нему на встречи приходили 

толпами, каждый выходной, 

о помощи искренне просили, 

всегда обретали с ним покой. 

 

Детьми одаривал бесплодных, 

нищих в богатых превращал, 

посланников всех богоугодных 

лично встречал и провожал. 

 

«Не будет вам знания без Гуру, 

с мастером надо рядом быть, 

нарушать данную структуру 

не стоит», (любил говорить)! 



 
Парамаханса Йогананда 
(родилс  5  нвар  1893 года) 

йогин Индии, сыгравший значительную роль в распространении 

знания йоги на Западе. В своей книге «Автобиография йога»                

на собственном примере описывает идеальную жизнь йогина, 

посвятившего себя только лишь служению человечеству. 

 

Бессмертный йогин Индии 
 

Благодаря его стараниям, 

(и это стоит признавать), 

глубокие, древние познания 

йоги, Запад стал понимать. 

 

Два общества, организации 

мудрец основал не спеша, 

в Индии центр медитации 

и штаб-квартиру в США. 

 

Весть крийя-йоги разнесётся 

до самых дальних уголков, 

свет осознания прольётся 

с помощью чудо-огоньков. 

 

Такие слова и заявления 

он в жизни часто говорил, 

даже крупицы, изменения 

бережно в сердце сохранил. 

 

Йогин нетленным оставался, 

покинув грешный мир земной, 

живым среди мёртвых казался, 

(не спешил на вечный покой)! 



 
Нирмала Шривастава 
(родилас  21 марта 1923 года) 

знаменитая гуру из Индии, основательница Сахаджа-йоги.           

Подобно Будде, Шанкарачарье и другим известным святым 

Нирмала Шривастава с рождения уже была «просветлённой»,                

то есть имела пробуждённую сакральную энергию Кундалини. 

 

Основательница Сахаджа-йоги 
 

Она душой, плотью и кровью 

с ВЕЛИКИМ УЧИТЕЛЕМ была, 

с верой, надеждой и любовью 

в ашрам Махатма Ганди шла. 

 

Иной интерес к самопознанию 

уже испытала с ранних лет, 

к духовной практике внимание 

«нацелила» в любой момент. 

 

На лекциях индийских «гуру», 

так и не встретив мастеров, 

отправилась, словно по туру 

на «берега сильных ветров». 

 

Особый метод пробуждения 

хотела в Нарголе отыскать, 

и вдруг получила откровение, 

Кундалини смогла познать. 

 

«Я исчезаю, растворяюсь, 

меня на свете больше нет, 

есть Милосердие, я каюсь», - 

(Нирмала крикнула в ответ)! 



 
Мадан Катариа 

 
знаменитый индийский врач из Бомбея. Создатель одной из самых 

эффективных оздоровительных систем, которого называют 

Доктором Смеха. М. Катариа убеждён, что смех, обладающий 

оздоровительным воздействием, наилучшее средство от стресса. 

 

Самый здоровый доктор Смех 
 

В Индии доктором обычным 

работал скромный человек, 

укладом, образом привычным 

спокойно проживал свой век. 

 

Однажды мужчину попросили 

статью в журнале написать, 

с большим трудом уговорили 

(о пользе смеха рассказать). 

 

Заказ-то он к сроку исполнил, 

но смыслом научным поразил, 

всю душу радостью наполнил, 

другой мир для себя открыл. 

 

Он научил людей смеяться 

без поводов и просто так, 

чаще друг другу улыбаться, 

ладошки соединять в такт. 

 

Сотни, тысячи клубов Смеха 

создал по всей земле Мадан, 

достиг финансовых успехов, 

чуточку счастья отдал нам! 



 
Мать Тере за 

(родилас  26 августа 1910 года) 

католическая монахиня, основательница женской монашеской 

конгрегации «Сестры Миссионерки Любви», занимающейся 

служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира 

за 1979 г. Причислена Католической Церковью к лику блаженных. 

 

Великая Женщина-Апостол 
 

Агнесса уже с детства знала 

чему свою жизнь посвятить, 

вскоре миссионеркой стала, 

решила беднякам служить. 

 

Потоком в Индию стекались 

несметные «тысячи» людей, 

от голода просто погибали, 

даже не сосчитать смертей. 

 

А девушка слышала зов Бога, 

отчётливый к себе призыв: 

«Твой дом обочина, дорога, 

ты нищенка среди всех них». 

 

Великая Женщина-Апостол 

последние средства отдала, 

такое испытать не просто, 

но Мать Тереза всё прошла. 

 

И, не взирая, на инфаркты, 

ряд обстоятельств и причин, 

Мать-ГЕРОИНЯ, это факты, 

стремилась помогать другим! 



 

Ошо (Бхагван Шри Раджниш) 
(родилс  11 дека р  1931 года) 

будучи профессором философии, он путешествовал по Индии в 

1960-х годах как оратор. Являлся гуру, мистиком, вдохновителем  

движения Раджниша. В своих дискурсах он переосмыслял труды 

религиозных традиций, мистиков из различных стран мира. 

 

Просто божественный Учитель 
 

Мальчишка родился в Индии, 

(в штате Мадхья-Прадеш), 

волосы отрастил длинные, 

(пенджабский вид одежд). 

 

Не следуя главным обычаям, 

Бхагван ничего не потерял, 

одним лишь свободомыслием 

в ГЛУБИНАХ ДУШИ пылал. 

 

Он самое первое САТОРИ 

в четырнадцать лет пережил, 

студентам преподавал вскоре, 

каждым так сильно дорожил. 

 

Буквально, на любой лекции 

не сеть, «яблоку не упасть», 

протесты, просто детские 

старался в упор не знать. 

 

Он за свою жизнь особую 

как скажет, в мир не пришёл, 

в смерти возможность новую 

«планетный гость» приобрёл! 



 
Дипак Чопра 

(родилс  22 окт  р  1946 года) 

известный индиец, в настоящее время проживающий в Америке,                         

врач и писатель, написавший множество книг о духовности                            

и нетрадиционной медицине. На взгляды Дипака Чопры, по                

его словам, сильно повлияло учение Джидду Кришнамурти. 

 

Волшебник Духовных Таинств 
 

Приверженец древних традиций, 

исследователь Тайн, Чудес, 

придерживался тех амбиций, 

в которых предвидел перевес. 

 

Путь к идеальному здоровью 

он с самого детства искал, 

с особой радостью, любовью 

мир, гармоничность познавал. 

 

В психотелесной медицине 

международным гуру стал, 

а в любом книжном магазине 

в списки бестселлеров попал! 

 

Свои многочисленные встречи 

планирует, (время бережёт), 

людей на семинарах «лечит», 

всегда здесь и сейчас живёт. 

 

Дорогу к Счастью и Успеху 

Дипак несколько раз прошёл, 

рассмотрел каждую помеху 

и нас всех за собой «повёл»! 



 
Амитав Гош 

(родилс  11 июл  1956 года) 

индийский писатель. За роман «Калькуттская хромосома»               

он получил премию Артура Кларка. Стал широко известен         

после выхода в 2008 году романа «Маковое море» - первой части 

трилогии «Ибис», посвящённой колониальной истории Индии. 

 

Член Королевского общества 
 

Отец Амитава был военным 

и посетил множество стран, 

мальчик в дороге, непременно 

с самого детства возмужал. 

 

Загадочный Иран, Шри-Ланка 

оставят особый след в душе, 

фантазии славного таланта 

бодрили к писательству уже. 

 

И колледж Святого Стэфана, 

ДЕЛИЙСКИЙ университет, 

последовательно и «плавно» 

Гош кончил за несколько лет. 

 

Всю антропологию изучит 

на зависть оксфордским умам, 

вдруг премию Медичи получит 

за первый, прекрасный роман. 

 

Не обошлось в послужном списке 

без фантастических наград, 

конечно же, были свои риски, 

но разве победы без преград?! 



 
Арундати Рой 

(родилас  24 но  р  1961 года) 

индийская писательница. Придерживается левых политических 

взглядов, активный противник неолиберальной глобализации.            

Её перу принадлежит роман «Бог мелочей», также очерки и эссе. 

 

Любимица «Бога мелочей» 
 

Чтоб заработать, доводилось 

пустые бутылки собирать, 

с самого детства приходилось 

самой за себя «постоять». 

 

И в хижине с дырявой крышей, 

в сыром и заваленном углу 

жила, как камерные мыши, 

спала, как кошка, на полу. 

 

«Бог мелочей» её испытывал, 

безденежьем сводил с ума, 

соками горечи пропитывал, 

но «отблагодарил» сполна! 

 

В биографическом романе, 

роль женщин, души христиан 

опишет чувственно и плавно, 

книга пройдёт по всем рукам. 

 

Она воспользовалась шансом 

дарованным самой судьбой, 

в защиту бедного крестьянства 

также высказывалась Рой! 

 



 
Дебендранатх Тагор 
 (родилс  15 ма  1817 года) 

религиозный деятель из Бенгалии. Принял значительное участие                     

в религиозном движении Брахмо-самадж. Под его руководством, 

Брахмо-самадж стало ориентироваться на духовное братство. 

 

Отец гениального писателя 
 

Богатому землевладельцу 

не только повезло с землёй, 

он сыновей на свои «рельсы» 

поставил собственной рукой. 

 

А старшего, Дебендранатха 

заставлял всё подряд учить, 

знания, со «всего размаха» 

старался мирно доносить. 

 

Как выяснилось, не напрасно 

папенька силы приложил, 

воспитал юношей прекрасно 

и каждому в жизни угодил. 

 

Например, вот у махариши 

родился сын Рабиндранат, 

о нём даже невежда слышал, 

(ведь Нобелевский лауреат)! 

 

Когда всё-таки наступает 

духовное братство у семьи, 

то все невзгоды отступают 

перед подобными людьми! 



 
Рабиндрана т Таго р 
(родилс  6 ма  1861 года) 

индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный 

деятель. Его творчество сформировало литературу и музыку 

Бенгалии. Р. Тагор удостоен Нобелевской премии по литературе. 

 

Святой Владыка литературы 
 

К достаточно древнему роду 

принадлежал Рабиндранат, 

привязан был к родному дому, 

духовными вкусом был богат. 

 

Учиться в Восточной семинарии 

с большим упорством начинал, 

размером пояр, как в Бенгалии, 

всё раннее творчество создал. 

 

Он страшной силы потрясение 

в день смерти мамы испытал, 

отец в предчувствии опасения, 

на отдых сыночка отправлял. 

 

Там зреет «История поэта» 

и даже в журналы попадёт, 

прекрасные плоды при этом, 

значительно позже соберёт. 

 

Всегда и во всём шёл до упора, 

себе был верен лишь в одном, 

не скоро мир признал Тагора, 

но сделал «рыцарем» потом! 



 
Радж Капур 

(родилс  14 дека р  1924 года) 

режиссёр, сценарист, продюсер, актёр театра и кино. 

На родине Радж Капур собрал все существующие награды                 

и регалии, продолжает получать их, по сей день посмертно.            

В России Радж Капур получил звание «товарищ Бродяга». 

 

Голубоглазый король Востока 
 

Его отец был режиссёром, 

он мальчику так много дал, 

что сынок, будучи актёром, 

имел «запасной» потенциал. 

 

На сцену он впервые вышел 

в свои неполные шесть лет, 

молитвы папины услышал, 

по ним и прокладывал след. 

 

Актёру нередко доводилось 

простую работу выполнять, 

в родном театре приходилось 

мыть пол, декорации снимать. 

 

А парень мечту носил другую, 

с кино желал связать судьбу, 

зависть к нему имел большую 

в шутку, Джавахарлал Неру. 

 

В неповторимых ролях снялся, 

огромным успехом соблазнил 

всю Индию, и так и не боялся, 

что был кому-то там не мил! 



 
Салма н Хан 

(родилс  27 дека р  1965 года) 

индийский актёр и телеведущий, считается одной из 

популярнейших звёзд Болливуда. Известен благотворительной 

деятельностью, на протяжении многих лет он жертвует деньги 

на лечение детей больных раком и на содержание душевнобольных. 

 

Индийский Арнольд Шварценеггер 
 

Он центр любого скандала, 

«ужас» индийского кино, 

но, тем не менее, для Хана 

двери открыты всё равно. 

 

Для болливудского плейбоя 

с золотым сердцем и лицом, 

нет от поклонников отбоя, 

нет тишины ночью и днём. 

 

Ему образ «плохого парня» 

пытаются в СМИ навязать, 

но даже журналистов псарня 

не в силах актёра «покусать». 

 

Он поднимает статуэтки 

за новые роли каждый год, 

провалы у Салма на редки, 

ведь его так любит народ. 

 

Любой сценарий ловеласу 

по «мускулистому плечу», 

я это чувствую прекрасно 

и также выглядеть хочу! 



 
Шу бха Пхуте ла 

 (родилас  5 ма  1991 года) 

индийская актриса и фотомодель. В 2011 г. Шубха начала карьеру 

актрисы и фотомодели. 21-летняя Шубха скончалась 22 октября 

2012 года в Индии от полиорганной недостаточности, вызванной 

продолжительной борьбой с желтухой и почечной болезнью. 

 

Останется навсегда красивой 
 

Пхуте ла была яркой моделью, 

большой восходящей звездой, 

к великому горю, к сожаленью 

внезапно ушла вдруг на покой. 

 

Прекрасные роли предрекали 

красивой, сексуальной Мисс, 

(но съёмки всё отодвигали), 

шли кастинги новых актрис. 

 

Её болезни, смерть трактуют 

по-разному, (но это судьба), 

случайностей не существует 

(нигде, ни в чём и никогда). 

 

А может, «небесные роли», 

как раз и прекраснее земных? 

Может у Шубхе там гастроли 

в отличие от нас, остальных. 

 

Пхуте ла, с любимым человеком 

мечтала весь отпуск провести, 

не суждено открыться векам, 

жаль, что нельзя её спасти! 



 

Шоурийя Рой 
индийский юноша решил задачу, которую в своё время безуспешно 

пытался решить Исаак Ньютон. Как предполагается, решение 

задачи, которое нашёл Рой, сослужит хорошую пользу стране. 

Вероятно, его используют для расчёта максимально точной 

траектории баллистических ракет, создаваемых в Индии. 

 

Современный индийский Пифагор 
 

Одно спонтанное решение 

в голову мальчика пришло, 

над коим бились поколения, 

но не догадались всё равно. 

 

Юный индиец разобрался 

в теории динамики частиц, 

особо-то он и не старался 

учёных ступеней достичь. 

 

Просто проверил свои силы 

наш современный Пифагор, 

не напрягал ни одной жилы, 

не двигал мысленно ряд гор. 

 

Теперь траектория точнее, 

для баллистических ракет, 

от этого может и грустнее, 

но всё-таки, найден ответ! 

 

Умы четыре века «бились», 

старались решение найти, 

псевдо учёные «плодились», 

но только сбивались с пути! 



 
Шилпа Шетти 

(родилас  8 июн  1975 года) 

индийская актриса и модель. В настоящее время принимает 

активное участие в компании против СПИДа и является ярым 

защитником в борьбе против жестокого обращения с любыми 

животными. Ш. Шетти снялась почти в пятидесяти фильмах. 

 

Звезда лучших индийских фильмов 
 

Шилпа в семье бывших моделей 

к большому счастью родилась, 

она не имела других целей, 

как только на подиум попасть. 

 

Когда училась в Высшей школе, 

(участвовала в показах мод), 

в командном спорте, волейболе 

была капитаном каждый год. 

 

Даже «носила» чёрный пояс, 

(но не простой, по каратэ), 

в реакции имела скорость, 

(что значит увлеченья все). 

 

Её вес, рост не подходили 

для «Болливудского пути», 

Шетти на кастингах валили, 

не позволяли тур пройти. 

 

Чудо и волшебство случилось, 

(а может, с мужем повезло), 

но девушка всего добилась, 

природе собственной на зло! 



 
Приянка Чопра  

 (родилас  18 июл  1982 года) 

индийская модель и актриса, Мисс Мира 2000 года. Участвует      

в благотворительных акциях в Индии и в США, является послом 

доброй воли благотворительного фонда CAF и Конфедерации 

индийской промышленности CII, а также принимает участие              

в программах этих организаций по борьбе с безграмотностью. 

 

Вселенская красота Вселенной 
 

Она перестрадала астмой, 

сменила много разных школ. 

Думаете, была несчастной? 

Отнюдь, отбросьте разговор! 

 

Желание идти и развиваться 

так сильно «горело» на душе, 

что неудачам «улыбаться» 

училась с детских лет уже. 

 

Танцами часто занималась, 

любила рассказы сочинять, 

добиться успеха постаралась, 

(актрисою мечтала стать). 

 

Приянке однажды подсказали 

пойти на конкурс красоты, 

друзья, подруги поддержали 

и Чопра «достала до звезды». 

 

Вице-мисс Индия, Мисс Мира 

(уже с восемнадцати лет)!! 

Что значит духовная сила!!! 

С ней легче достигать побед! 



 
Рани Мукерджи 

(родилас  21 марта 1978 года) 

индийская актриса. Её имя значит «королева» на хинди и бенгали. 

Она трижды возглавляла список «Десять лучших Болливудских 

актрис» с 2005 по 2007 г. В 2006 году журнал «Filmfare» поставил 

Рани на восьмое место в списке «Десять великих имён Болливуда». 

 

Лучшая Болливудская актриса 
 

Какие можно ставить цели, 

если Бог сделал комплимент? 

Рани – «актриса с колыбели», 

звезда индийских кинолент!! 

 

Мы школьное время отрежем, 

(не потеряв смысла, клянусь), 

милая «Свадебным картежом» 

скрепила ТВОРЧЕСКИЙ союз! 

 

Звонки обрушивались градом, 

Мукерджи стала нарасхват, 

ведь кассовые сборы, разом 

давали огромный результат. 

 

Всеми наградами, как ёлка 

«украшена» с ног до головы, 

светится «каждая иголка», 

каждая роль божьей искры. 

 

ЛУЧШАЯ ДИВА БОЛЛИВУДА 

мечтает Сталлоне покорить, 

добиться сцены ГОЛЛИВУДА, 

не только «Королевой» быть! 



 
Анна Хазаре 

(родилс  15 июн  1937 года) 

индийский общественный активист, известный благодаря 

Индийскому антикоррупционному движению 2011 года и вкладу         

в развитие деревни Ралеган Сиддхи, в талуке Парнер в округе 

Ахмеднагаре. Он получил Падма Бхушан - третью по значимости 

гражданскую награду за вклад в становление Релеган Сиддхи. 

 

Эталон морали и справедливости 
 

Его называют вторым Ганди 

и самым отчаянным борцом, 

ведь голодает он не ради 

себя, он «защищает» дом. 

 

«Страна в коррупции погрязла, 

в политике хаос, беспредел», - 

на митингах говорит связно 

тот, кто ещё здоров и цел. 

 

Восьмой десяток правдорубу, 

но он и Навального шустрей, 

сравнений приводить не буду, 

впадёте в депрессию скорей. 

 

Сотни манифестантов вышли 

желая трибуна поддержать, 

никто не оказался «лишним», 

людям хотелось слово взять. 

 

Хазаре, всё-таки добился, 

чтобы слетели с должностей 

все те, кто за народы «бился», 

с плакатов предвыборных дней! 



 
Чару Мазумдар 
(родилс  в 1918 году) 

знаменитый индийский революционер. Основатель, идеолог, 

политический руководитель Коммунистической партии Индии 

(марксистско-ленинской) и движения наксалитов в целом. 

 

Выдающийся теоретик маоизма 
 

У одного землевладельца 

горел бенгальский огонёк, 

тщедушное, худое тельце 

имел единственный сынок. 

 

Но вот, несгибаемая воля, 

решительный, особый взгляд, 

душевные принесли «боли», 

если б Чару себе был враг. 

 

Если бы врал, как люди врали 

и если б злословил, как они, 

если б молчал, что воровали, 

то быстро бы сошёл с пути. 

 

Лидер движений наксалитов 

был с Мао Дзэдуном наравне, 

в одной «упряжке» и «элите» 

со Сталиным, в нашей стране. 

 

Он в пустой камере скончался, 

когда был взятым по арест, 

он смерти не сопротивлялся, 

достойно нёс по жизни крест! 

 



 
Джавахарла л Не ру 

(родилс  14 но  р  1889 года) 

один из самых видных политических деятелей мира, был лидером 

левого крыла индийского национально-освободительного движения. 

Стал председателем Индийского национального конгресса, а после 

обретения страной независимости и первым премьер-министром. 

 

Адепт движения неприсоединения 
 

С рождения, он генетически 

привязан был к одной стезе, 

и по «дороге» политической 

с детства пошёл сам по себе. 

 

Был представителем элиты 

в Харроу и Кембридже учась, 

(его однокурсники забыты), 

они не стремились во власть. 

 

И только Джавахарла л Не ру 

направлял «вектор» в ИНК, 

а уже на посту премьера 

запомнился людям на века. 

 

Капитализм с социализмом 

в одну экономику «смешал», 

не отличался романтизмом, 

скорее прагматичным стал. 

 

Он выбрал курс нейтралитета, 

пять принципов провозгласил, 

несколько значимых советов 

для мирной жизни разъяснил! 

 



 

Инди ра Га нди 
(родилас  19 но  р  1917 года) 

индийский политический деятель, премьер-министр Индии в 1966-

1977 и 1980-1984 годах. Индира Ганди провела национализацию 

банков; в годы её правления быстро развивалась промышленность, 

в сельском хозяйстве произошла зелёная революция, благодаря 

которой Индия стала независимой от импорта продовольствия. 

 

Доченька своей родной Индии 
 

С великим Ганди повстречалась 

в двухлетнем возрасте она, 

вся эта встреча увенчалась 

великой МИССИЕЙ тогда. 

 

Против враждующего мира, 

(за независимость страны), 

на демонстрациях Индира 

с борцами шла в одни ряды. 

 

«Женское сердце» не боялось 

ни крови, ни сырой тюрьмы, 

она ЗАЩИТНИЦЕЙ являлась 

самой отважной, помним мы. 

 

Любимому отцу, премьеру 

личным секретарём была, 

всюду сопровождала Не ру, 

политикой страны жила. 

 

Индиру в коррупции винили 

желая просто «насолить», 

(свои же охранники убили), 

вместо того, чтобы ценить! 



 

Фероз Ганди 
(родилс  12 августа 1912 года) 

индийский публицист и политик, супруг Индиры Ганди. Во время 

движения за свободную Индию, Фероз и Индира были арестованы 

британскими властями и провели некоторое время в тюрьме.      

По выходе на свободу, Фероз издавал газету «The National Herald». 

 

Верный супруг жены Индиры 
 

Великому Махатма Ганди 

Фероз однофамильцем был, 

свою жену, Индиру Ганди 

он верно и преданно любил. 

 

Студентом в Лондоне учился 

и знал экономику на пять, 

в юную девушку влюбился 

и без неё не мог дышать. 

 

Они, конечно поженились, 

верность супружеству несли, 

но за права свободы бились 

и грязные тюрьмы прошли. 

 

Фероз по выходе на волю 

решил газету издавать, 

передавал с особой болью 

о чём не все могли узнать. 

 

И даже тестя критикуя, 

был верен сердцу своему, 

инфаркта природная пуля 

вдруг сложит голову ему! 



 
Со ня Га нди 

 (родилас  9 дека р  1946 года) 

индийский политик, лидер Индийского национального конгресса, 

вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди. Во время 

нахождения мужа на должности премьер-министра, как «первой 

леди», ей пришлось осуществлять публичную деятельность. 

 

Женщина жизненной мощности 
 

Она в городке Орбассано 

воспитывалась и росла, 

девочка повзрослела рано, 

в школу католиков пошла. 

 

Раджива, будущего мужа, 

свою любовь, опору, страсть 

в Англии повстречать ей нужно, 

(на курсах в Кембридже учась)! 

 

Скромная свадьба состоялась 

именно в шестьдесят восьмом, 

семейное счастье получалось, 

свекровь их пригласила в дом. 

 

Уже, будучи «первой леди», 

ей приходилось «разрывать» 

невероятную «цепь сплетен», 

политику в сердце не пускать. 

 

Пусть она плохо знала хинди 

и родилась в другой стране, 

но, безусловно, была лидер, 

а что оставалось-то вдове! 



 
Раджи в Га нди 

(родилс  20 августа 1944 года) 

индийский политический деятель, премьер-министр Индии в 1984-

1989 годах. Во время очередной предвыборной кампании, имея 

высокие шансы на победу, был убит бойцами ТОТИ (в результате 

взрыва, осуществлённого смертницей недалеко от Мадраса). 

 

Внук храбрейших политиков 
 

Рукой сикхского террориста 

убита женщина, премьер, 

он принимал присягу быстро, 

показал мужества пример! 

 

А партия под его началом 

в Парламент всё-таки прошла, 

такая ПОБЕДА означала, 

что душа в пятки не ушла. 

 

Он с бюрократией боролся, 

систему управления менял, 

на вражьи силы напоролся, 

имел финансовый скандал. 

 

До окончательной отставки, 

до смерти не опускал рук, 

пока в какой-то одной давке 

взрыв «организовали» вдруг. 

 

«Кроваво-красные» теракты 

ни к чему мир не приведут, 

нужны политические акты, 

демократический «редут»! 



 
Лал Бахадур Шастри 

 (родилс  2 окт  р  1904 года) 

второй премьер-министр независимой Индии. Период пребывания 

Шастри на посту премьера послужил укреплению позиций Индии 

на международной арене и позиций ИНК. Стал первым в Индии, 

посмертно награждённым высшим орденом - «Бхарат Ратна».  

 

Самый первый «Бхарат Ратна» 
 

Он в частном университете 

серьёзное обучение прошёл, 

Шастри - учёный на планете, 

как звание, (после приобрёл). 

 

Лал отсидел долгие годы 

за «Сатьяграха» ряд шагов, 

и вдохнул кислород свободы 

лишь с независимых ветров. 

 

Он в министерстве поработал, 

(сперва во внутренних делах), 

потом только приобрёл опыт 

в железнодорожных «сетях». 

 

Скончался Джавахарлал Неру 

и началась борьба за власть, 

Шастри назначили премьером, 

хотя ведь Десаи мог попасть. 

 

А устремляясь к компромиссам 

он избегал всяких перемен, 

но кризис разрастался быстро 

на фоне остальных проблем! 



 
Мора рджи Ранчхо джи Деса и 

(родилс  29 феврал  1896 года) 

четвёртый премьер-министр Индии с 24 марта 1977 до 15 июля 

1979 гг. Перейдя в оппозицию по отношению к премьер-министру 

Индире Ганди, сформировал партию Джаната и, победив на 

выборах в 1977 году, стал премьер-министром. В 1979 году           

был вынужден уйти в отставку из-за раскола в своей партии. 

 

Самый долгоживущий лидер 
 

В администрации Бомбея 

Мора рджи занимал посты, 

проблемы чувствовал острее, 

чем можете представить Вы. 

 

Понимал бедствия народа 

и крики голодных утешал, 

не проходило даже года, 

чтоб людям он не помогал. 

 

Деса и министром финансов 

честно работал на страну, 

и коррупционерам «шансов» 

не давал, (объявлял войну). 

 

По отношению к Индире 

решил в оппозицию уйти, 

и вдруг оказался в отрыве, 

в предвыборной гонке, пути. 

 

Но тут партия раскололась, 

как орех, «прямо на глазах», 

совесть сама с собой боролась, 

но вся политика «впотьмах»! 



 

Чоудхари Чаран Сингх  
 (родилс  23 дека р  1902 года) 

пятый премьер-министр и министр финансов Индии с 28.07. 79 г.          

до 29.05. 80 гг. В 1967-1968 и 1970 - главный министр Уттар-

Прадеша. Чаран Сингх представлял свой избирательный округ               

в Законодательное собрание в 1946, 1952, 1962 и 1967 годах. 

 

Пример прекрасного премьера 
 

Он в городе Нурпуре родился, 

был родом из У ттар-Праде ш, 

где с самого детства научился 

беречь крестьянский вид одежд. 

 

Сломал гранит науки в А гра 

и начал дела практиковать, 

как юрист, для Газиабада 

иные процессы совершать. 

 

Затем в Ме ратх переезжает 

сподвижник, будущий премьер,  

где людям, впервые обещает 

помочь, узнав бедствий пример. 

 

В Законодательном собрании 

представлял округ много раз, 

при непосредственном избрании 

главным министром стал на раз. 

 

Ему, действительно поверили, 

за ним, действительно пошли, 

и только по вершинам мерили 

размер «человечности», души! 



 
Манмо хан Сингх 

(родилс  26 сент  р  1932 года) 

индийский государственный и политический деятель, 14-й 

премьер-министр Индии от партии Индийский национальный 

конгресс (ИНК) с 22 мая 2004 года. Сингх по вероисповеданию,              

стал первым не индусом на посту премьер-министра Индии. 

 

Лекарь политических наук 
 

Гром посреди ясного неба 

у Сони Ганди грянул с уст: 

«Да, я от премьерского хлеба 

бесповоротно откажусь»! 

 

Все возмущались поголовно, 

скандировали в УНИСОН, 

голодными были не условно, 

пока не занял кресло – ОН. 

 

Манмо хан Сингх, её соратник 

взял сложное бремя на себя, 

лекарь наук, тихоня, тактик 

начал отсчёт «с календаря». 

 

Для него всё было впервые 

и всё впервые для страны, 

ведь люди вовсе не слепые, 

политиков ценят за труды. 

 

К невероятным результатам 

реформы в политике вели, 

к самым неумолимым фактам, 

на радость индийской земли! 



 

Наре ндра Дамодарда с Мо ди  
 (родилс  17 сент  р  1950 года) 

индийский политический и государственный деятель, главный 

министр штата Гуджарат (с 2001 года), один из видных деятелей 

Бхаратия джаната парти (БДП). Пользуется поддержкой среди 

населения Гуджарата. Ему ставят в заслугу экономический рост. 

 

Крайне противоречивый политик 
 

Он с юности интересовался 

только политикой одной, 

ничем другим не увлекался 

в течение жизни большой. 

 

На политолога, в начале 

уверенно Мо ди поступил, 

а на общественных началах 

в союз слуг родины вступил. 

 

Он по поручению Адвани, 

(как опытный специалист), 

для избирательных кампаний 

всё выявлял на чистый лист. 

 

Главный министр Гуджара та 

уже четвёртый срок подряд, 

вызывал споры многократно 

за «противоречивый взгляд». 

 

А разве мы ангелы, ребята, 

разве нам больше повезло? 

Экономический рост штата, 

как ни крути, ведь «на лицо»! 



 
Вишваната н А нанд 

(родилс  11 дека р  1969 года) 

индийский шахматист, гроссмейстер (1988 г.), чемпион мира по 

версии ФИДЕ (2000-2002гг.), 15-й чемпион мира с 2007 года. Стиль 

игры Ананда не поддаётся однозначному определению и может 

быть назван универсальным. Его игра сбалансирована. Ананд 

способен играть любую позицию на рекордно высоком уровне. 

 

Король на родине шахмат 
 

Да, Индия – родина шахмат, 

праматерь волшебной игры, 

пешки всегда идут на запад, 

с полей восточной стороны. 

 

А нанда с шести лет учили 

размышлять сидя за игрой, 

правила быстро разъяснили 

и как владеть самим собой. 

 

Мамуля сыночку помогала 

и верила в будущий УСПЕХ, 

ценность дебюта, полагала 

ВАЖНЕЕ окончаний всех. 

 

Стал абсолютным чемпионом 

города, собственной страны 

тот, кто ещё вчера был дома 

«тише воды, ниже травы». 

 

Он считал время по секундам, 

каждым мгновеньем дорожил, 

«Меня победить очень трудно», 

в глаза «конкурентам» говорил! 



 

Хампи Конеру 
(родилас  31 марта 1987 года) 

индийская шахматистка, гроссмейстер (2002 г.) Чемпионка мира 

среди девушек до 10 лет (1999), до 12 лет (1998), до 14 лет (2000), 

до 20 лет (2001). В октябре 2007 года Хампи Конеру стала второй 

женщиной в мире, рейтинг Эло которой превысил 2600 баллов. 

 

Самая фигурная девушка Индии 
 

Она сосала вместо соски 

фигуры, сбитые с доски, 

выигрывала очень просто 

партии, уже лет с шести. 

 

А на турнире в Будапеште, 

спустя всего несколько лет, 

опередила рекорд прежний, 

добившись значимых побед! 

 

Участница всех чемпионатов, 

соперница женщин-игроков, 

самых серьёзных результатов 

достигла с нескольких шагов. 

 

Конечно же, были поражения 

и «психологический момент», 

и не совсем верные решения, 

и не совсем точный процент. 

 

Главное, Хампи не сдавалась, 

вновь и вновь думала дебют, 

поля использовать старалась, 

«фигурный» строила «редут»! 



 
Рави Шанкар 

 (родилс  7 апрел  1920 года) 

индийский композитор, известен как виртуоз игры на ситаре. 

Является самым известным в мире индийским музыкантом. 

Сделал вклад в популяризацию в западных странах индийской 

классической музыки, (инструментов, исполнителей в частности).  

 

Виртуоз игры на ситаре 
 

Лучшим индийским музыкантом 

являлся виртуоз Шанкар, 

он с удивительным талантом 

исполнял каждый звук, удар. 

 

В любые западные страны 

настойчиво, смело приезжал, 

где все популярные октавы 

в ушах без спроса оставлял. 

 

Он с Харрисоном подружился 

и группу The Beatles полюбил, 

в кинематографе добился 

успехов, (столько сочинил)! 

 

Его музыкальная карьера 

длилась почти шестьдесят лет, 

почётное прозвище, к примеру 

пандит, (имело важный след). 

 

Он, будучи вегетарианцем, 

практически прожил целый век, 

кружился в судьбоносном танце, 

как самый счастливый человек! 



 

Хазрат Инайят Хан 
(родилс  5 июл  1882 года) 

индийский музыкант и философ, суфий, проповедовавший суфизм          

в западных странах и России, известен своими многочисленными 

книгами о суфизме, переведёнными на десятки языков мира. 

 

Утренняя звезда возрождения 
 

Хан в музыкальной атмосфере 

с раннего детства пребывал, 

поэзии сладость, в полной мере 

с первых лет жизни ощущал. 

 

Все философские познания 

узреть подростку повезло, 

«глубокое» миропонимание 

к нему стремительно пришло. 

 

Его способностям, талантам 

(будто сам Шива помогал), 

певцу Тансену, музыканту 

был равен, зритель посчитал. 

 

Но лишь в беседе с мудрецами 

он в своих мыслях пребывал, 

и в путешествиях, глазами 

редких «попутчиков» искал. 

 

К суфийским кругам примыкая 

Хазрат наставников обрёл, 

горячему сердцу «потакая» 

спокойствие в душе нашёл! 



 
Маниш Малхотра 

(родилс  2 феврал  1965 года) 

самый известный и успешный модный дизайнер Индии. Создавал 

костюмы для ведущих актрис Болливуда. Деятельность Маниша 

была отмечена целым рядом различных наград. За костюмы для 

«Весельчака» он получил премию «Filmfare»; работа над «Раджа 

Хиндустани», принесла Малхотре приз «Showtime Opinion Poll». 

 

Добрый охотник за красотой 
 

Любые актрисы Болливуда 

в его «примерочных» сидят, 

масштабные люди Голливуда 

«одеться» у Маниша хотят. 

 

Только успешным модельерам 

любые творения «по плечу», 

только дизайнеру, к примеру 

можно сказать: «Я так хочу»! 

 

Достаточно всего мгновения 

творчески нанести «мазки», 

по волшебству, по мановению, 

движением лишь одной руки. 

 

Медийные и «модные» лица 

через журналы бренд несут, 

в различных странах ученицы 

мастер-классы преподают. 

 

Индийских женщин украшает 

и шьёт им наряды по душе, 

страну преобразить желает, 

(при этом не делает клише)! 



 
Махе ш Шринивас Бху пати 

(родилс  7 июн  1974 года) 

индийский профессиональный теннисист. Четырёхкратный 

победитель турниров Большого шлема в мужском парном         

разряде и восьмикратный в смешанном парном разряде,                       

(обладатель «карьерного» Большого шлема в смешанном разряде). 

 

Завоеватель Большого шлема 
 

Бху пати – новая «фигура»! 

Ещё в девяносто седьмом, 

впервые турнир ATP-тура 

он выиграл в городе родном. 

 

Головой до Большого шлема 

«дотронулся» раньше других, 

какой секрет, что за система 

ему помогла в «делах» таких? 

 

Ни дня, ни часа расслаблений 

и ежедневный «бой с мячом», 

ни капли страха и сомнений, 

на тренировках пот ручьём. 

 

Он именно в таком режиме 

теннисный Мир завоевал!! 

Благодаря лишь дисциплине 

ракеткой до небес «достал». 

 

Даже на Олимпийских играх 

представлял родину, страну, 

за всю карьеру, уже выиграл 

полсотни наград, а не одну! 



 

Леа ндер Адриан Па ес 
(родилс  17 июн  1973 года) 

индийский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка 

мира и обладатель «карьерного» Большого шлема в мужском 

парном разряде. Единственный теннисист и одновременно 

единственный представитель Индии в истории, принимавший 

участие в шести летних Олимпийских играх (1992-2012 гг.) 

 

Мамою был рождён с ракеткой 
 

Как уроженец из Калькутты 

ракеткой покорил весь мир? 

Какие волшебные продукты 

ел, чтобы выиграть турнир? 

 

Никаких мифов и секретов 

Леа ндер себе не создавал, 

выкладывался на всех сетах 

и волю к победам развивал! 

 

На летних олимпийских играх 

Па ес участвовал шесть раз, 

обошёл самых ловких тигров, 

с быстротой молнии подчас. 

 

Большого шлема обладатель 

соперникам спуску не даёт, 

в парном разряде не предатель, 

турнир плечом к плечу ведёт. 

 

В его честь прозвучат аккорды 

в ближайшем будущем не раз, 

ведь Па ес нацелен на рекорды, 

впереди только Звёздный час! 



 
Сомдев Кишор Девверман 
 (родилс  13 феврал  1985 года) 

индийский профессиональный теннисист. Первый матч в основной 

сетке турниров серии ATP, пробившись через квалификацию,              

он сыграл в Вашингтоне в августе 2008 года. На этом турнире                   

ему сходу удалось дойти до четвертьфинальной стадии.  

 

Чемпион по своей профессии 
 

А Вы когда-нибудь играли 

ракеткою в теннис большой, 

и чтобы Вам рукоплескали 

все жители страны одной? 

 

И чтобы точности удара 

транслировал телеканал, 

и чтобы тренер по радару 

скорость и темп соизмерял? 

 

Теннисист Девверман играет 

в таком режиме много лет, 

успех за успехом повторяет 

каждый последующий сет. 

 

Герой индийского народа 

волшебство, чудо показал, 

ведь ему всё давалось с ходу 

и даже вырваться в финал. 

 

Пестрят турнирные таблицы 

в красных «электро-именах», 

когда летают, словно птицы 

такие спортсмены на глазах! 



 
Каушик Басу 

(родилс  9  нвар  1952 года) 

главный экономический советник при правительстве Индии, 

министерстве финансов в Нью-Дели, а также он преподаёт. 

Профессор международных исследований и профессор экономики, 

возглавляющий Программу по развитию сравнительной экономики. 

 

Главный экономический советник 
 

У него несколько дипломов, 

десятки разных степеней, 

Басу за рубежом и дома 

знавал лучших учителей. 

 

Всю экономику прощупал 

без калькулятора, умом, 

имеет не голову, а купол, 

не мысли, а советов Дом. 

 

Голодные арии, романсы 

его кошельки «не поют», 

а только в унисон финансы 

потоком на счета текут. 

 

Преподаёт и книги пишет, 

да и помогает всей стране, 

чем же экономика «дышит» 

он лучше всех знает на земле. 

 

Ещё он телеобозреватель, 

редактор журналов и газет, 

настольной игры изобретатель, 

человек НЕПРЕКЛОННЫХ ЛЕТ! 

 



 
Сриниваса Рамануджан Айенгор 

(родилс  22 дека р  1887 года) 

выдающийся индийский математик. Не имея математического 

образования, получил замечательные результаты в области 

теории чисел. Наиболее значительна и знаменита его работа 

совместно с Г. Харди по асимптотике числа разбиений. 

 

Гениальный математик Индии 
 

Отец бухгалтером работал 

в текстильной лавке небольшой, 

поэтому-то ребёнка «создал» 

с математической судьбой! 

 

Рамануджан с первого класса 

задачи труднейшие решал, 

без калькулятора прекрасно 

огромные цифры умножал. 

 

К четырнадцати открывает 

формулу Эйлера, как вдруг, 

в поту холодном понимает, 

она открыта «с других рук». 

 

Гения в Кембридж пригласили 

студентам курс преподавать, 

большую карьеру предложили, 

как он мог Харди отказать? 

 

Его экзотическим явлением 

считали для «своих времён», 

математическим строением 

не каждый, как он наделён! 



 
Рамджит Раджав 
(родилс  в 1917 году) 

индиец, который был признан самым старым отцом во всём мире. 

В свои преклонные года, он уже мог бы быть прапрадедушкой. 

Однако вместо этого Рамджиту предстоит только заняться 

воспитанием своего второго, недавно родившегося ребёнка. 

 

Счастливый немолодой отец 
 

Рождение сына – воля Бога, 

вам скажет «молодой отец», 

который ни мало и ни много 

вдохновил «тысячи» сердец! 

 

Его пример, его «искусство» 

для седых, белых стариков 

далёкое, сладостное чувство, 

мерцающей надежды зов. 

 

Красивый пожилой индиец 

даст фору молодым отцам, 

он удивительный счастливец, 

(можно порадоваться нам). 

 

Просто невероятный случай, 

течение вспять жизни реки, 

да разве бывает что-то круче 

природным смыслам вопреки! 

 

Лишь настоящие мужчины 

(на девяносто пятый год), 

будут готовы зачать сына, 

чтобы ещё продолжить род! 



Заключительное слово 

 

Индия - это страна волшебства и тайны, ослепительной красоты                 

и экзотического очарования. Это страна, где сходятся века, а 

современность сплетается с древностью. Страна, где гостеприимство - 

традиция, а развитие – страсть. 

Индия – это страна красоты, неподдающаяся описанию и сравнению. Это 

переливающаяся мозаика народов, различных религий и культур, буйной 

растительности и пустынь, рек и гор, современности и многовековых 

традиций, удивительного благосостояния и глубокой нищеты, счастья и 

несчастья, но всегда философского отношения к жизни. 

Индия - это страна, в которой есть всё: пустыни и джунгли, тростниковые 

лачуги и дворцы махараджей, нищие и бизнесмены, жестокое пуританство 

и целые кварталы «красных фонарей», запрещённая, но поныне живая 

кастовая система и государственное устройство, оставшееся от англичан-

колонизаторов. 

Величественные Гималаи и таинственный Тибет, священная река Ганг и 

тропические леса Западных Гат, десятки морских курортов и «золотой 

треугольник», многочисленные памятники прошлых веков и огромное 

количество музеев – всё это составляет национальную гордость этой 

страны! 
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Национальные пословицы Индии 

 

1.Друг проверяется бедой, герой - сражением. Честность - долгами. 

 

2. Удары всегда падают на больное место. 

 

3. Быстро сделанная работа хорошей не бывает. 

 

4. Деревянный сосуд ставят на огонь только один раз. 

 

5. Каждый гордится своей шкурой. 

 

6. Когда вспыхнул пожар, поздно копать колодец. 

 

7. Когда приходит смерть - и собака бежит в храм. 

 

8. Кормить осла - грех, а не добродетель. 

 

9. Красивое лицо всякий поцелует. 

 


